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 К вопросу о фальсификации итогов Второй мировой войны 

75 лет прошло как закончились Великая Отечественная и Втор ая мир овая 

войны. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая 

карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, 

сокрушительную Победу над нацизмом, спас весь мир. Да и сами события той 

войны даже для ее участников – далекое прошлое. 

Для тех реакционных сил, которые по-прежнему мечтают уничтожить 

Россию, это еще один повод, фальсифицируя историю Второй мировой войны, 

нанести идеологический удар по России. 

Во многих современных зарубежных трудах превалируют оценки, очень 

далёкие от правдивого, научного освещения событий Второй мировой войны. 

Скрыть правду о решающей роли СССР и действительном вкладе советского 

народа в победу над фашизмом, принизить место советско-германского фр онта в 

общем ходе вооружённой борьбы, исказить главный итог Второй мировой    

войны - этим целям подчинены многие исторические писания за рубежом. 

А главный итог Второй мировой войны – разгром фашистко-

милитаристского блока, разгром нацизма, спасение человечества от сил 

абсолютного Зла. И свершил этот подвиг – Советский Союз, советский народ. 

Для победы над фашистским блоком требовалось прежде всего сокр ушить  

его боевую мощь, разгромить его военную машину – главное ор ужие агрессора. 

Наиболее сложные задачи вооруженной борьбы решались на советско-

германском фронте – там, где были сосредоточены основные силы вермахта. 

На СССР обрушился удар невиданной силы. Фашистский план 

«Барбаросса» исходил из того, чтобы сокрушить Советское государство всей 

военной мощью гитлеровского блока. На советско-германский фронт практически 

было брошено все, что было подготовлено Германией для осуществления 

захватнических планов завоевания мирового господства. Решение всех других 

военно-политических задач было подчинено интересам достижения победы над 

СССР или отложено до завершения «восточной кампании». 

Фашистская армия вторжения по своей численности превосходила любую 

группировку вооружённых сил, создававшуюся когда-либо в истории войн. 

Против СССР в июне 1941 г. было брошено свыше 5,5 млн. солдат и офицеров – в 

5 раз больше, чем насчитывали войска Германии и её союзников, развёрнутые на 

границе с Россией к началу первой мировой войны.  

В течение всей Великой Отечественной войны к советско-германскому 

фронту была прикована подавляющая часть вооружённых сил фашистского 

блока. Из общего количества войск Германии и её европейских союзников, 

находившихся на действующих фронтах, в наиболее тяжёлые периоды войны 

против СССР было сосредоточено 90 – 95 % вражеских дивизий. Вплоть до 1944 

г. на советско-германском фронте находилось в 15 – 20 раз больше вражеских 



соединений, чем на всех других фронтах, где велись военные действия против 

вермахта. 

Так, в июне 1941 г. Советская Армия сражалась против 190 фашистских 

дивизий, а английские войска – против 9 дивизий; осенью 1942 г. на советско-

германском фронте было 266 вражеских дивизий, а на североафриканском – 

менее 13 дивизий; в начале 1944 г. советским войскам противостояло 245 

дивизий, а англо-американским – 21 (См.: История Второй мировой войны 1939 –  

1945. М., 1982, т.12, с.217). 

Военные действия на советско-германском фронте превзошли все прошлые 

войны по своему пространственному размаху. Протяжённость фронта – от 

Баренцева моря до Чёрного – достигала 6 тыс. км. Общие р азмеры тер ритории, 

охваченной военными действиями, составляли около 3 млн. км, что превышало 

площадь таких государств, как Англия, Австрия, Бельгия, Дания, Греция, 

Германия, Голландия, Италия, Норвегия, Франция, Финляндия, Югославия, 

вместе взятых.  

Для достижения победы над сильнейшей армией империалистического мира 

Советские Вооружённые Силы в годы Великой Отечественной войны провели 

свыше 50 крупных стратегических операций, в каждой из которых с обеих сторон 

участвовало по нескольку миллионов солдат и офицеров, сотни тысяч орудий, 

тысячи танков и самолётов. Такие операции охватывали огромные пространства и 

лились от 2х-до 6 месяцев. Подобных масштабов стратегических действий не 

знала ни прошлая история, ни один из других фронтов второй мировой войны. 

