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«В дождливое московское утро 24 июня 1945 
года Маршал Жуков в надвинутой на глаза фу-
ражке сбросил плащ и, сверкая бриллиантами 
звезд и крестов, с первым ударом курантов вые-
хал на брусчатку Красной площади. В исполнении 
1400 музыкантов сводного оркестра грянул 
«Славься Русский народ» Глинки. Навстречу Жу-
кову на вороном коне скакал Маршал Рокоссов-
ский. На Красной площади стояли сводные полки 
фронтов Великой Отечественной со своими 
славными командующими, на груди русских гвар-
дейцев сияли боевые ордена за Берлин, за Кениг-
сберг, за Порт-Артур, за Киев, за Севастополь, 
за Сталинград, за Москву. Сколько же наших 
людей не дожили до этой счастливой минуты, 
не задумываясь, отдали за нее жизнь!

Лица солдат сек дождь, который никто не 
замечал, а на трибуне мавзолея стоял Сталин, с 
козырька его фуражки стекали струйки воды. 
Это был не его триумф, это был триумф Рос-
сии…»
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Ñóâîðîâ ó÷èë íàñ — ñíîñèòü õîëîä è ãîëîä, 
åñëè âïåðåäè áûëà
Ïîáåäà è Ñëàâà!
Âïåðåä! Ñ íàìè Áîã!

Èç õ/ô «Êóòóçîâ», 1943 ãîä.

Ïîñâÿùàåòñÿ ìîèì ðîäèòåëÿì

Îò àâòîðà

Êакая бы действительность ни окружала нас и что 

бы ни определяло наше сознание, оно неизменно об-

ращается к истории той страны и того народа, кото-

рые для нас являются родными. Казалось бы, тени и 

призраки прошлого не могут воскреснуть и вмешаться 

в наши нынешние дела, но мы сами мысленно и вслух 

вызываем их чуть не ежечасно, а значит, нуждаемся в 

их присутствии.

Россия — уникальное явление среди народов с вы-

сокой культурой — наша национальная самоиденти-

фикация основана не на том, чтобы с гордостью опи-

раться на опыт предков, а на том, чтобы постоянно 

отрицать их достижения, выискивать в своей истории 

черные пятна. Мы часто смотрим на наше прошлое 

как на сплошную ошибку, утверждаясь в сознании 

своей неполноценности.

Это неверно, неприемлемо для великого народа.

Для того чтобы вечно не заниматься самоуничиже-

нием, требуется оценивать исторические события по 

их результатам, а не по тому, какие они у нас вызы-

вают сегодня эмоции. ХХ век — критическая точка 

истории, тяжелое время для России. Это эпоха ве-
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ликих трагедий и великих побед. В наших интересах 

черпать в ней соответствующие уроки и опыт.

Наш разговор — о Сталине, человеке противоречи-

вом и сложном, отношение к которому колеблется от 

обожествления до демонизации. Личность Сталина, 

его влияние на судьбу России особенно концентри-

рованно проявились в годы Великой Отечественной 

войны. Война показала цену многим событиям и пер-

сонажам, раскрыла суть долгих и сложных историче-

ских процессов, она является ключом к пониманию 

России.

Какова роль Сталина в достижении Победы в Ве-

ликой Отечественной войне? Истинно ли выражение 

«Сталин выиграл войну»? В чем ошибки Сталина и 

повлияли ли они на ход войны, на ее итоги?

Чтобы это понять, Победу необходимо рассматри-

вать не только с точки зрения того, кто отогнал Гит-

лера от Москвы, но и того, каким СССР и наш народ 

вышли из войны. Какие внутренние изменения на-

шего государства вызвали война и Победа, как они 

повлияли на послевоенное положение нашего народа, 

его сознание, международную обстановку.

Это знание нам необходимо не для поклонения 

Сталину или проклятия его, а для понимания того, 

кто мы есть такие? На что мы способны? Чем нам 

гордиться? На чем воспитывать детей? Кто нам друг 

и кто враг? В книге много говорится о нас, сегодняш-

них, именно потому, что адресована она не столько 

памяти ушедшего поколения, сколько нуждам поко-

ления нынешнего.

