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В последние годы за рубежом и в нашей стране развернута
кампания, направленная на дискредитацию Победы в Великой
Отечественной войне и в целом Второй мировой войне. Имеют
место значительные искажения истории войны. Если сразу по
окончании войны были разногласия главным образом по поводу того, кто начал Вторую мировую войну, о решающем вкладе
нашей страны в достижение Победы, о значении и проведении
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тех или иных операций, то сейчас поставлен под сомнение смысл
всей этой войны, то, за что и во имя чего воевали участники Второй мировой войны.
Наша страна и ее Вооруженные Силы сыграли решающую
роль в достижении Победы во Второй мировой войне. На протяжении всей войны основные силы Германии и ее «сателлитов»
были прикованы к советско-германскому фронту. Против наших
войск действовали от 190 до 286 наиболее боеспособных фашистских дивизий, в то время как англо-американским войскам противостояли в Северной Африке от 9 до 20 дивизий, в Италии – от
7 до 26, в Западной Европе (с началом высадки в Нормандии) – от
56 до 75 дивизий. На советско-германском фронте были разгромлены 176 дивизий. 80% общих потерь гитлеровцы понесли в сражениях против Красной Армии. В этой связи следует отказаться от излишней толерантности и сказать, как все было на самом
деле. Мы воевали не только против Германии, а фактически против всей Европы. Те же румыны, выставив против нашей страны
три армии, атаковали не только Крым и Одессу, а дошли вместе с
гитлеровцами до Сталинграда. Только в плену у нас было румын
513 767 чел., австрийцев – 156 682, чехов и словаков – 69 777,
поляков – 60 280, итальянцев – 48 957. Кроме того, в «голубой
дивизии» испанцев против нас воевали 50 тыс. человек, а также
голландцы, финны, норвежцы, датчане и многие другие.
Для нашей страны Великая Отечественная была тяжелейшей из всех войн, которые ей пришлось пережить. Она унесла
свыше 26 млн. жизней советских людей, значительная часть из
них – представители гражданского населения, погибшие в гитлеровских «лагерях смерти», в результате фашистских репрессий,
жестокого оккупационного режима, 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.
Решающий вклад советского народа в достижение Победы
признается не только у нас, но и за рубежом. У. Черчилль отмечал: «…Все наши военные операции осуществляются в весь-
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ма незначительных масштабах… по сравнению с гигантскими
усилиями России»; «Чудовищная машина фашистской власти
была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством
советских генералов… Кроме советских армий, не было такой
силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине…». Решающую роль советских Вооруженных Сил
в войне признавали президент США Ф. Рузвельт и руководители других стран.
В последние годы все чаще наблюдается фальсификация
событий истории Второй мировой войны. За рубежом историю
войны фальсифицируют главным образом потому, что решающая
роль СССР в достижении победы над фашизмом требует отведения нашей стране соответствующего места в современном мире,
но этого не хотят допустить определенные круги на Западе.
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 не были задействованы крупные финансовые и промышленные корпорации Европы
и Америки, реакционные силы, политики, которые стояли за их
спиной, подталкивая Германию к совершению агрессии против
Советского Союза, а теперь всячески оправдывают Мюнхенское
и другие соглашения, подталкивавшие фашистскую агрессию на
Восток, предают забвению усилия Советского Союза по созданию системы коллективной обороны в Европе с целью обуздания фашистской агрессии. Дело дошло до того, что нашу страну
объявляют виновницей начала Второй мировой войны, пересматривают решения стран антигитлеровской коалиции по послевоенному устройству Европы и итоги Второй мировой войны,
результаты Хельсинкских соглашений 1975 года о незыблемости
послевоенных границ. По всему периметру российских границ от
Прибалтики до Курильских островов России предъявляют территориальные претензии.

5

Великая победа Великого народа
Вопреки тому, что Международный военный трибунал в
результате Нюрнбергского процесса признал и объявил СС
преступной организацией, сегодня последователи эсэсовцев
маршируют с фашистскими флагами и орденами по городам
Прибалтики, а теперь и Украины, Евросоюз не только не осуждает подобные действия, но и воспринимает их с определенным сочувствием. При этом России нередко навязывается капитулянтская историческая концепция. Представленная в ложном
свете история призвана внушить людям пагубную мысль, что
если в прошлом у России ничего, кроме поражений и позора, не
было, то она ни на что путное не может рассчитывать ни сегодня, ни в будущем.
Наибольшей фальсификации подвергается история начала
Второй мировой войны. Советский Союз обвиняется в заключении договора с Германией. В советской истории, например, общепризнанными были легитимность и историческая важность
договора между Германией и СССР о ненападении. А Верховный
Совет страны в годы перестройки осудил этот договор. Из чего
же мы должны теперь исходить?
Больше всего нареканий и шума вызывало наличие секретных протоколов к этому договору. Но 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 года также имел
секретное приложение, в соответствии с которым, в частности,
Литва принадлежала сфере интересов Польши, а Бельгия и Голландия – Великобритании. Латвия и Эстония в августе 1938 года
подписали секретные соглашения о гарантиях сохранения их границ с Германией.
Почему никто не осуждает эти договоры? Подобный характер носили Тегеранские, Ялтинские, Потсдамские соглашения
между странами антигитлеровской коалиции, которые тоже устанавливали сферы влияния, и до определенного времени некоторые положения этих соглашений носили закрытый характер. Есть
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секретные дополнения к американо-японскому договору о безопасности 1951 года. Это обычная практика в сфере международных отношений.
В предвоенный период весь капиталистический мир должен
был объединиться против Советского Союза. С этой целью в
1938 году было заключено и Мюнхенское соглашение, рассчитанное на то, что это подтолкнет А. 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 одновременной войны на Западе и на Востоке.
Но Советскому правительству путем заключения договоров
о ненападении с Германией 1939 года и нейтралитете с Японией
удалось расколоть единый антисоветский фронт потенциальных
противников и добиться того, что западные страны, подталкивавшие Гитлера на Восток, впоследствии сами вынуждены 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 мировой войны было огромной дипломатической победой, которая во
многом предопределила течение и исход войны. Конечно, этому
способствовали и некоторые объективные международные обстоятельства, но Советскому Союзу удалось вырваться из кольца враждебного окружения. Когда В. Резун в книге «Ледокол» и
некоторые историки «задним числом» продвигают версию о том,
что И. Сталин готовился первым напасть на Германию, а А. Гитлер упредил его, они не учитывают, что именно И. Сталин ни при
каких обстоятельствах не мог пойти на это, так как СССР тогда
мог остаться в полной международной изоляции.
Не надо забывать и о том, что идеологически руководители
западных стран были ближе к фашистской Германии. И наши западные союзники в конце 1930-х годов очень хотели, чтобы Гитлер воевал с Советским Союзом.
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Так, в книге американского полковника Р. Хоббса «Миф о победе. Что представляет собой победа на войне» отмечается, что,
участвуя в антигитлеровской коалиции, западные союзники играли на руку Советскому Союзу, хотя интересы Запада в принципе
были гораздо ближе и теснее связаны с интересами Германии, нежели с интересами СССР.
Особенно много искажений различных фактов, связанных с
начальным периодом войны и ходом войны в целом.
Как указал недавно В. Путин, надо и с нашей стороны
объективно освещать события войны. Война, как известно, сложилась для нас очень трудно, вначале СССР потерпел ряд серьезных неудач.
Прежде всего, были допущены крупные просчеты в определении возможных сроков нападения Гитлера на Советский
Союз. В связи с этим главной причиной неудач СССР в начале войны было то, что войска приграничных округов не были
заблаговременно 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.
Разведка своевременно обнаружила и точно докладывала о
планах гитлеровского командования и сроках возможного нападения фашистской Германии на СССР. И действительно, советские разведчики много сделали для раскрытия замыслов противника. Однако разведка означает не только получение данных о
противнике, но и их умелый анализ, мужественное отстаивание
своих доводов.
Разведданные поступали от различных ведомств и отличались противоречивостью. Международный фонд «Демократия»
издал сборник важнейших документов за 1941 год, где в предисловии к первому тому сказано, что никакого внезапного нападения не было: Сталин имел точные данные о готовящемся
нападении, но пренебрег ими. Но для тех, кто все же хочет по-настоящему разобраться в событиях прошлых лет и узнать истину,
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такого объяснения недостаточно. Все равно остается вопрос: почему так поступил Сталин?
Несмотря на все его ошибки, он не был врагом своей страны,
не хотел допустить ее поражения. Это подтверждается его последующими действиями в ходе всей войны.
Обстановка накануне войны была значительно сложнее, чем
то, как это иногда преподносится. В Генштаб поставлялись разведданные и документы, касающиеся не только возможного нападения, но и того, что это дезинформационные сведения. Посол
СССР в Великобритании И. Майский буквально накануне войны
сообщил в Москву подробные сведения о военных приготовлениях Германии и в конце донесения сделал вывод, что Гитлер сможет напасть на СССР только после того, как покончит с Англией.
Начальник Главного разведывательного управления Ф. Голиков и
нарком внутренних дел Л. Берия представляли И. Сталину доклады о развертывании германских вооруженных сил у наших границ и завершали их выводами о дезинформационном характере
этих сведений и т.п.
В качестве сроков гитлеровского нападения назывались
15 апреля, 1, 15, 20 мая, 15 июня. Сроки проходили, а нападения
не было. Много было и другой дезинформации.
Сегодня иногда судят об этих противоречивых явлениях чрезмерно упрощенно и в отрыве от того, что происходило в действительности. Это относится и к существовавшей в то время версии
о том, что Гитлер не будет воевать на два фронта и поэтому не
нападет на СССР, пока не разделается с Англией. Но это была
по существу подмена реальной действительности отвлеченными, схематичными положениями, порожденными историческими
стереотипами. Фактически в 1941 году никаких двух фронтов для
Германии не было. После быстрого поражения англо-французских войск в 1940 году, чего И. Сталин никак не ожидал, Англия,
которая располагалась за Ла-Маншем, серьезной угрозы для Гитлера на континенте не представляла.
И. Сталин внушал себе и своим подчиненным, что нападение
может быть только после капитуляции Англии, он полагал, что
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начало войны можно будет отсрочить до 1942 года, и все свои
решения и действия подчинил этому соображению. Будучи уверенным, что все так и будет, он поручил сделать сообщение ТАСС
от 13 июня 1941 года о том, что пакт о ненападении Германией
будет соблюдаться. Поэтому когда 22 июня 1941 года Германия
совершила нападение на Советский Союз, это для Сталина и всех
других было неожиданным. Отсюда и внезапность нападения.
Советское политическое руководство, Наркомат обороны и
Генштаб не смогли адекватно оценить сложившуюся обстановку
и не приняли своевременных мер для приведения Вооруженных
Сил в полную боевую готовность и исключения эффекта внезапности. Это была роковая ошибка.
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 в плане управляемости не все было доведено
до конца. Поэтому эти возможности не удалось в полной мере
использовать.
В некоторых работах справедливо отмечается, например, что
соединения и части личным составом и техникой не были доукомплектованы до штатов военного времени, новые образцы танков
и самолетов распылены, а не направлены на формирование хотя
бы нескольких боеспособных соединений, полевая и зенитная артиллерия оторвана от своих дивизий и отправлена на полигоны и
т.п. Авторы этих рассуждений проводят их, как правило, в отрыве
от конкретных условий, в которых подобные решения принимались. Но ведь заведомо пагубных решений никто не искал. Все
хотели сделать как можно лучше. Например, артиллерия была
оторвана от своих дивизий и находилась на окружных полигонах,
потому что после развертывания она еще ни разу не стреляла, и в
таком виде ее нельзя было посылать в бой.
Искажаются многие события войны. Возьмем, к примеру,
операцию Западного фронта («Марс»), которая проводилась на
Ржевском направлении. Американский историк Д. Гланц написал
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специальную книгу по этому поводу. Он ее назвал «Величайшее
поражение Жукова». Но эту операцию нельзя рассматривать в
отрыве от Сталинградской операции. Она проводилась для того,
чтобы не дать противнику возможности перебрасывать на Сталинградское направление силы из состава Центральной группы
армий (ЦГА). Эта задача была выполнена. Ни одной дивизии противник не перебросил из ЦГА на сталинградское направление.
Великая Отечественная война и Вторая мировая война в целом навсегда останутся одними из самых ярких и трагических
страниц в истории нашей страны. Много невзгод и лишений пришлось испытать советскому народу и его Вооруженным Силам.
Но тяжелая, ожесточенная борьба с фашистскими захватчиками
увенчалась нашей безоговорочной победой. Разные страницы
были в истории войны, и их толкование еще долго будет вызывать
горячие споры и различные суждения. Но никто не сможет отрицать главного: советский народ и его Вооруженные Силы вынесли на своих плечах основную тяжесть войны и внесли решающий
вклад в освобождение народов Европы и Азии и достижение победы над фашистской Германией, милитаристской Японией и их
союзниками. Весьма важным является и то обстоятельство, что,
несмотря на все противоречия и социально-политические различия, народы Советского Союза, США, Англии, Франции, Китая
и других стран нашли возможности и пути налаживания политического, экономического, военного сотрудничества в интересах
достижения общей победы над врагом. И один из уроков Второй
мировой войны состоит в том, что во имя предотвращения новой
войны и решения сложнейших глобальных проблем выживания
человечества народы различных стран и в современных условиях
могут и должны проложить новые пути укрепления доверия и сотрудничества. И для того, чтобы не повторять ошибок прошлого
и не порождать новый виток конфронтаций, может быть, стоило
бы уяснить, что одних заверений о партнерстве и сотрудничестве
недостаточно. Надо взять курс на искреннее и более последовательное сотрудничество, не разделяя снова мир на победителей и
побежденных в «холодной войне».
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И в этом новом мире неизбежными будут и соперничество, и
конкуренция, и отстаивание национальных интересов, но объединяющими должны быть общие интересы взаимной безопасности
и выживания всех народов, особенно в современных условиях,
когда многие государства располагают ядерным оружием.
Фронтовики, сражаясь за свою Родину, не щадя своей жизни, думали, конечно, и о том, что они воюют и за наше лучшее
будущее, поэтому не следует всех участников войны зачислять
в консерваторы. Никто так глубоко не заинтересован в обновлении страны, в ее демократическом развитии, как ветераны войны.
Но мы – за правовое государство и демократию, в основе которых – уважение к своему Отечеству, и за обновление, которое не
ухудшает, а улучшает жизнь людей.
Конечно, во время войны было много тяжелых дней и ночей,
были неудачи и крупные поражения. И нам, солдатам и командирам, порой трудно было понять многие неурядицы и случаи
неорганизованности, которые проявлялись в ряде случаев. Беды
наши складывались из ошибок разных людей, имеющих различные звания и должности. Конечно, нельзя ставить на одну доску
ошибки высшего руководства, стоившие миллионов жизней, и
ошибки командира роты или солдата, следствием которых стала
потеря занимаемой позиции. Но если до конца быть честным, то
вряд ли кто-либо из фронтовиков возьмется сегодня утверждать,
что только он безупречно воевал и к общим неудачам никакого
отношения не имеет.
Русские солдаты в 1812 году, хотя и не очень восторженно относились к тяжелым отступлениям и к сдаче Москвы, но
верили, что у Кутузова другого выхода нет. Во время Великой
Отечественной войны большинство советских людей вопреки
всему верили своему руководству. И вера солдата в правоту нашего дела, в действия командиров, помноженная на веру командиров в своих солдат, несмотря на все допущенные ошибки и
просчеты обеспечили нашу Великую Победу.
Могут и должны быть различные взгляды в отношении
военных аспектов Второй мировой войны, ее важнейших со-
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бытий, итогов, оценок деятельности отдельных личностей.
Только сопоставляя различные точки зрения, критически осмысливая нашу историю, узнавая новые факты, мы будем приближаться к постижению исторической истины. Но никак не
могут быть приняты нигилистическое ниспровержение всего,
что сделано во время войны во имя Победы, унижение святого
подвига участников войны, подмена научного поиска, ответов
на трудные вопросы «околоисторическими», политическими
интригами, серьезного изучения и анализа сложнейших противоречий событий и фактов – невежественными и глупыми
версиями.
Несмотря на значительные изменения в сфере современного
военного дела, история Второй мировой войны, особенно Великой Отечественной, как и история локальных войн послевоенных
лет, остается богатейшей сокровищницей ценнейшего боевого
опыта, изучение которого побуждает к творческому процессу,
порождает глубокие мысли и приводит к выводам, во многом сохраняющим свою актуальность в наше время. И всем нам надо
обязательно заглядывать в будущее и думать о том, как не растерять это драгоценное национальное достояние, добытое представителями предыдущих поколений.
Народы Советского Союза выступали во время войны единой братской семьей и совместными усилиями одержали Победу.
Распад Союза и годы независимости республик показали только
их полную зависимость друг от друга. Победа и обильно пролитая кровь объединили нас навечно – и мертвых, и еще живых…
И праздник Великой Победы надо отметить как общий праздник
всех народов!
Хотелось бы только пожелать, чтобы ветераны войны до конца своих дней сохранили и передали новым поколениям то особое чувство душевного подъема и окрыленности, которым все мы
были переполнены 9 мая 1945 года. Ведь именно этого больше
всего не хватает нашим детям сегодня. Одолжите им из Ваших
сокровенных запасов частичку тепла и доброты, Вашего фронтового, теркинского оптимизма, когда даже в 1941 году под Мо-
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сквой, где мы стояли на краю гибели, сапер на дорожном столбе
написал: «До Берлина – 2 000 км», а идущий из последних сил
по глубокому снегу пехотинец добавил: «…Ничего, дойдем!»
(вместо «ничего» было написано более «крепкое» слово). Такие
солдаты и народ, их породивший, все одолеют, они непобедимы!
А это – залог того, что Россия, несмотря ни на что, может и должна возродиться как великая держава!
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Часть I.

Основные направления

фальсификации истории
Второй мировой войны
и Великой
Отечественной войны

Деструктивное воздействие
фальсификации истории и итогов
Великой Отечественной войны
на сознание современной
российской молодежи
Бочарников Игорь Валентинович

В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и, соответственно, окончания Второй мировой войны в Европе, 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
победили, так такое натворили».
Наибольшую активность в этом плане проявляют представители официальных структур государств Восточной и Центральной Европы, некогда, являвшихся союзниками СССР и более того
обретшие свободу, независимость, да и само право на физическое
существование в результате их освобождения Красной Армией в
1944–1945 годах.
Все это, на наш взгляд, является следствием попытки реанимации политики умиротворения нацизма и его фюрера, проводимой в 30-е годы прошлого столетия главами европейских
государств, приведшей, в конечном итоге ко Второй мировой
войне.
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Аналогичным образом процессы фальсификации истории
и итогов Великой Отечественной войны, реализуются и в некоторых других странах, так называемого, «постсоветского пространства». Так, в прибалтийских государствах целенаправленно
насаждается идея их оккупации Советским Союзом в 1940 году,
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 Германией тысячи латышей, литовцев и эстонцев сражались в рядах Красной
Армии. В то же время немалая часть жителей этих стран активно
сотрудничали с фашистами и так же, как и украинские коллаборационисты, принимали участие в карательных операциях на оккупированных территориях и, прежде всего в Белоруссии, России,
и той же Украины. Именно они – коллаборационисты – и признаются органами власти этих стран национальными героями,
свидетельством чему являются регулярные марши в Таллинне и
Риге легионеров СС, воевавших в годы Второй мировой войны на
стороне фашистов.
Дальше же 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 году Литву, объявлена тоталитарной и запрещена к
использованию под страхом уголовного преследования. Соответственно, запрещено и ношение боевых орденов и других знаков отличий ветеранами Великой Отечественной войны.
Реабилитация фашизма и его пособников является очевидно основной целью фальсификации событий Второй мировой
войны. Главным же ее направлением является целенаправленное
очернение роли Советского Союза в событиях Второй мировой
войны. Цель подобной фальсификации очевидна – дискредитировать государство, вынесшее на себе ее основную тяжесть и сыгравшего решающую роль в победе над фашизмом. С этим до сих
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пор не могут смириться различного рода русофобы, пытающиеся
если, не извратить, то всячески принизить роль нашей страны во
Второй мировой войне, возложить на нее ответственность за те
или иные действия советского руководства.
Все это оскорбление не только ныне живущих ветеранов
Великой Отечественной войны, но и памяти всех участников
Второй мировой войны, в том числе многочисленных ее жертв.
Фашизм осужден мировым сообществом. Осуждены и те, кто
активно сотрудничал с нацистами, независимо от национальности, вероисповедования или приверженности той или иной
идеологии. Попытки реабилитации, а тем более героизации данной категории лиц есть ни что иное, как попытки реабилитации
фашизма, и именно так они должны восприниматься мировым
сообществом.
Примечательно, что подобные кощунственные действия осуществляются 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 года.
Это свидетельствует о целенаправленной стратегии фальсификации Великой Отечественной войны, девальвации Победы
над фашизмом. Целью этой стратегии является стремление заставить Россию, как правопреемницу СССР, покаяться за Победу и возместить якобы понесенные потери странам Восточной и
Центральной Европы в результате этой Победы. Безусловно, эти
процессы чрезвычайно опасны.
Но еще более опасны процессы фальсификации событий
и истории Второй мировой и Великой Отечественной войн,
направленные на переформатирование сознания непосредственно российского общества. Также как и население стран
Восточной и Центральной Европы, в течение последних трех
десятилетий общественное мнение России обрабатывается

18

о противодействии фальсификации истории
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны

различного рода фальшивками, относительно событий Великой Отечественной войны.
Уже в начале
90-х годов XX столетия российское информационное пространство заполнили
произведения, завербованного британской разведкой и, в
конечном итоге, перебежавшего в Великобританию бывшего
сотрудника легальной резидентуры ГРУ СССР в Женеве В. Резуна, среди которых, такие как: «Ледокол», «День «М», «Очищение» и другие. Все они посвящены так называемому альтернативному взгляду на события Великой Отечественной войны, суть
которого заключается в том, что нападение фашистской Германии на СССР было обусловлено лишь стремлением обезопасить
себя от его агрессивности. Поэтому развязанная гитлеровским
руководством война была, по замыслу авторов этих фальшивок
и их спонсоров, превентивной а, следовательно, оправданной.
Данная идеологема активно насаждалась, особенно, в сознание
тех, кто о войне судил только лишь по подобного рода фальшивкам, получившим в последние годы название – «фейков».
С учетом же того, что тиражи произведений В. Резуна были
чрезвычайно высокими – эта задача решалась, да и сейчас решается вполне успешно.
Не менее значимую роль в фальсификации отечественной
истории вообще и событий Великой Отечественной войны сыграли и, так называемые «соросовские» гранты, по имени американского миллиардера Дж. Сороса.
Осуществлявшиеся под предлогом оказания финансовой помощи представителям научного сообщества, оказавшегося в условиях жесточайшего финансово-экономического кризиса, ини-
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циированного ошибками и просчетами реформаторов 90-х годов,
эти гранты имели избирательный характер и присуждались только тем, кто историю России и, особенно ее советского периода,
отражал исключительно в негативном аспекте.

Таким образом, по сути, осуществлялась идеологическая
обработка, прежде всего, научно-педагогического сообщества
России, которое в последующем и должно было принимать непосредственное участие в фальсификации истории своей страны. И оно действительно принимало, в силу того что к этому
времени уже были подготовлены учебники по истории страны
с так называемым плюралистическим подходом, предполагающим многовариантность ее толкования. Результатом этого
процесса стало то, что вся история СССР воспринималась не
иначе как история тоталитарного режима, переход от которого к
демократии является величайшим достижением современного
российского общества, не взирая на беспрецедентный рост преступности и беззакония, обнищание подавляющей части населения страны, эскалацию этноконфессиональной конфликтности,
появление экстремизма, девальвацию духовно-нравственных
ценностей и проявления иных суррогатов переходного периода. При этом все позитивное, имевшее место в советский пе-
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риод истории России или же замалчивалось, или же осознанно
искажалось.
Что же касается непосредственно событий
Великой Отечественной
войны, то победа в ней,
по мнению «продвинутых и свидомых историков» была одержана исключительно усилиями
«сволочей» и «штрафбатов». По крайней мере, именно эту мысль активно продвигали
кинофильмы с одноименным названием. Были и другие фильмы, оскверняющие память ветеранов Великой Отечественной
войны.
Думается, что после такой интерпретации событий мая 1945 года все усилия органов государственной власти по чествованию
ветеранов, в том числе парады,
приуроченные к Дню Победы, теряют свою значимость.
К сожалению, это далеко не
единичные и, соответственно, неслучайные произведения, сознательно искажающие историю и
итоги Великой Отечественной войны. Напротив, налицо целостная
система информационного противоборства, одной из целей которого является переформатирование общероссийского общественного сознания, так как это уже сделано на Украине, в Грузии и ряде
других постсоветских государствах.
Данная система предполагает собой реализацию комплекса
мер по следующим направлениям:
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••

тенденциозная интерпретация событий, предшествовавших началу Второй мировой и Великой Отечественной
войн, в том числе таким, как: вхождение в состав СССР
прибалтийских государств, война с Финляндией 1939–
1940 годы 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 «закономерного» превосходства немецких солдат и офицеров над воинами Красной Армии;
•• нивелирование значения ключевых сражений Великой
Отечественной войны, таких как: Битва под Москвой,
Сталинградское сражение, Курская битва, Берлинское
сражение и т.д.;
•• предание забвению подвигов воинов Красной Армии, тружеников тыла, партизанского движения и подпольщиков,
массового героизма советских людей в годы войны;
•• стремление исказить многонациональную природу патриотизма советских людей, вклада всех народов Советского Союза в достижении победы над нацистской
Германией;
•• возложение ответственности на СССР за противостояние двух систем и формирование так называемого «железного занавеса», разделившего Западную и Восточную Европу.
Целенаправленным объектом фальсификации по этим и
другим направлениям является сознание, в первую очередь,
российской молодежи.
Уместно в этой связи привести известное высказывание
О. Бисмарка: «Войны выигрываются и проигрываются за школьными партами». А китайцы, в свою очередь, добавляют: «Если
вы хотите победить врага – воспитывайте его детей».
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За десятилетия прошедшие с момента крупнейшей, по словам Президента России В.В. Путина, геополитической катастрофы XX столетия – распада СССР, именно в этой сфере отмечается наиболее жесткое и бескомпромиссное противоборство,
которое, по мере укрепления позиций России в мире, не снижает своей остроты, а, напротив, усиливается. И это закономерно.
Глобальная конкуренция предполагает борьбу за сознание, мировоззрение населения целых стран и, особенно тех, кто позиционирует свою суверенность.
При этом закономерно, что объектом целенаправленного
информационного воздействия является молодежь в наибольшей степени подверженная информационному воздействию в
силу несформировавшегося мировоззрения, являющегося, по
сути, иммунитетом от деструктивного информационного воздействия.
Если же попытаться систематизировать основные направления информационного воздействия на сознание российской молодежи со стороны различного рода деструктивных структур, то
наиболее очевидными среди них являются:
•• фальсификация основных событий истории России и
представление их в искаженном дискредитирующем
виде;
•• девальвация и уничижение национального самосознания;
•• формирование комплекса ущербности, неполноценности
посредством навязывания стереотипов таких, как: «исконное варварство России» ее так называемое «догоняющее
развитие», поголовное пьянство населения и т.д.;
•• формирование агрессивного образа России, русского народа как ее государствообразующего ядра, противопоставление ему остальных народов страны;
•• провоцирование этнополитической и межконфессиональной конфликтности;
•• насаждение и утверждение мировоззренческих установок и идеологем, направленных на формирование
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бездуховности, потребительства по принципу «бери от
жизни все, что хочешь», «здесь и сейчас» и им аналогичные.
Итогом реализации данного информационного прессинга являются произошедшие ценностные сдвиги в сознании российской молодежи, наиболее очевидными проявлениями которых, являются:
•• забвение исторических и памятных событий своей страны;
•• преклонение перед зарубежными, в основном евро-атлантическими стандартами поведения;
•• размывание традиционных для России морально-нравственных ценностей;
•• безразличие к интересам общества и окружающих;
•• иждивенчество, потребительство, стремление к получению доступа к различного рода материальным благам
любой ценой;
•• доминирующий в молодежной среде «пофигизм», вседозволенность, а также другие суррогаты псевдолиберальной идеологии.
По сути дела речь идет о переформатировании сознания молодого поколения России с тем, чтобы исключить из него какиелибо позитивные ассоциации,
связанные с историей своей страны, ее современным состоянием,
целями и задачами эффективного развития. Наиболее отчетливо
это прослеживается в попытках
фальсификации истории и итогов Великой Отечественной и
Второй мировой войн, целью
которых является не только принижение роли СССР в победе
над нацистской Германией, но
и фактическое уравнивание их
ответственности за жертвы этих
войн. Недавние заявления лиде-
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ров Украины (В. Зеленский, П. Порошенко), Польши (А. Дуда,
Я. Качиньский), а также ряда других стран являют собой лишь
вершину «айсберга» информационно-психологической кампании
по дискредитации вклада Советского Союза в победу над нацизмом, в которую вовлечены мощные информационные ресурсы.

Симптоматичны в этом плане различного рода рейтинги, выстраиваемые американскими информационными корпорациями
и изданиями самых «уродливых памятников». Очевидно, далеко,
неслучайно в эту категорию попал монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в г. Волгограде [77]. И это далеко не
единственный пример извращенного представления памятников
истории Великой Отечественной войны, несущих в себе важнейший нравственный потенциал. Так, в декабре 2014 года одним из
уродливых памятников американской информационной корпорацией CNN был призван монумент «Мужество» в Брестской крепости, сопровождаемый издевательскими комментариями [18].
То, что эти акции были спланированы и направлены на оскорбление исторической памяти народов нашей страны, связанной с
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событиями Великой Отечественной войны, сомнений не вызывает.
Не вызывает сомнений и тот факт, что они являются элементами
стратегии негативного информационного воздействия на сознание
российской молодежи. Сама же стратегия является долговременной
программой действий, ориентированной на полное переформатирование общественного сознания российских граждан. Ее содержание определяется принуждением к забвению всего того, что свято
для России – мужества, героизма, самоотверженности и патриотизма ее граждан, единства многонационального народа и других фундаментальных основ российской государственности.
Реализация данных направлений и, соответственно, основной цели информационного воздействия на сознание российской
молодежи осуществляется комплексно посредством использования, как новейших информационных технологий, так и традиционных источников информации, а также шоу-индустрии.
Особую роль в этом плане играют телевизионные сети CNN,
TNT, Cartoon Network и другие в круглосуточном режиме вещающим на страны и континенты и навязывающим населению этих
стран свое собственное видение данных процессов. При этом неписанным правилом для крупнейших американских, а, следовательно, и мировых информационных каналов является создание
позитивного образа руководства США и реализуемой им политики, какой бы агрессивной она не была. Информационно-пропагандистскую миссию по воздействию на общественное сознание
молодежи реализует и американская «фабрика грез» ‒ Голливуд.
Примечательно, что едва ли не в каждом фильме наряду с положительным американским героем изображен и представитель
«русской мафии», которого американец успешно побеждает, спасая тем самым человечество. Конечно, о вкусах не спорят, но тот
факт, что подобного рода кинопродукция систематически демонстрируется в российском кинопрокате и на отечественных телеканалах свидетельствует, по крайней мере, о безответственности,
если не о большем, подобного рода «прокатчиков», равно и как и
чиновников Минкульта России, выдающих прокатные удостоверения фильмам, фальсифицирующим историю России.
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Антироссийским содержанием наполняются различного
рода развлекательные программы, реклама, ток-шоу, контенты в
социальных сетях, блоги и даже онлайн игры.
К сожалению, именно эта сфера – сфера формирующегося
сознания молодого поколения долгое время оставалась без внимания государственных и общественных структур и была, по
сути, отдана на откуп различного рода антироссийским организациям как внутри страны, так и за ее пределами. Наши же, отечественные информационные ресурсы далеко не всегда эффективно
противодействуют негативному информационному воздействию.
Особенно это касается компаний и структур кинопроката и телевещания, руководство которых в погоне за рентабельностью
фактически перестали исполнять миссию общественно-полезного блага, что противоречит не только интересам государства и
общества, но и опыту ведущих зарубежных стран.
Приведенные выше факты и оценки обусловливают необходимость не только детального анализа эффективности использования государственных и общественных информационных
ресурсов, но и практической деятельности по противодействию
негативного информационного воздействия на сознание российской молодежи.
Государство должно взять на себя заботу об информационной
безопасности населения страны иначе эту «заботу» перехватят совершенно другие политические силы и структуры, такие, например, как так называемые «неправительственные» фонды, финансируемые из бюджета США по программам «поддержки демократии»
в России или же русофобские структуры «доброжелателей». И они
уже активно и целенаправленно этим занимаются.
Решение этой задачи требует системного, комплексного подхода к реализации политики в этой сфере. Субъектами которой,
в равной мере являются как государство, так и общественные
структуры, то есть все те, кому не безразлично будущее России –
поскольку уже через 10–15 лет к управлению ею придут представители современной молодежи, сегодня являющиеся основным
потребителем информационной продукции.
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В этом плане более чем справедливы слова У. Черчилля о
том, что политики ориентируются на будущие выборы, а государственные деятели – на будущее поколение. Очевидно, настало
время ориентироваться на будущие поколения России.
К сожалению, наше общество в стремлении соответствовать
евроатлантическим либерально-демократическим стандартам позволило воспитывать наших детей на информации, порочащей
историю страны, в том числе касающуюся событий Великой Отечественной войны. В результате уже сейчас поколение и 90-х годов
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 решающую роль в войне сыграли «штрафбаты» и «сволочи». А это означает, 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 годах, в
Грузии – в 2003 году, в Молдавии – в 2009 году и т.д.
Для предупреждения развития ситуации по сценариям цветных революций необходимо принятие комплекса мер, среди которых важнейшими являются меры по нейтрализации фальсификации истории России, в том числе касающихся таких эпохальных
событий, как Великая Отечественная война.
Прежде всего, необходимо осознание опасности самой фальсификации, непредсказуемости ее последствий для формирования мировоззрения всего населении страны и, в первую очередь, молодежи.
Настоятельной необходимостью является сосредоточение
усилий органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных организаций, да и самих граждан по
развенчанию фальшивок, касающихся событий и итогов Великой
Отечественной войны.
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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
единение есть основа государства: единение граждан между собою и единение граждан с властью» [42]. Решение данного вопроса, на наш взгляд, может стать той реперной точкой, где это
единение действительно может быть достигнуто, поскольку касается оно всех и каждого.
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Фальсификация истории
Великой Отечественной войны
как направление информационной войны
против России
Федоров Константин Викторович
Суздалева Татьяна Романовна

Историческая память – душа народа. Воспоминания о подвигах предков переполняют соотечественников чувством гордости за свою страну, помогают ощутить связь поколений, осознать
национальное единство. Без приобщения к историческому прошлому невозможно обрести Родину, стать ее патриотом. Забвение
истории угрожает потерей ценностных ориентиров, приводит к
стиранию грани между добром и злом, утрате самоидентичности.
Отказавшись от своего прошлого, народ лишается духовности,
теряет смысл существования.
В истории каждой страны можно найти трагические и героические страницы. Но есть такие события прошлого, которые формируют ядро коллективной памяти народа. В России сердцевиной
исторической памяти является Победа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов. Хроника самой кровопролитной и разрушительной войны в истории человечества восстановлена день
за днем. Но историки, писатели и обычные люди вновь и вновь
возвращаются к ее событиям. И это вполне объяснимо, ведь речь
идет о десятках миллионов жертв и сломанных человеческих судеб, огромных разрушениях и трагедии народов. Трепетное, ува-
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жительное отношение к священному подвигу советского народа,
спасшего Родину и мир от фашизма, формирует патриотическую
позицию современного россиянина.
Союзники по антигитлеровской коалиции высоко оценивали огромный вклад СССР в разгром гитлеровской Германии.
23 февраля 1945 года в поздравлении И.В. Сталину премьерминистр Великобритании
У. Черчилль выражал уверенность в том, что «будущие поколения признают
свой долг перед Красной
Армией так же безоговорочно, как это делаем мы,
дожившие до того, чтобы
быть свидетелями этих великолепных побед» [78].
8 мая 1945 года президент
США Г. Трумэн обратился
Памятнаямедаль,
медаль, выпущенная
выпущенная
Памятная
к И.В. Сталину со следув США кк 75-летию
75-летию Победы
Победы
ющими словами: «Теперь,
во
войне
во Второй
Второй мировой
мировой войне
когда советско-англо-американские войска принудили фашистских агрессоров к безоговорочной капитуляции, я хочу передать Вам и через Вас Вашим
героическим армиям горячие поздравления нашего народа и его
Правительства. Мы высоко ценим великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы.
Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства,
как бы мощны они ни были» [79].
Но спустя 70 лет на празднование Дня Победы в Великой
Отечественной войне 9 мая 2015 года из приглашенных 68 глав
государств мира, согласились приехать в Москву только 26. Под
надуманными предлогами отказались отдать дань уважения памяти своих союзников во Второй мировой войне лидеры США,
Великобритании, Франции. В 2019 году на празднование 75-ле-
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тия открытия второго фронта в Западной Европе не был приглашен Президент Российской Федерации В.В. Путин.

