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Аннотация
Автор этой книги провел собственное расследование о том, почему современные

историки, телеведущие и писатели пытаются «переделать» наше великое прошлое, по-
другому показать и роль Сталина в Великой Отечественной, и вообще весь ход Войны. В
результате огульного очернения тех лет многие стали думать, что «злодей Сталин всё же
мечтал и собирался первым напасть на Германию и всю Европу, да Гитлер его опередил».
Автор честно и порой очень эмоционально пишет о том, что же действительно происходило
в 1941–1945 годах, а также доказывает, что те, кто распространяет лже-информацию по
сути являются «адвокатами Гитлера».
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Как там? «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет и
нет. Приходите володеть и править нами…» Я в школе ещё учился с
этой историей. Сами в лицо себе плевали!
В. М. Молотов
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Вместо предисловия

 
Если в предыдущей книге «Кто «проспал» начало войны» тема приведения или не при-

ведения войск западных округов в боевую готовность за несколько дней до 22 июня рассмат-
ривалась на примере мемуаров, документов и протоколов допроса командующего ЗапОВО
Павлова, то настоящее издание рассматривает то, как события 22 июня описываются совре-
менными авторами. Теми, которые определяют своё отношение к Верховному Главнокоман-
дующему словами героя Фрунзика Мкртчана из к/ф «Мимино»: «Такую личную неприязнь
я испытываю к потерпевшему, что даже кушать не могу». И теми, кто вроде как пыта-
ется показать своё положительное отношение к «тирану». Здесь будут рассмотрены теории
превентивных и прочих ударов Сталина по Германии и Европе, появившиеся как бы в про-
тивовес «теориям» В. Резуна, хотя, впрочем, версия Резуна, в принципе, особо и не спорит
с официальной в плане «агрессивных намерений» Сталина. Ведь наши официальные исто-
рики вроде директора Института российской истории РАН А. Сахарова или телеисторика
Н. Сванидзе совершенно сходятся с «резунами» в главном – Сталин «собирался нападать
на Европу», и весь Запад, если и не 23 июня, то точно в 1942 году, напал бы. И вообще, и
Сталин, и его нежизнеспособный монстр Советский Союз были угрозой «просвещённому
Западу». Так что нынешний «официоз» (в лице этих «историков»), в принципе, практически
не расходится со своими якобы противниками, сторонниками баек «от Резуна». Наш офи-
циоз также является, по сути, «адвокатами Гитлера». Ведь «Гитлер убивал чужих, а Сталин
– своих».

Но основной темой книги всё же является вопрос – проводилось ли приведение войск
в боевую готовность перед 22 июня или нет, то есть вопрос подготовки и готовности армии
перед 22 июня, рассмотренный в ответах-показаниях генералов, которые они давали сразу
после войны. Данные ответы публиковались ещё в 1989 году в «Военно-историческом жур-
нале», в №№ 3 и 5. Здесь эти ответы будут разобраны более подробно.

Почему «Адвокаты Гитлера»? Дело в том, что Гитлер, нападая на СССР заявлял, что
тем самым спасает «цивилизованный мир от большевистской угрозы», от Сталина который
собирается сам «напасть». А Гитлер только защищается… Таким образом, те, кто сегодня
обвиняет «тирана» в желании напасть первым и становятся, по сути – адвокатами Гитлеру.
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Адвокаты Гитлера

 
(Немного насчёт превентивных ударов и их ярых сторонников и поклонников в совре-

менной военно-исторической науке)
Всё не терпится современным разоблачителям сталинизма доказать (вслед за Гитле-

ром), что «злодей Сталин» всё же мечтал и собирался первым напасть на Германию и всю
Европу, да Гитлер его опередил. Начало этому процессу «реабилитации» Гитлера положил,
на нашей памяти, Виктор Суворов (Владимир Резун). Дело его живёт и хоть и не побеждает,
но продолжается его поклонниками и последователями. Уж очень хочется этой компании
доказать недоказуемое, угодить Западу и убедить всех и вся, что не Гитлер (а точнее, торча-
щие за его спиной Англия и США) Агрессор № 1 в XX веке, а «злодей Сталин».

Безумное желание убедить всех, что именно Гитлер является «жертвой сталинской
агрессии», напрочь отшибает у этих «историков» какие бы то ни было остатки разума,
логики и той же совести. В своём стремлении обвинить «злодея Сталина» во всех тяжких,
они никак не хотят понять (да и не собираются, наверное), что вся суть в том, что если бы
Сталин и напал на Гитлера, то наверняка проиграл бы. А вот оказавшись в роли «жертвы
агрессии» – получил гораздо больше преимуществ и в военном плане, и политически. В той
конкретной исторической ситуации, даже если и хотелось нанести упреждающий удар по
Германии, сделать это было равносильно самоубийству для Сталина и СССР.

Сталин был всё же умным человеком. Если тогда СССР становится «жертвой агрес-
сии», то «мировое общественное мнение» (в лице особенно США) будет на стороне Ста-
лина. А если «жертва» Гитлер – спаситель «цивилизованного Запада» от азиатских орд Ста-
лина, то США как минимум не на стороне России, а как максимум на стороне «мировой
демократии». Отсюда идут байки, как «не поддаваться на провокации» и прочие «проспали
нападение».