Ожесточённые сражения на советско-германском фронте не утихали 1418 

дней и ночей. Окончательный разгром фашистских агрессоров был достигнут в 

результате наступательных операций, которые были основным видом боевой 

деятельности Советской Армии. Однако наступательным операциям 

предшествовала упорная стратегическая оборона советских войск, протекавшая в 

исключительно трудных и тяжёлых условиях. 

В те дни, когда в жестокой борьбе в 1941 году решался вопрос о жизни и 

смерти Советского государства, мало кто за рубежом сомневался в несбыточность 

фашистских планов покорения Советской России, но уже к началу 1942 г. от 

ударов Советской Армии вермахт потерял свыше 830 тыс. солдат и офицер ов –  в 

100 раз больше, чем от английских войск в Северной Африке. 

Разгром фашистских войск под Москвой и зимнее наступление Советской 

Армии в 1942 г. создали благоприятные предпосылки для дальнейшего ведения 

вооружённой борьбы против фашистского блока. Для реализации достигнутых 

успехов были нужны совместные действия всех государств антигитлеровской 

коалиции, прежде всего открытие Англией и США второго фронта в Европе. 

Однако их практических вклад в борьбу с фашизмом был по-прежнему 

несоизмерим с усилиями Советского Союза. И.В.Сталин в 1942 г. отмечал: «… 

уже летом этого года немецко-фашистская армия состояла бы перед своей 



катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие 

второго фронта в Европе». 

Англия и США к весне 1942 г. имели под ружьём более чем 10-миллионные 

вооружённые силы, обладали мощным военно-морским флотом и авиацией. На 

европейском континенте к этому времени действовали достаточно сплочённые 

силы движения Сопротивления, которые были готовы активно поддерживать 

высадку союзных войск во Франции. Однако английские войска продолжали 

военные действия лишь в Северной Африке, где им противостояло всего 11 

вражеских дивизий, а из вооружённых сил США, вступивших в войну в декабр е 

1941 г., ни один солдат в бой с фашистской Германией и Италией ещё не вступал. 

Политика затягивания второго фронта соответствовала позиции тех реакционных 

англо-американских кругов, которые стремились обескровить СССР в его 

единоборстве с фашисткой Германией. 

Интересы быстрейшего разгрома фашизма требовали от союзников пр ежде 

всего открытия второго фронта в Европе, не ограниченные бои вдали от 

жизненных центров Германии, а широкое наступление против неё с запада могло 

принести эффективные результаты в борьбе против агрессора. Гитлеровское 

командование после поражения под Сталинградом с тревогой ожидало, что 

успехи Советской Армии будут поддержаны активными действиями англо-

американских войск на Европейском континенте. Тогда бы Германия оказалась в 

исключительно трудном положении. Однако этого не произошло. В Западной 

Европе по-прежнему не было ни одной дивизии союзников, гитлеровцы имели 

возможность перебрасывать на восток всё новые соединения. Военно-

политическое руководство США и Англии продолжало политику затяжки второго 

фронта, перекладывая основное бремя войны на СССР. 

С началом 1944 г. в ходе Великой Отечественной войны открылся период 

решающих побед над фашистским блоком в Европе. Перед Советскими 

Вооружёнными Силами стояли задачи изгнать врага за пределы СССР, перенести 

военные действия на территорию Германии, сокрушить её военную мощь, 

добиться окончательной капитуляции фашистского режима и освободить народы 

Европы от гитлеровской тирании.  

