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Моим внукам Дмитрию и Юрию посвящается.  
 
Дай Бог, чтобы им не пришлось воевать.  
 
Дед, ветеран Великой Отечественной войны.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В начале XXI века заметно обострился идеологический спор 

между США и странами Западной Европы, с одной стороны, и Россией, с 
другой, о причинах и виновниках II–ой Мировой войны, а также о роли 
этих стран в победе над фашистской Германией. По существу, это 
продолжение исторического спора между двумя цивилизациями – 
западной, англо–саксонской, опирающейся, в основном, на 
протестантскую религию и русской, основанной на православии.  

Этот спор проходил и проходит, как в материалистическом, так и 
в идеологическом поле. Об этом свидетельствуют неоднократные 
военные походы Запада на Россию и в обратном направлении, 
практически на протяжении всей истории. С Запада это были походы 
тевтонов, поляков, литовцев, шведов, и всей Европы во главе с 
Наполеоном, немцев в I–й и ll–й Мировых войнах.  

Со стороны России войны с Польшей, Литвой, Швецией, 
Пруссией и Францией.  

Ярчайшим примером идеологической борьбы между ними 
является так называемая “холодная война”, которую организовали 
США и Великобритания после окончания II–й Мировой войны против 
своего союзника Советской России. Начало “холодной войны” 
провозгласил Черчилль в известной речи в Фултоне, призывая весь 
свободный мир сплотиться в борьбе против коммунистической России. 
Позже американский президент Рейган назвал нашу страну “исчадием 
зла”. Результаты этой войны известны. Россия её проиграла. 
Социалистический строй был разрушен, и страна возвратилась к 
капитализму середины XIX века. Полное подчинение идеологии США, 
копирование её структур в экономике и власти при Ельцине и 
Козыреве; беззастенчивый грабеж ресурсов и богатства страны, как 
внутренними, так и внешними частными собственниками, устраивали 
США и западные страны. Лейтмотивом отношений между Западом и 
поверженной Россией стали демагогические речи политиков о 
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“взаимопонимании” и “взаимодоверии”, о ельцинской России 
перестали на Западе говорить как источнике зла.  

Но стоило России при президентах Путине и Медведеве 
обозначить свои национальные государственные интересы, и открыто 
заявлять об этом на высшем государственном уровне, как снова со 
стороны Запада стали набирать силу элементы старой, 
идеологической “холодной войны” против нашей страны.  

Объединение русского народа на идеях патриотизма, признание 
Дня Победы, как государственного праздника, вызывают острую 
негативную реакцию на Западе, призывающего забыть ll–ю Мировую 
войну и её итоги, как далекое и кошмарное прошлое. Тем более, что 
поведение правительств Франции и Англии в предвоенный период, да 
и во время нападения немцев на Польшу, было таковым, что им 
хотелось бы поскорее стереть воспоминания об этом из истории и 
памяти народов. Да и для немцев день 9–е мая – это соль на рану. 
Поэтому Запад мобилизует все свои идеологические центры и СМИ, 
чтобы принизить ту роль, которую сыграла Советская Россия в 
разгроме Германии и спасении народов Европы от фашистской чумы. 
Они бьют сразу по двум целям: по социалистическому прошлому 
России и её революционным идеям интернационализма и 
коллективизма, так опасных для них, а также по России начала XXI 
века, начинающей отстаивать свои государственные интересы.  

Таковы современные факты.  
Думается, что корневые причины двух страшных Мировых войн 

XX века, начавшихся в центре Европы, самой развитой и культурной 
части света, лежат в исторических особенностях развития экономики и 
государственных идеологий воевавших стран. Поэтому совершенно 
необходим экскурс в их историю для объективной оценки причин, 
приведших к этим ужасным войнам.  

 
О  ПРИЧИНАХ  МИРОВЫХ  ВОЙН 

 
Как общественная система, человечество функционирует и 

развивается в двух ипостасях: в материальной – это физиология, 
производство, торговля, потребление; и идеальной, духовной, 
мыслительной – религия, культура, СМИ, идеология, государство и 
власть.  Каждая из них представляет собой самостоятельную систему и 
вместе они сосуществуют как единое целое, в виде социально–
общественного, экономического строя.  
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Общественные системы являются аналогами природных 
энергетических систем. В тех и других действуют только две силы. В 
природных системах это силы притяжения (центростремительные) и 
отталкивания (центробежные, кинетические) и их производные, а в 
общественных они присутствуют в виде идей коллективизма и 
индивидуализма.  

Первые – объединяющие. Они строят внутренние системные 
связи вокруг материальных или виртуальных центров в природе и 
государствах, в человеческом обществе, обеспечивая их устойчивость. 
Вторые – кинетические, центробежные – в природе, в обществе в виде 
идей индивидуализма и частной собственности на средства 
производства, а также нерегулируемой свободы в поведении 
отдельных индивидов. Такие проявления кинетических сил стремятся 
ослабить внутренние связи и в пределе разрушить сами системы.  

Построить систему на одной из этих сил невозможно. Но 
постоянное динамическое равновесие между этими силами и идеями 
представляют суть устойчивой системы. Человек – часть природы и 
учится только у неё. Свои общественные системы он строит по 
аналогии с системами природными, на основе двух противоположных 
сил. В религии это бог и сатана. В искусстве и воспитании – добро и 
зло. В экономике, государственно–кооперативная и частная формы 
собственности на средства производства. В государстве и праве – 
обязанности отдельного человека перед обществом и государством, с 
одной стороны и обеспечение своих личных, корыстных интересов, с 
другой. В идеологии – объединяющий коллективизм и 
разъединяющий индивидуализм.  

Постоянное взаимодействие этих сил и идей определяет 
развитие природных и общественных систем. Подробно эти 
взаимодействия в истории ранее рассмотрены автором в книгах: 
“Поиск устойчивости в общественных системах”, “Энергетика 
общественных систем”, “Кризисы общественных систем”, 
“Цивилизации”, “Концептуальные основы общественных наук”, 
“Законы термодинамики и Вселенная”, более подробная информация 
об их содержании приведена в конце книги.  

Все природные системы, в том числе и живые, развиваются 
строго в соответствии с фундаментальными законами природы, 
называемыми термодинамическими началами.  

В общественных системах, кроме них, действуют личные 
желания и цели отдельных людей и классов. Они выступают в 
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общественных системах в виде классовой идеологии, облеченной в 
форму государственных законов.  

Идеология людей, как программа их жизнедеятельности, 
является основной системой, определяющей взаимодействие между 
ними и направление развития общественных систем в истории. 
Поэтому поиск причин, породивших две Мировых войны в XX веке, 
надо начинать с изучения и анализа государственных идеологий, а 
также экономики европейских стран, между которыми эти войны 
разразились. Без знания фундаментальных законов природы, 
управляющих, в конечном итоге, всеми процессами в мире, 
невозможно их анализировать. Пренебрежение ими при анализе 
общественных процессов неизбежно ведет к принципиальным 
ошибкам. Поэтому автор был вынужден напомнить читателям о 
главных из них.  

 
РАЗВИТИЕ  ИДЕОЛОГИИ 

 
Попробуем проследить исторические особенности развития 

государственных идеологий в европейских странах.  
В основе их лежат идеи доминирования индивидуализма и его 

производной – принципа частной собственности на средства 
производства. На эти идеи накладывались религиозные догматы, 
которые освящали их божественным провидением. Религия 
составляла основу ряда государственных идеологий. До XVI века в 
Европе определяющими государственными религиями были 
католицизм в большинстве западных стран; православие в России; и 
ислам, насаждаемый турками в захваченных ими странах юго–
восточной Европы.  

Набирающий силу торгово–промышленный класс, в германских 
землях, а также в Голландии, Англии и Швеции, был недоволен 
распространением идей католицизма в общественной жизни и 
порядками, установленными Папой Римским в этой религии. Один из 
важных её догматов о греховности богатства и накопительства, как 
цели жизни, связывал инициативу этого нового класса. Торгово–
промышленная буржуазия, располагая огромными материальными 
средствами, рвалась к власти. Для этого ей нужна была своя идеология, 
оправдывающая накопление богатств. В те времена такой идеологией 
могла стать только новая религия. И она появилась в середине XVI века 
в Германии и Швейцарии. Её пророками были Лютер, и Кальвин, 
выступавшие с острой критикой ряда догматов католицизма и против 
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безраздельного влияния духовной власти Папы Римского и 
католической церкви на сознание людей.  

Новая религия, родившаяся в недрах католицизма, как ересь, 
получила название ПРОТЕСТАНСТВО, РЕФОРМАЦИЯ. Она признавала 
Иисуса Христа как единого Бога и была в этом смысле христианской. 
Но её догматы в корне отличались от идей католической религии. Она 
не признавала Папу Римского, в качестве наместника Бога на земле и 
непогрешимость его суждений и действий; отвергала католическую 
церковь и её священнослужителей, назначаемых Ватиканом, через 
которых, как трактовалось, миряне только и могли обращаться к Богу 
в костёлах.  

Протестанты провозгласили:  
Ø каждый мирянин сам может обращаться напрямую к Богу в 

своей домашней молельне; 
Ø пастыри должны выбираться верующими из своей среды; 
Ø накопительство богатств является богоугодным деянием; 
Ø люди, исповедующие эту религию, являются особыми, Богом 

избранными, имеющими превосходство над другими 
народами [1] . 

 
Эти догматы новой протестантской религии стали основой 

идеологии торгово–промышленного класса, по определению его 
историка и идеолога Макса Вебера [2] .В протестантстве появилось 
несколько религиозно–идеологических направлений, конфессий, 
немногим отличавшихся друг от друга. Это лютеранство и кальвинизм 
в странах центральной и северной Европы, англиканство в Англии, 
гугеноты во Франции, чешские братья в Чехии. Догматы новой 
религии отвечали интересам, быстро набирающего силу торгово–
промышленного класса. Они освящали его буржуазную деятельность, 
сплачивали торговцев и промышленников в борьбе против власти 
королей и крупных земельных собственников, опиравшихся на 
католическую религию. Буржуазные революции в Голландии и Англии 
прошли под лозунгами борьбы новых протестантских религий против 
католицизма. Гражданские войны за власть между буржуазией и 
крупными землевладельцами носили ярко выраженный 
идеологический, религиозный характер. Во Франции это были войны 
между католиками и гугенотами–протестантами, в Австрии и Чехии–
войны протестантов–гуситов против католиков, 30–летняя 
крестьянская война в германских землях также шла под лозунгами 
религиозных разногласий.  
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КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРЕДЕЛ 

 
Протестантство, ставшее государственной религией, 

превратилось в идеологическую основу быстрого развития 
капитализма в этих странах. После победы буржуазных революций в 
Голландии и Англии протестантская религия идеологически 
обосновала колониальную агрессию этих стран по всему миру, начиная 
с XVII века. Английские и голландские протестанты уничтожали 
краснокожих аборигенов в захваченных землях Северной Америки и 
Австралии, как не людей, не упоминавшихся в Библии. Католические 
страны Испания, Португалия и Франция вели захватнические войны во 
вновь открытых европейскими мореплавателями землях, но их 
колониальная идеология опиралась на допустимость Единым Богом 
всех людей, в том числе, с разным цветом кожи. Поэтому они 
целенаправленно не уничтожали аборигенов, а ассимилировались с 
ними. Австрия, континентальная страна без выхода к морю, как и 
Россия, расширяла свои границы на юг и восток. Австрия – в сторону 
Балканского полуострова, северной Италии и юго–восточной Польши. 
Россия – в сторону Сибири, на юг в Причерноморье, за счёт отторжения 
земель от Турции, а также колонизации Кавказа и в XIX веке Средней 
Азии. Турция с трудом сдерживала натиск Запада в Северной Африке и 
России в Причерноморье. Но все эти страны – Австрия, Россия и Турция 
– не имели возможностей и сил для захватов колоний на других 
континентах. Для этого нужно было иметь мощный флот и хорошо 
развитую промышленность, которых у этих стран не было.  

В начале XIX века Германия и Италия находились в 
раздробленном состоянии, в виде средневековых феодальных 
княжеств и свободных городов–республик. Так, на территории 
современной Германии было около тридцати отдельных княжеств, 
герцогств и свободных городов [3]. Они были заняты внутренними 
распрями между собой и сопротивлением государственному 
объединению вокруг сильного центра. Длительное время объединить 
разрозненные земли в государства пытались Пруссия в Германии и 
Ватикан в Италии.  

Унитарные, централизованные государства – Англия, 
Голландия, Франция, Австрия, Испания и Россия – были против 
объединения этих стран и появления в центре Европы сильных 
государств, новых конкурентов. Россия и Австрия вели войны в первой 
половине XVIII века против Пруссии, стремившейся силой создать 
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единое германское государство. То же делали они в Италии, 
поддерживая против Рима Неаполитанское королевство и свободные 
города–республики: Геную. Флоренцию, Венецию, Сардинию и 
Сицилию.  Этим двум раздробленным странам и их правящим классам 
пока было не до колониальных военных захватов на стороне. 
Объединиться и создать единое государство здесь долго не удавалось. 
Для этого было необходимо силовое объединение сверху, со стороны 
сильнейшего, или снизу, в виде народного движения.  

В Германии такое объединение произошло в начале 1871 года в 
результате победы Пруссии над Францией. Это удалось сделать 
прусскому канцлеру Отто Бисмарку, выдающемуся организатору, 
политику и военному деятелю. Прусский король стал императором 
новой Германской империи. В нее вошли 25 бывших самостоятельных 
княжеств и герцогств, а также области Эльзас и Лотарингия, 
располагавшие огромными запасами железной руды и каменного угля. 
Последние были отторгнуты от Франции, в результате её поражения в 
войне с Пруссией [4] . За счёт огромной контрибуции, полученной с 
Франции, германская промышленность начала быстро развиваться. В 
период 1870–1873 годов выплавка чугуна выросла на 40%, а стали – на 
80% [5]. Протестантская религия, ставшая государственной, 
способствовала бурному развитию капиталистических отношений в 
империи. В Италии объединяющей силой было народно–
освободительное движение во главе с Джузеппе Гарибальди. Оно 
закончилось походом в 1860 году на Рим и созданием монархического 
единого государства [6]. Но католическая религия мешала развитию в 
странах капиталистических отношений. Капитализм в них 
установился лишь в начале XX века.  

Идеологической основой объединительных процессов в 
Германии и Италии были идеи национализма, объединения народа в 
единую нацию на базе центральной государственной власти. Они 
превратились в сильные единые государства лишь в середине XIX века, 
опоздав к дележу колониального пирога, который, в виде 
колониальных владений, разделили между собой Англия, Голландия, 
Бельгия и Франция, получавшие огромные прибыли от эксплуатации 
дешевого труда туземцев и вывоза из колоний продуктов питания, 
особенно полезных ископаемых для своей промышленности.  

Передел колониальной собственности и новая колонизация 
слабых стран со стороны европейских стран и США в виде локальных 
войн – это неизбежный процесс, свойственный капиталистической 
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системе. Он активно шел в XVIII, XIX, XX веках и продолжается сейчас. К 
нему можно отнести активный захват африканских территорий 
западными странами в XVIII, XIX, и начале XX века; раздел Китая, а 
также захват США Филиппинских и Гавайских островов, Техаса, 
Панамы, а сейчас вторжения американских войск в Афганистан и Ирак.  

В это же время Япония колонизировала ряд территорий в юго–
восточной Азии и значительную часть Китая. Зачастую захват 
территорий происходил в виде отъёма крупными капиталистическими 
акулами: Англией, Францией, США, Японией, а также Россией кусков 
ослабевших колониальных держав – Голландии, Турции и Испании. Но 
до войны этих великих держав дело не доходило. Слишком большой 
был риск спровоцировать мировую войну.  

Германский империализм подбирал небольшие, еще свободные 
территории, по поговорке “где плохо лежит”, не решаясь вступить в 
открытую борьбу с основными странами колонизаторами.  

Слабый Китай в конце XIX века стал добычей для стран Западной 
Европы, России и набравшей силу Японии. Его разделили на сферы 
влияния. Русско–японская война 1903–1904 годов была первой 
открытой схваткой между сильными странами из–за дележа колоний. 
Италия пыталась в 1887 году захватить Абиссинию, но потерпела 
поражение [7]. 

Капитализм в Германии энергично развивался в основном за 
счёт внутренних резервов. Но они были ограничены и не давали тех 
сверхприбылей, которые получали её соседи – Англия, Франция, 
Бельгия и Голландия – от эксплуатации колонии.  

Основной же закон капитализма, получение максимальных 
прибылей любым способом, действовал неукоснительно. Только 
приобретение колоний, за счёт их передела, решало для Германии эту 
проблему. Но её можно было реализовать лишь через победоносную 
войну с этими, по определению немцев, “разжиревшими соседями”. 
Задача была непростая, учитывая экономическую и военную мощь 
Франции, Англии, Бельгии и Голландии, связанных между собой 
договорами о взаимопомощи. Предпочтительней для немцев в таких 
условиях было овладение землями на востоке, так называемая идея 
“Drаng nah Оsten”. Она имела в виду захват территории европейской 
части России, в том числе части Польши и Прибалтийских регионов, 
принадлежавших России, а также Украины и Белоруссии. Подготовка к 
силовому переделу колоний стала главной государственной задачей 
правящего класса Германии. Это означало милитаризацию экономики 
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страны.  Для реализации этой задачи, кроме развития военной 
промышленности, требовалось её идеологическое обоснование. 
Нужны были идеи, с помощью которых можно было убедить немецкий 
народ в необходимости такой войны.  

