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С

емь десятилетий отделяют нас от
9 мая 1945 г. – события, вошедшего в
мировую историю как День Великой Победы над нацисткой Германией и ее
сателлитами. Великая Победа побуждает
нас с уважением и благодарностью вспомнить всех, кто самоотверженно сражался с
нацистами, кто отдал свою жизнь во имя
жизни миллионов других людей, а также
суверенитета не только нашей Родины, но
и большей части государств Европы.
В этот день была завершена не только
Великая Отечественная, но и Вторая мировая война, также по праву именуемая в зарубежных источниках как Великая. Она
действительно таковой и была. По своему
размаху и напряженности, по числу участвовавших в ней людей, по количеству и
качеству боевой техники, огромным 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 гг. участвовало 36 государств с населением свыше

1 млрд человек, то во Второй – 61 государство с населением 1 700 млн человек, т. е.
четыре пятых всего человечества1. Боевые
действия развернулись на трех континентах (Европе, Азии и Африке) и происходили на территории 40 государств.
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.

Великая Отечественная война Советского Союза
1941–1945. Краткая история. – 3-е изд., испр. и доп. –
М. : Воениздат, 1984. – С. 497.
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Так, возглавлявший французское национальное сопротивление легендарный
генерал Ш. де Голль в декабре 1944 г. заявил о том, что «французы знают, что сделала для них Советская Россия, и знают,
что именно Советская Россия сыграла
главную роль в их освобождении»1. А в поздравительной
телеграмме
на
имя
И. В. Сталина 12 мая 1945 г. он написал: «В
момент, когда длительная европейская
война заканчивается общей победой, я
прошу Вас, господин 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
державугнетателей, именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия
и Вы лично заслужили признательность
всей Европы, которая может жить и процветать, только будучи свободной»2.
Аналогичной позиции придерживался в
тот период и глава британского правительства У. Черчилль, написавший в своем
послании И. В. Сталину 27 сентября 1944 г.
следующее: «Я воспользуюсь случаем, чтобы повторить завтра в Палате общин то,
что я сказал раньше, что именно русская
армия выпустила кишки из германской
военной машины и в настоящий момент
сдерживает на своем фронте несравненно
большую часть сил противника»3.
К чести У. Черчилля, он не изменил
своего отношения к вкладу СССР в победу
над фашизмом и в период «холодной войны». В своем выступлении в ВестминстерБабин А. И., Кирьян М. М., Коротков Г. И., Якушевский А. С. Величие подвига советского народа.
Зарубежные отклики и высказывания 1941–1945 годов о Великой Отечественной войне. – М. : Международные отношения, 1985. – С. 274.
2 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945 : документы и
материалы : в 2 т. / М-во ин. дел СССР; [редкол.:
А. Л. Адамишин, В. А. Зорин, К. П. Зуева и др.]. – М.,
1983. – Т. 2. – С. 329.
3 Бабин А. И., Кирьян М. М., Коротков Г. И., Якушевский А. С. Величие подвига советского народа.
Зарубежные отклики и высказывания 1941–1945 годов о Великой Отечественной войне. – С. 262.
1
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ском 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»4.
Объективные оценки действий Красной
армии, лишенные дипломатических соображений, 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»5.
Все это является свидетельством признания исключительной и решающей роли Советского Союза в общей победе над
нацисткой Германией и, соответственно,
значения победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Для советского народа война началась
на рассвете 22 июня 1941 г., когда нацистская Германия, нарушив Пакт о ненападении 1939 г., напала на Советский Союз. На
ее стороне выступили Румыния, Италия, а
через несколько дней – Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. Война длилась почти четыре года и стала самым
крупным вооруженным столкновением в
истории человечества.
На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в
различные периоды сражались от 8 до
12 млн человек, применялось от 5,7 тыс. до
20 тыс. танков и штурмовых орудий, от
84 тыс. до 163 тыс. орудий и минометов, от
6,5 тыс. до 18,8 тыс. самолетов6.

