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                                 К 65-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ 
                                 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ 
                                 СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАД ГЕРМАНИЕЙ,  
                                 ЕЕ СОЮЗНИКАМИ И СТЕЛЛИТАМИ 
 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ — НАШ ТРИУМФ 
(Колонка главного редактора) 

 
Любой триумф предполагает долгий, а в случае войн — кровавый, 

путь к нему. Потому и само понятие триумфа, триумфатора возникло 
в Древнем Риме, государстве чисто военном. 

В своей тысячелетней истории Русь, Россия не была обделена воен-
ными триумфами: разгром и полное уничтожение Хазарии Волжской 
Святославом, Куликовская битва и разгром тевтонов Александром Нев-
ским, Полтавская битва и завоевание Крыма Потемкиным, Итальян-
ский поход Суворова и Отечественная война 1812-го года с последующим 
маршем на Париж, освобождение Балкан от турок в 1877—78 гг. и за-
воевание Средней Азии. Даже Брусиловский прорыв на фоне в общем-то 
неудачной для Российской империи Первой мировой войны. А для Совет-
ской уже России, СССР — это победа в Гражданской войне, разгром 
японских милитаристов на Дальнем Востоке, освобождение Западной 
Украины и Белоруссии, Бессарабии. 

Победа в Великой Отечественной войне — величайший триумф во 
всей этой тысячелетней истории страны, хотя лучше бы войны не было, 
рассуждая по-человечески. Немыслимые жертвы, величайшее напряжение 
всех сил. В определенном смысле война подорвала суммарный генофонд 
советского народа, особенно русского. Ведь на войне всегда гибнет цвет 
нации. В исторической параллели это как с Францией после двух деся-
тилетий наполеоновских войн; сами французы признают: они как нация 
стали совершенно другими. Наш народ другим не стал, слишком боль-
шой запас прочности у него. Но все же для восстановления этого сум-
марного генофонда советскому, русскому народу понадобилось почти три 
десятка лет, то есть два поколения. 

Любой самодостаточно мыслящий человек, хотя таких по «биологи-
ческой разнарядке» весьма мало, понимает: законы исторического дви-
жения неподвластны человеку. «Ни бог, ни царь и ни герой» не в силах 
эти законы отменить, исправить, тем более — переписать по своему 
желанию. Индивидуальный или коллективный разум могут только, пре-
дугадав удачно два-три ближних хода истории, в какой-то степени ис-
пользовать свои преимущества. Или недостатки своих локальных, ре-
же — геополитических противников. 

Повторим в данном контексте уже явное: если предназначенная ис-
торией миссия Первой мировой войны — крушение последних и основных 
монархий континентальной Европы, то есть империй Романовых, Габс-
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бургов и Гогенцоллернов, то Вторая мировая, уже предуказанная Первой, 
должна была ответить на очередной эксперимент истории: какой из 
«предложенных» ею вариантов социального (социалистического) государ-
ства является наиболее жизненным: советский интернационализм, гер-
манский национал-социализм, то есть нацизм, или итальянский фа-
шизм — итальянская социальная республика Муссолини, присвоившего 
себе идеи Антонио Грамши. Кровавый эксперимент с полусотней милли-
онной жертв показал жизненность социализма в советской, интерна-
циональной форме. 

...История не профессор-исследователь, свои опыты ставит не на 
лабораторных животных, но на людях, на целых государствах, на всем 
населении земного шара. И если над государствами-изгоями устраивают 
Нюрнбергский процесс и Суд в Токио, то история неподсудна. 

Понятно, что свои эксперименты история творит не эсхатологиче-
ски, хотя элементы конспирологии, масонской мистики и всего такого 
прочего присутствуют. Нет, опыты эти реализуются посредством со-
вершенно реальных событий, дел, стран и лиц. Хотя тем же нашим 
фронтовым политрукам было сложновато объяснить бойцам, почему во 
встречном бою обе противоборствующие стороны сражаются неистово, 
до последнего патрона и солдата под одинаковыми красными знаменами. 
Только на одних — звезда и/или серп и молот, на других — ведический, 
древнеарийский символ вечности движения жизни — свастика. 

