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Россия в войнах
Книгу «История Великой войны» 

серии «Военная история Россий-

ского государства»1 надо читать 

вдумчиво и внимательно2. И не 

только потому, что «редки книги 

не пустые». Сегодня настоящие 

книги редки. Особенно внима-

тельно следует читать те страни-

цы, где дан анализ причин и на-

чала Второй мировой войны. 

Война — трагедия, лавина, об-

рушивающаяся на нас и изме-

няющая ход привычной жизни. 

Война — бездна, куда человеку 

страшно заглянуть. «В войне нет 

блага» (Вергилий).

Но если она так ужасна, почему 

то и дело возникают войны?! Со-

гласно хронологии войн, приве-

денной на сайте «Военная исто-

рия России», с IX по начало XXI в. 

наша страна приняла участие по 

меньшей мере в 70 войнах и во-

оруженных конфликтах. Дру-

гие источники указывают на то, 

что Россия воевала гораздо чаще. 

Так, например, известный рус-

ский генерал А.Н. Куропаткин 

в своем меморандуме импера-

тору Николаю II в 1900 г. писал: 

«…за предыдущие 200 лет Россия 

была в состоянии войны 128 лет 

и имела 72 года мира. Из 128 лет 

войны 5 лет пришлось на оборо-

нительные войны и 123 на завое-

вательные».

И.А. Ильин в своей работе 

«О России» пишет, что С.М. Со-

ловьев насчитывает с 1240 по 

1462 г. (за 222 года) двести войн 

и нашествий. С XIV по XX в. (за 

525 лет) Н.Н. Сухотин насчитал 

329 лет войны, утверждая, что 

«Россия провоевала две трети 

своей жизни». 

Война была даже при Александ-

ре III «Миротворце», говорив-

шем, что Россия за свою тыся-

челетнюю историю не воевала 

только при нем (в Афганистане 

в 1885 г.).

Но вместе с тем война иной раз — 

врач, спасающий путем хирур-

гической операции одних и гу-

бящий других. В сообщающихся 

сосудах жизни и смерти война 

и мир часто связаны каким-то 

непостижимым образом. 

Авторы
Светлые чувства охватывают вся-

кого, кому удастся прочесть ве-

ликолепный двухтомник «Исто-

рия Великой войны» под ре-

дакцией академика РАЕН, дей-

ствительного государственного 

советника Российской Федера-

ции 1-го класса Владимира Ан-

тоновича Золотарева. Этот че-

ловек — личность мирового мас-

штаба. Помня о его поэтическом 

даре, я назвал бы его Гомером 

военной истории еще и потому, 

что он, подобно великому греку, 

не только блестяще знает исто-

рию, но и по-настоящему пони-

мает ее. 

В военных кругах Золотарев из-

вестен как помощник послед-

него начальника Генерально-

го штаба Советских Вооружен-

ных сил, советник первого заме-

стителя министра обороны РФ, 

начальник Института военной 

истории, президент Ассоциа-

ции военных историков и архео-

графов. В.А. Золотарев возглавил 

редколлегию 50-томного источ-

никоведческого сериала «Рус-

ский архив. Великая Отечествен-

ная война». Он вице-президент 

РАЕН, основатель и главный ре-

дактор научного альманаха «Гео-

милитаризм, геополитика, безо-

пасность», заместитель предсе-

дателя Главной редакционной 

комиссии 8-томной Военной эн-

циклопедии.

Труды этого выдающегося мужа 

истории (более 600 научных 

трудов, из них около 30 моно-

графий, включая «Генезис и тен-

денции развития военного ис-

кусства в России второй поло-

вины XVIII в.», «От Карфагена 

до Карса», «Второй фронт про-

тив Третьего рейха», «Противо-

борство империй», «Наполеон», 

«Помни о прошлом» и др.) широ-

ко известны читателю не только 

в России, но и в Китае, США, Гер-

мании, Польше, Испании, Вен-

грии, Австралии, Болгарии, Япо-

нии, Швейцарии. Он лауреат 

премии правительства Москвы, 

премии В.И. Вернадского, «Золо-

той Геркулес» Римской академии, 

удостоен золотой и серебряной 

медалей Петра I, золотой медали 

П.Л. Капицы.

 Вершиной его трудов являет-

ся фундаментальное много-

томное произведение «Вели-

кая Отечественная война 1941–

1945 годов» — плод усилий 

огромного коллектива ученых, 

который вряд ли стал бы свер-

шившимся фактом без научно-

го руководителя этого колос-

сального проекта В.А. Золота-

рева. Смело могу назвать этот 

труд Гималаями российской во-

енной истории. И как высоко-

классный альпинист считает 

своим профессиональным дол-

гом и делом чести подняться на 

Эверест (в мире эту высочайшую 

вершину еще называют Джомо-

лунгмой), так и каждый насто-

ящий воин должен найти свой 

путь в военную «Мекку» с по-

мощью этой книги о Великой 

войне 1941–1945 гг.!

Анатолий Михайлович Соко-

лов — крупный ученый и орга-

низатор науки, почетный док-

тор истории, действительный 

член Российской академии есте-

ственных наук, Международной 

академии исторических и соци-

альных наук, Европейской ака-

демии естественных наук. Его 

военная биография включа-

ет учебу в Ленинградском выс-

В сообщающихся сосудах жизни 
и смерти война и мир часто связаны 
каким-то непостижимым образом. 
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шем общевойсковом команд-

ном дважды Краснознамен-

ном училище им. С.М. Киро-

ва, Общевойсковой академии 

им. М.В. Фрунзе, службу в Забай-

калье, Прикарпатье, Москве — 

командование взводом, ротой, 

батальоном, руководство отде-

лом, а затем и управлением Ин-

ститута военной истории, ре-

дакцией 10-томного издания 

«Великая Отечественная война 

советского народа». Сегодня он 

заместитель научного руково-

дителя, начальник научно-ис-

следовательского центра фун-

даментального многотомного 

труда «Великая Отечественная 

война 1941–1945 годов»).