Сталин сделал всё от него зависящее и возможное, чтобы подготовить Россию к Неиз-
бежной Войне. Готовил страну и политически, и в военном плане. Имидж – имиджем, но
и сидеть и ждать, когда Гитлер со всей Европой в обозе попрёт на Россию-СССР, Сталин
конечно же не собирался. Поэтому и есть у нынешних «разоблачителей» возможность, ссы-
лаясь на предвоенные приготовления Сталина к войне, поумничать о том, что Сталин гото-
вился не к ОТРАЖЕНИЮ неизбежного нападения, а собирался сам напасть первым на Гит-
лера.

Неистребимо племя «разоблачителей» сталинизма. На смену «резунам» приходят их
ученики и последователи. Разумней вроде бы просто не обращать внимания на их «сенсаци-
онные» разоблачения то «зверств сталинизма», то «агрессивных планов Сталина», усатого и
коварного, по нападению на просвещённый Запад. Мало ли кто и что пишет, каждый имеет
право на свою точку зрения, мало ли книжного мусора на полках магазинов. Вроде и тираж
у них не очень велик, и разбирают их не шибко. Но вдруг как завопит с экрана телевизора
какой-нибудь из телеисториков про эти «сенсации», или заявится кто из авторов книг на
TV, и тираж этих «разоблачений» подскакивает до миллионов. И вдалбливается в неокреп-
шие умы очередная гнусность про «детей-сволочей», «штрафбаты», «липецкие школы» для
асов Геринга да Матросовых, что не ложились на амбразуры, а затыкали чем-то вентиляции
немецких дотов (то ли портянками, то ли ещё чем), а немцы в ужасе и разбегались. Поэтому
тем, кого близко не допускают к TV в попытке замолвить доброе слово о наших дедах (даже
не о Сталине как таковом), остаётся только разоблачать разоблачителей в своих книгах, газе-
тах и в Интернете.

Читать разоблачителей сталинизма в принципе надо. Эти деятели иной раз такие факты
находят для подтверждения своих версий, что диву даёшься – то ли с логикой туго, то ли
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с грамотностью, а то и с совестью. Некоторые просто выдумывают, как, например, вполне
приличный шекспировед Б. Соколов – про А. Матросова и его подвиг. А некоторые дерут
факты из книг Мухиных-Мартиросянов и прочих, ещё советских, военных историков и пре-
подносят их как аргумент-доказательство своих версий. А то, что эти факты (такие, как кон-
центрация весной 1941 г. советских войск в западных округах) всё-таки мало тянут на дока-
зательство планов Сталина напасть на Германию (и всю Европу), не важно. Может, потом
и разберутся, но осадок-то останется. Даже если и очевидно, что попытка Сталина напасть
превентивно на Германию на 200 % гарантировала поражение СССР, столкнув его со всем
Западным миром, то ничего страшного – Сталин будет не только злодеем, но ещё и слабо-
умным. Ну и что? С него не убудет.

Некий М. Солонин, ярый последователь версии Резуна о том, что Сталин собирался
напасть на Германию первым, да не успел, в своей книге «23 июня» делает попытку про-
анализировать «Директиву № 1» от 21июня 41 года. Он так же, как и полковник Генераль-
ного штаба Ходоренок, и прочие, им подобные «историки», разглядел-таки её несуразность
и безграмотность. На этом анализе, да на красноармейских песнях, Солонин пытается дока-
зать, что Сталин собирался первым напасть на бедную Германию, что фантазии Г. К. Жукова
о превентивном ударе от 15 мая 41-го Сталин не только утвердил, но и проводил в жизнь (в
конце книги приводится не рукописная, черновая фотокопия этого «плана», а отпечатанная
и якобы утверждённая), что сборы резервистов, которыми доукомплектовались части запад-
ных округов до полного штата (около 1 млн человек), весной 41-го производились исклю-
чительно для нападения, а строительство УРов в этих округах велось для отвода глаз. Как
будто тогда в СССР деньги больше было некуда деть, а Сталин – ненормальный, который
ради маскировки строил эти УРы вместо того, чтобы наделать на эти деньги побольше «тан-
ков быстроходных, да самолетов-бомбовозов» для нападения на Германию.

Здесь на бедную Финляндию наехали, и то Запад собрался бомбить Баку и Мурманск.
А если бы Сталин напал на Европу? На чьей стороне оказалась бы вся прогрессивная миро-
вая демократическая общественность? У «солонинных» – поднятые по тревоге, втихую, за
несколько дней до 22 июня, советские части действовали исключительно в целях нападе-
ния на Германию! Но тогда, арестованные за срыв поставок артиллерийских боеприпасов
(особенно бронебойных 76 мм снарядов!) руководители Наркомата боеприпасов – просто
борцы против сталинизма и почти демократы, мечтающие спасти просвещённый Запад от
агрессии Сталина! А сдавший на избиение немцам свой округ Д. Г. Павлов – действительно
настоящий Герой Свободной России! Как Власов. А Гитлер – спаситель человечества! Хотел
спасти Мир от большевистской заразы (о чём сам всегда и говорил), да жаль, Сталин его
победил, «завалив трупами».

