
Ильин осуждал крайний национализм и шовинизм и выступал за 
равенство всех народов. Человек любого племени и народа, по его мнению, 
должен обладать чувством собственного достоинства и быть патриотом, так 
как: «Чувство собственного достоинства совсем не есть высокомерная 
гордыня; патриотизм вовсе не зовет к завоеванию вселенной; освободить 
свой народ совсем не значит покорить или искоренить всех соседей» [1, 
с.507].

Большой ошибкой фашизма Ильин считал смешение социальных 
реформ с социализмом, который для него означал тотальный контроль 
государства за экономикой, отсутствие инициативы, рабский, 
принудительный труд.

Фашизм сильно скомпрометировал цезаризм или культ личности 
вождя: «Цезаризм безбожен, безответственен, деспотичен; он презирает 
свободу, право, законность, правосудие и личные права людей; он 
демагогичен, террористичен, горделив; он жаждет лести, “славы” и 
поклонения; он видит в народе чернь и разжигает его страсти; он аморален, 
воинственен и жесток» [1, с.507]

Несмотря на победу СССР в Великой Отечественной войне Ильин не 
изменил своей критической позиции по отношению к советской власти. До 
последних своих дней он считал революцию 1917 года сумасшествием, а 
советский народ нежизнеспособным.
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ТАКОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Великая Отечественная война явилась крупнейшим событием истории 
XX века. Это была не только ожесточенная вооруженная борьба 
противостоящих сил, но и решительное противоборство с агрессором в 
экономической, политической, дипломатической сферах, в области 
идеологии и психологии.

Цена Победы, как часть цены войны, выражает сложный комплекс 
материальных, экономических, интеллектуальных, духовных и других 
усилий государства и народа, понесенного ими урона, ущерба, потерь и 
издержек. Это также и соответствующие последствия не только в 
социальном и демографическом плане, но и во внешнеполитических и 
экономических сферах международных отношений, растянувшихся на долгие 
годы.

Великая Отечественная война поглотила огромные материальные 
ресурсы, разорила среду обитания людей, нанесла ущерб природе, оставила 
на многие столетия недобрую о себе память. Эта кровавая схватка унесла



миллионы человеческих жизней. Она закалила многих, но вместе с тем 
искалечила судьбы людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки 
страданий, лишения, горечь и печаль.

Говоря другими словами, война и Победа в ней потребовали от нашей 
страны и ее народа небывалых затрат и жертв различного характера. Со 
стороны Германии война 1941-1945 гг. была несправедливой, захватнической 
грабительской. Гитлеровская Германия стремилась разгромить СССР, 
уничтожить Советское государство, захватить материальные ресурсы и 
богатства страны и в дальнейшем установить мировое господство. Со 
стороны Советского Союза война была справедливой, освободительной, 
отечественной; советские люди воевали за свободу и независимость своей 
Родины, против фашистской Германии и ее союзников.

Главная причина, обусловившая победу СССР в Великой 
Отечественной войне, заключается в том, что война приобрела для страны 
поистине всенародный характер. Гитлер рискнул начать войну на два фронта 
только потому, что был уверен, что вторжение немецких войск сразу вызовет 
раскол в советском обществе -  по социальному и национальному признакам. 
Но произошло противоположное: советские люди понимали, что в сплочении 
спасение их личное и их страны. Это стало важной предпосылкой поражения 
германской армии. Правда, в огромной стране нашлись люди, которые из-за 
ненависти к советской власти или малодушия перешли на сторону врага. Но 
такого раскола, на который рассчитывал Г итлер, не произошло. Против врага 
поднялись и те, кто преклонялся перед Сталиным, и те, кто проклинал его 
как тирана.

Основную тяжесть войны вынес простой солдат, который проявил 
огромное мужество, храбрость и беспредельное терпение, особенно в 
начальный период войны. Многие месяцы отступления, огромные потери не 
сломили его волю к победе.

В ходе войны советское командование приобрело практический опыт 
обороны, наступления, применения различных родов войск. Готовили и 
проводили операции выдающиеся советские военачальники: Г.К. Жуков, 
А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, К.А. 
Мерецков, Ф.И. Толбухин, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян, А.И. 
Еременко и многие другие. Победу Красной Армии во многом определило 
полководческое мастерство советских военачальников.