В Польше, при освобождении которой, погибло более 600 тыс.
советских воинов, освободителей все чаще называют оккупантами и сносят установленные им памятники. В странах Балтии при
прямом покровительстве властей регулярно устраиваются сборища ветеранов Ваффен СС и их сторонников. На Украине увековечивается память военных преступников, служивших фашистам.
28 апреля 2018 года во Львове националисты провели так называемый «марш величия и духа» в честь дивизии СС «Галичина»,
созданной гитлеровцами во время Второй мировой войны.
Как справедливо указывает Л.Г. Ивашов, «чем дальше вглубь
истории уходят события войны, тем больше проявляется лжи, тем
масштабнее проводятся информационно-психологические операции по искажению исторической правды. Причина тому видится в долгосрочном геополитическом противоборстве…, вековой
нацеленности Запада на ослабление, расчленение и уничтожение
Российской государственности…» [40].
Ревизия итогов Второй мировой войны, по существу, возведена НАТО и Евросоюзом на государственный уровень. История
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превратилась в поле боя информационной войны, которая ведется
против современной России. Проиграть эту войну означает потерять будущие поколения. Поток русофобской лжи, заполнивший
печатные и электронные СМИ на Западе и в некоторых бывших
республиках Советского Союза, требует принятия ответных мер
по защите исторической памяти народов России.
В обновленной Военной доктрине Российской Федерации,
утвержденной в декабре 2014 года, впервые указано на необходимость противодействия враждебной деятельности по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых
граждан страны, имеющей целью подрыв исторических, духовных
и патриотических традиций в области защиты Отечества [88].
Историки стран НАТО и ее союзников активно участвуют
в информационной войне против России, используя апробированные еще со времен «холодной войны» приемы: замалчивание
одних исторических фактов и необоснованное преувеличение
значения других, бездоказательные выводы и голословные обвинения в адрес СССР, субъективную интерпретацию событий и
игнорирование альтернативных точек зрения.
Одним из основных направлений информационной атаки
на Россию является внешняя политика СССР накануне Второй
мировой войны. Многие историки и политики как на Западе, так
и в некоторых бывших советских республиках в своих книгах
и публичных выступлениях пытаются навязать общественности
тезис о «равной ответственности» Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны. Одновременно делаются попытки реабилитировать политику умиротворения фашистских
агрессоров, проводившуюся правительствами западных стран в
1930-е годы.
Особенно яростным нападкам подвергается советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 года. 2 апреля
2009 года Европейский парламент провозгласил 23 августа днем
памяти жертв сталинизма и нацизма. В унисон с западными политиками выступают представители политических элит восточноевропейских стран и некоторых бывших республик СССР.
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20 октября 2016 года парламенты Польши, Украины и Литвы приняли совместную «Декларацию памяти и солидарности», в которой осуждаются «попытки Германии уничтожить независимость
этих стран», а ответственность за развязывание Второй мировой
войны возлагается на Германию и… Советский Союз.
В западной историографии со времен «холодной войны» утвердилось мнение, согласно которому, заключив пакт с Гитлером,
Сталин отдал ему на растерзание Польшу и направил фашистскую агрессию на Запад. Этот тезис в различных вариациях повторяется современными зарубежными авторами. Так, маститый
британский историк Р. Эванс пишет: «…Для этого соглашения у
обеих сторон были веские причины. С точки зрения Гитлера, оно
было необходимо для обеспечения согласия Советов на немецкое
вторжение в Польшу. В противном случае крайне отчетливой становилась возможность кошмарного сценария с вторжением, перерастающим в европейскую войну на двух фронтах. Для Сталина
оно давало отсрочку и открывало заманчивые перспективы масштабной войны между двумя европейскими капиталистическими
державами вплоть до их взаимного уничтожения» [116]. Другой
английский историк Р. Мурхауз утверждает, что договор между
СССР и Германией привел к началу войны, изолировал Польшу,
оставив ее между двумя враждебными соседями, и подорвал усилия западных держав воспрепятствовать Гитлеру [120].
Пространные рассуждения о советско-германском пакте
1939 года содержатся в книге Макса Хейстингса «Вторая мировая
война. Ад на земле». «С 23 августа, – пишет британский военный историк, – мир наблюдал, как Третий рейх и СССР действуют заодно – два близнеца, два лика тоталитаризма. Подписанное
в Москве соглашение о ненападении и последовавший за ним
28 сентября Договор о дружбе и границах обязывали двух тиранов поддерживать амбиции друг друга и отказаться от взаимной
вражды, чтобы направить свою агрессию в иное русло. Сталин
поощрял экспансию Гитлера на Запад и снабжал Германию необходимыми ресурсами: нефтью, зерном, рудой. Нацисты (тая
обман) предоставили Советскому Союзу свободу действий на
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Востоке: гитлеровский союзник рассчитывал заполучить восточную часть Финляндии, государства Прибалтики и свою
долю в расчлененном трупе Польши». В заключение М. Хейстингс делает вывод, что, хотя «Сталин и не участвовал в военных акциях Гитлера, подписанная в Москве сделка с Берлином
позволила Советскому Союзу извлечь выгоду из нацистской
агрессии» [110].
Подобные оценки советско-германского пакта игнорируют драматизм исторической ситуации, сложившейся в августе
1939 года. По вине западных держав, на протяжении всего предвоенного периода проводивших политику умиротворения фашистских агрессоров, Гитлер воссоздал германские вооруженные
силы, без единого выстрела захватил Австрию и Чехословакию
и в апреле 1939 года утвердил план нападения на Польшу. Последний шанс предотвратить Вторую мировую войну был упущен в середине августа 1939 года, когда в результате провала
англо-франко-советских военных переговоров в Москве, события приняли необратимый характер.
Советско-германский пакт не был детонатором войны в Европе, поскольку в действительности к нападению на Польшу Гитлера
подтолкнуло бездействие западных держав, которые вместо выполнения своего союзнического долга продолжали добиваться соглашения с Германией [4]. Столь же беспочвенны обвинения СССР
в том, что, заключив пакт с Германией, он направил германскую
агрессию на запад. Главный просчет правительств Н. Чемберлена
и Э. Даладье заключался в том, что, несмотря на германскую угрозу их собственной безопасности, они до последнего надеялись на
то, что, покончив с Польшей, Гитлер нападет на Советский Союз.
Именно поэтому в сентябре 1939 года Англия и Франция, формально объявив войну Германии, фактически бездействовали, равнодушно наблюдая за тем, как вермахт громит Польшу.
У Сталина в августе 1939 года не было решений, позволявших избежать войны, но благодаря «Пакту о ненападении» с Германией советское руководство отсрочило нападение на СССР,
ликвидировало угрозу создания коалиции Германии, Англии и
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Франции против СССР, избежало войны на два фронта против
Германии на западе и Японии на Дальнем Востоке, расширило
свою территорию, что позволило 22 июня 1941 года встретить
врага значительно западнее прежней границы.
Не менее абсурдны утверждения о том, что СССР в 1939–
1941 годах был союзником Германии и оказывал содействие
гитлеровской агрессии. Например, Р. Мурхауз называет советско-германские отношения в начале Второй мировой войны
«дьявольским союзом» [120]. М. Хейстингс пишет, что вплоть
до и июня 1941 г. «две диктатуры выступали заодно против всех
демократических стран» [110]. На самом деле, действия СССР
не содействовали фашистской агрессии, а объективно ограничивали ее. Введя свои войска на территорию Западной Украины и
Западной Белоруссии, советское правительство предотвратило
их оккупацию фашистской Германией. Та же участь ждала страны Балтии, если бы они не были включены в состав СССР. Кроме того, возникает вопрос, как можно считать союзниками две
страны, которые активно готовились в скором времени воевать
друг против друга?
Истории Второй мировой войны на Западе посвящена огромная литература, но по справедливому замечанию Д. Гланца, в этом
океане исследований, трудно найти глубокие научные исследования, посвященные войне на Восточном фронте. Американский
историк, являющийся в настоящее время, пожалуй, крупнейшим
специалистом в данной области, признает, несмотря на громадный масштаб и глобальное значение Великой Отечественной
войны Советского Союза, она до сих пор остается в значительной мере неизвестной и непонятной для жителей стран Запада.
«Скудость информации о советско-германской войне, доходящей до англоязычного читателя, – сетует Д. Гланц, – подкрепила
естественную склонность американцев (и западноевропейцев)
рассматривать ее как всего лишь фон для более драматических и
значительных сражений на западном театре военных действий –
таких как битва при Эль-Аламейне, высадки в Салерно, Анцио и
в Нормандии, сражения за Арденны» [30].
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Сталинградская битва

Подтверждением вывода Д. Гланца служит книга Д. Вайнберга «Мир на войне. Глобальная история Второй мировой войны», вышедшая в свет в 1995 году в издательстве Кембриджского
университета [123]. Хотя автор соглашается с тем, что с 22 июня
1941 года до конца войны в Европе в мае 1945 года большинство
боевых действий происходило на Восточном фронте, где сражалось и умерло больше людей, чем на всех других фронтах войны
по всему миру вместе взятых, главное внимание он сосредоточивает на описании второстепенных театров военных действий.
Д. Вайнберг на 17 страницах пространно описывает военные
действия союзников в Северной Африке в 1942 году, в то время
как Сталинградской битве отведено только 8,5 страниц, а битве
на Курской дуге – лишь 2,5 страницы. В объемистой монографии, изобилующей глубокомысленными рассуждениями автора о
стратегии и тактике командования воюющих армий и содержащей массу подробностей о ходе войны на глобальном пространстве от Тихого океана до Атлантики, по существу растворяется
главная роль СССР в разгроме фашистской Германии.
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Схожую линию проводит М. Хейстингс. Он описывает перелом в ходе Второй мировой войны следующим образом: «Те,
кому суждено было дожить до второй половины 1942 года, увидели поворотный момент в войне, когда продвижение японцев в
регионе Тихого океана было остановлено, а немцы увязли под
Сталинградом и в Северной Африке» [110]. Таким образом, грандиозная Сталинградская битва, положившая начало коренному
перелому в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны, фактически приравнивается к сражениям при Эль-Аламейне
и у атолла Мидуэй.

Битва у Эль-Аламейна

Подобные утверждения противоречат не только исторической правде, но и здравому смыслу. В сражении под Сталинградом участвовало более 1 млн. советских солдат и офицеров,
которым противостояла вооруженная до зубов миллионная германская группировка. У Эль-Аламейна численность британских
войск и их союзников составляла 195 тыс. Под командованием
фельдмаршала Э. Роммеля сражались 104 тыс. человек, из которых 2/3 были итальянцами. Количество военной техники и тяжелого вооружения, использовавшихся в Северной Африке, также
было значительно меньше. Причем, существенное превосходство
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по танкам, артиллерии и самолетам было на стороне англичан и
их союзников. Под Эль-Аламейном германские и итальянские
войска потеряли 55 тыс. человек, более 300 танков, около тысячи орудий. В ходе контрнаступления Красной Армии с 19 ноября
1942 года по 2 февраля 1943 года потери немецких войск составили 800 тыс. солдат и офицеров, около 2 тыс. танков и штурмовых
орудий и много другой боевой техники. Общие потери вермахта
в Сталинградской битве, по данным Министерства обороны РФ,
превысили 1,5 млн. человек. Интересно, что никому из западных
историков не приходит в голову мысль о том, что исход Первой
мировой войны решался в Африке или на Тихом океане.
В отечественной историографии созданы фундаментальные научные труды, в которых всесторонне исследован ход
Сталинградской битвы и ее влияние на ход Второй мировой
войны. Из последних работ российских историков можно отметить многотомное издание «Великая Отечественная война.
1941–1945» [75] и коллективную монографию «Сталинградская битва и ее геополитическое значение» [20].
Справедливости ради следует признать, что Д. Джукс и
Б. Питт (Англия), М. Фройнд (Германия), Ф. Гамбьез (Франция)
и некоторые другие западные историки признают мужество и самоотверженность защитников Сталинграда и военное искусство
советских полководцев, разработавших план контрнаступления
под кодовым названием «Уран». В своей книге «Сталинград: поворотный пункт» Д. Джукс отмечает «прочность советской обороны, смелость плана контрнаступления» и делает вывод о том, что
победить Красной Армии помогло «именно превосходство полководческого мастерства, а не соотношение сил». Его соотечественник А. Аксель в книге «Война Сталина глазами его командиров»
подчеркивает, что «поражение и сдача в плен массы германских
войск и захват германского фельдмаршала подняли престиж Красной Армии; и мир впервые увидел в России грандиозную силу
союзников. Сталинград коренным образом изменил мировую
военно-политическую ситуацию» [103]. Жаль, что правдивые
историки на Западе часто остаются в меньшинстве.

39

Великая победа Великого народа
При «переписывании» истории используется не только подтасовка фактов, но и откровенная ложь. Р. Эванс в описании
событий лета 1943 года доходит до абсурда. По его мнению,
некомпетентность советского командования во время битвы на
Курской дуге привела к фатальным ошибкам. Сражение под Прохоровкой он называет «долгоживущей легендой» о «величайшей
танковой битве в истории». «На самом деле, – разглагольствует
Р. Эванс, – это сражение представляло одно из наиболее катастрофических в военной истории поражений. Советские войска
потеряли в общей сложности 235 танков; германские войска –
3 танка». Оказывается, «немецкие танки ушли с поля боя, выполняя отданный Гитлером приказ о передислокации». И далее
следует «научное открытие»: «Быстрое ухудшение ситуации в
регионе Средиземного моря и прежде всего высадка союзников
на Сицилии 10 июля 1943 года привели германского фюрера к
мысли о необходимости немедленного отвода основных сил с
Восточного фронта». Выходит, что исход битвы на Курской дуге
решила… сицилийская операция союзников, ведь «теперь Германия воевала на два фронта» [116].
Основным фактором, обеспечившим разгром фашистской
Германии, большинство западных авторов считает военные
действия союзников, хотя они высадились в Нормандии только
в июне 1944 года, когда исход Второй мировой войны был уже
предрешен в результате побед Красной Армии. О беспримерном
мужестве советских солдат и офицеров подавляюще большинство из них умалчивает, или упоминает вскользь, хотя свыше 70%
потерь вермахт понес на советско-германском фронте. Красная
Армия разгромила 607 дивизий Германии и ее сателлитов, западные союзники – 176.
Очень жаль, что современные американские и британские
профессора забыли замечательные слова, которыми выражали
восхищение победами Красной Армии главы их государств в
годы войны. 20 января 1942 года под впечатлением от разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой лидер французского
сопротивления, будущий президент Франции Шарль де Голль
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говорил: «Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу России <…> Страдающая Франция вместе со
страдающей Россией. Сражающаяся Франция вместе со сражающейся Россией. Повергнутая в отчаяние Франция вместе с Россией, сумевшей подняться из мрака бездны к солнцу величия» [97].
Поздравляя И.В. Сталина с победой на Волге, президент США
Ф. Рузвельт назвал битву Сталинградскую битву эпической [79].
Английский король Георг VI подарил защитникам легендарного
города специально выкованный меч с надписью на русском и английском языках: «ГРАЖДАНАМ СТАЛИНГРАДА • КРЕПКИМ
КАК СТАЛЬ • ОТ КОРОЛЯ ГЕОРГА VI • В ЗНАК ГЛУБОКОГО
ВОСХИЩЕНИЯ БРИТАНСКОГО НАРОДА».

Меч Сталинграда

Западных историков объединяет формальный подход к истории Великой Отечественной войны. Маститые профессора хладнокровно рассуждают о трагедии Красной Армии в первые месяцы войны и огромных жертвах, принесенных советским народом
на алтарь Победы. Создается впечатление, что для них – это не
более, чем статистика. Пренебрежительно по отношению к памяти павших звучит утверждение Д. Вайнберга о том, что в начале войны Советский Союз расплачивался за те трудности, которые создал себе сам. Он просто игнорирует тот факт, что нашей
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стране противостоял смертельно опасный враг, разгромивший
Польшу за две недели, а Францию – победительницу в Первой
мировой войне – за 40 дней. Для нападения на СССР вермахт сосредоточил чудовищную силу, не имевшую аналогов в истории
войн. Остается только восхищаться героизмом советских солдат
и офицеров, которые в тяжелейших, часто безнадежных ситуациях стояли насмерть, помогая стране и Красной Армии выиграть
время, необходимое для организации отпора врагу.
Не выдерживают критики и широко распространенные в современной литературе утверждения о том, что Красная Армия
одержала победу, «завалив немцев трупами своих солдат». Безвозвратные потери Красной Армии на фронте составили 8,7 млн., а
вермахта – до 5,3 млн. Причем, на заключительных этапах войны вражеские потери, как правило, значительно превышали советские. Число погибших советских военнослужащих возросло
за счет 60% замученных и уничтоженных гитлеровцами военнопленных, захваченных в первый период войны. Почти 18 млн. человек – это жертвы среди мирного населения.
Испытанным оружием информационной войны является разработанная в западных университетах концепция тоталитаризма,
которая отождествляет нацистскую Германию и сталинский режим в СССР. Поэтому Великую Отечественную войну они пытаются представить как противоборство двух диктаторов. Типичным для западной литературы является заявление М. Хейстингса
о том, что «многие подданные Сталина воспользовались немецким нашествием для того, чтобы выступить с оружием в руках
против ненавистного кремлевского режима» [110]. Еще дальше
зашел германский историк и философ Э. Нольте, который пытается внушить читателю, что преступления сталинизма против
собственного народа превосходили преступления нацизма. А неудачи Красной Армии в первые месяцы войны, он связывает с тем,
что «население с каждым днем все больше приветствовало продвижение немецких войск» [69]. По справедливому замечанию
швейцарского журналиста и общественного деятеля Ги Меттана,
советские граждане, особенно русские, понесшие наибольшие
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потери в войне, имеют все основания считать подобные рассуждения оскорбительными [61].
Из отождествления сталинизма и нацизма логически вытекает
отрицание освободительной миссии Красной Армии. Освобождение народов Восточной и Юго-Восточной Европы от фашистского
ига преподносится как замена германской оккупации советской.
Характерно, что, описывая военные действия Красной Армии в
Польше, Румынии, Болгарии в 1944–1945 годах, Дж. Вайнберг постоянно использует выражение «оккупация», а не «освобождение».
Он, как и другие западные авторы, голословно утверждает, что продвижение Красной Армии в Германию, сопровождалось убийствами и изнасилованиями, «великодушно» оговариваясь, что многие
советские солдаты и офицеры в них не участвовали [123].
Западным авторам свойственно непонимание того, что для
народов Советского Союза Великая Отечественная война была
борьбой не только за свободу, но и за само существование. Отсюда
неспособность осознать, какое важное место занимает Великая Победа в исторической памяти народов России. Вот как глубокомысленно рассуждает об этом С. Ловелл в своей книге «Тень войны:
Россия и СССР, с 1941 года до настоящего времени»: «Патриотическая гордость по поводу принесенных жертв, ценой которых была
освобождена Европа… довольно быстро перешла из плоскости психологии в спонсируемую государством ортодоксию. Начало XXI в.
было отмечено возрождением культа Второй мировой войны, который сопровождался резкой враждебностью по отношению к любым
попыткам описывать не слишком славные ее стороны» [119].
Стремительно летит время. Вот уже семь с половиной десятилетий отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда в поверженном
Берлине был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Все меньше остается среди нас
воинов-победителей, которые могут рассказать правду о самой
страшной в истории человечества войне. Это налагает дополнительную ответственность на ученых-историков, чьим профессиональным и гражданским долгом является создание объективной
истории Второй мировой войны.

43

Современные аспекты фальсификации
истории Второй мировой войны
Криворучко Александр Анатольевич

Фальсификация или переписывание истории – сознательное искажение исторических событий, либо историческое
мифотворчество. Цели и мотивы фальсификаций могут быть
самыми разнообразными: идеологическими, политическими,
создание общественного или коммерческого интереса к той
или иной проблеме, событию или ученому и т. д. Примеры
исторических фальсификаций известны со времен Древнего
Египта [27].
Термин «фальсификация» несет дополнительную смысловую нагрузку: говоря о фальсификации, мы чаще всего имеем в
виду сознательный отказ от стремления к истинному описанию
прошлого. Для фальсификатора главными оказываются ненаучные цели: внушение читателю каких-то идеологических или политических идей, пропаганда определенного отношения к прошлым событиям или вообще разрушение исторической памяти, а
вовсе не поиск истины и объективности.
Кампания по фальсификации истории направлена в первую
очередь на молодых людей России, которые не «отягчены» знаниями и мало интересуются прошлым своей страны. Именно поэтому такого рода фальсификации очень опасны.
Примером этого служит выступление школьника из Нового
Уренгоя Николая Десятниченко в бундестаге 19 ноября 2017 года,
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который рассказал о военнослужащих нацистской Германии.
Они, по мнению учащегося, «не хотели воевать» и «страдали от
нечеловеческих условий содержания в плену», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии.
Отдельную часть своего выступления школьник посвятил
судьбе солдата вермахта Георга Иоганна Рау из Сигмарингена,
который оказался в «сталинградском котле», попал в плен и скончался в марте 1943 года в советском военном лагере Бекетовка
под Сталинградом от «тяжёлых условий плена».
«История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи Копейска. Это огорчило меня. Я увидел могилы невинно погибших
людей, среди которых многие хотели жить мирно, не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны,
о которых мне рассказывал мой прадедушка», – заявил школьник
немецким парламентариям.
Понятно без комментариев, что нынешняя российская система воспитания мало обращает внимание на фальсификацию истории Второй мировой войны.
В годы этой войны ожесточенная борьба велась не только на
полях сражений, но и в духовной сфере, за умы и сердца миллионов людей на всей планете. Идеологическая борьба велась по
самым различным вопросам политики, международных отношений, хода и исхода войны, преследуя при этом принципиально
разные цели.
Если фашистское руководство открыто звало свой народ к
порабощению других народов, к мировому господству, то советское руководство выступало за справедливую освободительную
борьбу и защиту Отечества.
Уже в ходе войны появились политики, историки, пропагандировавшие мифы о «превентивном характере» войны фашистской
Германии против СССР, о «случайности поражения» немецко-фашистских войск в крупных сражениях на советско-германском
фронте и т. д.
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Победа в войне выдвинула Советский Союз в разряд ведущих держав мира, способствовала росту его авторитета и престижа на международной арене. Это никак не входило в планы
реакционных международных сил, вызывало у них откровенную
злобу и ненависть, приведшие к «холодной войне», к яростным
идеологическим атакам против СССР.
На протяжении всего послевоенного периода события Великой Отечественной войны являлись одним из основных направлений острого идеологического противостояния западных идеологических центров и Советского Союза.
В различные периоды исторического развития всегда появлялось обостренное внимание к событиям прошлого, стремление
истолковать их с учетом нового видения и попытаться приспособить к интересам решения назревших социально-политических
проблем, так как история – это в определенном смысле политика,
опрокинутая в прошлое. Во всяком случае, все крупные историки
не только описывали прошлое, но и стремились делать из него
выводы и извлекать уроки для современности и будущего, размышляя о судьбах Отечества, задачах государства, историческом
сознании граждан.
В течение нескольких десятилетий отечественная история
пересматривается и переиначивается, чтобы фальсифицировать Великую Победу и придать этому процессу теоретическую
опору. После завершения Второй мировой войны ее события и
уроки не раз подвергались различным фальсификациям политическими и военными руководителями Запада, многими историками-приверженцами идеи «холодной войны», бывшими немецкими генералами и другими хулителями Великой Победы.
После распада СССР не обошли тему войны, причем в негативном для него плане, и многие исследователи и СМИ Запада.
Волна «новых трактовок» захлестнула общественное сознание
не только постсоветских республик, но и самой России, где появились свои фальсификаторы. При этом основной удар наносится по сознанию молодежи.
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Ведется активный поиск правды о войне, но вместо этого
плодятся ложь и новые мифы. Особенно это касается предыстории войны, в которой существуют грандиозные нагромождения
фальсификаций, и основное направление их связано прежде всего с определением главного виновника в развязывании Второй
мировой войны.
Главным объектом нападок стали важнейшие проблемы
войны – история предвоенного периода, военное искусство командования Красной Армии, роль и значение различных фронтов, советские потери в войне, цена победы и т.п.
Фальсифицированные концепции, взгляды по этим и другим
проблемам распространяются миллионными тиражами книг, статей, отражаются в теле- и радиопередачах, в произведениях киноискусства.
Цель всего этого – скрыть подлинные причины того, что
Вторая мировая война была порождена крупным монополистическим капиталом предвоенного периода; представить Советский Союз наряду с Германией ответственным за развязывание войны; принизить вклад СССР и его Вооруженных Сил в
разгром фашистского блока и одновременно возвеличить роль
западных союзников по антигитлеровской коалиции в достижении победы.
Фальсификаторами различных мастей искажается не только сама история Второй мировой войны, но и дискредитируется
победа над фашистской Германией. Для оправдания концепции,
согласно которой все страны и народы должны жить под эгидой
какой-то одной сверхдержавы, нужна переиначенная история,
которая призвана внушить людям, что, если в прошлом у России ничего, кроме поражений и позора, не было, она не может
рассчитывать ни на что ни сегодня, ни в будущем. Причем вся
эта информационная диверсия осуществляется под предлогом
поиска «правды» о войне. Но вместо этого плодятся ложь и новые мифы.
Приведем некоторые приемы, к которым прибегают фальсификаторы истории Великой Отечественной войны.
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1) На протяжении всего послевоенного периода, включая и
последнее десятилетие, некоторые западные историки распространяют версии о том, будто СССР в 1941 году хотел первым
начать войну против Германии. Суть этой версии заключается
в том, что в 1941 году якобы готовилось вторжение Красной Армии в Европу, что представляло «смертельную угрозу» Германии,
которая в целях «защиты себя и других западных стран» вынуждена была начать превентивную войну против СССР.

Министр иностранных дел Германии Й. Риббентроп
на пресс-конференции в Берлине объявляет о начале войны
против Советского Союза 22 июня 1941 года.

Версия была сфабрикована нацистской пропагандой и запущена 22 июня 1941 года в заявлении германского посла В. Шулленбурга, переданном Советскому правительству, и в меморандуме, врученном Риббентропом в этот же день послу СССР в
Берлине В. Деканозову уже после вторжения. В меморандуме, в
частности, утверждалось, что СССР стремится взорвать Германию изнутри, готовя захват и большевизацию западноевропейских государств, вторжение на Балканы, овладение Босфором
и Дарданеллами. В заключении меморандума говорилось, что
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СССР концентрирует свои вооруженные силы на линии от Балтийского до Черного морей и может в любое время осуществить
агрессию против Германии. Это «опасное положение», якобы, и
вынудило германское правительство упредить нападение. Эту же
версию Гитлер повторил в своем обращении к немецкому народу
22 июня 1941 года.
Бывший руководитель германской прессы и радиовещания
Фриче признал, что он «организовал широкую кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь убедить общественность в том, что
в этой войне повинна не Германия, а СССР» [28].
Преднамеренная фальсификация причин войны очевидна.
Ее цель – во-первых, извратить внешнюю политику СССР и те
мероприятия, которые Советское правительство проводило по
укреплению обороны и обеспечению безопасности своих границ;
во-вторых, оправдать вероломное нападение Германии на СССР;
а в-третьих, найти «козлов отпущения» в лице военных.
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Миф о готовности Москвы развязать превентивную войну
против Германии присутствует и в книгах русскоязычных историков Они ссылаются даже на резолюцию, которую, якобы, наложил тогдашний первый заместитель начальника Генерального
штаба Н.Ф. Ватутин на план стратегического развертывания на
Западе, подготовленный в марте 1941 года. Однако известно, что
решение подобного рода принимает политическое руководство
государства, а не Генеральный штаб.

Анализ документов и конкретной деятельности высшего советского руководства перед немецким вторжением свидетельствует, что в этот период планов ведения «превентивной
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войны» у СССР не было. В приказах и оперативных планах западных приграничных военных округов с 1937 года по 21 июня
1941 года не содержится и намека на подготовку к нападению
на Германию. Ведись такая подготовка в действительности, она
неизбежно отразилась бы на постановке задач войскам, планировании боевой подготовки. Тем не менее, руководство страны
понимало, какое значение имеет овладение стратегической инициативой в начале войны. Исходя из этого, был подготовлен документ «Соображения по плану стратегического развертывания
сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками», который должны были подписать народный комиссар
обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко и начальник Генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков. Эти «Соображения…» ряд историков в течение нескольких лет пытаются
интерпретировать как программу нападения СССР на Германию
(так, в книге Резуна-Суворова даже называется точная дата нападения СССР на Германию – 6 июля 1941 года.). Но, как пишет
В.В. Кожинов, в самом заглавии «Соображений...» говорится о
«плане стратегического развертывания» не для войны с Германией, а «на случай войны с Германией». В четвертом абзаце документа об этом сказано еще более ясно: «…в случае нападения
на СССР…». А в конце документа сказано с полной определенностью, что при «ударе противника» следует «прикрыть сосредоточение и развертывание наших войск и подготовку их к переходу в наступление» [52]
Как следует из «Соображений…», СССР смог бы подготовиться к войне не раньше начала 1942 года. Именно не раньше
1942-го года ожидалось нападение Германии еще и в связи с
тем, что она, учитывая уроки войны 1914–1918 годов, не станет
воевать на два фронта, а нападет на СССР только после победы
над Великобританией, с которой находилась в состоянии войны
с 3 сентября 1939 года.
Убедительных документов и фактов подготовки Советским
Союзом нападения на Германию фальсификаторами не приводятся, ибо их нет в действительности.
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Миф о «превентивном нападении» был разоблачен еще на
Нюрнбергском процессе.
2) Другим приемом, с помощью которого западные фальсификаторы также пытаются обосновать подготовку СССР к «наступательной превентивной войне» против Германии, служит
произвольная интерпретация речи Сталина перед выпускниками военных академий Красной Армии 5 мая 1941 года, которую называют «агрессивной», «призывающей к войне с Германией». Эту версию активно пропагандирует и ряд российских
историков [55].
Безапелляционность и надуманность указанных выводов очевидна. Факты свидетельствуют о том, что в 1941 году ни Гитлер,
ни командование вермахта не имели повода думать, что СССР
может напасть на Германию. В Берлин не поступало никакой
информации об агрессивных замыслах Советского Союза. Напротив, германские дипломаты и германская разведка постоянно
докладывали о желании СССР сохранить мир с Германией, не допустить возникновения в отношениях с этой страной серьезных
конфликтных ситуаций, о готовности нашего государства ради
этого пойти на определенные экономические уступки. СССР до
самого последнего момента отправлял промышленные и сельскохозяйственные товары в Германию.
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3) Фальсификаторы предпринимают немало сил к преуменьшению потерь немецкой стороны и преувеличению потерь
Красной Армии в некоторых крупных сражениях, чем стремятся
принизить значение последних. Так, немецкий историк К.Г. Фризер, ссылаясь на данные германских архивов, утверждает, что в
ходе танкового сражения под Прохоровкой 12 июля 1943 года потери немецкой стороны свелись лишь к 5 танкам. Еще 38 танков
и 12 штурмовых орудий были повреждены.
Однако, по данным российских военных архивов, следует, что
немецкая сторона потеряла от 300 до 400 танков и штурмовых орудий безвозвратно. При этом и советская 5 гвардейская танковая
армия, принимавшая основное участие в Прохоровском сражении,
понесла тяжелые потери – около 350 танков и САУ. Оказалось, что
немецкий историк привел данные о потерях лишь 2 танкового корпуса СС, умолчав о потерях 48 и 3 немецких танковых корпусов,
также принимавших участие в сражении [27].
Подобным образом действуют не только отдельные исследователи, но и серьезные государственные организации. Например, в 1991 году в США был создан Национальный комитет по
празднованию 50-й годовщины победы во Второй мировой войне. Вскоре эта организация издала огромным тиражом красочный юбилейный буклет, подготовленный с участием историков.
Он открывается «Хроникой важнейших событий Второй мировой войны». И в этом весьма подробном перечне не названа ни
одна из крупных битв, ни одна из операций, выигранных или
проведенных советскими войсками против немецко-фашистских
захватчиков. Как будто не было Московской, Сталинградской,
Курской и других битв, в ходе которых гитлеровская армия понесла невосполнимые потери и окончательно утратила стратегическую инициативу.
В послевоенные годы на Западе вышло в свет огромное количество исторической литературы, в которой искажались подлинные события Второй мировой войны, и всячески принижалась
роль СССР в разгроме фашистских агрессоров.
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Этот прием фальсификации используется и по сей день, хотя
во время войны наши западные союзники более объективно оценивали роль СССР в борьбе против общего врага.
Отечественная война была Великой как по своему размаху,
так и по привлекаемым на советско-германском фронте силам
и средствам. Общее количество личного состава с обеих сторон
только в действующей армии доходило до 12 млн. человек.
Одновременно в разные периоды действовало от 800 до
900 расчетных дивизий на фронте от 3 до 6,2 тыс. км, который
приковывал подавляющую часть вооруженных сил Германии,
ее союзников и Советского Союза, оказывая тем самым решающее влияние на обстановку на других фронтах Второй мировой
войны.
В свое время президент США Ф. Рузвельт отмечал, что
«...русские убивают больше солдат противника и уничтожают
больше его вооружения, чем все остальные 25 государств антигитлеровской коалиции, вместе взятые». С трибуны палаты
общин британского парламента У. Черчилль заявил 2 августа
1944 года, что «именно Русская армия выпустила кишки из германской военной машины».
В те годы было немало подобных оценок. И в этом нет ничего
удивительного. Очень трудно было не видеть очевидной истины:
решающий вклад Советского Союза в Победу, его выдающаяся
роль в спасении мировой цивилизации от гитлеровской чумы
представлялись бесспорными.
Но вскоре после разгрома фашизма недавние союзники СССР
начали говорить по-другому, высокие оценки роли нашей страны
в войне были забыты и появились суждения совсем иного рода.
4) С особой настойчивостью в послевоенной историографии
проводилась идея, будто важнейшие сражения Второй мировой
войны происходили, якобы, не на советско-германском фронте, и исход вооруженного противоборства двух коалиций решался не на суше, а главным образом на море и в воздушном пространстве, где вооруженные силы США и Англии осуществляли
интенсивные боевые действия. Англичане считают, что битва под
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эль-Аламейном (23.10 – 5.11.1942) была решающей в годы Второй
мировой войны, а, по мнению США, исход войны решался в ходе
сражения у атолла Мидуэй (4.6 – 6.6.1942).
Западные идеологи не упоминают об обороне Брестской крепости (22.06. – 21.07.1941), битве под Ельней (30.08. – 08.09.1941),
Смоленском сражении (06.07 – 10.09.1941). Запад «забыл» о битвах под Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942), где был развеян миф
о непобедимости фашистской Германии, Сталинградской битве
(17.07.1942 – 02.02.1943), положившей начало коренному перелому в войне, победе наших войск в Курской битве (05.07 –
03.08.1943), после которой гитлеровцы только отступали, а стратегическая инициатива перешла полностью на сторону СССР.
Запад «забыл» о битве за р. Днепр (вторая половина 1943), Корсунь-Шевченковской битве (24.01 – 17.02.1944), битве за Ленинград (10.07.1941 – 09.08.1944) а также операциях «Багратион»
(23.06 – 29.08.1944), Висло-Одерской, (12.01 – 03.02.1945), Берлинской (16.04 – 02.05.1945).

Арденнская операция Второй мировой войны
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Особенно Запад не любит вспоминать об Арденской операции (16.12.1944 – 28.01.1945). Получив сокрушительный удар со
стороны гитлеровской Германии, наши союзники, опасаясь полного разгрома, обратились к Советскому командованию начать на
8 дней раньше запланированного срока Висло-Одерскую операцию (12.01 – 03.02.1945).
Западные авторы утверждают, что ведущей силой антигитлеровской коалиции были США.
Подобные взгляды на роль стран антигитлеровской коалиции
в достижении победы над фашизмом прослеживаются, например,
в 85-томной «Истории Второй мировой войны», подготовленной
исторической секцией при кабинете министров Великобритании,
25-томной американской «Иллюстрированной энциклопедии Второй мировой войны» и многих других изданиях.
Наш народ по достоинству оценивает большой вклад в победу над фашизмом народов США, Великобритании, Франции
и других стран антигитлеровской коалиции. Но именно на советско-германском фронте происходили главные битвы Второй
мировой войны, здесь были сосредоточены основные силы гитлеровского вермахта. Так, с июня 1941 года до открытия второго
фронта 6 июня 1944 на советско-германском фронте воевали 92–
95% сухопутных войск фашистской Германии и ее сателлитов, а
затем – от 74 до 65%.
На советско-германском фронте враг понес три четверти своих людских потерь. Урон в личном составе фашистской армии,
нанесенный Красной Армией, был в 4 раза больше, чем на западноевропейском и средиземноморском театрах военных действий,
вместе взятых, а по числу убитых и раненых – в 6 раз. В годы
войны Красная Армия разгромила 607 дивизий Германии и ее
сателлитов, а наши союзники – 176 (в 3,4 раза меньше). Советский Союз воевал 1418 дней и ночей, а союзники – 338 (в 4,2 раза
меньше).
История второго фронта, который был открыт 6 июня
1944 года, достаточно освещена в советской историографии, но
ее, как правило, искажают западные историки, стараясь оправ-
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дать невыполнение англо-американскими союзниками своих
обязательств по политическим мотивам военно-стратегическими факторами.
5) Выражаются сомнения вообще о значимости достигнутой победы из-за наших больших потерь. При оценке итогов
Великой Отечественной войны особенно пристальное внимание
западные историки уделяют вопросу о цене победы, о наших
жертвах во время войны. Из-за наших больших потерь ставится
под сомнение вообще значимость достигнутой победы.
Известно, что общие потери СССР в войне составляют
26,5 млн. человек, из них 18 млн. – это мирное население, погибшее в результате фашистских зверств на оккупированной территории. Однако ряд историков ошибочно утверждает, что совокупные потери СССР во Второй мировой войне составили 46 млн.
человек. Общие безвозвратные потери (убиты, пропали без вести,
попали в плен и не вернулись из него, умерли от ран, болезней
и в результате несчастных случаев) Советских Вооруженных
Сил вместе с пограничными и внутренними войсками составили
8 млн. 668 тыс. 400 чел. Американцы потеряли 418 тыс. чел., Великобритания – 450 тыс., а Франция – 600 тыс. чел.
Потери фашистского блока составили 9,3 млн. чел. (7,4 млн.
человек потеряла фашистская Германия, 1,2 млн. – ее сателлиты
в Европе, 0,7 млн – Япония в Маньчжурской операции), не считая
потерь вспомогательных частей из числа иностранных формирований, воевавших на стороне фашистов (по некоторым данным –
до 500–600 тыс. чел.).
В общей сложности безвозвратные потери Красной Армии
на 1–1,5 млн. чел. превышают соответствующие германские потери. Но это за счет того, что в фашистском плену были 4,5 млн.
советских военнопленных, а возвратились в СССР после войны
только 2 млн. человек. Остальные погибли в результате фашистских злодеяний. В советском плену из 3,8 млн. немецких военнопленных умерли 450 тыс. человек.
Попытки представить потери агрессора меньшими, чем они
были в действительности, искажают историческую правду, свиде-
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тельствуют о предвзятости тех, кто стремится сознательно умалить
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
В начале войны наша армия действительно понесла тяжелые
потери, но впоследствии она одержала множество выдающихся
побед. Вспомним Сталинградскую наступательную операцию –
22 немецкие дивизии и 8 румынских были ликвидированы. К этому же следует добавить и огромные потери немецкой армии вне
Сталинградского «котла». А в 1944 году нашими войсками был
проведен ряд блестящих стратегических наступательных операций,
известных под названием «Десяти сталинских ударов 1944 года».
Нельзя забывать о Берлинской операции – когда ценой жизни
78 000 наших воинов была ликвидирована более чем миллионная
немецкая группировка. Берлинская операция – это удар, закончивший войну.
6) Широко распространяется миф: единственными виновниками Второй мировой войны, с одной стороны, «назначается» Германия в лице Гитлера, а с другой стороны, – СССР в
лице Сталина как соучастника в ее развязывании.
Делая попытки представить СССР зачинщиком Второй мировой войны или, в крайнем случае, возложить равную ответственность за ее развязывание на «двух кровавых диктаторов» – Сталина
и Гитлера, современные фальсификаторы используют в качестве
своего излюбленного аргумента подписание 23 августа 1939 года
договора о ненападении между Германией и Советским Союзом,
то есть за неделю до начала Второй мировой войны [28].
В аргументации сторонников отделения прибалтийских республик от СССР как в 1990-е годы, так и в настоящее время
наиболее часто используется утверждение, что договор от 23 августа 1939 года привел к «советской аннексии» Эстонии, Латвии
и Литвы.
При оценке факта ввода советских войск на территорию
прибалтийских государств следует учитывать, что мировым сообществом в то время происшедшее было воспринято с пониманием – как объективно вынужденная мера, а не проявление экспансионистских замыслов. Фактически такое развитие событий
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было предопределено тем, что на протяжении всех 1930-х годов
ведущие европейские державы отказывались предоставлять государствам Балтии какие-либо гарантии, считая неизбежной их
абсорбцию либо Германией, либо СССР. Отстраненно наблюдать,
как Прибалтика быстро превращается в зону исключительно германского влияния со всеми вытекающими из этого последствиями, советское политическое руководство не могло.

Демонстрация трудящихся г. Риги
в знак одобрения вступления советских войск в Латвию

Здесь следует учитывать и фактор пространства, который
неразрывно связан с фактором времени. Чем с большего расстояния начинали бы свое наступление немецкие войска, тем больше должны были снижаться возможности его продолжения. Ход
Великой Отечественной войны показал, что этот фактор способствовал срыву планов гитлеровцев.
Советско-германский договор от 23 августа 1939 года, используемый в прибалтийских государствах в качестве основы для
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претензий к Российской Федерации как правопреемнице СССР в
тайном сговоре, в результате которого Эстония, Латвия и Литва
вошли в его состав (следует отметить – по просьбам правительств
и парламентов этих государств абсолютно добровольно), с точки
зрения международного права был правомочен. Все договоры, в
том числе и этот, внесены в реестр Лиги Наций, членами которой
могли являться только суверенные государства – субъекты международного права.
Таким образом, тезис: «Сговор Гитлера и Сталина развязал
мировую войну» – абсолютно ложный. Советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 года не развязывал войну,
а лишь уравнивал положение СССР в отношениях с Германией
с положением Великобритании и Франции, подписавших соглашения с Гитлером в 1938 году. Нападение Германии на Польшу
также не зависело от заключения этого договора, ибо оно планировалось заранее и проводилось бы в любых условиях, кроме
совместного англо-франко-советского отпора этой агрессии. Отказ Англии и Франции от такого союза сорвал эту единственную
возможность, а вся их длительная антисоветская политика способствовала агрессии Германии.
Заключение советско-германского договора о ненападении
вывело Советский Союз из-под угрозы наиболее опасного варианта вовлечения в мировую войну – агрессии Германии с запада и Японии – с востока в условиях международной изоляции
страны. СССР почти на два года оказался вне схватки империалистических государств, что позволило существенно увеличить
военную мощь. Сталин предусмотрительно обусловил заключение договора разграничительными линиями сфер интересов,
ограничив зону господства фашистской Германии в Восточной
Европе за 300 км от существовавших границ СССР, что имело
важное стратегическое значение.
В целом, этот договор юридически правомерен и исторически оправдан. К развязыванию войны в Европе, как следует из
документов стратегического планирования, он не причастен.
Развязывание войны определилось агрессией Германии против
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Польши и решением англо-французского руководства в ответ на
это вступить в войну с Германией
Следует отметить: заключение советско-германского пакта
о ненападении имело большое значение для национальной безопасности СССР.
Во-первых, оказалась перечеркнутой угроза развязывания
войны Германией против СССР в 1939 году, т.е. нападение было
отодвинуто на два года.
Во-вторых, СССР смог избежать войны на два фронта.
В-третьих, у Японии была подорвана вера в своего стратегического союзника, так как пакт был заключен в дни боев на Халхин-Голе, и в последующем это сыграло свою роль, когда Япония
не выступила против СССР, когда немцы рвались к Москве.
В-четвертых, СССР смог начать приобретать необходимые
ему материалы, оборудование и технологии, недоступные в то
время на других рынках.
В-пятых, Советский Союз показал всем, что он намерен и
впредь отстаивать свои интересы.
7) Когда и где на самом деле началась Вторая мировая
война?
По сути, версия о начале Второй мировой войны только
1 сентября 1939 года – версия прозападная. Советская историография, приняв ее еще в 1950-е годы, незаметно для себя солидаризировалась с нашими геополитическими противниками.
А они руководствовались тем же стремлением, что и сейчас –
взвалить на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны, а ее отправной точкой поставить заключение пакта Молотова-Риббентропа.
Почему отсчет Второй мировой войны следует начинать
с военных действий именно в Европе? Здесь мы опять видим
предвзятый европоцентризм, которым, к сожалению, сильно
страдает наша историческая наука. Тем более что событие, всеми
признаваемое концом Второй мировой, никак с войной в Европе
не связано.
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1 сентября 1939-го предшествовали локальные конфликты в
Европе. Начнем с того, что с июля 1936-го по март 1939-го в Испании полыхало пламя гражданской войны, где некоторые будущие
противники по Второй мировой уже стояли по разные стороны
линии фронта: Советский Союз помогал Испанской Республике,
Германия и Италия – диктатору Франко. А в апреле 1939 года Италия совершила военную оккупацию Албании.