Самыми подходящими для этого были идеи национализма. Они 
опирались на особость, высокую культуру, одаренность, 
дисциплинированность и богоизбранность немецкого народа перед 
другими, которая вытекала из протестантской религии, являвшейся 
государственной в стране. Средства массовой информации и религия 
усиленно пропагандировали эти идеи. СМИ пропагандировали 
негативный взгляд на легкомысленность и испорченность французов, 
на наглость и чопорность англичан, незаконно присвоивших основные 
колонии в мире, а также отсталость славянских народов, неспособных 
к эффективному управлению. Эти идеи стали определяющими в 
государственной идеологии Германии в период подготовки к войне и 
во время её. Австро–Венгрия и Италия разделяли недовольство 
Германии сложившимся в мире положением, когда практически все 
колонии оказались в руках военного блока Антанты в составе Англии, 
Франции, Голландии и Бельгии. Правящие группы в Германии, Австро–
Венгрии и Италии мечтали о  переделе колоний и расширении своих 
границ за счёт соседей. Политический союз этих двух групп государств 
в сложившейся ситуации был очевиден. Между ними назревала война 
в Европе. Кайзеровской Германии, по мере развития её экономической 
мощи, нужны были колонии для получения дешевого сырья и сбыта 
продукции развивающейся машиностроительной промышленности. И 
она усиленно готовилась к войне. Накануне войны доля Германии в 
мировом промышленном производстве возросла с 13% в 1870 году до 
16% в 1913 г. С 1900 года она начала строить крупный военно–
морской флот в составе 32–х линкоров, 11–ти тяжелых и 34–х лёгких 
крейсеров, сотни эсминцев и других кораблей, в том числе подводных 
лодок [8]. Без такого флота вести захватнические колониальные 
войны было невозможно.  

Естественно, Антанта и Россия видели это и готовились к своей 
защите.  Немецкий генеральный штаб и кайзеровская власть помнили 
о предупреждении Бисмарка никогда не воевать против России и 
искали пути вовлечения её в свой союз, для совместной войны против 
Франции и Англии. Но этому мешали идеологические, религиозные, 
исторические и экономические факторы.  
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ФАКТОРЫ  ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ  И  РЕЛИГИОЗНЫЕ 
 

Германия и Австро–Венгрия среди главных своих целей, 
которые могли быть разрешены с наименьшими затратами сил, 
считали победу над Россией и захват её западных областей и Польши, о 
чем было сказано выше.  

Конечно, было бы желательно, чтобы Франция и Англия не 
участвовали в этой схватке. Но Россия исторически, особенно после 
разгрома Наполеона, постоянно тяготела к Франции, к её культуре. 
Французский язык был широко распространен в русском высшем 
обществе. Государственные религии: протестантство в Германии и 
католичество в Австрии сильно отличались от православия и 
постоянно вели с ним идеологическую войну.  

 

  ФАКТОРЫ  ИСТОРИЧЕСКИЕ   
Россия помнила постоянное политическое и военное давление и 

недоверие к ней со стороны Пруссии и Австрии. Об этом 
свидетельствовали военные походы тевтонских рыцарей на земли 
Великого Новгорода в XIII веке, стычки и постоянные трения, из–за 
дележа территорий Польши; а также участие их войск в армии 
Наполеона во время его похода на Россию в 1812 году. Это давление 
выражалось и в присутствии чистокровных немцев на царском троне в 
России. Петр III, бывший принц Макленбургский, провозглашённый 
императором России и его жена Анхальт–Цербская из небогатого 
немецкого княжеского рода, ставшая русской императрицей 
Екатериной II–й Великой, положили начало постоянному увеличению 
процента немецкой крови в российских царях.  Все жены российских 
императоров: Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Николая 
II были немки. Этот национальный фактор проявлялся и в том, что 
среди высших чиновников, как на гражданской, так и военной службе 
было много немцев, в том числе прибалтийских. Это давило на 
сознание русских людей, создавая недоверие в обществе к немцам. 
Можно спорить, что многие из них были обрусевшие и честно 
выполняли свою службу. Но в идеологии национальный фактор, “свой, 
родной по крови человек”, всегда имеет заметное место в нашей 
жизни. Мы постоянно наблюдаем это в виде образования 
национально–клановых связей в обществе.  

 
О  НАЦИОНАЛИЗМЕ 
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Идеология как общественная система, имеет чётко 
сформировавшееся национальное прошлое, и отменить или запретить 
его невозможно. Национализм резко усиливается догматами религий, 
особенно исламской, протестантской и иудейской. Эти религии 
утверждают и воспитывают в сознании людей их исповедующих, что 
они Богом избранный народ, обладающий особыми качествами по 
сравнению с другими, а поэтому призванный управлять остальными 
народами. Они также утверждают, что их Бог является единственным 
и истинным, избравшим этот народ в качестве управляющего другими. 
В православии этот фактор сильно приглушен догматом о том, что все 
люди равны перед единым Богом–творцом, независимо от их цвета 
кожи или других признаков.  

Русские видели засилье немцев при императорском дворе и в 
структурах высшей власти. Естественно они были недовольны таким 
положением в стране. Это особенно ярко проявилось во время I–й 
Мировой войны, когда возможное предательство императрицы–немки 
и её окружения, открыто обсуждалось в печати и кулуарах 
Государственной Думы. Частые личные встречи царя Николая II и 
кайзера Вильгельма II, которые были родственниками по крови, 
воспринималось в русском обществе и народе в том же ключе. Русские 
помнили о ненадежности договоров с Пруссией и Австрией в XVIII–XIX 
веках, которые, как правило, нарушались или сознательно плохо 
выполнялись этими странами. Пример тому брошенный австрийцами 
в Альпах на произвол судьбы русский корпус Суворова в конце XVIII 
века, когда русские войска пришли помогать Австрии против 
наступающих армий революционной Франции.  

Австрия не оказала должной помощи Александру Суворову, хотя 
он являлся главнокомандующим союзными войсками. Суворов был 
вынужден с корпусом совершить с боями героический переход через 
Альпы. Австрия и Пруссия не поддержали Россию в войне с Турцией в 
середине XIX века, в которой на стороне последней выступали 
Франция и Англия. Они играли главную роль в этой войне, 
окончившуюся поражением России и падением Севастополя в 1853 
году.  

 
ФАКТОРЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

 
Французские и бельгийские промышленники и банкиры 

вкладывали большие инвестиции в российскую экономику. Они 
владели рядом крупных заводов в металлургической, 
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машиностроительной и других отраслях промышленности. 
Французский ссудный капитал в России составлял более 10 
миллиардов рублей [9]. Поэтому Франция была сильно заинтересована 
в союзе с Россией и имела с ней договор о взаимопомощи, явно 
направленный против Германии. Франция отлично понимала его 
важность. В случае нападения на неё Германии, последней пришлось 
бы вести войну на два фронта с сильными противниками. Французы 
крепко держались за этот союз, постоянно укрепляя его через 
экономические и культурные связи. Ярким примером последних 
являются знаменитые русские театральные сезоны в Париже и других 
городах Франции, организованные Сергеем Павловичем Дягилевым в 
начале XX века. Ничего подобного в других странах Россия не имела.  

Всё это предопределило народный подъём, с которым русский 
народ выступил против немцев в I–й Мировой войне.  

Россия хотела обладать проливами Босфором и Дарданеллами, 
принадлежавшими Турции. Они могли обеспечить выход России из 
Чёрного моря в Средиземное и далее в океан. Эта идея диктовалась 
экономическими и военно–стратегическими соображениями. Россия 
неоднократно в истории пыталась овладеть этими проливами. 
Поэтому в предвоенные годы постоянным противником России и 
потенциальным союзником Германии была Турция.  

 
Таковы различные факторы, которые определяли в итоге 

раскладку сил накануне I–й Мировой войны. Неизбежность и причины 
её вытекали из противоречий  между интересами германских и 
австрийских капиталистов, рвавшихся к переделу колонии в своих 
интересах и англо–французских предпринимателей, не желавших ни с 
кем делиться захваченными колониями. Эти противоречия являются 
неотъемлемыми, органическими свойствами капиталистической 
системы, да и любой другой, построенной на эксплуатации наёмного 
труда. В Западной Европе в начале XX века по причинам изложенным 
выше сложились две военно–политических группировки: 
Центральные державы и Антанта, усиленно готовившиеся к войне 
между собой. Спусковым крючком для её начала стало убийство летом 
1914 года в Сараево сербским националистом австрийского 
наследника Фердинанда и его жены. Трудно установить, не являлось 
ли это немецкой провокацией, да имеет ли смысл? Формальным 
предлогом мог стать любой другой незначительный негативный 
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эпизод в их взаимоотношениях, когда пушки уже были заряжены и 
наведены.  

ПЕРВАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА 
 

Война началась 1 августа 1914 года. Австрия предъявила 
ультиматум Сербии. Россия начала мобилизацию для оказания 
помощи Сербии, как православному государству, с которой у неё был 
договор о взаимопомощи. Германия объявила войну Франции, Англии 
и России. Война развивалась по заранее разработанным в генеральных 
штабах обоих группировок планам. В составе Антанты были Англия, 
Франция, Бельгия, Россия, Сербия, Черногория, Италия, Румыния, 
Япония и США. США вступили в войну в самом её конце.  На стороне 
Германии, в составе блока Центральных держав, выступили Австро–
Венгрия, Турция и Болгария. Ход войны подробно изучен и описан 
военными и гражданскими историками и многими писателями [10]. Но 
некоторые события войны следует напомнить.  Немцы обошли с 
севера французские пограничные укрепления, быстро захватили 
Бельгию, Голландию и начали наступление в направлении Парижа. 
Для Франции и Англии это оказалось неожиданностью. Французы и 
английский экспедиционный корпус с трудом сдерживали натиск 
германских войск под Верденом.  

По договору о взаимопомощи, Россия должна была начать 
наступление в Восточной Пруссии через пятнадцать дней после начала 
мобилизации своей армии. И она начала это наступление силами двух 
армий. Но плохо спланированные и увязанные действия этих армий, 
трудные рельефные условия: леса, множество болот, плохое знание 
этих мест, привели к потере управляемости в армии генерала 
Самсонова и разгрому её немецкими войсками. Северная армия под 
командованием генерала Ренненкамфа оказалась под угрозой 
окружения и была вынуждена отступить на исходные рубежи. 
Наибольшую помощь французам и англичанам на западном фронте 
оказали активные действия русских войск против австрийцев на юго–
западном фронте, а также участие русского экспедиционного корпуса 
на французском фронте.  

Успешное наступление русской армии, под руководством 
генерала Брусилова в марте 1916 года привело к прорыву 
австрийского фронта. Это заставило германское командование 
перебросить часть войск с западного фронта на восточный, чтобы 
остановить продвижение русских. Немцы планировали блиц–криг 
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(быстрая война), но завязли в траншейных боях. Длительная война 
требовала огромных материальных затрат, а Германия и Австрия не 
располагали ими. Их экономика, не имея притока материальных 
средств и людской силы из колоний, не могли выдержать длительной 
войны. Германия впервые применила химические отравляющие 
вещества в качестве боевого оружия на обоих фронтах. Страны же 
Антанты черпали средства для ведения войны из своих колоний и в 
виде материальной помощи из Америки.  

Россия первой не выдержала длительного испытания. Это 
произошло не столько из–за израсходования ею своих материальных 
ресурсов, сколько в результате психологической усталости народа. 
Непопулярная и непонятно во имя чего ведущаяся война, неудачные 
наступления и большие потери на фронте – всё это усилило 
недовольство в обществе слабостью царской власти и безвольным 
Николаем II, стоявшим во главе армии. Резко усилилась борьба 
буржуазной оппозиции против самодержавия. Буржуазные партии, 
имея большинство в Государственной Думе, блокировали любые 
начинания царского правительства. Действиями императора, 
испытывавшего сильное влияние жены–немки, психически 
неуравновешенной особы, окружившей себя и мужа подозрительными 
людьми вроде Григория Распутина, были недовольны в русском 
обществе и среди союзников.  

Немецкий генеральный штаб финансировал ряд 
оппозиционных, в основном левых движений в России, надеясь 
посеять смуту и ослабить армию и страну.  

Все эти факторы, особенно тяготы войны, которые в 
наибольшей степени легли на русское крестьянство, как на фронте, так 
и в деревне из–за нехватки мужиков, призванных в армию, сложились 
и вкупе привели к Февральской буржуазно–демократической 
революции.  

 
ПОСЛЕ  РЕВОЛЮЦИИ 

 
Царское самодержавие пало. Николай II и все члены дома 

Романовых отреклись от престола. В России образовалась республика, 
во главе с Временным правительством. Главной действующей силой в 
этой революции были солдаты запасных полков, составлявшие 
военный гарнизон столицы, укомплектованные в основном 
крестьянами. Недовольные войной, состоянием дел в деревне и 
перспективой отправки на фронт, солдаты активно поддержали 
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забастовки питерских рабочих, возмущённых перебоями с хлебом, и 
разоружили полицию. Оппозиционные, социал–демократические 
партии вели среди солдат этих полков пропаганду, направленную 
против царской власти и продолжения войны. Общая нестабильность в 
обществе проникала и в действующую армию.  

В такой обстановке в противовес Временному правительству в 
Петрограде был создан Всероссийский комитет рабочих и солдатских 
депутатов. В этом комитете главную роль играли меньшевики и эсеры, 
а затем большевики. Всероссийский Комитет рабочих и солдатских 
депутатов, опираясь на вооруженную силу полков, где командовали 
полковые солдатские комитеты, контролировал, по существу, 
действия буржуазного Временного правительства. Он делегировал 
туда своих представителей, а затем и премьер–министра Керенского, 
который состоял в партии трудовиков.  

Двоевластие в сложной обстановке ведения большой войны, 
отсутствие опыта и согласованности действий в управлении 
государством у буржуазных партий сильно ослабили Россию. Армия 
разлагалась, отражая разброд и неустойчивость власти и общества. 
Солдатские комитеты, появившиеся практически во всех воинских 
частях, разрушили в армии единоначалие и управляемость. Солдаты на 
своих собраниях выбирали командиров и выносили решения о 
действиях своих полков.  

Русская крупная буржуазия, используя опыт прежних 
буржуазных революций, пыталась поставить во главе армии и 
государства военного диктатора типа Кромвеля или Наполеона, 
сумевших обуздать разгул революции в Англии и Франции. На такую 
роль в России был определен главнокомандующий армией генерал Л.Г. 
Корнилов. Он, опираясь на своих сторонников–генералов, поднял 
мятеж и в августе 1917 года двинул подчинявшиеся ему воинские 
части на Петроград.  Петроградский комитет рабочих и солдатских 
депутатов направил в наступающие части агитаторов и мобилизовал 
гарнизон и рабочие отряды на отпор врагу.  Временное правительство 
во главе с А.Ф. Керенским, поняв, что победа Корнилова грозит им 
виселицей, объявило генерала мятежником и призвало столичный 
гарнизон на защиту завоеваний революции. “Дикая дивизия”, 
укомплектованная горцами и составлявшая ударную силу войск 
Корнилова, под воздействием агитаторов из столицы отказалась 
наступать на Петроград. Мятеж Корнилова был подавлен.  
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Состояние неустойчивости в русском обществе, в первую 
очередь в столице, неспособность Временного правительства 
стабилизировать обстановку в стране, попытка организовать 
наступление на фронте, окончившаяся полным провалом – всё это 
привело к очередной революции.  

В ночь на 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года 
Временное правительство было свергнуто.  

Власть захватили большевики–коммунисты, во главе с В.И. 
Лениным. Они опирались на вооруженные отряды рабочих и воинские 
подразделения столичного гарнизона, перешедшие на их сторону.  

Большевики в первые же дни прихода к власти приняли ряд 
важнейших государственных декретов:  

Ø о выходе России из войны; 
Ø о конфискации помещичьих и казенных земель, 

принадлежавших царской фамилии и передачи их в 
безвозмездное пользование крестьянам;  

Ø о рабочем контроле на фабриках и заводах; 
Ø о национализации банков. 
 
Правительство большевиков обратилось к правительствам всех 

воюющих стран и их народам с предложением о немедленном 
прекращении смерто–убийственной войны, без аннексий и 
контрибуций.  

Это обращение со стороны революционного правительства 
России, а также его социалистические идеи, оказали серьёзное 
влияние на ход мировой войны. На русско–германском и русско–
австрийском фронтах начались окопные братания солдат. 
Социалистические идеи русских большевиков, изложенные в 
обращении к народам воюющих стран, доходили до сознания солдат. 
Они стали понимать, за чьи интересы им приходится воевать и 
гибнуть.  Россия, оказавшаяся во внутренней смуте в результате 
огромных материальных потерь и двух революций 1917 года первой 
вышла из войны. Весной 1918 года был заключен Брестский 
сепаратный договор с Германией. Ленин, настаивая на заключении 
этого тяжелейшего договора, понимал, что дни германской империи 
сочтены, и вскоре договор потеряет свою силу.  

Была проиграна длительная и изнурительная война Германии и 
Австрии против Антанты, которую поддержали США. Эти страны не 
располагали нужными колониальными резервами и оказались 
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значительно слабее своего противника, В 1918 году был заключен 
Версальский мирный договор. По нему Германия и Австрия теряли в 
пользу победителей большие части своих государственных 
территорий и все колонии. Они прекратили свое существование, как 
империи. На их оставшихся территориях образовались буржуазные 
республики.  

Австро–Венгрия распалась на три самостоятельных государства: 
Австрию, Венгрию и Чехословакию.  

На территории оставшейся Германии образовалась Веймарская 
республика.  

Была восстановлена Польша, как суверенное государство.  
Турецкая империя была сильно урезана. Её колонии перешли 

победителям. Сама она в результате буржуазной революции 
превратилась в республику.  

Германии было запрещено иметь армию и военную 
промышленность.  

США вступили в эту войну в марте 1917 года, после победы 
февральской революции в России. Хотя чаша весов в войне склонялась 
в пользу Антанты, но сильное ослабление России в результате падения 
монархии, вероятно, было важным фактором для вступления США в 
войну.  Американский капитализм, материально помогая Антанте и 
сильно разбогатев на этом, почувствовал, как говорится, “вкус сырого 
мяса”. Желание получить новые максимальные прибыли и 
колониальные приобретения, которое могло быть реализовано только 
при выступлении на стороне Антанты, побудило США нарушить их 
традиционную политику “Америка только для американцев”, а также 
принцип невмешательства в европейские дела и выступить в роли 
крупной силы на мировой арене.  

