Это наша Победа!
Скоро уже 30 лет Запад ведет ожесточенную информационную войну с
Россией, смысл которой – доказать, что гитлеровский нацизм и фашизм
победили прежде всего США и Великобритания, а роль СССР в этой победе
была малозначительной. Недавно в США по этому поводу провели
социологический опрос. Результаты: 50% опрошенных считают, будто
победа во Второй мировой была одержана благодаря США, 30% –
Великобритании и только 20% – СССР. Немало американцев считают, что
СССР вообще не участвовал в этой войне, а некоторые уверены, что
Советский Союз воевал на стороне Гитлера. В общественное сознание
последовательно вбивается мысль: тó, что русские привыкли считать своим
главным достижением ХХ в., – уничтожение нацистского режима, – на самом
деле им не принадлежит. И эта работа ведется уже давно.
Стоит напомнить, по крайней мере, один оскорбительный факт: в
1995 г., когда в Вашингтоне праздновали 50-летие победы во Второй
мировой войне, Россию на это торжество даже не пригласили.
Рассуждая об истории, мы должны понимать: есть отважные искатели
истины, смело сообщающие миру о фактах и событиях, которые прежде
были за семью печатями, обнаружены в результате многолетней работы в
архивах и анализа множества фактов. Таким историкам – слава!
Есть люди, сочиняющие черные мифы из-за непомерных амбиций и
тщеславия. Существуют люди, которые не могут не лгать. Для одних – это
болезнь, для других – оружие. Беда в том, что на одного лжеца всегда
найдется тысяча легковерных людей, для которых все, что ново, то и
истинно.
Для нынешних молодых поколений любой страны, а не только России,
история Второй мировой войны – такое же древнее прошлое, как для меня в
юности – Отечественная война 1812 г. Но мы пели «Скажи-ка, дядя, ведь не
даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана…», смотрели фильмы
«Гусарская баллада» и другие. Смотрели и пели с великой гордостью, ибо
знали: Наполеона Кутузов обхитрил и разбил, Париж мы взяли! И никто не
смел этого оспорить, поскольку до этого все европейские армии были
разгромлены Наполеоном, и только Россия его одолела… Ныне у
значительной части молодых россиян уважение к прошлому своей страны, и
особенно – советского, уже убиты. Чувство патриотизма опорочено, а вместо
него в душах посеяны зерна безбудущности России и преклонения перед
Западом.
Пора, давно пора сказать, как это было в критические годы Великой
Отечественной: «Ни шагу назад! Отступать некуда, позади – Россия!» Давайте
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защитим свою славную Историю! Давайте поставим все события и факты
Великой Отечественной на свои места.
Надо знать и помнить: в сороковых годах ХХ века вся Европа была
охвачена эпидемией фашизма. В 23 странах этого континента действовали
49 фашистских организаций. В Англии, Франции, Италии, Испании,
Австрии, Дании, Румынии, Болгарии, Венгрии, Польше, Португалии,
Словении, Латвии, Эстонии у власти находились крайне правые
националистические режимы, которые были чисто нацистскими или около
того.
Надо знать и помнить: Адольф Гитлер – это совместный
политический
проект
США
и
Великобритании
вместе
с
заинтересованными промышленными и финансовыми силами в самой
Германии.
Надо знать и помнить, как на самом деле воевали наши союзники во
Второй мировой войне…
Англичане стыдливо умалчивают о том, что через несколько месяцев
после начала войны, уже в конце мая 1940 г., Великобритания была на грани
капитуляции. 21 мая немцы вышли на берег Ла-Манша, отрезав основные
силы англичан и французов, приготовились к их полному уничтожению. И
вдруг 24 мая, когда танки Гудериана уже неслись к Дюнкерку – последнему
порту, оставшемуся в руках англичан, в войска пришел приказ Гитлера:
«Прекратить наступление на Дюнкерк. Удерживать побережье Ла-Манша».
Гудериан и его офицеры лишились дара речи. В результате в течение недели
на 600 судах спаслись почти 340 тыс. англичан и французов. Гитлер сам
предотвратил неизбежную капитуляцию Великобритании. Почему? Это
тема иного разговора.