 Книга «История Великой войны» 

сама по себе ценна как произве-

дение высокой мысли и духа. Ее 

первое издание явилось по су-

ществу генеральной репетицией 

12-томного фундаментального 

президентского проекта «Вели-

кая Отечественная война 1941–

1945 годов». 

Историческая школа В.А. Золо-

тарева — школа любви к родине, 

школа высокого профессиона-

лизма, школа победы. Ее ученые 

в корне отличаются от военных 

дилетантов типа Д.А. Волкого-

нова, который заявлял, что «Ста-

лин не был полководцем» и, де-

скать, «не обладал опытом стра-

тегической обороны». Между 

тем помощник И.В. Сталина 

по военным вопросам генерал 

П.А. Ермолин писал: «Как воен-

ного специалиста меня пора-

жало в Сталине то, что он, фор-

мально штатский человек, гени-

ально (я не боюсь этого слова, 

оно наиболее точно характери-

зует Сталина) разбирался в во-

енных вопросах. Знания Ста-

лина и в области экономики, 

и в области стратегии и тактики 

были глубоки и обширны, пора-

жали присутствовавших исклю-

чительной четкостью поста-

новки и объяснения обсуждае-

мых задач» [1, с. 366–367]. Сде-

лайте сегодня сотую долю того, 

что сделали наши отцы. Выи-

грайте битву у мирового анти-

христа.

Накануне
В наши дни геополитика вновь 

вышла на первый план в опре-

делении судеб мира. Гитлер еще 

в 1925 г. провозгласил «поход на 

Восток» к «необъятным просто-

рам России». В 1927 г. премьер-

министр Японии Танака вручил 

императору Хирохито план за-

воевания мирового господства 

(что «завещан императором 

Мэйдзи»): «Для того чтобы заво-

евать Китай, мы должны сначала 

завоевать Маньчжурию и Мон-

голию. Для того чтобы завоевать 

мир, мы должны сначала завое-

вать Китай. Если же мы сумеем 

завоевать Китай, все остальные 

малоазиатские страны, Индия, 

а также страны Южных морей 

будут нас бояться и капитулиру-

ют перед нами» [2]. Гитлер, вы-

ступая на параде в Нюрнбер-

ге в 1936 г., заявил: «Мы готовы 

в любой момент напасть на Со-

ветский Союз. Если бы у меня 

были Уральские горы с их не-

исчислимыми сырьевыми бо-

гатствами, Сибирь с ее безгра-

ничными лесами и Украина с ее 

необозримыми пшеничными 

полями, Германия и национал-

социалистическое руководство 

утопали бы в изобилии». Мус-

солини в 1939 г. назвал Италию 

«узницей, томящейся в тюрьме, 

имя которой Средиземномо-

рье», призвав, как некогда Напо-

леон, двигаться к Индийскому 

океану [3, с. 11]. 

Анализ обстановки в Европе на-

кануне Второй мировой войны 

показывает, что у СССР особых 

вариантов действий не было. 

Возможно, как советовал А.М. Ва-

силевский, РККА следовало сде-

лать «смелый шаг вперед» к «Ру-

бикону войны»? Это очень не-

простой вопрос. При его реше-

нии нужно было учитывать не 

только военные, но и геополити-

ческие и стратегические аспек-

ты. Учитывая то, как любовно 

США и Англия готовили Гитлера 

перед его нападением на СССР, 

сто против десяти, что они напа-

ли бы на СССР вместе с Гитлером. 

Поэтому Сталин до последнего 

Фашисты в небе над Россией
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оттягивал войну и не решился 

«пойти ва-банк» [4, с. 96]. Стран-

но, но до сего дня эту ключевую 

интригу великой мировой «шах-

матной партии» многие не пони-

мают.

Гитлер напал на СССР первым, 

коварно, как это часто дела-

ет Запад. С этим фактом исто-

рии невозможно спорить. Но 

чтобы обвинить СССР в том, 

что он начал войну, в массовое 

сознание специально вбрасы-

вают идеи вроде тех, что изло-

жил в «Ледоколе» Резун. Опусы 

резунов-суворовых о том, что 

Сталин хотел напасть на Герма-

нию 6 июля 1941 г., но Гитлер 

его опередил на пару недель, 

полная чушь. Пресловутая опе-

рация «Гроза» отсутствует в до-

кументах наших штабов в ка-

ком-либо виде, даже в виде чер-

новых набросков. Все осталь-

ное — низкопробные домыслы. 

Реальные факты никакой тайны 

не составляют. 7 мая 1941 г. Геб-

бельс записал в своем дневни-

ке: «Русские еще ничего, кажет-

ся, не подозревают. Свои войска 

они развертывают таким обра-

зом, что их положение отвечает 

нашим интересам, лучшего мы 

не можем и желать» [5, с. 35]. По 

мнению профессора Бонн-

ского университа Х. Якобсона, 

которое он вынес из личных 

бесед с генералом Ф. Гальдером, 

а также изучив массу архивных 

материалов: «Гитлер вовсе не ис-

ходил из того, что русские ока-

жут немцам „любезность“, напав 

первыми». Нападение означа-

ло бы создание союза Герма-

нии, Англии, США против Рос-

сии! Единственное, что может 

рассматриваться как какое-то 

подобие правды, это подтягива-

ние корпусов из глубины стра-

ны, когда война становилась уже 

реальной [6, с. 333]. 

В этой замечательной рабо-

те рассмотрены самые разные 

аспекты грандиозной битвы. 