Думается, что важным фактором, в принятии такого решения 
было быстрое нарастание социалистических идей в России. Защитить 
свою идеологию капитализма от коммунистических идей, которые 
усиливались в Европе, и применить при необходимости против них 
силу можно было, только разместив свои войска на территории стран 
Антанты. В Америке как огня боялись социалистических изменений, 
начавшихся в России.  Американский капитализм, разбогатев на 
военных поставках, почувствовал себя в роли лидера западного мира, 
который сильно ослаб и сильно задолжал Штатам в результате 
длительной войны. Таким образом, вступление в войну США было 
обусловлено, как экономическими, так и идеологическими причинами.  
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Таковы фактические причины I–ой Мировой войны; её 
предыстория; укрупненный взгляд на её протекание и конечные 
результаты. 

 
 

ПОДГОТОВКА  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ 
 

Очень важными результатами I–й Мировой войны стали:  
Ø усиление в мире позиций Англии и Франции, как 

колониальных империй, получивших новые 
территориальные приобретения; 

Ø резкий рост влияния США на мировой арене за счёт огромных 
золотых запасов, образовавшихся здесь в результате 
платежей Антанты; 

Ø создание нового социалистического государства на 
территории России–СССР с идеологией в корне 
противоположной капиталистической. 

 
Идеи социализма, вытекавшие из социально–общественной 

теории К. Маркса и Ф. Энгельса, стали идеологической основой нового 
советского государства. В нем частная собственность на средства 
производства (основные промышленные предприятия, банки, землю), 
а также внешнюю торговлю была отменена. Всё это перешло в ведение 
государства. Законодательно была запрещена эксплуатация чужого 
труда. Законодательная власть в центре и на местах осуществлялась 
советами рабочих и крестьянских депутатов, а исполнительная – 
комитетами этих советов. Эти идеи и реализацию их в жизни 
невозможно было скрыть от народов капиталистических и 
колониальных стран. Социалистические идеи и пример Советского 
Союза стали мощным запалом, воспламенившим национально–
освободительное движение в колониальных странах.  

В Китае республиканским правительством во главе с Сунь–Ят-
сеном велась освободительная война против японских захватчиков. 
Коммунистическая партия Китая, во главе с Мао Цзе-дуном, создала 
свою армию в крестьянских районах, которая вела боевые действия за 
создание социалистического строя в стране.  

В Индии началось движение неповиновения английским 
оккупантам, организованное Махатмой Ганди. В начале 30–х годов 
англичане были вынуждены уйти из этой колонии.  
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В Германии и Венгрии в 1921 году произошли социалистические 
революции, которые были подавлены внутренней буржуазией, 
несмотря на идеологическую поддержку из России.  

Нарастание освободительного движения в колониальных 
странах и усиление революционных выступлений трудящихся внутри 
метрополий под левыми, социалистическими лозунгами требовали от 
буржуазных правительств новых мер для стабилизации общества и 
укрепления легитимности своей власти. Власть была вынуждена 
принять ряд государственных программ для снижения напряжённости 
в обществе. Было ограничено рабочее время и использование детского 
труда на предприятиях; введено бесплатное начальное обучение; 
повышена заработная плата рабочей аристократии (мастеров, 
бригадиров, рабочих высших разрядов); введено равное 
избирательное право; законодательно легализованы рабочие партии, 
профсоюзы и другие общественные организации. Это были 
идеологические клапаны, предназначенные для сброса растущего 
недовольства в общественной жизни метрополий.  

Опыт социалистических революций показал, что рабочий класс 
создавал в них организованные вооруженные отряды для захвата 
власти и подавления сопротивления буржуазии. Такой опыт был учтён 
правящим классом частных собственников и использован им для 
борьбы с набирающим силу революционным протестным движением 
трудящихся масс. Промышленные и финансовые магнаты стали 
создавать и хорошо финансировать вооруженные отряды 
штурмовиков для защиты своего строя. Основу таких отрядов 
составляли мелкие частники; торговцы и их помощники–приказчики; 
бармены кафе и пивных; домовладельцы; сильная прослойка бывших 
военных, оказавшихся не у дел, и близкие им по идеологии слои 
населения, в том числе часть творческой интеллигенции, 
разрабатывавшей идеологические основы этого движения.  

Идеология этого движения, в защиту капиталистического строя, 
отличалась острейшим национализмом, граничащим с шовинизмом и 
расизмом и патологической ненавистью к коммунистическим рабочим 
партиям и их идеям. Участники этого движения боялись потерять 
небольшую часть частной собственности и надежду стать крупными 
хозяевами. Этот слой людей тайно ненавидел и завидовал крупным 
собственникам и внесение в идеологию этого движения лозунгов о 
социальном равенстве и особом национальном социализме только для 
них и их нации, значительно усиливало это движение, привлекая в 
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него неорганизованный и неквалифицированный люмпен–
пролетариат, не имеющий постоянной работы.  

Это движение зародилось в странах проигравших в I–й Мировой 
войне. Здесь дух обиды на победителей и реванша против них 
усиленно подогревался крупным капиталом этих стран, много 
потерявшим в войне. Этот дух нашел благодатную почву в виде идей 
национализма, как особости и одарённости нации, обладающей 
лучшими качествами и трудовыми навыками, по сравнению с другими 
народами, но по роковым случайностям оказавшейся побежденной.  

 
Такие организации с полувоенной структурой и дисциплиной 

впервые возникли в Италии сразу после окончания мировой войны. Их 
основу составили бывшие фронтовики. Они к 1922 году превратились 
в крупную политическую силу, получившую название фашизм. Их 
эмблемой стал пучок связанных прутьев [итальянское fascismo от 
латинского fascis – пучок прутьев, в древнем Риме служивший 
символом власти] как символ единства и силы такой организации. В 
1922 году их лидер–дуче Б. Муссолини, был назначен премьер–
министром. Он, как общественный деятель, начинал в 
социалистическом движении, а затем перешел на противоположный 
политический фланг [7] . Таковы гримасы истории.  

Подобный фарс имел место и в Германии в начале 30–х годов и в 
России в начале 90–х годов прошлого века. В России идеологи 
коммунизма типа А. Яковлева, М. Горбачева, Б. Ельцина и многих 
других, бывших членов КПСС, превратились в патологических 
ненавистников коммунистических идей и социалистического строя.  

В Германии фашистская идеология и на её основе партия с 
военными отрядами штурмовиков родилась также сразу после войны 
в 1919 году, и вначале называлась “Национал–социалистическая 
рабочая партия”. Её фактические организаторы и спонсоры в лице 
руководителей крупных промышленных объединений и бывших 
военных, в основном из прусского юнкерства, таким демагогическим 
названием надеялись расколоть организованный рабочий класс и 
привлечь на свою сторону его неустойчивые элементы. И это им 
удалось.  

Фюрер немецких фашистов А. Гитлер изложил идеологию и 
программу своей партии в книге “Mein Kampf”(“Моя борьба”), 
вышедшей в 1925 году. Основными идеями её были:  
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Ø реванш немецкого народа, проигравшего I–ю Мировую войну 
и разрыв ненавистного Версальского договора; 

Ø оголтелый национализм, опиравшийся на идею особой 
одарённости немецкого народа и призвание его управлять 
всем миром, что следовало, по мнению идеологов, из тайных 
кабалистических учений древних Ариев – выходцев из Индии, 
наследниками которых и являются немцы–арийцы; 

Ø усиление влияния государства на экономику с передачей в его 
ведение предприятий, принадлежавших представителям не 
арийской расы, а ими были в основном евреи;  

Ø поход под лозунгом древних германцев и тевтонов- “Drаng 
nah Osten” [11] дословно “На́тиск на Восток”; 

Ø колонизация территорий славянских народов, неспособных к 
самоуправлению, вследствие своей неразвитости и 
ущербности.  

 
Думается, что у бывшего ефрейтора австрийской армии, едва ли 

было достаточно знаний, чтобы сформулировать идеологию 
фашистской партии, опираясь на идеи О. Шпенглера, А. Шопенгауэра и 
Ф. Ницше, а также на историческую захватническую идеологию 
прусского юнкерства. Да и в дальнейшем Гитлер не написал ни одной 
новой идеологической книги. Всё это дает основание предполагать, 
что без участия мощных идеологических центров крупного немецкого 
капитала здесь не обошлось. За всей этой социальной демагогией 
фашистских партий стояли экономические цели крупного германского 
и итальянского капитала: захват колоний, где еще можно; активная 
подготовка к новой войне с целью передела колониальных владений в 
интересах своих стран; расширение своих границ. Это были главные 
цели фашистских режимов. Они определяли все их действия.  

Фашистская национал–социалистическая партия пришла к 
власти в Германии в 1933 году, победив на выборах. Её фюрер Гитлер 
был назначен канцлером Германии. Это назначение произвел 
президент Пауль фон Гинденбург, бывший командующий немецкими 
войсками в I–й Мировой войне, ставленник прусского юнкерства.  

Приход фашистских партий в Италии и Германии 
ознаменовался:  

Ø запретом коммунистических и социалистических рабочих 
партий, профсоюзов и других оппозиционных организаций, а 
также арестом их руководителей и членов;  
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Ø быстрым развитием военной промышленности, усилением 
армии и активной подготовкой к новой войне;  

Ø началом агрессивных захватнических войн.  
 
В Италии это:  
Ø 1935 год, колониальная война в Эфиопии;  
Ø 1936 год, участие в гражданской войне в Испании на стороне 

фашистских войск генерала Ф. Франко;  
Ø 1939 год, захват Албании:  
Ø 1940 год, нападение на Грецию;  
Ø с1939 года участие в войне на стороне Германии против 

Англии, Франции, а затем и Советского Союза [12].   
 
Германия:  
Ещё с середины 20–годов начала тайно разрабатывать и 

производить новейшую военную технику в нарушение Версальского 
договора. С приходом фашистов к власти было запущено 
стремительное развитие военной промышленности и милитаризация 
всей страны. Разведки Англии и Франции не могли не знать этого, но 
их правительства закрывали на это глаза, уверенные в том, что 
немецкая экспансия будет обращена на восток, против 
коммунистической России, опасного идеологического противника 
фашизма и капитализма. Эта политика невмешательства в 
агрессивные действия фашистской Германии со стороны гарантов 
Версальского договора Англии и Франции была направлена на 
поощрение её захватнических планов. Они направляли агрессию 
фашистской Германии на восток.  

 
Далее события развивались следующим образом: 
 
Ø 1936–1939 годы, интервенция в Испании в поддержку 

фашистского путча генерала Франко против народно–
демократического правительства страны;  

Ø 1938 год, насильственное присоединение Австрии (аншлюс);  
Ø 1938 год, ввод войск в провинцию Эльзас, контролируемую 

Францией;  
Ø 1938 год, захват Чехословакии при официальном согласии 

правительств Англии и Франции (Мюнхенское соглашение);  
Ø 1939 год, сентябрь, нападение на Польшу. Объявление 

Англией и Францией состояния войны с Германией. Начало II–
й Мировой войны [12]. 
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ВТОРАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА 
 

Огромную роль в попустительстве таких агрессивных действий 
Германии и Италии сыграли либерально–демократические 
правительства Франции и Англии. Официально соглашаясь с 
захватнической политикой Гитлера, что особенно ярко проявилось в 
Мюнхенском сговоре, где немцы получили добро на захват 
Чехословакии, они тем самым толкали Германию на восток, на 
Советский Союз. Правительства Англии и Франции верили в планы 
Гитлера и поход на Россию, как главную цель Третьего Рейха, 
изложенные в его программной книге и прекрасно знали, об извечной 
германской идее “Drang nah Osten”.  

Неоднократные обращения правительства СССР к западным 
странам с предложением о создании единого фронта против 
агрессоров постоянно отвергались Англией, Францией и Польшей [12]. 

На Дальнем Востоке после I–й Мировой войны быстро набирала 
силу империалистическая Япония. Интересы её правящего класса, 
опиравшегося на развитую военную промышленность, были 
направлены на захват всего региона юго–восточной Азии и островов в 
Тихом океане. Но большинство этих территорий являлись колониями 
Англии, Франции, Голландии и частично США. Японцы считали, что это 
– зона их экономических и политических интересов, а поэтому 
западноевропейским странам и Америке здесь делать нечего. Цели и 
идеология германского, итальянского и японского империализма по 
переделу колониального мира, где главенствовали Англия и Франция, 
совпадали. Это стало основой для создания агрессивного блока, 
получившего название “Ось “Берлин–Рим–Токио”. 

Передел колоний в пользу этого тройственного союза и защита 
своих колониальных владений бывшей Антантой (Англия, Франция, 
Бельгия, Голландия) и США стали экономической причиной II–й 
Мировой войны. Эта причина, как было показано выше, вызвала I–ю 
Мировую войну, и она снова стала определяющей в подготовке новой 
Мировой войны. Она лежит в экономической сущности капитализма – 
получении монополистическим капиталом максимальной прибыли 
любыми средствами и, в первую очередь, за счёт ограбления слабо 
развитых колониальных стран, их народов и территорий.  

Идеологическое обоснование, определявшее сознание воюющих 
народов в I–й Мировой войне, строилось на идеях национализма, 
особенностях религий, извечных исторических противоречиях, обидах 
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между народами и на обещаниях улучшения жизни после победы. Идеи 
национализма как особо одарённой нации, отмеченной перстом 
божьим, были наиболее сильны в немецком народе.  

В период подготовки новой войны эти националистические 
идеи играли особо важную роль в идеологии стран–агрессоров и 
постоянно нагнетались через СМИ в сознание их народов и мирового 
сообщества. Но здесь появился еще один мощный идеологический 
фактор. Это непримиримая борьба фашистов и правящих классов 
капиталистических стран с коммунистическими идеями и их 
носителем, Советским Союзом. Этот идеологический фактор борьбы 
капитализма и его одной из наиболее агрессивных форм – фашизма – с 
социализмом в процессе подготовки войны был очень важным. Гитлер 
и немецкая дипломатия искусно пользовались им, добиваясь от 
правительств западных стран постоянных уступок.  

Решительная борьба с коммунизмом любыми средствами и 
главным образом война с СССР соответствовали перспективным 
планам олигархического, либерально–демократического капитализма. 
Он еще в 1919–1921 годах пытался задушить новый социалистический 
строй, победивший в России, оказывая материальную помощь белым 
армиям и организуя интервенцию своими войсками на севере, юге и 
Дальнем Востоке нашей страны. Но общий подъём революционного 
движения в мире, сочувствие новому строю в России со стороны 
трудящихся капиталистических стран и необыкновенная стойкость и 
преданность идеям революции трудового народа России в те годы 
сорвали эти планы буржуазных правительств.  

Эти же причины извечной антирусской политики западных 
стран, резко усиленные опасностью распространения в мире 
коммунистических идей из Советской России, объясняют постоянное 
потворство правительств Англии и Франции агрессивным действиям 
Германии в Европе, с надеждой, что та нападёт на СССР. Возможно, 
такая политика Запада убедила Германию напасть на Польшу.  

1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись на территорию 
Польши и за две недели разгромили её. Это Германии по существу 
также будет прощено, так как означало её движение на Восток.  

Но между Англией, Францией и Польшей существовал договор о 
взаимопомощи, и они нехотя объявили войну Германии. Они не 
воспользовались тем, что осенью 1939 года главные силы Германии 
находились в Польше, и не предприняли никаких активных боевых 
действий на образовавшемся западном фронте. Этот период II–й 
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Мировой войны известен в истории, как “странная война” и длился он 
до 10 мая 1940 года, когда Германия начала активные боевые 
действия на Западе.  

Подоплёка такого хода событий до конца не раскрыта 
историками и сегодня. По существу, правительства Англии и Франции 
простили Германии её нападение на Польшу, так как это было 
движение на Восток и могло, согласно обещаниям Гитлера перерасти в 
войну с коммунистической Россией. Но он их ловко обманул.  

И тогда, и сейчас властям Англии и Франции нелицеприятно 
объяснять своему народу и мировой общественности странное 
поведение своих государственных руководителей в то время. Там не 
принято выносить “сор из своей избы”. А вот в России это делается её 
либерально–демократическим руководством довольно странным 
образом. Эта власть объясняет все свои провалы за последние 
двадцать лет наследием ошибочных действий советского руководства. 
Такая политика с восторгом воспринимается на Западе.  

Думается, что это одна из важных причин, почему западные СМИ 
так активно принижают роль России в разгроме фашистской Германии 
и выпячивают значение своих побед: в Северной Африке, против 
небольшого германского корпуса Роммеля; в Италии, на Средиземном 
море и Франции, после открытия там второго фронта в июне 1944 
года. Это позволяет им скрыть бездействие и попустительство 
фашистской агрессии со стороны своих правительств с середины 30–х 
годов практически до момента открытия второго фронта.  

Ссылаясь на технические трудности, Англия и США постоянно 
откладывали открытие второго фронта во Франции в 1942 и 1943 
годах. И это, несмотря на совместно принятые решения глав союзных 
держав на Тегеранской и Ялтинской конференциях.  

Для Германии факт объявления ей войны Францией и Англией 
был, конечно, неприятным сюрпризом и, возможно, неожиданным. Он 
ставил Германию перед дилеммой весть войну на два фронта, в случае 
нападения её на СССР. Опасность такой перспективы немцы отлично 
понимали, не исключали и, очевидно, просчитывали. Они попытались 
обеспечить свои тылы на Востоке, предложив Советскому Союзу 
заключить договор о ненападении. Советское правительство, во главе 
с И.В. Сталиным, пошло на заключение этого договора. Для этого были 
веские причины.  

Для СССР война с Германией в этот период могла означать 
боевые действия на двух фронтах:  
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На Западе с Германией, обладающей сильной экономикой и 
военной техникой, а на Востоке против сильной Японии, которая 
своими вылазками на озере Хасан и в районе Халхин–Гола 
(вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года 
у реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с 
Маньчжурией между СССР и Японией) напоминала советскому 
руководству, о такой перспективе. Согласованные военные и 
дипломатические планы тройственной оси, безусловно, существовали.  

Заключение советским руководством договора о ненападении с 
Германией в конце 1939 года и нейтралитете с Японией в апреле 1941 
года были крупными успехами Сталина во внешней политике по 
укреплению безопасности страны в то неспокойное и опасное военное 
время. Война с фашистской Германией для руководства СССР была 
очевидной и неизбежной. Это чувствовал и народ. Сталин понимал, что 
страна и особенно Красная Армия не были готовы, в то время для 
войны с Германией и предупреждал об этом своих ближайших 
помощников по партии и правительству. Это стало известно после 
рассекречивая данных партийных архивов в последнее время [13].  