Соединенные Штаты Америки ни дня не воевали на своей земле, а
только на чужих территориях. Ни один немецкий солдат не ступил на их
землю. Ни одна бомба не упала на их территорию. Американский народ не
знает, например, о том, что крупная военная операция 1944 года в Арденнах,
которая была очень плохо подготовлена, потерпела бы неизбежный провал,
если бы Рузвельт не попросил Сталина осуществить крупную
наступательную операцию советских войск, которая была совершена.
Для Франции война началась 10 мая 1940 г. и продолжалась всего
44 дня. Через месяц, 10 июня, правительство покинуло Париж, а 14 июня он
был сдан немцам без боя. После окончания войны президент Франции Петен
и премьер-министр Лаваль были осуждены Верховным судом и приговорены
к смертной казни как изменники. Приговор президенту был заменен
пожизненным заключением, а премьер-министра казнили.
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Между тем, Франция имела сильную армию и специально построенную
на случай войны с Германией мощную оборонительную линию Мажино…
Любопытный факт: когда на Нюрнбергском процессе обвиняемых
ввели в зал суда, Геринг, увидев на судейском столе французский флаг, с
недоумением воскликнул: «Что – и эти нас тоже победили?!»… И вот в наши
дни опросы французов показывают, что они думают, будто во Второй
мировой войне победу одержали США вместе с Британией и Францией. И
это было бы смешно, если бы не было так горько сознавать, насколько
оглуплены все «цивилизованные» народы, в том числе, часть российских
обывателей и некоторых т. н. «интеллектуалов» из рядов новой «пятой
колонны»…
Надо знать и помнить грязную и подлую историю с открытием нашими
бывшими союзниками Второго фронта. Что это были за союзники,
обещавшие открыть этот фронт в 1942 году, затем перенесшие срок на 1943й год и только в июне 1944 года выполнившие свои обещания? И только
потому, что Советская Армия уже заняла половину Восточной и Западной
Европы, и стало ясно: через несколько месяцев она займет ее целиком –
Германию, Францию, а потом и оккупированную немцами Северную Европу.
Вот момент истины: за всю Вторую мировую войну Соединенные
Штаты и Англия уничтожили только 14% вооруженных сил нацистской
Германии и ее сателлитов. В то же время итоговые цифры потерь
вооруженных сил Германии на советско-германском фронте 86% –
6,046 млн человек из общих потерь в 7,051 млн человек. Потери армий
сателлитов – Финляндии, Румынии, Венгрии, Италии, Испании (Голубая
дивизия) – составили на советско-германском фронте 1,005 млн человек.
Теперь о самом больном и сложном вопросе – о «цене Победы».
За шесть лет Второй мировой войны Великобритания потеряла
убитыми 386 тыс. человек. Стоимость разрушений в этой стране – 6,8 млрд
долл.
США за эти же годы потеряли убитыми 259 тыс. человек. И никаких
разрушений в ходе войны. США оказались единственной страной, которая в
результате войны укрепила свои экономические, политические и военные
позиции в мире. Прибыли американских корпораций в годы войны
увеличились в 3,5 раза.
Советский Союз заплатил за Победу самую большую, страшную
цену, никоим образом не сравнимую с утратами стран-участниц
антигитлеровской коалиции.
В СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тыс. деревень, 32 тыс.
заводов и фабрик, разграблено 98 тыс. колхозов и 2890 МТС. Стоимость
разрушений в СССР составила почти половину от 260 млрд долл. – общей
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суммы разрушений во всех странах мира, на территории которых шла
война.
В той войне Советский Союз потерял 26,6 млн человек.
Это численность населения таких стран, как Дания, Норвегия, Нидерланды,
Швеция и Финляндия, вместе взятых. 8 млн 668 тыс. 400 советских солдат,
офицеров и генералов не вернулись с полей сражений.
Подробный анализ безвозвратных боевых, санитарных и гражданских
потерь дан в ряде совершенно объективных исследований российских
историков. В моей книге «Великая Отечественная: правда против мифов»
(М., 2015) на основе этих трудов написана обобщающая глава, в которой
расставлены все точки над «i». В данной статье нет возможности излагать
проведенный анализ. Самые общие выводы заключаются в том, что боевые
безвозвратные потери Германии и СССР соотносятся 1:1,1.