«Хитрый» Сталин до последней минуты боролся за сохранение имиджа жертвы агрес-
сии, пострадавшей стороны. Только так он мог надеяться, что Запад если не кинется помо-
гать СССР, то хотя бы не станет открыто помогать и Гитлеру. Прежде всего это относилось
к США. Ведь Англию Сталин уже «подставил» под Гитлера «Договором о ненападении» от
23.08.39 г., после того, как Англия отказалась от оборонительного союза с СССР, надеясь
стравить Германию и Россию ещё в 1939 году. В итоге Англия, организовавшая Вторую
мировую войну, связав себя обещаниями Польше военной помощи, сама оказалась втяну-
той (пусть не сразу, через год) в реальные боевые действия. А после того как СССР, вслед за
Англией, стал официальной жертвой агрессии Германии в глазах всего мира, то Англия, и
вслед за ней США, стали сговорчивей при создании антигитлеровской коалиции (не то что в
августе 39-го). Хотя Запад и не торопился оказывать настоящую, реальную помощь Советам
даже в случае нападения Германии, но в этом случае он, хотя бы формально, становился
«союзником», а не противником. Дальнейшее сотрудничество зависело уже от дипломати-
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ческой хитрости Сталина и его команды. В конце концов, даже из достаточно скудного Ленд-
лиза Сталин смог выжать максимальную выгоду, получая (покупая) у Запада (США) именно
те товары, что были наиболее необходимы для СССР (та же тушёнка и продовольствие) и
которые нам было проблематично производить, т. к. все усилия экономики и промышленно-
сти страны были направлены на оборонку, на производство оружия.

Тот же М. Солонин вполне справедливо заметил, что какой-то «особой» трагедии для
СССР именно в день 22 июня не произошло. Ведь не ракетно же ядерный удар нанёс Гит-
лер по СССР! И если бы Д. Г. Павлов реализовал хотя бы часть мероприятий из тех, что
ему предписывал Генштаб, или хотя бы просто выполнял свои функциональные обязанно-
сти командующего округом, как в соседних округах, то ход всей войны наверняка пошёл
бы совсем по другому сценарию. И вполне может быть, что сегодня мы бы отмечали годов-
щину битвы не под Москвой, а под Смоленском. В целом, три округа из четырёх достаточно
успешно держали оборону в первые месяцы войны. Потом подтянулись бы из внутренних
округов доукомплектованные (развёрнутые) дивизии, и РККА закончила бы войну в Бер-
лине. Тот же Рокоссовский 22 июня находился в 300-х км от границы и действовал в обыч-
ном режиме. Получив указание о вторжении, вскрыл секретный пакет и начал действовать
согласно изложенным там указаниям. При этом его мехкорпус был полностью укомплекто-
ван по личному составу (но имел только 30 % танков старых моделей) и у него вполне хва-
тило времени на то, чтобы поднять по боевой тревоге свои три дивизии и двинуться в район
Дубно, где его корпус участвовал в самом массовом танковом сражении 41-го. И после этого,
через пару недель, К. К. Рокоссовский уже был назначен на армию. Но прорванная на бело-
русском направлении, на пути немецкого потока, «плотина» из наших войск никоим образом
удержать весь этот поток не могла. А потом стали сыпаться, как домино, и другие округа-
фронты. А те, кто стоял непосредственно у границы, приводились в состояние полной бое-
вой готовности в режиме полной секретности, поэтапно, в течение 2–3-х месяцев, да в
последнюю неделю перед 22 июня. Вот почему и танцы гуляли 21-го, в субботу, в некоторых
приграничных гарнизонах, по воспоминаниям рядовых бойцов и мирных жителей. А им и
знать по «должности» не положено было, чтобы не дать Гитлеру повод обвинить СССР в
подготовке к Войне. Имидж, одно слово.

Чтобы всё понять и разобраться в тех событиях, необходимо создать спецкомиссию из
сотен специалистов архивов и аналитиков-историков, но без «резунов», «сванидз», «соколо-
вых» и прочих «радзинских». Уж больно обижены эти «историки» той же совестью. Зато как
любят собирать и сочинять тупые фальшивки! И факты из исторической мозаики так пере-
дёрнут, что хоть стой, хоть падай. Этой комиссии придётся поработать не один год в архивах,
чтоб максимально объективно разобраться в том времени. При этом надо бы уметь ещё и
анализировать имеющиеся документы. Мало опубликовать в «демократическом сборнике»
под редакцией А. Яковлева ещё в 1998 году Директивы от 10–12 июня 41-го, которые предпи-
сывали приводить в повышенную боевую готовность части западных округов и выдвигаться
в районы обороны. Надо бы ещё и понимать, что должны были делать наши генералы в этих
округах «согласно уставу», получив данные Директивы, и что они сделали на самом деле.
Так что, кроме объективного опубликования документов нужен ещё и грамотный их анализ.
А как раз с объективностью у потомков «жертв сталинских репрессий», в целом, туговато.
Хотя, история вообще не бывает объективной. Всё зависит от того, в чьих интересах она
рассматривается. В чьих национальных интересах. Если в национальных интересах Англии
и США, то будет та история, что нам сейчас «впихивают». А Сталин действовал всегда в
национальных интересах России, и ни один «разоблачитель» этого опровергнуть не может.

