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ЦЕНА ПОБЕДЫ 

 

Автор акцентирует внимание на узловой проблеме истории войны – 

цене победы. Рассматривается отношение к победе на разных этапах 

жизни советского общества в послевоенный период. 
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9 мая 2005 г. народы бывшего Советского Союза, а сегодня 

Содружества Независимых государств торжественно отметили 60-летнюю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

60 лет... Для истории срок очень небольшой (почти жизнь одного 

поколения людей). Но как изменился мир за это время! И не только мир, 

но и отношение нового поколения к трагедии XX века. 

Сегодня у нас, в ближнем и дальнем зарубежье, написано много о 

прошлой войне. Но далеко не обо всем, что было на самом деле, далеко не 

все события историческая литература воспроизводит точно, в соответствии 

с фактами. Многие события военных лет историческая наука в разные 

периоды – в годы самой войны, сразу после войны, в годы волюнтаризма, в 

период застоя и перестройки, да и сегодня – толковала и объясняет по-

разному. Другими словами, освещение военного периода нашей истории, к 

сожалению, поражено субъективизмом и медленно перестраивается в 

соответствии с требованиями времени. 

Цена Победы – узловая проблема истории войны. И все же даже на 

61-м году Победы наша историография (по большому счету) сводит дело 

только к значению Победы. Очень медленно исчезают из жизни известные 

представления военного времени: «какая война без жертв», «война спишет 

все», «победителей не судят» и т. д. И если сегодня очень тяжело кое-кого 

убедить в том, что не было трагических просчетов руководства СССР 

накануне и в период войны, многочисленных жертв, все же пытаемся 



соединить хорошее и плохое в ее истории под словами – героическое и 

трагическое. 

И все же главное (и это через 60 лет после войны) до тех пор, пока не 

определена полностью цена Победы – историю войны нельзя считать 

исследованной. 

В головах людей мысль о том, какой же ценой далась нам Победа, 

возникла давно. Еще 25 июня 1945 года на второй день после парада войск 

на Красной площади известный украинский кинорежиссер А. Довженко 

записал в своем дневнике: «В торжественной и грозной речи маршала 

Г. Жукова не было ни паузы, ни траурного марша, ни молчания. Как будто 

эти тридцать, если не сорок, миллионов жертв и героев совсем не жили. 

Перед великой их памятью, перед кровью и муками не встала площадь на 

колени, не задумалась, не вздохнула, не сняла шапки». 

Нельзя сказать, что в годы войны у нас совсем не вспоминали о 

погибших. В приказах Верховного Главнокомандующего присутствовала 

фраза «Вечная слава героям». Но численность их тщательно обходили 

молчанием, сообщая только о больших жертвах немцев. 

Так, 3 июля 1941 года «великий стратег» Сталин сообщил об 

уничтожении «лучших дивизий врага», а 6 ноября полностью потеряв 

чувство меры утверждал, что Германия потеряла 4,5 млн. солдат и 

офицеров. И это в то время, когда за 5 месяцев войны в плену оказалось 

1700 тыс. бойцов и командиров Красной Армии. 

После войны сначала упоминалось о 7 млн. погибших, Хрущев М. С. 

называл 20 млн., Брежнев Л. И. – «больше 20 млн.», Горбачев М. С.– 

27 млн. Но сегодня известна и другая цифра: только Украина потеряла 

безвозвратно в действующей армии, партизанских отрядах и подполье, 

принудительных работах в Германии и Австрии – 20 млн. человек. (Для 

сравнения: США потеряли 405 тыс. чел., Англия – 375 тыс. чел.). За 

подсчетами ученых, общее число наших потерь (армии и мирного 

населения) – 46 млн. человек. 



Очень тяжело понять, почему мы до сих пор считаем убитых и 

пропавших без вести с точностью до миллиона. 

Так почему цена Победы оказалась такой большой? 

Это и умолчания, преуменьшение отрицательного в сталинском 

руководстве войной, желание объяснить просчеты внешними факторами. 

Да, конечно, ответственность за громадные жертвы среди гражданского 

населения и другие потери несет на себе оккупант. 

Но, правомерно поставить и такие вопросы: а кто разрешил ему 

зайти в наш дом, как оказался он в глубине чужой земли, кто разрешил ему 

уничтожить миллионы беззащитных людей, захватить и уничтожить 

громадные ценности? 

Каждая переломная эпоха повышает интерес общества к истории. 

При этом обостряется потребность углубленного осмысления прошлого 

для воздействия на настоящее и будущее. Для нас сегодня и завтра из 

прошлого важнее всего идея приоритета интересов Отечества и 

преданности ему. И никто никогда не может оправдать любые действия, 

которые не согласуются с этой главной целью, ибо только на основе 

глубокого уважения к родной земле рождались, складывались и будут 

приумножаться общечеловеческие ценности. Они существуют не 

отвлеченно, а утверждаются в жизни выверенными, выстраданными 

убеждениями и практическими делами. 

Поэтому очень важно и актуально не только преодолеть искажение 

истории от субъективизма и догматизма прошлого, но и восстановить 

справедливость по отношению к тем, кто делал нашу отечественную 

историю, глубоко осознать связь поколений, их непростых судеб. 

Это в полной мере относится и к истории Великой Отечественной 

войны. 

Анотація 

Троян В.Г. Ціна перемоги. Автор акцентує увагу на вузловій 

проблемі історії війни – ціні перемоги. Розглядається відношення до 



перемоги на різних етапах життя радянського суспільства у післявоєнний 

період. 

Ключові слова: війна, перемога, ціна перемоги. 

Summary 

Troyan V.G. Price of victory. The author focuses on the nodal problem of 

the history of the war – the price of victory. Considered relevant to the victory at 

various stages of the life of Soviet society in the postwar period.  
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