В этой книге не будет разоблачений Сталина или 

обвинений в его адрес. При этом считаю крайне 

важным подчеркнуть, что не являюсь сторонником 

сталинских методов руководства или большевиком-

марксистом по убеждениям. Мне, современному че-

ловеку, дороги гарантии и права личности, которые 



Сталин редко принимал в расчет. Я отнюдь не рвусь 

в советское прошлое и никого не призываю туда воз-

вращаться. Время Сталина, по счастью, стало исто-

рией, и хочется только еще раз поклониться нашим 

дедам, принявшим его страшный удар на себя.
В самом деле, кому придет в голову жечь свои дет-

ские фотографии и проклинать себя, двухлетнего, за 

испорченные штаны, сломанные игрушки и укоро-

ченную капризами жизнь родителей? Наше детство — 

наша органичная часть, ошибки и опыты которого и 

привели нас к нам, нынешним, сформировали и зака-

лили характер сильных и благородных, каковыми мы, 

россияне, хочется верить, являемся.
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Ñ íóëåâîé òî÷êè

Âçÿë áàðàøåê

Êàðàíäàøèê,

Âçÿë è íàïèñàë:

«ß — Áåáåêà,

ß — Ìåìåêà,

ß ìåäâåäÿ

Çàáîäàë!»

Èñïóãàëèñÿ çâåðþãè,

Ðàçáåæàëèñÿ â èñïóãå.

К.И.Чуковский, «Бебека».

Ê началу Великой Отечественной войны вермахт 

имел в своем составе на Восточном фронте 11 по-

левых рот пропаганды численностью около 3000 че-

ловек, к пропагандистской деятельности также были 

привлечены органы СД и абвера, партийные структу-

ры НСДАП.

Фашистская Германия со свойственной немцам 

педантичностью готовилась к идеологической схватке 

с СССР. В расчет принималось все: настроения насе-

ления, экономические трудности, национальные от-

ношения, иные внутренние противоречия. Еще перед 

войной в Германии только вопросами межнациональ-

ных отношений в СССР занимался целый институт 

профессора Коха в Бреслау (позднее берлинский 

«Ванзее-институт»).

Таким образом, все факторы внутренней жиз-

ни СССР учитывались для внесения раскола в наше 

общество по социальному, религиозному или нацио-

нальному признакам. Германская пропаганда ставила 

также задачу убеждения советских людей в ущербно-
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сти их государства, культурном и военном превосход-

стве Германии.

Небезынтересно отметить, что большинство из 

упомянутых бойцов рот пропаганды после падения 

фашистской Германии заняли ключевые посты в 

основных и наиболее влиятельных средствах массовой 

информации ФРГ.

Такая преемственность отнюдь не случайна, так как 

американские и натовские спецслужбы после оконча-

ния Второй мировой войны с готовностью взяли на 

вооружение теоретические и практические наработки 

нацистских идеологов в отношении народов СССР.

С началом так называемой перестройки в нашей 

стране на головы людей хлынул невиданный поток 

грязи, чернящий все исторические достижения и успе-

хи нашего народа. Газеты и журналы, радио и телеви-

дение штамповали ложь о лучших сыновьях России — 

Петре Великом, Жукове, Королеве, Гагарине.

В результате через пять-семь лет народ был издер-

ган, дезориентирован, потерял веру в себя, в истин-

ность своего исторического пути. В сознании наро-

да утвердилось ложное преклонение перед западным 

образом жизни, идеализированное представление о 

США и их роли в отношениях с Россией.

Народы СССР, делившие в трудные годы послед-

ний кусок, вместе бившиеся в окопах Сталинграда, 

принялись остервенело резать друг друга, вспомнив 

обиды времен Ноя. Случайно или нет, но такой сце-

нарий полностью воспроизвел мечты гитлеровских 

бойцов идеологического фронта об участи народов 

СССР и России.

К сожалению, и сегодня мы еще не полностью пре-

одолели засилье пропаганды подобного рода. Очевид-

но, что авторы многочисленных кино и литературных 

страшилок о зверствах особых отделов на фронте, лжи 
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о штрафных батальонах и им подобные льют воду не 

на нашу с вами мельницу.

Грянувший в августе 2008 года конфликт между 

Россией и режимом Саакашвили сбросил маску с за-

падной идеологической машины, в один миг запущен-

ной против нашей страны. Если мы полагаем, что до 

и после указанного конфликта эта машина штампует 

любовную лирику, мы глубоко заблуждаемся.

На мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года 

Сталин сказал:

«Таков закон взаимоотношений между буржуазны-

ми государствами: Франция и Англия кишат немецкими 

шпионами и диверсантами, в Германии в свою очередь 

подвизаются англо-французские шпионы и диверсанты, 

Америка кишит японскими шпионами и диверсантами, 

Япония — американскими».

Это не коммунистическая паранойя, а горькая ре-

альность — еще Чингисхан засылал в земли, к кото-

рым подходили его войска, диверсантов и шпионов, 

которые словом и делом подрывали обороноспособ-

ность противника.

Сегодня же, когда в мире налицо кризис откры-

той военной силы, а народы многих крупных держав, 

воспитанные в духе индивидуализма и приученные к 

комфорту и потреблению, не способны решать задач 

на поле боя, внешнеполитическая экспансия прежде 

всего принимает форму идеологической войны.