Нашим историкам от КПСС было выгодно завышать мощь Германии и занижать свою
в 41-м, чтобы прикрыть бездарность и предательство тех же отдельных генералов. И так
легче всё списать на тирана. Нынешние же историки от Демократии, наоборот, разоблачая
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тех историков и не очень чистоплотных мемуаристов, пытаются доказать, что мощи у СССР
хватало не только на отражение нападения Германии, но и на превентивное нападение СССР
на Германию и соответственно Европу. Но в любом случае именно Сталин «виноват», что
на истребителях не было радиостанций. Он «заставлял» генералов бросать свои войска в
окружении – выбирайтесь, как хотите. Он «не дал» возможности Д. Г. Павлову выполнить
свои функциональные обязанности командующего округом (остальные командующие худо-
бедно смогли, а этот не смог). После войны немецкие генералы, оправдывая своё поражение,
тоже всё валили то на грязь, то на морозы, то – на дурковатого «фюрера», который не дал
им проявить себя.

Весной 41-го именно Сталин, вопреки требованиям начальника Генерального штаба
Г. К. Жукова, не стал приводить войска в полную боевую готовность и тем более вводить
мобилизацию в СССР и подтягивать войска к границе (хотя, если бы собирался нападать, то
как раз и должен был собирать войска на границе?).

Но, во-первых, Сталин знал, что армия, увеличенная в короткий срок до 5,5 миллионов
человек (всего за год на 1 миллион!), без необходимого количества опытных командиров
(а их требовалось не «сорок», а сотни тысяч) была в плохой боеготовности. А во-вторых,
лучше других понимал, что именно этого от него и ждёт Гитлер, практически открыто накап-
ливая войска в Польше, якобы для нападения на Англию. Эти неубедительные объяснения
немцев также должны были вызвать недоверие Сталина, спровоцировать его на выдвижение
РККА к границе в как можно большем количестве. Что вполне устраивало авторов «Барба-
россы»: разгром основных сил русских в генеральном сражении, как мечтал ещё Напо-
леон в 1812 г. А иначе – затяжная война с неизбежным поражением Германии. Германия хотя
и имела весь военно-экономический потенциал Европы, но и СССР в 1941-м – уже не СССР
1931-го и тем более не Россия 1913-го. и Г. К. Жуков впоследствии признал правоту Сталина
по этому вопросу.

Видя, что доказать факт намерений у Сталина напасть на Германию весной – летом 41-
го не очень получается, поклонники данной версии переносят дату неизбежного сталинского
нападения на более поздние сроки. И подкрепляют это уже не столько маниакальной жаждой
Сталина всех извести, сколько тем, что ему бы просто пришлось это сделать под давлением
обстоятельств. Но все равно напал бы!

Уже скоро 20 лет, как версия В. Резуна гуляет по стране. На неё уж давно никто вни-
мания не обращает, но книги с продолжением исправно выходят. Уже новые версии «забра-
живаются» про ЭТО, но «суворовщина» всё штампуется, как сериал. После «правды Суво-
рова-3» вышла и «правда-4», и «правда-5», и прочие «правды». Названный в «Суворове-3»
«неформальным идеологическим центром» (борьбы с «резунами»?), А. Исаев уже доста-
точно раскурочил их своими «Антисуворовыми». Ещё более жестоко прошлись по «резу-
нам» такие зубры, как Мухин, Мартиросян, Пыхалов и пр. Казалось бы, что ж ещё нары-
ваться? Но такое ощущение, что «резуны» книг оппонентов не читают вовсе и в каждой
очередной «серии» гордо пишут – «никто ещё ни разу не опроверг концепции В. Резуна»!
Да и половина авторов в этих книгах уже иностранцы – а то мы без них не разберёмся в
своей истории. По этим «сериалам» Сталин и СССР однозначно собирались напасть на весь
мир и насадить мировой коммунизм в странах свободной демократии (о чём твердили-пре-
дупреждали ещё Гитлер с Черчиллем)!

Доказательств существования таких планов у «Резунов», увы, нет. Ведь все документы
и архивы КГБ (ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ) ещё Берия, наверное, вычистил. А население страны
до того было замордовано советской пропагандой, что и в воспоминаниях всех граждан
СССР нет упоминаний о том, что их готовили к нападению на весь мир. Правда, были (слава
Богу!) свободолюбивые Мандельштамы, Ландау и прочие диссиденты, которые не боялись
смело писать прокламации на ненавистную советскую власть! Но их всех расстреляли-поса-
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дили! И то что нет у «резунов» доказательств агрессивных планов Сталина (и СССР) по
нападению на весь демократический мир – не так уж и важно. Это «легко подтверждается»
красноармейскими песнями, например, да воспоминаниями «объективных немецких журна-
листов» тех лет. Все доказательства построены на логике. А эта логика базируется на самом
главном постулате-догме – Сталин И. В. самый страшный злодей всех времён и народов!