Для подготовки к войне нужно было время на перевооружение 
армии. Поэтому любые меры по отодвиганию сроков её начала для 
страны были так необходимы.  

Эти договора явились для Англии и Франции “ушатом холодной 
воды”. Они свидетельствовали, о серьёзных промахах их внешней 
политики. Поэтому и сейчас СМИ этих стран, а также их историки с 
ожесточением критикуют эти договора, особенно “Пакт Молотова–
Риббентропа”, искусственно уводя мировое общественное мнение от 
анализа причин той политики, которая развязала руки агрессорам. В 
таких форс–мажорных условиях, когда на карту поставлено 
существование страны, временные компромиссы с врагом в истории 
всегда имели место. Выигрывали те, кто умело ими пользовался. 
Пример тому известный Брестский мир 1919 года между молодой 
социалистической Россией и милитаристской кайзеровской 
Германией.  

После разгрома Польши Германией открывалась возможность 
для государственника Сталина воссоединить народы западной 
Украины и Белоруссии и вернуть Прибалтийские страны в состав 
России, где они находились многие века. Кроме того, это отодвигало 
государственную границу, слишком близко расположенную к важным 
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промышленно–экономическим районам страны, таким как Ленинград, 
Минск, Киев.  

В этом ключе надо рассматривать и войну СССР с Финляндией, 
союзницей Германии в 1939–1940 году. Граница её находилась на 
расстоянии менее тридцати километров от Ленинграда. Предложения 
советского руководства отодвинуть границу от Ленинграда и 
получить взамен большую территорию в Карелии, были отвергнуты 
Финляндией не без гарантий и поддержки в случае войны от западных 
стран, в том числе и Германии.  

Вероятно, не менее важным фактором для стратегически 
мыслящего Сталина в принятии решения о финской кампании, была 
проверка боевых способностей Красной Армии накануне новой 
мировой войны, которая в тех условиях, была неизбежной. Это было 
тем более необходимо, что германская армия (вермахт) в сентябре 
1939 года за две недели разгромила и захватила Польшу.  Красная 
Армия по структуре и боевому оснащению, во многом напоминала 
польскую армию, где конница представляла главную силу, а тактика 
ведения боев исходила из её возможностей. Прагматику Сталину, 
хорошо разбиравшемуся в военных вопросах, было о чем подумать, 
анализируя действия германских танковых и моторизированных 
дивизий в польской войне.  

Финская компания оказалась очень тяжелой. Мировая 
общественность восприняла её как агрессию против небольшой 
Финляндии. Западные страны, в том числе и Германия, оказывали этой 
стране материальную и военную помощь оружием. Война стоила 
больших жертв для Красной Армии, хотя и удалось проломить мощную 
оборонительную линию Маннергейма и овладеть городом Выборгом. 
Финляндия была вынуждена заключить мирный договор, с учётом 
советских требований.  

Война показала серьёзные недостатки в подготовке и 
управлении войсками в боевых условиях, а также в техническом 
оснащении Красной Армии по сравнению с немецким вермахтом. Было 
заменено высшее руководство армией и генерального штаба. Вместо 
наркома К.Е. Ворошилова и его заместителя С.М. Буденного были 
назначены С.К. Тимошенко и Г.К. Жуков. Были приняты конкретные 
планы по усовершенствованию структуры армии, её перевооружению, 
обучению и управлению войсками. Для этого требовалось время. 
Поэтому Сталин принимал все меры по оттягиванию возможных 



 
 

30

сроков войны с Германией, в неизбежности которой, повторю,  никто 
не сомневался.  

Скорейшее перевооружение Красной Армии было одной из 
главных задач советского правительства в то время. Было серьёзно 
обновлено руководство военной промышленностью, выдвинуты 
молодые, энергичные, технически грамотные люди. Заключение с 
Германией договора о ненападении и строгое его соблюдение было 
необходимым и важным элементом политики советского руководства.  

СССР был вынужден пойти на заключение такого договора с 
Германией, так как технически не был готов к войне с ней, находился в 
стадии перевооружения и перестройки армии с учётом создания 
крупных механизированных соединений. Попытки же СССР создать 
военный союз с Англией и Францией против Германии были ими 
сорваны, потому что договор СССР с Германией о ненападении 
нарушал планы Англии и Франции направить сразу после разгрома 
Польши остриё немецкой агрессии против СССР.  

Современные либерально–демократические идеологи и 
политики усиленно критикуют эти действия Сталина, особенно за 
недоверие к данным разведки об усиленной подготовке Германии к 
войне против СССР с конца 1940 года после разгрома немцами 
Франции, Бельгии, Голландии и английских войск на континенте. Но 
он лучше других понимал, что Красная Армия в 1941 году была не 
готова к войне с Германией, которая вобрала в себя всю 
экономическую и военно–техническую мощь практически всей 
Европы. Огромным преимуществом Германии была отмобилизованная 
и накопившая опыт боевых действий армия, опиравшаяся на 
бронетанковые и моторизованные части.  

После молниеносного разгрома Польши Германия 
воспользовалась бездействием французских и английских войск на 
западном фронте и спокойно определила свои дальнейшие действия. 
Нападать на Советский Союз сразу после разгрома Польши, имея 
мощную англо–французскую военную группировку у себя в тылу, и 
вести войну на два фронта было опасно. Договор о ненападении с 
Советской Россией в то время снимал для немцев эту проблему.  

Главная цель германских промышленников по переделу 
колоний Англии и Франции оставалась невыполненной и требовала 
своего разрешения.  

Как учит история, решение подобной проблемы лежит в 
разгроме врагов по одиночке. Договор с Советским Союзом создавал 
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для Германии условия реализации этого варианта. Весной 1940 года 
немецкие танковые и механизированные дивизии обошли с севера 
линию Мажино – мощные укрепления на французской границе, 
повторив подобный маневр I–й Мировой войны. Были быстро разбиты 
и захвачены Бельгия и Голландия. Немецкие войска заняли север 
Францию. В течение следующих двух месяцев французские войска и 
английский экспедиционный корпус были разгромлены. Без боев был 
сдан Париж и новая, прогерманская власть, во главе с маршалом А. 
Петеном капитулировала и перебралась на юг в город Виши.  

Интересен военный факт того времени. Английский 
экспедиционный корпус и часть неразбитых французских войск 
сгрудились в районе порта Дюнкерк, через который шла их эвакуация 
в Великобританию. Немецкие танковые части были готовы 
разгромить эти войска, не допустив их бегства на остров. Неожиданно 
они получили приказ Гитлера, остановить наступление и англичане 
благополучно эвакуировались. Как это объяснить?  

По–видимому, Гитлер понимал,  что первый, главный этап 
войны на западном фронте завершен. Но завершить войну захватом 
Англии у Германии не было достаточных сил и средств, не хватало 
флота. Освободившаяся мощная армия и военная промышленность 
были, как говорится, “на ходу” и долго сидеть без дела не могли. Они 
сами толкали власть к активным действиям. Оставался нерешённым 
вопрос похода на Восток против СССР, разработка которого под 
шифром “план Барбаросса” активно велась в генеральном штабе 
вплоть до окончания войны на Западе.  

Проблема войны на два фронта снова возникла для немцев. 
Решение её лежало в заключении перемирия с Англией. 
Приостановление наступления немецких танков против англичан под 
Дюнкерком надо рассматривать как предложение им от Гитлера мира. 
Договориться об этом, а, возможно, и о совместных боевых действиях 
против СССР в Англию отправился Р. Гесс, правая рука Гитлера. Его 
тайный перелет в Англию был объявлен предательством и переходом 
на сторону врага. Но премьер–министром Англии к этому времени был 
У. Черчилль, принципиальный противник немцев, знавший их еще по 
I–й Мировой войне и понимавший дальние прицелы Германии на 
мировое господство. Сговор Германии с Англией против Советского 
Союза не состоялся. Таковы факты.  

 

ИТОГИ  ВОЙНЫ  В  ЕВРОПЕ  ДО  1941  ГОДА 
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Закончился важный этап II–й Мировой войны между 
капиталистическими странами. Её результаты показали, что 
буржуазная либеральная демократия, со слабо централизованной 
властью во Франции и Англии, в экстремальных условиях оказалась 
несравненно более слабой, чем сильно централизованная фашистская 
Германия, где государственная власть обладала сильными позициями 
и рычагами во всех отраслях экономики и в общественной жизни.  

Запущенную на полные обороты военную машину, да еще 
успешно и легко побеждающую своих противников при нерешённых 
программных, государственных задачах остановить было практически 
невозможно. Она требовала всё новых ресурсов и активных действий. 
Этому способствовало постоянное давление на власть промышленных 
олигархов, прибиравших к своим рукам предприятия и земли на 
захваченных территориях.  

У фашистской Германии, оказавшейся в таких форс–мажорных 
условиях, не было иного выхода как быстрый победоносный поход на 
Советский Союз. При этом решался вопрос о колонизации огромных 
территорий СССР и создания здесь немецких поселений.  

Объяснение “неожиданного” нападения Германии на СССР 
такими причинами как:  

Ø результат патологической ненависти Гитлера к Сталину и 
коммунизму; 

Ø реализация исторической германской идеи “Drang nah Osten”;  
Ø понимание немцами, что островная Англия не может ударить 

в спину из–за своей слабости;  
Ø другие причины, которые фигурируют в работах западных 

историков и политологов и современных российских либеральных 
демократов являются надуманными. Это обычные идеологические 
дезинформационные сообщения для сокрытия истинных причин, 
характеризующих капиталистов западных стран не с лучшей стороны.  

Немцев не остановило и известное предупреждение 
почитаемого в стране “железного канцлера” О. Бисмарка никогда не 
воевать против России. Германское руководство захлестнула эйфория 
легких успехов и вера в особость и превосходство немецкой нации, 
призванной управлять всем миром. По–видимому, на это решение мог 
оказать влияние и факт тяжелейшей финской войны, в которой 
вскрылись серьёзные слабости Красной Армии, о чем немцы прекрасно 
знали. Но мне представляется, что главной причиной стала 
раскрученная военная машина, которая не могла быть остановлена 
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после окончания войны с Францией, где мощная, отмобилизованная 
немецкая армия уже не находила должного применения.  

С конца 1940 по июнь 1941 года Германия сосредоточила свои 
армии на советской границе. Гитлер официально сообщал Сталину, что 
войска находятся на отдыхе после западной кампании.  В ночь на 21 
июня 1941 года без объявления войны, нарушив пакт о ненападении, 
немецкая авиация бомбила крупные города Украины, Белоруссии и на 
западе России, а сухопутные войска вторглись на советскую 
территорию, практически, по всей границе.  

Начался третий этап II–й Мировой войны.  
 

СССР   ВО  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЕ 
 

История её подробно исследована и описана, практически по 
часам, военными, гражданскими историками и руководителями 
разных уровней в мемуарах, а также литераторами на Западе. Нашла 
она своё отражение и в советской и постсоветской России. 
Естественно, как всегда в мемуарной литературе, авторы, описывая те 
или иные события, давали им оценку в интересах страны и 
положительную характеристику своего личного участия. 
Идеологический и личностный элемент здесь всегда являлся 
определяющим и это надо учитывать.  

Критиковать действия главных руководителей правительств и 
полководцев воевавших стран сейчас стало модным. Все они: И. 
Сталин, У. Черчилль, Ф. Рузвельт, Ш. де Голь, да чего греха таить, и А. 
Гитлер, были выдающимися людьми, объединившими свои народы в 
той страшной войне. Обладая огромной властью и беря на себя 
тяжелейшую ответственность за принимаемые решения, они 
действовали в интересах своих стран и правящих классов. Но людей 
без недостатков не бывает. Современные западные либералы даже у 
Иисуса Христа, нашли множество человеческих недостатков. Искать, 
сидя в уютном кабинете, обложившись книгами и попивая ароматный 
кофе,  ошибки у таких людей, работавших в тяжелейших и сложнейших 
условиях военного времени, неэтично. Но этим делом занимаются 
многие представители творческой интеллигенции и целые “научные 
центры”. Значит, это кому–то нужно и правящий класс за это хорошо 
платит. Особенно настойчиво это более двадцати лет ощущается в 
современной России, где ряд авторов–любителей этих тем начиная с 
либерально–демократических историков, писателей, политологов, 
корреспондентов и заканчивая высшими должностными лицами 
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направляют острие своей критики на действия Сталина, его главного 
полководца маршала Жукова, коммунистической партии и всего 
государственного и военного руководства Советского Союза.  

Странно читать утверждения в постсоветских СМИ о том, что 
напрасно воевали и несли огромные людские потери (обычно сильно 
завышенные в их представлении); что не умели грамотно воевать; что 
победил простой народ и что к этому ни Сталин, как Верховный 
Главнокомандующий армией, ни его выдающиеся помощники 
маршалы Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.С.Конев и 
другие, никакого отношения не имели.  Разве рядовые солдаты, а 
также ротные и взводные командиры планировали армейские и 
фронтовые операции, выбор стратегических ударов и их материальное 
обеспечение? Смешно, если бы не было так грустно. Я более трех лет 
находился на фронте, командовал взводом и батареей, был ранен и не 
понаслышке знаю, кто есть кто на войне.  

Западные историки и СМИ, с удовольствием муссируют и 
поддерживают эти наши идеологические споры, усиленно 
подбрасывая идею, что фашистская Германия и СССР в равной степени 
причастны к возникновению II–й Мировой войны. Они с иезуитской 
хитростью уравнивают и смешивают социалистический строй СССР и 
фашистский в Германии, как главные источники и причины войны, 
искусственно выводя в этом вопросе действия и интересы своих 
либеральных правительств за скобки.  

Да, мы на первом этапе войны, в 1941 и в 1942 году, в основном 
отступали под натиском сильнейшей немецкой армии. Немцы в своей 
тактике опирались на крупные танковые и механизированные 
группировки войск, поддерживаемые сильнейшей авиацией. Они 
приобрели огромный опыт управления и ведения боевых действий 
такими войсками в войне с Польшей и на западном фронте против 
Франции и Англии, совместно имевших большую армию. Объяснение 
этих поражений наших войск фактором внезапности нападения и 
коварством немцев, что превалировало в советских СМИ, а также 
грубейшими ошибками Сталина и военного командования, не 
выдвинувших своевременно главные силы на границу, 
предупреждённых о сроках немецкого нападения, как утверждается 
современными, либерально–демократическими историками, конечно, 
неверно. Причина была в том, что Красная Армия не имела опыта 
ведения боевых действий в таких условиях, когда используется 
мощная техника, сосредоточенная в крупных специализированных 
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соединениях, да и необходимой техники в начале войны нашим 
войскам не хватало.  

Известно, что мастерство и умение приобретаются в основном 
не от чтения книг, а в практической деятельности. Учиться воевать 
пришлось в тяжелейших боях с сильнейшим противником, и нести при 
этом большие потери. Обучались довольно быстро, оказывали 
ожесточенное сопротивление немецкой армии, вобравшей в себя 
большие воинские соединения румын, итальянцев, венгров, испанцев, 
а также солдат из завоеванных стран.   

Наступала на нас практически вся Европа, как и во время 
нашествия Наполеона в 1812 году. Внимательные и, кажется, 
объективные историки заметили, что Наполеон, двигаясь на конной 
тяге, за те же полгода, сумел дойти до Москвы и овладеть ею. А 
гитлеровская армия на танках и машинах была истощена в упорных 
боях и остановлена в ноябре 1941 года в тридцати километрах от 
Москвы, а в декабре и январе 1942, в результате контрнаступления под 
руководством Жукова, была отброшена на 100 километров на запад. 
Никто не сомневается, что русская армия в 1812 году умела воевать. 
Значит, Красная Армия быстро осваивала опыт боевых действий в 
1941 году, и, объективно говоря, неплохо воевала в этот период с 
сильнейшей на тот момент армией мира.  

Некоторые военные специалисты считают, что сосредоточение 
основных наших сил на границе, в тех реальных условиях, привело бы 
к их разгрому и сделало невозможным организацию мощного 
сопротивления в боях под Смоленском, Ленинградом, Вязьмой и под 
Москвой.  И в 1942 году мы еще учились воевать на своих крупных 
ошибках. Из–за решения Ставки Верховного командования оборонять 
до конца Киев и Харьков советские войска попали в окружение, и были 
разгромлены немцами. Это дало врагам возможность дойти до 
Сталинграда и главного Кавказского хребта, где они были 
остановлены героическими усилиями Красной Армии.  

Под Сталинградом, по инициативе Жукова и Василевского, была 
впервые проведена крупнейшая операция по окружению и пленению 
немецких войск. С победой в 1943 году на Курско–Орловской дуге 
военная инициатива полностью перешла к советскому командованию. 
Мы научились побеждать сильнейшую армию мира.  

Материалист, диалектик и прагматик Сталин оказался прав в 
своем обращении к народу 3 июля 1941 года. Он сказал, что 
определяющими факторами в этой воине будут:  
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Ø материальные ресурсы страны;  
Ø стойкость советских людей на фронте и в тылу;  
Ø превосходство социалистической идеологии и советской 

государственной системы, по сравнению с фашистской;  
Ø географическо–территориальные условия нашего 

государства.  
 
Всё это обеспечит нашу победу. “Мы победим”, заявил он. Очень 

важным тезисом в этой речи было обращение вождя к памяти наших 
великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова и других, защищавших русскую землю в разные периоды её 
непростой истории. Это было обращение к историческому сознанию 
народа, его менталитету и традициям, игравшим важную роль в такой 
общенародной, освободительной войне. 

Хочется обратить внимание читателя на важную особенность 
советского государственного строя и его принципиальное отличие от 
других.  Советское государство было более централизовано и 
объединено во всех общественных системах – от идеологии до 
экономики – и пронизано коммунистической партией как важным 
связующим звеном. Это позволило советскому правительству в 
тяжелейших условиях отступления армии в 1941 году под налётами 
немецкой авиации демонтировать и перевезти оборудование 
важнейших военных предприятий, а также основной персонал с их 
семьями из европейской части страны на Урал и в Западную Сибирь. 
Там, в невероятно сложных климатических условиях, в кратчайшие 
сроки было налажено производство военной техники. Подобного не 
было в истории, и реализовать такой проект в тех условиях могло 
только советское, социалистическое государство. Это стало 
важнейшим фактором в обеспечении нашей победы.  