Новые победы Советской Армии, огромный размах стратегических 

операций на советско-германском фронте вызвали широкие отклики во всём 

мире. «На полях России, – писала «Нью-Йорк таймс», – проходит главный фр онт 

борьбы. Там идут непрерывные бои, в которых немецкая армия тает, как снег под 

весенними лучами. Там идёт жестокая борьба, тогда как мы спокойно спим, 

работаем и отдыхаем у себя дома». Газета «Нью-Йорк пост» писала: «Высшие 

военные круги Вашингтона поражены мощью последних наступлений р усских в 

Крыму и на Украине. Размах наступлений значительно превышает всё то, что 

предполагали специалисты, разрабатывающие военные планы». Газета «Стар» 

заявляла: «Русские совершили ещё одно чудо. Нынешняя фаза кампании в 

России, по-видимому, будет изучаться в течение многих лет как обр азец смелой 



стратегии и блестящего осуществления планов на фронте и в тылу» (См.: 

Секистов В., Коротков Г. Устами американцев. М., 1978, с.52). 

В то время, когда войска Советской Армии громили основные группировки 

фашистского вермахта, участие армий союзников в борьбе против Германии 

ограничилось боевыми действиями на итальянском фронте, которые по-прежнему 

не оказывали заметного влияния на общий ход войны. Кампания союзников в 

Италии «по своей стратегической бессмысленности и тактической заурядности 

является уникальной в военной истории» (Фуллер Дж. Вторая мировая война  

1939 – 1945 г.г. М., 1956, с.343). 

Однако, чем ближе приближался финал войны, тем с большей тревогой 

союзники оценивали возрастающее влияние СССР на военно-политическую 

обстановку в мире. Надежды реакционных сил на ослабление СССР в 

единоборстве с Германией терпели крах. Более того, ход вооружённой борьбы 

неопровержимо доказывал, что Советский Союз способен своими силами 

сокрушить фашистскую Германию, положить конец кровавым авантюрам 

гитлеровского рейха, освободить народы Европы от фашистского ига. Пр езидент 

США Рузвельт ещё в конце 1943 г. признавал, что «если дела в России пойдут и 

дальше так, как сейчас, то, возможно, что будущей весной второй фронт и не 

понадобится» (Рузвельт Э. Его глазами. М., 1947, с.161). 

Для союзников становилось всё более очевидным, что оттягивать второй 

фронт больше уже невозможно. Одна из американских газет саркастически 

заявляла: «Пришло время, когда дальнейшая нерешительность, уклончивость и 

невыполнение соглашений становятся нетерпимыми. Говоря простым английским 

языком, пора либо выудить рыбу, либо рубить леску». 

Способность Советского Союза самостоятельно сокрушить фашистскую 

Германию оказала решающее влияние на окончательное решение США и Англии 

открыть второй фронт в Европе, чтобы не опоздать к финалу войны. На 

Тегеранской конференции глав правительств СССР, США и Англии (декабрь 

1943 г.) руководители западных держав дали обязательство, что англо-

американские войска осуществлят высадку во Франции (операция «Оверлорд») в 

течение мая 1944 г.  

Даже после высадки англо-американских войск в Западной Европе 

советско-германский фронт по-прежнему занимал главенствующее место в 

стратегических планах фашистского руководства, которое продолжало усиливать 

там свои войска за счёт переброски частей с запада. После открытия второго 

фронта во второй половине 1944 г. на восток было дополнительно направлено 

свыше 50 немецко-фашистских дивизий.  

В современной Европе – Евросоюзовского мракобесия – Советскую    

армию – освободительницу называют оккупационной армией. Ложь! Вот как 

встречали Красную армию в Праге в мае 1945 года: «По броне моего танка, – 

вспоминал танкист В.Крюков, одним из первых ворвавшийся в Пр агу, –  др обно 

застучали пули, впереди на площади разорвался снаряд. Я лихорадочно искал 



через смотровой прибор вражескую пушку, укрывавшуюся где-то в зелени пар ка. 

Вдруг вижу по площади с огромным букетом сирени к нашему танку бежит 

маленькая девочка. Ей и невдомёк о смертельном поединке экипажа с вражеским 

артиллерийским расчётом. Она бежала из всех сил, чтобы передать свой букет 

людям в грозной машине с красной звездой на броне. 

Длинная пулемётная очередь огненной трассой перерезала ей путь. Девочка 

не понимала опасности и бежала. В её лице мы видели всю благодарную Пр агу, 

всю Чехословакию. 