Но есть незыблемая догма, что, с одной стороны, без воли Сталина (что страшнее
Гитлера!) и мышь в СССР пискнуть не смела. Но тогда получается, что, с другой стороны,
Сталин просто умственно отсталый? Создать мощное государство, в котором с нуля появи-
лись целые отрасли промышленности, которых и близко не было при царях (но были на
Западе), ума у Сталина хватило. Ведь никто ещё не назвал ни одного «тайного советника»
при тиране, кто б советовал ему, как надо создавать свою собственную экономику и про-
мышленность по конкретным направлениям. Наоборот. Сталин всех «умных» экономистов
и промышленников в СССР «перестрелял» задолго до 37 года. Но всего за 10 лет, к 1941
году, СССР под его руководством занял одно из первых мест в мире по экономической мощи.
Т. е. на всё это ума у Сталина хватило? Но вот просчитать, что будет с СССР и с ним лично,
в случае нападения первым на Германию, Сталин уже не мог? Наверное, революционные
песни спать спокойно не давали, звали на бой с буржуинами!

Но мало того, что СССР, в случае нападения на Европу (в лице Германии), становился
агрессором в глазах всего просвещённого Запада (и бог с ним, с этим Западом), так ещё и
изгоем. И против него автоматом ополчаются все страны, вплоть до США. Та же Япония
тут же набросилась бы на наш Дальний Восток, а США им бы ещё и ленд-лиз устроили
в виде поставок топлива для танков и самолётов. И никакие армии генерала Апанасенко,
командующего ДОВО, не удержали бы японскую саранчу. В этом случае СССР вёл бы войну
на два, а то и три фронта, в случае нападения ещё и Турции. А подобную войну не выдержит
ни одна страна в мире. Ах, да, Сталин ведь был не просто ЗЛОДЕЙ! Он был ещё и тупой
ЗЛОДЕЙ. Вот хотел напасть на всех, и баста. Как встанет с утра пораньше, и за своё – на
кого бы напасть?!

Но даже вроде как сталинисты умудряются не учитывать некоторые аспекты мирового
закулисья. К примеру, публицист и историк С. Кремлёв написал в своей книге «Берия. Луч-
ший менеджер XX века» такую фразу, мол, со стороны Сталина «была недооценка пер-
спектив и возможности стратегического партнёрства с Германией против англосаксов
после заключения Пакта 1939 года». Мол, это стало бы кошмаром для Запада и позволило
бы избежать войны с Германией. Но в том-то всё и дело, что, может быть, Сталин и рад был
бы пойти на такой союз, подумывал о такой возможности и делал всё возможное для увели-
чения того же торгового оборота с Германией, справедливо считая, что чем больше объём
торговли, тем меньше вероятность военного конфликта между странами. Те же немецкие
олигархи не позволят. Но кто позволил бы самому Гитлеру пойти на это? Упустил автор из
виду закулисье тех лет, забыл на секунду о том, кто и для чего приводил Гитлера к власти,
и тут же сделал неверный вывод.

У несамостоятельного правителя нет вариантов на самостоятельное поведение!
«Стратегическое партнёрство с Германией против англосаксов…» могло бы стать для
России ещё более опасным, т. к. могло привести в дальнейшем к противостоянию России и
Германии против Англосакского мира. А из истории известно, что как только Россия всту-
пает в слишком крепкий (особенно военный) союз с какой-нибудь крупной державой
в Европе, то она обязательно будет втянута в крупную европейскую войну, вплоть до
мировой. Хотя в остальном книга Кремлёва о Л. П. Берии очень даже интересна и убеди-
тельна.

Сталин, как «верный соратник и ученик Ленина», прекрасно разбирался во всей той
мировой кухне, что заваривает «мировые революции». Поэтому шёл на любые переговоры



О.  Ю.  Козинкин.  «Хотят ли русские войны? Вся правда о Великой Отечественной, или Почему врут
историки»

11

с Гитлером. Но делать при этом он мог только одно – пытаться оттянуть время начала
неизбежной войны и готовить СССР к ней. В реальности перенести начало войны он
практически не мог. Оставалось только готовиться к нападению на СССР, перевооружать
армию и подводить экономику страны к военному режиму работы. Когда говорят, что Сталин
мог быть заинтересован в мировой войне с Западом в лице Германии и хотел сам напасть,
если Германия «вдруг передумает», это почти правда. Он знал, что война неизбежна. Знал о
том, какую роль готовит Запад в этой войне себе, и о роли Гитлера. Знал, какую роль гото-
вят России на Западе. И готовился. Готовился и победил. Это Сталин сказал ещё в начале
30-х, что если Запад хочет войны, то он её получит. Это Сталин 5 мая 1941 г. настраивал
выпускников-офицеров на «воинственный лад», призывая к войне наступательной, призы-
вая не бояться Германии. Сталин никогда не скрывал, что СССР нужны «дружественные
режимы» по всему периметру. Другое дело, что как раз первым нападать Сталин в реально-
сти не собирался и не мог. В отличие от «Резунов» и прочих «соколовых-солониных», Ста-
лин был всё же умным человеком. Да, готовился к войне. Да, собирался победить в ней и
насадить прорусские режимы вокруг СССР. Но ни в коем случае не нападать первым.