Республиканские солдаты и милиционеры в Толедо, 1936 год

Вспомним, наконец, агрессивные войны стран фашистского блока на других континентах, начиная с нападения Италии на
Эфиопию в 1935 году.
Китайские историки уверены, что Вторая мировая война
началась с нападения Японии на Китай 7 июля 1937 года. Эта
война закончилась 2 сентября 1945 года, то есть продолжалась
8 лет и 2 месяца. И это выглядит убедительно, если учесть, что
война разгорелась между странами с общим населением (в тот
момент) свыше полумиллиарда человек – больше, чем во всей
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Европе. Следовательно, Вторая мировая война началась задолго
до 1 сентября 1939. Однако это Западу не выгодно. Следует всем
прогрессивным ученым всего мира пересмотреть дату начала
Второй мировой войны.
8) Красная Армия добилась успеха в годы войны благодаря штрафбатам, штрафротам и заградотрядам?
Действительно, приказ Верховного Главнокомандующего от
28 июля 1942 года №227 «Ни шагу назад» сыграл большую роль
в повышении воинской дисциплины в Красной Армии. За нарушение приказа офицеры подвергались наказанию: лишению воинского звания и отправкой в штрафные батальоны, а рядовой и
сержантский состав – в штрафные роты.
После ранения или гибели наказание снималось, военнослужащим возвращались воинские звания. Бывшие нарушители воинской дисциплины после излечения возвращались в свои части
для продолжения дальнейшей службы.
Как правило, в каждом фронте имелось один-два штрафбата,
а в армии – три-четыре штрафроты.
За войну было создано 65 штрафбатов (офицерский состав) и
1037 штрафрот (рядовой и сержантский состав).
За всю войну через армию прошли 34,5 млн чел., а штрафников было 428 тыс. чел., что составило менее 1,5%.
Этим же приказом от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад»
учреждались заградотряды. Впервые заградотряды в Русской армии применил Петр I в 1709 году в Полтавской битве со шведами. Ставя задачу заградотряду, царь Петр приказывал стрелять
в отступающих, не делая никаких исключений, в том числе и
для него. Однако моральный дух Русской армии был настолько
высок, что заградотрядам не пришлось выполнять свои прямые
обязанности. Они ринулись в бой против противника, оказывая
помощь наступающим войскам.
То же произошло и во время Великой Отечественной войны.
Несмотря на наличие советских заградотрядов, фактов практического их использования не найдено.

63

Великая победа Великого народа
Что касается немцев, то у них «особые подразделения» появились еще в 1936 году.
9) Сталин бросил советских военнопленных на произвол
судьбы?
В этом отношении существуют следующие мифы:
– СССР отрекся от своих солдат, попавших в плен, и обрек
их на гибель, отказавшись подписывать Женевскую конвенцию,
чтобы не платить за их содержание.
– Все пленные, вернувшиеся на Родину, попали в ГУЛАГ.
– Солдаты должны бояться сдаваться в плен, ибо нет конвенции.
– Немцы – гуманные, но поскольку Сталин не подписал Женевскую конвенцию, поэтому они вынуждены были отправлять
пленных в лагеря смерти.
57 % советских военнопленных погибло. Причина этого кроется не в том, что Советское правительство не подписало Женевскую конвенцию. Главное – антигуманная идеология фашизма,
согласно которой все пленные подлежали уничтожению и зверскому обращению. Женевская конвенция от 27 июля 1929 года
предписывала гуманное отношение к пленным, но гитлеровцы
действовали по своим неписаным законам.
Советский Союз перед войной не подписал Женевскую конвенцию. Вместе с тем основные положения о пленных были подписаны Россией в более ранней Гаагской конвенции (1907 года) и
строго ею соблюдались.
Мы подписали собственную внутреннюю «Женевскую конвенцию», а именно «Положение о военнопленных» и строго соблюдали предписания данного документа. Для подтверждения
этого следует упомянуть, что СССР в ходе войны захватил в плен
2,4 млн. немцев, из них умерло 356,7 тыс. (14,9%), а наших погибло –57% [4].
Американцы подписали Женевскую конвенцию, но в
японском плену американские военнослужащие умирали, как
«мухи».
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Кстати, Женевская конвенция требует ее соблюдения, независимо от того, подписала противоположная сторона или нет. Она
требует кормить и одевать пленных, что игнорировалось немецкой стороной.
10) «Победил не Сталин, победил ленд-лиз»?
Ленд-лиз – программа, по которой Соединенные Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй мировой войне:
боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье,
включая нефтепродукты.
Концепция этой программы давала президенту Соединенных
Штатов полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.
Закон о ленд-лизе, принятый Конгрессом США 11 марта
1941 года, предусматривал следующие условия:
– поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырье, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежали оплате;
– переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, подлежало оплате полностью или частично;
– неразрушенная и неутраченные техника и оборудование
подлежали возврату после войны в США в случае заинтересованности американской стороны.
Всего поставки по ленд-лизу составили около 50,1 млрд. долларов США (эквивалентно примерно 610 млрд. долларам в ценах
2008 года), из которых 31,4 млрд. долларов было поставлено в
Великобританию, 11,3 млрд. – в СССР, 3,2 млрд. – во Францию и
1,6 млрд. – в Китайскую Республику.
Закон о ленд-лизе был распространен на СССР 28 октября
1941 года, в результате чего Советскому Союзу был предоставлен заем на 1 млрд. долларов. Оборудование, техника, материалы
по ленд-лизу доставлялись в Советский Союз по трем маршрутам – тихоокеанским, трансиранским и арктическим. Конвои этих
маршрутов обеспечили в сумме 93,5% общих поставок. Ни один
из этих маршрутов не являлся полностью безопасным.
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Номенклатура поставок по ленд-лизу определялась Советским правительством: летательных аппаратов – 22 тыс., танков –
13 тыс., грузовых машин – 376 тыс., мотоциклов – 35 тыс., автоматического оружия –132 тыс., взрывчатых веществ – 346 тыс.
тонн, противолодочных кораблей – 105, сахара – 610 тыс. тонн,
мясных консервов – 665 тыс. тонн и др.
Поставки вооружений и сырья являлись насущной необходимостью.
Уже в ноябре 1941 года в своем письме к президенту США
Рузвельту И.В. Сталин писал: «Ваше решение, господин Президент, предоставить Советскому Союзу беспроцентный кредит в
размере одного млрд. долларов в обеспечение поставок военного
снаряжения и сырья Советскому Союзу было принято Советским
правительством с сердечной признательностью, как насущная
помощь Советскому Союзу в его огромной и тяжелой борьбе с
общим врагом – кровавым гитлеризмом» [28]. В целом объём
американских поставок по ленд-лизу составил около 11 млрд.
долларов США.
Первую официальную историческую оценку роли ленд-лиза дал председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский в своей
книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», опубликованной в 1948 году. По его мнению, удельный вес
этих поставок по отношению к отечественному производству в
период войны составил всего лишь около 4%.
Эта цифра говорит сама за себя. СССР мог победить Германию и без американской помощи. Правда, в этом случае война затянулась бы еще на год-полтора, пока СССР развертывал бы свое
военное производство на пространствах Сибири и Урала.
Итак, ради справедливости следует заметить: американская
помощь по ленд-лизу сыграла важную роль в победе над гитлеровской Германией и ее союзниками, но не она решила исход войны, как это пытаются утверждать некоторые западные историки.
11) Какова истинная роль Европы?
В советской историографии было хорошим тоном отмечать
заслуги движения Сопротивления в странах Европы. В результа-
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те создавалось впечатление, будто чуть ли не все народы Европы
сопротивлялись нацистской агрессии и оккупации. Это тоже был
политический посыл.
На этом искусственно созданном фоне как-то терялись истинные характер и масштаб Великой Отечественной войны, которая
на самом деле была войной России против почти всей Европы,
дружно шедшей завоевывать «варварский Восток».
Кроме Германии, официально воевали с СССР Италия,
Румыния, Венгрия, Финляндия, Хорватия и Словакия. Испания,
не объявляя войны, прислала на Восточный фронт дивизию добровольцев. А сколько было в вермахте добровольцев других наций Европы! В СС создавались дивизии и бригады французские,
голландско-фламандские, скандинавские, хорватские, албанские,
прибалтийские, западно-украинские и русские. Если итальянцев
мы с 22 июня 1941 года по конец войны взяли в плен в общей
сложности 49 тысяч человек, то служивших в вермахте поляков –
60 тысяч, а чехов и словаков вместе – 70 тысяч [27].
У всех фальшивок недолгий век, и вскоре они будут забыты?
Однако фальшивки способны нанести непоправимый вред
сознанию молодежи, разрушить связь поколений, посеять в душах людей вражду и недоверие к своим отцам и дедам.
Ложь не способна объединить общество. Согласие и уважение к прошлому возможны лишь на основе исторической правды,
какой бы сложной, неудобной или неприятной для кого-то она ни
была. Полную и правдивую историю войны еще нужно написать,
собрав все факты, все свидетельства, все документы, не пропуская запятой.
Память о прошлом должна быть великой созидательной силой, она должна примирять нас в общих несчастьях, предостерегать будущие поколения от, подчас, непоправимых ошибок.
Уважение к прошлому – надежная основа для будущего продуктивного партнерства и дружбы.
Таким образом, основные направления фальсификации истории Второй мировой войны являются в центре идеологической
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борьбы между Западом и Россией. Запад всячески стремится к
тому, чтобы принизить роль Красной Армии в победе над фашистской Германией и возвеличить себя.
Победа в войне – предмет нашей гордости, и нам нечего стыдиться и оправдываться в наших действиях в те годы. Не надо делать никому политических реверансов и не надо никого щадить,
затушевывая одни и приукрашивая другие страницы истории.
Как показал опыт, такая политкорректность принимается адресатами за слабость и к хорошим последствиям не ведет.
Именно наша Родина в настоящее время дала всему человечеству надежду на окончание эпохи вседозволенности со стороны США. Россия вернулась на международную арену навсегда,
доказав что она не является региональной державой, а занимает
достойное место в мире. С ней необходимо считаться. Без России
нельзя решить ни одной международной проблемы.
В 2020 году международное сообщество широко отмечает
75-ю годовщину победы сил антигитлеровской коалиции над фашистской Германией и милитаристской Японией. Однако у апологетов сохранения однополярного мира существует объективная
заинтересованность занизить роль России в международных делах в рамках «нового прочтения» итогов Второй мировой войны,
которое позволило бы перевести Россию из разряда страны-победителя в разряд государства-агрессора.
Фальсификация итогов войны в рамках информационной
борьбы против России ведется активно и непрерывно. Для многих народов мира Вторая мировая война еще не стала «далекой»
историей, ее итоги до сих пор оказывают непосредственное влияние на современные геополитические процессы. Поэтому следует разоблачать фальсификаторов истории, которые подвергают сомнению уроки и итоги Второй мировой войны. Причем эти
попытки длятся вот уже около 75 лет, однако в нынешних условиях они, как никогда прежде, становятся более очевидными и
заметными.
Знание методов и основных предвзятых взглядов фальсификаторов, а также показ их антинаучности должны стать
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важным условием аргументированной борьбы против всякого
рода извращений истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. И только максимально открыв архивы и сделав
доступными для исследователей всю совокупность документов
того периода (это касается, естественно, не только России, но
и других стран), можно объективно и непредвзято показать истинные причины и истоки начала, хода и исхода Второй мировой войны.
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Одним из приемов, способствующих эрозии сознания народа
является искажение истории. Информационная политика всегда
реализуется в определенном информационно-психологическом
пространстве. Одним из элементов этого пространства сегодня и
является история [59].
Психическая деятельность людей обеспечивает развитие практически всех сфер жизни, формирует интеллектуальный потенциал
любого общества, его способность к развитию и существованию в
мировом сообществе. На основе этой деятельности формируются
культура, общественное сознание, общественное мнение по всем
социально важным событиям российской и международной жизни. Психическая деятельность, базирующаяся на сборе, обработке,
хранении и распространении информации, определяет личностное своеобразие человека, его духовные потребности, мотивацию
поведения, нравственные ценности, мировоззрение, отношение к
окружающим его людям в частности и обществу в целом.
Именно поэтому сегодня история выбрана организаторами
психологических операций как один из ведущих объектов воздействия. Активнейшим образом этот процесс происходит в странах
бывшего социалистического лагеря, а также в станах, образующих такое понятие как постсоветское пространство, предпринимаются эти попытки и в России.
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Нам хотелось бы рассмотреть цели и механизмы, с помощью
которых искажается история в целом и история Второй мировой войны, в частности, и те последствия, которые таит в себе
этот процесс на примере стратометрической мишени психологических операций, в которой с определенной долей условности
можно выделить основные страты информационно-психологического воздействия:
Во-первых – личностная стратометрическая модель.
Во-вторых – социальная стратометрическая модель.
Что из себя представляет личностная стратометрическая
модель?
В процессе социализации личности, особенно активно этот
процесс начинается во время учебы в старших классах, играет
огромную роль такая подструктура личности как «направленность», которая согласно подходу К.К. Платонова, формируется в
основном под воздействием, оказываемым различными социальными средами, с которыми взаимодействует личность [74].
Рассматривая направленность необходимо иметь в виду, что
личностные черты, которые включены в эту подструктуру, отражают, прежде всего, общественное сознание, преломленное через
индивидуальное. Эта подструктура личности может формироваться только в процессе воспитания и состоит из таких элементов (стратов) как убеждения, мировоззрение, идеалы, склонности,
интересы, желания, влечения. Можно сказать, что направленность
в значительной мере управляет тем, как формируется отношение
человека к соблюдению нравственных ценностей, социальных
норм. Важность изучения направленности личности заключается
в том, что это позволяет определить степень развития ее нравственности, социальных установок, доминирующих мотивов что,
в свою очередь, позволит прогнозировать поведение и поступки
совершаемые конкретным человеком.
С определенной долей условности иерархию личностных
стратов, составляющих направленность личности можно представить следующим образом (см. схему 1).
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Схема 1

Важным обстоятельством является то, что данная модель характеризуется наличием как динамической, так и функциональной составляющей:
•• все личностные страты, входящие в направленность личности находятся в постоянном развитии.
•• внесение изменения в какой-либо из личностных стратов может привести к изменению другого (других).
•• любой из личностных стратов постоянно находится под
воздействием различных факторов, которые могут быть
не только разновременными, но и разнонаправленными.
Любой из выделенных нами стратов может меняться под воздействием самых различных причин: это и возраст, и получение
новых граней личного опыта, и получение некой новой, не полученной ранее информации. Эта динамика происходит на протяжении всей жизни. Какие-то страты становятся более константными, а какие-то могут меняться.
Особенность данной модели заключается в том, что, когда
происходят изменения в одном из стратов, начинают происходить
изменения и в другом, а порой и в других стратах. Запускается некая цепная реакция формирования и переформирования направленности личности.
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Сформированный интерес к изучению истории, например,
может повлиять на формирование более высоких по уровню стратов – идеалов, мировоззрения, убеждений.
Все воздействия могут быть разнесены во времени, отличаться по своей направленности и содержанию. Так в раннем
детстве человек получает некую информацию, которая формирует у него те или иные страты личностной стратометрической
модели, в подростковом – иную, в юношеском возрасте еще более отличную от полученных ранее. Одна информация может
сформировать у него положительное отношение к тем или иным
событиям, другая может вызвать недоверие к ранее полученной,
третья – дезавуировать полностью то, что было сформировано
под воздействием первой.
Где мы начинаем знакомиться с историей? В школе. Именно
там формируются первичные знания об истории своей страны,
об истории мировой, об истории войн вообще и истории Второй
мировой войны, в частности.
Почему же так активно и беспардонно в наше время искажается именно история Второй мировой войны?
Во-первых – авторы психологических операций предпринимают попытки заретушировать роль СССР в победе над немецко-фашистской коалицией.
Во-вторых – они пытаются в значительной степени возвысить роль союзников СССР в этой победе.
В-третьих – представить ответственными за начало Второй
мировой войны СССР и Германию.
В-четвертых – запутать людей в фактологии Второй мировой войны, чтобы легче внедрять в сознание людей свою и только
свою «фактологию».
Существует такой афоризм: «Изучение истории делает из человека гражданина», в нашем контексте мы бы добавили, что изучение истории Второй мировой войны, Великой Отечественной,
делает из гражданина патриота!
Почему так опасно искажение истории Второй мировой войны в раннем возрасте? Да потому, что в сознании ребенка отсут-
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ствует систематизированная информация об этом периоде истории
нашей страны. Именно здесь и начинается формирование стратов
личностной стратометрической модели. И тут важно не только
то, что изучает ребенок, но и то как это происходит. Если история
преподается скучно, нудно и неинтересно, то вряд ли у ребенка
сформируются желания, влечение и интерес к ее изучению, а ведь
это базис личностной стратометрической модели. Этот пробел скажется в будущем, когда у старшеклассников начнется активный
процесс социализации. У них в младших классах отбили интерес
к истории вообще и к истории Второй мировой войны в частности
и эта лакуна начинает заполняться информацией, которую старшеклассник начинает потреблять из самых различных информационных ресурсов, формируя идеалы, мировоззрение, убеждения.
При условии искаженной сформированности нижних уровней личностной стратометрической модели, направление развития верхних – под воздействием мощного, противоречивого,
манипулятивно искаженного информационного поля – крайне
трудно предсказать.
Еще одна проблема, на которой бы хотелось кратко остановиться – это обилие подходов к трактовке событийного ряда
Второй мировой и Великой Отечественной войны. Что ни учебник, то своя история, что ни учитель истории, то своя трактовка учебников. По сути, в школах история изучается по историческим очеркам неких авторов, которые, в свою очередь, неким
образом передаются обучающимся учителями. Нередко учебники
перегружены авторскими прилагательными и наречиями, что с их
точки зрения повышает эмоциональность воздействия информации на сознание обучающихся. На деле это может приводить к
совершенно обратному результату.
Наш опрос учителей истории выявил еще одну проблему.
Подавляющее большинство учителей истории не владеют информацией по истории Второй мировой войны, которая базируется исключительно на подлинных архивных документах, многие понятия не имеют где и как с такими документами можно
ознакомиться, а часть из них вполне удовлетворены информа-
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цией, получаемой из тех учебников истории, о которых мы уже
говорили.
Нам кажется, что давно настало время предоставить учителям истории и старшеклассникам возможность знакомиться
с подлинными архивными документами периода Второй мировой войны, в которых очень мало эмоций и много фактуры.
Это позволит значительно сократить число спекуляций со ссылками на те или иные документы, информация из которых купируется, дается не на языке оригинала, а в чьей-то интерпретации
или трактовке.
В этом случае формирование стратов личностной стратометрической модели личности подрастающего поколения в контексте информационного поля «Вторая мировая война» буде происходить без фальсификаций и деформаций.
Было бы заблуждением думать, что искажение истории Второй мировой войны негативно влияет на формирование стратов,
образующих личностную стратометрическую модель лишь лиц,
обучающихся в образовательных организациях России.
Психологические операции, нацеленные на деформацию сознания граждан России, ориентированы и на их более взрослый
возраст. Если в школе информация, поступая в сознание подрастающего поколения, практически на пустом месте формирует те
или иные страты личностной стратометрической модели, то в
более зрелом возрасте определенная конфигурация личностной
стратометрической модели сформирована и организаторам воздействия необходимо уже не формирование, а переформирование
тех или иных стратов. Именно поэтому на сознание и подсознание российских граждан обрушивается лавина заказной информации, которая сформирована следующим образом:
•• информационные блоки эмоционально перегружены;
•• в каждом из них подается информация, которая выдается за самую достоверную из всех достоверных;
•• подтверждение достоверности идет по принципу: «нам
стало известно…», « из достоверных источников стало
известно…»;
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••

в информационном поле одна информация противоречит другой;
•• многие информационные блоки направлены на подрыв
доверия к когда-либо полученной информации;
•• в информационных блоках содержится много негатива,
•• в определенных информационных блоках содержится
информация, где социальные роли участников событий
искажены или переделаны.
Одни информационные блоки содержат информацию, призванную вызвать страх по отношению к какому-либо человеку, событию; другие – удивление, причем чем оно сильнее, тем лучше;
третьи – отвращение, как реакцию на то, что подается как крайне
нелицеприятное.
Причем в одном и том же информационном блоке может содержаться информация, которая последовательно может вызывать
самый широкий спектр эмоций, негативных в отношении одной
информации и позитивных в отношении другой. Эмоционально
окрашенная информация, как правило, сильнее «цепляет» психику, лучше запоминается и усваивается.
Авторы психологических операций заинтересованы в том,
чтобы потребитель информации, то есть объект информационно-психологического воздействия верил воспринимаемой им информации. Для этого они используют самые различные психологические приемы:
•• информация доводится через лиц, пользующихся авторитетом в конкретной социальной группе;
•• информация доводится через СМИ (включая Интернет-ресурсы), пользующиеся доверием в конкретных
социальных группах;
•• информация вкрапливается в контекст художественных, мультипликационных фильмов, рекламные ролики, художественную, мемуарную и иную по жанру литературу, при условии их популярности в определенных
целевых группах;
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••

перепечатка популярными СМИ информации из источников типа «Roga & Kopyta», но со своими комментариями и выводами.
Использование приемов типа: «Как нам стало известно из
достоверных источников…», «Наш источник в … сообщает…»,
«В определенных официальных кругах считают…» призвано повысить доверие к информации объектов информационно-психологического воздействия и снизить степень критичности в восприятии подобной информации.
Прием запуска противоречий в одном и том же информационном блоке в отношении одного и того же человека, события и
т.д. не так примитивен, как может показаться на первый взгляд.
Здесь нередко мы наблюдаем использование такого приема: россыпью, мелкими фрагментами, дается правдивая информация по
той или иной проблеме. Они подаются «тускло», призваны ослабить интерес потребителя к ним. Параллельно в этом же информационном блоке дается информация, которая резко отличается
от предыдущей по эмоциональной окрашенности, подается с использованием ранее рассмотренных приемов воздействия. Таким
образом, правдивая информация становится для объекта информационно-психологического воздействия неким «серым фоном»,
а контрастные, эмоциональные фрагменты становятся основным
содержанием.
Психологические операции, направленные на фальсификацию истории Второй мировой войны широко используют такой
прием как «подрыв доверия к ранее усвоенной информации».
Почему этот прием так популярен у разработчиков психологических операций? Потому, что чем дальше во времени находится то
или иное событие, тем легче в него внести изменения, искажения,
фальсификацию.
Смена социальных ролей участников событий в период Второй мировой войны – еще один психологический прием фальсификации ее истории. В новейшей мировой истории этот прием
стал все чаще и чаще применяться. Так в начальных классах ряда
пражских школ, например, ученикам объясняют на полном серье-
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зе, что Вторую мировую войну развязали коммунисты и фашисты,
а Чехию освободили американцы и англичане. В Японии растет
число людей, которые уверены, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществили не США, а СССР. Во многих
учебниках истории на постсоветском пространстве утверждается, что виновниками развязывания Второй мировой войны являются Германия и СССР.
В США также достаточно любителей преподать историю на
свой лад. Так, например, в книге Маргарет Д. Голштейн «Вторая Мировая война в Европе» делается «анализ» главных (!) битв
Второй мировой войны:
•• немецкое вторжение в Польшу – 1 сентября 1939;
•• немецкое вторжение в Норвегию и Данию – 9 апреля
1940;
•• немецкое вторжение в Бельгию, Нидерланды и Францию – 10 мая 1940;
•• битва за Британию – С июля по октябрь 1940;
•• немецкое вторжение в Советский Союз – 22 июня 1941;
•• битвы за Киев, Курск, Ленинград, Москву, Севастополь
и Сталинград – июнь 1941 по июнь 1944;
•• японцы бомбят Перл Харбор, Гавайи – 7 декабря 1941;
•• битва за Эль-Аламейн – октябрь – ноябрь 1942;
•• вторжение союзников в Алжир и Марокко – 8 ноября
1942;
•• вторжение союзников в Тунис и Ливию – с февраля по
май 1943;
•• вторжение союзников на Сицилию – 10 июля 1943;
•• битва за Монте Кассино, Италия – с 4 января по 18 мая
1944;
•• вторжение союзников в Италию через Анцио – 22 января 1944;
•• вторжение союзников во Францию через Нормандию
(День Д) – 6 июня 1944;
•• вторжение союзников в южную Францию – август 1944;
•• Арденская битва в Бельгии – декабрь 1944 [49].
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Таким образом, самые крупные сражения, которые провел
СССР, сведены в одну строку, а проведенные им боевые операции по освобождению многих стран Европы вообще никак не
указаны. Зато как красиво преподнесена роль союзников США в
победе над нацистской Германией.
Хотелось бы также кратко остановиться на проблеме информационно-психологического воздействия на социальные страты с
целью фальсификации истории Второй мировой войны.
С определенной долей условности можно выделить основные социальные страты информационно-психологического воздействия:
1. Личность конкретного человека.
2. Микрогруппы (семья, школа и т.п.).
3. Макрогруппы (нация, народ).
4. Гипергруппы (международные сообщества, организованные по различному принципу).
5. Супер гипергруппа (мировое сообщество).

Схема 2

Эта стратификация может выглядеть и иным образом:
По возрасту – дети, подростки, юноши, люди среднего возраста, люди зрелого возраста;
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По национальной принадлежности граждан одной страны;
По религиозным убеждениям и т.д.
С учетом ситуации и целей психологической операции их
авторы избирают те или иные варианты воздействия на избранные ими социальные страты. Это воздействие вначале ориентируется на то, чтобы сформировать первичную информационную
волну в конкретном социальном страте, призванную инфицировать возникновение вторичной информационной волны в другом.
В зависимости от ситуации и целей психологических операций
избирается тот или иной вариант воздействия на конкретный социальный страт (страты).
Здесь мы нередко сталкиваемся с циркуляцией информации
как внутри определенного страта, так и между ними, а результаты
информационно-психологического воздействия далеко не всегда
прогнозируемы на стадии подготовки той или иной операции.
Немного истории. Так, например, информационно-психологическое воздействие на страт – американский народ в период
войны во Вьетнаме было направлено на быстрый рост антивьетнамских настроений, формирование патриотического отношения к «защите интересов Америки» в Индокитае. Воздействие
на страт – союзники США по различным блокам преследовало
цель формирования положительного отношения к действиям
США во Вьетнаме, как гаранта защиты и их интересов на международной арене.
После того, как несмотря на жесткую цензуру в отношении
содержания информации по реальному положению дел во Вьетнаме, стала поступать информация о многочисленных жертвах
среди американских солдат, ситуация стала меняться. Информационно-психологическое воздействие неожиданно для организаторов операции стало затрагивать интересы таких социальных стратов как конкретные личности, так и микрогруппы
(семьи, близкие люди погибших и находящихся во Вьетнаме
военнослужащих). Именно в этот момент резко активизировались настроения, направленные против продолжения агрессии
во Вьетнаме.
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Воздействие на мировое сообщество, организованное Советским Союзом, с демонстрацией фактологических материалов о
жертвах среди мирного населения Вьетнама сработало в режиме
встречного огня и существенно повлияло на формирование антиамериканских настроений во многих странах мира.
Аналогично происходит информационно-психологическое
воздействие на различные социальные страты и с целью фальсификации истории Второй мировой войны. Мы уже показали,
как это происходит с таким социальным стратом как личность
конкретного человека. Именно через этот страт организаторы
психологических операций предпринимают попытки инициирования информационных волн определенного содержания в других, более крупных социальных стратах.
Возьмем для примера набравшую основательную силу и
масштабность акцию «Бессмертный полк». В социальных стратах личность, семья, нация, особенно в тех ее составляющих,
в которых память о героях этой войны не угасала, сформировался устойчивый интерес к судьбам своих предков – участников
этой войны, интерес к реальным событиям этого исторического периода, желание получить больше правдивой информации
об этой войне. Чем больше людей, представителей выделенных
социальных стратов, стало участвовать в этой акции, тем большую
тревогу и озабоченность это стало вызывать у тех, в чьих интересах стереть правдивую информацию об истории Второй мировой
войны. Они предпринимают различные уловки для дезавуирования значимости этой акции. Вбрасывают информацию, что
якобы абсолютно все, кто приходит для участия в этой акции,
приходят туда по принуждению.
К сожалению, в ряде регионов нашей страны некоторые
чиновники в тупом служебном рвении дают информационную
подпитку авторам психологической операции «Антиполк». Федеральному центру пора понять вредоносность этого рвения, пора
прекратить борьбу за количество участников акции, составление
реляций, что там-то и там-то в этом году на акцию вышло на …%
больше, чем в прошлом. Пора прекратить подсчет проявления па-
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триотизма! В противном случае подобные действия местечковых
чиновников по сути превращают их в «пятую колонну», в пособников разработчиков психологических операций, направленных
на размывание чувства патриотизма, интереса и истории Второй
мировой войны.
Векторов, по которым осуществляются информационно-психологическое воздействие через психологические операции, направленные на фальсификацию истории Второй мировой войны
много, это, кроме того, на чем мы уже остановились и ретуширование союзнических действий в ходе этой войны как военных,
так и экономических; это и попытки оправдать, а зачастую и сделать героями коллаборационистов, пособников нацистов; это и
«скромное» замалчивание содержания тех переговоров, которые
велись союзниками с нацистами на протяжении всей войны; это
и сокрытие информации о поставках нацистам необходимых для
производства вооружений компонентов фирмами стран союзников на протяжении практически всей войны.
Следует понимать, что сокрытие информации по различным
аспектам истории Второй мировой войны – это тоже психологические операции, направленные на то, чтобы в определенных социальных стратах образовался информационный вакуум, который
дает разработчикам психологических операций реальную возможность заполнить его любой, выгодной для них информацией.
За последнее два десятилетия наметилась тенденция массированного информационно-психологического воздействия на
молодежь. Это уникальный для разработчиков психологических
операций социальный страт.
Во-первых, в возрасте 16–19 лет идет активный процесс социализации личности, то есть активно формируются такие личностные страты как идеалы, мировоззрение, убеждения. Самое
удобное время для оказания информационно-психологического
воздействия, направленного на фальсификацию истории вообще
и истории Второй мировой войны в частности.
Во-вторых, этот социальный страт легче и быстрее заражается информацией, насыщенной эмоционально.
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В-третьих, этот социальный страт, пожалуй, самый мобильный и его проще направить на совершение каких-либо активных
действий.
В-четвертых, у многих представителей данного социального страта либо слабо сформировано, либо заблокировано чувство
личной безопасности, а это ниша для побуждения их к действиям, содержащим риск для их здоровья, а порой и жизни.
И, наконец, в-пятых, представители этого социального страта так далеко отстоят во времени от событий Второй мировой
войны, что для многих из них она представляется как некое давно
забытое прошлое.
Год от года психологические операции, направленные на
деформацию сознания подрастающего поколения, размывание
морально-этических норм активизируются, становятся более
изощренными. Главная их цель – эрозия понятия Родина, девальвация своей национальной и государственной идентичности, формирование идеологии космополитизма. К сожалению,
со стороны государства наблюдается формальный подход к
созданию и реализации контрдиффамационных программ, направленных на нейтрализацию процесса деформации сознания
подрастающего поколения.
Здесь мы нередко сталкиваемся с циркуляцией информации
как внутри определенного социального страта, так и между ними,
а результаты информационно-психологического воздействия далеко не всегда прогнозируемы на стадии подготовки той или иной
операции.
Разработчики психологических операций, в которых основными объектами информационно-психологической обработки,
направленной на эрозию сознания, становятся дети и подростки,
активно использующие практически все неконтролируемые каналы информационно-психологического воздействия. Не без содействия (умышленного или по недомыслию) руководителей теле- и
радио каналов организуется засилье в электронных СМИ передач,
в которых содержится пропаганда насилия, употребления наркотиков и алкоголя. Во многих фильмах идет героизация асоциаль-
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ного поведения, что нередко приводит к формированию потребности подражать подобным формам асоциального поведения у
определенной части подростков. И конечно же, не остается без
внимания история Второй мировой войны. Здесь у фальсификаторов истории этой войны просто развязаны руки. На любое обвинение их в фальсификации истории Второй мировой войны, они
тут же отреагируют: «Ведь это же художественное произведение,
где историческая точность вовсе не нужна, главное – интересный
сюжет и интрига!».
В зависимости от ситуации и целей психологических операций избирается тот или иной вариант воздействия на конкретный
страт (страты). Это воздействие может поначалу быть ориентировано на формирование первичной информационной волны в
определенном страте, которая, в свою очередь, может инициировать возникновение вторичной информационной волны, но уже в
другом страте.
История, как учебный предмет весьма удобна для формирования определенных установок и ценностных ориентаций практически в любом из выделенных нами социальных стратов. Причем,
воздействие на первый страт – личность конкретного представителя такой социальной группы как подрастающее поколение закладывает основу для формирования общих установок во втором
страте – класс, школа, а возможно и семья. Но поскольку история
преподается во всех образовательных организациях, воздействию
подвержена уже довольно большая социальная группа – обучающиеся города, региона, страны. Пролонгированное год за годом
доведение определенным образом подготовленной информации
по курсу истории формирует соответствующие установки в еще
большей социальной группе – население страны и т.д.
Историческое образование является одним из важнейших
составляющих воспитательного и образовательного процесса.
Помимо знания, оно в значительной степени формирует личность, ее ценностные установки, нравственные основы и ориентиры. Оно обеспечивает традицию, преемственность поколений,
национальное самосознание молодежи.
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Школьные учебники по истории практически всех стран
постсоветского периода «грешат» историческими неточностями или содержат весьма своеобразную трактовку тех или иных
исторических периодов, в них, как под копирку, присутствует
русофобия.
Почему же именно история сегодня наиболее уязвима для
психологических операций, направленных на деформацию сознания подрастающего поколения? Дело в том, что история во всех
странах и во все времена была инструментом государственной
идеологии и политики. Именно исторический материал дает возможность эффективно планировать и проводить психологические
операции, преследующие цель формирования в сознании отдельных людей и разноуровневых социальных групп тех стереотипов
и оценочных суждений, которые необходимо организаторам воздействия.
Каким же образом психологические операции могут представлять угрозу для деформации сознания обучающихся?
Для начала рассмотрим некоторые моменты преподавания
истории в бывших союзных республиках СССР.
Так в учебниках по истории, выпущенных в Литве для 5–
10 классов в каждом эпизоде, на фоне той или иной рассматриваемой эпохи Россия представляется отсталой, жестокой и опасной
для всей Европы страной. Причем обо всем этом говорится в учебнике для каждого класса практически одними и теми же словами.
СССР обвиняется в развязывании Второй мировой войны.
Новейший литовский учебник истории для 10 класса «Laikas
10», посвященный периоду ХХ – начала XXI веков. Раздел, посвященный Второй мировой войне, гласит: «К сожалению, истина не всегда торжествует. Виновник войны – коммунистический СССР не был осужден. В Нюрнберге Советский Союз из
обвиняемого стал одним из судей. Целое поколение советских
людей верило в миф, что Советский Союз стал жертвой агрессии
А. Гитлера. Однако недавно обнародованные исторические факты показали иное: И. Сталин сам намеревался напасть на Германию, но опоздал».
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Текст сопровождается такими вопросами и заданиями как:
«Распределитесь на группы. Пользуясь учебником и дополнительным материалом, подготовьте сообщение о преступлениях
нацистов, японцев и советов» [81].
Аналогичная позиция изложена и латвийском учебнике
Д. Блейере, И. Бутулис и др. «История Латвии: XX век» [47].
Президент Эстонии Т.Х. Ильвес заявил, опираясь на исследования эстонских историков, что идеи евроинтеграции в его стране
популярны, потому что Эстония 800 лет находилась в немецком
культурном пространстве, а «Советы все это разрушили» [74].
Для примера посмотрим, как преподают курс «История румын» для IV класса молдавских школ: «Гитлер, правитель Германии, и Сталин, который правил СССР, договорились поделить
чужие территории и государства. В результате этого началась
Вторая мировая война… Вначале Румыния участвовала в этой
войне против СССР, желая освободить Бессарабию и Буковину,
аннексированную большевиками в 1940 году. В августе 1944 года
стало ясно, что Германия проигрывает войну, Румыния включилась в борьбу против нацистской Германии. Румынские войска,
совместно с силами союзников воевали против фашистов и дошли до Германии» [3].
Аналогичным образом события этого периода интерпретируются и на Украине. «Для нашей земли Вторая мировая война была
наинесправедливейшей из всех войн. Потому что ни Советский
Союз, ни Германия не заботятся об освобождении Украины и строительства независимого государства. …. Под руководством ОУН
было создано правительство Украины и с началом советско-нацистской войны началось формирование украинской армии. С первых дней войны на украинских землях были отряды украинских
партизан или повстанцев. В конце 1942 года эти подразделения
сформировали украинско-повстанческую армию – УПА. Отряды
УПА в украинских городах и селах, освобожденных от фашистских захватчиков, защищали мирное население» [62].
Может показаться излишним останавливаться на рассмотрении того, что происходит с историей на постсоветском простран-
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стве, ведь это происходит там, а не у нас. Но ведь речь идет о наших
непосредственных соседях, с которыми у нас довольно много связей. Представители определенных социальных стратов этих стран
тесно взаимодействуют с представителями различных социальных
стратов нашей страны, между ними идет широкомасштабный обмен информации, что делает весьма возможным «инфицирование»
представителей определенных социальных стратов россиян информацией, содержащей фальсификат в отношении истории Второй мировой войны.
Что, на наш взгляд следует предпринять в первую очередь
для того, чтобы дезавуировать усилия авторов психологических
операций, направленные на фальсификацию истории Второй мировой войны:
•• разработать на государственном уровне идеологию информационного противоборства, проводимым в отношении российских граждан психологических операций;
•• создать и запустить в эксплуатацию центры противодействия информационно-психологическому воздействию,
оказываемому в ходе проведения в отношении российских граждан психологических операций;
•• обеспечить сотрудников этих центров и остальных участников противоборства возможностью доступа к государственным архивам, где хранятся подлинные документы
по истории Второй мировой войны;
•• пересмотреть подходы к содержанию учебников по
истории, насыщая их фактологией, а не рассуждениями
авторов;
•• предусмотреть доведение во все сегменты информационного поля правдивой, документально подтвержденной информации по истории Второй мировой войны;
•• сделать достоянием всех социальных стратов информации о содержании всех договоров, заключенных различными странами с нацистской Германией, как до начала,
так и в ходе Второй мировой войны.
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Это, конечно, далеко не полный перечень мер, которые необходимо предпринять для нейтрализации усилий разработчиков психологических операций, направленных на фальсификацию истории Второй мировой войны. Важно понять, что в
информационных войнах любое промедление чревато серьезными последствиями, особенно сегодня, когда идет массированное информационно-психологическое воздействие на сознание и подсознание наших людей, преследующее цель – эрозии
социальных ценностей, чувства патриотизма, знании собственной истории.
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Историю творят и пишут люди. Соответственно, на все исторические события и процессы, а также на воспоминания о них
накладываются законы человеческого восприятия и памяти.
В данной работе мы не будем анализировать попытки и
факты фальсификации истории, вызванные определенными политическими спекуляциями. Их причины понятны. Технологии
фальсификации и внедрения сфальсифицированной истории в
массовое сознание давно отработаны. Здесь мы хотели бы рассмотреть вопросы непреднамеренной фальсификации истории,
связанные с особенностями функционирования человеческой
психики – процессов восприятия действительности, ее запоминания и последующего воспроизведения.
Безусловно, в последние годы мы имеем обширнейшее документирование практически всех исторических событий. В большинстве случаев относительно каждого события существуют
официальные документы, очень часто находящиеся в открытом
доступе, а также возможность ознакомиться со свидетельствами
очевидцев и самим оставить собственные воспоминания, впечатления. Решающую роль в этой информационной насыщенности
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играет Интернет и современные практики его использования –
социальные сети, различного рода блоги, виртуальные дневники
и т.д. Поэтому уже через несколько лет, для историков, занимающихся изучением современного периода, проблемой будет не
столько поиск источников, сколько их сопоставление и установление «истинного хода вещей», установление сути, за огромным
количеством наслоений субъективных воспоминаний их непосредственных участников.
Тем не менее, такая проблема имеется и в случае анализа событий прошлых лет и, особенно, в тех случаях, когда мы зачастую
не имеем никаких документов помимо воспоминаний участников
событий. Такая ситуация характерна для многих событий времен
Великой Отечественной войны. Наиболее ярким примером такого дефицита информации является защита Брестской крепости.
До сих пор основными источниками информации для отечественных историков были воспоминания участников защиты.
На данный момент известен только один документ периода
осады Брестской крепости – Приказ от 24 июня 1941 года № 1
[96], согласно которому командование группой возлагалось на
капитана Зубачева, его заместителем назначен полковой комиссар Фомин.
Помимо свидетельств очевидцев и документов, конечно проводятся раскопки изучаются материальные свидетельства того
времени. В частности – граффити участников на стенах Брестской крепости, которые частично проливают свет на ход ее защиты, но их также бывает недостаточно для формулировки окончательных выводов.
Относительно хорошо задокументированы события штурма
Брестской крепости гитлеровскими офицерами, а также немецкой военной разведкой, однако, до недавнего времени они были
недоступны не только широкому кругу читателей, но и профессиональным историкам. Как правило, документы немецкого командования, хранящиеся в наших архивах, были засекречены.
На протяжении нескольких десятилетий российские историки
могли пользоваться крайне ограниченным набором данных.
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Надписи на стенах Брестской крепости