В частности, картина разгро-

ма наших войск в первые меся-

цы войны вызывает у патриотов 

России глубокую горечь и гнев… 

Мы знаем, что наша разведка 

своевременно доложила Ста-

лину, Ставке о грядущем напа-

дении гитлеровской Германии 

на СССР… Знаем и то, что у Крас-

ной Армии преимущество в тан-

ках на начало войны было более 

чем в 5 раз, по артиллерии 1,6 к 1 

в пользу СССР. По самолетам со-

отношение такое: немцы сосре-

доточили против нас 4000 са-

молетов, у нас на западных ру-

бежах было 16 тыс. машин (из 

них 2739 новых, скоростных 

типов). Было чем бить немцев. 

Если бы не безалаберность и не-

расторопность многих коман-

диров и начальников, вплоть до 

самых высокопоставленных… 

Вопросы координации и связи 

решались плохо. Итог печаль-

ный: только в результате танко-

вого сражения в районе Дубно 

26 июня Красная Армия лиши-

лась 6 механизированных кор-

пусов, 4 тыс. танков. В первый 

же день на аэродромах гитле-

ровцами было уничтожено по-

рядка 1200 наших самолетов. 

Роковой просчет. Тему о «загуб-

ленных военных гениях» под-

нимать здесь не будем [7, с. 266]. 

Немцы напали на СССР, будучи 

неплохо осведомлены о состо-

янии РККА и уровне подготовки 

командиров. Вот запись из днев-

ника генерала Ф. Гальдера от 

22 июня 1941 г.: «Утренние свод-

ки сообщают, что все армии, 

кроме 11-й (на правом фланге 

группы армий „Юг“ в Румынии), 

перешли в наступление соглас-

но плану. Наступление наших 

войск, по-видимому, явилось 

для противника на всем фронте 

полной тактической внезапно-

стью. Пограничные мосты через 

Буг и другие реки всюду захва-

чены нашими войсками без боя 

и в полной сохранности. О пол-

ной неожиданности нашего на-

ступления для противника сви-

детельствует тот факт, что части 

были захвачены врасплох в ка-

зарменном расположении, са-

молеты стояли на аэродромах, 

покрытые брезентом, а передо-

вые части, внезапно атакован-

ные нашими войсками, запра-

шивали командование о том, 

что им делать. Можно ожидать 

еще большего влияния элемента 

внезапности на дальнейший ход 

событий в результате быстро-

го продвижения наших подвиж-

ных частей, для чего в настоя-

щее время всюду есть полная 

возможность. Военно-морское 

командование также сообщает 

о том, что противник, видимо, 

застигнут врасплох. За послед-

ние дни он совершенно пассив-

но наблюдал за всеми проводив-

шимися нами мероприятиями 

и теперь сосредоточивает воен-

но-морские силы в портах, оче-

видно опасаясь мин» [8]. 

Ледокол
Пищу «фантастам» дала и речь 

Сталина 5 мая 1941 г., когда тот, 

выступая перед выпускниками 

военных академий, признал, что 

«пока у Германии лучшая в мире 

армия». Одновременно Сталин 

напомнил о судьбе «великой 

армии» Наполеона. Но когда ге-

нерал А.К. Сивков, начальник Ар-

тиллерийской академии, пред-

ложил поднять тост «за мир, за 

сталинскую политику мира», за 

Сталина, тот взволнованно об-

ратился к внимавшей каждому 

его слову аудитории: «Германия 

И.В. Сталин — полководец Победы
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хочет уничтожить нашу великую 

Родину, родину Ленина, завоева-

ния Октября, истребить миллио-

ны советских людей, а оставших-

ся в живых превратить в рабов. 

Спасти нашу Родину может толь-

ко война с фашистской Германи-

ей и победа в этой войне. Я пред-

лагаю выпить за войну, за насту-

пление в войне, за нашу победу 

в этой войне…» [9, с. 588]. 

Так из сталинского бокала вы-

росла книга «Ледокол» и много-

численные западные спекуля-

ции. Наша наука давно опроверг-

ла эту ложь. В книге О.В. Вишлева 

«Накануне. 22 июня 1941 года», 

которая по глубине и тщатель-

ности анализа являет собой рез-

кий контраст с ржавым «Ледо-

колом» Резуна, на базе сотен 

документов (немецких и со-

ветских) доказывается, что ни 

о каком нападении на Германию 

в Кремле и Генштабе РККА речи 

не шло. Материально-техниче-

ское, кадровое состояние Крас-

ной Армии германские военные 

инстанции оценивали как неу-

довлетворительное, считая, что 

РККА не способна вести широ-

комасштабные наступательные 

операции. Учитывая это, при 

разработке оперативных планов 

войны против СССР, а их состав-

ление было начато еще летом 

1940 г., командование вермах-

та не принимало в расчет воз-

можность нападения Советско-

го Союза на Германию и насту-

пательных действий РККА. На-

цистское руководство готовило 

свою «Барбароссу», планируя 

разгромить на советской земле 

неразвернутые и неотмобили-

зованные должным образом во-

оруженные силы РККА. И в итоге 

полностью стереть с лица земли 

Советский Союз как государ-

ство. Только после начала веро-

ломного вторжения оно стало 

трубить на весь мир о необхо-

димости нанести «упреждаю-

щий удар» по СССР [10, с. 89–95]. 

Но такой подлинный научный 

труд это еще и документ. Яркий, 

сильный, достоверный доку-

мент, где главным автором вы-

ступает сама историческая Прав-

да. Несокрушимый русский ви-

тязь, который встает на пути 

фальсификаций и лжи предате-

лей и врагов. 