Черчилль У. Речь в Вестминстерском колледже,
г. Фултон, штат Миссури, США, 5 марта 1946 г. //
Мускулы мира. – М. : ЭКСМО, 2008. – С. 481.
5 Внешняя политика Советского Союза в период
Отечественной войны : в 2 т. – Т. 1. – М. : Государственное издательство политической литературы,
1944. – С. 464.
6 Праздник Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. – URL:
http://ria.ru/history/20060509/47880063.html
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Нацистское руководство Германии ставило цель не просто нанесения военного
поражения, а ликвидации СССР – России,
порабощения и истребления русского и
других народов Советского Союза, а также
народов большинства стран Европы, всех
тех, кто не относился к «великой» арийской расе. Советский народ не только смог
выстоять в борьбе с могущественным противником, покорившим до этого практически всю Европу, но и одержать победу
над ним, несмотря на просчеты военнополитического и военно-стратегического
характера в преддверии войны, а также
тяжелейшие поражения ее начального периода.
Основой этой победы стал патриотизм
многонационального советского народа.
Правомерна в этом плане позиция Президента Российской Федерации В. В. Путина,
отметившего, что «победа над нацизмом –
это победа всего советского народа. Она
далась не только силой оружия, но и силой
боевого и трудового братства людей разных национальностей»1.
Уже в первые дни нападения нацисткой
Германии война в Советском Союзе получила название Отечественной, а ее гимном
была песня «Вставай, страна огромная»,
ставшая символом патриотического подъема граждан СССР. Впервые она прозвучала в июне 1941 г. на перроне Белорусского
вокзала перед красноармейцами, отправляющимися на фронт, и москвичами. Начиная же с 15 октября 1941 г. каждый радиоэфир начинался с исполнения этой
всенародной песни.
Красная армия не «драпала до Урала»,
как выражаются некоторые современные
«продвинутые» историки, она сражалась.
И это отмечали даже немецкие генералы.
Так, по словам генерала К. Типпельскирха,
ставшего в последующем одним из признанных историков Второй мировой войны, «убедительным было упорство противника… Это был противник со стальной
волей… но и не без знания оперативного
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. – URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/18713
1

искусства». Аналогичную оценку стойкости и мужеству советских солдат давал и
генерал-фельдмаршал Э. фон Клейст:
«Русские стали первоклассными солдатами, как только накопили опыт. Они дрались упорно, отличались исключительной
выносливостью»2.
Уже в первые месяцы нацисткой агрессии в 1941 г. тот блицкриг, который
А. Гитлер и его сподвижники планировали
в отношении колосса на глиняных ногах,
провалился. Ноги у колосса оказались далеко не глиняными, а скорее, стальными.
Да и не только они. Стальной оказалась вся
страна.
В августе 1941 г. под Ельней немцы потерпели первое крупное поражение. Примечательно, что в этом сражении принимали участие и плехановцы. Так, например, долгое время возглавлявший Совет
ветеранов РЭУ им. Г. В. Плеханова
М. П. Скирдо за участие в этом сражении
был награжден орденом Ленина. Значение
этой победы состоит в том, что она впервые с начала Второй мировой войны поставила под сомнение миф о непобедимости нацистской военной машины.
К Москве немецкие войска смогли подойти только лишь к концу сентября
1941 г. Взять с ходу столицу не удалось,
равно как и не удалось ее взять в течение
последующих месяцев. Все возможные силы Красной армии, в том числе ее дальневосточные и среднеазиатские резервы, были брошены на оборону Москвы. В столице началось формирование народного
ополчения.
Свой вклад в оборону Москвы внесли и
плехановцы. Следует отметить, что в годы
Великой Отечественной войны Московский институт народного хозяйства имени
Г. В. Плеханова единственный из всех московских экономических вузов не был эвакуирован и продолжал работу, проводя не
только подготовку студентов, но и исслеТиппельскирх К. История Второй мировой войны :
пер. с нем. – М. : Издательство иностранной
литературы, 1956. – URL: http://militera.lib.ru/h/
tippelskirch/index.html
2
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дования в интересах оборонной промышленности. Тысячи студентов и преподавателей ушли добровольцами в части и соединения Красной армии и народного
ополчения, оборонявшие столицу.
Принимали участие плехановцы и в легендарном параде на Красной площади
7 ноября 1941 г., после которого уходили
на оборонительные рубежи столицы.
Известие о провале нацистских планов
по взятию столицы СССР и начале советского контрнаступления под Москвой
фактически реанимировало антигитлеровское Сопротивление в других странах. В
частности, обращает на себя внимание тот
факт, что Соединенные Штаты официально вступили в войну против гитлеровской
Германии 7 декабря 1941 г., а уже 1 января
1942 г. 26 государствами была подписана
Вашингтонская декларация о целях войны
против фашизма.
Таким образом, битва за Москву положила начало преобразованию сил Сопротивления в единую антигитлеровскую
коалицию во главе с СССР, США и Великобританией.
Тем не менее до окончания войны оставались еще долгих 3,5 года. Впереди была
Сталинградская битва – крупнейшая сухопутная операция, итоги которой знаменовали коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Советские воины разгромили фашистские войска не только под Москвой и Сталинградом, но и под Ленинградом, в Заполярье, на Кавказе, на Курской дуге, на Украине и в Белоруссии.
26 марта 1944 г. состоялось событие, которое ждала вся страна, – восстановление
Государственной границы СССР. Тогда
советские войска восстановили небольшой
(всего 85 километров) отрезок границы
СССР. А уже на следующий день, 27 марта,
войска 2-го Украинского фронта перешли
советско-румынскую границу, приступив
тем самым к непосредственному освобождению Румынии, а вместе с ней и остальной Восточной, Центральной и Северной

