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христианства. Статья публикуется в 
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«Есть вещи, которые вообще необходимо, на 

мой взгляд, воспринимать, как канон, допустим, 
события недавнего времени – Вторая Мировая 
война, Великая Отечественная война, кто что 
делал, кто на кого нападал, кто выиграл, кто 
потерял 27 миллионов и так далее. И мы не 
можем скрывать такого рода догмы, если хотите, 
или догматы, потому что они уже являются 
общепризнанными в истории человечества». 
 

Президент Р.Ф. Дмитрий Медведев. 
 

«Мы не выйдем из этой окаянной смуты, пока 
не отделим честно и четко правду от лжи, и не 
начнем стойко и мужественно выговаривать 
правду». 

Русский философ Иван Ильин. 
 

Одним из наиболее стойких мифов советской 
пропаганды, перешедших из коммунистической 
эпохи в наше время, является миф о «великой 
отечественной» войне. Этот миф одинаково 
разделяется официальной властью и системной 
оппозицией, коммунистами и «патриотами», 
атеистами и верующими всех конфессий. Если в 
чем и достигнуто в нынешней Р.Ф. «согласие и 
примирение», так это в вопросе об отношении к 
Советско-германской войне, которая единодушно 
почитается как «отечественная», «великая» и 
«священная». 

Содержание мифа об «отечественной» войне 
вкратце таково. В июне 1941 года живущая 
мирной жизнью страна подверглась ничем не 
спровоцированному нападению со стороны 
коварного и жестокого врага, стремившегося 
превратить нашу страну в колонию, а её 
население – в рабов, но русский народ и его 
армия, показав образцы невиданного героизма, 
отстояли свободу и независимость своей Родины, 
разгромив гитлеровскую Германию и освободив 
Европу и мир от «коричневой чумы». Имеется 
множество разновидностей этого мифа, но в 

любой из них С.С.С.Р. выдается за историческую 
Россию, Красная армия – за Русскую, а 
большевицкое сталинское правительство – за 
правительство национальное, русское. 
Соответственно и победа в этой войне 
преподносится как величайшая победа русского 
народа за всю его историю, как апофеоз воинской 
славы России. Миф о «великой отечественной» 
войне настолько прочно укоренился в массовом 
сознании, что уже не подвергается ни малейшему 
сомнению. Он просто неприкасаем для критики, 
любые попытки оспаривать его воспринимаются 
как неслыханное кощунство. Доходит до того, что 
называться русским патриотом можно только при 
условии согласия с этим мифом в той или иной 
форме. 

А между тем, едва ли есть что-то более 
несовместимое с русским патриотизмом, чем этот 
лживый миф, взращенный коммунистической 
пропагандой и подхваченный нынешними 
«патриотами». Признать этот миф за правду 
можно, только совершенно забыв, чем С.С.С.Р. 
отличается от России, а советский патриотизм – 
от патриотизма настоящего, т. е. русского 
(российского). Такая «забывчивость» стала 
привычной для большинства наших 
современников, которые, слыша о «великой 
отечественной» войне, никогда не задают себе 
вопрос: а какие условия необходимы для того, 
чтобы войну можно было назвать Отечественной? 

Для того чтобы война была Отечественной 
недостаточно, чтобы она велась на русской 
территории и армией, состоящей из этнически 
русских людей. 

Не делает войну Отечественной и 
самопожертвование сражающихся и умирающих 
на фронте солдат. Это нужно подчеркнуть, т. к. 
защитники мифа о «великой отечественной» 
войне постоянно ссылаются на воинские подвиги, 
совершенные советскими («русскими») солдатами 
в этой войне, на «массовый героизм» как 
доказательство ея отечественного характера. 

Не говоря уже о том, что отнюдь не всякий 
подвиг заслуживает почтения и уважения (ибо и 
ложные идеи могут вдохновлять на героические 
поступки), следует вспомнить, что на Советско-
германской войне, как и на всякой войне, 
подвиги совершались по обе стороны фронта. 
Немецкие солдаты показали в боях не меньше 
доблести и мужества, чем солдаты советские, 
например, при защите г. Холма, в боях за 


