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вень, находя ответ на вопрос «как быть счастливым» в русле обиходно-бытового существования.
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В.В. СЕЛЕЕНКОВ
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.
Рассматриваются характерные черты военного столкновения между Германией и СССР.

«Мы оборонцы с 25 октября 1917 г.
Мы за защиту отечества, но та
отечественная война, к которой
мы идём, является войной за
социалистическое отечество,
за социализм, как отечество,
за советскую республику,
как отряд всемирной
армии социализма»
В.И. Ленин

22 июня 1941 г. – трагическая дата в истории СССР и России. Фашистская Германия без объявления войны, вероломно напала на Советский Союз. Для советского народа
начался период тяжелейших испытаний, героических сражений, суровой, бескомпромиссной борьбы за независимость, за социальный прогресс, за спасение человечества фашистской чумы. Прошло 70 лет с того трагического дня, но до сих пор не утихают споры
о том, какой была эта война, каков её характер. На международной конференции «Великая отечественная война. 1941–1945 годы. Начало. Перелом. Победа», состоявшейся в
Москве (2010 г.), утверждалось, что «Гитлер и Сталин развязали вторую мировую войну,
перешедшую в столкновение двух тоталитарных режимов». Этот тезис ставит на одну доску миролюбивый социалистический Советский Союз и реваншистскую, фашистскую империалистическую Германию, руководители которой не скрывали своих сумасбродных
планов в отношении соседних государств и СССР. В «Майн Кампф» Гитлер объявлял:
«Мы требуем территорий и колоний для того, чтобы прокормить наш народ и поселить там
избыток нашего населения! Всюду, где находится хотя бы один немец, рейх имеет право
вступить со своей армией, чтобы отхватить своими границами и этого немца».
Чтобы понять характер войны, необходимо выяснить, между какими субъектами
шла война, какова была их политика, какими они руководствовались целями, планами.
Германия. Что она из себя представляла? С тоски зрения социальноэкономической в XX столетии Германия была же не просто капиталистической, а империалистической державой. Причем она входила в группу ведущих империалистических
государств. В своё время В.И Ленин, оценивая уровень развития Германии, отмечал
«Здесь мы имеем «последнее слово современной крупно-капиталистической техники и
планомерной?? Организации, подчинённой юнкерско-буржуазному империализму»
(ПСС, Т. 43. С. 210).
Для империализма, в частности, характерные такие черты, которые составляют
его сущность, как высокая степень концентрации производства и капитала в экономике,
господство финансового капитала, борьба за экономический и территориальный передел
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мира, обострение противоречий между ведущими капиталистическими государствами за
колонии, рынки сбыта товаров и сферы приложения капиталов, отсюда: империализм –
источник войн.
Надо иметь в виду и то обстоятельство, что Германия, являвшаяся одним из главных зачинателей I мировой войны, проиграла ту войну, и лишилась своих колоний и части территории. Отсюда стремление германских монополий к реваншу. Реваншистские
устремления немецких монополий объяснялись также тем, что Германия, несмотря на
поражение, оставалась потенциально самой сильной страной в Европе.
Ещё в 1921 году X съезд РКП(б) предупреждал: «…что буржуазия вновь готовится к грандиозной попытке обмануть рабочих, разжечь в них национальную ненависть и
втянуть в величайшее побоище народов Америки, Азии и Европы, а вслед за этим неминуемо и остальных частей мира».
Другое обстоятельство, которое также подтолкнуло Германию к «тотальной
войне», это установление фашистской диктатуры, осуществлённой националсоциалисткой партии во главе с А. Гитлером при всеобъемлющий поддержке монополистической буржуазии Германии и Запада в начале 1933 года. В этих условиях неизмеримо
возросло экономическое и политическое господство крупного капитала. По уровню развития государственно – монополистического капитализма гитлеровская Германия выдвинулась на первое место в буржуазном мире. Было создано шесть имперских хозяйственных групп, во главе которых стояли Шрёдер, Тиссен и другие крупные капиталисты. Вся
экономика подверглась перестройке применительно, и нуждам агрессивной войны.
Во внутренней политике гитлеровцы проводили линию на милитаризацию экономики, подавление демократических свобод, запрещение и разгром коммунистической и
других демократических партий, подавление рабочего движения, на массированную обработку сознания немецкого народа в антикоммунистическом, профашистском, шовинистическом, реваншистском, человеконенавистническом духе. Вся эта деятельность была
выгодна монополиям.