Это тем более интересно, что 

авторы книг о войне и мемуа-

ров на Западе часто склонны 

затушевывать тот факт, что рус-

ские, говоря словами Черчил-

ля, сказанными в 1944 г., «выпо-

трошили германскую армию». 

Впрочем, не все. В силу истори-

ческих и географических при-

чин случилось так, что именно 

СССР нес самое тяжелое бремя 

в войне против нацистской Гер-

мании, пишет А. Верт в книге 

«Россия в войне 1941–1945 гг.». 

Благодаря ему были спасены 

миллионы жизней англичан 

и американцев. Во время войны 

Америка и Англия отчетливо 

это сознавали. «Англия охваче-

на волной национальной при-

знательности (к СССР)», — гово-

рил в 1942 г. английский исто-

рик Б. Пэре. Аналогичные чув-

ства открыто высказывались 

и в официальных кругах. Так, 

21 июня 1942 г. Э. Бевин заявил: 

«Вся помощь, какую мы смог-

ли оказать, невелика, если срав-

нить ее с титаническими усили-

ями советского народа. Наши 

внуки, сидя за своими учебни-

ками истории, будут думать 

о прошлом, полные восхище-

ния и благодарности перед ге-

роизмом великого русского на-

рода» [11]. 

Возможно, пора поставить перед 

западными странами вопрос, 

как это сделал К.Е. Ворошилов 

во время переговоров с англи-

чанами и французами в 1939 г., 

о запрете фашизма как идеоло-

гии и о вводе российских войск 

на территорию стран с профа-

шистскими режимами. Челове-

честву все равно придется выжи-

гать фашизм, где бы тот ни поя-

вился — в США или на Украине.

В канун Второй мировой войны 

Англия и Франция проигнори-

ровали наши миротворческие 

предложения. Как вскоре стало 

ясно, англичане ждали приле-

та Геринга и Гесса, чтобы дого-

вориться за спиной СССР об 

«урегулировании разногласий» 

между Англией и Германией. 

Тогда в результате отказа фран-

цузов и англичан от создания 

системы коллективной безопас-

ности у СССР не оставалось дру-

гого выхода кроме как подпи-

сать с Германией договор о не-

нападении. 

После подписания договора 

с Германией и ее нападения на 

Польшу встал вопрос о запол-

нении «политического вакуума» 

в ее восточных областях, отторг-

нутых двадцатью годами ранее 

у Советского Союза. 

Польская армия была разгром-

лена в рекордные сроки, и В.М. 

Молотов вынужден был заявить 

полякам: «В течение 10 дней во-

енных операций Польша поте-

ряла все свои промышленные 

районы и культурные центры. 

Варшава как столица Польши 

не существует больше. Польское 

правительство распалось и не 

проявляет признаков жизни. Это 

значит, что Польское государ-

ство и его правительство факти-

чески перестали существовать… 

Ввиду такой обстановки Совет-

Сегодня чрезвычайно важно помнить 
об опыте истории, учитывая тот террор, 
который развернули на территории 
всей Украины, Новороссии и Донбасса 
современные последователи фюрера.
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ское правительство отдало рас-

поряжение Главному коман-

дованию Красной Армии дать 

приказ перейти границу и взять 

под свою защиту жизнь и иму-

щество населения Западной 

Украины и Западной Белорус-

сии…» [12, с. 106–107]. 

Сегодня чрезвычайно важно 

помнить об опыте истории, учи-

тывая тот террор, который раз-

вернули на территории всей 

Украины, Новороссии и Донбас-

са современные последователи 

фюрера.

Книга «История Великой войны» 

важна и тем, что она дает пищу 

для ума военных аналитиков 

и практиков. Мимо нее не прой-

дет ни один пытливый ум, любя-

щий историю нашего Отечества. 

Книга эта не сухая математиче-

ско-географическая выкладка 

военных сражений, отходов, на-

ступлений, осад и прочих опера-

ций, которые к месту при описа-

нии походов Ганнибала, Цезаря, 

Наполеона. 

Авторы «Истории Великой 

войны» подчеркивают решаю-

щее значение Москвы в планах 

сторон. Кумиры немецких ге-

нералов, Клаузевиц и Мольтке, 

учили, что после захвата вра-

жеской столицы сразу же долж-

на наступить победа. «Так было 

всегда. Наполеон диктовал усло-

вия мира из поверженных сто-

лиц». Так сделал и Гитлер в Вар-

шаве, а потом в поверженном 

Париже. И восточный поход, 

считали фюрер и генералы вер-

махта, обязательно завершится 

в русской столице. Так полагали 

и в штабе верховного главно-

командования вермахта (ОКВ): 

«Наступление на Москву сло-

мает спинной хребет русско-

го оборонительного фронта. 

В этом наступлении будут унич-

тожены все крупнейшие русские 

силы, потому что русские будут 

биться за Москву до последнего 

и беспрестанно вводить в сра-

жение новые силы». Так же счи-

тал и один из самых талантли-

вых немецких генералов Г. Гуде-

риан. «Захват Москвы для нем-

цев в 1941 году был важнее, чем 

для Наполеона в 1812 г., потому 

что этот город уже не стоял на 

втором месте после Петербурга, 

а стал первым и главным горо-

дом Советского Союза, — писал 

Гудериан. — Вместе с тем Москву 

нельзя сравнивать с Парижем 

или Варшавой. Москва — это не 

только голова и сердце СССР. 

Это также центр связи, полити-

ческий центр, самая индустри-

альная область и узел коммуни-

каций всей страны. Сталин это 

знает. Он знает, что московский 

вариант означает окончатель-

ное поражение страны, и пото-

му все военные силы он сосре-

доточит перед Москвой. И если 

мы в Москве одержим побе-

ду над силами врага и выклю-

чим центральную сортировоч-

ную станцию Советского Союза, 

тогда перед нами падут и осталь-

ные его области» [4, c. 219–220]. 