Огромную роль в неё внесли работавшие в тылу люди. 
Колхозное крестьянство, практически на женских плечах, обеспечило 
снабжение фронта и тыла продуктами питания, хотя и по очень 
жёстким нормам. Немецкие фермеры не смогли этого сделать. 
Германия обобрала для этого всю Европу. В тяжелейших условиях 
ведения боевых действий на фронте и выживания в тылу учились 
одерживать победы все – от высшего государственного и военного 
руководства страны до рядовых солдат и тружеников тыла.  
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Что значит научиться воевать, свидетельствует такой 
любопытный случай, который произошёл с западными союзниками. 
После высадки десанта в Северной Франции в 1944 году американские 
и английские войска довольно успешно продвигались на восток. Они 
преодолевали слабое сопротивление по существу тыловых немецких 
войск, укомплектованных в основном нестроевыми солдатами и 
значительным процентом пленных, перешедших на их сторону, в том 
числе и русских.  

В Арденнах, на южной границе с Германией, близко к Баварии, в 
идеологическом центре фашизма Гитлер решил преподать англичанам 
и американцам наглядный военный урок. Несколько танковых 
немецких дивизий опрокинули союзные войска и погнали их на запад, 
отбросив более чем на сотню километров.  

На восточном фронте в это время было затишье, советские 
войска готовили силы для очередного наступления. Черчилль срочно 
обратился к Сталину со слёзной просьбой, как можно быстрее начать 
наступления на советско–германском фронте, чтобы вернуть эти 
немецкие танковые дивизии на восток и помочь союзникам выйти из 
трудного положения, в котором они оказались. Сталин приказал 
срочно начать наступление с опережением запланированных сроков, и 
в результате немцы были вынуждены прекратить наступательные 
операции на западном фронте.  

Надо отметить, что советское руководство всегда строго 
выполняло договорные обязательства, чего нельзя сказать о наших 
западных союзниках по той войне. Неоднократные обещания открыть 
второй фронт, начиная с конца 1942 года, которые высказывались на 
совместных конференциях руководителей трёх держав, не 
исполнялись западными союзниками вплоть до 6 июня 1944 года. К 
этому времени стало ясно, что Советский Союз один победит 
Германию и освободит всю Европу от фашизма. Это не устраивало 
Англию и США, из–за чего они вынуждены были срочно высадиться во 
Франции. Начиная с середины 1943 года, после победы на Орловско–
Курской дуге, советская армия методически громила германские 
войска, научилась создавать котлы и брать в окружение крупные 
воинские группировки, уничтожая и захватывая в плен вражеских 
солдат. Была прорвана блокада Ленинграда, освобождена Прибалтика, 
изгнаны оккупанты со всей советской территории. Нашими войсками 
были взяты Варшава, Будапешт и Вена, освобождена Прага, выведены 
из войны Румыния и Болгария. С тяжелейшими боями мы 
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продвигались по Германии и взяли Берлин. В планы англо–
американских войск также входило овладение Берлином, но мы их 
опередили. 9 мая 1945 года Германия капитулировала. 9 августа 1945 
года Советский союз объявил войну Японии, строго в срок, 
оговоренный на последней конференции глав союзных держав. В 
течение месяца была разгромлена сильнейшая японская Квантунская 
армия, находившаяся в Китае. 2 сентября 1945 года Япония 
капитулировала. Так закончилась II–я Мировая война, длившаяся 
почти шесть лет.  

Анализируя факты, а также ложные сведения о причинах и 
течении той войны в исторических исследованиях, в мемуарной и 
художественной литературе, изданных во второй половине XX и 
начале XXI века в СССР, на Западе и в постсоветской России, мне как 
участнику той войны, кажется, что их интерпретации вызваны 
идеологическими интересами руководства стран–победителей. 
Наиболее объективными и надёжными источниками по истории 
Второй Мировой войны являются некорректированные издания 
воспоминаний маршалов Жукова, Василевского, входивших в Ставку 
Верховного командования. Именно на их воспоминания я опирался в 
своём анализе.  

 
КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ 

 
1. Главной экономической причиной обеих Мировых войн XX 

века был передел колониального мира между двумя группами 
капиталистических стран Европы.  

2. I–я Мировая война (1914–1918 годы) возникла между блоком 
Центральных держав, с одной стороны, куда вошли Германия, Австро–
Венгрия, Болгария, Турция, и Антантой, с другой стороны, куда 
входили Англия, Франция, Бельгия, Италия, Россия, Сербия, Румыния, 
Черногория и присоединившимся к ним на последнем этапе США.  

3. Получение максимальной прибыли правящим классом 
собственников в капиталистическом мире является основным законом 
этого общественного строя. В условиях бурного развития 
промышленного производства в конце XIX и начале XX века в основных 
капиталистических странах Европы обеспечение высокой прибыли и 
реализация промышленных товаров могли быть достигнуты только за 
счёт эксплуатации полезных ископаемых колониальных стран, их 
дешёвой рабочей силы и рынков сбыта.  
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4. К началу XX века основные заморские колонии принадлежали 
Англии, Франции, Бельгии, Голландии и частично США.  

5. Мощная Германская империя как единое национальное 
государство образовалась в 70–е годы и окрепла к концу XIX века. В 
начале XX века Германия по объёму производства в металлургии и 
машиностроении обогнала соседние страны. Но она практически не 
имела колоний, также как и Австро–Венгрия. Передел колоний между 
этими двумя группами стран и стал причиной I–й Мировой войны, 
развязанной Германией и Австро–Венгрией.  

6. Её идеологическим обоснованием и прикрытием стали идеи 
национализма, особости немецкой нации, как самой умной, технически 
и культурно талантливой, Богу послушной и призванной в силу этого 
руководить другими народами, не обладающими такими качествами.  

7. Идея “Drang nah Osten” как натиск на Восток появилась в 
сознании правящего класса и самого немецкого народа еще в средние 
века и стала государственной идеологией.  

8. I–я Мировая война не разрешила коренных экономических 
противоречий по переделу колониального мира между капиталистами 
Европы. В результате её Германия, Австро–Венгрия, Турция и Россия 
были разрушены, как империи. Они потеряли значительную часть 
своих территорий, а Германия небольшие колонии в Африке и Азии. 

9. II–я Мировая война (1939–1945 годы) возникла, между теми 
же основными группами капиталистических государств: 
Тройственным союзом (Ось “Берлин–Рим–Токио”) и бывшей 
Антантой. В Тройственный союз вошли: Германия, Италия, Япония, 
Австрия, Венгрия, Румыния, Турция, Болгария, Финляндия.  

В противоположную группу стран вошли: Англия, Франция, 
Бельгия и США. США вступили в войну после нападения на них Японии, 
а Советский Союз, после нападения на него Германии.  

10. Главной экономической причиной, приведшей к этой войне, 
был также передел колониального мира между капиталистическими 
странами Центральной и Западной Европы. Идеологическим 
обоснованием её был пересмотр Версальского мирного договора, 
сильно ущемившего Германию и извечная немецкая идея “Drang nah 
Osten”, подкрепленная борьбой против коммунизма.  

11. Мощным идеологическим фактором в мировой политике 
после I–й Мировой войны стала непримиримая борьба всех 
капиталистических стран, против социалистического строя, 
возникшего в России в 1917 году. Его идеи: коллективизм, 
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интернационализм и отмена частной собственности на средства 
производства грозили разрушить капиталистическую систему с её 
колониальными притязаниями на раздел мира.  

12. Главной силой в этой борьбе выступал фашизм, 
базировавшийся на остро выраженной идеологии национализма и 
антикоммунизма. Фашизм был порождён крупной промышленной 
буржуазией стран, проигравших в I–й Мировой войне. Основной целью 
фашизма было уничтожение коммунизма.  

13. Правящий класс США, Англии, Франции и Польши в 
международной политике после I–й Мировой войны усиленно 
поощрял немецкий и итальянский фашизм в идеологической войне 
против коммунизма и постоянно подталкивал эти страны на агрессию 
против СССР. Эта политика поощрения и подталкивания агрессии 
фашистской Германии на восток против СССР чётко прослеживается во 
всех действиях этих стран накануне II–й Мировой войны.  

14. В результате II–й Мировой войны:  
Ø были побеждены страны Тройственного союза с их 

фашистской идеологией;  
Ø была разрушена старая колониальная система, основанная на 

военных захватах слабых стран государствами Западной 
Европы и Японии;  

Ø образовался социалистический лагерь в Восточной Европе во 
главе с СССР, куда вошли Венгрия, Чехословакия, Польша, 
Румыния, Болгария и Восточная Германия (ГДР);  

Ø в результате революций и гражданских войн в Китае, 
Вьетнаме, Северной Корее, а позднее и на Кубе победил 
социалистический строй;  

Ø на месте бывших колоний в мире образовалось много 
суверенных государств;  

Ø сознание людей в мировом сообществе стало склоняться к 
социализму.  

15. В таких условиях резко усилилась идеологическая борьба 
между капитализмом и социализмом, получившая название “холодная 
война”. Одним из её элементов стало всемерное умаление роли СССР в 
разгроме немецкого фашизма и постановка акцентов в этой победе на 
действиях американских и английских войск. Этим усиленно 
продолжают заниматься западные СМИ и сейчас. Странно, но эти идеи 
активно поддерживаются и некоторыми либерально–
демократическими политологами и историками в современной России, 
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они уделяют особое внимание ошибкам, допущенным советским 
руководством в  то тяжелейшее военное время.  

16. Фундаментальные противоречия капитализма II–я Мировая 
война не разрешила, да и не могла этого сделать. Они приобрели 
сейчас форму мировых финансово–экономических кризисов и 
локальных войн, которые ведут США и страны НАТО, пытаясь 
сохранить лидирующее положение в мире, тормозя естественный ход 
появления и развития новых цивилизаций.  

17. Возникновение Третьей Мировой войны сдерживается 
наличием в мире термоядерного оружия. Овладеть им, как гарантией 
мира и своей безопасности, стремится большинство развивающихся 
стран.  

Таковы причины и результаты двух Мировых войн в двадцатом 
веке.  

Октябрь 2010 год. 
 
Причины провала социалистического проекта в России в 90–х годах 

ХХ века и аспекты развития в мире новых цивилизаций изложены автором 
в книге “Перспективы развития общественных систем”.    
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ТЕРРОРИЗМ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Террор и терроризм являются социальными явлениями в 
общественной жизни людей. Они существовали в цивилизованных 
обществах испокон веков. Под понятием террор я имею в виду 
внутреннюю политику и действия правящей власти, направленные на 
подавление оппозиционных сил внутри государства, а также на 
захваченных во время войн территориях. Жестокие меры против 
протестных действий оппозиции, в основном против простого народа, 
вплоть до физического уничтожения их лидеров, создавали в обществе 
чувство страха за свою жизнь и являлись в руках правящей власти 
одним из средств управления государством. Террором занимались не 
только светская власть, но и религиозная. Сожжение еретиков на 
кострах (аутодафе) широко практиковалось в католицизме в средние 
века, особенно в Испании.  

Под терроризмом следует понимать осознанную деятельность 
оппозиционных сил (партий и движений), признающих и 
организующих убийства руководителей правящей власти и массовые 
теракты, как средство борьбы против неё. Хаос и неустойчивость в 
обществе и государстве создают, по их мнению, условия для захвата 
власти. Идеологической основой терроризма является убеждение 
людей в несправедливости существующего строя и правящей власти. 
Уничтожение её высших руководителей должно побудить власть 
ослабить действия сил принуждения и поднять против неё народ.  В 
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основе террора и терроризма лежит классовая борьба между стоящим 
у власти классом частных собственников, владеющих средствами 
производства, и жестоко эксплуатируемым ими трудовым народом, 
часто лишённым основных человеческих прав, в том числе и на жизнь. 
Это имело место и при рабовладельческом строе, и при феодализме, и 
при капитализме.  

 

ФОРМЫ  ТЕРРОРА 
 

Восстания угнетённого народа были формой классовой борьбы, и 
их действия часто носили форму террора против правящего класса.  

Это особенно было заметно в России во время крестьянских 
восстаний под предводительством Степана Разина и Емельяна 
Пугачева. Взбунтовавшиеся крестьяне жгли помещичьи усадьбы и 
убивали их хозяев. Подобная форма терроризма в виде поджогов и 
разграбления помещичьих владений появилась в России после отмены 
крепостного права в 1861 году. Крестьяне получили свободу, но 
практически не получили земли, основного средства своего 
существования. Главная её часть по реформе осталась у помещиков. 
Землю надо было выкупать или брать в аренду, а средств на это не 
было. Нужен был заём, это та же кабала. Православная религия, в 
которую крестьяне глубоко верили, утверждала, что земля дана всем 
людям для жизни. Всё это стало экономической и идеологической 
основой крестьянских выступлений.  

В тех условиях в России образовались народные партии и союзы, 
вставшие на защиту интересов крестьян. Это были “Народная воля”, 
“Чёрный передел” и ряд более мелких организаций. Их наследниками 
в XX веке стала партия эсеров (социальных революционеров). В своих 
программах они признавали индивидуальный террор против высших 
представителей власти, как законодателей и исполнителей 
неправедного распределения земли между крестьянами и 
помещиками. Крестьяне обрабатывают землю и кормят страну, а 
властители не работают на ней, но владеют ею и живут за счёт этого. 
Террор был направлен против царя и высших сановников власти, 
которые сами являлись крупнейшими землевладельцами и 
обеспечивали существование этого строя.  

Такую форму протеста надо отнести к идейному терроризму. 
Люди шли в террористы или участвовали в бунтах против 
государственной власти сознательно, понимая, что им грозит в случае 
неудачи. Они не знали и не видели других способов борьбы против 
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власти. К этой же идейной форме надо отнести и терроризм, 
опирающийся на религиозные идеи, получивший широкое 
распространение в мире в конце XX и начале XXI века. Он часто 
превращается по существу в малую гражданскую, партизанскую войну. 
Организаторами этого терроризма являются отдельные религиозные 
секты и националистические организации, а также специальные 
разведывательные службы государств, получившие “негласную” 
установку от властей на такие действия.  

Идей особости и избранности нации, исповедуемые отдельными 
религиями, обычно являются основой для организации актов 
терроризма. Он занимает важное место в геополитике государств 
современного мира, разделённого на цивилизации.  Для реализации 
таких террористических актов используются и наёмные убийцы, 
хорошо оплачиваемые через спецслужбы государственной казной, и 
люди, идущие на такое дело по своим религиозным убеждениям. 
Последние убеждены в правоте своего дела и внутренне обычно 
опираются на религию, в догматы которой они безраздельно верят.  

В современной мировой политике терроризм, как средство 
борьбы со своими противниками, без объявления официальной войны, 
набирает силу и часто носит характер этнических, национальных или 
религиозных разборок с использованием оружия и взрывчатых 
веществ. Исполнители его относятся к обеим формам терроризма: это 
наёмные убийцы и люди, идущие на это сознательно, по убеждениям.  

Планируют и организуют теракты обычно спецслужбы 
государств, тратящие на это солидные средства. Они рассчитаны на 
подрыв внутренней устойчивости государств, своих потенциальных 
противников. Терроризм используют и народы, ведущие 
освободительную борьбу за самостоятельность своих стран под 
руководством национальных лидеров, широко использующих идеи 
религиозного национализма. Такая форма терроризма и её идейное 
обоснование чётко просматривались в этнических войнах на Балканах 
в конце XX века, что привело к разрушению единого государства 
Югославии. Доказательством того, что их, под флагом 
самоопределения национальных республик,  тайно планировали и 
организовывали США и страны НАТО служит последний акт этой 
трагедии, когда вооруженные силы коалиции в открытую, без 
объявления войны, бомбили Сербию и Белград, не представлявших 
угрозы и не оказывавших никакого сопротивления.  
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Такой же характер терроризм и его источники имеют на Кавказе, 
внутри России, где он ведётся с момента прихода к власти либерал–
демократов и проведения ими политических и экономических реформ 
и не прекращается сейчас. В актах террора участвуют наёмники из 
других стран; идейно убежденные национальные лидеры, 
стремящиеся к власти, и религиозные фанатики–самоубийцы. Кровная 
месть, как элемент общественной жизни народов Северного Кавказа, 
добавляет дров в этот костёр.  Совершенно очевидно, что содержать 
значительный контингент банд–формирований и обеспечивать их 
оружием, связью; создавать тайные опорные пункты и арсеналы, при 
развале экономики в этих регионах, не под силу ни одному 
оппозиционному клану. Всё это организуется, снабжается и 
оплачивается из–за рубежа. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
боевиков готовят в других странах, а раненых переправляют на 
лечение за рубеж, а также и то, что идеологические и командные 
лидеры этих боевых формирований в открытую живут в разных 
странах ближнего Востока и на Западе, находят там понимание и 
поддержку властей и их политическую защиту.  

Этой межгосударственной политике придаётся идейная форма 
войн между цивилизациями, где усиленно используется религиозный 
национализм. В Ираке, Афганистане, Пакистане и некоторых странах 
Африки религиозный и национальный терроризм перерос в 
гражданские войны. Не на жизнь, а на смерть сражаются за 
религиозную и государственную власть люди, исповедующие разные 
толкования одной исламской религии. США и НАТО, организовавшие 
эти бойни, искусственно раздувают их с целью удержания своих 
стратегических позиций в колониях, богатых нефтью и газом.  

Но есть и профессиональный терроризм, в виде заказных 
убийств, появившийся в капиталистических странах, особенно в 
Америке, в начале XX века, существующий там и поныне. Такой 
терроризм набрал особую силу в России с началом ельцинских реформ 
по восстановлению капитализма в стране. Профессиональные убийцы–
киллеры за высокую плату по заказам обычно частных собственников 
убивают конкурентов по бизнесу или государственных чиновников, 
мешающих реализации криминальных планов.  