Только недавно архивы стали не только открыты, но и оцифрованы [34]. Это, однако, имеет определенные негативные эффекты. Для того чтобы работать с любым историческим документом,
верно его истолковать, необходимы специальные знания и навыки
анализа архивных материалов, идеальное знание всех исторических аспектов того времени. Если же такие документы прочитает
человек, не имеющий соответствующей подготовки, будет воспринимать их вырванными из контекста всех прочих исторических событий, то это может привести к превратному пониманию
и толкованию, а также последующему распространению данной
информации, что в итоге также может привести к непреднамеренной фальсификации истории.
Тем не менее, даже у профессиональных историков может возникнуть не всегда верное понимание материалов, в первую очередь из-за определенной установки на то, что документы обладают
большей достоверностью, чем свидетельства очевидцев. Открытость архивов привела к тому, что современные молодые историки
начинают писать работы, опираясь исключительно на немецкие
источники, что в итоге, если и не приводит к пересмотру истории,
но значительно смещает смысловые акценты в интерпретации
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событий. Так, например, в работе молодого историка из Беларуси В.К. Вознесенского проанализированы особенности 62-го Брестского укрепленного района на основании донесений немецкой
военной разведки, военных документов и оценки специалистов.
В частности по-новому переосмысливается ход наступательной
операции и причины стремительного продвижения немецкой армии вглубь страны. В.К. Вознесенский, ссылаясь на материалы из
архивов немецкой армии [83], делает такое заключение: «В своих
выводах немцы в один голос заявляли, что преодоление укреплений
после завершения их строительства привело бы к кровопролитным
затяжным боям. Слабость оборонительной линии немцы списывали на «неспособность русских к строительству бетонированных
позиций, в короткий срок из-за недостатка всех хозяйственных и
организаторских предпосылок», а свой успех объясняли в первую
очередь внезапностью нападения [24]. Причина успеха в продвижении немецких армий – неожиданность нападения – остается неизменной, но вот о том, что самоотверженное сопротивление наших войск задержало наступление гитлеровских армий, в выводах,
сделанных автором, не было сказано ни слова. И лишь в качестве
потенциальной причины способной задержать гитлеровцев фигурируют укрепления, но при этом нашим войскам и рабочим отказывается в потенциальной способности их возведения, т.е. косвенно
подчеркивается несостоятельность и советской экономики и профессионализм, квалификация инженеров и рабочих.
Безусловно, морально-психологический настрой советских воинов возможно было бы трудно зафиксировать в немецких документах, однако, как отмечают другие историки даже в официальных статистических документах Германии и СССР касаемых одного и того
же предмета наблюдаются существенные расхождения. Особенно
ярко эти расхождения наблюдаются в исследовательских работах
европейских историков последних лет. Как отмечает К.И. Козак [53]
в работах зарубежных коллег-историков Quinkert B. [121], Brakel A.
[118] цифры потерь среди мирного населения на территории Беларуси существенно отличаются в меньшую сторону от данных советского периода и от современных белорусских данных.
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Мемориальный комплекс «Тростенец» возведён на том месте,
где в Великую Отечественную войну
действовал одноименный концентрационный лагерь

Так, например, потери в Тростенецком лагере смерти по нашим данным составляют 206,5 тыс. убитых, а по зарубежным данным они были уменьшены до 50–60 тыс., в шталаге 352 (Масюковщина) по нашим данным было уничтожено 80 тысяч человек, а по
зарубежным − 40 тысяч человек. В докторской работе Rentrop P.
[122] по истории Минского гетто и Тростянецкого лагеря смерти отмечается цифра в несколько раз меньше, чем в белорусской
историографии. Такое игнорирование наших данных со стороны
зарубежных исследователей К.И. Козак объясняет недоверием
к советской системе подсчета жертв, недобросовестностью сотрудников НКВД при фиксировании фактов массовых казней и
т.д. Мы со своей стороны не исключаем, что ошибки в подсчете
присутствуют с обеих сторон и на данный момент крайне сложно установить истинное число жертв. В этом случае, наверно,
единственно верным и профессиональным решением со стороны
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историка было бы указание различных данных, взвешенный их
анализ, отсутствие безапелляционных выводов. Сегодня, когда
информационная открытость достигла своего пика, как для отечественных, так и для европейских историков крайне важно использовать все возможные ресурсы, тем более что факты расхождений в них – уже сами по себе представляет крайне интересную
научную проблему, которую важно изучать.
Перейдем, однако, к анализу возможных ошибок восприятия
и запоминания исторических событий их непосредственными
участниками.
Если рассматривать этот процесс на примере информации,
полученной от защитников Брестской крепости, то он может
быть представлен следующим образом.
22 июня 1941 года ранним утром десятки тысяч человек
оказались резко вырванными из привычного ритма жизни и вынуждены были функционировать в условиях острой угрозы их
жизни и здоровью. Неожиданность, а также постоянная угроза
жизни, восприятие массы смертей, позволяет говорить, что на
момент нападения люди находились в состоянии сильнейшего
стресса, а в последующие дни – сильнейшей психологической
травмы, шока, на основе которых развивалось посттравматические состояния. Эти события неизбежно наложили отпечаток
на особенности восприятия ситуации. Само восприятие было
искажено. Информация поступала в кратковременную память,
но могла не переходить в долговременную, очень быстро вытесняться оттуда новыми событиями. При этом эмоционально окрашенные воспоминания, которые имели крайне индивидуальный
характер, фиксировались в памяти крайне глубоко. Через какое-то время начинали действовать защитные механизмы психики,
по большей части вытесняя из памяти болезненную информацию. Важным моментом является еще и тот факт, что интервью
с участниками защиты Брестской крепости профессиональными
историками и журналистами, происходили через много лет после окончания войны. Долгое время Брестская крепость была
относительно «белым пятном» нашей истории. Да, были сняты,
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фильмы, сделаны театральные постановки, были определенные
публикации в газетах, отражающие в основном героическую направленность событий, тем не менее, серьезных исторических
исследований не проводилось. Одним из первых, кто поднял
тему Брестской крепости, кто исследовал рассказы очевидцев
был С.С. Смирнов, первая книга которого вышла в 1957 году [96].
В 1963 году вышел сборник воспоминаний «Героическая оборона» [29]. Таким образом, актуализация следов памяти происходила через 10–15 лет после произошедших событий, после 4 лет
войны, после 10 лет мирной жизни, когда людям естественно хотелось забыть все ужасы войны. Это естественным образом влияло на биографическую память и на характер, содержание и место
событий, которые в ней хранились.
Необходимо отметить также и факты целенаправленного, вполне осознаваемого замалчивания истории, в том числе и
отечественной. В ряде случаев эти факты замалчивания вызваны
идеологическими соображениями, а в ряде – скорее психологическими, морально-нравственными. Так, К.И. Козак отмечает,
что в период оккупации Беларуси практически не рассматриваются факты растление и принуждение женщин. В советские
времена сами свидетели не имели возможности рассказать о настоящем [53].
То же можно отнести и к фактам пребывания наших военных и гражданских в плену. Для отечественной истории, в том
числе истории Великой Отечественной войны было характерно
игнорирование ряда важных вопросов, которые не соответствовали определенным морально-нравственным идеалам, определенным социокультурным нормам. Достаточно сильно было представление о «позоре», который всеми силами необходимо было
скрывать, вне зависимости от того была или не была в этом вина
самого человека. Это было необходимой данностью, позволяющей сохранить психологическое благополучие, не подвергнуться
остракизму со стороны общества. Остается только догадываться,
сколько душевных психологических травм, внутренних конфликтов испытывали эти люди, которые переживая глубокое чувство
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стыда, прекрасно понимали что ни от кого они не смогут получить
сочувствие и поддержку, но только осуждение. Безусловно, поэтому и очевидцы и участники событий старались замалчивать ряд
объективных исторических фактов. В ряде случаев, психологические травмы были настолько сильны, что работали механизмы
психологической защиты. Безусловно, полностью забыть то или
иное событие было невозможно, но притупить его значимость,
сократить его временную и эмоциональную представленность в
памяти участников событий было возможно. Поэтому в результате такой работы защитных механизмов вытеснения, отрицания,
реактивного образования и др. когда через несколько лет историки брали интервью у участников событий, они (сознательно или
бессознательно) представляли в них далеко не все события.
Рассмотрим некоторые ошибки памяти, которые довольно
характерны для участников боевых действий, как военных, так и
гражданских. Применительно к нашему примеру – воспоминания
защитников Брестской крепости – все эти ошибки весьма характерны, поскольку в данном случае помимо прочих факторов работал элемент неожиданности нападения, т.е. создавалась ситуация
сильного стресса, психологической травмы, со всеми вытекающими последствиями.
1) Запоминание любых событий априорно уже детерминировано определенными установками, которые работают как
своеобразный фильтр, отсекающий одни события, и запечетлевающий в памяти другие.
Как правило, данный фильтр создается предварительно и
задолго до происходящего события, имеет идеологическую природу, обусловлен доминирующими ценностями и установками.
Например, для наших воинов такой установкой мог быть героизм, самопожертвование, готовность сражаться за Родину до последней капли крови, беззаветная смелость. Поэтому проявления трусости, малодушия, дезертирство, добровольная сдача в
плен – все эти факторы не воспринимались, а соответственно и
не запоминались участниками событий. Для участников штурма Брестской крепости с германской стороны установки соот-
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ветственно были другими – на превосходство арийской расы и
немецкого оружия, на молниеносную победу – соответственно
именно эти факты и сохранялись в памяти, а примеры самоотверженного сопротивления наших воинов игнорировались и
соответственно не запоминались.
2) Второй особенностью запоминания, которая ведет к существенным ошибкам, является действие стереотипов на запоминаемую информацию.
В процессе перехода информации из долгосрочной памяти
в память биографическую детали событий отсекаются, важное
и общее остается, а незначительное и частное – забывается.
Здесь речь идет, конечно, о важном и незначительном для каждого конкретного человека, а не для истории в целом. В последствии информация, откладывающаяся в биографической памяти
определенным образом структурируется, что облегчает ее хранение. Информация легче сохраняется, если она соответствует
каким-либо штампам, стереотипам, уже существующим в коллективном сознании или бессознательном. При этом элементы,
не укладывающиеся в эти штампы, могут довольно грубо отсекаться. В итоге воспоминания различных участников одного и
того же события в общих чертах могут быть очень похожи. Это
создает у исследователя, который берет интервью, иллюзию достоверности события.
3) Начало военных действий, тем более необъявленное – это
сильный стресс для всех участников события, соответственно
психика и воинов и гражданских лиц, оказавшихся в районе
боевых действий, работает по законам свойственным стрессовым состояниям.
Одной из особенностей таких состояний является туннельное зрение – человек видит и воспринимает только то, что непосредственно важно для реализации его биовыживательных
потребностей, при этом многие другие события просто остаются
за гранью восприятия и не запоминаются. В случае с защитниками Брестской крепости мы можем только догадываться, какая
информация осталась за границами их восприятия.
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4) В ситуации психологической травмы и посттравматическом состоянии могут возникать ошибки по принципу несуществующих воспоминаний.
За свои воспоминания человек начинает считать то, что ему
рассказали или свидетелем чего он не был. Для истории, однако,
зачастую бывает не столь принципиально кто переживал то или
иное событие (если речь не идет, конечно, о ключевых исторических фигурах – военачальниках, принимающих решения или
главнокомандующих армией, первых лиц страны и т.п.). Если событие имело место, не принципиально кто о нем рассказал. Существует, конечно, тонкость, что описание, переданное «из уст
в уста», непременно обрастает еще и дополнительными, уже не
имевшими места фактами, подробностями и в итоге кардинально искажается.
5) Ещё одна очень распространенная ошибка восприятия в
стрессовых и психотравмирующих ситуациях – искаженное восприятие времени.
На пике действия психотравмирующего фактора время может
субъективно растягиваться, поэтому артобстрелы, штыковые атаки, расцениваются как более длительные, иногда они способны
вытеснить практически все события того дня. В ситуации посттравматического периода время наоборот может сжиматься, в том
числе за счет того, все события теряют свою острую эмоциональную значимость, дни становятся похожими один на другой и сливаются в один. В ситуации длительного ожидания, бездействия,
невозможности управлять собой и происходящими событиями,
время также может растягиваться, дни кажутся бесконечно длинными. В последствии в памяти остается лишь общая субъективная длительность временного периода, который делится на дни,
уже исходя из особенностей текущего восприятия времени – в
итоге участник событий может быть убежден, что прошла неделя,
в то время как в реальности прошло, например, три дня.
Тем не менее, если мы обратимся к воспоминаниям защитников Брестской крепости, мы не сможем однозначно определить,
какая информация в них искажена, а какая – достоверная.
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Макаров Григорий Сергеевич
ветеринарный фельдшер транспортной роты 333 стрелкового полка, на
момент начала войны находился в
земляных валах восточного форта.
Он вспоминает «Проснувшись, я,
прежде всего, увидел дневального по
роте, который мирно дремал, сидя
возле стола у входа в казарму. В первое мгновение мне показалось, что
все это действительно только приснилось, но взрывы, звон разбитых
стекол и влетевшие в казарму осколки бомб сразу сказали, что это война. Резким окриком дал дневальному команду: «Поднимай роту, война!»» [29]
Клопов Константин Васильевич, сержант, заведующий складами продовольственно-фуражирного снабжения 333-го стрелкового полка, сражался в районе Тереспольских ворот Цитадели.
«... в нашей комнате вылетели оконные рамы и взрывная волна
сбросила нас с кроватей. В первый момент растерялся, но скоро
понял: это вероломно напали фашисты. ...Часть товарищей выбежали на дорогу к погранзаставе. К этому времени враг уже захватил западные ворота и вел такой плотный огонь, что многие
сразу же были убиты и ранены» [29].
Михаил Иванович Мясников в то время курсант окружных
курсов шоферских погранвойск вспоминает: «После артиллерийской и авиационной подготовки моторные лодки противника с
десантом стали форсировать реку Буг, а по железнодорожному
мосту двинулись фашистская пехота и танки. Появление врага пограничники встретили дружным ружейным и пулеметным
огнем. Многочисленные попытки неприятеля высадить 22 июня
свой десант на нашем участке вначале не имели успеха. В полдень
я попытался доложить об обстановке на заставу, но связь не
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работала. С самого утра мы вели непрерывные бои, израсходовав почти
все боеприпасы. По приказу лейтенанта Жданова, принявшего на себя
командование, бойцы заняли оборону вдоль вала над Бугом. Я с группой
15 человек оборонялся в северной
части западного острова. Ночью
22 июня лейтенант Жданов сообщил, что мост через реку взорван,
а остров окружен. Утром 23 июня
немцы вновь пытались форсировать
Буг и высадить десант; бой длился
более 2 часов. Потеряв надежду на успех, гитлеровцы возобновили сильную бомбежку и артиллерийский обстрел. Ночью
24 июня к нам вновь пришел лейтенант Жданов и рассказал,
что на острове обороняется несколько групп пограничников.
Утром 25 июня фашисты со стороны крепости начали сильный
прицельный огонь по острову и оборонительным сооружениям.
27 июня снова началась сильная бомбежка острова и Цитадели.
В этот день мы потеряли более половины своих бойцов. В ночь
на 30 июня группа в составе шести человек, куда входил и я, по
приказу лейтенанта Жданова ушла в разведку. Нам предстояло выяснить где удобнее переплыть Буг, как легче пробиться в
Цитадель. Выслушав нас, лейтенант Жданов приказал, используя предрассветную темноту, оставить обороняемый участок и
плыть к Цитадели. Только 18 бойцов из 45 достигли противоположного берега [29].
Прасковья Леонтьевна Ткачева, старшая сестра хирургического отделения госпиталя вспоминает: «Госпиталь сильно
бомбили. Жертв уже было много. Здание хирургического корпуса также оказалось разбитым. На территории госпиталя бушевал пожар. Дежурный медперсонал начал эвакуацию
больных из госпитальных зданий в более безопасное место –
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казематы, находящиеся в валу. ...
Мы верили, что вот-вот подойдут
свои. Неожиданно рядом появились
немцы. Помню, Вера Хорецкая как
раз в это время перевязывала раненого Кукушкина. Гитлеровцы безжалостно пристрелили их обоих. ...
Погибла Ровнягина. Из 28 человек
нас осталось четверо. Лейтенант
Иванов – наш делопроизводитель –
бросился в воду, чтобы не попасть
в плен. Его пристрелили. Фашисты
обследовали помещение и приняли нас за убитых. Ведь убитых
было много, а нас только четыре человека. Нас даже толкнули, но мы не шелохнулись.
Когда все стихло, мы решили, что нужно перейти в другие
подвалы и там переждать. Вдруг до нашего слуха донесся родной
русский голос. Оказывается, это был начальник армейского госпиталя военврач 2 ранга
Маслов. Он перевел нас
в другой подвал. Обстановка сложилась тяжелая: дети просят пить,
воды нет, кругом крики.
Утром вновь появились
фашисты. Маслов хорошо говорил по-немецки.
Он что-то объяснил им.
Гитлеровцы отделили
Фотография Михаэля Вехтлера,
женщин и детей. Ранесделанная в Брестской крепости
ных и больных увезли,
24 июня 1941 года.
а мы ждали своей учаНа переднем плане в белом халате –
сти.» [29].
Прасковья Ткачева
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Константин Васильевич Клопов, сражавшийся у Тереспольских ворот так вспоминает дни осады: ««...На другое утро
(26 июля – прим. авт.) было приказано подготовиться к контратаке с форсированием Мухавца, чтобы отбросить группировку врага, вклинившуюся по реке в центр крепости и мешавшую соединиться с соседними бойцами. Контратака была
молниеносной – две коротких перебежки и мы уже в реке. Вода
кипела от снарядов и пуль. Здесь погибло много наших товарищей от того, что нас расстреливали в упор и потому, что
не все хорошо плавали. На середине реки меня, видимо, немного оглушило, я очнулся уже у самого берега. Форсировав реку,
наша группа разделилась. Одни прорвались в направлении северо-восточной части крепости, другие преследовали отступивших фашистов до шоссе Варшава-Минск. В это время наша
группа (человек 11) заняла оборону на правом фланге. По шоссе
непрерывным потоком шли тяжелые автомобили с пехотой
и артиллерией и другая боевая техника. Из вооружения у нас
оставалось – у меня автомат, у остальных пистолеты «ТТ».
Помню только троих участников нашей контратаки – старшего лейтенанта, заведующего
складом боепитания старшего
сержанта Семенова и Ильичева.
Здесь, на открытом месте, силы
стали совсем неравными. За какие-то полчаса
участок нашей
обороны буквальУчастники обороны Брестской крепости –
но
перепахали
воины 333-го стрелкового полка.
Слева-направо: И.Г. Горохов, И.Д. Александров, бомбы и снаряК.В. Клопов, В.А. Кашенев
ды» [29].
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Федор Филиппович Журавлев
курсант и секретарь партбюро полковой школы 33-го инженерного полка
вспоминает: ««...Боепитание было на
исходе, все наши резервы исхудали,
подкрепления нет. Собравшись, приняли решение идти на прорыв: под
прикрытием пулемета форсировать
рукав Мухавца. Так было решено и сделано под громовое: «Ура! За Родину!
За Сталина! Вперед!». … мост этот
имел большое стратегическое значение: через него шли все войска и транспорт по направлению
г. Барановичи, Минск и т.д. Цель наша была проста: выйти из
крепости и соединиться со своими. Немцы сразу же открыли
ураганный огонь из автоматов, пулеметов. Пули густо ложились на воду, большая часть товарищей погибла при переправе.
Но и те, кому посчастливилось перебраться на другой берег,
долго не могли даже подняться, поливали по нам пулеметным
огнем. Добрались до южной части крепости вблизи моста через
Мухавец в метрах 100–150 от него. Здесь были бойцы из других
подразделений. Собралось нас примерно до 200 или более человек.
Под руководством одного лейтенанта, фамилию не помню, был
не с нашей части (прим.- лейтенант Виноградов А.А.), примерно
в 19.00.-20.00. делаем из пушки последний выстрел и последний
снаряд по мосту, который проходил через Мухавец. А в пушке
было всего два снаряда [93].
Григорий Сергеевич Макаров вспоминает: «Гаврилов и
Касаткин организовали штаб. Было создано партийное бюро,
в состав которого вошли политрук Скрипник, я и лейтенант,
прибывший в крепость из пехотного училища за несколько дней
до войны. Когда Гаврилов назначал меня в партийное бюро, я
ему сказал: «Я еще не получил партийного билета», но майор
меня успокоил: «Будешь работать, – я тебя знаю». На третий
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день мы собрали партийное бюро. 15 человек были приняты в
члены и кандидаты партии. На собрании посмертно приняли
в партию красноармейца Улктымбаева, который был ранен
в живот и перед смертью просил считать его коммунистом.
Примерно на 4–5 сутки мы пробили потолок, прокопали в земляном валу лаз. Но, когда первый разведчик вылезал на поверхность, в это место упала мина и взорвалась. Вход засыпало.
Штаб принял решение держать оборону до прихода наших
войск в полной надежде, что наши далеко не отступят. Штаб
обороны нашего форта и партбюро решили отправить женщин и детей с белым флагом в город. На седьмой день немцы
забрасывали под двери и амбразуры гранаты с длинными деревянными ручками, начиненные ядовитыми слезоточивыми газами. Из крайнего каземата бойцы пробили отверстие в склад
боепитания, и благодаря этому мы смогли добыть еще несколько ящиков патронов и гранат. Примерно на восьмой день обороны немецкой бомбой склад был взорван. Долгое время горел
он, взрывались снаряды и мины. Партийное собрание проводили
три раза. Последнее – 29 июня, особенно памятно: восемь человек приняли в ряды партии. Все мы поклялись сражаться до
последнего биения сердца»» [19].
Елизавета Сергеевна Костякова супруга замполита батареи
98-го отдельного противотанкового артдивизиона Алексея Александровича Костякова вспоминает: «На второй день (23 июня –
прим. авт.) бой на валах возобновился с новой силой….. Стояла
страшная жара, копоть и дым наполнили воздух, безумно хотелось пить. У раненых стали гноиться раны, все нижнее белье
ушло на перевязки. Дети не выдерживали, начались судороги...
Однажды ночью боец Николай Соколов достал из подбитой возле
ворот машины банки консервов. Их разделили детям и раненым,
а утром не было спасения от жажды. Женщины становились
обузой, и бойцы уговорили их выйти из убежища. Выходили мы
через Северные ворота, – …Мы бы не вышли, но дети мучились.
Песок давали им пососать, воды не было, а их стало рвать. Кри-
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чат. Никто не соглашался выйти
первым. Страшно было. Потом,
когда стало невмоготу, открыли дверь и начали
нас потихоньку
выпихивать: идите, вам с детьми
ничего не будет.
И мы пошли....
Шли без слез,
даже дети и те
молчали. То там,
Алексей Александрович Костяков
то тут лежали и его супруга Елизавета Сергеевна Костякова
мертвые бойцы и
командиры, но мужа я среди них не заметила. По дороге попадались и бойцы, глубоко окопавшиеся в земле. Были они такие
же грязные, с потрескавшимися губами, как и мы. Они как могли подбадривали нас. По дороге к нам присоединились женщины
из других домов комсостава, и к выходу из крепости у ворот собралось человек 35–40 вместе с детьми. Пока мы шли, над нами
кружил самолет, а с крепостных валов наблюдали немцы. Они не
стреляли. У выхода из центральных ворот фашисты нас окружили, отвели влево, поставили на колени и направили пулемет.
Человек шесть стали копать яму, затем, переговорив между собой, подняли всех нас и погнали. Двое суток нас продержали в
конюшнях. Там было много женщин. Мужчин в форме держали
отдельно. Я видела, как двоих завели за конюшню и расстреляли.
...28 июня нас повели в Брест. Никто не знал, что с нами намерены делать...» [95].
Среди всех этих воспоминаний можно, однако, выделить общие черты, которые свидетельствуют скорее об означенных выше
особенностях работы памяти, чем являются свидетельствами до-
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стоверности событий. Во всех воспоминаниях подчеркивается,
акцентируется героизм всех участников защиты, нет упоминаний
о слабости, трусости или предательстве, что возможно является
следствием установки и стереотипизации. Следствием действия
установки может быть и твердая убежденность многих участников событий что «скоро подойдут наши», хотя она повлияла в
большей степени не столько на воспоминания, сколько на оценку
оперативной ситуации и принятие решений. Мы целенаправленно приводили интервью с участниками по изданию 1963 года –
периода «оттепели», когда в своих высказываниях и суждениях
люди могли быть более свободны, когда идеологическая цензура
и правка были не столь жесткими (хотя, безусловно, присутствовали). Во всех воспоминаниях гитлеровцы выступают как безликая масса, квинтэссенция, обобщенный образ злого начала. Практически нет рассказов, которые давали бы хотя бы относительно
детальный портрет фашистов. Во многих воспоминаниях люди не
могут вспомнить имена своих боевых товарищей и командиров,
реальные даты также, как правило, не указываются, упоминается порядок дней, при этом авторы сами отмечают «примерность»
такой хронологии. Многие из описываемых событий уже были
осмыслены и логически переработаны позже. Все описания имеют глубокую эмоциональную окраску, а соответственно и определенную оценку, отношения к событиям. С этой точки зрения
мы имеем дело с искаженными историческими фактами, хотя, это
искажение было далеко не преднамеренным.
Историки хорошо знают, что такому источнику как личные
воспоминания нужно доверять ограничено и в сложившейся ситуации отсутствия наших архивных материалов и наличия германских, существует большое искушение проверить содержание
воспоминаний и обратиться к документу. В последнее время
большие вопросы вызывает длительность существования очагов
сопротивления в Брестской крепости. По материалам немецкого командования Брестская крепость была полностью захвачена
8 июля 1941 года [7], тем не менее, в нашей историографии фигурируют факты, свидетельствующие о том, что наши защит-
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ники оставались в крепости и оказывали сопротивление гитлеровским войскам значительно дольше. В частности отмечается,
что вплоть до 12 июля в Восточном форте сражалась небольшая
группа бойцов во главе с майором П.М. Гавриловым. Но и позже
20-х чисел июля в крепости продолжали биться советские воины. Так сам П.М. Гаврилов находился в крепости и сражался до
23 июля 1941 года [96]. О фактах длительного сопротивления
свидетельствуют и надписи, оставленные на стенах крепости ее
защитниками: «Умрем, но из крепости не уйдем», «Я умираю, но
не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41 г.».
Данный пример показывает, что искажение истории может
наблюдаться не только в воспоминаниях, но и в документах. Германское командование, безусловно, также очень хотело как можно быстрее отчитаться об успешном завершении операции, и поэтому вполне намеренно могло указать более ранние даты взятия
крепости. Это также хорошо должны понимать и понимают историки. С этой точки зрения – нет истории неискаженной. И говоря
про противодействие искажению истории, мы в первую очередь
должны учитывать и сам их факт, и направленность, и мотивы, побуждающие к этому искажению. Историю можно фальсифицировать преднамеренно, руководствуясь определенными политическими соображениями и непреднамеренно. Безусловно, степень
искажений в обоих случаях будет разная. Если же обратиться к
советской историографии относительно Великой Отечественной
войны (мы не берем сейчас другие аспекты), то она также была
искажена, в том числе и в первую очередь по идеологическим
соображениям – умалчивались многие нелицеприятные факты и
тенденции. Выше мы уже говорили, что такое явление как сдача в
плен, нахождение в плену – долгое время было строжайшим табу
для публичного обсуждения.
Сейчас, когда появляются, открываются новые возможности, новые архивы, одной из основных задач историков является
установление и исправление исторических искажений, которые
существуют и существовали всегда. Это может быть достигнуто, безусловно, лишь на основе тщательного изучения и сопо-
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ставления разного рода источников, применения современной
методологии исторического, а также психологического анализа.
Мы можем предположить, что новые результаты будут в определенной степени отличаться от тех, к которым мы привыкли и их
авторы, в том числе, будут обвинены в попытках искажения истории. Необходимо хорошо представлять, что искажение истории
заключается не только в ее «очернении», но и в «обелении», а
установление исторической справедливости включает выведение
на свет не только положительных, но и отрицательных моментов
нашей истории. При этом любые факты истории и особенности
их интерпретации не должны становится инструментом политических спекуляций.
В этом отношении ярким примером является нашумевшая в
свое время история с докладом в бундестаге школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко [114]. Мы не будем здесь
касаться ни исторической, ни психологической основы той работы, которая была доложена школьником. Показателен сам пример
того, как практически любую историческую информацию можно
интерпретировать двояко и насколько много желающих этим заняться, причем абсолютно без всяких политических дивидендов
подоплеки данного вопроса. Единственной силой, способной
противостоять этому является научный подход, осуществляемый
специалистами. Вероятно, Николай не смог сам или не осмелился этого сделать публично, в силу, в том числе недостаточной
пока научной подготовки для ведения подобных дискуссий. Показательно, однако, что профессиональные историки дистанцировались от этого процесса, что свидетельствует о недостаточно
развитой гражданской позиции наших ученых, при том, что у современного гражданского общества в этом отношении к ним есть
большой запрос и большая потребность в их помощи.
История Великой Отечественной войны хранит еще много
неизвестных событий и фактов. В этом смысле наши историки
должны работать на опережение. На белых пятнах истории враждебные нам силы могут спекулировать, использовать их против
нас – поэтому доскональное изучение, анализ, обоснование –
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вот наше историческое, политическое и идеологическое оружие.
Дешевому популизму можно противопоставить только строгое
научное знание.
Здесь, однако, нужно проводить четкую демаркационную линию между научными исследованиями, которые могут быть адекватно восприняты и должны быть доступны только для специалистов и историческими сведениями, доступными для широкого
круга людей. Любая научная информация, в том числе и историческая, требует своей адаптации, перед тем как быть представленной широкой общественности.
В этом отношении крайне важно понимать насколько наши
люди готовы воспринимать правду, каким источникам они доверяют, что выступает основой для формирования их исторической
памяти. По результатам исследований белорусских коллег, современная белорусская молодежь «…представляет события BOB
зачастую неопределенно, что обусловлено объективными обстоятельствами: все меньше остается реальных участников событий,
а существующие распространенные носители информации (книги и фильмы) на тему войны зачастую не отвечают современным
требованиям с точки зрения их достоверности и качества информации. Таким образом, практически единственным источником
сведений о Великой Отечественной войне становятся официальные мероприятия, а не личный жизненный опыт ее участников.
Все эти особенности формируют следующее отношение к войне
у молодых людей: она предстает скорее как внешнее, экстериоризированное явление, в низкой степени коррелирующее с действительностью. Во многом данный феномен обусловлен тем
фактом, что СССР – страны-победительницы, где Победа была
первоначально возведена в культ на уровне микронаррации,
больше не существует» [91]. Безусловно, описанная ситуация
освящает лишь один из пластов отношения молодежи к Великой
Отечественной войне, тем не менее, объективная временная удаленность вполне однозначно создает условия для некритичного
восприятия исторической информации, открывая возможность
для внедрение в сознание молодежи псевдонаучных данных, со-
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знательно сфальсифицированных с определенными политическими целями.
В этом отношении крайне важно понять, какие источники будут основными для получения молодежью информации о Великой Отечественной войне. По данным О.Г. Ксёнды и О.Н. Бородиной в 2005 году для подавляющего большинства молодых людей
основную информацию о Великой Отечественной войне они получили в процессе школьного обучения (100%), при этом многие
были не удовлетворены ею из-за излишней идеологизированности, односторонности освещения событий, а также неинтересной
подачи материала. Это порождало известную неудовлетворённость среди молодежи и они отмечали, что хотели бы получить
больше дополнительной и объективной информации. Отметим
здесь, однако, что опрос происходил среди студентов, т.е. лиц
более зрелых, когнитивно и морально развитых чем школьники.
Поэтому именно на основе той образовательной базы, которую
они получили в школе, и возник интерес к этой тематике а также способность адекватно анализировать события. В результате
в плане дальнейшего получения информации о войне молодежью
«наибольшее значение придается художественным и документальным фильмам (74,6%), затем Интернету (66,6%), школьной
программе и литературе (58,6%), музеям, воспоминаниям ветеранов, участников войны (52%). Отдельно студенты отметили
специальные курсы о BOB (100%)» [56].
Показательно, что результаты, полученные через 10 лет в
2015 году, показывают практически сходные результаты. По данным Н.Л. Мысливеца большинство молодых людей получают
информацию о Великой Отечественной войне на уроках истории в школе/на университетских занятиях (86,3%), из кинофильмов (68,3%), из радиопередач (52,8%), от членов семьи (52,4%),
из Интернета (47,2%), из телевизионных передач (35,5%), из
художественных книг, прочитанных в соответствии со школьной программой (29,4%), из проводимых в школе (в университете) мероприятий (22,1%), из научной литературы (15,5%), из
газет (5,0%) [64].
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Таким образом, сейчас, когда практически полностью ушло
поколение фронтовиков и все больше уходит детей войны, современная молодежь уже не может получать информацию о тех событиях из первых рук, не может ощутить ее личностную значимость
для себя. Поэтому наша задача, как профессионалов, как педагогов, сформировать отношение к Великой Отечественной войне и
к ее событиям в контексте их огромной исторической значимости
для нашей страны, для нашего народа и для всего мира.
Поскольку молодежь получает максимум информации из
учебников, необходимо особенно тщательно готовить именно их.
В школе и в вузе должна быть заложена морально-патриотическая база, мощным фундаментом которой будет знание об основных исторических событиях, о нашей роли в мировой истории,
о том, чем наш народ не только может, но и должен гордиться в
веках. Это та психологическая основа, которая не позволит молодому поколению пойти на поводу у политических спекулянтов.
Историю необходимо преподавать так, чтобы она была не просто
мертвым набором фактов и дат. Необходимо учить детей видеть
причинно-следственные связи, уметь анализировать события и
интерпретировать их. Только это знание и способность позволит
в будущем защитить нашу историю и нашу историческую память
от любых попыток фальсификации.
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Постсоветская фальсификация
истории Великой Отечественной войны
(на примере Украины)
Овсянникова Ольга Александровна

Фальсификация истории Великой Отечественной войны,
уничтожение светлого и героического образа Великой Победы
на Украине начались ещё до «оранжевой» революции, в правление президентов Л. Кравчука и Л. Кучмы, однако именно при
В. Ющенко процесс извращения национальной исторической памяти приобрел наиболее масштабный и провокационный характер.
Учитывая ту важную роль, которую память о Великой войне играет

Факельный марш Степана Бандеры в Киеве
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в сознании миллионов русских, украинцев и белорусов, принимая
во внимание консолидирующий и панславянский характер образа Великой Победы, можно не удивляться, с каким рвением и цинизмом фальсификаторы пытаются лишить Украину этой непреходящей ценности. «Пятая колонна» прекрасно понимает, что для
большинства населения Украины именно память о Великой Отечественной войне является тем цивилизационным ферментом, уничтожение которого будет означать полный реванш необандеровцев
на идеологическом фронте. Вот почему история Великой войны,
наряду с историей украинского коллаборационизма и сепаратизма,
более всего фальсифицируется современными ревизионистами,
навязывающими обществу культ «Бандеры» и «Шухевича».
К особо искажаемым событиям и понятиям относятся:
•• концепт Великой Отечественной войны;
•• деятельность ОУН – УПА;
•• миф о широкой социальной базе оуновского подполья;
•• роль Юго-Восточного региона Украины в деятельности
ОУН;
•• понятие «советский народ»;

Страницы учебника «Введение в историю Украины
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••

миф о националистическом «движении сопротивления»
на оккупированной Украине, равноценном советскому
партизанскому;
•• роль Украины в войне, соотношение понятий «СССР» и
«Украина».
Согласно официальной этнонационалистической концепции
во Вторую мировую войну вступил этнически единый украинский народ, разделённый исторически между разными империями и государствами – Австро-Венгрией, Польшей, Россией,
СССР и др. Новый миф гласит, что, поскольку не было в тот момент независимого украинского государства, у украинского народа не было своего Отечества. Поэтому из учебников истории
убрано понятие Великой Отечественной войны.
Занимаясь созданием «нового украинца» с вычищенной исторической памятью, ненавистью к своим предкам и общерусским
ценностям, холуйским отношением к «белым господам» из евроатлантического сообщества, правящий режим поставил в центр
своих усилий полное изменение отношения граждан Украины к
Великой Отечественной войне.
Концепция «украиноцентризма» – агрессивный антисоветизм, русофобия. Корифеи «незалежной» украинской историографии – С. Кульчицкий, А. Лысенко, В. Сергийчук, Ю. Шаповал,
А. Кентий и др. разработали особую методологию так называемого «украиноцентризма», под которым следует понимать модернизированную версию украинского «интегрального национализма»
бандеровского направления.
Концентрированным изложением этой новой исторической схемы (а вернее, мифологемы) стал так называемый «профессиональный вывод», подготовленный в 2005 году «рабочей группой историков» под руководством С. Кульчицкого, представившей Кабинету
министров Украины «новый взгляд» на проблему ОУН и УПА. Концепция «украиноцентризма», созданная на идеологической основе
эмигрантской историографии, предлагает чисто ревизионистский,
резко антисоветский и антироссийский взгляд на историю Второй
мировой войны и российско-украинских отношений в целом.
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Фотовыставка в Харькове: «УПА: История непокоренных»