Европы, находившихся под нацистской
оккупацией.
Таким образом, очередному претенденту на мировое господство была доказана
незыблемость постулата, согласно которому «Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать и оккупировать силами современных европейских государств…»1.
Цена победы была огромной. На полях
сражений, в концлагерях, на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло по разным оценкам
около 27 млн советских людей. Была уничтожена треть национального богатства
страны. Было разрушено 1 710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, уничтожено огромное количество заводов, фабрик, шахт,
многие километры железнодорожных путей. На этом фоне более чем кощунственными являются попытки искажения и
фальсификации истории Великой Отечественной войны.
Начавшиеся в 50-х гг. XX столетия в
рамках информационно-психологического
обеспечения «холодной войны» попытки
фальсификации истории с распадом СССР
не только не прекратились, но и обрели
характер целенаправленной политики по
дискредитации Великой Победы советского народа. Обращает на себя внимание
ставшая уже устойчивой традиция обострения подобного рода инсинуаций именно в преддверии празднования очередной,
а тем более юбилейной годовщины. И
предстоящее празднование 70-й годовщины окончания Великой Отечественной
войны не является в этом плане исключением.
Более того, если раньше фальсификацией событий Второй мировой войны занимались ангажированные журналисты и
историки, то спецификой современного
этапа стало непосредственное участие в
этом процессе официальных лиц ряда государств. Так, например, министр иностранных дел Польши Гж. Схетына в преддверии празднования 70-летия освобожде1

6

Клаузевиц К. О войне. – М. : Наука, 1994. – С. 365.

Гришин В. И. Великая Победа великого народа

ния немецкой «фабрики смерти» – концентрационного лагеря Освенцим – заявил, что его освобождала украинская армия.
Еще большей абсурдностью отличается
высказывание премьер-министра Украины
А. Яценюка, по словам которого Украина,
также как и Германия, в годы Второй мировой войны подверглась советскому
вторжению.
Если бы эти изречения прозвучали из
уст заурядного обывателя, то их можно
было бы списать на необразованность или
же элементарную глупость. Беда в том, что
оба эти деятеля представляют авторитетные европейские государства, причем
именно те, которые в годы Второй мировой войны понесли колоссальные потери.
Например, Польша, в годы Второй мировой войны потеряла каждого шестого своего гражданина. При этом польские воины-патриоты сражались и освобождали
Польшу в составе не только Войска Польского, созданного в 1943 г. на территории
СССР, но и Красной армии.
Что же касается заявления о вторжении
советских войск на Украину, которая в годы Великой Отечественной войны была
оккупирована и расчленена нацистами на
три колониальных владения (рейхскомиссариат «Украина», губернаторство Транснистрия и дистрикт «Галиция»), то здесь
очевидна лишь ностальгия по нацистскому
прошлому и оккупации этой страны1.
По сути дела, подобного рода фальшивки являют собой не что иное, как оскорбление не только ветеранов Великой
Отечественной войны, но и памяти тех
почти 9 млн советских солдат и офицеров,
сложивших головы на полях сражений, в
том числе за освобождение народов Европы от нацизма и фашизма. Что же касается
непосредственно заявлений Гж. Схетыны и
Я. Яценюка, то они к тому же еще оскорбили и государства, которые они пред-
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ставляют на официальном уровне, –
Польшу и Украину.
Нельзя не видеть за всеми этими и подобными им заявлениями практический
умысел, направленный на реабилитацию
нацизма и его пособников. Эти процессы в
последние десятилетия все больше набирают силу. Так, в ряде стран Европы организуются марши неонацистов, в государствах Балтии проводятся мероприятия по
чествованию эсэсовских легионеров.
Еще более негативно развивается ситуация на Украине, где пособники нацистов возведены в ранг национальных героев, а нацистская символика активно используется в операциях против мирного
населения Донбасса.
Более чем очевидно, что главным объектом целенаправленного искажения истории и итогов Второй мировой войны является молодежь, которая в ряде европейских стран активно рекрутируется в радикальные экстремистские неонацистские
формирования. В этой связи хотелось бы
отметить, что любые попытки поставить
под сомнение, очернить Победу советского
народа в Великой Отечественной войне
должны пресекаться.
В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова разработана и
реализуется комплексная программа по
подготовке к празднованию 70-летия Великой победы советского народа, одним из
наиболее значимых направлений которой
является противодействие фальсификации истории и итогов Великой Отечественной войны. Активная позиция Совета
ветеранов, профессорско-преподавательского состава, студенческого совета РЭУ
им. Г. В. Плеханова по освещению реальных событий Великой Отечественной войны существенно снижает влияние искажения ее истории и итогов.
Главное оружие против фальсификации – это знания. И эти знания должны
стать достоянием всего плехановского студенчества. Аналогичным образом это
должно быть реализовано и на общегосударственном уровне.
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