К этой же форме терроризма следует отнести и организованную 
преступность в виде кланов и мафий, также получивших широкое 
развитие в XX и XXI веке. Это и известная сицилийская “Коза Ностра” в 
Италии (на сицилийском языке Cosa Nostra – “Наше Дело”, 
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сицилийская преступная организация, некоторыми называемая 
мафией. Основана в XIV веке, с конца XIX века группировка стала 
международной), и чикагская мафия 20–30–х годов прошлого века в 
США, и различные организованные преступные группировки в России, 
появившиеся в 90–х годах в результате известных экономических и 
политических реформ. Они активно действуют и сейчас.  

Убедительным примером наглых действий российских 
преступных групп является массовое убийство в станице Кущёвской 
Краснодарского края в конце 2010 года фермеров, отказавшихся 
платить дань преступной банде, терроризировавшей весь район. Как 
показали расследования корреспондентов, криминал и коррупция 
широко распространилась по всей стране.  

 

ИДЕОЛОГИЯ  ТЕРРОРИЗМА 
 
В основе идеологии людей, сбивающихся в организованные 

преступные группировки, лежит грабёж, часто с убийствами богатых 
частников, наживших свои состояния по существу тоже грабежом 
трудового народа, но узаконенными государством методами.  

Между криминальными и олигархическими группировками 
постоянно возникают разборки в виде террористических актов против 
конкурентов по бизнесу или из–за дележа зон влияния. В основе этого 
терроризма везде лежит частная форма собственности на средства 
производства. Исполнителями в этих террористических актах, к 
сожалению, обычно выступают представители простого народа, 
лишённые в новых экономических условиях возможности честно 
трудиться. Идеологическим обоснованием их действий является опыт 
олигархов, наживающих несметные богатства на эксплуатации чужого 
труда и присвоении общенародной собственности. Но об этой форме 
терроризма мы больше говорить не будем.  

Нас интересуют люди сознательно и бескорыстно совершающие 
террористические акты, жертвующие при этом своей жизнью. Какова 
их идеология, психическое состояние и мотивы, побуждающие к таким 
действиям? Среди них можно выделить две группы людей. Первые –
члены тайных революционных организаций, входящие в партии, 
оппозиционные власти и признающие террор, как средство борьбы 
против этой власти. Вторые – религиозные фанатики, свято верующие 
в догматы своей религии и неукоснительно исполняющие их.  

Характерным примером представителей первой группы, 
являются организации боевиков–террористов в партиях “Народная 
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воля”, “Чёрный передел” и эсеров, действовавших в России во второй 
половине XIX и начале XX веков. Боевики–бомбисты восемь раз 
предпринимали попытки убить императора Александра II–
Освободителя. Это им удалось в 1881 году, когда очередной террорист 
бросил в него бомбу. Организация боевиков–террористов из партии 
эсеров совершила несколько десятков убийств высших чиновников 
царской власти. Обычно в террористы шли молодые люди, не 
создавшие семьи и не имеющие детей. Все они, как правило, были 
грамотными, сознательными и непримиримыми противниками 
существовавшей царской власти, жёстоко эксплуатировавшей и 
подавлявшей простой народ.  

Уничтожение высших представителей этой власти было одной из 
форм их протеста и борьбы против неё. Молодёжь искала связи с 
такими организациями и предлагала услуги в качестве террористов. 
Судя по книге Б. Савинкова [1], одного из руководителей 
террористического центра партии эсеров, участники этой организации 
были психически здоровыми людьми, бесконечно преданными идее 
борьбы с царской властью за права и освобождение трудового народа. 
Они по нескольку раз повторяли свои попытки совершить убийство 
намеченного министра, губернатора или военного деятеля, если не 
удавалось это сделать сразу. Осуждённые за террористические акты, 
если не были казнены, уже находясь на каторге по приговору 
трибунала, писали оттуда товарищам, что не сожалеют о совершенном 
ими акте, и рассматривают свои действия как цель жизни по защите 
угнетённого народа, представителями которого они чаще всего и 
были.  Эти люди, как правило, достаточно образованы. Среди них было 
много студентов и курсисток. Самодельные бомбы готовил один из 
членов террористической группы, химик. Известны молодые выходцы 
из дворянских семей, это Софья Перовская, Вера Засулич, старший брат 
Ленина Александр Ульянов и ряд других.  

Молодые люди обычно особо чувствительны к несправедливости 
общественного строя и неравенству отношений между людьми, 
богатыми и бедными, правящими и подчиненными. Из них нередко 
выходят убеждённые, высокообразованные революционеры, 
становящиеся идеологами и руководителями оппозиционных 
движений. Такими были К. Маркс и Ф. Энгельс в Германии; Луи Блан и 
Поль Лафарг во Франции; М. Бакунин, В. Ленин, Н. Крупская, Л. Красин, 
А. Богданов и множество других, среди большевиков, меньшевиков и 
эсеров в России.  
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По–видимому, участие в террористических группах в основном 
молодых людей объясняется их стремлением решительно и быстро 
изменить к лучшему жизнь обездоленного народа по справедливым 
принципам равенства, братства и свободы. Они не жалеют для 
достижения этого даже своей жизни. Молодой организм располагает 
избытком кинетической энергии, которая требует выхода в активном 
действии. Таково свойство молодого ума, не заражённого ещё 
корыстью, обманом и жестокостью окружающей жизни. Он 
интуитивно чувствует коллективизм и равенство, диктуемые 
законами природы. Известно, что молодежь составляла основную 
активную силу во всех революциях, как буржуазных, так и 
социалистических. И это не случайно.  

Ко второй группе идеологических террористов относятся люди 
глубоко верующие в догматы определённых, исповедуемых ими 
религий. Среди них основную массу составляют также молодежь, но, 
как правило, малограмотные люди, воспитанные в глубокой вере и 
преданности своему Богу, никогда не сомневающиеся в правильности 
своих действий во имя Его.  

Основной постулат всех религий можно сформулировать так: 
вера в правоту всех указаний и действий Бога, заложенных в догматах 
религии. Надо просто верить, не пытаясь понять логику деяний 
Творца. Именно глубокая, не проверяемая сомнениями своего ума, 
вера в Бога и правоту его заповедей всегда являлись источником 
острейшего национализма и этнических распрей между народами, 
исповедующими разные религии.  

Главным догматом некоторых религий является утверждение, об 
особости, богоизбранности и превосходстве народа над другими, 
принявшего данную религию. Она создавалась правящей элитой для 
своего народа и преследовала далеко идущие цели. Её догматы служат 
идеологической основой, определяющей взаимоотношения между 
разными религиями и их исповедующими народами. Догмат об 
особости и богоизбранности утверждал право такого народа на 
управление другими, не избранными. Такие идеи были 
идеологическим обоснованием большинства войн, особенно 
религиозных. Даже буржуазные революции проходили под лозунгами 
религиозной борьбы.  

К религиям, исповедующим особость своих народов, следует 
отнести иудаизм, ислам, в определенной степени протестантство и 
синтоизм японцев. Религия иудаизма была создана одним из народов 
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на Ближнем Востоке, состоящим из двенадцати колен–родов. По 
численности иудеи были небольшой нацией, и противостоять 
крупным соседним народам они не могли. Чтобы не раствориться 
среди других народов, сохранить свою религию и культуру, их 
религиозные иерархи–раввины – сделали главным принципом 
иудаизма особость и богоизбранность иудеев для управления другими 
народами. Эта идея явилась мощным объединяющим фактором для 
еврейского народа. В исполнение её, он не должен был смешиваться с 
другими народами, что обеспечило высокую приспособливаемость и 
устойчивость нации, даже длительное время разбросанной по многим 
странам.  

В период захвата их единого государства римлянами во II–м веке 
нашей эры, эти идеи особости стали источником проявления личного 
терроризма против захватчиков. Люди, совершавшие 
террористические акты против врагов своего народа, становились 
национальными  героями. Это нашло отражение в известном 
еврейском сказании о национальной героине Юдифи, убившей 
полководца нападавших врагов Олоферна.  

Этот принцип особости народа был заимствован у иудеев их 
соседями, скотоводческими племенами арабов, жившими на 
Аравийском полуострове, при создании своей религии, получившей 
название магометанство или ислам. Основной догмат ислама, 
разделение всех народов на “правоверных”, верующих в единого Бога 
Аллаха и беззаветно служащих ему, и “неверных”, исповедующих 
другие религии и поклоняющихся другим богам.  

Согласно этой религии, каждый мальчик, родившийся в 
магометанской семье, становится до конца жизни воином Аллаха, 
призванным постоянно бороться с неверными. Юноши или мужчины, 
отдавшие в этой борьбе жизнь за Аллаха, становятся национальными 
героями, а их семьи, где они были воспитаны, являются особо 
почитаемыми в исламском обществе. Согласно религии, такие герои 
попадают в рай, где их будут ублажать гурии, красивые девушки. 
Раньше этот принцип правоверного воина Аллаха распространялся 
только на мужчин. Сейчас же, в общей мировой тенденции 
уравнивания прав мужчин и женщин, принцип воина Аллаха 
распространился и на женщин–магометанок. Именно они часто 
становятся смертницами, сознательно совершающими 
террористические акты против неверных.  
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Конечно, организуют и материально обеспечивают такие акты 
специальные организации и структуры, руководимые опытными 
специалистами, зрелыми мужчинами. Но идеологической основой для 
этого является религия, а глубоко верующие люди, обычно молодежь, 
становятся надежными исполнителями террористических актов, 
планируемых национальными лидерами.  

 
ТЕРРОРИЗМ  КАК  ПРОТЕСТ 

 

Терроризм, как акт борьбы правоверных с неверными, широко 
распространился в конце XX века по всему миру. В определённом 
смысле это проявление борьбы цивилизаций. Народы исламского 
Востока так борются против западных колонизаторов, не имея 
технических средств для открытой войны против них. Быстро 
набирающая силу исламская цивилизация хочет жить по своим 
законам и сама распоряжаться своими богатствами, которые издавна 
захватили западные колонизаторы.  

Слабость исламского мира (уммы) в том, что экономические 
интересы разных стран этого региона, конфессиональные разногласия 
внутри единой религии, отсутствие крупного экономического центра 
и выдающегося лидера мешают их объединению и тормозят создание 
исламской цивилизации.  

Западный мир активно поддерживает и разжигает эти 
религиозные противоречия, препятствуя созданию на Востоке 
сильного государства, вокруг которого может произойти это 
объединение. Для этого США и НАТО ведут локальные войны на 
территории Ирака, Афганистана, постоянно угрожая силой 
развивающемуся Ирану. В таких условиях терроризм остаётся 
единственным способом борьбы против захватчиков. Нарождающаяся 
исламская цивилизация центрально–азиатского региона ведет тайный 
джихад, священную войну, против западной, англо–саксонской и 
других цивилизаций, исповедующих иные религии.  

Ислам, как религия с догматом избранности правоверных 
открывает широкие возможности для таких действий. Моджахеды–
смертники, исполнители террористических актов, обычно молодые 
люди, глубоко верующие в правоту догматов своей религии и 
необходимость таких действий. Их легко подготовить для совершения 
терактов, легко убедить жертвовать своей жизнью во имя Аллаха и 
своего народа. Это люди с нормальной психикой, воспитанные с 
детства в строгом исполнении установок исламской религии. При 
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общем подъёме образованности в мире среди террористов всё чаще 
появляются и технически грамотные люди. Пример тому пилоты–
исламисты, направившие захваченные самолеты на высотные башни в 
Нью–Йорке, как символ агрессивной Америки.  

Экономические противоречия в мире между развитым Западом и 
развивающимся полуколониальным Востоком являются 
определяющими в отношениях между ними. Они реализуются в 
различных формах борьбы, как на материальном, так и 
идеологическом поле. У руководства восточных стран, где ислам 
является государственной религией, а часто и правовой основой их 
идеологии, преимущество в борьбе с Западом на идеологическом поле.  

Именно эта особенность породила исламский терроризм, как 
средство борьбы с Западом. Он превратился в важный фактор мировой 
политики. Осознание факта экономического неравенства с Западным 
миром и Израилем, форпостом западных стран на Ближнем Востоке, а 
также своего нравственного превосходства над ними – следствия 
исламской религии, безусловно, подсознательно присутствует в 
идеологии и психике как программах жизнедеятельности исламских 
террористов. Это надо осознавать и учитывать.  

США и страны НАТО, извечные противники России, через свои 
спецслужбы активно используют этот религиозный исламский фактор 
в тайной борьбе против нас. Они пытаются вектор исламского 
терроризма, рождённый против западной цивилизации, перевести на 
Россию. Современное активное формирование новых мировых 
цивилизаций в развивающихся регионах – это неизбежный процесс 
развития человечества, диктуемый законами природы, подобно 
образованию галактик во Вселенной. Такая структура 
общечеловеческой системы более устойчива. Новые мировые 
цивилизации опираются на свои ресурсы в экономике, а также на 
традиционные обычаи и религии в идеологии. Борьба за свою 
самостоятельность и равенство со старыми цивилизациями, при 
активном сопротивлении и всяческом торможении ими развития 
новых образований – это тоже неизбежный природный процесс, 
который будет в дальнейшем определять пути развития человечества. 
Об этом подробно изложено в моей книге “Перспективы развития 
общественных систем”.  

Исламский террор против западных стран надо рассматривать 
как одну из форм борьбы цивилизации Востока за место в будущем 
мире. Этот террор находит благодатную питательную среду в 
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религиозных догматах фундаментального ислама, как одной из 
главных основ государственной идеологии восточных стран.  

Не имея пока достаточных экономических и технических 
возможностей для обеспечения и защиты своего суверенитета, 
исламская цивилизация опирается в этой борьбе на значительное 
превосходство в количестве своего населения, организованного и 
воспитанного на идеях централизма и строгого подчинения народа 
руководству религиозных и светских властей. Поэтому исламское 
общество более управляемо и более мобильно по сравнению с 
западным обществом, размытым и ослабленным идеями 
индивидуализма, эгоизма и либеральных свобод, как проявлениями 
вседозволенности.  

Исламская цивилизация, относительно молодая, внутренне более 
организованная и энергичная, наступает на западную англо–
саксонскую цивилизацию, основанную в основном на протестантских 
идеях и ценностях. Это проявляется в мощных эмигрантских волнах 
исламских гастарбайтеров (от нем. Gastarbeiter – рабочий-иммигрант – 
иностранный рабочий, привлекаемый из слаборазвитой страны в 
промышленно развитую), захлестнувших западные страны. В них 
создаются крупные диаспоры восточных народов–исламистов, ими 
формируются свои культурные центры, различные общественные 
союзы, строятся мечети и т.д. Эти же процессы идут и в США. Там 
негры–афроамериканцы составляют значительный слой населения. 
Они исповедуют в основном ислам и тем усиливают свое влияние  в 
стране. О процессе исламизации Европы и Америки можно судить по 
составу спортсменов в сборных командах их стран. В них нередко 
больше половины состава –выходцы из африканских и азиатских 
стран, получившие гражданство в европейских государствах и США.  

Из своих стран, где формируется исламская цивилизация, по мере 
своего развития и расширения сферы влияния, они будут выдавливать 
европейцев, перехватывая у них экономику и технические навыки. Для 
этого они используют обучение своих кадров в Европе и Америке, а 
также терроризм, базирующийся на идеях национализма и 
фундаментального ислама, как средство борьбы против 
колонизаторов. Остановить этот процесс западной цивилизации 
вероятно не удастся. Её история идёт к закату.  

 
В исламе существуют два крупных религиозных идейных 

направления: шииты и сунниты. Между ними всегда шла борьба за 
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первенство в религии, государственной идеологии и формирование 
власти в стране. Это клановая борьба за власть. Клан, который владеет 
духовной и светской властью в стране, имеет крупные преимущества 
во всех хозяйственных и общественных системах.  

Религиозные различия между шиитами и суннитами кажутся 
надуманными и наивными с точки зрения здравого смысла. Шииты 
считают, что религиозным лидером может быть только потомок рода 
Али, зятя пророка Мохаммеда. Сунниты же утверждают, что таким 
лидером может стать самый образованный имам, лучше других 
знающий, понимающий и трактующий суры (стихи) Корана. Это даёт 
основание каждой из этих групп единого народа утверждать, что она 
является наиболее правоверной и преданной Аллаху. Это позволяет им 
считать других неверными и применять к ним методы борьбы 
заложенные в исламе.  

Американцы, введя свои войска в Ирак и Афганистан, пользуются 
этими религиозными противоречиями между шиитами и суннитами, 
что помогло им развязать в этих странах гражданские войны, 
уносящие сотни тысяч людей.  

Религиозные противоречия резко ослабляют эти народы и их 
сопротивляемость иностранным захватчикам и широко используются 
руководителями западных стран для разобщения народов исламского 
востока. Создавая хаос и нестабильность в этом регионе, западные 
страны стремятся любыми средствами сохранить и укрепить здесь 
свои экономические позиции.  

Этими же методами разжигания религиозной вражды США 
создают напряжённость между Индией и Пакистаном и в других 
регионах мира, в том числе на Северном Кавказе, внутреннем регионе 
“дружественной” России, а также в бывших среднеазиатских 
республиках СССР.  

Исторический опыт межконфессиональной борьбы в исламе и 
западном христианстве между католиками, протестантами и 
православными, то есть между христианами разных церквей говорит о 
том, что эти противоречия непреодолимы, и создать единую мировую 
религию не удастся. Эта борьба и на Западе часто принимала форму 
жестокого терроризма.  

Об этом свидетельствуют:  
Ø крестовые походы в средние века христиан Запада против 

сарацин (магометан) Востока и наоборот; 
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Ø жестокие расправы королей–католиков над протестантами в 
Англии; а буржуазная революция там была окрашена 
религиозной борьбой англиканских протестантов против 
католиков; 

Ø кровавая резня в Париже, в Варфоломеевскую ночь, когда 
католики уничтожили более двадцати тысяч протестантов–
гугенотов; 

Ø религиозные Гуситские войны в Чехии; 
Ø жестокие преследования раскольников в России в XVIII веке; 
Ø массовое убийство армян, устроенное турками в 1915 году на 

религиозной почве. 
 