Точно так же профессорам геополитики, международной экономики и 
взаимоотношений — в исторической ракурсе — не менее сложно всегда 
было объяснить своим студентам: почему дважды за первую половину 
двадцатого века в смертельной схватке сталкивались именно Германия и 
Россия? То есть, страны, на протяжении всей их истории не имевшие 
ровно никаких политических, экономических и любых других противо-
стояний, главное — территориальных претензий. 

Даже известный rang nach Osten, расширение 90-миллионной Герма-
нии, якобы задыхающейся в своих исторических границах, было явно 
внушено Гитлеру для стравливания его с СССР. Следует «держать в 
уме», что фюрер — личность явно клиническая. Это отмечали такие 
светила психиатрии как Бехтерев и Ганнушкин, а особенно его соотече-
ственник Фромм. Причем клиника эта располагалась в его мозгу на гра-
нице невроза и шизофрении, что носит предэпилептоидный характер. 
Возможно причина этого в его ранениях и контузиях на позициях Пер-
вой мировой войны. А для таких персонажей присущи почти гениальные 
ходы — кто создал за десять лет Третий Рейх, завоевал всю Европу и 
дошел до Москвы и Волги? — Но тут же и гибельные для Германии 
стратегические просчеты, объединившие против нее весь мир. 

Опять же для таких характеров свойственно сочетание почти демони-
ческой способности к овладению умами десятков миллионов людей и в то 
же время глубокой личной внушаемости. И здесь Гитлер стал подопыт-
ным кроликом тех кукловодов, что и столкнули Рейх с СССР. Потому-то 
руководство СССР после пакта Молотова — Риббентроппа до самого по-
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следнего момента, до двадцать второго июня надеялись, что фюрер обра-
зумится и сам не полезет в уготованную ему на Востоке петлю. 

Слишком хорошо известны эти кукловоды, что втянули Российскую 
империю в Первую мировую, опутав ее долгами Франции и использовав 
самого глупого из всех русских царей, и натравили Рейх на СССР, опять 
же сыграв на шизоидности личности Гитлера. Это все атлантисты, 
ныне уже де-юре объединившиеся в НАТО, а перед Второй мировой пре-
жде всего мировая интриганка Англия, ведущая на поводке Америку, са-
мою уже устремившуюся в мировые хозяева. 

...Это как у нас на Балхаше, где проголодавшегося, полуслепого по 
природе своей свирепого тигра наводит на добычу руководящий этой 
зверюгой маленький камышовый кот, родной брат наших домашних Ва-
сек и Мурок. 

Что же касается красных знамен с обеих сторон, то следует быть 
точным в названиях политических режимов наших противников в Вели-
кой Отечественной войне. Национал-социалистическая Германия Гитле-
ра не была фашистским государством, как Италия; Рейх — нацистское 
государство, что, объективно говоря, намного хуже и зверинее, особенно 
учитывая специфику исторически сложившегося национального немецко-
го характера: сочетание предельной дисциплины, исполнительности и 
жесткости, в крайних случаях переходящей в жестокость. Да приплюсу-
ем к этому историческую обиженность и обделенность Германии, до по-
следней трети XIX века пребывавшей в раздробленности и геополитиче-
ской ничтожности. А после проигрыша в Первой мировой ее и вовсе Ан-
танта общипала: отняли немногие африканские колонии, Франция при-
брала к рукам Эльзас и Лотарингию, даже Польша и Чехословакия что-
то из территорий прихватили. 

Фашистской же нацистскую Германию стали обыденно называть с 
начала тридцатых голов с легкой руки не очень политически грамотных 
газетчиков. Или как в первые послевоенные годы распевали эстрадные 
куплетисты: 

Я в Италии родился, 
А в Германии закалился, 
И поехал в русские края... 

 
Соблюдая истину, политическое определение не было помещено в 

надписи на победной медали: «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.». 

И еще один существенный момент, требующий точности определе-
ния. Также расхожим стало определение: победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Это справедливо. Советский народ достоин 
такого определения, учитывая массовый героизм советского народа, его 
каждодневный — в течение четырех лет — воинский и трудовой подвиг. 