Мы все боимся сказать слово «враг», но любой, кто 

желает нам зла, — враг. У каждого врага есть свои 

веские причины не любить нас, однако эти причины, 

как бы красиво они ни выглядели, не меняют сути 

вопроса.

Жизнь великого народа —  всегда борьба. Любой 

ущерб, нанесенный нам, — победа врага, любая тре-

щина в нашем сознании — победа врага. Поэтому мы 
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должны твердо понимать, что поношение России, 

ее истории есть суть не ошибка, не откровение до-

брожелателей, а злостная вражеская пропаганда. Не 

удивлюсь, если где-то уже готовится очередной лже-

пророк, который в нужный момент выползет на свет 

Божий и примется кликушествовать о нашей дикости, 

призывать надеть на русских намордник.

В свое время мне довелось принимать участие в 

разработке проекта закона «Об альтернативной граж-

данской службе в РФ». Тогда в духе актуальных идей 

к работе над законом была привлечена общественная 

организация «За альтернативную гражданскую служ-

бу». Эти «общественники» пытались сделать все, чтобы 

закон превратился в повод для массового уклонения 

от военной службы. Каково же было мое удивление, 

когда стало известно, что данная организация на 100% 

финансируется Правительством Великобритании. 

В своих буклетах и журналах они пропагандировали 

среди молодежи отказ от воинской службы, пьянство 

и разврат. Не надо много ума, чтобы понять, с какой 

целью нам несут подобную «культуру».

Истина состоит в том, что в глобальном проти-

востоянии народов и государств не бывает ника-

ких мармеладно-пряничных исторических страниц. 

И каждый великий народ должен обладать не только 

мужеством совершать великие дела, но и твердостью 

без самобичевания смотреть в прошлое.

Между тем дело сегодня дошло до того, что кое-кто 

пытается поставить знак равенства между гитлеров-

ским режимом и СССР. От России требуют покаяться 

за послевоенную «оккупацию» Европы!

Надо раз и навсегда принять к исполнению исти-

ну: ни в чем и никогда мы не должны ни перед кем 

каяться или оправдываться. США не каются за 5 мил-

лионов убитых вьетнамцев или иракцев, англичане 



молчат о своих кровавых преступлениях в колониях, 

Израиль непреклонно жесток с арабами.
Качество бытия государства не является следстви-

ем способности или не способности народа устроить 

гармоничное и эффективное общество. Качество бы-

тия государства определяется его способностью под-

чинять своим интересам иные народы и государства 

или по крайней мере противостоять подчинению, ис-

ходящему извне.

Глобальная политика — арена борьбы народов за 
выживание. Часто эта борьба принимала тотальный 

характер. Нередко линия фронта проходила не только 

по внешним границам стран, но и по живой ткани 

народов.

При этом нашему народу нечего стыдиться в своем 

прошлом и у нас нет причин оплевывать какие-либо 

его страницы.

Честное слово, я бы не ограничивался чтением де-
тям вынесенного в эпиграф главы стихотворения Чу-

ковского, а ввел в школе курс, учащий отличать прав-

ду ото лжи или по крайней мере распознавать про-

паганду, направленную против нас. И первый урок я 

бы посвятил тому, чтобы раз и навсегда вложить в 

каждого россиянина сознание гордости за свою исто-

рию и сопричастности ее последствиям.

Поэтому я предлагаю Вам, читая эти страницы, за-

быть то, что Вам внушали относительно Сталина, и 

обдумать еще раз давно известные факты. С нулевой 

точки.
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×òî èì äâèãàëî?

Ðазмышляя о роли Сталина в войне, неизбежно 

сталкиваешься с интересным феноменом — мы до сих 

пор произносим его имя с великим почтением, хотя и 

делаем это совершенно неосознанно. Мы уже забыли, 

что народ не боялся Сталина, а любил его.

На патриаршем Соборе 9 марта 1953 года перед 

панихидой по Сталину патриарх Московский и Всея 

Руси Алексий, в частности, сказал:

«Великого Вождя нашего народа Иосифа Виссарио-

новича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, 

нрав ственная, общественная: сила, в которой народ 

наш ощущал собственную силу, которой он руководился 

в своих созидательных трудах и предприятиях, которой 

он утешался в течение многих лет».

Наивно мотивы тысяч людей объяснять лишь стра-

хом — Сталину потоком шли письма, в которых люди 

делились радостью рождения ребенка, беспокоились о 

здоровье Сталина, дарили ему то немногое, что имели 

сами.

Какая сила, кроме великой любви, может заставить 

солдата шагнуть навстречу смерти с криком «За Ста-

лина!» — никто ведь не заставлял так кричать. В такой 

момент, произнося имя Сталина, солдат обращался ко 

всему светлому, что было в нашей жизни, к надежде 