Наш танк рванулся из укрытия, опрокинул какой-то киоск, выскочил на 

площадь и своим бронированным телом закрыл девочку. По металлу 

забарабанили пули, рядом разорвался снаряд. Считанные секунды –  и немецкий 

расчёт произведёт новый выстрел. Возможно, роковой для девочки и нашего 

экипажа. Солнце всходило над Прагой. Я видел в перекрестие прицела вражескую 

пушку и темно-зелёные фигурки, суетившиеся около неё… Мы опередили вр ага. 

На том месте, где стояла немецкая пушка, зияла воронка.  

Я выскочил из танка и втащил девочку в машину. Из-под наших шлемов 

струился холодный пот, а пятый член экипажа – маленькая пражанка как ни в чём 

не бывало нежно обнимала нас и кричала над оглохшими ушами: «Наздар!» 

Нас окружили плотной толпой жители Праги. Девочка сидела у меня на 

плече, с букетом сирени в руках. Она была героем этого последнего утра войны». 

«Что Прага освобождена, – вспоминал Маршал И.С.Конев о событиях тех 

дней, – было ясно, но ни одного вразумительного доклада ни от одного из 

командующих армиями так и не было. Как выяснилось потом, причиной тому 

было ликование пражан. На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении 

советского офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали 

обнимать, целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в 

окружение – поцелуи, угощения, цветы…» (Конев И.С. Записки командующего 

фронтом 1943 – 1945. М., 1982, с.540). 

А в мае 2020 года памятник маршалу Коневу И.С. в Праге был снесен… 

Исторические факты бесспорно свидетельствуют о том, где решался ход и 

исход борьбы с фашизмом, кем была сокрушена его военная мощь, что привело к 

краху всю политическую и военную машину гитлеровской Германии и её 

сателлитов.  

Советско-германский фронт разделял не только две армии, но и два мир а –  

мир социализма и мир капитализма. Это определяло бескомпр омиссный, самый 

решительный накал вооружённой борьбы. Военной противоборство Советской 

Армии с фашистским вермахтом отличалось наибольшим размахом и 

напряжённостью.  

Именно в боях с Советскими Вооружёнными Силами фашистская Германия 

потеряла более 75 % своих войск от общего числа потерь, понесённых ею за годы 

войны. В этих боях нашли могилу миллионы гитлеровских солдат и офицеров, 

было уничтожено огромное количество стрелкового, артиллерийского, 



миномётного вооружения, десятки тысяч вражеских танков и самолётов. Если в 

боях в Северной Африке, Италии, Западной Европе союзники разгромили или 

взяли в плен 176 вражеских дивизий, то на советско-германском фронте было 

уничтожено и разгромлено более 600 дивизий. здесь нашли бесславный конец 

лучшие, отборные части и соединения вермахта, в том числе танковые и 

моторизованные дивизии «Великая Германия», «Брандебург», «Гольштейн», 

«Силезия», дивизии СС «Мертвая голова», «Викинг», «Нордланд», «Фюрер», 

«Адольф Гитлер», «Карл Великий№, «Хорст Вессель», «Герман Геринг», 

«рейхсфюрер СС» и многие другие. Фашистская Германия лишилась главного 

орудия агрессии – многомиллионного вермахта. Сокрушение военной мощи 

привело к краху кровавого фашистского режима. Все стратегические планы и 

замыслы агрессоров потерпели полный провал.  

Для современной буржуазной историографии характерны попытки 

приравнять решающие битвы на советско-германском фронте к боевым 

действиям союзников в Северной Африке, Италии, на Тихом океане, хотя по 

своим масштабам и результатам они, разумеется, не идут ни в ка кое ср авнение с 

победами под Москвой, в Сталинграде, под Курском. Многие буржуазные 

историки очень неохотно воспроизводят на страницах своих трудов те оценки, 

которые давались во время войны политическими, военными, общественными 

деятелями США и Англии, восхищавшимися победами советского народа.  