Однако нужно быть объективным: в войне побеждает не народ, а го-
сударство, то есть Советский Союз победил Германию, ее союзников и 
сателлитов, а исполнителями этой победы и был героический совет-
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ский, прежде всего русский народ. Ибо даже в революциях, в восстаниях, 
как и в стихийных народных выступлениях побеждает не только и не 
столько поднявшийся народ, но его организация. Тем более, если речь 
идет о войне мирового масштаба. Как настойчиво повторял в своей 
«Всеобщей организационной науке» Богданов, за что его не совсем спра-
ведливо упрекал в «Материализме и эмпириокритицизме» Владимир 
Ильич, не человек, даже не выдающаяся личность делает историю, но 
система, то есть социум, государство. Да, здесь наш выдающийся эм-
пириокритицист безусловно прав. 

А побеждает то государство, у которого лучше системная организа-
ция и у которого бóльший запас в экономике, в индустрии, преимущест-
венно военной, в социально-политическом устройстве. Такой выигрышный 
запас оказался у СССР, такого запаса не оказалось у «двунадесяти язы-
ков», то есть у Германии и всей совокупной с ней Европы. Это и есть 
убедительнейшее доказательство того, что в кровавых играх-
экспериментах истории именно советская, социалистическая, интерна-
циональная организация государства новой социально-экономической фор-
мации является первенствующей над всеми остальными. Величие Ленина 
и созданной им партии в том и состоит, что, будучи гением, он сверх-
наитием нашел ту единственную, советскую форму организации социаль-
ного государства, лишь в общих чертах продекларированного классиками 
марксизма, которая только и позволила сделать социализм на Земле ре-
альностью. Позволила нам победить в величайшей войне всех времен и 
народов. Именно поэтому логически верным является определение: Победа 
Советского Союза над Германией, ее союзниками и сателлитами. 

Не надо преувеличивать, но и преуменьшать роль в войне союзников 
Германии, прежде всего Румынии, Венгрии, Италии и Финляндии, кото-
рые направили против СССР вовсе не обозные подразделения, а армии в 
комплектации военного времени; некоторые даже по две армии, воевав-
шие, по-преимуществу, не за страх, а за их, мягко говоря, своеобразную 
совесть. Достаточно напомнить, что полуторагодовое сражение за Во-
ронеж Красная Армия вела не с гитлеровцами, а со Второй венгерской 
армией. Кстати, там же полностью и уничтоженной. И Одессу брали 
румыны. Они же и итальянские дивизии действовали на Сталинград-
ском фронте. В Прибалтике свирепствовали дивизии СС из местного 
населения. И только тем фактом, что большинство из союзников и 
сателлитов Третьего Рейха после войны вошли в социалистический ла-
герь, либо проводят в отношении СССР достаточно либеральную поли-
тику, объясняется определенное «затушевывание» их неблаговидной ро-
ли в войне в качестве приспешников Германии, губителей сотен тысяч 
советских людей: бойцов и мирных жителей. 

...Заслуги Владимира Ильича велики, он предначертал тот единст-
венный путь, которым мы пришли, в том числе, к триумфу-победе в 
Великой Отечественной войне. Но и военно-политическое руководство 
СССР в предвоенные и военные годы, следуя эти путем, оказалось на 
войне. События самой войны слишком хорошо известны, чтобы их зано-
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во перебирать и анализировать. Но вот о чем особо надо помнить — 
это об упреждающих наших ударах в предвоенные годы. Это была не 
агрессия «во все стороны», но продуманная военная стратегия с целью 
уменьшить число врагов в неизбежной большой войне. 

И эта война показала абсолютную верность наших расчетов. Осо-
бенно — в отношении Японии. Полномасштабные сражения и разгром 
японцев при Халхин-Голе и Хасане, а также не очень широко известное 
уничтожение дальней бомбардировочной авиацией Тихоокеанского флота 
крупнейшей авиабазы на Хоккайдо, причем со всей ее инфраструктурой 
и полутысячью самолетов, оградили СССР от войны на два фронта, 
отрезвили японских милитаристов. Здесь был и другой ход, когда, пре-
доставив Гоминьдану биться с японцами на востоке и юге Китая, по 
рекомендации советского руководства Мао Цзедун со своей Восьмой ар-
мией весь период Отечественной войны стоял заградительным заслоном 
в горах Северного Китая, в Синьцзяне. 