Гитлер планировал стереть 

с лица земли Москву, Ленинград 

и всю нашу страну с ее «унтер-

меншами».

Чтобы развеять слухи о том, что 

руководство страны покинуло 

Москву, и показать готовность 

СССР продолжать борьбу с вра-

гом до победы, Сталин прика-

зал провести военный парад на 

Красной площади в день Ок-

тябрьской революции 7 нояб-

ря 1941 г., когда враг находился 

буквально под стенами города. 

Этот парад по силе воздействия 

на ход событий приравнива-

ли к важнейшей военной опе-

рации. Он имел огромное зна-

чение для поднятия морально-

го духа армии и народа и пока-

зал всему миру, что Москва не 

сдается, а боевой дух армии не 

сломлен. Многие военные под-

разделения после окончания 

парада отправились прямиком 

на фронт. На параде выступил 

И.В. Сталин, он сказал: «…Неудачи 

Красной Армии не только не ос-

лабили, а… еще больше укрепили 

как союз рабочих и крестьян, так 

и дружбу народов СССР… Любое 

государство, имея такие потери 

территории, какие имеем мы те-

перь, не выдержало бы испыта-

ния и пришло бы в упадок. Если 

советский строй так легко вы-

держал испытания и еще больше 

укрепил свой тыл, то это значит, 

что советский строй является 

теперь наиболее прочным стро-

ем». И еще: «Война, которую вы 

ведете, есть война освободитель-

Наполеон в горящей Москве
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ная, война справедливая. Пусть 

вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших ве-

ликих предков — Александра 

Невского, Дмитрия Донского, 

Кузьмы Минина, Дмитрия По-

жарского, Александра Суворо-

ва, Михаила Кутузова!» Очевид-

цы вспоминали: «…7 ноября мы 

приехали на Красную площадь 

и слушали Сталина. И это был 

перелом… Он в два дня всей стра-

не изменил настроение… Воен-

ный парад на Красной площа-

ди в Москве вселил в советских 

людей уверенность: все поняли, 

что, если в такой тяжелой обста-

новке, когда враг у стен Москвы, 

в столице традиционно отме-

чают годовщину Октября, зна-

чит, врагу не взять город». И се-

годня нам нужна такая идеоло-

гия, такая искусная дипломатия, 

такая экономика, которая помо-

жет победить в борьбе с любым 

врагом. 

Не случайно Московская битва 

втянула в свою орбиту больше 

военных сил, чем весь советско-

германский фронт в пригранич-

ных сражениях 1941 г. На полях 

Подмосковья солдат и офице-

ров сражалось на 3,4 млн боль-

ше, чем в Сталинградской битве, 

на 3 млн больше, чем на Курской 

дуге, и на 3,5 млн человек боль-

ше, чем в Берлинской опера-

ции [4, c. 286–287]. Авторы не-

навязчиво напоминают нашим 

политикам и стратегам (как 

у Плавта — sapienti sat, «умному 

достаточно»): «Следовательно, 

Москва продолжала быть стано-

вым хребтом, основой устойчи-

вости всего советско-германско-

го фронта. Где бы противник ни 

наносил главный удар и куда бы 

Ставка ВГК ни направляла основ-

ные усилия, на первом месте у нее 

была столица. Все это говорит 

о том, что роль Москвы в войне 

была столь огромной, что ныне 

это просто трудно себе предста-

вить. И невозможно вообразить, 

что было бы со страной в случае 

ее падения». Московская победа 

в этом плане вызвала не призрак 

Наполеона, а веру в то, что наше 

дело правое, и мы непременно 

победим…

Книга «История Великой вой-

ны» — это история Велико-

го Подвига наших народов. 

Порази тельно, но об этом толь-

ко сегодня и то крайне робко 

мы начали говорить без огляд-

ки на Запад. Говорить о том, что, 

не будь полной перестройки со-

циальной системы, не будь неви-

данного промышленного подъ-

ема, не будь массового строи-

тельства заводов и электростан-

ций, не будь духовного единения 

всего нашего народа вокруг идеи 

России-матери, энтузиазма, нам, 

возможно, и не удалось бы побе-

дить в страшной войне. 

Великие судьбы страны, как и ве-

ликие книги, пишутся не черни-

лами — кровью… Мы не жалели 

своей крови, но и врага заста-

вили заплатить жестокую цену. 

Красной Армии в 1942 г. проти-

востояла та германская армия, 

для которой 1941 г. тоже не про-

шел безнаказанно и бесследно. 

Несмотря на огромные усилия 

нового министра вооружений 

Германии А. Шпеера, вермахт 

в июне 1942 г. имел меньше тан-

ков и самолетов, чем год назад. 

В германской армии на Восточ-

ном фронте было три с четвер-

тью миллиона немецких солдат 

и еще семьсот тысяч в войсках 

ее союзников. Людские потери 

и потери в технике были таковы, 

что германская армия в 1942 г. 

была меньше армии вторже-

ния лета 1941 г. В горьких бит-

вах 1941 г. наша армия потеряла 

3,1 млн человек убитыми и более 

3 млн человек попало в плен. То 

большое преимущество в тан-

ках и самолетах, которое имела 

Красная Армия в начале войны, 

растаяло.

