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ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЦЕНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

В данной статье проведен подробный анализ статистических данных, 
начиная с советского периода конца 1940-х годов и заканчивая современ-
ной Российской Федерацией, касающиеся цены Победы, которую пришлось 
заплатить народу Советского Союза во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. В результате проведенного анализа документальных 
источников и историографии по указанной проблеме, выявлены общие 
и особенные тенденции в попытках сфальсифицировать цифры военных 
потерь Советского Союза в отечественных и зарубежных научных иссле-
дованиях, а также в некоторых публицистических работах.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная во-
йна, цена Победы, статистические данные, фальсификации истории.

Известно, что в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны 
Красная армия, сумела не только отстоять свободу и независимость своей 
Родины, но и, впоследствии, освободить территорию Европы от немецких 
захватчиков. Но вопрос цены, которую пришлось заплатить Советскому Со-
юзу в победе над гитлеровской Германией остается актуальным, и по сей 
день. Стоит отметить, что цена Победы является лишь частью общей цены 
войны, но у нее есть свои особенности. Автор данной статьи рассматривает 
цену Победы как анализ потерь, понесенных в ходе общенародного воору-
женного сопротивления агрессору, в ходе которого решался вопрос не толь-
ко о праве на существование Советского Союза и его многонационального 
народа, но и потерь, решавших дальнейшую судьбу, как отдельных народов, 
так и всей человеческой цивилизации.

Вопреки распространенному на Западе мнению, Советский Союз, а те-
перь Российская Федерация не отрицают вклад, внесенный западными со-
юзниками в разгром гитлеровской Германии. Но, многие замалчивают 
то, что основную тяжесть войны вынес на своих плечах СССР. Хотя из-
вестно, что на Восточном фронте было сосредоточено три четверти всех не-



3392  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

Рутковская А.М. 

мецких дивизий. За все время войны Советской Армии удалось разгромить 
607 вражеских дивизий и захватить 75% немецкой военной техники. Гит-
лер бросил на Восточный фронт 13,4 млн. человек, из них 10 млн. погибли 
на полях сражений [13. С. 41]. Отечественные историки, политики и обще-
ственные деятели, изучая такую сложную проблему, как цена Победы, при-
знают беспрецедентно огромные потери в рядах Красной Армии, в период 
с 1941-1945 гг. «Победа… была завоевана небывало высокой ценой, – гово-
рится в книге «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», изданной 
под редакцией Министра обороны РФ С.К. Шойгу. – Человеческие потери, 
понесенные Советским Союзом, не просто беспрецедентны – эта война кос-
нулась каждой семьи, оставив глубокие и незаживающие раны» [2. С. 19].

В этой связи, стоит обратить особое внимание анализу статистиче-
ских данных о человеческих потерях СССР. Первые подсчеты имеющих-
ся на тот момент потерь Советской Армии были проведены сразу после 
окончания Великой Отечественной войны. Исходя из данных приведенных 
Организационно-учетным управлением Генерального штаба Красной ар-
мии, общее количество погибших составляло 8 871 917 солдат и офице-
ров, из них – 5 133 266 погибли в боях, 3 174 883 числятся пропавшими 
без вести, 35  649 оказались во вражеском плену. Что касается потерь сре-
ди мирного населения, то здесь приводилась цифра в 528 119 человек [4]. 
Стоит отметить, что это были только первоначальные данные, далее цифры 
неоднократно менялись. Так в приведенную статистику не вошли военнос-
лужащие, скончавшиеся в госпиталях, а таких насчитывалось тогда около 
1 190 000 человек, не учитывались репатриированные военнопленные, поз-
же вернувшиеся из Германии в Советский Союз, по данным статистики – 
это около 2 015 000 человек [9]. Таким образом, к началу 1950-х годов со-
ветскими учеными приводилась цифра в 7 млн. погибших.