При «оранжевом» президенте В. Ющенко реабилитация
ОУН – УПА достигла своего апогея, а присвоение звания «Герой
Украины» главарям УПА Р. Шухевичу и В. Куку, а также одиозному «вождю» ОУН С. Бандере стало «венцом» гуманитарных достижений «оранжевой революции». При этом бандеровская идеология при прямом поощрении высшего политического руководства
Украины начала проникать в южные и восточные регионы страны, населенные в основном русскими и русскоязычными гражданами. Навязывание общественности Юго-Востока «новых героев» и «национальной истории» систематически осуществлялось
через учреждения образования и науки, президентские, областные
и районные администрации, наконец, через Службу безопасности
Украины, руководство которой в 2008–2009 годах организовало
проведение в юго-восточных областях страны пропагандистской
выставки «УПА: История непокоренных» и прочих мероприятий
такого же рода. Юго-Востоку Украины усиленно навязывался
миф о местном «украинском национально-освободительном дви-
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жении», чтобы закрепить в сознании обывателя, что бандеровщина является всеукраинским, а не сугубо западно-украинским
движением.
Факты репрессий и других противоречий в СССР используются историографией «украиноцентризма» как оправдание
коллаборационизма ОУН – УПА, их борьбы против Советского
государства в годы Второй мировой войны и в послевоенное время. Особенностью историографии «украиноцентризма» является то, что многие её разработчики и корифеи в советское время
принадлежали к числу пропагандистов КПСС и после 1991 года
лишь сменили идеологические клише, оставшись, по существу,
беспринципными деятелями, обслуживающими политическую
конъюнктуру.
Замкнутость и ограниченность историографии. Для концепции «украиноцентризма» характерно четкое следование той
консервативной историографической традиции, что в период
1940–1990-х годов была сформирована в эмигрантских центрах
наподобие Свободного Украинского университета в Мюнхене,
основанного идеологом ОУН С. Бандеры П. Мирчуком. Взгляды
и трактовки, сформулированные в работах таких «классиков»,
как: О. Субтельный, Т. Гунчак, Р. Сербин и ряд других, напрямую
исходят от соответствующих теоретических положений украинского «интегрального национализма», разработанных его идеологами Д. Донцовым, Н. Сциборским, С. Ленкавским, С. Бандерой.
Историография «украиноцентризма» фактически дублирует основополагающие положения эмигрантской историографии, хотя
имеет, по крайней мере, три принципиальных отличия:
1) смягчение или даже опровержение фашистского характера
ОУН, по сравнению с «классической» традицией (Н. Сциборского или С. Ленкавского), не стеснявшейся признавать сходство интегрального национализма с фашизмом и гитлеризмом;
2) преобладание бандеровского направления в концепции
«украиноцентризма», тогда как эмигрантская традиция содержит
также «мельниковские» и «бульбовские» трактовки;

116

о противодействии фальсификации истории
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны

3) гиперболизированное и сверх мистифицированное восприятие советской эпохи, что можно условно охарактеризовать
как «постсоветский синдром» авторов, претерпевших с 1991 года
политико-идеологическое «перерождение» (яркий пример – академик Кульчицкий, член КПСС с 30-летним стажем, бывший сотрудник идеологической комиссии при ЦК КПУ).
Шельмование идеологических оппонентов. Придерживаясь столь консервативных и в то же время реакционных позиций,
апологеты «украиноцентризма» с известной нетерпимостью воспринимают любые другие историографические направления, что
в той или иной мере содержат критику украинского сепаратистского движения. Так, сторонники ОУН и УПА с открытой враждебностью воспринимают советскую, современную российскую
и антифашистскую украинскую историографию Великой Отечественной войны, обвиняя своих идеологических оппонентов
в фальсификациях и представляя их концепции в качестве «антиукраинских», «тоталитарных», «мифологических» схем. При
этом в критике оппонентов апологеты ОУН – УПА, как правило,
опускаются до уровня примитивной политической контрпропаганды, а нередко и прямо провокационных оценок и заявлений.
Характерным примером может служить отношение сторонников
«украиноцентризма» к своим критикам из Организации ветеранов Украины, а также к независимым исследователям, излагающим альтернативные взгляды на проблему ОУН – УПА.
Узость источниковедческой базы. Другой характерной чертой апологетов «украиноцентризма» является предвзятое, ненаучное и крайне политизированное отношение к многочисленным
историческим источникам об украинском сепаратистском движении 1920–1950-х годов. Как правило, фальсификаторы начисто
игнорируют огромный массив документов и материалов, доказывающих фашистский характер «интегрального национализма»,
а также свидетельствующих о преступлениях украинской полиции шуцманшафт, формирований ОУН – УПА и 14-й дивизии СС
«Галичина». Многочисленные факты и документы, изложенные в
ряде советских, современных российских и украинских изданий,
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а также в обширной польской и американо-канадской литературе, обычно полностью игнорируются фальсификаторами. Взамен
«украиноцентристы» довольствуют узкой источниковедческой
базой (преимущественно мемуарами и прочими материалами
самих нацистских пособников), а также специально откорректированными изданиями наподобие серии «Украина во Второй
мировой войне», подготовленной В. Косиком. Публикации необандеровских авторов, как правило, живописуют «преступления
сталинского режима» или «национальное угнетение» Западной
Украины со стороны «польских шовинистов», тогда как действия
ОУН – УПА представляют в качестве ответной реакции «национально-освободительного движения». Большую роль в фальсификации деятельности ОУН – УПА сыграло издание многотомной «Летописи УПА», выпускавшейся сначала эмигрантскими
центрами, а затем и в «незалежной» Украине.
Для маскировки подлинной роли галицийской ОУН – УПА
в войне необходимо было найти хоть что-то, что можно было
бы истолковать как сопротивление оккупационному режиму.
С другой стороны, апологетам галицийского этнического национализма необходимо было показать, что цель получения Украиной независимости оправдывает любые средства и даже такие,
как стремление получить «независимость» из рук убийц и потенциальных военных преступников. Для этого допустимо сотрудничать с ними даже ценой участия в военных преступлениях
гитлеризма. Отсюда – создание мифа о некоем украинском «сопротивлении» захватчикам, в котором растворяется реальная война советского партизанского движения с оккупантами и стирается преступная роль ОУН – УПА. В рамках мифа об «украинском
сопротивлении» придуман миф о «двух течениях – оуновском и
советском» [80]. Что было на самом деле? Две группировки ОУН
боролись между собой и с иными аналогичными профашистскими группировками за власть на Украине, и все они использовали для этого помощь немецких властей. Все они сотрудничали с
оккупационными властями для реализации своих политических
притязаний на установление в оккупированной Украине этниче-
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ской диктатуры гитлеровского типа в лице собственной партии,
периодически шантажируя немецкое политическое руководство
неповиновением. Замолчать этот факт полностью нельзя, и в
учебниках по истории Украины ХХ в. он растворяется в голословных описаниях мелких случаев конфронтации националистических группировок с немецкими оккупационными властями.
Агентурное же сотрудничество политических и военных руководителей ОУН–УПА С. Бандеры, Р. Шухевича и др. с немецкими
спецслужбами никогда не прекращалось, о чём также не говорится ни слова. Сам этот факт никак не повлиял на позитивную
оценку галицийских коллаборантов, в том числе и ОУН–УПА,
со стороны авторов программ по истории и соответствующих
учебников. В качестве доказательства некоего оуновского сопротивления оккупационным властям тенденциозно трактуются
эпизодические локальные стычки некоторых групп бандеровцев
с немецкими полицейскими подразделениями, их самовольный
выход из подчинения оккупационным властям и переход в подполье. Но решающая деталь, принципиально меняющая всю
картину, не указывается: переход ОУН в подполье произошёл
не для ведения настоящих боевых действий против оккупационных войск, а для сохранения от возможных немецких репрессий
собственных структур и продолжения террористической войны
с советской властью после освобождения Галиции Красной Армией. Это и произошло. По вопросу присяги Гитлеру, данной
главарями оуновского правительства самопровозглашённой
Украинской Самостийной державы (УСД) во Львове 30 июня
1941 года, в учебниках истории применён приём «вакцинации».
Приводится фрагмент текста присяги с обязательствами руководства УСД перед Гитлером и его новым порядком. В сочетании
с мифом об «оуновской ветви антигитлеровского сопротивления на Украине» и небылицами о некоем «упорном сопротивлении» оккупационным властям на западноукраинских землях,
создаётся противоречивое впечатление о всего лишь ошибках и
непоследовательности, заблуждениях оуновского руководства
в рамках общей «борьбы за независимость», чем смягчается в
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сознании учащихся осуждение коллаборационизма. Далее линия
на смягчение отношения к этим «ошибкам» усиливается детальным, по поводу и без, описанием «преступлений» и жестокости
сталинского режима в отношении советского населения освобождённых территорий, мобилизованных в армию с бывших оккупированных территорий и пр.
Миф о деятельности ОУН как полноценном украинском
сопротивлении, наравне с советским, подкрепляется выдуманными сюжетами о массовой поддержке оуновского подполья на
востоке Украины – в Днепропетровской и Донецкой областях.
В основе этих сочинённых сюжетов лежит попытка ОУН с помощью «походных групп» и при содействии местных оккупационных властей или командования вермахта распространить
идеологию этнического национализма в галицийской версии на
востоке Украины. Сочинение сюжета о «массовой поддержке»
ОУН на востоке Украины должно показать широкую социальную базу этой организации и её идей по всей Украине, что также
работает на миф об «украинском сопротивлении» и равновеликой заслуге обеих его «ветвей» – советской и оуновской. В реальности замысел ОУН полностью провалился из-за абсолютной
непопулярности её лидеров, целей и символов в Центральной и
Юго-Восточной Украине, а также из-за негативной репутации
пособников оккупационной власти. Необходимость объяснить
и как-то реабилитировать националистическое движение на оккупированной территории обусловила более пристальное и детальное внимание к нему в материалах о войне в учебниках по
истории Украины. Советское партизанское движение представлено схематически, без яркой эмоциональной окраски и лишь в
связи с информацией о контактах с ОУН и УПА. Подобный перекос создаёт у учащихся представление о большом вкладе галицких националистов в сопротивление оккупационным властям.
В украинских учебниках не даётся никакой оценки заигрываниям с немецкими властями различных галицких националистических структур – Украинской главной освободительной рады,
Украинского центрального комитета.
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Фальсификация фактов Второй мировой и Великой
Отечественной войн, подгонка их под выдуманные идеологические конструкты «украинского сопротивления» и «разделённого украинского народа», игнорирование реального чувства
советской Родины у населения УССР привело к противоречивым и научно несостоятельным оценкам роли Украины во Второй мировой войне. В учебниках появились противоречия по
вопросу о моральной, политической и правовой преемственности украинцев как наследников Победы и её политических
и административно-территориальных приобретений и т.д. Нет
последовательности и в оценках СССР, Советской Украины и
западно-украинских земель и пр.
Историко-правовой нигилизм. Отмечая субъективность и
тенденциозность историографии «украиноцентризма», следует
особо отметить полное игнорирование фальсификаторами юридического аспекта проблемы ОУН – УПА. Вопреки нормам международного права, «оранжевые» гуманитарии открыто прославляют нацистских пособников, оскорбляя в то же время ветеранов
Великой Отечественной, чем ставят под сомнение итоги Второй
мировой войны. Необандеровская историография не делает никаких концептуальных выводов из того очевидного и неоспоримого факта, что ОУН – УПА боролись на стороне гитлеровской
Германии против СССР и Польского государства – участников
Антигитлеровской коалиции Объединенных Наций, положившей
начало системе ООН. Нарушая Устав и Приговор Международного Военного Трибунала в Нюрнберге, положения Конвенций о
предупреждении преступления геноцида 1948 года и Конвенции
о неприменимости срока давности к военным преступлениям
1968 года, а также ряд других документов ООН, фальсификаторы
тем самым снимают ответственность с украинских нацистских
пособников.
Создание необандеровских культов. В то же время в «оранжевой» Украине наблюдается активное создание искусственных
общественно-политических культов, призванных прославлять и
популяризовать известных нацистских пособников, идеологов и
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главарей украинского сепаратистского движения. Навязывание
обществу со стороны официальных государственных структур таких «новых героев», как Р. Шухевич, С. Бандера, А. Шептицкий,
В. Кук и т.д. имеет целью замену традиционных героев, связанных
с героическими событиями Великой Отечественной войны.

Факельное шествие в Киеве в честь Бандеры

8 и 9 мая на Украине отмечают День памяти и примирения.
Никакого Дня Победы больше нет. Есть день памяти и примирения. Память дело хорошее, вот только непонятно, как имея память, можно говорить о примирении.
Исчезло и понятие о Великой Отечественной войне. Нет
больше термина немецко-фашистские захватчики. Фашистские
пособники превратились в колаборационистов.
Основополагающий постулат борьбы с памятью о Великой
Отечественной войне – навязывание равной ответственности
СССР и Германии за начало Второй мировой войны. Подкрепляется это трактовкой Договора о ненападении между Германией и
СССР от 23 августа 1939 года как «пакта Риббентропа-Молотова», который представляется соглашением о совместном разделе
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СССР с Германией Польши и вступлении 17 сентября Красной
армии на территорию Западной Украины. Отсюда следует, что
украинский народ пострадал от действий обеих сторон, в войне
он был жертвой, Украина после войны так и не стала независимой, поэтому, дескать, это была «чужая война», а не Отечественная. А после окончания Великой Отечественной и Второй мировой, когда в состав СССР (и УССР) вошли новые земли, Украина
оказалась под «советской оккупацией». Отсюда идёт и пропагандистская рекомендация УИНП говорить об изгнании нацистов с
Украины, а не об освобождении.
В целом фальсификаторы под видом декоммунизации истории насчитали восемь войн в Украине в период Второй мировой
войны, в которых принимали участие украинцы, и три войны, в
которых они были одной из двух действующих сторон:
•• «немецко-украинская война» 1941–1944 гг. (подпольная);
•• «польско-украинская война» 1942–1947 гг. (подпольная);
•• «советско-украинская война» 1939–1954 гг. (подпольная).
С 1 сентября 1939 года – с момента нападения Германии на
Польшу – боевики ОУН, выслуживаясь перед своими союзниками – гитлеровскими оккупантами, стали стрелять в спину полякам. Если «Украина» – это ОУН-УПА, то 1 сентября 1939 года эта
«Украина» совершила второй акт агрессии. А нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года, когда оуновские нацисты стреляли в спины советским солдатам, это уже третий акт агрессии
«Украины».
Вариант украинской государственности в границах 1991 года
является результатом:
1) внешней политики СССР накануне Второй мировой войны, итогом чего стала отсрочка нападения Германии на СССР, «реализация вековой мечты украинского народа» о воссоединении;
2) победы СССР в Великой Отечественной войне.
И от факта воссоединения Галиции и Волыни с Украиной
(УССР) отмахнуться в принципе невозможно. Ведь очевидно, что
принятые международные документы, в том числе на Ялтинской
и Потсдамской конференциях, лишь формально подтвердили то,
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что СССР обеспечил в ходе освободительного похода на Западную Украину, а затем повторил это в ходе освободительного похода в Европу в 1944 – 1945 годах: вхождение Галиции и Волыни
в УССР и СССР. После завершения войны к УССР было присоединено Закарпатье.
Последние переименования киевских улиц и недавние новшества в области исторического школьного образования (возвращение в учебники культа галицких пособников Гитлера и предложения убрать из учебников термин «Великая Отечественная
война») ставят вопрос о пределах фальсификации истории Украины и об угрозах, которые несёт фашизоидная политика исторической памяти, как для самого украинского общества, так и для
соседей Украины.
А пока улица Воровского названа Бульварно-Кудрявской,
площадь Фрунзе стала площадью Петропавловской, улица Горького – улицей Антоновича, улица Красноармейская – улицей
Большая Васильковская, Московский проспект – проспектом
С. Бандеры.
После госпереворота 22 февраля 2014 года тенденция отчуждения жителей Украины от общего с жителями России и Белоруссии исторического прошлого доведена буквально до крайности,
до психологической войны, до пропаганды дикой, агрессивной
злобы против прошлого, родственного и в буквальном, и в историко-культурном смысле.
Государственный заказ на переписывание истории Украины
дается правящей верхушкой русофобским руководством Украины. Чего только стоят например «научные суждения» А. Яценюка, заявившего в январе 2015 года в ходе визита в Берлин:
«Мы все хорошо помним вторжение советских войск на территорию Украины и Германии. Мы не должны допустить этого
сейчас. Ни у кого нет права переписывать результаты Второй
мировой войны» [13].
Учитывая, что Россия и Украина являлись тогда частями
одной страны, то каким образом советские войска, освобождая
Украину от фашистских захватчиков, могли вторгнуться на свою
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собственную территорию. Утверждению ярого национализма на
Украине мешают даже общие исторические памятники и праздники русского и украинского народов. В октябре 2014 года бывший тогда президентом Украины П. Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и ввел новую
праздничную дату – День защитника Украины, который решили отмечать 14 октября – день создания украинской повстанческой армии. Верховная Рада Украины приняла решение заменить День Победы 9 мая на День памяти и примирения 8 мая.
Отмена празднования Дня Победы на Украине – это проявление
государственного цинизма над памятью миллионов украинцев,
погибших в годы войны. Таким образом, национализм на Украине превратился в паутину, которая охватила все сферы жизни
в стране. Для утверждения самоидентификации украинской нации уничтожается многовековая история славянских народов,
на смену которой приходят исторические мифы, которые срочно
внедряются в массовое сознание, в первую очередь в подрастающее поколение. Для достижения этого Великая Отечественная
война является препятствием. Все, что происходит на современной Украине, нельзя не назвать иначе как историческим сумасшествием.
Новая украинская политика в отношении исторической памяти, строящаяся на фальсификации, лжи, расизме, шовинизме,
нацизме, дала свой результат в виде масштабного инфицирования украинского общества и поголовного заражения политиков коричневой чумой. В значительных слоях населения уже
разрушены нормальные ценностно-этические представления о
«хорошем» и «плохом», размыты общечеловеческие ценности,
представляющие элементы нравственности любого нормального человека.
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В процессе длительного эволюционного развития человека
сформировалось его сознание – разумное мышление, нравственность и т.д. Соответственно появилась и духовно-нравственная
сфера, в которой реализуется духовная и нравственная жизнь человека и социума, представляющая собой совокупность индивидуального и общественного сознания, духовных и нравственных
потребностей, духовного производства и потребления его конечных продуктов.
Духовно-нравственная сфера формируется на уровне обыденного и научного общественного сознания, идеологии, общественной психологии и представляет собой:
•• особую область социальных отношений, в которой регулируется деятельность людей в процессе создания ими
духовных благ, повышения личного и общественного,
творческого и интеллектуального потенциала, сохранения
и создания общенациональных культурных ценностей;
•• самую возвышенную часть жизнедеятельности индивида и общества;
•• систему отношений между людьми, отражающую духовно-нравственную жизнь индивида и социума в целом, происходящих в таких ее подсистемах, как культура, наука, религия, мораль, идеология, искусство.
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В этой сфере рождаются и реализуются на практике дух, духовность, удовлетворяются моральные и нравственные потребности индивида и общества, организуется производство идей и
их потребление как отдельной личностью, так социумом в целом.
Эта сфера является иммунной, защитной системой чести, достоинства, прав и свобод личности, необходимых ей для реализации
своего призвания и назначения в реальном мире.
Возникнув как одна из основных подсистем жизнедеятельности общества (духовная, политическая, экономическая, социальная), духовно-нравственная жизнь достраивает его сверху и
является вершиной пирамиды социума. «Духовные процессы, –
отмечал А. Тойнби в своем великом научном труде «Постижение
истории», – происходят в человеческой душе, ибо только Душа
способна переживать человеческий опыт и откликаться на него
духовным проявлением» [106]. Эти процессы нельзя потрогать,
но можно наблюдать. Не случайно И.А. Ильин, обосновывая влияние духовных основ через духовный строй личности, подчеркивал, что «мы не поверим ни в какую «внешнюю реформу», которая могла бы спасти нас сама по себе, независимо от внутреннего,
душевно-духовного изменения человека» [43].
Духовно-нравственная жизнь – это сфера общественной
жизни, связанная с производством и распределением духовных
и нравственных ценностей, удовлетворением духовных и нравственных потребностей, а также духовных и нравственных интересов личности и общества. «Жизнь народа, – подчеркивал
И.А. Ильин, – слагает ту духовную лабораторию, в которой творит потом его вождь – чувством, волею, воображением, мыслью
и деяниями». Недаром, И.А. Ильин отмечал, что отсутствие духовных вождей свидетельствует о временном духовном оскудении нации [44].
Российское общество часто называют таинственным. Его
считают трудным объектом для анализа и слишком странным,
чтобы быть понятым с западных позиций. На эту тему очень ярко
сказал великий русский поэт Ф. Тютчев:
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«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить».
Совершенно ясно, что Россия обладает спецификой по сравнению с большинством западных стран. Отличительное свойство
российского национального характера заключается в особой духовности и нравственности, в незыблемой вере в устоявшиеся
исторически доказанные обычаи и традиции. Сегодня наше общество пытается всесторонне разобраться в особенностях современной деятельности государственной и политической власти по
формированию у граждан страны духовно-нравственных основ и
морально-политических качеств. История учит, что эта сфера деятельности не терпит формализма и, что погоня за массовостью в
ущерб качеству деятельности и проводимых мероприятий наносит
больший вред, чем их отсутствие. Яркий пример этому – деятельность руководства КПСС, начиная со второй половины 80-х годов
ХХ века, которая привела к развалу великой мировой державы.
Вот уже почти 30 лет российское общество развивается в
официально провозглашенной и конституционно закрепленной
демократической стране. «Тоталитарный» режим СССР все больше забывается, власть все больше пропагандирует свои успехи
в деле построения демократии. Однако, с точки зрения процесса обеспечения духовной безопасности, факты свидетельствуют об обратном. Результаты социологических исследований и
статистических данных показывают, что коренные изменения,
произошедшие в стране и социуме за эти годы, оказали больше
негативного, чем позитивного влияния практически на все сферы жизнедеятельности государства и его общественных институтов. Транзитность трансформируемых духовно-нравственных
основ привела к декомпозиционности всех ее элементов, связей
и структур, снизив тем самым до предельно критических значений состояние России. Особенно сильной деформации подверглось именно общество. Российское общество пока еще серьезно
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больно неизлечимой современной медициной болезнью – раком.
Причем его метастазы проникли во все сферы, за которые ответственна духовная безопасность.
В результате произошли потеря цивилизационной идентичности, размывание фундаментальных духовно-нравственных и
морально-политических ценностей, устоев, обычаев и традиций
отечественной культуры, искусства, религии, фальсифицируется наша великая история. Как отмечает М.К. Горшков, директор
Института социологии РАН, сегодня отношение россиян к демократическим ценностям и институтам можно охарактеризовать,
как «благожелательный скептицизм», т.е. благожелательное отношение к самой идее демократии как оптимальной форме организации общественной жизни и крайне скептическое, а иногда
и негативное отношение к большинству институтов, которые эту
идею призваны претворять в жизнь (выборы, парламентаризм,
многопартийность, свобода слова и т.п.) [32].
В результате активно пропагандируемой личной свободы, в
массовом сознании социума исчезли реперные точки, резко возросли пределы вседозволенности, утратили своё значение прежде
незыблемые, сформированные многими поколениями российского общества рамки поведения. «Что сделает из политической
свободы человек, который не созрел для неё и переживает её как
разнуздание? – задавался вопросом великий русский философ
И.А. Ильин и отвечал, – он сам становится опаснейшим врагом
чужой и общей свободы» [42].
Приложила к развращению сознания свою руку и космополитическая часть СМИ, которая всячески стремится вытравить из сознания россиян историческое чувство любви к Родине
и Отечеству, посеять в их душах чуждые российской ментальности ложные голливудские ценности (сегодня в стране более
100 газет и журналов, более 500 Интернет-сайтов сознательно
пропагандируют национальную ненависть, духовное развращение и вражду). Случаи фальсификации истории, унижения человеческого достоинства (отдельными СМИ не преодолена «болезнь» сенсационности), а нередко тенденциозности, постоянная

129

Великая победа Великого народа
воспроизводимость насилия, жестокости, вымогательства, злоупотреблений, коррупции, погоня за «жареными фактами», русский мат, исковерканный (причем нередко дикторами центральных СМИ и представителями власти) великий могучий русский
язык – вот содержание сегодняшней информации, которая льется
на нас с экранов телевизоров и звучит из динамиков радио. Наиболее активно здесь работают такие частные телерадиостанции,
как «Дождь», «СТС», «Пятница», «ТНТ» и др.
История хранит в себе наше прошлое, то каким оно перейдет
потомкам зависит только от нынешнего поколения россиян. События вековой давности остаются на бумаге, они не имеют свидетельских и иных «живых» обоснований. Как отмечает МИД РФ,
в ряде зарубежных стран фиксируются систематические примеры
исторического подлога, фальсификации истории и правды о Второй мировой войне, откровенной подмены понятий. В частности,
это приобретает следующие формы:
•• отрицание Холокоста и преступлений против человечности;
•• вбросы откровенных фальшивок в образовательную и
научную литературу, распространение псевдоисторической информации;
•• провокационные фальсификаторские заявления представителей политических элит ряда западных и восточноевропейских стран о причинах, ходе и итогах Второй
мировой войны;
•• принятие законодательных актов, в том числе на уровне
конституций, которые подменяют понятия, уравнивая
агрессию, военные преступления, преступления против
человечности и преступления геноцида, совершенные
нацистами и их приспешниками, с политикой СССР;
•• навешивание на ветеранов СССР, участвовавших в войне со странами оси, оскорбительных ярлыков «преступников» и «агрессоров», возбуждение против них надуманных политизированных уголовных дел;
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••

принятие мер, направленных на квалификацию тех, кто
воевал против стран антигитлеровской коалиции или
сотрудничал с нацистами, в качестве национальных героев и участников национально-освободительных движений [8].
В то же время не стоит забывать, что нацизм, равно как и любые родственные ему идеи и концепции ненависти по расовому,
религиозному или другим признакам Нюрнбергским трибуналом
1946 года были объявлены вне закона. Казалось бы, девиз фашизма: «Вера, повинуйся, сражайся!» канул в лету. Однако во втором
десятилетии XXI века вакцина века XX потеряла свою действенность. Особую тревогу вызывает ситуация в Польше, Германии,
Италии, на Украине и естественно в России.
Одной из форм проявления фашизма сегодня стал политический экстремизм, который взяли на вооружение многие правые и
ультраправые политические партии в Европе. Отметим несколько актуальных сегодня тенденций проявления неофашистской
идеологии в практике политического экстремизма, выросшей на
осколках Нюрнберга.

Марш неонацистов в Германии
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Фашизм не всегда приходит с кувалдой, его идеология проникает в массовое сознание путем пропаганды в структуре внешне
безвредного содержания текстов. Сегодня неофашистские группы
движутся на разных уровнях, используют разные формы, средства
и, помимо лидеров и боевых групп, имеют пулы идеологов и адвокатов, которые оправдывают отвратительные поступки и дискурсы.
При этом его адепты демонстрируют свою истинную идентичность
на внутренних собраниях, в ходе неонацистских маршей, а также
объединяются в сети на национальном и международном уровне.
Так, например, в ФРГ насчитывается 21,7 тыс. правых радикалов (в том числе 9,6 тыс., готовых к совершению насильственных
действий), из которых 5,8 тыс. причисляются к неонацистам. 7 тыс.
являются членами ультраправых партий, ведущих легальную политическую деятельность (Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) – 5,5 тыс. чел., «Правые» – 5 тыс. чел., «Гражданское
движение за Северный Рейн – Вестфалию» – 1 тыс. чел.). В Германии действуют также 225 праворадикальных организаций различного толка. Из них в общей массе преобладают неонацистские
группировки – 153 (т.н. товарищества – камерадшафтен).

«Czysta krew» – чистая кровь.
Европа будет «biala albo bezludna» (белая или безлюдная).
Марш «Независимости» 12.11.2017 г. в Польше
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Ядром европейского неофашистского движения сегодня стала
Польша, где действуют отделения нескольких крупных организаций, которые в качестве ударной силы используют скинхедов и т.н.
киболов – агрессивное управляемое крыло футбольных фанатов.
За последние годы число подозреваемых экстремистов в Польше
увеличилось в три раза – с 126 в 2011 году до 368 в 2016 году.
В 2017 году удвоилось количество обвинений в насилии или угрозах на национальной или этнической принадлежности – с 44 в
2015 году до 83 в 2016 году. Так, в частности среди 65 000 участников марша 11 ноября 2017 года были баннеры с лозунгами: «Все
разные, все белые» и «Европа будет белой или пустынной». Действия польского националистического движения представлены его
участниками как «действующие во благо нации».
В Польше создана сеть тренировочных спецлагерей, где оттачивают свои боевые навыки неофашисты из Германии, Великобритании, Румынии, Испании, Италии. За страной также закрепилась
функция «типографии» европейских неонацистов. Исследования
показывают, что «поляки все чаще сталкиваются с разжиганием
ненависти» – в первую очередь в ИТС Интернет (особенно для
молодежи) и на телевидении (в случае взрослых). Знаковым событием стало возобновление работы интернет-портала Redwatch
(сервер размещен в США), на котором неофашисты публикуют
списки т.н. предателей расы (политиков, общественных деятелей,
представителей левых субкультур) – с фотографиями, адресами и
телефонами. При этом активисты обещают «наказать преступников», угрожают им, в том числе физической расправой.
Причиной роста популярности крайне правых политических
группировок в Европе является, в первую очередь, недовольство
той части населения, которая с трудом вписывается в процессы
трансформации общества и выступает с позиций национализма,
критикуя сложившиеся политические порядки, осуждая интеграцию и либеральную иммиграционную политику, культурную
унификацию и гомогенизацию.
Неонацизм сегодня имеет солидных покровителей. Так основной «борец за демократию» на международной арене США
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к национализму относятся очень терпимо, а в некоторых случаях ему и потворствуют. Все самые радикальные и агрессивные
Интернет-сайты нашли себе пристанище именно на территории
США. По мнению администрации США, если не легализовать
эти силы, то можно получить от них негативные проявления, которые больно ударят по национальной безопасности США.

Марш неонацистов в США

При этом около 9% американцев (порядка 21 млн. чел.) придерживаются антисемитских взглядов, 18% считают, что евреи
оказывают слишком большое влияние на американский бизнес,
11% – что у них слишком много власти в США, 31% – что они более верны Израилю, чем Америке. На территории США действуют
939 экстремистских группировок, включая неонацистские («Национал-социалистическое движение», «Национальный Альянс»,
«Арийские нации», «Белое арийское сопротивление», «Движение
креативности»), расистские («Рыцари Ку-клукс-клана», «Объединенные кланы Америки», «Бригада арийского террора», «Американский фронт», «Команда 38»), сепаратистские («Нация ислама»,
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«Новая партия черных пантер») и др. В США также действует организация «Братство ветеранов первой украинской дивизии украинской национальной армии», занимающаяся оправданием пособников нацистов из дивизии СС «Галичина».
Публичные мероприятия неонацистов, включая марши в нацистской форме со свастикой в районах с большой концентрацией
представителей расовых меньшинств, проходят сегодня в США
под охраной правоохранительных органов. Примечательно, что
отстаивать право на свободу слова и собраний радикалам помогают известные правозащитные организации, в частности, «Американский союз за гражданские свободы» (ACLU). В качестве примера кратко охарактеризуем некоторых из перечисленных.
«Национал-социалистическое движение» (НСД) – крупнейшая неонацистская организация США, более 60 отделений в
35 штатах. Основана в 1974 году под названием «Национал-социалистическое движение американских рабочих за свободу».
Программа предусматривает запрет на иммиграцию в США и
депортацию всех представителей расовых и сексуальных меньшинств.
Специальное отделение движения – «Молодежный корпус
викингов» – вербовка молодежи, пропаганда идеи превосходства
«белой нации» через Интернет-сайт и социальную сеть «New
Saxon», издание журнала и запись музыки экстремистского содержания под брэндом «NSM88 Records».
Фальсификация и отрицание истории, в том числе через
уравнивание нацизма и коммунизма и продвижение тезиса о
равной ответственности гитлеровской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны. Наиболее активно в этом
направлении преуспевают Украина, страны Балтии, Польша,
Германия и Великобритания. Применительно к России главным
объектом фальсификаций исторических фактов являются события Второй мировой войны, ее итоги, вклад западных стран и
СССР в победу над фашизмом, а также передергивания и ошибки относительно фактов из истории дореволюционной России и
советского периода.
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Марш нацистов во Львове (Украина)

Среди русскоязычных специалистов этой сферы наиболее активно льют воду на мельницу фашизма: В. Резун, А. Зубов, М. Солонин, Г. Попов, К. Александров, Б. Соколов, И. Чубайс, Д. Винтер и
др. Основное пропагандируемое их кредо – обвинение СССР в подготовке нападения на Германию, умаление значения советско-германского фронта в разгроме фашизма и освобождении Европы от
гитлеровского ига. Приведем некоторые их высказывания:
М. Солонин: в 1941 году «Армия не воевала», напротив, было
«массовое неисполнение приказов, массовое дезертирство (как
явное, так и скрытое), массовая сдача в плен».
Б. Соколов: «Войну выиграли не умением, а завалив противника горами трупов своих солдат».
А.Б. Зубов: «Вывод напрашивается сам собой – зачем надо
было защищать свою страну, если ее руководство упорно вело
своих солдат на убой? Не лучше было бы, повернуть штыки против собственного режима: «Досадно, что Сталин не проиграл
войну Гитлеру. Потому что все равно, в конце концов, союзники
бы нас освободили, но тогда бы англичане и американцы установили бы у нас демократию» [109].
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При этом 92% россиян считают важным знать историю нашей страны, а 83% полагают необходимым бороться с ее фальсификациями. О масштабности фальсификаций говорят результаты
соцопроса (2015), – каждый второй россиянин (54%) сталкивался
с фактами искажения истории страны. При этом 31% – 3 и более
раз (среди образованных граждан показатель выше, чем в среднем по выборке – 36%, среди россиян 60 лет и старше – 40%).
Эксперты выделяют следующие цели фальсификаторов Российской истории:
•• ограничение влияния России на мировые процессы, за
счет принижения ее исторической роли, умаления вклада в мировую цивилизацию;
•• разрушение стремления бывших союзных государств к
проведению общей с Россией политики и сотрудничеству с ней;
•• искажение исторической памяти и подрывание чувства
собственного достоинства россиян, лишение их гордости за подвиги соотечественников, отцов и дедов.
Примерно такого же мнения придерживаются и сами россияне. Как показывают результаты опроса ВЦИОМ (2015) среди
основных целей фальсификаторов респонденты, сталкивавшиеся
с фактами искажения истории, чаще всего выделяют ослабление
влияния России (10%), лишение народа исторической памяти (8%),
отстаивание фальсификаторами своих интересов (8%), борьбу за
власть, деньги (7%). Некоторые считают, что фальсификаторами
движет желание дестабилизации ситуации в стране (6%).
Профессор Е.Е. Вяземский приводит примеры тем и проблем, которые особенно часто избираются в качестве объектов
фальсификации истории России:
•• история национальных отношений в нашей стране, искажение истории вхождения в состав России ряда народов и территорий (в частности, народов Кавказа);
•• национально-государственное строительство в России в 1920-е годы («Голодомор» в Украине в начале
1930-х годов);
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80-летие начала Второй мировой войны и проблема развязывания Второй мировой войны;
роль СССР и стран Запада в умиротворении германского
фашизма (от Мюнхена до Договора о ненападении между СССР и Германией – Пакт 23 августа 1939 г.);
итоги Второй мировой войны; вопрос о потерях СССР
во Второй мировой войне;
умаление роли СССР в достижении победы стран антигитлеровской коалиции над государствами фашистского
блока;
предыстория Второй мировой войны, очаг военной опасности на Дальнем Востоке (Халхин-Гол – май-август
1939 г.);
«Малоизвестные страницы» предыстории Второй мировой войны (поход Красной армии в Западную Украину,
Западную Белоруссию, Бессарабию);
«Неизвестная война» – история советско-финляндской
войны;
СССР и Прибалтика: дискуссионные вопросы предвоенной истории. Проблема «оккупации» Прибалтики;
малоизвестные страницы Великой Отечественной войны;
причины неготовности СССР к войне;
исторический просчет Сталина; причины поражений
Красной Армии в начальный период войны;
проблема освещения деятельности террористического
подполья в национальных районах СССР в годы Великой Отечественной войны («бандеровцы» / ОУН-УПА в
Западной Украине, «лесные братья» в Прибалтике, коллаборационизм в годы войны – Власов и РОА, сотрудничество с оккупантами в национальных районах СССР –
Западная Украины, Крым, Северный Кавказ);
проблема взаимоотношений Красной Армии с антифашистскими организациями в странах Восточной Европы, которые не ориентировались на сотрудничество с
СССР (Армия Краева в Польше);
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••

тенденциозное освещение итогов «холодной войны»,
распада СССР;
•• роль России на постсоветском пространстве на рубеже
ХХ и ХХI веков;
•• тенденциозное освещение военных событий лета
2008 года на Кавказе (Россия – Грузия);
•• новые вызовы и опасности для России в начале ХХI века;
проблема Курильских островов, Калининграда [26].
В заключении приведем мнение спецдокладчика СПЧ по
борьбе с современными формами расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости М. Рутере
который в своих ежегодных докладах подчеркивал, что исторический ревизионизм ведет к реабилитации и распространению
неонацизма и других экстремистских идеологий, подстрекательству к ксенофобии и антисемитизму, разжиганию межэтнических
конфликтов.
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Забвение решений Нюренбергского процесса
как одно из направлений фальсификации
итогов Второй мировой войны
Трипольский Владимир Борисович

Ползучая реабилитация и героизация пособников нацизма
началась не сегодня и не вчера, а, по крайней мере, полвека назад – в период эскалации напряженности в рамках биполярного
противостояния.
Во многом в том, что этот процесс достигает своих результатов, конечно же, отчасти виноваты и мы сами в том плане, что
явно переоценили порядочность наших бывших союзников по
антигитлеровской коалиции.
Почему, например, недопустимо произвольно толковать и
тем более отвергать Холокост. Потому что в ряде стран введена
уголовная ответственность. А сам факт, подобного рода деяний
является основанием для широкомасштабной обструкции, в том
числе на международном уровне.
В отношении Нюренбергского процесса подход абсолютно иной – произвольный. Осудили тех, кто попался и забыли
или, по крайней мере, постарались забыть о всех тех, «кто не
попался».
Во многом это обусловлено тем, что на процессе были осуждены злодеяния нацистов и их пособников, проявленные в большей мере в отношении населения СССР, правопреемницей которого является Россия. Да, конечно же, от нацистов пострадали и
другие страны Европы. Но нигде в Европе не было ни Хатыни, ни
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Сталинграда, ни Харькова, ни Краснодона, ни других населенных
пунктов, население которых было бы подвергнуто геноциду – за
сопротивление нацистам.

20 ноября 1945 года во Дворце юстиции города Нюрнберг (Германия)
начался международный судебный процесс
над бывшими руководителями гитлеровской Германии,
получивший известность как «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»

Поэтому для европейцев, не испытавших на себе подобного
рода нацистской «демократизации» нет такого обостренного восприятия феномена нацизма.
Во многом это обусловлено тем, что в годы Второй мировой
войны сопротивление нацизму хотя и было в странах Европы, но
далеко не такое как на территории СССР. Пожалуй, только лишь
в Югославии сопротивление нацистам приняло общенациональный характер, а по остальной цивилизованной Европе, нацистский каток прокатился без особых каких-либо препятствий. Завоевание Европы сам Гитлер оценил как элегантное.