Нам фактически нужно было за-

ново и на новой основе создавать 

техническую базу вооружен-

ных сил. Но советская экономи-

ка 1942 г. являлась лишь частью 

большой довоенной экономи-

ки СССР: был потерян самый 

плодородный клин пахотной 

земли — на Украине; 130 млн че-

ловек, живших на неоккупиро-

Военный парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади
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ванной территории, имели те-

перь вдвое меньше хлеба и мяса 

на душу населения, чем год 

назад; треть железнодорожных 

путей была захвачена против-

ником; производство жизненно 

важных для военной индустрии 

алюминия, меди, марганца вовсе 

упало на две трети; миллионы 

квалифицированных рабочих 

были либо убиты, либо моби-

лизованы. Новая мощная инду-

стриальная база по ту сторону 

Урала, развитие которой нача-

лось незадолго до войны, пока 

не могла компенсировать поте-

рю основных промышленных 

районов. Американская помощь 

была еще слабой. Важные сель-

скохозяйственные области пе-

решли в руки немцев. Один лишь 

захваченный Донецкий бассейн 

давал до войны две трети общей 

добычи угля. 

Благодаря беспрецедентному 

упорству, героизму, мужеству со-

ветских людей немецкий блиц-

криг удалось остановить. «В ход 

вступили стратегические факто-

ры — именно те, над созданием 

которых работало советское ру-

ководство все предыдущее деся-

тилетие. Именно они и стали за-

логом Великой Победы», — спра-

ведливо утверждается в «Исто-

рии Великой войны» [4, c. 31]. 

Пожалуй, в этой фразе заклю-

чены три ключевых фактора, 

определяющих ход, а возможно, 

и результат начавшейся войны. 

Время и условия начала войны, 

технический уровень войск и их 

оснащенность, накопленный 

военный опыт и умение, идей-

но-психологический настрой 

и подготовка противника. И это 

было только начало. Немцы еще 

не узнали до конца, что такое 

русская ярость!

Каковы же были возможности 

Красной Армии в сравнении 

с тогдашней германской арми-

ей? Еще более интересный во-

прос: а каковы военно-опера-

тивные возможности НАТО 

в сравнении с армией нынеш-

ней России?

Соотношение сил
Германия в границах Третьего 

рейха 1942 г. была самым мощ-

ным европейским государствен-

ным образованием со времен На-

полеона. Германская экономика 

была в четыре раза более мощ-

ной, чем советская. Она опира-

лась на индустриальную мощь 

и сельскохозяйственные воз-

можности почти всей Централь-

ной и Западной Европы. 80 млн 

немцев, предельно организо-

ванных и дисциплинированных, 

плюс людские и природные ре-

сурсы союзной Италии, Скан-

динавии, Бельгии, Нидерландов, 

Франции, Польши, Балкан, стран 

Пиренейского полуострова и за-

хваченных у Советского Союза 

Прибалтики, Украины, Белорус-

сии, части европейских областей 

Российской Федерации. 300 млн 

жителей Европы прямо или кос-

венно помогали нацистской Гер-

мании в союзе с Италией, Фин-

ляндией, Венгрией, Румынией, 

Хорватией, Словакией в восточ-

ном походе против СССР.

Немцы считали себя высшей 

расой, вот лишь несколько вы-

сказываний «сверхчеловеков» 

в адрес нашего народа. 

А. Гитлер: «Если русские, украин-

цы, киргизы и другие будут уметь 

читать и писать, это может нам 

только повредить». «После сто-

летий хныканья о защите бед-

ных и униженных наступило 

время, чтобы мы решили защи-

тить сильных против низших. 

Это будет одна из главных задач 

немецкой государственной дея-

тельности на все время — пред-

упредить всеми имеющимися 

в нашем распоряжении средства-

ми дальнейшее увеличение сла-

вянской расы. Естественные ин-

стинкты повелевают всем живым 

существам не только завоевывать 

своих врагов, но и уничтожать 

их. В прежние дни прерогативой 

победителя было уничтожать 

целые племена, целые народы». 

Г. Гиммлер: «Меня ни в малей-

шей степени не интересует судь-

Военный парад на Красной площади 
в день Октябрьской революции 
7 ноября 1941 г. по силе воздействия 
на ход событий приравнивали 
к важнейшей военной операции. 

Разгром фашистских войск Красной Армией под Курском
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ба русского или чеха. Мы возь-

мем от других наций ту здоро-

вую кровь нашего типа, которую 

они смогут нам дать. Если в этом 

явится необходимость, мы при-

бегнем к отбиранию у них детей 

и воспитанию их в нашей среде. 

Вопрос о том, процветает ли дан-

ная нация или умирает с голоду, 

интересует меня лишь постоль-

ку, поскольку представители дан-

ной нации нужны нам в каче-

стве рабов для нашей культуры; 

в остальном их судьба не пред-

ставляет для меня никакого ин-

тереса». 

А. Розенберг: «Видимо, если под-

чинить себе эти народы (наро-

ды, населяющие территорию 

СССР), то произвол и тирания 

будут чрезвычайно подходящей 

формой управления». 

Г. Геринг: «Вы посланы туда не для 

того, чтобы работать на благо-

состояние вверенных вам наро-

дов, а для того, чтобы выкачать 

все возможное... Я намереваюсь 

грабить и именно эффектив-

но. Все, что может быть пригод-

но для немцев на Востоке, долж-

но быть молниеносно извлечено 

и доставлено в Германию». «Мы 

лишаем правовой защиты вра-

гов народа... Мы — национал-со-

циалисты — сознательно высту-

паем против фальшивой мягко-

сти и фальшивой гуманности... 

Мы не признаем заумных адво-

катских выдумок и хитроумных 

юридических тонкостей». 

В. Рейхенау: «Снабжение пита-

нием местных жителей и воен-

нопленных является ненужной 

гуманностью» [13]. 

Мы же всегда относились к нем-

цам с уважением… Здесь стоит 

вспомнить многолетнюю поли-

тику Петра Великого, пригла-

шавшего к себе на службу нем-

цев, шведов, шотландцев, гол-

ландцев, датчан. Не говоря уже 

о немецкой крови в жилах боль-

шинства русских царей и цариц. 