Если говорить об отношении европейских и американских историков 
к приведенным данным, то нельзя забывать о политическом аспекте отно-
шений Советского Союза и Запада в конце 1940-х – начале 1950-х годов 
(начало Холодной войны). Здесь важно понимать, что фальсификация оце-
нок потерь Красной Армии дает возможность по-другому трактовать ре-
зультаты борьбы СССР с гитлеровской Германией. Можно предположить, 
что тут имел место быть определенный политический заказ. Так, западные 
историки в это время утверждали, что советский народ не желал платить 
за Победу такую огромную цену, но его «заставили» это сделать «сталин-
ские структуры НКВД и СМЕРШ», а также «генералы и маршалы, пона-
прасну тратившие солдатские жизни», посылая тысячи людей на немецкие 
позиции, прямо под пули и снаряды противника [1. С. 56]. Здесь возникает 
закономерный вопрос: а возможно ли заставить целые народы, объединен-
ные одной общей идеей, отдавать свои жизни и в итоге одерживать победу 
над сильным и опасным противником? Безусловно, ответ на этот вопрос для 
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Фальсификации цены Победы советского народа  
в Великой Отечественной и Второй Мировой войне в цифрах и фактах

нас очевиден и это не только духовные ценности и патриотизм советского 
человека, но и в целом российская ментальность, имеющая глубокие исто-
рические корни.

С середины 1950-х до середины 1980-х годов цифры по количеству по-
терь Красной Армии в годы войны существенно увеличились. Так, во вре-
мена правления Н.С. Хрущева называлась цифра примерно в 20 млн. по-
гибших, а во времена правления Л.И. Брежнева советские ученые пришли 
к выводу, что количество жертв превысило 20 млн. человек. Позиция Запада 
в отношении данных приведенных советскими учеными в этот период, су-
щественно не отличалась от той, которая была ими представлена во времена 
правления И.В. Сталина. Запад по-прежнему настаивал на том, что цена, 
заплаченная советским народом в годы войны, была неоправданно высока 
и обусловлена существованием «тоталитарного сталинского режима». Кро-
ме того, западные исследователи отводили особое внимание вопросам от-
крытия второго фронта и ленд-лизу.

Не вызывает сомнения, что И.В. Сталин с самого начала войны настаи-
вал на том, чтобы западные союзники открыли Второй фронт на территории 
Западной Европы. Но они не спешили пойти на подобный шаг, вместо этого 
У. Черчилль и Ф. Рузвельт пообещали оказывать помощь СССР в другом 
виде. В конце лета 1941 года США и Великобритания заключили договор 
с СССР по оказанию всей необходимой военно-экономической помощи 
по договору ленд-лиза. По мнению Рузвельта, такой шаг способствовал уси-
лению боеспособности советской армии, улучшению обстановки на Восточ-
ном фронте, и как следствие, отодвигал планы Гитлера продолжить откры-
тую войну против Великобритании, а затем и против США. Окончательно 
соглашение о постоянных поставках грузов по договору ленд-лиза, всту-
пило в силу только в ноябре 1941 года, когда Красная Армия уже 140 дней 
вела ожесточенные бои с немецкими дивизиями. Американская сторона 
действовала с позиции собственных интересов. В своих мемуарах прези-
дент США Г. Трумэн прямо говорит, что поставки в СССР товаров по ленд-
лизу имели цель спасти жизнь американских граждан, за счет советского 
народа. По словам Трумэна, советский солдат, получив присланное амери-
канцами снаряжение и успешно выступая против немецкой армии, тем са-
мым обеспечивает мирную жизнь миллионам американских граждан [11]. 
То есть, вместо того, чтобы как можно быстрее открыть второй фронт, для 
облегчения непростого положения в котором оказалась Советская армия 
в первые месяцы войны, Великобритания и США решают занять пассивно-
наблюдательную позицию и перекладывают всю ответственность за даль-
нейшую борьбу с нацистской Германией на Советский Союз. Это объясняет 
то упорство, с которым Запад отстаивает свою позицию в отношении цены 
Победы Красной Армии во Второй Мировой войны. Если следовать логике 
правительства США, то есть условный американский солдат, жизнь которо-
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го стоит гораздо дороже жизни условного русского солдата. Из этого следу-
ет предположение, что правительство США в годы Второй Мировой войны 
способствовало увеличению советских военных потерь, ради обеспечения 
спокойной жизни собственных граждан.

В конце 1980-х – 1990-е годы в непростые времена «перестройки», ини-
циированной М. Горбачевым, развала Советского Союза и последующего 
прихода к власти Б. Ельцина была вновь поднята проблема цены Победы 
СССР в Великой Отечественной войне. В стране начали появляться много-
численные публикации «новых историков», таких как, Виктор Суворов или 
Марк Солонин [5], которые использовали в своих работах как зарубежные 
статистические данные, которые, зачастую не отличались исторической 
объективностью, так и якобы «недавно найденные» документы, о которых 
ни один из профессиональных советских или российских историков никог-
да ранее не слышал. При этом, по словам отечественных публицистов, по-
тери только в Вооруженных силах Советского Союза сводятся к 50 млн. 
человек и авторов подобной «статистики» совсем не смущало, что подроб-
ные цифры прямо противоречили количеству советских солдат и офицеров, 
служивших в годы войны в сухопутных войсках и на флоте [10. С. 189].