141

Великая победа Великого народа
Нюренбергский процесс был данью СССР за его решающий
вклад в победу над нацизмом. Это вынуждены были признавать
не только народы освобожденной Европы, но и лидеры ведущих
государств того времени – США, Великобритании и Франции.
В то же время уже тогда вынашивались планы о войне с
СССР. И именно этим объясняется тот факт, что менее чем через 10 лет, после окончания Второй мировой войны, нацисты
и их пособники были вытащены из американских и канадских
«схронов» с тем, чтобы быть использованными в борьбе с СССР
(Россией). Началась их реабилитация. Причем в большей мере
это коснулось коллаборационистов, пособничавших нацистам
на территории Советского Союза – различного рода бандеровцев, кайселитовцев, «лесных братьев» и других членов бандформирований.
В самом СССР в рамках идеологизированной концепции
«дружбы народов» фактически ничего не говорилось ни об украинских, ни о литовских, латвийских и эстонских полицейских батальонах, зверствовавших на территории СССР. Недосказанное
позволило окружить их ореолом. И то, что сейчас происходит и
на территории Украины, и в Прибалтике – это во многом следствие той недосказанности.
Попытки пересмотра итогов Нюренбергского процесса следует рассматривать также и в общем контексте политики русофобии, являющейся основой стратегического курса наших так называемых партнеров, в том числе по антигитлеровской коалиции.
Ничего нового в этом нет и не будет. Соответственно не должно быть и иллюзий. Цивилизованное человечество, всегда будет
обращаться к России тогда, когда будет иметь место угроза его
существованию и всякий раз пакостить России, когда эта угроза с
ее помощью будет устранена. Так было, есть и будет, и мы к этому
должны быть готовы.
Меняются лишь формы методы, технологии этой амбивалентной политики, сущность ее остается неизменной.
Одним из направлений этой политики и является тенденция
пересмотра решений Нюренбергского процесса.
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К сожалению, реальность такова, что никому, по крайней
мере, на государственном уровне, кроме России, правда о Нюренбергском процессе не нужна.
А это означает, что процесс пересмотра итогов, забвения или
умаления значения Нюренбергского процесса явление закономерное и вполне прогнозируемое и рассматривать его следует как
часть процесса противоборства с Россией.
Поэтому в наших интересах недопустить забвения Нюрнберга и противодействовать попыткам пересмотра его решений.
Причем это противодействие должно носить системный характер
и не быть оборонительным и оправдывающимся. Противодействие должно быть наступательным. Ни одна война в обороне не
выигрывалась. А то, что сейчас идет война – война в информационной, мировоззренческой сфере, война за нашу историю и наше
будущее – это очевидно.
Вследствие этого, думается, вполне логичным было бы установление памятного Дня жертвам нацизма и его пособникам
(именно нацизма, а не только фашизма как это отмечается почему-то во второе воскресенье сентября и о котором мало кто знает)
и соотнесение его с началом или с завершением Нюренбергского
процесса. Тем самым Нюренбергскому процессу будет придана
исключительная значимость как эпохальному событию, осудившему нацизм в любых его проявлениях.
Это будет также и вполне логичным ответом на введение так
называемого Дня памяти жертв сталинизма и нацизма, установленного Европарламентом 23 августа 2009 года – в преддверии
70-летия начала Второй мировой войны. Антироссийская направленность установления этого «памятного» дня очевидна. Европейское сообщество, таким образом, пытается не только дезавуировать
Нюренбергский процесс, но и создать ему альтернативу, возложив
ответственность за развязывание Второй мировой войны на СССР,
причем в большой мере, чем на нацистскую Германию.
Думается, было бы правильным всякий раз, когда на международном уровне будет подниматься вопрос об ответственности
СССР за развязывание Второй мировой войны авторов и исполни-
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телей этих пропагандистских кампаний «ставить на место» фактами соучастия их стран в преступлениях нацизма в годы Второй
мировой войны и необходимости ответственности государств-союзников нацистской Германии, государств – с профашистскими режимами, ответственности всех тех, кто вскармливал, подпитывал,
вооружал, финансировал и укрывал от ответственности нацистских
преступников. Все это, на наш взгляд, должно стать основой внешнеполитического курса по недопущению фальсификации истории
и пересмотра итогов Второй мировой войны.
У России, вынесшей на себе основную тяжесть той войны,
должен быть свой день Памяти жертвам нацизма. И в этот день
необходимо напоминать «коллегам освобожденной Европы» кому
и чем они обязаны, в том числе возможностью осуществлять различного рода антироссийские акции.
Практика показывает, что антироссийский истеблишмент,
как в Европе, так и за океаном, да и на постсоветском пространстве очень боится объективной информации. Сам факт принятия
23 ноября 2016 года Европарламентом скандальной резолюции
«О борьбе с пропагандой со стороны России и исламистских террористических группировок, которые преследуют цель «исказить
правду, посеять страх, сомнения и раскол в Евросоюзе», свидетельствует не только о грубейшем нарушении демократических
принципов прав граждан на свободу информации, но и страхе евробюрократии перед объективной информацией.
Введение в России Дня памяти жертвам нацизма и его пособников позволит «вывести на свет» не только пособников нацизма в годы войны, но и тех, кто занимается его реабилитацией
в современных условиях, будет способствовать решению других
задач по пресечению фальсификации истории Второй мировой
войны и попыток пересмотра ее итогов, умаления решений Нюренбергского процесса.
Другим важнейшим направлением этой работы должно быть
историческое просвещение, которое предполагает обогащение
знаниями о наиболее значимых событиях истории нашей страны
и мирового сообщества.
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Очевидно, что Нюренбергский процесс относится к эпохальным событиям, предопределившим развитие мирового сообщества, в том числе и его сегодняшнее состояние. Поэтому знания
о нем, о его решениях, нужны не только сегодняшним поколениям, но и будущим с тем, чтобы исключить рецидивы проявления нацизма особенно в молодежной среде, выработать у нашей
молодежи иммунитет к ним. А этого без знаний, являющихся
основным средством противодействия фальсификации добиться невозможно. Причем начинать этот процесс нужно как можно
раньше, до того как у подростков проявляется интерес к различного рода молодежным субкультурам, в том числе неонацистской
направленности.
Вследствие этого, крайне важной является соответствующая
корректировка школьных программ. Самому же Нюренбергскому
процессу должна быть посвящена отдельная глава в учебнике истории, а он, как это определил Президент России В.В. Путин, должен
быть единым.
Еще один аспект в противодействии фальсификации и забвения решений Нюренбергского процесса связан с использованием
Интернет-ресурсов и, особенно телевещания.
Наше государственно-общественное телевидение не слишком
утруждает себя производством общественного блага. Его-то продукция носит коммерческий, потребительский и развлекательный
характер. Конечно же, различного рода шоу может быть и нужны,
но не так, чтобы они носили довлеющий характер и заполняли все
информационное пространство. Превалирующим должен быть
принцип полезности. В эпоху цифрового и аналогового телевидения количество каналов, доступных для просмотра превышает сотню. Есть каналы о путешествиях, о животных, культуре, оружии,
нанотехнологиях и т.д. Есть обо всем. Но нет канала об истории
России. О ней нам периодически рассказывает британский канал
«Viazat History». Причем зачастую не всегда объективно.
В условиях массированной фальсификации истории, попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, да и в целом истории, в том числе и России, крайне необходимо учреждение отече-
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ственного телеканала по истории России и придание ему статуса
федерального, наряду с каналами «Россия – 24» и «Культура».
Этот канал – канал истории России – должен быть освобожден от
различного рода рекламы и иного информационного мусора и посвящен исключительно обретению знаний о наиболее значимых
событиях, к числу которых, безусловно, относится Нюренбергский процесс.
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Военно-политическая ситуация в Европе
накануне Второй мировой войны
Бочарников Игорь Валентинович

80-летний юбилей начала Второй мировой войны (1939–
1945 годов) ознаменовался очередным всплеском фальсификации
истории предвоенного периода. Ее основу определяет осознанное искажение основных фактов и событий, предопределивших
начало, ход и результаты войны.
Особое внимание в процессе фальсификации и интерпретации истории Второй мировой войны уделяется событиям, связанным с подписанием 23 августа 1939 года советско-германского
Пакта о ненападении – Пакта Риббентропа-Молотова. Данные события интерпретируются не иначе как «сговор военно-политического руководства СССР и Германии». Исходя из этого, делаются
умозаключения о том, что подписанный за 8 дней до вторжения
нацистской Германии в Польшу советско-германский Пакт о ненападении фактически и инициировал Вторую мировую войну, а
СССР и Германия, стали едва ли не союзниками во Второй мировой войне, по крайней мере, на ее начальном этапе [10].
При этом игнорируется тот факт, что практика заключения
подобных договоров – пактов о ненападении с Германией для
того времени была вполне распространенным явлением. Пакты с
нацистской Германией подписывались не только ее союзниками
(Италией, Венгрией, Румынией и др.), но и так называемыми «гарантами европейской безопасности» – Великобританией и Францией, а также рядом государств, планировавших использовать
Германию в своих интересах.
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При этом, обвиняя одного из основных членов антигитлеровской коалиции – СССР в развязывании Второй мировой войны,
подобного рода специалисты преследуют далеко идущие цели −
заставить Российскую Федерацию, как его правопреемницу, покаяться за Победу советского народа в этой войне. Именно этим
можно объяснить тот факт, что передовые позиции по обвинению
СССР в развязывании войны занимают представители тех стран,
чье участие во Второй мировой войне далеко неоднозначно. К таковым следует отнести, конечно же, страны Восточной Европы,
так и не избавившиеся от комплекса «обиженности», обусловленного долгим периодом их зависимости от Российского государства. Более того, значительная часть этих государств своим
суверенитетом и существованием обязана именно воле России,
что, безусловно, уязвляет национальное самосознание представителей определенной части их политической элиты. Это, в свою
очередь, создает основу для обвинений Советского Союза во всевозможных «грехах», в том числе оккупации тех или иных государств. Одновременно игнорируется тот факт, что без СССР и его
решающего вклада в Победу во Второй мировой войне существование этих государств, равно как и их названия, были бы всего
лишь частью истории, а не современной реальности.
Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что на волне модной
после распада СССР русофобии в некоторых государствах к власти
пришли политические режимы, ориентированные на реабилитацию активно сотрудничавших с фашизмом национальных структур
и организаций. Поэтому фальсификацию истории Второй мировой
войны следует рассматривать и как проявление мести России за
победу не только над фашизмом, но и над его пособниками, попытку реванша путем обмана мировой общественности.
Все это, безусловно, не имеет никакого отношения к истории
Второй мировой войны, а является продуктом деформированного
сознания, признаки которого убедительно описал в своем исследовании «Взлет и падение третьего рейха» американский историк У. Ширер. Автору на собственном опыте довелось убедиться,
насколько легко овладевает умами людей лживая пресса и радио
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в тоталитарном государстве. У. Ширер писал по этому поводу:
«Часто в доме знакомого немца, в конторе или во время случайного разговора с незнакомым человеком… я слышал довольно
странные утверждения от, казалось бы, интеллигентных людей.
Было очевидно, что они, как попугаи, повторяют разные нелепости, услышанные по радио или вычитанные из газет. Иногда я
торопился высказать им это, но в таких случаях наталкивался на
недоверчивый взгляд или на такую реакцию, будто я допустил в
их присутствии страшное богохульство. И тогда я отдавал себе
отчет, насколько тщетны попытки установить контакт с человеком с деформированным сознанием, для которого реальностью
было лишь то, что ему внушили Гитлер и Геббельс − эти циничные фальсификаторы правды» [113].
Ситуация, описанная У. Ширером, аналогична сегодняшней.
Ангажированная пресса – принадлежность не только тоталитарных, но и вполне демократических режимов. То же можно сказать
и о фальсификаторах истории.

Заседание Парижской (Версальской) мирной конференции
28 июня 1919 года
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Немецкий плакат 1919 года о Версальском договоре:
«Что мы должны потерять!»

Возвращаясь к событиям предвоенного периода следует все
же заметить, что война, а тем более такая масштабная, как Вторая
мировая – это далеко не то событие, которое произошло «нежданно-негаданно на глазах у изумленной публики». Она тщательно
готовилась, планировалась. Причем планировалась едва ли не с
момента подписания Версальского договора, завершившего Первую мировую войну. Наиболее образно роль Версальского договора в развязывании Второй мировой войны обозначил маршал
Франции Ф. Фош, по словам которого «Версаль – это не мир, это
перемирие лет на двадцать». Слова французского маршала оказались пророческими. Хотя, справедливости ради следует отметить, что столь точный прогноз был обусловлен спецификой Договора, а также содержанием большинства его статей.
По условиям Договора Германии были навязаны кабальные
условия, предполагавшие отторжение значительной части ее территории – порядка 20% с населением 6.5–7 млн. человек (10%).
В качестве же репараций Германия должна была выплатить
контрибуции в размере 132 млрд. золотых марок – сумму, эквивалентную стоимости 100 тысяч тонн золота1.
Последнюю выплату по данному соглашению Германия осуществила 3 октября 2010
года. Прим. автора.
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Помимо этого Германия теряла право иметь сухопутные
войска численностью свыше 100 тысяч человек, ей запрещалось иметь боевую авиацию и бронетехнику, немецкие военные
корабли передавались державам победительницам. Договором
были закреплены и другие условия, ставившие Германию в зависимость от стран-победительниц, прежде всего, от Великобритании и Франции.
Германия, обретшая со времен «железного канцлера»
О. Бисмарка статус одной из ведущих европейских держав, едва
ли могла мириться с унизительными и кабальными условиями
капитуляции, навязанными ей странами Антанты. Поэтому первопричиной Второй мировой войны следует считать кабальные
условия Версальского договора, спровоцировавшие утверждение
в общественном сознании Германии идеи военного реванша. Это
стало одной из причин прихода к власти в этой стране маргинальных политических сил, основными пунктами политической программы которых являлись: денонсация положений Версальского
договора, возрождение военной мощи Германии и расширение
«ее жизненного пространства».

Демонстрация покорности А. Гитлера
рейхспрезиденту П. Гинденбургу
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Формально это произошло 30 января 1933 года, после назначения избранным в июне 1932 года рейхспрезидентом П. фон
Гинденбургом рейхсканцлером – главой правительства – лидера
нацистской партии НСДАП А. Гитлера. Выбор был сделан по
принципу «наименьшего зла», которого можно было ожидать от
нацистов, поскольку в противном случае к власти в Германии, по
мнению П. фон Гинденбурга, могли прийти или коммунисты или
же их коалиция с социал-демократами. «Наименьшее зло», оказалось злом глобального характера.
Первоочередные шаги канцлера-нациста были направлены на
упрочение власти посредством проведения внеочередных выборов
в Рейхстаг (парламент Германии) 5 марта 1933 года. По итогам выборов нацистская партия получила большинство голосов. 23 апреля Рейхстаг предоставил А. Гитлеру чрезвычайные полномочия,
а уже к осени 1933 года в самом Рейхстаге все 100% депутатских
мест были заполнены представителями НСДАП. 2 августа после
смерти П. Гинденбурга, должности рейхспрезидента и рейхсканцлера были объединены в одном лице. А. Гитлер возложил на себя
полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Титул президента упразднялся, отныне Гитлера следовало называть фюрером (вождем) и рейхсканцлером. Гитлер потребовал от всего личного состава вооруженных сил присягнуть
в верности не Германии, не конституции, которую он нарушил,
отказавшись назначить выборы преемника Гинденбурга, а лично
ему. Референдум, на котором эти действия получили одобрение
84,6%, был проведен 19 августа 1934 года [67].
Таким образом, на политической карте Европы и мира было
сформировано «государство фюрера», внешнеполитической доктриной которого, стало утверждение мирового господства.
Примечательно, что с приходом А. Гитлера к власти радикально изменилось и отношение к Германии руководства ведущих европейских государств того времени. Если ранее, Германия, также как и Советская Россия находилась в фактической
изоляции, чем и объясняются их достаточно активные двусторонние дипломатические отношения на рубеже 20–30 годов
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XX столетия, то с приходом нацистов к власти международное
положение Германии и, соответственно, ее внешнеполитический
курс радикально изменились. Отношения Германии с Советским
Союзом значительно ухудшились, отношения же с Великобританией, Италией, а также с некоторыми другими европейскими
странами, напротив, улучшились.

Подписание Антикоминтерновского пакта 25 октября 1936 года

Столь разительная перемена во взаимоотношениях Германии
с большинством европейских государств после прихода к власти
нацистов объясняется рядом обстоятельств. Важнейшими из них
являются то, что изначально А. Гитлер позиционировал себя в
качестве оплота «антибольшевизма», что, безусловно, было воспринято с воодушевлением преобладающей частью политического истеблишмента ряда европейских государств. Заключение
в последующем так называемого Антикоминтерновского пакта,
а затем и создание альянса «Берлин – Рим – Токио» лишь подтвердили антисоветскую направленность внешнеполитического
курса нацистской Германии.
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После подписания Берлинского пакта 26 сентября 1940 года

С другой стороны, важнейшей иделогемой внешнеполитического курса нацистского руководства являлось стремление к «расширению жизненного пространства» на вполне определенном −
восточном направлении, то есть в направлении России. И это едва
ли являлось секретом для руководства европейских государств.
В официальной нацистской пропаганде того времени для обозначения этой идеологемы существовал даже термин – «Lebensraum
im Osten» − «жизненное пространство на Востоке». И хотя появился этот термин задолго до прихода нацистов к власти, но
именно в период их правления в Германии, он обрел характер парадигмы ее внешнеполитического курса.
Данное обстоятельство было чрезвычайно значимым, поскольку открывало перспективы вооруженного столкновения
Германии и СССР. Ради достижения этой перспективы антисоветски настроенные правительства ряда стран и, прежде всего
Великобритании, были готовы пойти на любые уступки. Чем и
воспользовалось нацистское руководство Германии.
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Уже в декабре 1933 года А. Гитлер в ультимативном порядке
потребовал от Лиги Наций отмены всех военных статей Версальского договора, возобновления производства всех видов вооружения, ремилитаризации Рейнской зоны. С учетом того, что еще за
два месяца до этого события (14 октября 1933 года) Германия демонстративно вышла из состава Лиги, то ее решение по данному
вопросу нацистскому руководству было абсолютно безразлично.
Значение имело отношение к попыткам денонсации Версальского договора его основных гарантов – Великобритании, Италии
и Франции, а также США1. А оно было достаточно противоречивым: от безразличного в США, до поощрительного − со стороны
Италии и, особенно, Великобритании.
Только лишь руководство Франции, осознавая степень угрозы возрождения германского милитаризма, предпринимало попытки, по предотвращению денонсации Версальских соглашений и формированию системы коллективной безопасности. Тем
не менее, оказавшись по необъяснимым причинам в фарватере
внешней политики Великобритании, и понадеявшись на непреодолимость «линии Мажино», все эти инициативы французского
руководства носили половинчатый характер и не были доведены
до логического завершения.
США, президент, которой В. Вильсон был, по сути, идеологом Версальской системы, пораженные Великой депрессией, абстрагировались от европейской политики и были сосредоточены
исключительно на преодолении внутренних проблем. Из этого
кризиса США начали выходить только к концу 30-х годов, после
первых результатов рузвельтовского «нового курса». Даже тогда,
когда новая мировая война уже полным ходом шла на европейском
континенте, руководство США не стремилось принимать активного участия в европейской политике. Данная позиция нашла отражение в заявлении президента Ф. Рузвельта в 1940 году. По его
словам «граждане США никогда не будут участвовать в чужих войСША хотя и подписали Версальский договор, тем не менее, не ратифицировали его изза нежелания связывать себя участием в Лиге Наций. Взамен этого США заключили с
Германией в августе 1921 особый договор, практически идентичный Версальскому, но не
содержавший статей о Лиге Наций. Прим. автора.
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нах, европейцам будет направляться только оружие, но не солдаты». На практике эта позиция была реализована в виде программы
«лэнд-лиза», предусматривавшей поставки США союзным государствам на правах аренды вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и т.п. Примечательно, что вопреки
распространенному заблуждению система ленд-лиза создавалась
не под СССР. Первым военную помощь на основе особых арендных отношений (своего рода оперативного лизинга) запросило
еще в мае 1940 года правительство Великобритании.
Лишь бомбардировки японской авиацией военной морской
базы США Перл-Харбора 7 декабря 1941 года изменила подходы
американского руководства к участию во Второй мировой войне.
По существу, именно с этого периода и началось формирование
антигитлеровской коалиции, теперь уже под эгидой СССР и США.
Великобритании в этой коалиции ввиду ее чрезмерной зависимости
от Соединенных Штатов отводилась явно второстепенная роль.
В предвоенный же период именно Великобритания занимала
доминирующее положение в европейской политике. От позиции
ее руководства зависело очень многое и, прежде всего, обеспечение выполнения Версальских соглашений, исключение милитаризации Германии, и, следовательно, предотвращение возможных конфликтов с ее участием. Таким образом, Великобритания
в этот период фактически являлась основным гарантом европейской безопасности. Но при этом, вместо пресечения попыток милитаризации Германии и ее агрессивных устремлений в отношении соседних стран была избрана политика «умиротворения».
Первым таким актом «умиротворения» стало восприятие событий 1934 года, когда А. Гитлером был отдан приказ об увеличении
рейхсвера со 100 тысяч до 300 тысяч военнослужащих, что было
прямым нарушением Версальского договора. Это было своего рода
проверкой позиции Великобритании. И она оказалась вполне для
Германии приемлемой, поскольку никаких санкций и даже каких-либо дипломатических демаршей в ответ на это не последовало.
Следующим шагом А. Гитлера стало введение всеобщей воинской повинности в марте 1935 года. Одновременно с этим было
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заявлено о создании в Германии армии в 36 дивизий (550 тыс.
человек) и наличии военно-воздушных сил.
Все эти меры нацистского правительства вызвали тревогу только
лишь у Франции, потребовавшей немедленного созыва Совета Лиги
Наций. До открытия сессии французским руководством было предложено провести тройственную дипломатическую конференцию
с участием Великобритании, Италии и Франции. На состоявшейся
11−14 апреля 1935 года в г. Стреза (Италия) конференции был рассмотрен французский меморандум в связи с нарушением Германией
военных ограничений, установленных Версальским договором. Однако никаких реальных мер с целью воспрепятствовать этому конференция не приняла, ограничившись резолюцией, в которой выражалось лишь сожаление по поводу действий Германии. Аналогичную
позицию по данному вопросу заняла в последующем и Лига Наций.
Решения Конференции и Совета Лиги Наций, таким образом,
демонстрировали разобщенность подходов ведущих европейских
стран к проблеме милитаризации нацистского режима. Только лишь
Франция выражала готовность противостоять нарушениям Германией положений Версальского договора. Для Италии, стремившейся к военно-политическому союзу с Германией, эта проблема была
не актуальна. Что же касается Великобритании, то ее представители на Конференции категорически выступали против любых
санкций в отношении Германии. Как сообщала газета «Times»
от 15 апреля 1935 года, они «выражали опасение, как бы санкции
против нарушителя договора не оказались бумерангом, бьющим
по тем самым державам, которые решатся применить санкции»
[46]. Сверх того финансовые и экономические санкции, могут оказаться недействительными; тогда встанет вопрос о санкциях военных. Такая перспектива, конечно же, не устраивала британскую
дипломатию. Поэтому в основу ее позиции на Конференции был
положен принцип «любой ценой договориться с агрессором и таким путем предотвратить войну на Западе» [46].
В последующем этот принцип – принцип «умиротворения нацистской Германии» – стал доминирующим во внешней политике
Великобритании. Свидетельством этому стало заявление офици-
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альных лиц Великобритании летом 1935 года о готовности подписать военно-морское соглашение, которое позволяло бы Германии построить флот тоннажем в одну треть британского, что
и было осуществлено в июле 1935 году. Позднее У. Черчилль об
этих событиях вспоминал следующим образом: «Летом 1935 года
Германия в нарушение договоров восстановила обязательную
воинскую повинность. Великобритания простила это, а, заключив
с ней сепаратное соглашение, позволила ей восстановить флот…
Битва за мир, которую в 1935 году можно было выиграть, была
теперь почти наверняка проиграна» [111].
Эта политика, названная заместителем премьер-министра Великобритании Э. Галифаксом «политикой всемирного умиротворения», была по инерции продолжена и в последующем, что привело
не только к масштабному перевооружению германских вооруженных сил, но и реализации аннексионистских планов Гитлера.

Марш немецких войск в Рейнскую область 7 марта 1936 года

В 1936 году Гитлер вынес окончательный приговор Версальской системе международных отношений, введя войска в демилитаризованную Рейнскую область. Этот шаг был абсолютной
авантюрой, так как Франция могла по условиям Версальского договора в ответ ввести свои войска в Рейнскую зону. Осознавал это
и Гитлер. Российский исследователь А. Уткин в своей книге «Вто-
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рая мировая война» приводит воспоминания переводчика Гитлера П. Шмидта о реакции фюрера на те события: «Сорок восемь
часов после вступления войск в Рейнланд были временем самого
большого напряжения для моих нервов во всей моей жизни. Если
бы французы двинулись в Рейнскую область, мы должны были
бы отступить, поджав хвост, поскольку военные ресурсы, имевшиеся в нашем распоряжении, были абсолютно недостаточны
даже для слабого сопротивления» [107].

Тем не менее, гитлеровская авантюра удалась. Никаких санкций в отношении Германии не последовало.
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По сложившейся к тому времени традиции французское руководство начало консультации с правительством Великобритании.
То в свою очередь категорически выступило против каких-либо
санкций в отношении нацистской Германии. Примечательна в
этом отношении фраза, приписываемая одному из представителей
британского правительства лорду Лотиану: «В конце концов, немцы просто забираются в свой собственный задний дворик» [107].
Последствия такой политики наиболее точно охарактеризовал
непосредственный участник тех событий П. Фланден на пресс-конференции в Лондоне в марте 1936 года: «Сегодня весь мир и особенно малые нации смотрят на Англию. Англия, если она покажет способность к действию, поведет за собой всю Европу. Если
нам четко обозначить курс своей политики, весь мир последует за
нами, и мы предотвратим войну. Это наш последний шанс. Если
вы не сможете остановить Германию сейчас, все кончено. Франция не сможет больше обеспечить свои гарантии Чехословакии,
потому что это невозможно географически». «Если Британия не
выступит, Франция с ее небольшим населением и устаревшей промышленностью будет лежать у ног перевооружившейся Германии.
Англия в состоянии сейчас достичь взаимопонимания с Гитлером,
но оно не может быть продолжительным. Если Гитлера не остановить при помощи силы сегодня, война неизбежна» [107].
Таким образом, уже в марте 1936 года была очевидна неизбежность новой мировой войны. Её причины – в «политике умиротворения агрессора», которую настойчиво проводило правительство
Великобритании. Весомая доля ответственности за события предвоенного периода лежит и на политическом руководстве Франции,
следовавшем в фарватере британской «политики умиротворения».
В конечном итоге произошло то, о чем в свое время предупреждал выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Н. Макиавелли: «Уступая угрозам в надежде избежания войны, мы
не достигнем цели, потому что тот, перед которым мы так явно
сробели, не удовольствуется первой уступкой, потребует других
и будет тем притязательнее, чем больше будет встречать уступчивости» [58].
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Притязания Гитлера сначала распространились на Австрию,
аннексировав которую в марте 1938 года, Германия нарушила
Сен-Жерменский договор 1919 года1.

Подразделение немецкой армии переходит границу Австрии

Этому предшествовали интенсивные британо-германские переговоры в ноябре 1937 года и феврале 1938 года, в ходе которых,
по свидетельству английского историка Лиддел Гарта, Гитлеру
дали понять, что Англия не будет мешать ему в Восточной Европе. По мнению Б. Лиддел Гарта, «эти события ускорили действия
Гитлера. Он решил, что перед ним открыли «зеленую улицу», позволяя двигаться на Восток. Это был вполне закономерный вывод.
Ободрила Гитлера та сговорчивость, с какой правительства Англии
и Франции восприняли его вторжение в Австрию и включение
этой страны в состав рейха. И, наконец, еще большее удовлетворение Гитлер получил, узнав, что Чемберлен и Галифакс отклонили
предложения русских о созыве конференции относительно коллективного плана гарантий против агрессии Германии» [57].
В соответствии с данным договором Австрии было запрещено когда-либо объединяться
с Германией. Прим. автора.

1
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Б. Муссолини, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Э. Даладье.
29–30 сентября 1938 года

В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года было заключено печально известное Мюнхенское соглашение – одна из позорнейших страниц политики европейских государств предвоенного
периода – венец европейской политики «умиротворения нацизма». Не случайно в историю оно вошло под названием «сговор».
И действительно, только посредством «сговора» можно было
фактически расчленить суверенное государство, лишив его не
только значительной части населения и территории, но и даже
самого права на сопротивление. Гаранты суверенитета Чехословакии: Великобритания и Франция попросту отдали ее на растерзание ошалевшему от безнаказанности А. Гитлеру.
По Мюнхенскому соглашению Чехословакия лишалась пятой части своей территории. Помимо этого страна утратила 66%
добычи угля, 86% производства химической промышленности,
80% производства цемента, 70% выплавки чугуна и стали, 70%
выработки электроэнергии. В отделенных от нее районах проживало около четверти населения страны и находились важнейшие
военные укрепления, представлявшие одну из самых мощных
оборонительных линий в Европе [65].
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Четырехстороннее Мюнхенское соглашение явилось ключевым событием в развязывании Второй мировой войны. Его основной целью, как в последующем свидетельствовал на Нюренбергском процессе высокопоставленный гитлеровский генерал
В. Кейтель, «было вытеснение России из Европы, выигрыш во
времени и завершение перевооружения Германии» [107]. Но главное – был дан старт новой мировой войне.
Примечательна реакция на подписание Пакта о расчленении Чехословакии в странах – гарантах европейской безопасности – Великобритании и Франции. Как писал в последующем
французский писатель Андре Моруа: «Мюнхенское соглашение,
считавшееся в Нью-Йорке позорным, в Париже и Лондоне было
воспринято с неимоверным воодушевлением».
Премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен, один из
главных подписантов Мюнхенского пакта, ощущал себя триумфатором. Выходя из самолета по прибытию в Лондон, он заявил
ликующей толпе: «Я привез вам мир» [113]. На, что У. Черчилль,
выступая в Палате общин, заявил, обращаясь к премьер-министру Чемберлену: «У вас был выбор между войной и бесчестьем.
Вы выбрали бесчестье и теперь получите войну». Эти слова оказались предельно точными.
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Н. Чемберлен. «Я привез вам мир»

С расчленением Чехословакии рухнула вся созданная «великими западными демократиями» система союзов и гарантий в
Центральной и Юго-Восточной Европе, в Средиземноморье.
Немецкий историк К. Типпельскирх, занимавший в канун
Второй мировой войны должность начальника разведывательного управления генерального штаба сухопутных сил Германии, в своей книге «История Второй мировой войны» пишет о
том, что «Гитлер уже в 1938 году решил при первой представившейся возможности «испытать военную мощь», и с тех пор
это стало целью его политики». При этом Гитлер после Мюнхена уже абсолютно не нуждался в «политике умиротворения». Напротив, по словам К. Типпельскирха, «по его мнению,
пришло время продемонстрировать перед западными державами военную мощь Германии, чтобы заставить их бояться раз-
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ногласий с Германией, которые в противном случае он считал
неизбежными» [105].
Таким образом, расчет Великобритании и Франции на то, что
посредством Мюнхенского сговора можно гарантировать собственную безопасность, не оправдался.
Не оправдались надежды и устремления и еще одного участника Мюнхенского сговора – Польши. После Мюнхенского пакта
Польша попросту перестала быть нужной А. Гитлеру, и он с ней
поступил точно также как и с Чехословакией – аннексировал.
Все это свидетельствует о том, что какие-либо привязки начала Второй мировой войны с советско-германским Пактом от
23 августа 1939 года искусственны и безответственны. К тому же
и сам текст осуждаемого на протяжении последних десятилетий
лет Пакта Риббентропа – Молотова не содержит ни единого слова
о каком-либо военном взаимодействии двух стран. Предметом договора являлась лишь политика нейтралитета двух стран и не участии их в коалициях других государств. Поэтому, единственное в
чем можно обвинить Советский Союз в связи с началом Второй
мировой войны – это то, что он не поддержал объявленную Великобританией и Францией 3 сентября войну Германии. Но об этом
Советский Союз никто и не просил.
Таким образом, вошедшая в анналы истории война под названием Второй мировой, разразилась 1 сентября 1939 года. И первой жертвой нацистской агрессии стала Польша, главными доминантами внешнеполитического курса которой были антисоветизм
и русофобство. Фактически чуть более месяца (до 6 октября)
Германии понадобилось для того, чтобы сломить сопротивление
польской армии. Примечательно, что уже 18 сентября территорию страны покинули президент, правительство и главнокомандующий вооружёнными силами, бросив страну на произвол судьбы. Таким образом, Польша была обречена, несмотря на гарантии
ее западноевропейских союзников (Великобритании и Франции)
и попытки сопротивления польских патриотов.
В последующем немецкий военный каток прокатился по столицам западноевропейских государств. Всего несколько дней на-
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цистской Германии потребовалось для захвата таких стран, как
Дания и Нидерланды. Бельгия была оккупирована за 18 дней,
Франция капитулировала на 44-й день войны. Английские войска
попытавшиеся оказать помощь Франции были фактически сброшены в море. Уже к концу июня 1940 года большая часть Европы
была окрашена в коричневый нацистский цвет.
Такова цена той политики «умиротворения», которая реализовывалась на протяжении практически всей второй половины
30-х годов XX столетия ведущими странами европейского сообщества и, соответственно, гарантами европейской безопасности – Великобританией и Францией. Немаловажную роль в развязывании Второй мировой войны сыграло также поощрение
милитаризации и агрессивности в одной из ключевых европейских стран – Германии со стороны Польши и ряда других стран
Европы в надежде на то, что ее острие будет направлено против
Советского Союза. Положив в основу своей внешнеполитической стратегии агрессивную русофобию и стимулируя агрессивность нацистской Германии, они, в конце концов, оказались
жертвами этой политики, попав под каток нацистской военной
машины. И только лишь начавшаяся Великая Отечественная
война, в следствии нападения нацистской Германии на Советский Союз, победа советского народа в этой войне, ключевая
роль СССР в победе над нацизмом в целом во Второй мировой
войне обеспечили странам европейского сообщества право на
существование и суверенное развитие.
Между тем, события последних лет свидетельствуют, что европейский «мир спасенный» уже забыл, кому он обязан своим
современным благополучным и комфортным существованием,
пытаясь реанимировать не только русофобию во внешней политике, но и практику «умиротворения» очередных нацистов в ряде
восточноевропейских стран, полагая, что их деструктивный потенциал будет использован только против России. Хотя история
свидетельствует о том, что жертвами политики «умиротворения»
и нацизма и иных видов экстремистских идеологий в первую очередь становятся их творцы.

167

О роли Польши
в развязывании Второй мировой войны
Бочарников Игорь Валентинович

Началом Второй мировой войны принято считать нападение
нацистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Таким образом, именно Польша воспринимается в качестве первой жертвы
ее военной агрессии. При этом очевидно, что на фоне общей европейской политики «умиротворения нацизма» позиция Польши в
отношении Германии отличалась режимом наибольшего благоприятствования. О чем свидетельствуют как подписанные польско-германские документы, так и практические шаги руководства Польши
по координации действий с нацистским руководством Германии.

Пилсудский и Геббельс, 15 июня 1934 года
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Одним из ключевых событий предвоенного периода, определивших закономерность развязывания нацистской Германией
Второй мировой войны стал подписанный 26 января 1934 года
Польшей и Германией (за 5 лет до Пакта Риббентропа-Молотова) Договор о ненападении сроком на 10 лет. Этот Договор
вошел в историю как Пакт Риббентропа – Бека и являл собой
далеко не вынужденный, а вполне осознанный шаг, направленный на выстраивание союзнических отношений с нацистской
Германией.
Официальная часть Пакта особо ничем не примечательна и декларировала стремление Польши и Германии к установлению партнерских отношений. Но вот секретные статьи
Договора, в полной мере определяли союзнический характер
польско-германских отношений. Так в частности согласно
ст. 1 секретного протокола Пакта Польша брала на себя обязательства проводить постоянную политику действенного сотрудничества с нацистской Германией. Кроме того, польское
руководство гарантировало Третьему рейху не принимать
никаких решений без согласования с германским правительством, а также соблюдать при всех обстоятельствах интересы
нацистского режима (ст.2) [54].
Эти положения в полной мере и реализовывались польским
руководством на протяжении всего предвоенного периода.
Именно Польша добровольно взяла на себя защиту германских интересов в Лиге Наций после демонстративного выхода
оттуда Германии 14 октября 1933 года. С трибуны Лиги наций
польские дипломаты оправдывали нарушения А. Гитлером Версальского и Локарнского договоров, будь то введение в Германии
всеобщей воинской повинности, отмена военных ограничений
или вступление в 1936 году гитлеровских войск в демилитаризованную Рейнскую зону.
Таким образом, вклад Польши в становление и укрепление
нацистского рейха был, безусловно, весомым. Более того, польско-германские отношения имели ярко выраженный союзнический характер. Во многом это было следствием особых отноше-
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ний «вождей» двух стран: А. Гитлера и Ю. Пилсудского. Поэтому
смерть последнего в 1935 году А. Гитлер расценивал как личную
трагедию и лично прибыл на его похороны.

Скорбящий А. Гитлер на похоронах Ю. Пилсудского

Польское руководство спало и видело себя союзником «Великой Германии», рассчитывая на то, что в будущих гитлеровских
завоеваниях Варшаве «перепадет доля» в дележе «европейского
пирога».
Так, еще в 1934 году, после подписания польско-германского
соглашения, в ходе посещения Польши Г. Геринга обсуждались вопросы об «особой заинтересованности» Польши в Украине, а Германии, соответственно, – в Прибалтике, а в 1937 году на переговорах
Г. Геринга с министром иностранных дел Польши Ю. Беком – уже
«право Польши иметь выход к Черному морю» [10].
Особые отношения, сложившиеся между руководством двух
стран, в значительной мере определяли и позицию Польши в отношении выстраиваемой в Европе системы коллективной безопасности. Так, в частности на советско-французскую инициативу
по созданию Восточного пакта Польша ответила меморандумом,
в котором отказалась от обязательств в вопросах безопасности
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Литвы и Чехословакии. Присоединяться же к Пакту Польша была
согласна, но только совместно с Германией. Когда же на следующий год были подписаны советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи, польское правительство
восприняло это как оскорбление.
В 1938 году в преддверии Мюнхенского сговора в ходе польско-германских переговоров тема заинтересованности Польши
в территории Советской Украины поднимается снова. В последующем польское правительство довело до сведения А. Гитлера
свою поддержку венгерских претензий на Прикарпатскую Русь, в
ответ на это А. Гитлер заявил, что в случае военного конфликта
Польши и Чехословакии Германия искренне и без остатка будет
на стороне Польши.
В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года было заключено печально известное Мюнхенское соглашение.
В результате польского ультиматума, последовавшего в день
Мюнхенского сговора (30 сентября) Чехословакия уступила Польше Тешинскую область, где проживали 80 тыс. поляков и 120 тыс.
чехов. Как писал по этому поводу в своих мемуарах У. Черчилль,
Польша «с жадностью гиены принимала участие в разграблении и
уничтожении чехословацкого государства» [111].

Польские танки входят в город Чески-Тешин (1938 год)
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Но одной лишь частью Чехословакии амбиции польских стратегов не ограничивались, напротив они распространялись и на территории других своих соседей.

Демонстранты в Польше
с плакатом «Желаем заморских колоний для Польши»

Так, еще 11 марта 1938 года Польшей был спровоцирован
инцидент на польско-литовской границе. По всей Польше в этот
период шли демонстрации под лозунгом: «Вперёд на Каунас».
Более того, надеясь на территориальные приобретения с помощью Германии, министр иностранных дел Польши Ю. Бек еще
12 января 1937 года заявил о том, что Польше необходимы колонии, а 18 апреля 1938 года в стране был помпезно отмечен «День
колоний», организованы демонстрации с требованиями заморских владений, показ фильмов на колониальные темы.
После полной оккупации Чехии немецкими войсками и решения Германией территориальных проблем на Западе, пришла
пора разрешить старые немецко-польские проблемы. В 1938 году
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Польша лелеяла надежды создания «Великой Польши» «от моря
до моря», в границах первой Речи Посполитой (1569–1772 годы).
В этом своем желании руководство страны рассчитывало на совместные с Германией действия против СССР.
Территория СССР была предметом особого вожделения панской Польши. Так в декабре 1938 года в докладе разведотдела её
Генштаба подчеркивалось: «Расчленение России лежит в основе
польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать
участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот
замечательный исторический момент… Главная цель – ослабление и разгром России» [92].
Современный польский истеблишмент пытается игнорировать подобного рода документы, но факт остается фактом
именно Польша в предвоенные годы являлась едва ли не самым
ближайшим союзником нацистской Германии, набиваясь ей в
партнеры, в создании антисоветского блока. Очевидно также и
то, что Польша в канун Второй мировой войны была не менее
агрессивным государством, чем сама нацистская Германия, совершившая агрессию против этого своего незадачливого союзника 1 сентября 1939 года.
Основные немецко-польские проблемы были из-за «Вольного
города Данцига» или Гданьска (польск.). По итогам Версальского
договора немецкий город Данциг с прилегающей территорией в
соответствии с решением Лиги Наций «больше не являлся частью
Германии». Однако город не отошел и в состав вновь образованной Польши. В дальнейшем, полностью независимым Данциг так
и не стал, так как он попал под протекторат Лиги Наций и еще
оказался в составе таможенного союза с Польшей. Поляки при
этом получили особые права в этом городе-государстве.
21 марта 1939 года Германия, учитывая союзнические отношения двух стран, предложила Польше в обмен на гарантии ее
границ, возвратить город и порт Данциг. На, что был получен категорический отказ и заявление о готовности применить военную
силу для предотвращения аннексии Гданьска (Данцига).
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Увеличение территории Германии в 1936–1939 годах

Польша на тот момент чувствовала за собой немалую силу.
Польская армия была одной из самых больших в Европе. Благодаря Англии, Франции и США она была хорошо оснащена вооружением, включая авиацию, танки и артиллерию.
С учетом развития ситуации стали нагнетаться антигерманские милитаристские настроения. Причем чрезмерно самоуверенные по характеру и содержанию. Одна из польских песен того
периода, например, содержала слова: «Одетые в сталь и броню,
ведомые Рыдзом-Смиглы, мы маршем пойдем на Рейн». О предстоящей победе над Германией в случае войны заявляли и официальные лица. Так, в частности 18 августа польский посол в Париже Ю. Лукасевич заявил министру иностранных дел Франции:
«Не немцы, а поляки ворвутся вглубь Германии в первые же дни
войны!» [66].
В марте 1939 года Польша начала скрытую мобилизацию.
На военные рельсы вставала польская промышленность. Уверенность Польши еще больше укрепилась после заключение 13 апре-
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ля 1939 года англо-польского военного союза. Такой же союз был
заключен между Польшей и Францией еще в 1921 году.
Между тем, А. Гитлер 11 апреля того же года, используя отказ польского руководства выполнить германские требования,
утвердил план «Вайс» – план войны с Польшей и установил срок
готовности к войне – 1 сентября 1939 года. До германо-советских
переговоров и подписания по их итогам Пакта о ненападении
оставалось, по крайней мере, четыре с половиной месяца.
28 апреля Германией был расторгнут Договор о ненападении
с Польшей. Причиной стал заключенный договор с Англией, который был направлен против Германии.
С середины лета 1939-го события стали развиваться стремительно. Атмосфера в Европе накалялась. Дело шло к войне.
Требовалось принять срочные решения. Между тем польское руководство категорически отказывалось от какой-либо помощи от
СССР. Так, в частности 17–19 августа Великобритания и Франция уточняли позицию Польши относительно прохода Красной
Армии и пытались добиться её согласия, но Варшава осталась
при своем мнении.
Недальновидность расчетов польского военного командования и неумеренное самомнение политического руководства
Польши предопределили основу неадекватной внешнеполитической линии, согласно которой поляки планировали справиться с
немецким нападением и без СССР.
1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу.
Два дня спустя Великобритания и Франция, связанные с Варшавой союзными обязательствами, объявили Германии войну. Вскоре их примеру последовали Австралия, Индия, Канада, Новая
Зеландия и Южно-Африканский Союз. Так, согласно принятой
датировке, началась Вторая мировая война.
К этому времени соотношение сил на будущем польско-германском фронте было в пользу немцев. Против 1 млн. польских
солдат и офицеров гитлеровцы выставили 1,8 млн. человек.
Вермахт располагал 13 500 орудиями и миномётами, польская
армия – лишь 4300. Германия имела четырёхкратный перевес в
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танках (2533 против 610) и почти трёхкратный – в самолётах
(2231 против 824). Ситуацию ухудшало расположение войск.
Если польские силы были почти равномерно развёрнуты вдоль
приблизительно 1900-километровой фронтовой линии, то немцы сосредоточили мощные группировки именно на направлениях предстоящего наступления [66].