Внешнеполитические цели нацистов также соответствовали интересам крупного
капитала и военщины. Это экспансия, реваншизм, порабощение, ограбление и уничтожение народов, не принадлежащих к арийской расе, овладение Европой, завоевание мирового господства. Вожделенной целью не только нацистов, но и международной реакции
был разгром и уничтожение советского государства, социализма, славянского и других
народов СССР, захват и ограбление российских земель и её природных богатств. С этой
целью были разработаны авантюристические планы «Барбаросса», «Ост» и другие.
Вот с такой программой начали гитлеровцы военное вторжение на территорию
СССР. Следовательно. Германия начала войну агрессивную, захватническую, грабительскую, истребительную, т. е. несправедливую, империалистическую.
В отличие от Германии Советский Союз к концу 1930-х годов являлся страной
социалистической. Это означало: безраздельное господство в экономике общественной
собственности на средства производства, отсутствие эксплуататорских классов (буржуазии и помещиков), и, следовательно, эксплуатации человека человеком, наличие отношений товарищеского сотрудничества и взаимопомощи членов общества. В стране были
ликвидированы всякий социальный гнёт и национальное неравенство, противоположность между городом и деревней, между умственным и физическим трудом. Отношения
между социальными группами характеризовалось социально-политическим и идейным
единством, а отношения между нациями дружбой, сотрудничеством и братской взаимопомощи. Планомерно развивающееся производство служило всё более полному удовлетворению материальных и культурных потребностей прудящихся. Новая, сталинская,
конституция СССР, принятая Верховным Советом после шестимесячного обсуждении 5
декабря 1936 года, гарантировала всем гражданам как социальные права (на труд, отдых,
бесплатные образование и здравоохранение, обеспечение в старости, жилище, равенство
перед законом), так и политические свободы (слова, совести, печати, собраний, митингов,
уличных шествий и демонстраций, участие в управлении государственными и общественными делами). Распределение материальных благ осуществлялось по принципу «от
каждого – по способностям, каждому по труду».
Социалистические производственные отношения способствовали бурному росту
промышленного и сельскохозяйственного производства. Экономика развивалась неви-
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данными в истории человечества темпами, без кризисов, планомерно. Из доклада
И.В. Сталина XVIII съезд ВКП (б): промышленное производство в 1938 году по отношению к 1928 году составило: США – 72%, Англия – 112%, Франция – 70%, Италия – 96%,
Германия – 125%, Япония 165%, СССР – 477%. «Из этой таблицы видно, – делает вывод
И.В. Сталин, – что Советский Союз является единственной страной в мире, которая не
знает кризисов, и промышленность которой всё время идёт вверх». Значительный прогресс был достигнут также в сельском хозяйстве, в развитии науки, культуры, подъёме
материального уровня жизни трудящихся.
XVIII съезд ВКП(б) (1939 год) поставил перед страной очередные социальные задачи: в области внутренней политики – дальнейший подъём промышленности, сельского
хозяйства, производительности труда, технического уровня, материального положения
трудящихся, культуры, продолжение демократизации политической жизни, укрепление
морально-политического единства советского общества, дружбы между народами СССР;
в области внешней политики –
«1. проводить и впредь политику мира, и укрепления деловых связей со всеми
странами;
2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками;
3. Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной Армии и Военно–морского
Красного флота;
4. Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран…».
Как видим, Коммунистическая партия наделила советский народ не на внешнюю
экспансию, не на завоевание новых территорий, а на дальнейшее совершенствование Советского общества и укрепление мирных и деловых связей с другими странами.
Таким образом, Германия и СССР принципиально разные государства в классовом отношении. Вероломно напав на Советский Союз, фашистская Германия вела войну
не только захватническую, грабительскую, но и реакционную, стремясь ликвидировать
Советское государство, социализм как наиболее прогрессивный общественноэкономический строй, т. е. отбросить человечество далеко назад, задержать его развитие,
подавить революционный процесс.
Со стороны СССР вынужденная война с Германией носила также классовый характер. Для советского народа было важно не только защищать свою территорию, независимость и право на существование, но и Советскую власть, свой социалистический
общественный строй, своё коммунистическое будущее. Речь шла о защите своего социалистического отечества.
А.А. Зиновьев, участник Великой Отечественной войны, выдающийся философ,
диссидент в 1970-е годы к началу 90-х годов пришёл к выводу: «По своей социальной
сущности эта война была войной капитализма против коммунизма…, является идеологической ложью утверждение, будто советские люди сражались только за Родину, а не за
советский (коммунистический) социальный строй. Ко времени начала войны тот строй
для большинства советских людей стал их образом жизни, был принят как свой. Отделить его от массы населения как нечто чужеродное практически невозможно. Хотели люди этого или нет, любая зашита своей страны означала защиту нового социального строя»
(«Правда». 1945. 17 мая, № 89).
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