Известны данные, что количество военных, проходящих службу в рядах 
Красной армии и флота, на 22 июня 1941 года равнялось 4,7 млн. человек. 
Во внутренних войсках и в составе гражданских ведомств несли службу 
еще 75 000 человек. С учетом этих цифр общая численность Вооруженных 
сил СССР на начало войны составила 4,7 млн. человек. За все время Вели-
кой Отечественной войны было призвано около 32 млн. человек. А к концу 
1945 года численность советских военнослужащих составила 11,5 млн. че-
ловек [17]. Эти цифры наглядно показывают, что потери советской армии 
во время войны никак не могли составлять 50 млн. военнослужащих.

Вместе с тем, отечественные публицисты 1990-х годов, обращали вни-
мание лишь на то, что ключевым фактором, который обеспечил победу 
Советского Союза в Великой Отечественной войне, стало количественное 
превосходство над противником, позволившее Генеральному Штабу жерт-
вовать жизнями миллионов советских солдат и офицеров в «бессмыслен-
ных» военных кампаниях.

Однако в этот период профессиональные историки начали серьезно пе-
ресматривать как методику подсчета общих военных потерь СССР во вре-
мя войны, так и сами цифры потерь, приведенные в более ранние перио-
ды. Стоит помнить, что при политике гласности стали появляться новые 
данные об общих потерях СССР в войне, зачастую основанные на личных 
умозаключениях исследователей. Такой подход не мог считаться научным, 
так как, зачастую авторы подобных исследований при подсчете потерь 
не приводили никаких официальных источников, в качестве доказательной 
базы. Тогда, в 1988 году по инициативе Министра обороны Советского Со-
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юза Д.Т.  Язова была создана комиссия по изучению статистических дан-
ных потерь СССР в военное время, руководителем которой стал начальник 
Главного организационно-мобилизационного управления Генерального 
штаба генерал-полковник Г.Ф. Кривошеев. На протяжении следующих не-
скольких лет комиссия занималась кропотливой работой в военных архивах 
с множеством документальных источников. Итоги ее деятельности были 
обнародованы во время общения членов комиссии с редакцией «Военно-
исторического журнала» в 1990 году. В 1993 году Г.Ф. Кривошеевым была 
опубликована монография «Гриф секретности снят. Потери Вооруженных 
Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статисти-
ческое исследование». Исследование Г.Ф. Кривошеева и в настоящее время 
является основой для отечественных исследователей, изучающих историю 
Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Подтверждение ценности приведенных комиссией под руководством 
Г.Ф. Кривошеева данных состоялось в 2009 году. Сформированная по рас-
поряжению Министра обороны РФ, обновленная межведомственная комис-
сия лишь уточнила ряд моментов, например, численность советских воен-
нопленных, а также граждан СССР, принудительно отправленных на работы 
в Германию, которые после войны не вернулись на Родину [8].

Эти данные основаны на официальных, проверенных документальных 
источниках, но до сих пор вызывают сомнения у западных историков, кото-
рые утверждают, например, что Советский Союз якобы преднамеренно за-
нижал количество советских военнопленных. У западных ученых эта цифра 
составляет до 5,7 млн. человек [15]. При этом, в отчетах Организационно-
учетного управления Генерального штаба, приведенных еще в 1945 году, 
информация из которых в будущем составила основу для дальнейших ста-
тистических исследований, указана цифра в 3 210 000 человек, оказавшиеся 
в немецком плену или числившиеся пропавшими без вести [12. С. 101].

Как уже отмечалось ранее комиссия под руководством Г.Ф. Кривошеева 
пришла к выводу, что общее количество советских военнопленных соста-
вило 3 396 000 человек, позже к ним были прибавлены еще 1 162 600 че-
ловек, которые ранее не были учтены, так как попали во вражеский плен 
еще в первые дни войны. По подсчетам современных историков, в пер-
вые месяцы войны (с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1941 года) погибли 
4 473 820 советских военнослужащих, из них оказались в плену или про-
пали без вести 2 335  500 человек, погибли от полученных ран 1 336 100 
солдат и офицеров [3].