Читать «резунов» одно удовольствие. Но спорить с ними о цифрах или о документах
бесполезно. Цифры и документы однозначно сфальсифицированы! Вообще, спорить с этой
компанией о Второй мировой войне – всё равно что спорить о том, круглая Земля или квад-
ратная. Можно было бы поспорить о градусе кривизны окружности Земли, о том, что пла-
нета приплюснута с полюсов из-за вращения вокруг своей оси. Но она всё равно круглая по
сути, а не квадратная, и тем более не плоская. Ввязываться в спор по мелочам, когда вместо
фактов используются гипотезы на грани фэнтези, просто глупо и значит – себя не уважать. За
такими спорами о деталях размывается сама суть вопроса. Да и как можно вступать в спор по
историческим вопросам со слегка неадекватными людьми? Эту компанию, с их версиями и
гипотезами, можно только высмеивать. Ведь существуют достоверные факты и документы о
том, кто, как и зачем приводил того же Гитлера к власти. Есть международные Договоры тех
лет, на базе которых строилась политика государств. Но эти документы для разоблаченцев
– не аргументы. А вот вступать в спор, да ещё на публике, для них как «хлебом не корми».
Остаётся только просто иронизировать над этими деятелями хотя бы в книгах и Интернете.

Как-то журналист и «историк» Н. К. Сванидзе позвал в свою передачу «Зеркало» ака-
демика Велихова. В разговоре тот сказал, что его дедов тоже раскулачивали, и Сванидзе это
очень понравилось: «А вот зеки всё построили…» Но академик напомнил, что были ещё
и комсомольцы-корчагинцы, что босиком бетон месили на морозе, отстраивали страну для
своих детей и внуков. Сванидзе нечего было возразить. Так разоблачители сразу перестают
говорить о сталинских зверствах, если натыкаются на серьёзного оппонента, особенно если
тот не спорит с ними, а просто констатирует факт – Сталин был нормальный правитель. Если
ты считаешь себя правым, то принципиально отстаивай свою позицию. Но, к сожалению,
спорить с различными телепатриотами невозможно. Для них другой истории, кроме той,
что сочинили «солженицыны» и специалисты «оральных историй» из США, не существует.
Но начни разбираться с прошлым этих разоблачителей, и вылезают интересные вещи. Ведь
практически поголовно наши адвокаты Гитлера наследники тех, кого Сталин репрессировал!
И из них прямо выплёскивается их фамильная, личная месть тирану. Ведь Гитлер лучше
Сталина! Гитлер уничтожал только чужих! А Сталин ещё и СВОИХ! Вот и договорились
разоблачители до своей «правды». Знал бы Гитлер, что в победившей его России у него будет
столько адвокатов, наверняка отложил бы для них сотню-другую железных крестиков или
берёзовых.

У всей этой «адвокатской» компании проглядывает одна общая черта, что-то вроде
комплекса в отношении к Сталину. Для них Сталин – не простой смертный человек. Для них
Сталин – что-то вроде божества. Тёмного, злого, но божества. Он и всесилен, и всемогущ,
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и лично песни с музыкой «редактирует», и писателям тексты книг диктует. Без его воли в
стране вообще ничего не делалось. В этом плане ненавистники Сталина чем-то схожи со
слепыми его обожателями – да, Сталин был великим человеком, но не Богом же, – с сатани-
стами. Одни, сторонники «спасителя», фанатично молятся на него, а другие, ненавистники,
так же фанатично отвергают всякую положительную роль «спасителя» в истории России
XX века. Да, действительно, и сегодня Россия просыпается под Гимн сталинского СССР. Но
Сталин не писал «Василия Тёркина» и «Как закалялась сталь», которую при «гайдарах» и
Ельцине изъяли из общеобразовательных школьных программ. Видимо, почему-то сатани-
стам не нравятся слова Корчагина о том, что «жизнь… надо прожить так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы»…
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Новые Резуны

 
(о научном труде М. Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина»)
Кроме примитивных и пошлых адвокатов Гитлера, есть ещё одна группа «историков».

Эти могут внешне даже дистанцироваться от компании «Резунов» и их прямых наследни-
ков-сторонников. Могут даже в своих книгах смело разоблачить В. Б. Резуна с его «ледоко-
лами». Но потом очень солидно и вполне документированно (приведя несколько тысяч (!)
ссылок на работы разных авторов и архивные документы) поведать миру чистую правду о
войне. О том, что Сталин всё-таки собирался напасть на Германию (и всю Европу), да только
всё-таки злодей Гитлер его опередил!

Отличаются эти новые Резуны от старой гвардии ненавистников Сталина, от их недо-
рогих изданий, иногда в дешёвых бумажных обложках типа брошюрок (для большего охвата
читательской аудитории в России и всего СНГ), как раз изящным оформлением да очень
дорогой мелованной бумагой. Тираж вроде и небольшой, стандартный, всего 3–4 тысячи
экземпляров, но сами книги не дешёвые и выглядят очень солидно. К таким изданиям можно
отнести труд «историка» М. И. Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина».

Мельтюхов провёл огромную работу по сбору и анализу нескольких тысяч книг и
документов на тему событий начала войны и того, что ей предшествовало. Опроверг Резуна,
историков от КПСС и в итоге пришёл к неизбежному выводу: Сталин всё-таки и должен
был и собирался напасть на Германию. Хоть ты тресни. Вся книга построена с претензией
на научный труд и объективность автора, который выступает в роли этакого независимого
эксперта-учёного, как чуждого предвзятости к «резунам», «хрущёвцам», так к и далёким от
идолопоклонничества, новым сталинистам. То есть выступает в роли стоящего вроде как
над схваткой.