Решающий вклад СССР в Победу над фашизмом признавали в ходе войны 

все деятели западного мира. премьер -министр Великобритании Черчилль, 

оценивая выдающиеся победы Советской Армии в завершающей кампании 1945 

г., заявлял, что они «вызвали безграничное восхищение союзников» и 

«предрешили участь германского милитаризма». «будущие поколения, – писал 

Черчилль в феврале 1945 г., – признают свой долг перед Красной Ар мией так же 

безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того. Чтобы быть свидетелями 

этих великих побед». «Россия в тяжёлом единоборстве почти один на один с 

наступающими гитлеровскими армиями приняла на себя всю силу удара и 

выстояла, – указывал фельдмаршал Б.Монтгомери. – Мы, англичане, никогда не 

забудем подвига России». 

В разгар войны, в июле 1943 г., когда шли ожесточённые бои на Курской 

дуге, президент Рузвельт говорил: «Спасая себя, Россия рассчитывает спасти весь 

мир от нацизма. Мы должны быть благодарны этой стране, которая сумеет также 

быть хорошим соседом и искренним другом в мире будущего». 

Главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Европе 

генерал Д.Эйзенхауэр признавал: «Русским принадлежит пальма первенства в 

принуждении нацистов к капитуляции». Американский генерал Д.Стилуэлл 

говорил: «Весь цивилизованный мир должен особенно ценить заслуги 

центральной фигуры в этой борьбе – русского солдата». 

В 1945 г., сразу же после капитуляции фашистской Германии, американская 

пресса, многие общественные и военные деятели правильно оценивали значение 



побед Советской Армии для безопасности самих США в тяжёлые годы войны. 

«Американскому народу, – заявлял государственный секретарь США Стеттиниус, 

– не следует забывать, что он находился на краю гибели в 1942 году». Газета 

«Вашингтон пост» писала: «Дрожишь при одной мысли о том, что могло бы 

произойти, если бы Красная Армия рухнула под напором наступающих 

германских войск, если бы русский народ был менее мужественным и 

неустрашимым… Ведя эту доблестную борьбу, русские вместе с тем отстаивали 

дело цивилизации от всех врагов человечества. Они внесли небывалый по своей 

значимости вклад в общее дело». Напоминая, что кровавые щупальца фашистских 

агрессоров тянутся не только к Ближнему Востоку и Индии, но и к Латинской 

Америке, журнал «Крисчен Сайенс Монитор» в мае 1945 г. отмечал: «Для того, 

чтобы измерить благодарность Соединённых Штатов Советскому Союзу, нужно 

только представить себе, какой был бы исход войны, если бы в ней не участвовал 

Советский Союз». 

Неразрывную связь вклада СССР в разгром фашизма со спасением мировой 

цивилизации и будущим человечества признавали политические и общественные 

деятели Франции, Канады, Австралии, Индии. «Советский Союз, – писал посол 

Франции в СССР Ж.Катру, – покрыл себя славой и вписал в историю страницу, не 

имеющую прецедента в прошлом».  

Таким образом, как бы не старались фальсификаторы истории исказить 

правду о великом подвиге советского народа, о решающем вкладе СССР в 

разгром фашизма, исторические факты свидетельствуют, кому народы многих 

стран Европы и Азии обязаны своим освобождением от гитлеровской тирании. 

Все прогрессивные силы на всех континентах всегда видели в Советском Союзе 

страну, которая вынесла на своих плечах основное бремя войны и сделала 

решающий вклад в освобождение человечества от фашистского рабства. 

Выдающийся подвиг советского народа в борьбе с фашизмом должен навсегда 

сохраниться в памяти человечества. 

В разгром нацизма – что бы сейчас ни пытались доказать – основной, 

решающий вклад внес Советский Союз, Красная Армия. Герои, которые до конца 

сражались в окружении под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязмой 

и Харьковом. Шли в атаку под Москвой и Сталинградом, Севастополем и 

Одессой, Курской и Смоленском. Освобождали Варшаву, Белград, Вену и Пр агу. 

Брали штурмом Кёнинсберг и Берлин (В.Путин. Статья «75 лет Великой Победы: 

общая ответственность перед историей и будущим»). 