Немцы ломают шлагбаум на польской границе.
1 сентября 1939 года

Начав его, гитлеровские пехотные части при поддержке артиллерии и авиации быстро прорвали польскую оборону одновременно несколькими ударами и двинулись вглубь страны. Большая
часть соединений польской армии, сосредоточенных на западной
границе, были уничтожены буквально в первых же боях. В воздушных схватках сразу же обозначился перевес люфтваффе.
5 сентября Верховный главнокомандующий польской армией
Э. Рыдз-Смиглы отдал приказ об отступлении за Вислу и создания обороны на линии Нарев – Висла – Сан. Но и этот рубеж был
«с ходу» прорван немецкими войсками.
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Таким образом, уже в течение первой недели войны польская
армия была разбита. Сопротивление польских патриотов продолжалось еще более месяца. В то же время руководители Польши,
чья недальновидная и безответственная политика стала одной из
главных причин Второй мировой войны, проявили не только слабость, безволие и некомпетентность, но и трусость.
Одним из первых страну покинул президент Польши И. Мосцицкий, уехавший из Варшавы в первый же день войны. 5 сентября столицу покинуло правительство страны, которое отправилось
сначала в Люблин, а затем в Кременец. 7 сентября Варшаву оставил и Верховный главнокомандующий польской армией маршал
Э. Рыдз-Смиглы. Ставка была перенесена в Брест-Литовск.
К концу второй недели войны польский фронт окончательно
развалился. Оставались отдельные очаги сопротивления, которые
немцы быстро ликвидировали. Польское государство практически престало существовать.
Ее руководство в лице Э. Рыдз-Смиглы (Верховного главнокомандующего и фактического главы государства) уже
к 18 сентября 1939 года покинуло территорию Польши,
бросив на произвол судьбы и
армию, и население страны.
Таким образом, Польша –
Вторая Речь Посполитая –
практически прекратила свое
существование. Такова цена,
которую страна и польский
народ заплатили за русофобство, антисоветизм и попытки поиска на этой основе союзников и сюзеренов.
В дальнейшем руководВерховный главнокомандующий
польской
армией Э. Рыдз-Смиглы
ство оккупированной Поль-
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ши, находясь на безопасном расстоянии – в Лондоне, пыталось
каким-либо образом оказывать влияние на сопротивление немецкой оккупации. Но поскольку сопротивление носило разрозненный и неорганизованный характер, то и подобного рода руководство носило в значительной мере имитационный характер.
В тяжелейший период 1941–1942 годов по согласованию с
польским эмигрантским правительством на территории СССР
была создана 60-ти тысячная польская группировка войск, так
называемая «армия В.Андерса». Несмотря на то, что она была
создана и вооружена из стратегических запасов Красной Армии,
воевать с гитлеровцами «армия Андерса» не собиралась. По требованию эмигрантского правительства она была эвакуирована
в Иран и в последующем воевала в Северной Африке в составе
британских войск.
Непосредственно же саму Польшу совместно с Красной Армией освобождала, созданная на территории СССР в 1944 году
1-я армия Войска Польского1.

1-я армия Войска Польского – созданное в СССР в 1944 года из поляков воинское объединение. В марте 1944 г. польские части на территории СССР (прежде всего, 1-я польская
пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко) были развернуты в 1-ю польскую армию
(90 тыс. чел.), куда зачислялись не только граждане Польши, но и советские граждане.

1
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Бочарников Игорь Валентинович

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
(Е. Агранович.
Слова песни из кинофильма «Офицеры»)

75 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советским народом в ходе Великой Отечественной войны была одержана Великая победа над нацистской Германией и ее сателлитами.
Она действительно таковой и была. По своему размаху и напряженности, по числу участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой техники, огромным человеческим 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 годов участвовало 36 государств
с населением свыше 1 млрд. человек, то во Второй – 61 государство с населением 1 700 млн. человек, то есть четыре пятых всего
человечества [21]. Боевые действия развернулись на трех континентах – в Европе, Азии и Африке, и происходили на территории
40 государств.
Разгром гитлеровской Германии и ее союзников в Европе был
достигнут в результате совместных действий Советского Союза,
его западных союзников и сил антифашистского Сопротивления.
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Отдавая дань уважения всем борцам против нацизма и фашизма,
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 в годы Второй мировой войны французское
национальное сопротивление легендарный генерал Ш. де Голль в
декабре 1944 года заявил о том, что: «Французы знают, что сделала
для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия
сыграла главную роль в их освобождении» [4]. А в поздравительной телеграмме на имя И.В. Сталина 12 мая 1945 года он написал:
«В момент, когда длительная европейская война заканчивается
общей победой, я прошу Вас, господин маршал, 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 признательность всей Европы, которая может жить и процветать, только будучи свободной» [98].
Аналогичной позиции придерживался в тот период и глава
британского правительства У. Черчилль, написавший в своем послании И.В. Сталину 27 сентября 1944 года, 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 фронте несравненно большую часть сил противника» [4]. К чести У. Черчилля он не изменил своего отношения
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к вкладу СССР в победу над фашизмом и в период «холодной
войны». Так, в своем выступлении в Вестминстерском колледже в
Фултоне (США), которое, 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 маршалу Сталину» [112].
Объективные оценки действий Красной Армии, лишенные
дипломатических условностей, содержатся также и в заявлениях
президента США Ф. Рузвельта, по мнению которого «...Решительность и успешность, с которыми народы Советского Союза
отбрасывают орды агрессоров, вдохновляют другие нации, борющиеся за сохранение своей независимости» [23].
Все это явилось свидетельством признания исключительной
и решающей роли Советского Союза в общей победе над нацистской Германией и, соответственно, значения Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война не была обычной войной
между двумя государствами. Нацистское руководство Германии ставило цель не просто нанести военное поражение, его
целью являлась ликвидации СССР – России, порабощение и
истребление русского и других народов Советского Союза,
а также народов большинства стран Европы, всех тех, кто
не относился к, так называемой «великой арийской расе» и,
по мнению нацистов, являлись попросту «недочеловеками»
(untermenschen).
План нападения на СССР гитлеровским командованием
начал разрабатываться 21 июня 1940 года – дня капитуляции
Франции. Первоначально 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 года по плану, получившему к тому времени название «Отто» была проведена военная игра. 18 декабря
1940 года А. Гитлер подписал Директиву № 21 с окончательной
редакцией плана вторжения на территорию СССР. План полу-
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чил символическое название «Барбаросса», по имени Фридриха
Барбароссы (Рыжебородого), который был зачинателем серии
походов на Восток. При этом в целях соблюдения секретности
вооруженные силы союзников Германии ‒ Венгрии, Италии,
Румынии, Словакии и Финляндии ‒ должны были получить
конкретные задачи только перед началом войны. Подготовку к
войне должны были завершить к 15 мая 1941 года.

Опьяненное успехом блицкригов в Европе военно-политическое 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 августа гитлеровцы планировали взять Москву и
до 1 октября разгромить СССР, выйти на рубежи: Архангельск‒
Куйбышев‒ Астрахань.
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Утром 22 июня 1941 года, нацистская Германия при поддержке своих союзников1 без объявления войны напала на
СССР. Армия вторжения насчитывала порядка 5,5 млн. человек,
около 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов,
47 200 орудий и минометов.
Ей противостояли силы пяти советских западных приграничных округов и трех флотов, которые почти вдвое уступали противнику.

22 июня 1941 года.
Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР

Особенно подавляющим было превосходство немецко-фашистских войск на направлениях главных ударов. К исходу первого
дня войны их мощные танковые группировки на многих участках
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.
1
Союзниками нацистской Германии в нападении на СССР 22 июня 1941 года являлись:
Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия. Помимо этого в составе вермахта
были образованы национальные дивизии Албании, Бельгии, Великобритании, Дании,
Нидерландов, Норвегии, Польши, Латвии, Эстонии, Франции, Хорватии, Чехии, Украины и др.
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Атакованные внезапно части Красной Армии были вынуждены вступать в тяжелые бои без необходимой подготовки и без
завершения стратегического развертывания. Под ударами наступавшего противника воины Красной Армии попадали в окружение, терпели тяжелые поражения и неудачи. За три недели войны
немецким войскам удалось полностью разгромить 28 советских
дивизий. Кроме того, более 72 дивизий понесли потери в людях
и боевой технике (от 50% и выше). Общие наши потери только
в дивизиях без учета частей усиления и боевого обеспечения за
это время составили около 850 тыс. человек, до 6 тыс. танков,
не менее 6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и выше, более 3 тыс. противотанковых орудий, около 12 тыс. минометов, а также около
3,5 тыс. самолетов. Противник же потерял около 100 тыс. солдат
и офицеров, более 1700 танков и штурмовых орудий и 950 самолетов [9]. Что свидетельствовало об ожесточенности сопротивления Красной Армии. И все же несмотря на это, безусловно,
начальный период войны для СССР был катастрофическим.
К концу первой декады июля немецкие войска со своими сателлитами захватывают Латвию, Литву, Белоруссию, значительную
часть Украины, Молдавии и Эстонии. Основные силы советского Западного фронта были разгромлены 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 было в Европе с ее ценностями самосохранения, а прорывались с боями к линии фронта, неся при этом большие потери. Небольшой гарнизон 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.
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Защитники Брестской крепости. Худ. П.А. Кривоногов

На войну с нацистами поднималась вся Великая страна.
В первый же день войны поэтом В.И. Лебедевым-Кумачем было
написано стихотворение «Священная война», опубликованное
уже 24 июня одновременно в двух газетах ‒ «Известиях» и «Красной Звезде». На следующий день (25 июня) А.В. Александровым
была написана музыка к этим стихам и уже 26 июня легендарная
песня «Вставай, страна огромная», ставшая символом патриотического подъема граждан СССР, гимном Великой Отечественной
войны впервые прозвучала на перроне Белорусского вокзала перед красноармейцами, отправляющимися на фронт и москвичами. Начиная же с 15 октября 1941 года, каждый радио эфир начинался с исполнения этой всенародной песни.
К чести советского руководства оно смогло отойти от шока
поражений периода вторжения и самое главное, преодолеть
приверженность идеологемам о классовой солидарности пролетариата. На страну напал внешний враг, но далеко не классовый,
к войне с которым готовилась Красная Армия.
Осознав же всю степень опасности, исходящей от этого
«неклассового» врага советское руководство сделало правильный
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вывод, сделав ставку на патриотизм народов Советского Союза,
сумело мобилизовать население страны на всенародную священную войну против захватчиков. И именно обращение к основам
общероссийского патриотизма явилось одним из решающих факторов, способствовавших победе над нацистской Германией.

Барельеф на фасаде Белорусского вокзала г. Москвы
в честь первого исполнении песни «Вставай страна огромная»

Переломным в этом плане стало выступление 3 июля
1941 года по радио И.В. Сталина. Его выступление было кратким, отрезвляюще честным, взволнованно мобилизующим и
патриотическим. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К Вам обращаюсь я, друзья мои! Над
нашей Родиной нависла серьезная опасность. Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми,
как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? – Конечно, нет!».
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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 поднимаются 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
мобилизации всей страны к обороне. Особое значение имело то
обстоятельство, что патриотизм был проявлен на уровне высшего
военно-политического руководства страны, которое тем самым
продемонстрировало, что в период тяжелейших испытаний оно
оказалось и будет вместе с народом. Это придало мощный импульс всенародному патриотическому подъему.
И, безусловно, более, чем прав легендарный маршал Победы ‒ Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, отметивший позднее в своих воспоминаниях, что «крупнейшие битвы и целые
войны выигрывают те войска, которые отличаются железной
волей к победе, осознанностью цели, стойкостью духа и преданностью знамени, под которым они идут в бой» [37]. Таковы
и были Красная Армия и Красный Флот уже в 1941 году. Лозунг
же, который не любят сейчас вспоминать: «За Родину, за Сталина» был, по сути, ответом бойцов и командиров, идущих в бой,
главе государства, сумевшим мобилизовать, объединить и возглавить священную войну против нацистов, оккупировавших
территорию страны.
Красной Армии удалось преодолеть шок первых поражений,
закрепиться на рубежах обороны. Начиналась героическая оборона советских городов, сел и других населенных пунктов. Красная
Армия, не «драпала до Урала», как выражаются некоторые современные «продвинутые» русофобствующие «историки» такие, как
Н. Сванидзе и ему подобные [63]. Она сражалась. Стойкая оборона Могилева, Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя, Ленинграда и других городов и населенных пунктов страны срывала
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нацистские планы «блицкрига» в отношении «Колосса на глиняных ногах». Ноги у «Колосса» оказались далеко не глиняными,
а скорее стальными. И не только ноги. Стальной оказалась вся
страна. Во главе же этой стальной страны был И.В. Сталин.
До июля – августа 1941 года 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 выступа – захваченного немецкими войсками плацдарма для дальнейшего 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 натиска красноармейцев и вынуждена была сдать
свои позиции, понеся при этом значительные потери (более 50%
личного состава). Ельнинская наступательная операция была одной из первых в Великой 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 отличившимся в разгроме
ельнинской группировки противника, по
решению Ставки Верховного Главнокомандования Приказом Народного комиссара обороны СССР № 303 от 18 сентября
1941 года было присвоено наименование
гвардейские. Этот день стал днем рождения Советской гвардии, явившейся в последующем символом воинской доблести
и беззаветного служения Отечеству. Учреждение института гвардейских частей, соединений и объединений явилось свидетельством приверженности советского руковод-
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ства героическим традициям России и стало еще одним мощным
стимулом в борьбе немецко-фашистскими агрессорами. Право
быть гвардейцами бойцы и командиры, части, корабли, соединения и объединения завоевывали 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.
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 годов XX столетия чиновниками Минобороны России День Советской гвардии был вычеркнут из перечня
памятных дат Вооруженных Сил России, и заменен Днем гвардии
петровского периода (2 сентября), является не просто проявлением глупости, а глупости осознанной, конъюнктурной. Результатом подобного рода конъюнктуры стало то, что в современной
России не отмечается, 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 [9].
Важнейшим же значением битвы под Ельней явилось то, что
были сорваны планы гитлеровского командования о взятии Москвы уже к средине августа 1941 года. 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: стратегически
оборонительная операция ‒ с 30 сентября по 5 декабря 1941 года;
наступательная операция ‒ с 6 декабря 1941 года по 7 января
1942 года; Ржевско-Вяземская наступательная операция ‒ с 8 января по 20 апреля 1942 года.
7 ноября 1941 года на Красной площади столицы прошел легендарный Военный парад, ставший символом стойкости и мужества защитников столицы их решимости победить.
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Торжественным маршем по Красной площади Москвы прошли
бойцы Красной Армии, направляясь после Парада не в казармы, а
на передовые позиции зашиты столицы государства.
Попытка взять Москву провалилась. В ходе зимней кампании 1941–1942 годов было проведено контрнаступление под Москвой. Советские войска отбросили противника на западном направлении на 80–250 км, завершили освобождение Московской,
Тульской областей, а также ряда районов Калининской и Смоленской областей.
Впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска потерпели сокрушительное поражение. Миф о непобедимости вермахта был развеян. «Блицкриг» полностью провалился.
Тем не менее, 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 город.
В этот период был проведен ряд неудачных для Красной Армии операций. Прежде всего, речь идет об обороне столицы Советской Украины г. Киева, а также провалившемся контрнаступлении в декабре 1941 года под Ростовом1.
Г.К. Жуков, будучи еще начальником Генерального штаба,
29 июля 1941 года предложил И.В. Сталину оставить Киев и отступить за Днепр, чтобы не допустить разгрома войск. Хрестоматийной стала реакция И.В. Сталина на это предложение: «Сдать
Киев – мать городов русских!?».
В результате войска Юго-Западного фронта Красной Армии
были окружены. 26 сентября Киевская стратегическая оборонительная операция советских войск была закончена. По данным,
опубликованным в 1993 году Генеральным штабом Вооруженных
Сил РФ, советские потери составили свыше 700 тыс. человек, из
них 627,8 тыс. безвозвратно. Началась первая нацистская оккупация Киева.
1

В ходе этой операции погиб дед автора статьи ‒ рядовой Бочарников Дмитрий Семенович.
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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 востребовали полководческий талант Г.К. Жукова [9].

Блокадный Ленинград

В последующем именно ему, Маршалу Победы, Верховный
Главнокомандующий доверял подготовку и проведение наиболее
значимых стратегических операций вплоть до взятия Берлина в
апреле 1945 года.
В январе же 1942 года наиболее критическим было положение на северо-западном направлении, где нацистам удалось
блокировать г. Ленинград. Но взять его, так же, как и Москву, не
смогли. Воины армии и флота, жители Ленинграда превратили
город в неприступную крепость и самоотверженно защищали
его. Все это время на заводах осажденного города ни на минуту
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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 трагических и великих страниц российской истории,
продемонстрировавшая всему миру патриотизм, самоотверженность и стойкость советских людей. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло по разным данным от 641 тысячи жителей до 1 миллиона человек. И только в январе 1944 года в
ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции, она
была прорвана. Произошло воссоединение второй столицы страны с «Большой землей».
Впереди было еще много сражений на фронтах Великой
Отечественной войны. Немецкая «военная машина» была по-прежнему сильна и не позволяла относиться к себе пренебрежительно,
наказывая поражением за недооценку своей мощи.
Одним из таких поражений стало окружение советских войск
под г. Харьковом в мае 1942 года. Командование Юго-Западным
фронтом в лице маршала С.К. Тимошенко и члена Военного Совета генерал-лейтенанта Н.С. Хрущева в стремлении проявить
с наилучшей стороны настояло на проведении наступательной
операции по освобождению Харькова. По замыслу фронтового
командования планировалось разбить противостоящие силы противника и выйти на Средний Днепр, к Гомелю, Киеву, Черкассам
и далее Первомайску и Николаеву. Это была утопия. Без всяких
доказательств было сделано категорическое заключение, что в
весенне-летний период 1942 года 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 другого дорого обошлись Красной
Армии и непосредственно войскам Юго-Западного фронта. Начавшееся 12 мая наступление советских войск уже к 17 мая было
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остановлено и войска перешли к обороне. Непринятие же должных мер командованием фронта привело к тому, что в окружение
попали сразу 3 армии, более 200 тыс. человек. Из окружения удалось вырваться только 22 тысячам воинов [9].
В июле 1942 года, 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,
форсировали Дон и вышли к Сталинграду.
28 июля 1942 года в связи со сдачей Ростова и резким ухудшением положения на фронте И.В. Сталин издаёт знаменитый
приказ Наркома обороны №227 («Ни шагу назад»), в котором
предусматривается создание заградительных отрядов в тылу советских войск и штрафных рот и батальонов для борьбы с паникёрами и трусами.

Бои в Сталинграде

12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт, а
17 июля началось Сталинградское сражение – одна из крупнейшей сухопутных битв в ходе Великой Отечественной и Второй
мировой войн. Благодаря мужеству защитников Сталинграда
была одержана победа, означавшая коренной перелом в Великой
Отечественной войне, а слова «Сталинград», «Мамаев курган»,
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«Дом Павлова» − прогремели на весь мир. Значение Сталинграда
не только для отечественной, но и для мировой истории можно
выразить словами из книги В.С. Гросманна «Жизнь и судьба»:
«…Каждая эпоха имеет свой мировой город – он её душа, её воля.
Вторая всемирная война была эпохой человечества, и на некоторое время её мировым городом стал Сталинград. Он стал мыслью
и страстью человеческого рода». 70 лет назад городом всего человечества был именно наш Сталинград [33].
Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
Закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и
началось их изгнание с территории Советского Союза, продолжавшееся на протяжении 1943 и 1944 годов.
В ходе зимнего 1943 года наступления Красной Армии и последовавшего контрнаступления немецких войск на Восточной
Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 км, обращённый в западную сторону (так называемая «Курская дуга»), ликвидацией
которой немецкое командование планировало взять реванш за
поражение под Сталинградом и вновь развернуть наступление на
московском направлении.
Для советских войск битва под Курском включала проведение трех стратегических операций: Курскую оборонительную (5‒
12 июля); Орловскую (операция «Кутузов» 12 июля ‒ 18 августа)
и Белгородско-Харьковскую (операция «Румянцев» 3‒23 августа)
наступательные. Само название этих наступательных операций
свидетельствовало об обращении советского военного командования к героическому прошлому страны и использовании этого фактора для мотивации солдат и офицеров Красной Армии на победу
в этих операциях.
Немецкая сторона свою наступательную часть сражения называла операцией «Цитадель». Для ее проведения немцы сосредоточили группировку общей численностью порядка 900 тысяч человек.
5 июля одновременно с двух направлений (орловского и
белгородского) немецкие войска попытались прорвать оборону
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советских войск. На протяжении нескольких дней шли ожесточенные сражения. Советские войска не только сдержали натиск,
но и фактически измотали противника, нанеся ему значительные
поражения в живой силе и технике. Кульминационным моментом
первого этапа Курской битвы стало небывалое в истории танковое сражение 12 июля под Прохоровкой. В нем с обеих сторон
участвовало около 1200 танков. В ходе сражения был окончательно развеян миф не только о каком-либо превосходстве немцев,
в том числе и в технике. Советский танк Т-34 оказался лучше и
«Тигров», и «Пантер», во многом благодаря мужеству и мастерству советских танкистов.

Прохоровское поле в дни сражения на Курской дуге

Операция «Цитадель» была последней наступательной операцией немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.
15 июля советские войска перешли в контрнаступление и уже
5 августа были освобождены города Орел и Белгород, а 23 августа ‒ г. Харьков.
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Победа на Курской дуге создала предпосылки для освобождения от нацистов Советской Украины. В ходе Донбасской наступательной операции (13 августа ‒ 22 сентября 1943 года) были
освобождены важнейшие промышленные центры Донбасса, в
том числе его столица – г. Сталино (современный г. Донецк).

Следует отметить, что именно на Донбассе оккупанты встретили наиболее ожесточенное сопротивление. И если в ряде областей на западе Украины нацистов встречали цветами, то на Донбассе была развернута целая сеть подпольных организаций, в том
числе легендарная «Молодая гвардия», средний возраст членов
которой был 18–19 лет, действовали партизанские отряды. И неслучайно именно на Донбассе оккупационный режим был наиболее жестким в отличие от ряда других регионов Украины.
Битва за освобождение Украины стала важнейшим этапом на
пути к победе над нацистской Германией 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 эсэсовские дивизии,
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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 годах была ареной тяжелых боев. В стратегических и фронтовых операциях, проведенных в январе 1943 – октябре 1944 годов, на территории Украины
погибло и было ранено 3,5 миллиона воинов Красной Армии.
Только при освобождении Киева, который почему-то нужно
было взять к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, погибло порядка 418 тысяч воинов
Красной Армии.
В январе 1944 года началось освобождение Прибалтики.
Здесь Красной Армии, также как и на Украине, пришлось столкнуться с пособниками нацистов из числа местного
населения.
Летом 1944 года Красной Армией были проведены грандиозные по
масштабу стратегические
наступательные операции,
завершивших освобождение Белоруссии (операция
«Багратион») и Молдавии
(Ясско-Кишиневская).
А 26 марта 1944 года
произошло событие, которого ждала вся страна –
восстановление Государственной границы СССР и
переход Красной Армией
советско-румынской границы в районе реки Прут
Восстановление участка
по результатам УманскоГосударственной границы СССР
Ботошанской
операция
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2-го Украинского фронта. Тогда советские войска восстановили
небольшой ‒ всего 85 км ‒ отрезок границы СССР.
Примечательно, что на охрану освобожденного участка границы заступил полк, пограничники которого здесь приняли первый бой 22 июня 1941 года. А уже на следующий день 27 марта
войска 2-го Украинского фронта перешли советско-румынскую
границу. Начался новый этап Великой Отечественной войны –
освободительная миссия Красной Армии.
Значение Ясско-Кишиневской операции 20–29 августа
1944 года, в освободительной миссии обусловлено тем, что в ходе
нее были разгромлены основные силы группы армий «Южная
Украина» и выведена из войны на стороне гитлеровской Германии Румыния, были созданы реальные предпосылки для освобождения ее самой, а также других стран Юго-Восточной Европы.
Примечательно, что саму операцию называют Ясско-Кишиневскими «Каннами». Настолько блестяще она была проведена, что свидетельствовало о полководческом таланте советских
военачальников, руководивших этой операцией, а также высоких
воинских качествах командиров и, конечно же, его Величества –
Советского Солдата.
Ясско-Кишинёвская операция оказала большое влияние на
дальнейший ход войны на Балканах. Хотя освобождение самой
Румынии продолжалось до конца октября 1944 года, уже в начале
сентября 1944 года Красная Армия приступила к освобождению
Болгарии.
Итоги операции оказали настолько деморализующее воздействие 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 под командованием генерала
Ф.И. Толбухина перешли румыно-болгарскую границу и фактически без единого выстрела продвигались по ее территории.
9 сентября освобождение Болгарии было завершено. Таким образом, фактически освободительная миссия Красной Армии в
Болгарии уложилась в два дня.
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Ликующий народ на улицах Софии в день вступления Красной Армии
в город. Болгария, 15 сентября 1944 г.

Освобождение Болгарии создало предпосылки для освобождения Югославии. Следует отметить, что Югославия была
одним из немногих государств, посмевшее бросить вызов нацистской Германии еще в 1941 году. Примечательно, что именно
здесь было развернуто и наиболее мощное в Европе партизанское движение, которое отвлекало 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 к англичанам за
помощью и не получив ее И. Тито 5 июля 1944 года написал
письмо И.В. Сталину с пожеланием, чтобы Красная Армия помогла НОАЮ изгнать фашистов.
Это стало возможным в сентябре ‒ октябре 1944 года. В результате Белградской наступательной операции войска Красной
Армии во взаимодействии с Народно-освободительной армией
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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 подготовки и проведения Будапештской операции, начавшейся через
9 дней после освобождения Белграда (29 октября 1944 года) и
продолжавшейся вплоть до 13 февраля.

Жители Белграда приветствуют советских солдат,
вступивших в город. Югославия, 30 октября 1944 г.
Автор съемки: Халдей Е.А.

В отличие от Югославии, Венгрия, также как и Румыния, и
Болгария, фактически являлась сателлитом нацистской Германии. В 1939 году она присоединилась к Антикоминтерновскому
пакту и участвовала в расчленении Чехословакии, нападении на
Югославию и СССР. Поэтому у значительной части населения
страны были опасения относительно того, что Красная Армия будет не освобождать, а завоевывать Венгрию.
Для того, чтобы развеять эти опасения командование Красной
Армии в специальном воззвании заверило население, что она всту-

200

о противодействии фальсификации истории
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны

пает на венгерскую землю «не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского ига».
К 25 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
окружили в Будапеште 188-тысячную группировку противника.
18 января 1945 года была освобождена восточная часть города –
Пешт, а 13 февраля западная – Буда.
В результате другой стратегической наступательной операции – Болотонской (6–15 марта 1945 года) войсками 3-го Украинского фронта при участии 1-й болгарской и 3-й югославской
армий была разгромлена перешедшая в контрнаступление в районе севернее озера Балатон группировка немецких войск. 195 дней
продолжалось освобождение 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
освобождении Польши. За ее освобождение отдали жизни более
600 тыс. советских воинов, ранено 1 416 тыс. человек, практически половина всех потерь Красной армии при освобождении
Европы.
Освобождение Польши было омрачено несогласованными
с командованием Красной Армии действиями польского эмигрантского правительства, инициировавшего восстание в Варшаве
1 августа 1944 года.
Восставшие рассчитывали на то, что им придется воевать с
полицейскими и тыловиками. А пришлось сражаться с опытными
фронтовиками и эсэсовцами. Восстание было жестоко подавлено
2 октября 1944 года. Такова цена, которую пришлось заплатить
польским патриотам за амбиции политиков.
К освобождению Польши Красная Армия смогла приступить
только лишь в 1945 году. Польское или точнее варшавско-берлинское направление было основным с начала 1945 года 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, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую.
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Самой крупной наступательной операцией зимой 1945 года
была Висло-Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945 года).
Ее цель заключалась в том, чтобы завершить освобождение Польши от немецко-фашистских оккупантов и создать выгодные условия для проведения решающего наступления на Берлин.
За 20 дней наступления советские войска полностью разгромили 35 дивизий противника, а 25 дивизий понесли потери от 60
до 75% личного состава. Важным результатом операции явилось
освобождение 17 января 1945 года совместными усилиями советских и польских войск Варшавы. 19 января войска 59-й и 60-й армий освободили Краков. Гитлеровцы намеревались превратить город во вторую Варшаву, заминировав его. Советские войска спасли
архитектурные памятники этого древнего города. 27 января советскими войсками был освобожден Освенцим – крупнейшая «фабрика» уничтожения людей, которую создали нацисты.

Жители Варшавы встречают освободителей – советских солдат.
17 января 1945 г.

Завершающая битва Великой Отечественной войны – Берлинская наступательная операция, продолжавшаяся с 16 апреля
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по 2 мая 1945 года принадлежит к числу наиболее крупных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Здесь сложили
головы более 300 тысяч советских солдат и офицеров.
20 апреля был начат штурм рейхстага и 30 апреля в 14 часов
25 минут на фасаде здания было установлено полковое красное
знамя 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия), являющееся сегодня Знаменем Победы. Хотя сопротивление нацистов продолжалось вплоть до 9 мая 1945 года, уже 8 мая в 22:43
по центрально-европейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому) в берлинском предместье Карлхорст был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции Германии. Советские граждане
об этом узнали из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года в
2 часа 10 минут ночи по московскому времени, из уст легендарного диктора Юрия Левитана. Утром того же дня с обращением к
советскому народу выступил глава государства И.В. Сталин.

Великая Отечественная война была завершена Победой советского народа. Это была действительно всенародная война и
Победа в ней была достигнута всем народом, его патриотизмом,
самоотверженностью. В этой связи, очевидно, что слова из песни
легендарного фильма «Офицеры» «нет в России семьи такой, где
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б не памятен был свой герой», пожалуй, наиболее емко характеризуют этот всенародный подвиг.
За годы Великой Отечественной войны более 11 603 человек стали Героями Советского Союза, порядка миллиона – кавалерами ордена Славы III степени, более 46 тысяч – II степени и
2672 – 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 10900 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 ребят и девчонок, многим из которых не было даже 14 лет. Героически
сражались с оккупантами участники подполья Бобруйска, Витебска, Киева, Львова, Минска, Таганрога и других оккупированных
советских городов. Многим из них не было и 20 лет.
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Поистине массовый характер получило партизанское движение. В Белоруссии, на Украине, в Брянской, Калининской, Ленинградской, Смоленской и некоторых других областях в период оккупации действовали целые партизанские районы, куда ни оккупанты,
ни их пособники из числа местного населения не смели сунуться.
Всего в годы войны в тылу врага насчитывалось более 6 тыс.
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 тыс. танков
и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 1100 самолетов, разрушили
и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос
20 тыс. эшелонов.
Драматическим проявлением мужества, воли и патриотизма советских людей является перебазирование промышленных
предприятий из западных областей в восточные. В течение только второй половины 1941 года было переброшено в тыл свыше
2,5 тысяч промышленных предприятий, которые на новых местах
вводились в строй за 1–2 месяца. Работа начиналась еще до сооружения корпусов заводов и цехов, под открытым небом, в дождь,
грязь, снег и холод, 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.
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Нельзя не отметить и подвиг советской творческой интеллигенции, для которой приоритетными были не абстрактные
псевдолиберальные 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 их выступлениях перед бойцами
и командирами Красной Армии и Флота в том числе непосредственно на передовой, зачастую с риском для жизни.
Общая беда сплотила все народы России. Поэтому более чем
очевидно, что одним из важнейших условий Великой победы советского народа в Великой Отечественной войне явился проявленный в годы суровых испытаний патриотизм народов Советского
Союза, ставший закономерным следствием наличия общей опасности и ненависти к оккупантам, проводившим на завоеванных
территориях политику расовой дискриминации. Поэтому вполне
закономерно произошла интеграция общности, объединенной общими суровыми испытаниями и общей идеей освобождения страны от немецко-фашистской оккупации и последующего 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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Роль И.В. Сталина –
Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами
и главы Советского государства
в Победе над нацистской Германией
Бочарников Игорь Валентинович

Начиная с пресловутого хрущевского доклада на XX съезде КПСС 1956 года, стало неписаной традицией о Сталине или
вообще ничего не писать, или же писать исключительно в негативной коннотации. На протяжении почти 70-летнего периода
разного рода «демократически и либерально продвинутыми мыслителями» в общественное сознание внедряются стереотипы о
сталинизме как особой форме тоталитаризма, источнике политических репрессий и многого другого, что не вписывается в нормы
идеального правового государства.
Да, конечно же, в СССР в так называемый «сталинский период» были и репрессии, и преследования за инакомыслие и другие
процессы, связанные с нарушениями гражданских и иных прав,
были голод и лишения, точно также как они имели место и в других
государствах Европы и мира того времени. При чем происходили
подобного рода процессы не только в Италии и Германии того времени – традиционно относящиеся к категории тоталитарных, и их
союзниках – Польше (до 1939 года), Венгрии, Румынии, Хорватии,
Болгарии, Словакии, но и в вполне «респектабельных» демократиях – Великобритании, Франции, да и в Соединенных Штатах.
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Все это, конечно же, издержки государственного строительства, о которых у нас и о нас написано чрезвычайно много. На Западе же все эти процессы скромно умалчиваются, равно как и то,
кто и как приводил А. Гитлера и его нацистов к власти, кто и как
помогал ему в поглощении Европы и агрессии против Советского
Союза, наконец, кто и как укрывал нацистских преступников от
возмездия после окончания Второй мировой войны.
Поэтому какие-либо осуждения Советского Союза, спасшего
человечество от «коричневой чумы» не уместны. Точно также не
уместно замалчивание и искажение роли И.В. Сталина в Победе
советского народа в Великой Отечественной войне.
С началом войны И.В. Сталин возложил на себя ответственность за организацию обороны страны, возглавив не только Наркомат обороны, но и правительство страны – Совет народных
комиссаров. Помимо этого был создан чрезвычайный орган государственного управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в стране – Государственный Комитет Обороны – председателем, которого также
был И.В. Сталин. Он же являлся и Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР, осуществлявшим верховное
руководство всей военной организацией страны в течение всего
периода Великой Отечественной войны.
Все это свидетельствует о том, что Иосиф Виссарионович
Сталин сыграл чрезвычайно значимую роль в Победе советского
народа в Великой Отечественной войне, попытки искажения которой, также следует относить к категории фальсификаций.

В преддверии войны.

С момента прихода к власти нацистов в Германии было очевидно, что война неизбежна. И то, что агрессия нацистской Германии будет направлена именно против СССР, также было очевидно. Основания для этого давали и действия, так называемых
«гарантов международной безопасности» того времени ‒ Англии
и Франции, стремившихся, во что бы ни стало, направить агрессивный потенциал нацистской Германии и сформированного под
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ее эгидой Антикоминтерновского пакта против СССР. С этой целью А. Гитлеру в рамках получившей развитие политики «умиротворения» прощалось все что угодно: и нарушения, а затем и
денонсация Версальского договора, оккупация Рейнской области,
аншлюс Австрии, разрушение Чехословакии и ликвидация Чехии
(путем позорнейшего Мюнхенского сговора) и многое другое, что
позволило ему в течение пяти лет подчинить себе большую часть
Европы [10]. Все это делалось западноевропейскими партнерами с одной целью, направить агрессивный потенциал нацистской
Германии против СССР. И.В. Сталин это отчетливо понимал, поэтому в рамках индустриализации и коллективизации шло укрепление обороноспособности Советского государства, накопление
сил и средств к отражению агрессии.
Так, уже к концу 30-х годов в Красной Армии было сформировано до 300 дивизий, на ее вооружении находилось порядка
20 тысяч танков, 15 тысяч самолётов, 220 подводных лодок. Темпы роста «оборонки» в третьей пятилетке превысили 39%.
В августе 1939 года после неоднократных попыток И.В. Сталина сформировать систему коллективной безопасности в Европе
и откровенно жульнического поведения Англии и Франции на переговорах о заключении договора о взаимопомощи, продолжавшихся с апреля по август, советское руководство вынуждено было
пойти на подписание Пакта о ненападении с Германией. Подписанное Соглашение, вошедшее в историю под названием Пакта
Риббентропа – Молотова, подвергаемое обструкции со стороны
европейского политического бомонда, несмотря на то, что подобного рода пакты были подписаны большинством европейских государств того времени, дало СССР временную передышку.
Как писал позднее по этому вопросу А.А. Зиновьев «Мы в
неизбежности войны были убеждены. Страна готовилась к ней.
Но подготовить страну к войне с таким противником, каким была
Германия, – для этого мало знать, что она будет. У нас, например,
ещё до войны были изобретены виды оружия, которые были лучше немецкого и вообще западного. Но чтобы наладить их серийное производство и обучить владению им тысячи людей, требова-
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лись годы. И Сталин принимал всяческие меры, чтобы отсрочить
начало войны. Этой цели служил и пакт 1939 года. Гитлер тоже
был не дурак. Он понимал, что если бы войну он начал хотя бы
на год позже, то мы разгромили бы его быстрее и с меньшими
потерями. Это понимали и лидеры западных противников Гитлера. Они делали всё от них зависящее, чтобы война против СССР
началась быстрее и чтобы большевики понесли сокрушительное
поражение» [39].
Несмотря то, что Пакт, был подписан сроком на 10 лет,
И.В. Сталин не рассчитывал на столь длительный период. Гитлер, по его мнению, все равно должен был напасть на СССР, но
напасть не ранее 1943 года. Под эти сроки и был сориентирован перевод экономики на военные нужды. Но здесь И.В. Сталин ошибся. Гитлер дал СССР передышку менее двух лет – всего
лишь 600 дней.
Это время было использовано советским руководством для
подготовки к предстоящей войне. С момента подписания с Германией Договора о ненападении и до гитлеровского вторжения,
т.е. за 600 дней были созданы самолёт-штурмовик ИЛ-2 (по тем
временам считался лучшим в мире), истребители ЯК-1, МиГ-3,
ЛаГГ-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2, танк Т-34, который
даже по оценке наших противников, был самым лучшим средним танком Второй мировой войны. С января 1939 года по июнь
1941 года советские заводы выпустили более 7 тысяч танков, в
том числе 1861 – новых конструкций Т-34 и КВ.
Накануне войны с Германией были созданы реактивные минометные установки – чудо мировой техники – знаменитые «Катюши». В 1939 году поступил на вооружение новый станковый
пулемет системы В. Дегтярева. В 1940 году была создана самозарядная винтовка Ф. Токарева. А. Шпагин сконструировал пулемёт-пистолет с высокими боевыми качествами, простым устройством и безотказностью в работе.
Таким образом, период с августа 1939 по июнь 1941 годов
был временем, когда И.В. Сталин в полной мере использовал
передышку для укрепления обороноспособности Советско-
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го Союза, для вооружения Красной Армии, которую дал ему,
так называемый «Пакт Молотова – Риббентропа». Конечно же,
И.В. Сталину не хватило времени для завершения перевооружения армии, но начало этой работе было положено, что позволило уже с началом агрессии мобилизовать советский народ на
отпор агрессору.