Нагромождение цифр, фактов, таблиц и ссылок должно показать всю непредвзятость и
объективность книги Мельтюхова. Он даже жалеет, что Сталин не успел первым, «как пла-
нировал», напасть на Гитлера ещё 12 июня 1941 года. Мол, тогда бы не погибли те десятки
миллионов наших граждан, и мы сегодня жили бы гораздо лучше. В мире победившего соци-
ализма! Но Мельтюхова, как и ему подобных, хочется спросить: сами ли они додумались
до своей «правдивой правды» о войне и Сталине, с детства ли они терзались мечтой узнать
страшную правду СССР и Сталина или их какой чудак надоумил?

Это ведь уже новая волна «историков». Мельтюхов открыто не заявляет, что Сталин
однозначно злодей. Он, как и телепатриот М. Леонтьев, просто констатирует: СССР ничем
не лучше других (империалистических, западных) стран и поэтому просто обязан был вести
себя так же агрессивно и захватнически, как и они, и напасть первыми на Германию и её
союзников, чтобы победить в неизбежной войне! И главное доказательство даже не то, что
есть какие-то документы «про это». Главное, что СССР (Сталин, русский народ) ничем
не лучше проклятого Запада. И ради своих национальных интересов просто обязано было
напасть на кого-нибудь. А то, что СССР становился в глазах всего мира агрессором, то это
не так и важно.

То, что Советский Союз мог получить войну всего Запада против СССР по всей гра-
нице, Мельтюхова тоже не очень волнует. Оказывается, СССР на тот момент был настолько
силён и у него было так много танков и самолетов, что и весь мир ему был нипочём! А то,
что именно этого и ждали тогда от СССР спонсоры Гитлера, что для этого и привели Гитлера
к власти, что Западу было, в принципе, наплевать, каким образом СССР-Россия будет втя-
нута в мировую войну – главное, чтобы ввязалась, – Мельтюхову и дела нет. Увы, видимо,
не знает Мельтюхов, что мощь государства определяется не только наличием у него боль-
шой армии и количеством танков и самолетов (боеспособность и боевые качества которых
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под большим вопросом). Мощь государства определяется прежде всего его экономическим
потенциалом и возможностью вести долгую войну. У той же Америки вообще не было ника-
кой приличной армии к 1941 году, но весь мир ждал, какую позицию займут именно США.
Также мощь государства и армии определяется способностью использовать свой военный
потенциал, профессионализмом командиров и их готовностью воевать за свою страну, не
жалея ни себя, ни своих солдат. А вот с этим, как оказалось, в Красной армии были проблемы
– не все красные командиры готовы были умирать за Родину.

Мельтюхов всячески игнорирует и тот факт, что за всеми историческими событи-
ями стоят конкретные организаторы и авторы с исполнителями. В 1938 году Англия и
Франция сдали «в аренду» Гитлеру Чехию. В 1939 году, после «неадекватного поведения»
Польши (которая буквально нарывалась на войну с Германией и которой Англия и Франция
«обещали» всяческую помощь), Германия просто обязана была прибрать её к рукам, чтобы
не иметь под боком английских холуев, когда Гитлер пойдёт на СССР. Для Англии при этом
решался более важный вопрос: даже если СССР и не бросится на защиту «братьев-поля-
ков», главное, чтобы у Германии появилась общая граница с СССР. Англия и Франция также
обещали военную помощь Финляндии (хотя Финляндия вроде бы союзник Германии?). Гля-
дишь, Гитлер воспользуется тем, что Сталин воюет с финнами и нападёт, как союзник горя-
чих парней, на СССР. Но опять не получилось. В 1940 году уже одна Англия «сдала» Гитлеру
Францию. Впрочем, не очень и бедствовали французы при немецкой оккупации, набрали
даже добровольцев для отправки в Россию, которых набралось побольше, чем было в рядах
французского антифашистского Сопротивления. Испанцы вообще укомплектовали целую
«Голубую дивизию». Может, для Мельтюхова это и новость, но Сталин прекрасно понимал,
что от него только и ждут, чтобы он первым напал для защиты национальных интересов
СССР.

Мельтюхов, описывая события тех лет, совершенно не хочет учитывать фактор «веч-
ного интереса» Запада к СССР-России как к сырьевой базе. Как самостоятельное независи-
мое и мощное государство, Россия никому не нужна. Это же какой конкурент на планете
существует! Самая большая белая нация на планете (русские), живущая по своим прави-
лам! Какие запасы ресурсов пропадают, и совершенно неподконтрольные Западу! Но Запад
конечно же не так уж и кровожаден, как некоторым хочется представить. Если бы руково-
дителями в СССР-России после смерти Ленина остались Троцкий с соплеменниками и ком-
паньонами, то никакого Гитлера конечно же «не стали» бы приводить к власти в Германии.
Все ресурсы России после уничтожения царской фамилии – «хозяина земли Русской», после
развязанной большевиками Ленина-Троцкого Гражданской войны для истребления остат-
ков старой элиты, отошли бы под вполне цивилизованный контроль многочисленной родни
соплеменников Рокфеллеров и Варбургов (спонсоров Троцкого и К°) и всего человечества
(не меньше), в виде концессий и совместных предприятий. (Впрочем, засилье бронштейнов
в органах власти в Совдепии тех лет также всего лишь прикрытие для настоящих вершителей
судеб, истинных интернационалистов. Ведь в случае чего всегда можно перевести стрелки
на евреев.)