Мифотворцы не желают принять во внимание, что в число 8 млн 876
тыс. немецких потерь не включены потери их сателлитов (а это более
миллиона человек, что составляет 10 млн 344 тыс. человек общих потерь).
Что в общее количество германских потерь не включены потери войск СС,
СД; потери с января по 9 мая 1945 года, когда педантичным немцам было не
до калькуляций: на войну гнали подростков. А ведь за эти месяцы в плен
только Советской Армии сдались более 2 миллионов немецких солдат,
офицеров и генералов.
В число потерь вооружённых сил Германии не включены воевавшие на
её стороне советские предатели – Русская освободительная армия генерала
Власова (РОА), Отдельный русский корпус генерала Скородумова,
сформированный из бывших белогвардейцев, 15-й казачий корпус генерала
фон Панвица, русский пехотный корпус генерала Штейфона, а также ряд
других отдельных частей, сформированных из граждан СССР (всего 160-180
тыс. человек). Плюс почти 150 тыс. бандеровцев. В общей сложности около
500 тыс. человек. Как ни парадоксально, но все эти предатели тоже входят
в число безвозвратных потерь Советской Армии (Великая Отечественная без
грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание. М.: Вече,
2010. С. 376-377). В этот же разряд потерь отнесены погибшие в плену
советские солдаты и офицеры. При почти равном количестве пленных с
советской и немецкой сторон (приблизительно по 4,5 млн человек) живыми
вернулись из плена в Германию 3 млн. 572,6 тыс. человек, а в СССР только
1 млн. 836 тыс. человек.
Безвозвратные людские потери СССР, учтённые в оперативном
порядке по ежемесячным докладам из войск, составили 11 млн 444 тыс.
человек, а вместе с потерями союзников (76,1 тыс. человек) — 11 млн 520
тыс. человек. Удивительно то, что со своей стороны СССР признал цифры
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погибших и раненных в ходе Великой Отечественной, а Германское
правительство официально не сделало этого до сих пор.
Великая Отечественная война стоила СССР почти 18 миллионов
жизней мирных жителей. Потери Германии в 2,2 раза меньше. Вот аргумент,
вот радость для мифотворцев! И они вопят: «Цена, заплаченная народами
СССР за победу над Германией, чрезмерно велика!». Они твердят, что
виновно в этом советское руководство, прежде всего Сталин, а некоторые
считают, что и Жуков. На мой взгляд, стремление определить «стоимость»
Победы само по себе бессмысленно, да и безнравственно. И потому – Победа
бесценна. Надо знать и помнить, что в войне с СССР, согласно плану «Ост»,
Гитлер ставил цель не просто овладеть его территорией и богатствами, но
искоренить все жившие в нем народы, и прежде всего русский народ.
Искоренить – значит уничтожить всех – от мала до велика, т. е. почти в
десять раз больше, чем погибло в ходе войны… За всю историю человечества
такой цели не преследовал ни один завоеватель.
Немцы хозяйничали на советской земле около 4-х лет. Каждый солдат
имел листовку, в которой говорилось: «Убей русского!» И они зверствовали:
грабили, насиловали, убивали женщин, детей и стариков. Убивали бомбами и
снарядами, из пулеметов и автоматов. У них была такая цель – убивать. И
чем больше, тем, считали они, лучше.
Советским солдатам и офицерам такой цели не ставилось. Напротив!
Сталин сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается».
Был издан приказ Верховного Главнокомандующего: за мародерство,
насилие, тем более умышленное убийство мирных граждан – самые суровые
наказания – вплоть до расстрела.
Говорят, что речь о «внезапности» нападения Германии на СССР – это
уловка Сталина, дабы уйти от ответственности.