Министерство Обороны РФ в 2015 году опубликовало обновленные 
цифры статистики по потерям СССР в годы войны. Так, потери среди со-
ветских военнослужащих составили 12 миллионов человек. В это число 
вошли солдаты, погибшие на полях сражений, умершие вследствие получе-
ния тяжелых ранений, погибшие в немецком плену, а также расстрелянные 
по решению военных трибуналов.

Фальсификации цены Победы советского народа  
в Великой Отечественной и Второй Мировой войне в цифрах и фактах
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Обращаясь к потерям гражданского населения СССР, стоит отметить, 
что гитлеровской оккупационной администрацией было уничтожено более 
13 684 000 человек. Из этого числа 7 420 370 человек было сознательно 
уничтожено карательными эсэсовскими зондеркомандами, 2 164 313 чело-
век были угнаны из СССР и позже погибли в Германии, не вынеся тяжелей-
ших условий рабского труда, 4 100 000 человек погибли от голода, холода 
и болезней на захваченных немцами территориях. Таким образом, общее 
число погибших граждан СССР составило 26,6 млн. человек [2. С. 154].

Если говорить о колоссальных материальных потерях, то они составили 
около 30% от всех общенациональных богатств. Также Советский Союз по-
терял в ходе войны большое количество разнообразной военной техники. 
Так, количество потерянной в ожесточенных боях военной техники соста-
вило: танков и САУ – 96,5 тыс., орудий и минометов – 317,5 тыс. (сюда 
стоит отнести и 50-мм минометы), боевых самолетов – 43,1 тыс. единиц [6].

К сожалению, в последнее время, цифры потерь Красной армии в годы 
войны все чаще сознательно фальсифицируются Западом. Так, западные 
авторы грубо нарушают методологию анализа социальной составляющей 
Великой Отечественной войны и ее итогов. Цена Победы в Великой От-
ечественной войне уравнивается с общими потерями во Второй Мировой 
войне. Также стоит отметить, что некоторые современные российские исто-
рики используют немецкие документы учета статистики, не подвергая их 
должному критическому анализу и при этом, не сопоставляя полученные 
данные с проверенными советскими источниками.

Сегодня, наряду с профессиональными историческими трудами, про-
должают появляться различные лженаучные исследования, зачастую про-
финансированные Западом и преследующие корыстные, политические 
цели. Статистика по количеству потерь Советского Союза в этих книгах 
сильно отличается от данных, приведенных в советской и современной рос-
сийской исторической литературе. Некоторые западные исследователи и пу-
блицисты указывают на нецелесообразность жертв Красной армии в ходе 
Великой Отечественной войны. По их мнению, Победа над гитлеровской 
Германией не стоила тех потерь, которые понес Советский Союз. При этом, 
умозаключения, предложенные западными историками зачастую противо-
речат друг другу. Так, по одной из приведенных Западом версий, СССР был 
абсолютно не подготовлен к предстоящей войне с Германией, а победа в мае 
1945 года произошла по «досадной случайности» и «истинные» потери Со-
ветского Союза в войне составили около 50 млн. человек [14. С. 217]. Но, 
в то же время, другие утверждают, что СССР вовсе не подвергался агрессии 
со стороны немцев, а Гитлер был вынужден нанести превентивный удар 
по Советскому Союзу, пытаясь опередить «агрессивные» намерения Стали-
на по «захвату» всей территории Германии [15. С. 544]. То есть, по версии 
Запада, не Гитлер, а Сталин намеревался начать агрессивную войну, в кото-
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рую через несколько месяцев окажется втянутым весь мир. В таком случае, 
западным исследователям необходимо определиться, Советский Союз хо-
тел развязать войну или же был к ней абсолютно не готов? Потому что две 
приведенные выше теории являются взаимоисключающими. Теперь стоит 
поподробнее остановиться еще на одной теории, пользующейся большой 
популярностью на Западе. По мнению современных европейских и амери-
канских исследователей, Советскому Союзу не стоило после изгнания гит-
леровских армий со своей территории, заниматься еще и освобождением 
оккупированных немецкими захватчиками стран Европы, так как этим уже 
занимались западные союзники СССР. По их мнению, это бы помогло СССР 
избежать дополнительных людских и материальных потерь, понесенных 
советской армией в ходе освобождения европейской территории. Западных 
историков очень интересует вопрос, с какой целью Советский Союз начал 
свою освободительную миссию? Некоторые из них утверждают, что СССР 
преследовал цель не столько освободить Европу от нацистской Германии, 
сколько заполучить новые территории для распространения коммунистиче-
ской идеологии. По мнению этих ученых, именно ради этой цели Сталин 
не пожалел миллионы жизней советских солдат и офицеров [16. С. 928]. Из 
этого можно сделать вывод, что Западный мир сегодня открыто перевирает 
общеизвестные и никем, кроме него не оспариваемые факты, что Советский 
Союз, вводя свои войска на территорию Европы, преследовал одну един-
ственную цель – способствовать скорейшему освобождению многих стран, 
оказавшихся (не без участия ряда западных политиков) под нацистской ок-
купацией. Стоит отметить, что ни одна из приведенных теорий не является 
правдивой и обоснованной, поскольку западными исследователями не при-
водится никаких весомых доказательств. Все советские и современные рос-
сийские документы и статистические данные опровергают подобные на-
учные изыскания. Очевидно, что все подобные «исследования» возникают 
при прямой поддержке Запада. При этом многократно проверенные, досто-
верные советские и российские архивные материалы по статистике потерь 
СССР в войне либо искажаются, либо просто игнорируются. Кажется, что 
современные американские и европейские ученые и публицисты руковод-
ствуются ключевой идеей главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа 
Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят» [7. С. 490].