ИЗНАНКА  ПОДВИГА 
 

Рассматривая культуру Японии, опирающуюся на религию 
синтоизма (от японского “синто”, буквально – путь, учение богов – 
религия, сложившаяся в Японии, одна из наиболее распространённых 
в стране наряду с буддизмом), невольно обращает на себя внимание 
культ самоубийства (харакири) у самураев в средние века и воинов–
смертников (камикадзе) во время Второй Мировой войны. По–
видимому, тот и другой основаны на культе чести и преданности 
своему сёгуну–военачальнику (сокращённое название от “сейн тай-
сёгун”, дословно – “великий полководец, покоряющий варваров”) и 
императору. Они активно насаждались в Японии, особенно среди 
военных и носили, по существу, религиозный характер. Харакири для 
самурая был осознанным выходом из ситуации, когда по разным 
причинам нарушалась его клятва верности. Вылет лётчиков–
камикадзе на бомбёжки врага, когда шасси самолётов оставались на 
аэродроме, являлся актом терроризма, совершаемого смертником. 
Камикадзе обычно были молодыми людьми, сознательно шедшими на 
такую жертву. Их к этому специально готовили, убеждая в великой 
чести жертвовать собой ради императора, микадо.  

 
РЕЛИГИЯ  И  НАУКА 

 
Почему же так стойки среди простого народа религиозные 

догматы, часто требующие от верующих самопожертвования во имя 
Бога?  Вероятно, это связано с тем, что у всех религий огромный 
исторический опыт, и они вобрали в себя особенности национальных 
обычаев и природного свойства живых систем обеспечивать 
сохранение вида любыми средствами. Это явление широко было 



 
 

55

распространено среди небольших народов Севера. В голодные годы, 
когда пищи для всех не хватало, представители старшего поколения 
совершали сознательный уход из жизни с целью повышения 
выживаемости молодых членов сообщества, как способ сохранения 
племени (вида) Этот обычай по существу носил характер духовного 
религиозного догмата.  

Но у религий есть еще один важный фактор, иногда дающий ей 
преимущества даже перед наукой. Люди без веры во что–то жить не 
могут. Слепая вера во всесилие Бога–Творца, обладающего 
неограниченными возможностями воздействия на природу и людей, 
дает верующему человеку шанс надеяться, что добрый Бог совершит 
благое дело для него, только надо искренне верить в него и постоянно 
прославлять в своих молитвах. Таких верующих и надеющихся на 
помощь Бога очень много среди людей. Это неграмотные и 
малограмотные люди из низших слоев народа, которым религия очень 
просто объясняла всё происходящее в природе и обществе. Это также 
люди обиженные судьбой; болящие и надеющиеся на выздоровление 
через помощь Бога; перенесшие сильнейшие стрессы в жизни в виде 
гибели близких родственников, особенно женщины, потерявшие на 
войне или в мирное время мужей и детей.  

Есть среди таких верующих и богатые бизнесмены, боящиеся 
разориться в жестокой борьбе с конкурентами и тайно надеющиеся на 
помощь Бога. Денег на взносы в церковь они не жалеют.  

Наука таких, хоть и призрачных, надежд человеку не даёт и чаще 
несёт разочарования в своих прогнозах. Весьма вероятно, что именно 
вера в простые объяснения религией всего происходящего в мире, по 
сравнению со сложностями науки, и, главное, мистическая надежда 
человека на возможное чудо сотворённое Богом именно для него, 
делает религию очень устойчивой и живучей общественной 
идеологической системой.  

Борьба материалистических понятий науки против 
идеалистических чудес религии – это сложный и длительный процесс. 
Убедить обездоленных и ожесточённых людей в правоте науки в 
условиях всё усложняющейся жизни и растущей общей 
неустойчивости в мире, оказывается непростым делом. Да и 
общественные науки, особенно социальные, не имеют надёжно 
доказанных концептуальных основ и теорий, которые бы объясняли 
всё происходящее в человеческом обществе и имели бы 
гарантированные меры по его стабилизации.  
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Религия предлагает виртуальный шанс надежды на чудо и люди 
будут этому верить. Надо понимать причины стойкости религиозной 
идеологической системы. Бороться с этими заблуждениями можно 
лучшими идеями, конкретными действиями по оптимизации 
социально-экономических условий и убеждениями, а не запретами.  

Создать единую мировую религию, основанную только на 
коллективном альтруизме, не удастся. Это противоречит законам 
природы. В многообразии различных систем лежит их общая 
устойчивость. Но борьба против догмата особости и богоизбранности 
отдельных народов в их религиях должна вестись активно всем 
человечеством и, в первую очередь, через науку. В этих идеях заложена 
огромная разрушительная кинетическая энергия, питающая 
национальные противоречия между народами и терроризм, как 
проявление одного из догматов этих религий.  

Следует отметить, что идея особости и богоизбранности нации 
по отношению к другим народам противоречит фундаментальным 
законам природы. Если не удаётся создать единую мировую религию, 
то надо бы попытаться через комитет культуры ООН добиться такого 
положения, чтобы все религии открыто признали ошибочность 
догмата особости и богозбранности отдельных народов, а не прятать 
стыдливо эти идеи от мировой общественности под полой сутаны. 
Если Бог един, то все народы, как его дети, должны быть равны в 
семье. 

 

КРАТКИЕ  ВЫВОДЫ 
 
1. Революционеры–террористы в России были сознательными 

людьми, рассматривавшими террористические акты против царя и 
высших сановников, как кару виновников тяжелейшего, бесправного 
положения, в которое они ввергли  трудовой народ. Идеологической 
основой их поступков было осознание несправедливости того 
общественного строя, против которого они вели борьбу. Террористы–
революционеры полагали, что даже их смерть может стать толчком 
для повышения сознательности простого народа и пробуждения его на 
борьбу за свои права. Революционный терроризм являлся одним из 
проявлений классовой борьбы. Он имел место во всех 
эксплуататорских общественных формациях и всех революциях.  

2. Национальный терроризм опирается на религиозные догматы 
определённых религий. Характерным его примером является 
терроризм людей, исповедующих идеи фундаментального ислама. В 
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этой религии все люди делятся на “правоверных”, беззаветно 
служащих Аллаху и остальных “неверных”, против которых надо 
постоянно бороться. Было бы ошибочным представлять ислам как 
религию, опирающуюся только на идею особости. В ней очень сильны 
идеи коллективизма и централизма. Более подробный взгляд на 
особенности различных религий изложен автором в книге 
“Энергетика общественных систем”. 

3. Идеологические террористы обычно являются психически 
здоровыми людьми. Главную исполнительную силу среди них 
составляет молодежь, свято верящая в правоту догматов религии и 
своих действий. 

4. Материальной основой любого терроризма является 
несправедливый общественный строй, порождённый доминированием 
разъединяющих идей индивидуализма и частной собственности над 
идеями объединяющего коллективизма и государственно–
кооперативных форм собственности на средства производства.  

5. Решить проблему национализма и терроризма можно только 
сменив капиталистический общественный строй на социалистический. 
В нем идеологическую основу составляют идеи равенства, 
коллективизма, интернационализма в отношениях людей; признание 
и уважение культур, а также обычаев разных народов.  

Эти идеи диктуются фундаментальными законами природы. 
Только их соблюдение способно обеспечить устойчивость систем, в 
том числе и общественных. 

Ноябрь 2010 год 
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ДЕНЬГИ  КАК  ТОВАР 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Товар и деньги представляют собой два противоположных 

начала в общественной системе, называемой рынком. Рыночные 
отношения, торговля – это процесс обмена товаров и услуг. В 
современных условиях в этом процессе огромное значение занимают 
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деньги. Они выступают как универсальный эквивалент всех товаров, 
играя роль посредников в товарно–обменных операциях, значительно 
упрощая их.  

Роль денег в производстве и торговле исследована многими 
учеными экономистами и особенно глубоко, с материалистических 
позиций К. Марксом в его главном труде “Капитал”. Нас интересуют 
свойства товара и денег в энергетической системе рынка. Для этого 
необходимо вкратце напомнить свойства систем, силы, действующие в 
них, и основные энергетические законы, которые управляют ими.  

 
МИР  КАК  СИСТЕМА 

 
Вся материя во Вселенной реализуется в виде систем. 

Взаимодействия в них всегда носят энергетический характер. 
Общественные системы строятся людьми по аналогии с природными. 
Поэтому те и другие являются энергетическими и подчиняются 
универсальным законам природы.  

Сутью любой самонастраивающейся системы есть устойчивое 
взаимодействие двух противоположных сил, начал, идей. Такими 
фундаментальными началами в природных системах являются силы 
притяжения, центростремительные и им противоположные 
кинетические, центробежные. Силами притяжения обладают массы и 
заряды. Они создают из хаотического движения масс и зарядов 
вращающиеся системы, в которых возникают центробежные 
кинетические силы.  

Вся Вселенная представляет собой разные по размерам 
вращающиеся системы: от атома, молекулы, живой клетки, до 
звёздно–планетарных и галактических структур, а также 
многоклеточных живых организмов, среди которых человек с его 
абстрактным мышлением занимает высшую ступень в эволюции. 
Устойчивость всех природных систем обеспечивается за счёт 
динамического равновесия этих противоположных начал, при 
обязательном доминировании в их взаимодействиях сил притяжения. 
Они усложняют системы за счёт присоединения масс и зарядов и 
создают новые системы. Всеми процессами взаимодействия в 
энергетических системах управляют фундаментальные законы 
природы, называемые термодинамическими началами.  

Единственным учителем людей является природа и её законы. 
Человечество всегда строило свои общественные системы, заимствуя 
схемы у природы, соблюдая принцип двойственной противо-
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положности. В религии это бог и сатана; в экономике, государственно–
кооперативная и частная форма собственности на средства 
производства; в обществе и государстве – обязанности и личные права 
человека; в идеологии – идеи объединяющего коллективизма и 
разъединяющего индивидуализма и так далее. Первые понятия, в 
названных общественных системах, являются производными и 
аналогами сил притяжения, а вторые – сил кинетических, 
центробежных, В этом читатель может убедиться сам.  

Каждое из этих фундаментальных начал: силы центро-
стремительные и центробежные, а также их производные во всех 
взаимодействиях в любых условиях не меняют своих свойств. Силы 
притяжения объединяют, стабилизируют системы, создают в них 
внутренние связи, а силы кинетические, центробежные стремятся 
ослабить эти связи и в пределе их разрушить.  

Всем нам хорошо известен процесс испарения. Если вы поставили 
кружку воды на зажжённую конфорку плиты, чтобы заварить чай, и 
забыли об этом, то, вспомнив, можете обнаружить, что вода в кружке 
исчезла. Она испарилась. Процесс испарения есть результат 
увеличения скорости движения молекул, когда кинетические, 
центробежные силы превосходят силы молекулярного притяжения и 
молекулы воды вырываются из гидравлической системы. Увеличение 
скорости движения молекул произошло за счёт получения водой, как 
гидравлической системой, кинетической энергии от горящей 
конфорки. Таково разрушающее свойство кинетической энергии, 
центробежных сил.  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СИСТЕМЫ 

 
К сожалению люди, создавая общественные системы, 

доминирующую роль в них обычно отдают идеям индивидуализма; 
удовлетворению своих личных желаний, не считаясь с общественными 
интересами. Индивидуализм является аналогом кинетических сил и 
обладает разрушительными свойствами для системы. Вот почему 
человеческие общественные системы, построенные на подавляющем 
доминировании идей индивидуализма и частной собственности на 
средства производства, как производных сил кинетических и 
центробежных, постоянно неустойчивы, а история их развития так 
драматична. Войны, восстания, государственные перевороты, смуты, 
различные кризисы являются неизбежными явлениями в таких 
системах. Более подробное изложение, о взаимодействиях в 
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природных и общественных системах, об условиях и направлениях их 
устойчивого развития читатель может найти в моих книгах.  

 
 

ДЕНЬГИ  В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  СИСТЕМЕ 
 
Рынок, товарообмен с участием денег – это общественная 

энергетическая система, построенная на взаимодействии тех же двух 
противоположных сил. Процессы, идущие в ней, подчиняются 
фундаментальным энергетическим законам природы. Товар – это 
материальный продукт, наделённый силами притяжения, выполняет 
функцию потенциальной энергии. Деньги, его виртуальный 
эквивалент, как противоположная сила в этой системе, несут в себе 
свойства кинетической энергии.  

Задача этого исследования, на примерах показать 
энергетические свойства товара и денег и особенности их 
взаимодействия в рыночной системе.  

Важнейшим свойством товара является его способность 
удовлетворять определённую жизненную потребность людей. Хлеб, 
овощи, мясо, рыба, фрукты как товар необходимы людям для 
поддержания активной физиологической жизне–деятельности. 
Личный автомобиль; домашняя утварь, посуда, мебель, электрические 
и механические приборы облегчают нам жизнь. Услуги парикмахера, 
театра, библиотеки, телевидения, церкви обеспечивают культурные и 
духовные потребности людей. Как видим, всё это как товар, обладает 
конкретными потребительскими свойствами, называемыми в 
экономической науке потребительской стоимостью.  

Деньги не обладают конкретными потребительскими 
свойствами. Их нельзя напрямую употребить в пищу, проехаться на 
них, как на велосипеде, использовать в качестве бритвы и т.д.  

Все мы читали произведение Стивенсона “Приключения 
Робинзона Крузо”, случайно спасшегося моряка с корабля, 
разбившегося на рифах у необитаемого острова. С останков 
корабля ему удалось спасти и переправить на остров ряд 
инструментов: топор, ножи, сети, ружьё с припасами, огниво, 
бинокль и некоторые продукты. Благодаря этим предметам, 
каждый из которых обладал определёнными потребительскими 
свойствами, Робинзону удалось построить хижину, добыть 
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косуль для получения мяса и кожи, изготовить одежду и обувь, 
развести огород и обеспечить свое существование.  

Представим себе, что он перетащил на свой необитаемый 
остров и уцелевший ящик с бумажными деньгами, фунтами 
стерлингов. Ящик он мог использовать для хранения мелких 
предметов своего быта. А что делать с деньгами?  

Купить ничего нельзя, так как нет продавцов и 
изготовителей товаров.  

В пищу они не пригодны.  
Для туалетных нужд слишком жёсткая бумага.  
Для разжигания и переноса огня они плохо подходят, так как 

быстро сгорают и лучше для этого использовать лучину, которой 
на острове достаточно.  

Деньги для Робинзона в его реальной ситуации оказались 
ненужными для жизни.  
 
В науке существует принцип пределов, сформулированный Л. 

Розенфельдом. Он гласит, чтобы ясна была истинная сущность любого 
понятия, его надо довести до предела, до сухого остатка, как говорят 
химики, сняв с него все лишние определения, затеняющие основной 
смысл. Пользуясь этим принципом, в нашем примере с деньгами на 
необитаемом острове, где Робинзон был вынужден жить несколько 
лет, мы приходим к выводу, что они в пределе (необитаемый остров) 
не имеют потребительских свойств и сами по себе, без реальных 
товаров, не могут быть использованы людьми для удовлетворения 
своих нужд. Известно, что люди жили многие тысячи лет в 
первобытном обществе, не пользуясь деньгами, как средством обмена. 
Для этого использовался прямой обмен предметами и продуктами.  

Как видим деньги, если называть их универсальным товаром, как 
их определяет наука о финансах, – это фиктивный, виртуальный товар 
и даже не эрзац. Эрзац–кофе, сделанный из ячменя – полезный 
напиток, который исстари пили, когда были перебои с доставкой кофе. 
Деньги же не употребишь в качестве напитка, какие бы картинки на 
них ни нарисовали.  

Деньги изначально призваны исполнять роль обобщенного 
эквивалента товаров, посредника, упрощающего процесс их обмена на 
рынке. Современные экономисты и финансисты определяют деньги 
как универсальный товар [1].  
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Применяя данное определение денег, они сильно лукавят, 
умалчивая о том, что каждый товар обладает конкретными 
материальными или духовными потребительскими свойствами, 
которые являются основными его свойствами. Этими свойствами 
деньги не обладают. Авторы, вводя такое понятие денег, 
обосновывают тем самым свободную торговлю ими и создание 
отдельного рынка денег и ценных бумаг, как естественный обменный 
процесс в экономике.  

 
РЫНОК  ДЕНЕГ 

 
По существу деньги искусственно отделили от товара, где они 

изначально играли вспомогательную роль в товарообмене.  
Вначале количество денег выпускалось государством 

соответственно количеству произведённых товаров. В этом случае они 
четко выполняли функцию эквивалента товаров. Но при продаже 
импортных товаров, привезённых из другой страны или покупке 
местных товаров иностранными купцами, когда в каждом государстве 
были свои деньги, обмен валют между собой был неизбежен. Раньше 
этим денежным обменом занимались менялы. В процессе этой 
обменной операции у менял оставался навар. Заниматься такими 
операциями очень выгодно, так как практически без затрат труда и 
времени меняла получал большую прибыль. Эти свободные деньги 
менялы пускали в оборот, давая их взаймы под большие проценты 
людям, нуждающимся в них.  

Таких заимодавцев на Руси называли ростовщиками, 
процентщиками. Это уже была торговля деньгами. Обе эти операции 
были очень выгодным делом (бизнесом), по сравнению с 
промышленным или кустарным производством товаров. Естественно 
им стали заниматься всё больше людей. В этих операциях значительно 
увеличивалась потребность в деньгах и государство, получая от них 
налоги, шло на эмиссию денег, выпуск дополнительных банкнот.  

Всё это неизбежно вело к росту стоимости товаров в денежном 
выражении, без изменения их потребительской стоимости и 
обесцениванию денег, их инфляции. Итогом всех этих манипуляций с 
деньгами стало относительное обнищание трудового народа и 
обогащение финансистов, владельцев денег и их приказчиков, 
операторов. Деньги, особенно торговля ими, подрывали экономику 
страны, дестабилизировали общественную жизнь. В истории известны 
случаи бунтов народа против введения всё большего количества денег 
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и замены их золотых и серебряных номиналов на медные, а затем 
бумажные знаки. Это разрушительное свойство денег и торговли ими 
давно было замечено людьми и нашло отражение в притче об Иисусе 
Христе, который, придя в храм в Иерусалиме, побил менял и изгнал их 
из храма, где они совершали эти сделки.  