О том, что Вторая мировая война, что нападение на СССР неизбежно, в
те годы не понимал только абсолютно наивный человек или идиот. Около 10ти лет до июня 1941 года на съезде партии Сталин говорил: «Мы отстали от
передовых стран на 50-100 лет. Если мы не пробежим этот отрезок за 10 лет,
нас сомнут». К войне страна и ее руководство говорились. И подписание
договора о ненападении между СССР и Германией, и секретный протокол к
нему – не более, чем свидетельство о том, что руководство страны хотело
выиграть время для подготовки к войне в полной мере. Это удалось лишь
отчасти: Гитлер обманул, перехитрил Сталина. Поэтому можно говорить и о
«внезапности» нападения в смысле «неожиданности». Но уже после войны
Г. К. Жуков в своих «Воспоминаниях…» говорил, что руководство страны и
он лично вкладывал в слово «внезапность» совсем иной смысл, а именно тот,
о котором писал классик военного искусства Клаузевиц: такую
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концентрацию сил при нападении на противника, которую тот не ожидает
(см.: Клаузевиц. О войне. Том II. Перевод с нем., 3-е издание. – М., 1936),
Жуков признает, что он, как начальник Генштаба, и никто из высшего
руководства Красной Армии, не ожидал.
Конечно, ошибки высшего руководства были. Надо знать и понимать:
из 8,5 млн вооруженных сил Германии и ее союзников в Восточной
группировке войск накануне 22 июня 1941 года у границ СССР было
сосредоточено 5,5 млн человек, т. е. две трети всей военной мощи
Германии. Группировка фашистских войск превосходила по численности
советские войска на западной границе в 1,9 раза, по танкам – в 1,5 раза, по
самолетам нового типа – в 3,2 раза…
Так кто же победил в той проклятой войне? СССР? США? Британия?
Если мыслить тупо объективистски, то надо сказать: победа во Второй
мировой войне является общей для стран-союзниц по антигитлеровской
коалиции – СССР, США и Великобритании.
Действительно, хоть и «всего» 14% германских войск уничтожили т. н.
«союзники», но это все-таки кое-что. А еще был ленд-лиз, сыгравший свою
роль в этой победе. И это правда. Но на Западе никто не озабочен поиском
правды.
Давайте скажем так: если бы Гитлер не напал на СССР, если бы не
началась Великая Отечественная война, то Германия смяла бы Англию так
же, как Францию, а потом очередь дошла бы и до США. То есть Вторая
мировая война была бы проиграна. Однако Гитлер совершил роковую
ошибку, от которой его предостерегали некоторые его же генералы: пошел
войной на Россию…
История, как известно, не имеет сослагательных наклонений: чтó было,
то и было. Не будем особо рассыпаться в признательностях нашим бывшим
союзникам.
Сегодня нам предложена ими информационная война, а на войне – как
на войне. Мой жесткий субъективный взгляд таков. Да, наши бывшие и в ту
пору вынужденные союзники приложили к этой победе руку. Но в Великой
Отечественной войне и во всей Второй мировой войне победил
Советский Союз. Это – наша победа. И на дискуссиях по этому поводу
пора поставить точку.
Надо знать и помнить: в той войне США и Великобритания были
нашими союзниками, оставаясь в душе нашими яростными врагами. Вот
факт. В 1998 г. Правительство Великобритании под давлением
общественности было вынуждено рассекретить и опубликовать план под
названием «Немыслимое» – план начала Третьей мировой войны
Великобритании и США против СССР 1 июля 1945 года с участием
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35 дивизий, укомплектованных из пленных немцев. Этот разработанный в
деталях план был подготовлен по заданию Черчилля в марте 1945 г. и
представлен Трумэну, но тот не принял его. Никто не знает всех мотивов
этого отказа, но главный известен: США находились в состоянии войны с
Японией. Война на два фронта была не по силам даже США. К тому же
согласно Ялтинским соглашениям после победы над Гитлером Советский
Союз обязывался объявить войну Японии. Если бы США ввязались в войну с
СССР, то, как прогнозировали американские военные, только на японском
фронте США могли потерять около 2 млн солдат. Американцы не привыкли
умирать за родину… А Советская Армия, как и было обещано, за считанные
недели раздолбала миллионную квантунскую армию и США одержали
победу над Японией. А потом (для убедительности – японцам, и для
устрашения – СССР) сбросили на поверженную (с нашей настоящей
помощью!) атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Такое у них
непредсказуемо-демократическое высшее руководство в Великобритании и
Соединенных Штатах…

И. Ильинский,
академик Российской
академии военных наук