Начало Великой Отечественной войны.
Организация обороны и отпора агрессии
нацистской Германии.

Утром 22 июня 1941 года, нацистская Германия при поддержке своих союзников без объявления войны напала на СССР.
В 3.40 о нападении Германии было доложено И.В. Сталину, а уже
в 4.30 по воспоминаниям Г.К. Жукова, являвшегося в то время начальником Генерального штаба, он вместе с Наркомом обороны
С.К. Тимошенко докладывал о вторжении и развитии ситуации в
приграничных с Германией округах.
Одним из первых документов по организации отражения
агрессии стал Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР
о мобилизации военнообязанных по четырнадцати военным
округам. К июлю 1941 года в ряды Красной Армии было мобилизовано более 5 миллионов человек. Другим важнейшим документом стало Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б)
о создании Ставки Главного Командования Вооружённых Сил
СССР (23 июня). 10 июля 1941 года Постановлением Государственного комитета обороны в связи с образованием Главных
командований войск направлений (Северо-Западного, Западного
и Юго-Западного) она была преобразована в Ставку Верховного
командования, председателем которой стал И.В. Сталин. 8 августа 1941 года она была переименована в Ставку Верховного
Главнокомандования.
24 июня И.В. Сталин подписывает Постановление ЦК ВКП
(б) и Совнаркома СССР о создании Совета по эвакуации. В соответствии с Постановлением в течение июля – ноября 1941 года
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следовала осуществить демонтаж, погрузку в поезда и эвакуацию из угрожаемых районов на Урал, в Сибирь, Казахстан и
Среднюю Азию 1523 предприятия, в том числе 1360 – тяжёлой
и оборонной промышленности, а также рабочих и инженеров с
семьями.1
30 июня в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Союза ССР, СНК СССР и ЦК ВКП (б) был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) в составе:
И.В. Сталин (председатель), В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов,
Г.М. Маленков, Л.П. Берия.
Все рычаги управления организацией обороной И.В. Сталин
взял в свои руки, возложив на себя, таким образом, колоссальную
ответственность и нагрузку.
Ситуация осложнялась тем, что И.В. Сталин в этот период
был серьезно болен. Лечивший его профессор Б.С. Преображенский накануне (21 июня) поставил диагноз болезни – тяжелейшая
форма флегмонозной ангины, сопровождавшейся очень высокой
температурой (за 40 °С). Именно поэтому официальное обращение 22 июня о нападении нацистской Германии к советскому народу от имени правительства делал В.М. Молотов, но уже
3 июля И.В. Сталин мог говорить. Тогда же и прозвучало его
историческое обращение к гражданам Советского Союза: «Товарищи, граждане, братья и сёстры, бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои! … Враг жесток и неумолим. Он
ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом,
захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом...
Дело идёт о жизни и смерти Советского государства, о жизни и
смерти народов СССР...

Благодаря самоотверженному, героическому труду советских людей уже в 1942 году
СССР производил военной продукции больше, чем гитлеровская Германия: самолётов – в
1,9 раза, танков – в 3,9, орудий – в 3,1, миномётов – в 23,5, винтовок и карабинов – в 3 раза.
После Курской битвы преимущество Красной Армии по всем основным видам вооружений и военной техники существенно возросло.

1
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Непродолжительный выигрыш во времени для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для
СССР является серьёзным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией... История показывает, что
непобедимых армий нет и не бывало. Гитлеровская фашистская
армия так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма...
Все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди Германии... видят, что
наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить» [101].
Выступление И.В. Сталина имело чрезвычайно важное значение для мобилизации советских граждан на отпор врагу. Как
отмечал, спустя 57 лет после этого обращения классик советской
поэзии С.В. Михалков: «Хотим мы сегодня признать или не хотим, но ведь именно его речь, начавшаяся словами «Братья и сёстры!» в сорок первом вызвала невиданный энтузиазм у людей
самых разных возрастов. Они пошли на призывные пункты добровольцами. Вера в слово – огромная вера, если произносит его
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авторитетный человек. А то, что Сталин был для миллионов авторитетной личностью, отрицать можно либо по скудоумию, либо
по злому умыслу» [11].
Это обращение И.В. Сталина в тяжелейшие для страны дни
начала войны явилось одним из важнейших ключевых факторов,
предопределивших упорное и самоотверженное сопротивление
захватчикам, как со стороны воинов-красноармейцев, так и гражданских лиц.
До июля – августа 1941 года 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 выступа – захваченного немецкими войсками плацдарма для дальнейшего наступления на Москву.
Несмотря на одержанную под Ельней победу, обстановка на
фронтах Великой Отечественной войны по-прежнему оставалась
критической. Еще более она обострилась после того, как 3 октября
вражеские танки ворвались в Орёл. 6 октября пал Брянск, 12 октября – Калуга. Четыре наши армии попали в «мешок» окружения
под Вязьмой, еще две армии оказались в окружении под Брянском.
Путь на Москву гитлеровцам был открыт.
С этого периода начинается один из важнейших этапов Великой Отечественной войны ‒ Битва за Москву.
13 октября начались ожесточённые бои непосредственно под
Москвой. Враг бросил на Москву до 80 отборных дивизий (в том
числе 14 танковых и 9 моторизованных).
Ситуация складывалась настолько критическая, что уже 15 октября И.В. Сталиным было подписано Постановление Государственного Комитета Обороны «Об эвакуации столицы города Москва», в
котором был определен порядок эвакуации иностранных миссий и
органов государственной власти и военного управления.
При этом сам И.В. Сталин покидать Москву отказался. Это
решение, по воспоминаниям современников, он принял в ходе
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посещения передовых позиций дивизии генерала А.П. Белобородова 16 октября. Именно там, на передовой в ходе бесед с ранеными бойцами и награждении отличившихся воинов орденами и медалями СССР он принимает твёрдое решение – Москву
не покидать.
Это решение стало не только проявлением его личного мужества, но и высочайшей ответственности как главы государства.
Решение И.В. Сталина не покидать Москву, по словам Маршала А.М. Василевского, оказало ошеломляюще-благоприятный
эффект на войска, оборонявшие столицу, москвичей и весь советский народ. Защитники Москвы, воины армии и флота и все
граждане СССР верили, что пока И.В. Сталин находится в Москве, она не будет сдана врагу.
В этот период произошло еще одно событие, сыгравшее исключительно важную роль в обеспечении победы над врагом ‒
Военный Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Парад 7 ноября 1941 года

На параде с трибуны Мавзолея И.В. Сталин, обращаясь к
бойцам Красной Армии и Флота, сказал: «На вас смотрит весь
мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища
немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая ос-
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вободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны
этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших предков – Александра Невского,
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» [76].
То, что Парад проходил в условиях, когда немецкие войска
находились на подступах к Москве, вызывало бешенство у врагов, уважение у союзников, и убежденность в Победе у советских
людей.
Попытка взять Москву провалилась. И уже на следующий
день, 8 ноября, в донесении командующего 43-й армией генерал-майора К.Д. Голубева отмечалось: «Армия перестала бежать
и около 20 суток бьёт морду противнику» [100].
В конце ноября – начале декабря 1941 года наступил перелом
в Битве под Москвой. Фашисты потерпели сокрушительное поражение. По подсчётам Маршала Г.К. Жукова, в битве под Москвой
гитлеровцы потеряли в общей сложности более полумиллиона
человек, 1 300 танков, 2 500 орудий, более 15 000 машин и много
другой техники. В ходе начавшегося 5 декабря 1941 года контрнаступления советских войск немецкие войска были отброшены от
Москвы на запад на 80–250 километров.
Первое крупнейшее поражение гитлеровских войск под Москвой имело решающее значение для хода и исхода Великой Отечественной войны. И очевидно, что во многом это стало следствием
деятельности И.В. Сталина как Верховного Главнокомандующего, сумевшего не только организовать оборону столицы, но и возглавить разработку и реализацию стратегии сокрушения немцев
под Москвой. Тем самым И.В. Сталин продемонстрировал свой
талант военачальника, что в последующем будет отмечено в мемуарах Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского и
других военачальников – непосредственных участников Битвы за
Москву. Оценка роли И.В. Сталина нашла отражение и в заявлениях зарубежных официальных лиц. Так, в частности посол Великобритании в СССР С. Криппс, выступая на пресс-конферен-
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ции в Лондоне 24 января 1942 года, заявил: «Сталин показал себя
великим вождём и крупным стратегом. Основной стратегический
план обороны Москвы и советского наступления – это стратегия
самого Сталина». Аналогичным образом успехи советских войск
под Москвой охарактеризовал военный обозреватель британской
газеты «Дейли экспресс», по словам которого, «успехи Красной
Армии могут быть охарактеризованы как современное военное
чудо. И творец этого чуда – Сталин» [5]. Эти и другие оценки
роли И.В. Сталина, безусловно, отражали его реальный вклад в
обеспечении обороны Москвы и последовавшего успешного контрнаступления.
Одним из важнейших итогов Битвы за Москву стало зарождение и активизация антигитлеровского сопротивление в других
странах. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что
Соединенные Штаты официально вступили в войну против гитлеровской Германии именно 7 декабря 1941 года, то есть через два
дня после начала московского контрнаступления. А уже 1 января
1942 года 26 государствами была подписана Вашингтонская декларация о целях войны против фашизма. Таким образом, Битва
за Москву сыграла еще одну крайне важную роль в достижении
победы над нацизмом, она положила начало преобразованию сил
сопротивления в единую широкую антигитлеровскую коалицию
во главе с СССР, США и Великобританией.
Успех Битвы за Москву, освобождение оккупированных
территорий позволили принять меры по восстановлению разрушенных оккупантами предприятий народного хозяйства. С этой
целью 31 января 1942 года И.В. Сталин подписывает Постановление СНК СССР о восстановлении ряда машиностроительных
предприятий, 5 февраля – Постановление СНК СССР «О мероприятиях по восстановлению угольных шахт Подмосковного
бассейна в первом полугодии 1942 года». К концу года предписывалось восстановить 67 шахт. 13 апреля было подписано Постановление ГКО «О строительстве и восстановлении предприятий чёрной металлургии», а также Постановление СНК СССР и
ЦК ВКП (б) «О порядке приёма зерна и скота, поступающих от
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населения и колхозов в помощь районам, пострадавшим от немецких оккупантов».
Особое же внимание в процессе преодоления последствий
агрессии уже в начале войны И.В.Сталин уделял детям, потерявшим родителей. Так, уже 23 января 1942 года он подписывает Постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без
родителей», в котором определяются меры по обеспечению их
жизнедеятельности, в том числе посредством создания детских
домов. К 1945 году число детских домов будет неуклонно возрастать и количество воспитанников в них достигнет 534 тысячи сирот. В рамках реализации Постановления был создан Фонд помощи детям-сиротам (за годы войны сумма добровольных взносов
на его счёт составила более 270 миллионов рублей).
Вплоть до конца апреля 1942 года советские войска успешно
атаковали противника, освободив целый ряд населенных пунктов.
Впереди было еще много сражений на фронтах Великой Отечественной войны. Немецкая «военная машина» была по-прежнему
сильна и не позволяла относиться к себе пренебрежительно, наказывая поражением за недооценку своей мощи.
Одним из наиболее значимых поражений стал провал войсковой операции по освобождению Харькова в мае 1942 года, проводившейся силами войск Юго-Западного фронта под командованием маршала С.К. Тимошенко, поддавшегося на авантюрные
предложения члена военного совета фронта генерал-лейтенанта
Н.С. Хрущева [9].
В последующем, на XX съезде КПСС, Н.С. Хрущев возложит
на И.В. Сталина вину за поражение под Харьков, хотя именно он
должен был нести ответственность за харьковскую катастрофу
мая 1942 года. В результате окружения и последующего уничтожения крупных сил Красной Армии под Харьковом вся оборона советских войск в полосе Южного и Юго-Западного фронтов
была кардинально ослаблена. Это сказалось и на общей военно-стратегической ситуации, повлекшей в последующем захват
гитлеровцами Ростова-на-Дону и их выход к Сталинграду.
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Коренной перелом
в Великой Отечественной войне.

17 июля 1942 года – началась Битва за Сталинград. Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух месяцев. В военной истории до Сталинграда не были известны столь
упорные городские сражения: за каждый дом, за каждый этаж
или подвал, за каждую стену. Золотыми буквами в историю Сталинградской битвы вписан подвиг многонационального отряда
сержанта Якова Павлова. 58 дней отряд оборонял обыкновенный
дом в Сталинграде, ставший для фашистов неприступной крепостью [45].
Вплоть до 18 ноября 1942 года в Сталинграде шли оборонительные бои. Ценой огромных потерь советским войскам удалось отстоять Сталинград – символ мужества, героизма, самоотверженности
и патриотизма многонационального советского народа. И, конечно
же, ни чем иным как проявлением крайней подлости и низости следует считать переименование Сталинграда в 1961 году в рамках хрущевской борьбы с «культом личности». Тем самым советские партноменклатурные чиновники плюнули не только в адрес Сталина, но
и оскорбили сотни тысяч защитников Сталинграда и жителей этого
героического города.
19 ноября 1942 года войска Юго-Западного, Сталинградского
и Донского фронтов перешли в контрнаступление под Сталинградом. Переход советских войск в контрнаступление оказался
неожиданным для немецкого командования, полагавшего, что
метеорологические условия исключают возможность проведения
крупного наступления в такое время и что советские войска не
располагают достаточными силами для этого. Именно по распоряжению Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и под
его личным контролем, в течение сентября и октября 1942 года в
обстановке глубочайшей секретности шла переброска на Сталинградский фронт огромного количества советских войск и боевой
техники из Сибири. В конечном итоге была сформирована группировка войск в составе трех фронтов для успешного контрнаступления.
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23 ноября советские войска в ходе контрнаступления окружили немецко-фашистскую группировку под Сталинградом. В «котле» оказались свыше 300 тысяч гитлеровских солдат и офицеров.
В течение 70 дней немцы отчаянно пытались разбить кольцо советского окружения, но сделать это им так и не удалось.
25 января И.В. Сталин в Приказе Верховного Главнокомандующего по войскам Юго-Западного, Южного, Донского,
Северо-Кавказского, Воронежского, Калининского, Волховского и Ленинградского фронтов подвел итоги двухмесячных наступательных боёв Красной Армии, в результате которых были
разгромлены гитлеровские армии на подступах к Сталинграду,
прорвана блокада Ленинграда, а также освобождены города –
Кантемировка, Беловодск, Морозовский, Миллерово, Старобельск, Котельниково, Зимовники, Элиста, Сальск, Моздок,
Нальчик, Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь, Армавир,
Валуйки, Россошь, Острогожск, Великие Луки, Шлиссельбург,
Воронеж и многие другие города и тысячи населённых пунктов.
В этом же Приказе Верховный Главнокомандующий выдвигает
лозунг: «Вперёд, за разгром немецких оккупантов и изгнание их
из пределов нашей Родины!».
31 января 1943 года командующий группировкой немецких
войск в Сталинграде фельдмаршал Ф. фон Паулюс подписал акт
о капитуляции. В плен, согласно официальным данным попала
91 тысяча гитлеровцев, в том числе 24 генерала во главе с Ф. Паулюсом. 2 февраля – 200-й, последний день Сталинградского побоища. В этот день по всей Германии был объявлен трёхдневный
национальный траур, были приспущены государственные флаги.
Сталинградская битва ознаменовала начало коренного перелома
в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в
целом. Закончилось победное наступление немецко-фашистских
войск и началось их изгнание с территории Советского Союза.
И.В. Сталин, давая оценку этой битве, впоследствии скажет:
«Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться» [101].
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Сталинградская битва имела и огромный международный резонанс. Так, в частности французский писатель Жан-Ришар Блок,
выступая 9 февраля по Московскому радио, заявил: «Слушайте,
парижане! Первых трёх дивизий, которые вторглись в Париж в
июне 1940 года – 100-й легкопехотной, 113-й и 295-й пехотных –
не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом; русские отомстили за Париж. Русские отомстили за Францию!» [25].
Благодарные французы одну из площадей столицы своей страны
назвали именем «Сталинград». Тем самым уже французы отомстили советским и российским боязливо-толерантным к исторической подлости чиновникам.
Сталинградская битва создала условия для успешного наступления на всей протяженности советско-германского фронта. Тем
не менее, нацистская Германия обладала еще достаточным потенциалом, что позволяло германскому командованию подготовить
крупнейшую наступательную операцию «Цитадель» с целью
ликвидации так называемой «Курской дуги».
Битва под Курском стала еще одним важнейшим сражением Великой Отечественной и, соответственно, Второй мировой,
войны.
5 июля одновременно с двух направлений (орловского и
белгородского) немецкие войска попытались прорвать оборону
советских войск. На протяжении нескольких дней шли ожесточенные сражения. Советские войска не только сдержали натиск,
но и фактически измотали противника, нанеся ему значительные
поражения в живой силе и технике.
По итогам Курской битвы И.В. Сталин издал приказ, в котором
было отмечено, что «за время боёв с 5 по 23 июля противник понёс следующие потери: убито солдат и офицеров более 70 тысяч,
подбито и уничтожено танков 2900, самоходных орудий 195, орудий полевых 844, уничтожено самолётов 1392 и автомашин свыше
5 тысяч...». Приказом объявлена благодарность всем бойцам, командирам и политработникам войск принимавших участие в битве. Завершался Приказ словами «Вечная слава героям, павшим на
поле боя в борьбе за свободу и честь нашей Родины!». Эти слова в
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последующем будут присутствовать буквально в каждом приказе
Верховного Главнокомандующего до самого конца войны.
1 августа 1943 года И.В. Сталин отбыл на фронт, а уже 5 августа находясь на передовой в деревне Хорошево, издал Приказ,
в котором, отмечая успехи советских войск в освобождении Белгорода и Орла, установил практику салютов в ознаменовании побед. В последующем Москва 341 раз будет салютовать советским
войскам в ознаменование их побед.
Победа на Курской дуге создала предпосылки для освобождения от нацистов Советской Украины и уже осенью того же
года большая часть Советской Украины была освобождена.
В конце ноября – начале декабря 1943 года произошло еще
одно чрезвычайно важное событие для мировой истории – Тегеранская конференция глав Антигитлеровской коалиции (28 ноября – 1 декабря).
Встреча «Большой тройки» состоялась на фоне внушительных
побед Красной Армии, что давало возможность И.В. Сталину твердо отстаивать позицию СССР по наиболее значимым вопросам, в
частности касающимся как сроков открытия «второго фронта», так
и послевоенного устройства Германии и в целом Европы и мира.

Большая тройка на переговорах в Тегеране:
Сталин, Рузвельт и Черчилль
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Начало конференции ознаменовалось торжественной церемонией признания союзниками заслуг Красной Армии и советского народа в борьбе с нацистами. 29 ноября в конференц-зале
Советского посольства состоялось вручение И.В. Сталину Почётного меча Сталинграду. На клинке на английском и русском
языках было выгравировано: «Отважным гражданам Сталинграда. Дар короля Георга VI в знак уважения британского народа».
Принимая меч, И.В. Сталин поцеловал эфес, произнёс короткую
благодарственную речь и пожал У. Черчиллю руку. Как в последующем вспоминал президент США Ф. Рузвельт: «У Сталина появились на глазах слёзы, когда он принимал меч. Было очевидно,
что эта процедура глубоко тронула его» [4].

Сталин целует «Меч Сталинграда» на церемонии вручения

Ещё одно знаковое событие произошло в процессе обсуждения сроков открытия «второго фронта». Когда У. Черчилль, будучи недовольным позицией Ф. Рузвельта в вопросе о сроке открытия второго фронта, что-то проворчал, И.В. Сталин поднялся
и, обратившись к В.М. Молотову и К.Е. Ворошилову, произнёс:
«У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время.
Ничего путного, как я вижу, не получается». Испугавшись, что
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конференция по его вине может быть сорвана, премьер-министр
поспешил заявить: «Маршал неверно меня понял. Точную дату
можно назвать – май сорок четвёртого» [5].
Впоследствии Черчилль так описывал свои чувства во время
Тегеранской конференции: «Впервые в жизни я понял, какая мы
маленькая нация. Я сидел с огромным русским медведем по одну
сторону от меня и с огромным американским бизоном по другую. Между этими двумя гигантами сидел маленький английский
осёл» [108].
Таким образом, Тегеранская конференция, во многом благодаря позиции И.В. Сталина в целом оказалась успешной для
СССР.
Конец 1943 год, названный И.В. Сталины – годом коренного
перелома – ознаменовался еще одним событием – успешным проведением войсками 1-го Украинского фронта под командованием
генерала армии Н.Ф. Ватутина Житомирско-Бердичевской наступательной операции (23.12.1943 – 14.01.1944), в ходе которой
были разбиты восемь танковых дивизий немцев, в том числе и
такие «элитные», как: «Адольф Гитлер» и «Райх», а также четырнадцать пехотных дивизий. В результате успешного наступления
войска фронта освободили свыше 1000 населённых пунктов.
Важнейшим событием для страны стало и то, что в ночь с
31 декабря 1943 года 1 января 1944 года впервые по радио прозвучал новый Государственный гимн Советского Союза.

Десять сталинских ударов.
Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение стран Восточной
и Центральной Европы.

1944 год, вошел в историю Великой Отечественной войны
как «год десяти Сталинских ударов Красной Армии», год осуществления ряда крупнейших стратегических операций Советских Вооружённых Сил по единому плану Ставки под общим руководством Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.
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14 января – 1 марта был нанесен «первый Сталинский
удар» – разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом и
Новгородом. В результате этого удара Ленинградским, Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами прорвана долговременная
оборона немцев, разгромлены войска северного фланга немецкого фронта, освобождена Ленинградская область и созданы условия для освобождения Прибалтики. 27 января достигается окончательная ликвидация блокады Ленинграда.
Февраль – март – «второй Сталинский удар» – разгром
немецкой группы армий «Юг» и группы армий «А» на реке Буг.
В результате была освобождена Правобережная Украина и созданы условия для удара в Белоруссии, на побережье Чёрного моря
и в Крыму.
В этот период был восстановлен первый участок (всего 85 км)
Государственной границы СССР. Войска 2-го Украинского фронта
перешли советско-румынскую границу, приступили к освобождению Румынии, а вместе с ней и остальной Восточной, Центральной
и Северной Европы, находившихся под нацистской оккупацией.
Апрель – май – «третий Сталинский удар» нанесён войсками 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом в районе
Одессы и в Крыму. Разгромлена 17-я немецкая армия и освобождены Крым и Одесса.
10 июня – 9 августа – «четвёртый удар товарища Сталина» – разгром финских войск на Карельском перешейке. Удар
нанесён войсками Ленинградского, Карельского фронтов и Балтийским флотом, разгромивших финские войска и освободивших большую часть Карело-Финской ССР, города Выборг и Петрозаводск.
Июнь – август – «пятый Сталинский удар» – освобождение Белорусской ССР, значительной части союзной СССР Польши и большей части Литовской ССР войсками 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, разбившими группу
немецких армий «Центр». Советские войска вышли на Вислу,
Неман и непосредственно к границам Германии.
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13 июля – 29 августа – «шестой удар товарища Сталина» –
Львовско-Сандомирская операция. Освобождение Львова и всей
Западной Украины войсками 1-го Украинского фронта, которые
образовали мощный плацдарм за рекой Висла, западнее Сандомира. Пересечение Государственной границы СССР и вступление
на территорию Польши войск 1-го Украинского фронта.
20–31 августа – «седьмой Сталинский удар» – Ясско-Кишинёвская операция 2-го и 3-го Украинских фронтов и
Черноморского флота; окружение и уничтожение крупной
группировки немецко-фашистских войск. Освобождение Молдавской ССР.
8 сентября – Красная Армия без единого выстрела вступает
на территорию Болгарии. Г.К. Жуков сообщает И.В. Сталину о
дружеской встрече, какую оказали Красной Армии болгарский
народ и болгарские войска. И.В. Сталин распорядился: «Всё
оружие болгарских войск оставьте при них, пусть они занимаются своими обычными делами и ждут приказа своего правительства». Г.К. Жуков в последующем писал: «Этим простым
актом со стороны Верховного Главнокомандования было выражено полное доверие болгарскому народу и болгарской армии,
которые по-братски встретили Красную Армию, видя в ней свою
освободительницу от немецких оккупантов и царского профашистского режима» [37].
На следующий день (9 сентября 1944 года) в результате народного вооружённого восстания прогерманское правительство
было свергнуто и к власти пришло правительство Отечественного фронта. Именно на такой исход рассчитывал И.В. Сталин,
отдавая распоряжение – «болгар не разоружать».
14 сентября – 31 октября – «восьмой Сталинский удар» –
Прибалтийская операция, осуществлённая войсками Ленинградского и 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских фронтов и Балтийского
флота под Таллинном и Ригой привела к освобождению Эстонской ССР, большей части Латвийской ССР, к выведению из строя
союзницы Германии – Финляндии, объявившей затем войну Германии.
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Октябрь – декабрь – «девятый удар товарища Сталина»
осуществлён войсками 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, разгромившими будапештскую группировку немецко-венгерских
войск и освободившими Закарпатскую Украину и столицу Югославии Белград.
29 октября 1944 года была начата Будапештская операция, а
15 ноября И.В. Сталин принимает делегацию города Варшавы,
вручившую ему символический дар – бронзовый герб Польши,
в знак благодарности Советскому правительству за помощь, оказанную польскому народу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Октябрь – «десятый Сталинский удар» нанесён в северной Финляндии войсками Карельского фронта. Освобождена
Печенга и ликвидирована угроза немецких войск Мурманску и
северным морским путям СССР.
В итоге десяти ударов советских войск были разбиты и выведены из строя 136 дивизий противника, из них около 70 дивизий были окружены и уничтожены. Под ударами Красной Армии окончательно развалился фашистский блок, были выведены
из строя союзницы Германии – Румыния, Болгария, Финляндия,
Венгрия, страны, повернувшие оружие против А. Гитлера. Впереди было освобождение порабощённых стран Восточной Европы.
Впереди был Берлин...

Победоносное завершение
Великой Отечественной войны.

Польское или точнее Варшавско-берлинское направление
было основным с начала 1945 года 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, Верхне-Силезскую и Нижне-Силезскую.
В ходе Висло-Одерской (12 января – 3 февраля 1845 года)
было завершено освобождение Польши от немецко-фашистских
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оккупантов и созданы условия для проведения наступления на
Берлин. В ходе этой операции были освобождены столица Польши Варшава и другие польские города и населенные пункты, а
также крупнейшая нацистская фабрика уничтожения людей –
Освенцим.
Важнейшим событием в сфере мировой политики в этот период стало проведение 4–12 февраля Крымской конференции
руководителей трёх союзных держав – Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Участник конференции в Ялте А.А. Громыко вспоминал: «Во время заседаний в
Ливадийском дворце я, возможно, яснее, чем когда-либо раньше,
понял, какими незаурядными качествами обладал этот человек...
Когда в ходе заседания говорил Сталин – выступал он, как правило, с непродолжительными заявлениями, ‒ все присутствующие
в зале ловили каждое его слово» [87].

Большая тройка на Ялтинской конференции
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Примечательно, что тогда, на Крымской конференции,
И.В. Сталин сказал Ф. Рузвельту и У. Черчиллю: «Пока все мы
живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений между нами. Мы не позволим, чтобы имела место новая агрессия против какой-нибудь из наших стран. Но пройдёт 10 лет или, может
быть, меньше, и мы исчезнем. Придёт новое поколение, которое
не прошло через всё то, что мы пережили, которое на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем мы. Что будет тогда?».
В этом плане И.В. Сталин, конечно же, вполне правомерно задавался вопросом о возможном беспамятстве потомков и рецидивах
проявления агрессии и гегемонистских устремлений. В то же время он ошибался, по крайней мере, в одном из своих коллег по коалиции – У. Черчилле. Менее чем через год после окончания войны
бывший «боевой товарищ» И.В. Сталина английский экс-премьер
У. Черчилль в г. Фултоне (США) призовет к новому «крестовому
походу» «союза англоязычных стран» против России.
Но это будет только лишь в марте 1946 года. Тогда же в Ялте в
феврале 1945 года были достигнуты важнейшие договоренности,
заложившие фундамент Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, основные элементы которой функционируют вплоть до настоящего времени.
Между тем, тогда война еще продолжалась, и враг оказывал ожесточенное сопротивление. После ожесточенных боев войсками 2-го
и 3-го Украинских фронтов 18 февраля был взят Будапешта. В ходе
Венской операции 16 марта – 15 апреля столица Австрии – Вена.
Завершающая битва Великой Отечественной войны – Берлинская наступательная операция легла в основу одного из наиболее
крупных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.
1 апреля план Берлинской операции был представлен
И.В. Сталину. Как вспоминает С.М. Штеменко, по мнению Верховного с учетом развития обстановки на фронтах, а также действий
союзников (проводивших в тот период в Берне сепаратные переговоры с немецким командованием) Берлин необходимо было брать
в кратчайший срок, операцию необходимо было начать не позднее
16 апреля и всё закончить в течение 12–15 дней» [115].
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Ставка перед штурмом Берлина. Художник Н.В. Овечкин

16 апреля операция по штурму Берлина, как и планировалось,
была начата. В ходе операции командующий 1-м Белорусским
фронтом Маршал Г.К. Жуков в 15 часов позвонил И.В. Сталину
и доложил, что первая и вторая позиции немецкой обороны прорваны, но советские войска встретили серьёзное сопротивление у
Зееловских высот, где оборона противника уцелела. По воспоминаниям Г.К. Жукова: «Сталин внимательно выслушал и спокойно сказал: «У Конева оборона противника оказалась слабей. Он без труда
форсировал реку Нейссе и продвигается вперёд без особого сопротивления. Поддержите удар своих танковых армий бомбардировочной авиацией. Вечером позвоните, как у вас сложатся дела» [37].
20 апреля – дальнобойная артиллерия фронта Г.К. Жукова открывает огонь по Берлину. Десять суток шли упорные бои за Берлин.
Штурмом приходилось брать каждый квартал, улицу, дом.
В связи с окружением Берлина И.В. Сталин направил 24 апреля шифротелеграмму Г.К. Жукову: «Потребовать от войск
изменить отношение к немцам – как к военнопленным, так и к
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гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их
упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение нам
невыгодно. Более гуманное отношение облегчит ведение боевых
действий на их территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне» [84]. Позднее, 8 мая, И.В. Сталин подписывает
Постановление Государственного Комитета Обороны «Об оказании продовольственной помощи населению г. Берлина», которое
предусматривало выделение жителям Берлина набора продуктов
таких, как: «хлеб, картофель, крупа, мясо, жиры, сахар в день в
достаточном объёме» [37].
20 апреля, был начат штурм рейхстага, а 30 апреля в 14 часов 25 минут над его куполом развевалось Боевое Красное знамя
674-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия).
9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.
Утром того же дня с обращением к советскому народу выступил глава государства И.В. Сталин.
«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной
Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный
протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в
Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение
которого началось с 24 часов 8 мая.
Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не

231

Великая победа Великого народа
имеем основания верить им на слово. Однако сегодня
с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие
и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция
вооруженных сил Германии.
Теперь мы можем с полным основанием заявить,
что наступил исторический день окончательного
разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом.
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые
лишения и страдания, пережитые нашим народом в
ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте,
отданный на алтарь отечества, – не прошли даром и
увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою
независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое
знамя свободы народов и мира между народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его
задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв
от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и
других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим
Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям
Гитлера не суждено было сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия
разбита наголову. Германские войска капитулируют.
Советский Союз торжествует победу, хотя он и не
собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
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С победой вас, мои дорогие соотечественники и
соотечественницы!
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ
АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД
ВРАГОМ!
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С
ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!» [70].
22 июня – в четвёртую годовщину вероломного нападения
гитлеровской Германии на Советский Союз Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В. Сталин издал приказ
№ 370 «О Параде Победы»: «В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне, о Параде Победы 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона».

Военачальники Великой Отечественной войны
с Верховным Главнокомандующим

В этот же день на приеме в Кремле И.В. Сталин выступил перед
командующими войсками Красной Армии и произнес вошедшую
в анналы истории «Речь Победы», в которой он воздал должное и
признал исключительную роль русского народа в борьбе с «корич-
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невой чумой». Но всё-таки тост он поднял «за здоровье нашего советского народа», потому что Великая Победа по его словам была
достигнута главным образом благодаря морально-политическому
единству всех народов Советского Союза [101].
17 июля – 2 августа И.В. Сталин и В.М. Молотов принимают
участие в Потсдамской конференции трёх держав антигитлеровской коалиции, на которой предстояло выработать послевоенную
программу мира и безопасности в Европе и мире в целом.
Специфика конференции во многом определялась тем, что
один из лидеров антигитлеровской коалиции Ф.Д. Рузвельт к
тому времени уже ушел из жизни (12 апреля 1945 года), и поэтому
Соединенные Штаты представлял новый президент Г. Трумэн до
этого всего лишь 82 дня находившийся в статусе вице-президента. Не обладавший опытом и необходимыми знаниями в мировой
политике, он быстро попал под влияние У. Черчилля, которого боготворил, а также американских русофобов. В результате позиция
США по послевоенному устройству кардинально изменилась.
Если Ф. Рузвельт в вопросах послевоенного мира был против разделительных линий в мире, и в этом плане он зачастую солидаризировался с И.В. Сталиным, то Г. Трумэн в Потсдам прибыл уже
со своим видением послевоенного устройства, предполагающим
жесткую конфронтацию с СССР.
Распад антигитлеровской коалиции стал очевидным, а окончание Второй мировой войны, знаменовало начало новой войны,
получившей в последующем название – «холодная», признаки которой стали проявляться уже в ходе Потсдамской конференции.
В рамках обозначившейся конфронтации Г. Трумэн 24 августа
заявил И.В. Сталину, что в США создано новое оружие большой
разрушительной силы. Речь шла о первой атомной бомбе, которая была испытана в пустынной местности в штате Нью-Мексико
16 июля, т.е. в день прибытия И.В. Сталина в Берлин. Трумэн
ожидал, какой-то реакции, но И.В. Сталин уже знал об этом от
советских разведслужб и, владея информацией, отреагировал на
сообщение Г. Трумэна спокойно, равнодушно и даже с безразличием, чем вызвал у последнего разочарование и досаду.
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6 и 9 августа 1945 года США применили ядерное оружие,
сбросив атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Цели при этом, конечно же, не имели военно-стратегического
характера, поскольку оружие было применено против мирного
населения. По сути, имело место военное преступление, то за что
в последующем судили нацистских преступников в Нюрнберге.
Но, американцы, возложив на себя статус победителей (победителей не судят) могли себе позволить подобного рода преступления. Главной целью атомной бомбардировки японских городов
был Советский Союз. Это был шантаж советского руководства.
В данном случае Г. Трумэн, безусловно, ошибался, поскольку ему
в этой его провокационной акции противостоял И.В. Сталин, испугать которого было невозможно.

Обеспечение безопасности СССР
в послевоенный период.
Восстановление народного хозяйства страны.

С августа 1945 года основным направлением деятельности
советского руководства и самого И.В. Сталина стало предотвращение угрозы применения против СССР ядерного оружия. 20 августа 1945 года было подписано Постановление ГКО № 9887, регламентирующее координацию научно-исследовательских работ в
СССР по созданию атомной бомбы. В декабре 1946 года советские
учёные осуществили первую цепную реакцию, а в 1947 году был
запущен в эксплуатацию первый ядерный реактор. Это позволило
В.М. Молотову в ноябре 1947 года сделать официальное заявление
о том, что «секрета атомной бомбы больше не существует» [41].
Венцом деятельности научно-исследовательских работ в этой сфере стало испытание 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне, созданной в СССР атомной бомбы.
Тем самым монополия на ядерное оружие США была ликвидирована. Сообщение ТАСС о том, что Советский Союз располагает атомным оружием, вызвало в Вашингтоне шок и неадекватную реакцию. Во многом это было обусловлено тем, что в США
к тому времени был разработан и принят к исполнению так на-
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зываемый план «Дропшот», предполагавший атомную бомбардировку советских городов в 1949 году. Более того, еще в 1947 году
Г. Трумэн выступая в Конгрессе США с докладом «Политика
США в отношении Советского Союза» прямо завил: «Чтобы держать нашу мощь на уровне, который эффективен для сдерживания Советского Союза, США должны быть готовы вести атомную
и бактериологическую войну» [36].
В середине 1948 года комитетом начальников штабов США был
подготовлен план «Чариотир», предусматривавший применение
133 атомных бомб против 70 советских городов в первые 30 дней
войны. 8 бомб предполагалось сбросить на Москву, 7 – на Ленинград. В последующие два года войны на СССР следовало сбросить
еще 200 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных бомб.
Испытания атомной бомбы под Семипалатинском наглядно
продемонстрировали, что США чрезвычайно уязвимы от советского атомного оружия возмездия. Выводы из развития этой ситуации американским истеблишментом были сделаны неадекватные.
На предложение И.В. Сталина заключить Соглашение о неприменении атомного оружия американское руководство не отреагировало, начав вместо этого нагнетать военно-политический психоз.
Так, в частности, согласно преамбуле разработанного Госдепом
США документа «О национальной безопасности», «СССР стремится к мировому господству, советское военное превосходство
всё более увеличивается, в связи, с чем переговоры с советским
руководством невозможны» [1]. Исходя из этого, был сделан вывод о необходимости наращивания военного потенциала. Это
привело к тому, что только в 1949 году количество атомных бомб,
произведённых в США, выросло на 150 единиц (в 1949 – 250, в
1950 – 400). Военный бюджет США за 1951–1953 годы вырос с 13
до 50 миллиардов долларов. Существенно были, скорректированы и планы атомных бомбардировок крупнейших городов СССР и
восточно-европейских стран. США и СССР вступили в гонку вооружений, продолжавшуюся более 40 лет, но это уже было состязание потенциалов и технологий. Тогда же, в 1949 году во многом
благодаря принятым И.В. Сталиным мерам удалось предотвратить
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ядерную катастрофу, жертвами которой могли стали десятки и сотни миллионов людей, причем не только советских.
Помимо этого, деятельность И.В. Сталина в этот период как
главы правительства была направлена на преодоление последствий нацистской агрессии.
Во время войны было разрушено 1710 городов и посёлков
городского типа и более 70 тысяч сёл и деревень. Полностью или
частично было разрушено и разграблено 31 850 заводов, фабрик
и других промышленных предприятий, 1 876 совхозов, 2 890 машинно-тракторных станций и 98 000 колхозов, а также множество других предприятий и жилья граждан СССР. Все это требовало восстановления. И уже на рубеже 40–50-х годов большая
часть городов и промышленных и сельскохозяйственных предприятий были восстановлены.
Но главным, по мнению И.В. Сталина, было обеспечение
советских людей товарами первой необходимости, повышение
уровня их жизни. Повышение не цен, как в условиях современной развитой рыночной экономики, а именно уровня жизни
населения. С этой целью была разработана и реализована комплексная программа в рамках 4-ой пятилетки, цели которой, по
словам И.В. Сталина, заключалась в том, «чтобы восстановить
пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот
уровень в более или менее значительных размерах». Во многом
эти цели еще при жизни И.В. Сталина были достигнуты.
Жизнь Иосифа Виссарионовича Сталина оборвалась 5 марта в
21 час 50 минут. Ушел из жизни человек, которому человечество во
многом обязано своим дальнейшим существованием, безопасностью
и свободным от нацизма или какой-либо иной формы человеконенавистнической идеологии, политики и практики. К сожалению, память
у людей, в том числе и потомков победителей в Великой Отечественной войне оказалось короткой, а имя И.В. Сталина оболгано.
Думается, что пришло время воздать должное человеку, без
которого Победа советского народа в Великой Отечественной
войне была невозможна, по крайней мере, в том виде, в каком она
вошла в мировую историю 75 лет назад.
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