Проведенный краткий анализ по оценке энергетических свойств 
товаров и денег в рыночной системе, позволяет утверждать, что 
товары, обладая потребительской стоимостью, несут в себе функцию 
сил притяжения, объединяющих экономическую систему. 
Пооперационное изготовление товаров и сами они объединяют людей 
в процессе их общественного производства и потребления, что 
повышает устойчивость общественных систем. Деньги же исполняют в 
рыночных отношениях роль дестабилизирующих, разрушительных 
сил, аналогов кинетических, центробежных сил.  

В современном капиталистическом обществе торговля деньгами 
как “универсальным товаром” достигла огромных размеров. 
Количество банков и различных структур, занимающихся операциями 
с деньгами и другими ценными бумагами, невероятно возросло. Их, 
кажется, стало больше чем производственных предприятий, судя по 
Москве.  

Банки и владельцы больших денежных средств, а также ценных 
государственных бумаг, создали специальные финансовые рынки, 
финансовые биржи по торговле ими. Эти деньги не участвуют 
непосредственно в производстве материальных товаров и услуг. За 
счёт спекуляций на финансовых биржах создаются огромные 
состояния и разоряются обычно слабые игроки, не имеющие 
достаточных денежных запасов, чтобы выдержать блеф богатых 
денежных мешков, как в покере. Эти денежные афёры широко 
известны и глубоко исследованы. Пример тому сюжетная линия 
романа Теодора Драйзера “Финансист” и афёра  американского 
биржевого игрока Сороса, обобравшего английскую казну больше, чем 
на миллиард фунтов стерлингов, за что обиженные британцы 
объявили его “персоной нон грата” (от латинского persona non grata – 
нежелательное лицо).  

Огромные деньги делают их хозяев психически ненормальными 
людьми. Олигарх, имеющий 10 миллиардов капитала, всем обеспечен. 
Но он не может съедать за десятерых и носить сотни костюмов и 
обуви. И, тем не менее, он с ещё большим упорством наживает 
следующие миллиарды, за счёт эксплуатации чужого труда и 
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использования энергетических ресурсов, принадлежащих всему 
народу страны. Деньги идут к деньгам. Психологи считают, что 
оправданием такой страсти к деньгам, является жажда власти.  

Деньги дают власть. В основе это так. Но люди, стоящие у власти, 
сбиваются в кланы и стараются не допустить к ней других. Попытка 
миллиардеров Ходорковского и Березовского, встать во главе власти, 
окончилась для первого тюрьмой, а второй был вынужден бежать в 
Англию. Это был политический демарш власти, против зарвавшихся 
олигархов, метивших в очередные Наполеоны.  

Приобретение больших денег всегда криминальный процесс, 
даже по утверждению самих олигархов. Естественно, у служб 
государственной безопасности, на все их спекулятивные афёры и 
нарушения законодательных актов собраны криминальные досье, и 
это несколько охлаждает их страсть к неограниченной власти, 
заставляя держаться и в бизнесе в рамках неких правил. Наиболее 
распространенным нарушением государственных законов с их 
стороны является уклонение от налогов. При таких–то огромных 
деньгах, которые они не знают куда девать, это говорит о нездоровой 
психике олигархов–нуворишей. Неисповедимы пути господни в 
поведении таких людей.  

Патологическая страсть к неограниченному увеличению своих 
капиталов заставляет банкиров изобретать всё новые способы 
обирания людей.  

Примером тому служит созданная ими система упрощённой 
выдачи кредитов, в том числе частным лицам, под солидные 
проценты. Так появились специальные ипотечные банки, выдающие 
кредиты для приобретения жилья в рассрочку, с ежеквартальными 
или ежемесячными выплатами заёмщиками процентов и части 
кредита. Залогом ипотечного кредита является жилье. Если человек, 
взявший такой кредит, не может оплатить, очередной взнос, то его 
выселяют, и квартира или дом становится собственностью банка, хотя 
было выплачено 75% полученного кредита. Плакали денежки 
дебитора.  

Банки приучили людей, особенно молодых, жить в долг, на 
кредиты. Это стало опасной болезнью развитого капиталистического 
общества. Банки усиленно рекламируют выдачу краткосрочных 
кредитов и ссуд. Это так называемые короткие деньги. Они быстро 
приносят прибыль, в виде возвращения кредитов с большими 
процентами. Это прямое ростовщичество.  Такие кредиты обычно 
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используются в торговле, где оборот товаров и денег происходит 
быстро, а также для работающих людей, в случае приобретение ими 
дорогих вещей, когда из месячной зарплаты денег на это не выкроишь.  

Для промышленного производства и сельского хозяйства нужны 
долгосрочные кредиты. Построить новый завод и наладить 
производство нужных машин; освоить новое месторождение нефти и 
газа на севере или в море и организовать их доставку к потребителям 
требуется несколько лет, при определенном риске будущей 
эффективности. Поэтому такие проекты частные банки за свой счёт не 
кредитуют. Это вынуждены делать государства за счёт 
налогоплательщиков, а ими в основном является трудовой народ.  

Частные банки выдают государству кредиты на короткие сроки 
по этим проектам, под гарантии государственного имущества, 
наживаясь на больших процентных ставках. Капиталистическое 
государство, построив такие предприятия, часто передает их в частную 
собственность предпринимателям, как правило, по бросовым ценам.  

Пример тому наш последний двадцатилетний опыт. Правящий 
класс частных собственников и их власть делают только то, что их 
быстро обогащает. Таков основной закон капитализма.  

Как было показано выше, все эти спекулятивные операции с 
деньгами и ценными бумагами неизбежно ведут к усилению 
напряжённости в обществе. Эти деньги фактически не участвуют в 
реальном производстве, не создают новых товаров и рабочих мест. 
Деньги делают деньги, увеличивая свою массу и обесценивая товары.  

Промышленные предприятия и аграрный комплекс в таких 
условиях, хиреют, цены на товары растут, деньги обесцениваются 
(инфляция), люди меньше покупают, увеличивается безработица, 
профессиональный труд деградирует. В таких условиях люди, живя за 
счёт кредитов, становятся неспособными их возвращать и платить 
проценты по ним. Банки не получают возврат кредитов и своих 
процентов по ним, их денежные запасы резко падают и они не могут 
платить по депозитным вкладам людей, снимающих деньги для 
жизни. Банки становятся банкротами. Такая кредитная банковская 
система, работает только на себя. В этих условиях она 
неработоспособна и начинает рушиться.  

Так возникают финансовые кризисы, которые быстро 
распространяются на всю экономику. Поскольку крупные банки 
участвуют в международном кредитовании, а финансовый рынок 
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занял всё экономическое пространство, то разразившийся кризис в 
одной стране, например, такой как США, часто становится мировым.  

Вспыхнувший финансовый кризис в США в 2008 году, вначале в 
ипотечном банковском секторе, быстро, как эпидемия, 
распространился на всю экономическую систему страны, а затем и на 
весь мир. Наибольшие потери понесли экономики и финансовые 
системы менее развитых стран капитализма, в том числе и Россия. Из 
этого кризиса, в конце 2010 года мир ещё не выбрался и не ясно, когда 
это произойдет.  

Внезапный финансовый кризис, свалившийся, как снег на голову 
государственных властей, является, по их мнению, неожиданной 
случайностью. Но это не так.  

Финансово–экономические кризисы – это хроническая, 
генетическая болезнь капиталистического общества. Такой же кризис 
возник в Америке в 1929 году и также превратился в мировой. 
Финансовые кризисы в этой экономической системе случаются 
довольно часто, но они носят обычно локальный характер, на уровне 
страны. Так имел место в конце прошлого века жестокий финансовый 
кризис в Южной Корее; в 1998 году дефолт в России, да и в ряде других 
стран.  

Кризисы, возникающие в США, быстро становятся мировыми, так 
как их валюта – доллары – являются мировыми деньгами, которыми 
расплачиваются во всем мире.  

Различные международные конференции и саммиты 
экономистов, а также глав мировых держав, проведённые в 2009–2010 
годах, так и не установили конкретных причин последнего кризиса и 
не выработали мер по предупреждению повторения подобных 
явлений в будущем. Единственной их рекомендацией стало срочное 
вливание огромных денег из государственных резервов (читай – за 
счёт нас, налогоплательщиков), в разваливающийся частный 
банковский сектор для его спасения.  

Странное человеческое мышление. Все признали, что непорядки 
в такой финансовой системе налицо и начались они в крупнейших 
ипотечных банках Америки в результате неоправданных 
спекулятивных афер с кредитами, проводившимися их 
руководителями. Вместо переделки этой системы приняты решения 
по срочному её спасению, за счёт вливания в частные банки, 
практически безвозмездно, огромных государственных средств. Прямо 
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по басне Крылова, щуку, разбойничавшую в пруду, в наказание 
бросили в реку.  

Но ненормальная психология банкиров, стоящих на краю гибели, 
осталась прежней. Они ничему не научились. Деньги были выделены 
им по более низким процентным ставкам для кредитования 
промышленности и сельского хозяйства, которые в результате 
кризиса находятся в тяжелейшем финансовом состоянии. Проверки, 
проведённые в России Счётной палатой, показали, что банки большую 
часть полученных из казны денег, присвоили себе и перевели в 
зарубежные банки, а кредитные ставки увеличили. Руководители 
правительства разводят руками, удивляясь нечестности своих друзей, 
но мер против таких банкиров никаких не приняли.  

Подобное же произошло и в Америке. Банки, получив деньги от 
государства, в первую очередь направили их на выплату 
многомиллионных бонусов (премий) своим руководителям. Без басни 
Крылова здесь снова не обойтись, “а кот Васька слушает, да ест”.  

Такова разрушительная роль денег не только в экономике, но и в 
воздействии на психику людей.  

 
ДЕНЬГИ  В  РОССИИ 

 
Эти кризисы показали, что правящая власть в 

капиталистическом обществе неспособна понять как причины, так и 
способы их радикального устранения и предупреждения. И как 
следствие этого, т.е. незаконного, по существу, обогащения правящего 
класса частных собственников за счёт государственных субсидии в 
2009 году, пик кризиса, число миллиардеров в России увеличилось 
почти вдвое. При этом резко возросло число ограблений банков 
(машин инкассаторов), магазинов, квартир и убийств, связанных с 
этим. Это тоже пример разрушительного действия денег на 
общественную нравственность и жизнь.  

Лёгкие деньги добрались и до искусства. Эстрада, театр, кино 
ради увеличения сборов и привлечение публики пошли в своих 
представлениях на скабрезность, полу–порнографию, что считалось 
раньше неприличным и недопустимым для искусства. А кино, 
вдобавок к этому, показывает сплошные убийства и насилия, как 
обыденность жизни.  

Искусство, призванное воспитывать в людях добро и 
нравственность, разрушает их и общественные устои ради денег. В 
таких условиях не могут проявиться крупные таланты и родиться 
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выдающиеся произведения. Характерный пример являет Россия. За 20 
лет либерально–демократических реформ, в стране не создано ни 
одного талантливого фильма, нравственно воспитывающего людей. В 
праздничные дни телевидение вынуждено показывать советские 
фильмы, любимые народом. Они несут в себе высокие нравственные 
идеи и люди смотрят их с удовольствием.  

По существу, за это время не появилось ни одного нового 
крупного писателя и литературного произведения. То же самое 
происходит в музыке и живописи. И это не случайно. Крупные 
художники, писатели, поэты, композиторы появляются на волне 
воодушевления великими идеями и крупными позитивными 
общественными событиями. Как только в их душу проникает червь 
наживы, талант мельчает, а автор превращается в мастерового 
средней руки.  

Это, кажется, наблюдается за последние треть века и на Западе. 
Страсть к деньгам и сами деньги разрушительны и в искусстве.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведённый выше анализ энергетической сущности 

материальных товаров и денег, их виртуальных, меновых 
эквивалентов в системе, называемой рыночными отношениями, да и 
вообще в экономике, даёт основание однозначно утверждать 
следующее:  

Ø товары выполняют в экономике функцию сил притяжения, 
объединяют людей в общественном производстве и жизни, 
исполняют роль потенциальной энергии, сосредоточенной в 
материальных массах; 

Ø деньги исполняют роль разрушительных кинетических, 
центробежных сил, разъединяющих людей в общественной 
жизни; они разжигают в людях патологический 
индивидуализм и эгоизм. 

 
За последние полвека количество денег в капиталистическом 

обществе значительно возросло, усиливая его нестабильность. Это 
выражается в заметном увеличении количества банков и финансовых 
учреждений; в уменьшении временного цикла повторяемости 
финансово–экономических кризисов и увеличении их разрушительной 
силы. Это проявляется и в том, что производство из средства 
обеспечения жизни людей превратилось во многих случаях в 
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производство ради производства, механизм получения максимальной 
прибыли. 

 Старый принцип экономики, “спрос определяет предложение”, 
т.е. количество и характер производимых товаров, заменен новым, 
противоположным по значению. Он провозглашает идею, что 
выпускаемые товары формируют потребности и интересы людей. И 
делается это через массовую, зомбирующую сознание людей, рекламу 
и средства массовой информации. Люди всё чаще покупают 
совершенно не нужные им товары и услуги.  

Этот принцип всё увеличивающегося роста производства по 
гиперболической зависимости ради прибыли, стал доминирующим 
при капитализме. К сожалению, он проникает и в социалистические 
страны. Китай захлестнула эта волна. Рост производства становиться 
самоцелью и деньги в этом процессе играют решающую роль. По–
видимому, это диктуется агрессивным капиталистическим 
окружением, заставляющим развивающиеся страны создавать 
мощную экономику, военную промышленность и содержать большую 
армию. Никакие обращения, со стороны общественности, 
руководителей власти и церковных иерархов к финансовым и 
промышленным олигархам с призывами быть честными и 
порядочными в своем бизнесе, беречь природу и полезные ископаемые 
для будущих поколений, ни к чему не приводят. Они в прямом и 
переносном смысле живут за глухой стеной. Когда речь идет о 
большой прибыли и огромных деньгах, частные собственники теряют 
рассудок. Также наивны и надежды общественных организаций, 
желтовато–розоватого социального толка, мечтающих о создании 
некоего устойчивого гражданского общества, основанного на 
взаимном понимании людей. Такое устойчивое общество, разделённое 
на хозяев, владеющих огромной частной собственностью, приносящей 
им баснословные прибыли, и трудовым народом, не имеющим 
собственности и работающим на хозяев, в принципе создать 
невозможно.  Эта ложная идея Ф. Фукуямы, идеолога американского 
капитализма, расползается по миру, как новая религия, питающая 
некоторых людей надеждой, что капитализм можно облагородить 
идеями нравственности и взаимодоверия. В России появилось много 
книг, в которых разрабатывается эта идея, и власть поддерживает её, 
исходя из поговорки, “чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало” 
и не бунтовало.  



 
 

70

Такова сила фундаментальных законов природы, действующих и 
в общественных системах. Их отменить нельзя. Создать устойчивые 
общественные системы, постоянно нарушая эти законы, невозможно. 
Для обеспечения устойчивого функционирования и развития таких 
систем в их структурах и идеологии управляющих властей, законы 
природы должны быть доминирующими, определяющими и 
направляющими. Но для этого нужна политическая воля и 
государственная идеология власти в интересах подавляющего 
большинства общества, т.е. трудового народа.  

Выше было показано, что деньги несут в себе разрушительную 
кинетическую энергию. Они являются взрывоопасным топливом 
рыночной экономики и обладают положительной обратной связью, 
которая характерна для взрывных процессов. Поэтому пользоваться 
деньгами во внутренней и международной рыночной экономике надо 
осторожно, всегда помня об их разрушительных свойствах. 
Бесконтрольное увеличение количества свободных денег в экономике 
равносильно набиванию порохом всех погребов. Они периодически 
будет взрываться. Частные собственники, смысл жизни которых в 
неограниченном увеличении этого продукта, о технике безопасности 
обращения с ним никогда не думают.  

Самым простым и доступным методом стабилизации рыночных 
отношений является национализация всех частных банков и передача 
их в собственность государства, которое для пользы дела должно 
резко сократить их количество. Иметь несколько профильных 
крупных банков и их дочерних филиалов на местах достаточно для 
устойчивого функционирования любой экономики. Должна быть 
запрещена торговля деньгами и ценными бумагами, а финансовые 
биржи закрыты. Все действия таких государственных банков должны 
быть направлены на обеспечения интересов людей и страны в целом. 
Банки должны быть подконтрольны обществу. Эта проблема наиболее 
просто решается, когда банки государственные 

Одним из первых государственных актов, социалистического 
правительства России после Октябрьской революции 1917 года было 
постановление о национализации банков. То же было сделано во всех 
социалистических странах после установления в них власти народа. 
Президент США Ф. Рузвельт в самый пик финансового кризиса, 
разразившегося в стране в 1929 году, закрыл на несколько дней все 
частные банки. Ажиотаж, по изъятию из банков людьми своих 
сбережений, грозил разрушить всю финансовую систему. Когда этот 
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напор спал, президент обязал банки финансировать государственное 
строительство дорог, что сняло напряжение по безработице и 
правительство строго следило за этим. Принятые меры вывели страну 
из экономического кризиса. Это были идеи английского экономиста О. 
Кейнси, взятые Рузвельтом на вооружение Они требовали от 
правительства определённого участия в экономике и регулирования. 
После II–й Мировой войны и смерти Рузвельта американские олигархи 
всё это отменили в угоду вседозволенности частного сектора в 
экономике, и налетели снова на те же самые грабли, в виде мировых 
финансовых кризисов. Советский Союз, где банки были в 
государственном ведении, легко перенёс потрясения мирового 
кризиса 1929 года. То же можно сказать и об экономике 
социалистических стран: Китая, Вьетнама, Северной Кореи и 
Белоруссии, где банки оставались под строгим государственным 
контролем. Они перенесли мировой финансовый кризис, начавшийся в 
2008 году, значительно легче и не допустили спада производства, что 
повсеместно произошло в капиталистических странах. Таковы факты.  

 
Для реализации решений по обеспечению устойчивости 

экономики страны, изложенных выше, кроме политической воли 
государственных руководителей требуется, чтобы они в своей 
идеологии опирались на фундаментальные энергетические законы 
природы и строго следовали им в своих действиях. Но для этого надо 
знать эти законы природы.  

Достаточно подробно они изложены в моей книге 
“Концептуальные основы общественных наук”.  

  7 ноября 2010 года.  
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