Но упёртый русский народ сам во всём и виноват: пошёл за этим грузином со своими
пятилетками и получил ещё одну мировую войну на свою голову. А грузин не только отстра-
нил от власти старую, проверенную ленинско-троцкистскую гвардию, так ещё и перестре-
лял половину. Вот этого Запад стерпеть никак не мог. Этих людей столько лет выращи-
вали в эмиграциях не для того, чтобы они власть в России потеряли так просто. А то,
что Гитлер оказался несколько неуправляем и кровожаден, так Запад в этом не виноват, а с
другой стороны, это и неплохо. Останется в России и той же Германии чуть-чуть поменьше
народа – проще будет с ним договориться.
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Дело ведь не в том, что Мельтюхов каким-то образом своей версией обидел свою
Родину, обвинив её в агрессивности (чего отродясь за Россией не водилось). И он теперь, по
терминологии деятелей от КПСС, является пособником империалистов Запада. Мельтюхов
вполне осознанно явил миру «научный труд», в котором сделан вывод о том что, по сути,
СССР такой же агрессор (хоть и вынужденный), как и Германия, и несёт полную ответ-
ственность за развязывание Второй мировой войны. Являясь не жертвой, а агрессором,
СССР не могла претендовать на систему договоров и соглашений, вступивших в силу
после войны и которые СССР подписывал в Ялте и Потсдаме именно как жертва напа-
дения Германии, пострадавшая сторона, ставшая победителем.  Таким образом, все эти
договоры и соглашения можно было бы вполне законно аннулировать и отменить. Это каса-
ется как границ СССР-России-РФ, так и претензий по возможным спорам. При этом Мель-
тюхов ни в коем разе не хочет зла своей стране! Он просто написал «объективную исто-
рию-гипотезу».

Лет десять назад Герой Советского Союза В. Карпов в своём «Генералиссимусе»
высказался о том, что Сталин и Гитлер собирались в феврале 1942 года, после битвы под
Москвой, заключить новый Брестский мир в Мценске. По этому «миру» они должны были
вместе воевать с англосакским миром и в дальнейшем истреблять всех евреев, используя
некое мифическое, ещё якобы от 1938 года «соглашение» – фальшивку между Гестапо и
НКВД о сотрудничестве в борьбе с мировым еврейством. При этом автор говорил, мол, что
Сталин пошёл на это, чтобы выиграть время и спасти СССР-Россию.

Развивая тему сотрудничества Сталина с Гитлером, уже Осокин А. Н., используя этот
постулат как «главное документальное подтверждение», высказал свою гипотезу о том, что
эти тираны, Сталин и Гитлер, собирались-таки вместе напасть на бедную Англию, но потом
Гитлер отчего-то передумал и напал на расслабившегося Сталина. Уже в наши дни, в Латвии,
в ответ на более чем скромные попытки сегодняшней России напомнить о сотрудничестве
прибалтов с нацистами, состряпали д/ф об этом «соглашении»: посмотрите, люди добрые
европейцы, кто на самом деле настоящий агрессор и убиенец евреев! И этот «научный труд»
Осокина также ещё ждёт своего продолжения. Ведь это беспрецедентно, когда жертва ста-
линизма говорила на TV о «мценском сговоре». Найдётся и на Осокинскую гипотезу свой
продолжатель. А уж на Западе какие-нибудь друзья американские наверняка эту говорильню
при случае используют в пропагандистских, антирусских целях.

Подоплёка всех этих версий только одна. Никто не хочет обидеть самих русских. Бог с
ними, пьянью и вечно холопствующим (по Сванидзе) быдлом. Используя «труды» таких вот
«объективных историков», главное – вбить в мозг, прежде всего западного обывателя,
что СССР и Сталин – близнецы-братья с третьим Рейхом и Гитлером (именно запад-
ного, т. к. для развязывания очередной, даже небольшой войны, с целью прибрать к рукам
какие-нибудь ресурсы, приходится учитывать именно своё «общественное мнение»). При-
знав СССР (Россию) агрессором или хотя бы организатором Второй мировой войны,
можно будет поднять вопрос о пересмотре всех послевоенных Договоров и соглаше-
ний по мироустройству. В идеале – втиснуть нынешнюю РФ, как правопреемницу СССР, в
состояние и границы если не XVIII века, то хотя бы 1938 года. А там и с Курилами, и Саха-
лином как-нибудь разберёмся в пользу Японии. И дальнейшие вопросы и претензии России
по возврату утерянных земель, по тому же Крыму, отпадут сами собой. Но о книге Осокина
– чуть позже.

Есть одна слабость во всех этих доказательствах у историков, схожих с Мельтюховым,
говорящих о том, что Сталин хотел, мог, должен был напасть первым на Германию и весь
мир «до кучи», чтоб построить «социалистический рай» на всей Земле (уже по Мельтюхову).
Даже если они пытаются подкрепить свои версии и гипотезы документами, статистикой
и высказываниями политиков тех лет, то всё равно остаётся куча нескладух и противоре-
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