Не менее значимой была и Финская кампания, да плюс к ней и наша 
политическая демонстрация: создание шестнадцатой, Карело-Финской, 
союзной республики и выступления председателя финской компартии 
товарища Отто Вильгельмовича Куусинена на заседаниях Коминтерна 
о «стремлении трудового финского народа к единению с советским наро-
дом». Поскольку же бывшему генерал-адъютанту Николая Второго, 
маршалу Маннергейму в самом страшном сне не привиделось стать по-
четным председателем Верховного Совета расширенной на запад Карело-
Финской ССР, то он свел участие Финляндии в войне против СССР до 
минимума: отказался перерезать стратегически важную для нашей 
страны Мурманскую железную дорогу, несмотря на мольбы и угрозы 
Гитлера, не допуская до нее и немецкие дивизии. А в блокаде Ленинграда 
ограничился сторожевой службой в северной части кольца, запретив ис-
пользовать артиллерию и авиацию. В сорок же четвертом году сам 
предложил СССР сепаратный мир, разоружив и интернировав двадцать 
немецких дивизий, вернув Советскому Союзу Выборг и стратегические 
острова на выходе в Балтику, даже предоставил столицу Хельсинки 
под базу Балтийского флота! 

Свою лепту в дело Победы внесло участие советских добровольцев в 
войне в Испании и разгром советскими же войсками в Абиссинии италь-
янского корпуса, то есть половины армии. Памятуя об этом, Муссоли-
ни послал на Восточный фронт не армии, но лишь дивизии, а Франко и 
вовсе «отделался» почти символической «голубой дивизией». Хорошо 
вела себя Турция, до этого за двести лет четырнадцать раз воевавшая 
с Россией. Но это уже ленинское наследие: военно-экономическая помощь 
младотуркам Кемаля Ататюрка. Подлинно совесть не позволила всту-
пить в войну и болгарскому царю Борису. 

Большая военно-политическая стратегия не позволила СССР нанес-
ти превентивные удары по Румынии и Венгрии, будущим главным союз-
никам Гитлера на Восточном фронте. Антонеску и сухопутного адми-
рала Хорти здесь спасли условия пакта Молотова — Риббентроппа, 
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который явился важнейшей предвоенной победой СССР в масштабе ми-
ровой политики. 

Но еще более судьбоносными для грядущей нашей Победы явились 
«превентивные удары» по внутреннему врагу: остаткам троцкистов и 
недееспособной военной верхушки, зажравшейся на сомнительной славе 
своего участия в Гражданской войне — типа наполеончика Тухачевского, 
вчистую проигравшего Польскую войну, равно как и все остальные сра-
жения, но зато блестяще расправившегося с кронштадтскими «бра-
тишками», сделавшими Октябрьскую революцию, и потравившего газа-
ми тамбовских мужиков... 

...И еще мы загодя до войны воспользовались опытом царской России 
в Первую мировую войну: в части составления и исполнения планов эва-
куации промышленности и людей на Восток. 

Тяжело далась нам Великая Отечественная, неисчислимы потери и 
жертвы, но советский социализм победил. Поэтому наша Победа — 
наш триумф. 

От редакции: Мы сочли возможным поместить в «Колонке главного 
редактора» главу из новой книги Алексея Яшина «Катехизис идеалиста: 
Повесть-размышление», которая в этом году планируется к изданию 
Независимым литературным агентством «Московский Парнас». Заме-
тим, что Праздник Победы — единственный, исключая введенный в 
обиход феминистками Кларой Цеткин и Розой Люксембург Женский 
день 8-го марта, что за последние 20 лет не претерпел изменений (от-
мены, переименования и пр.) — из числа праздников советского периода 
истории страны. Это и понятно, ибо хоть что-то должно объединять 
стремительно распадающееся на классы общество... Хотя бы память о 
нашем трагическом и героическом прошлом. 

Многие материалы настоящего тематического номера журнала по-
священы военной теме. В контексте памяти о воинской славе России в 
этом же номере журнала мы отмечаем 280-летие со дня рождения ве-
ликого русского полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Су-
ворова, князя Италийского и графа Рымникского. 

 
 

 