Однако вместо уважения и при-

знательности в ответ мы встре-

чали пренебрежение, презре-

ние, отчуждение. М.О. Мень-

шиков писал: «Поразительно, 

с какой настойчивостью из века 

в век от подавляющего большин-

ства немцев повторяются пре-

зрительные отзывы о русских. 

Если немалое количество нем-

цев сливались с русскими и де-

лались даже горячими русскими 

патриотами, то это, может быть, 

объясняется славянской кро-

вью, принесенной еще из Герма-

нии: немецкий Drang nach Osten, 

стерший с лица земли множе-

ство славянских племен Сред-

ней Европы, сделал немцев — 

особенно восточных — полу-

славянами. Но несмотря на это, 

или, вернее, вследствие этого 

антипатия немцев к России 

и русским установилась проч-

ная и незыблемая — антипатия 

не ненависти, а именно презре-

ния» [14, с. 231–232]. 

Провал блицкрига
После битвы под Москвой, по-

хоронившей блицкриг, Гитлер 

не переставал говорить о не-

обходимости новых жертв от 

немецкого народа. 28 янва-

ря 1942 г. он заявил: «Настоя-

щее мировое господство может 

быть основано только на соб-

ственной крови... Как только 

представишь себе, что Фридрих 

Великий противостоял двенад-

цатикратно превосходящему 

его врагу, сразу чувствуешь себя 

настоящим подонком! А ведь 

на этот раз превосходством 

в силах обладали мы! Ну разве 

это не позор?.. Если эта война 

будет стоить нам четверти мил-

лиона убитых и 100 тысяч калек, 

эти потери будут восполнены 

нами ростом рождаемости, ко-

торого немецкий народ может 

достигнуть после того, как мы 

станем хозяевами на Востоке. 

Эти люди во множестве возро-

дятся у нас в тех поселениях, ко-

торые я создам для германской 

крови на Востоке». 

На жертвы противника Гитлер 

призывал не обращать внима-

ния: «Русские до старости не 

доживают, только лет до 50–60. 

Зачем же делать им прививки? 

Не давать мыться. Шнапса пусть 

пьют сколько угодно и табак 

пусть курят сколько хотят… Об-

разование им на пользу не пой-

дет. Лучше всего было бы нау-

чить их языку жестов. По радио 

музыка в неограниченном ко-

личестве». Характер этой мис-

сии, «бремени белых» немцы 

демонстрировали особенно 

ярко в России… Горели школы 

и больницы, вымирал голод-

ный народ, на виселицах болта-

лись юные девушки, в лощинах 

расстреливали евреев, русские 

военнопленные в лагерях пи-

тались травой. Ни тени сочув-

ствия или жалости при физиче-

ской ликвидации низшей расы! 

Более того, намек на сочувствие 

влек за собой наказание — пись-

менных свидетельств тому не 

счесть, немецкая педантич-

ность непреодолима. Один 

из многих примеров: моло-

дой офицер вермахта, прибыв 

в Россию, получил приказ рас-

стрелять три с половиной сотни 

Не будь полной перестройки социальной 
системы, невиданного промышленного 
подъема, массового строительства 
заводов и электростанций, духовного 
единения всего нашего народа вокруг 
идеи России-матери, энтузиазма, 
нам, возможно, и не удалось бы 
победить в этой страшной войне. 
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гражданских лиц, якобы парти-

зан, среди которых были жен-

щины и дети. Офицер некото-

рое время колебался, но потом 

ему напомнили, что невыполне-

ние приказа карается смертью. 

Он выполнил преступный при-

каз, но был так потрясен этим, 

что, будучи вскоре ранен, по-

клялся не возвращаться на Вос-

точный фронт.

Причины войны
Особенно важным и ценным 

в великолепной и честной книге 

В.А. Золотарева и А.М. Соколова 

является анализ причин нашей 

Великой Победы. Не только во-

енно-стратегических или так-

тических, но и экономических, 

а также идеологических. 

Несмотря на тяжелейшие усло-

вия (голод, холод, болезни, раз-

руху, потери родных и близких, 

смерть и кровь), мы работали 

лучше, больше, качественнее. Во-

преки всему. Хотя тяжелая про-

мышленность у ополовиненной 

страны была меньше герман-

ской, число танков и самолетов, 

выходивших с неприглядных 

заводских дворов, стало боль-

ше, чем у всей остальной Евро-

пы. Это было ни с чем не срав-

нимое чудо! 

Ни с чем не сравним и подвиг 

тех, кто при меньшем объеме 

производства смог сделать боль-

ше оружия для фронта, для побе-

ды. Советское командование до-

подлинно знало, сколько само-

летов и танков производит рейх, 

и сравнивало германское произ-

водство со своим. 

Гитлер в начале 1943 г., перед 

тем как приступить к выпол-

нению плана операции «Цита-

дель», запустил программу уве-

личения производства воору-

жения. Производство танков 

и самолетов в рейхе возросло на 

200%. Заводы рейха стали выпу-

скать грозные «Тигры», «Панте-

ры», «Фердинанды», чьи такти-

ко-технические данные в чем-

то превзошли даже знамени-

тый Т-34. По сравнению с 1942 г. 

в 1,7 раза возрос выпуск само-

летов, в 2 раза — производство 

орудий и минометов новых об-

разцов, в 3 раза — боеприпа-

сов. Начальник штаба верхов-

ного главнокомандования воо-

руженных сил Германии В. Кей-

тель, выступая перед генералами 

и офицерами 5 июня 1943 г., на-

звал и причину столь резкого 

подъема военного производ-

ства в Германии: «Германия по-

лучила гигантское количество 

сырья из оккупированных стран 

Европы (ресурсы которых она 

полностью использует)». Сюда 

он включил и промышленные 

предприятия оккупированных 

стран [4, c. 384]. 

