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последнее пятилетие перед войной настолько 
измучились под большевицкой властью, что 
буквально молили о том, как бы кто-нибудь 
поскорее на Сталина напал, покончил с ним 
самим, возглавляемой им партией и их 
владычеством над Россией. 

Понятно, что для многих фронтовиков, 
выросших уже при большевиках (то есть 
родившихся в 1910-1920-е годы), участие в этой 
войне навсегда осталось самым ярким 
воспоминанием их личной жизни. Таким людям 
трудно признаться самим себе, что они воевали не 
за правое дело, а просто были использованы. Для 
некоторых это страшнее рукопашного боя. Но этот 
миф разделяется не только фронтовиками (их 
почти уже нет в живых), а огромным 
большинством наших современников, совершенно 
не помнящих ту войну. 

В сталинские времена этот миф охотно 
принимался потому, что предлагал удобное 
извинение греху отступничества, предательства, 
соглашательства и сотрудничества с 
большевицкой властью, в котором так или иначе 
были повинны все, сохранившие жизнь под 
коммунистами. Ещё 15-20 лет назад повсеместное 
приятие этого мифа можно было объяснить 
тотальным оболваниванием людей, не имевших в 
тех условиях доступа к правде и черпавших 
знания о русской истории из пролгавшихся 
советских газет, радио и телевидения. Но с крахом 
К.П.С.С. и советской империи любой желающий 
получил возможность ознакомиться с имеющимся 
историческим материалом, осмыслить его и 
сделать соответствующие выводы. Сейчас после 
15-ти лет информационной свободы стало ясно, 
что дело не в недостатке исторических знаний. 
Огромное большинство «патриотов» ознакомилось 
с подлинной историей России, но это знакомство 
не отвратило их от советских мифов. Эти лживые 
мифы подверглись лишь разного рода 
усовершенствованиям, но в основе своей не 
изменились. Это касается и мифа о «великой 
отечественной» войне, в отношение которого 
современное патриотическое сознание являет 
собой наиболее удручающую картину. 

Создается впечатление, что наши 
современники уже неспособны мыслить 
категориями, в пределах которых только и 
возможно правильное понимание патриотизма. 
Люди потеряли не только историческую память, 
но и перестали быть русскими людьми в 

подлинном смысле этого слова. Они не понимают 
и не чувствуют, чем и как жил русский человек 
на протяжении столетий своей истории, не 
разделяют его радостей и скорбей. Потеряв все 
нравственные и духовные ориентиры, они 
советское считают своим, родным, «русским», 
борьбу с советской системой – «изменой Родине», 
а подлинную измену Родине в виде позорного 
участия в злодействах этой системы – 
«патриотическим служением». 

Именно за последние 15 лет относительной 
свободы, когда нет насилия над совестью и пали 
многие внешние преграды, стало ясно, что 
разговоры о том, что русского народа как 
исторического народа больше нет, а он 
искусственно заменен народом советским и 
«российским», не являются чьей-то фантазией, а 
есть горькая реальность наших дней. Те десятки 
(едва ли сотни) тысяч разбросанных по всей 
стране и рассеянных заграницей людей, которые 
не забыли о своей русскости, в государственном и 
историческом смысле народа уже не составляют. 

Миф о «великой отечественной» войне потому 
и утвердился в массовом сознании, что нынешнее 
население страны – это не потомки тех, кто 
оказывал духовное и физическое сопротивление 
большевизму и отстаивал свою русскость до 
конца. Такие люди физически истреблялись 
советской системой, либо уходили заграницу. В 
живых же оставались те, кто соглашался отречься 
от своей русскости и принять ложь за правду, кто 
примирился с большевизмом, пошел к нему в 
услужение, а то и сам стал в ряды палачей 
России. Современное нам поколение – это 
потомки именно таких, уже не русских людей. И 
хотя наши современники имеют полную 
возможность порвать с застарелой ложью и вновь 
стать русским народом, но за немногими 
исключениями они упорно следуют путем своих 
отцов и дедов, от которых по наследству переняли 
безбожие, соглашательство с ложью, 
извращенный патриотизм, покорность 
оккупационному режиму и готовность радоваться 
его радостям, праздновать его праздники и 
отмечать его победы, которые все до одной есть 
победы над Россией и русским народом. И самая 
страшная из этих побед, фактически добившая 
наше Отечество, есть победа в Советско-
германской войне, которую воспитанные этим 
режимом люди послушно называют «Великой 
Отечественной» войной ● 