Огромную роль в обеспечении победы советского народа в Великой 
Отечественной войне сыграло партизанское движение. Уже в первые дни 
войны Центральный Комитет партии призвал создавать на захваченных 
фашистами территориях партизанские отряды, диверсионные и 
истребительные группы. Ставилась задача «развернуть сеть наших 
большевистских подпольных организаций на захваченной территории для 
руководства всеми действиями против фашистских оккупантов» [1]. В конце 
1941-1942 г. в Белоруссии, Ленинградской, Смоленской и Орловской 
областях возникли даже целые «партизанские края», полностью 
освобождённые от оккупантов. Весной 1942 года при Ставке Верховного



Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения 
во главе с П.К. Пономаренко.

Наиболее крупными были партизанские соединения, которыми 
командовали С.А. Ковпак, А.Н. Сабуров, П.П. Вершигора, В.И. Козлов, А.Ф. 
Федоров, С.В. Гришин. Активно действовали в условиях оккупации 
подпольные партийные и молодежные организации, специальные 
оперативные группы. Благодаря работе советских разведчиков были 
выиграны некоторые важные сражения и спасены жизни тысяч людей. 
Навсегда остались в истории Отечественной войны имена легендарных 
разведчиков -  Н.И. Кузнецова, Д.Н. Медведева, П.А.Горчакова, К.П. 
Орловского и др.

Война началась в неравных экономических условиях: к началу 1941 г. 
промышленная база Германии в 1,5 раза превышала советскую базу. После 
оккупации обширных территорий Германия стала превосходить СССР по 
общему объему промышленного производства в 3-4 раза. Начавшаяся 
перестройка экономики страны на военный лад заняла целый год. Этой 
работой руководил H.A. Вознесенский, Б.Л. Ванников, А.Н. Косыгин, А.И. 
Шахурин. За короткое время было создано слаженное и быстро растущее 
военное хозяйство. В 1943-1945 гг. СССР превзошел Германию как по 
количеству, так и по качеству оружия и боевой техники. Оказывали помощь 
и союзники, но она была незначительна по сравнению с тем, что 
использовалось на советско-германском фронте. Значительные средства 
поступали из Фонда Обороны, который создавался из добровольных взносов 
граждан. Писатели, художники, артисты отчисляли гонорары, сборы от 
лекций, концертов, передавали картины, музыкальные и литературные 
произведения. Вносили свою лепту рабочие, колхозники, Русская 
православная церковь. За годы войны в Фонд Обороны поступило 17 млрд. 
рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, на 1 млрд. 700 млн. рублей 
драгоценностей. На средства, поступавшие в Фонд, строились танковые 
колонны, авиаэскадрильи, бронепоезда [2].

Значительный вклад в победу над фашизмом внесли учёные, которые 
обеспечивали высокое качество и надежность советской боевой техники, 
оказывали научную помощь в освоении новых видов военно-промышленного 
производства. Советская боевая техника по многим характеристикам была 
лучшей в мире (истребители Ла-5, Як-9, штурмовики Ил-2,
бомбардировщики Ту-2, средние и тяжёлые танки -  Т-34 и ИС-2, ракетная 
артиллерия и др.). Заметный вклад в развитие отечественной и мировой 
науки в этот период внесли советские учёные -  С.Г. Струмилин, H.H. 
Семёнов, К.А. Сатпаев, И.В. Курчатов, Н.Д. Зелинский, А.П. Александров, 
Е.О. Патон, А.Н. Несмеянов.

Заключенные ГУЛАГа тоже внесли свой вклад в победу -  они 
добывали уголь в Воркуте, лес в Сибири, в Республике Коми, руду и золото в 
Магадане. На победу работали инженеры, техники, конструкторы в так 
называемых «шарашках» - НИИ за колючей проволокой.



Особую роль в противоборстве с гитлеровцами сыграла советская 
культура, которая помогала людям осознать свое место в общей борьбе с 
врагом, способствовала воспитанию их в духе патриотизма славных 
героических традиций. Печатались в газетах, звучали по радио статьи и 
памфлеты М.А. Шолохова, А.Н. Толстого, И.Г. Эренбурга, А.А Фадеева, Л.Н. 
Леонова, были созданы «Окна ТАСС». Огромной популярностью 
пользовались книги B.C. Гроссмана, В.Л. Василевской, A.A. Бека. Тысячи 
людей на фронте и в тылу повторяли строчки K.M. Симонова, А.Т. 
Твардовского, О.Ф. Берггольц. Песни, написанные поэтами и композиторами 
А.И. Фатьяновым, М.В. Исаковским, М.И. Блантером, В.П. Соловьевым- 
Седым, Т.Н. Хренниковым, стали поистине всенародными. Выдающиеся 
произведения были созданы композиторами Д.Б. Кабалевским, Д.Д. 
Шостаковичем, А.И. Хачатуряном. Действовали фронтовые театры, сотни 
фронтовых бригад самоотверженно несли свою фронтовую вахту, как самых 
дорогих гостей встречали бойцы и офицеры Л.О. Утесова, Л.А. Русланову, 
К.И. Шульженко и многих других артистов. За годы войны было создано 102 
художественных фильма. Многие из них, такие, как «Радуга», «Фронт», «Два 
бойца», «Жди меня», «Она защищает Родину» и др., сыграли огромную роль 
в укреплении чувства патриотизма, морального духа народа.