В свою очередь немцы плохо 

представляли себе масштабы со-

ветского производства. Когда 

Гальдер в сентябре 1942 г. назвал 

цифру 1200 танков, производи-

мых СССР в месяц, Гитлер поте-

рял самообладание и ударил ку-

лаком по столу. Между тем еже-

месячное производство тан-

ков в СССР уже тогда составило 

2200 машин. 

Столицей танковой индустрии 

стал Челябинск, куда перевели 

мощности двух заводов из мно-

гострадальных Харькова и Ле-

Знамя Победы над рейхстагом
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нинграда. Здесь, в «Танкогра-

де», на крупнейшем в мире (до 

1990 г.) танковом заводе была 

выпущена преобладающая 

часть лучших танков мировой 

войны — КВ, ИС, Т-34. Нельзя не 

отвесить низкий поклон велико-

му Т-34.

Известный французский исто-

рик А. Мишель в двухтомной 

книге «Вторая мировая война» 

сделал вывод, что «Магнитогорск 

победил Рур», подчеркнув преи-

мущества советской экономи-

ки перед германской. «Немцы, — 

пишет он, — были разбиты про-

тивником, который, конечно, 

превосходил вермахт не толь-

ко по количеству людских ре-

сурсов, но и по количеству и ка-

честву вооружения. Они потер-

пели поражение от советской 

экономики, способной произ-

водить, несмотря на потерю наи-

более богатых территорий СССР, 

больше вооружения, чем герман-

ская экономика… Немцы имели 

перед собой массы людей, об-

ладающих большим воодушев-

лением и боеспособностью, ис-

точником которых была любовь 

к своей земле и преданность 

определенной политической си-

стеме» [15, p. 166–167, 240]. Здесь 

сказывался и идеологический 

фактор: «Россия воевала не толь-

ко (и не столько) против чуже-

земцев, сколько против иновер-

цев, кто испокон веков был вра-

гом, идущим на православную 

Русь. Турки (татаро-монголы) — 

мусульмане, поляки или францу-

зы — католики, шведы — лютера-

не и т.п. И какие бы блага ни сули-

ли захватчики, народы России, 

прежде всего русские, стеной 

встали на защиту своей страны, 

своего образа жизни» [16, с. 401]. 

Потрясает, с каким жутким по-

стоянством повторяется исто-

рия, причем повторяется даже 

в деталях. С лета 1940 г. в кру-

гах Великобритании и Герма-

нии шли интенсивные перего-

воры (при участии англичан 

и сына германского геополи-

тика К. Хаусхофера Альбрехта) 

о создании совместного воен-

ного союза сил Запада, некоей 

«федерации против советской 

Евразии», вплоть до объедине-

ния в этих целях вооруженных 

сил и флотов Великобритании 

и Германии. Впрочем, эти идеи 

витали в Западной Европе еще 

в 1920-е годы [17, с. 72]. 

Но далеко не все решает оружие.

Перед самым окончанием войны 

(в марте 1945 г.) И.В. Сталин на 

встрече с редакторами военных 

журналов вполне определенно 

говорил как о великом упущении 

о том, что перед войной в СССР 

не было военной идеологии, ее 

удалось сформировать только во 

время войны [18, с. 162]. 

В. Шубарт в своей знаменитой 

книге «Европа и душа Восто-

ка» писал: «В России зарожда-

ется новый человеческий тип, 

который будет не просто чело-

веком образца до 1917 или до 

1789 года, а новым человеком 

с восточной душой, но с такой, 

которая была пропущена через 

горнило западной культуры» [19, 

с. 304]. Этот тип рождается на 

наших глазах. 

Марш «Бессмертного полка» 9 мая 
подтвердил, что для Бога мертвых 
нет. Но и у России нет мертвых 
героев! Они живы, они с нами!

Победа правды и справедливости! Русские воины в Берлине!
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Марш «Бессмертного полка» 

9 мая подтвердил, что для Бога 

мертвых нет. Но и у России нет 

мертвых героев! Они живы, они 

с нами.

И никто и ничто на свете не по-

бедит наш народ. Победа будет за 

нами! Мы знаем, мы верим в это. 

Эта вера была всегда, она живет 

в нас. В преддверии испытаний 

она являет себя во всей своей 

полноте [20]. Простая великая 

истина: «Когда русский человек 

чувствует правоту, он непобе-

дим». Мир увидел: народ России 

един и полон решимости биться 

и победить [21]!  эс

ПЭС 15075/03.06.2015 

Примечания

1. Для работы по частным во-

просам в процессе создания тру-

да были приглашены специали-

сты В.П. Зимонин, Е.А. Козлов-

ский, Е.Н. Кульков, М.Ю. Мягков, 

Б.И. Невзоров, Ю.А. Никифоров, 

А.С. Орлов, О.А. Ржешевский, 

Б.П. Фролов, А.Г. Шляхтунов.

2. Серия «Военная история 

Российского государства» выпу-

скается Институтом экономиче-

ских стратегий и Русским биогра-

фическим институтом с 2010 г. по 

благословению Святейшего Па-

триарха Московского и всея Руси 

Кирилла. В рамках этого масштаб-

ного исторического проекта изда-

ны книги: «История Великой вой-

ны  1941–1945» (в 2 томах), «Оте-

чественная война 1812 года и за-

граничные походы русской армии 

в 1813–1814 гг.», «Воскресшая из 

пепла. Россия. Век XVII», «Холод-

ная война» (в 2 томах), «Европа 

и Россия в огне Первой мировой 

войны. К столетию начала войны». 

В 2015 г. к 70-летию Великой По-

беды выпущено подарочное изда-

ние книги «История Великой вой-

ны 1941–1945».
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