Вполне закономерно, что Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин обращает особое внимание на попытки фальсифика-
ций итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны, обращаясь 
к мировой общественности с призывом не оставлять без внимания любые 
искажения правдивых фактов и попытки снять вину не только с самих наци-
стов, но и с их активных помощников. Россия будет продолжать разоблачать 
и пресекать все попытки искажения исторической правды о Великой От-
ечественной войне [18]. «Противостоять попыткам переписать и сфальси-
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фицировать историю можно только аргументированной правдой» [19]. Как 
показывает жизнь – это утверждение проверено временем и, действительно, 
позволяет эффективно бороться и противостоять самой изощренной лжи.

Сегодня Запад обвиняет Россию в том, что мы скрываем или занижаем 
реальные цифры потерь в Великой Отечественной войне, что не соответ-
ствует действительности, потому, что открываются архивы, рассекречива-
ются важные документы военного времени, наши исследователи готовы 
к продуктивному диалогу с западными коллегами в этом вопросе. Стоит 
с уверенностью констатировать, тот факт, что главной целью западных 
фальсификаторов является попытка разложить российское общество изну-
три, пошатнуть наши устои, повлиять на мировосприятие, заставив моло-
дежь забыть о вкладе предков в разгром гитлеровской Германии и о той 
страшной цене Победы, которую пришлось им за это заплатить.

Безусловно никто не отрицает, что в годы Великой Отечественной во-
йны погибло огромное количество советских солдат, офицеров, мирных 
жителей. Никто из них не хотел умирать ни в боях под Ржевом, ни в Ста-
линградской битве, ни в блокадном Ленинграде, а тем более при освобож-
дении наших, советских городов или в битве за Берлин. Но стоит помнить, 
что именно в этот тяжелейший исторический момент власть и народ были 
объединены единым порывом – как можно скорее разгромить неприятеля 
и прогнать оккупантов с родной земли. Для большинства советских солдат 
было не неважно, выживут они или погибнут, сумеют ли вернуться домой 
или навсегда останутся лежать на полях кровопролитных сражений. Для 
каждого советского человека важна была не собственная жизнь и судьба, 
а будущее своей страны, своего города, своей семьи. 
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FALSIFICATION OF THE PRICE  
OF THE VICTORY OF THE SOVIET PEOPLE 

 IN THE GREAT PATRIOTIC WAR AND THE SECOND 
WORLD WAR IN FIGURES AND FACTS

This article provides a detailed analysis of statistical data, starting from the 
Soviet period of the late 1940s and ending with the modern Russian Federation, 
regarding the price of Victory that the people of the Soviet Union had to pay 
during the Great Patriotic War of 1941-1945. As a result of the analysis of 
documentary sources and historiography on this problem, revealed general and 
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specific tendencies in attempts to falsify the figures of military losses of the Soviet 
Union in domestic and foreign scientific research, as well as in some publicistic 
works.
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