Одним из источников победы Советского Союза в войне явилась 
успешная внешняя политика. В 1942 г. сложилась антигитлеровская 
коалиция, которая включала в себя в начале войны 28 стран, а к концу -  
более 50 государств, но главную роль в ней играли СССР, Англия и США [3].

Представляется, что говорить о войне в позитивном аспекте достаточно 
странно, но нельзя игнорировать ряд положительных факторов, которые 
зафиксированы историками (как говорят в народе, «не было бы счастья, да 
несчастье помогло»). К таковым, прежде всего, можно отнести некоторые 
общественно-политические моменты.

Политические итоги войны сводились к следующему:
- Великая Отечественная война оказала влияние на жизнь народов, 

государств, на международные процессы. Она вошла в мировую историю как 
одно из важнейших событий XX века;

- победа над фашизмом создала благоприятные условия для борьбы 
трудящихся за национальное и социальное освобождение. Укрепились 
позиции прогрессивных, демократических и миролюбивых сил. Возросло 
влияние коммунистических и рабочих партий, что привело к созданию 
мировой социалистической системы (возникло 13 социалистических 
государств). В малоразвитых странах ускорялся распад колониальной 
системы (появились самосто5ггельные государства -  Корея, Вьетнам, Индия, 
Бирма);

- послевоенный период заложил фундамент устройства мира на 
демократических началах;

- Советская Армия сорвала гитлеровский план «молниеносной войны», 
а затем, перехватив инициативу, в ходе оборонительных и наступательных 
действий добилась коренного перелома в войне и завершила разгром врага.



После войны был выработан план устройства Германии, при котором не 
смогла бы возродиться её военная мощь;

- война показала возможность сотрудничества стран, имеющих 
различный общественный строй.

Главную роль в разгроме фашистской Германии сыграло советское 
государство. Для нашей страны эта война была народная. Победа ковалась 
как на фронте, так и в тылу, и на оккупированной территории. Народ 
защищал своё Отечество. Война продемонстрировала могучую силу 
патриотизма.

В современной исторической литературе существуют различные 
мнения о причинах победы СССР над колоссальной военной машиной 
Германии. Это связано с тем, что невозможно обычными мерками оценить 
характер этих событий. К сожалению, появилось немало всякого рода 
спекуляций и домыслов, в том числе продиктованных и политическими 
расчётами. Поражение Германии объясняется бездорожьем, суровыми 
русскими зимами, ошибками германского руководства. Следует, конечно, 
признать, что нередко, особенно на первых порах, победы Красной Армией 
одерживались не умением, а числом, приходилось расплачиваться жизнями 
советских солдат за просчёты, допущенные при подготовке к войне. Но в 
решающей степени победа была обеспечена другими факторами, о которых 
сказано выше. И главным из них было то, что война носила поистине 
всенародный характер.

В итоге можно сделать вывод о том, что ценой огромных потерь наша 
страна победила в тяжёлой борьбе. За время войны была создана мощная 
военная промышленность, сформирована индустриальная база. Разгрому 
немецко-фашистских захватчиков способствовали возросшая боевая мощь 
Советской Армии и Флота, деятельность правоохранительных органов 
государства. В результате войны к СССР отошли территории на западе и 
востоке. СССР завоевал международный политический авторитет, вошёл в 
международные союзы и организации, значительно расширил сферу 
политического влияния.

Следует признать, что у современной молодежи неоднозначное 
отношение к войне, ее причинам и последствиям. Мы полагаем, это вызвано 
как социальными, экономическими, политическими переменами в нашей 
стране, так и воспитанием каждого человека, его личностным 
мироощущением. При этом очень хочется верить, что главную мысль 
каждый из нас всегда будет воспринимать с высокой долей понимания, а 
именно -  такое не должно повториться!
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