Сергей Либертэ

Большие батальоны побеждают
Это выражение приписывают Наполеону. В интернете можно найти несколько вариантов
этой фразы и даже историю её возникновения1. Но смысл её остается тем же самым при всех
вариантах: собирай большое войско и иди на врага. И тогда победа будет за тобой, неважно правое
твоё дело или нет. Кстати, о "правоте дела". Фразу "Наше дело правое – победа будет за нами"2
теперь приписывают Сталину, хотя сказал её министр иностранных дел СССР Молотов по радио в
своей речи 22 июня 1941 г. Впрочем, текст речи был согласован со Сталиным. Во всех других войнах
Россия и СССР в лице разнообразных руководителей: генеральных секретарей, президентов и
царей, подобной фразы не произносила и руководствовалась исключительно указанием
Наполеона.
В этом году, 24 февраля, Россия напала на Украину, сосредоточив предварительно на своих
и Белорусских границах очень большое и хорошо оснащенное войско, включающее авиацию, танки
и всё, что полагается, чтобы вести войну в 21 веке. С моря Украину окружила огромная эскадра
военных кораблей, Черноморского и других флотов. Российские генералы не раз высказывались, в
том смысле, что для взятия Киева им понадобится 72 часа.
Я пишу эту статью на 26 день российско-украинской войны. Киев еще не взят, Харьков,
Одесса и Николаев не взяты. Российские войска захватили узкие полоски вдоль своих границ. Под
Киевом уже почти 3 недели стоят огромные танковые колоны, потихоньку уничтожаемые
украинцами. Авиация и ракетная техника бомбят в основном гражданские, плохо защищенные,
объекты.
Странно, не правда ли?
И тогда мне захотелось посмотреть, а как же Россия и СССР воевали раньше, в 20 и 21 веках?
Я не собираюсь подробно анализировать политические причины войны, то есть, кто на кого
напал и почему. Будем говорить в основном о том, кто и как воевал, и вспомним некоторые итоги
этих войн.
Война – это когда армия одной страны воюет с армией другой страны. Это - определение.
Поэтому польский поход российских армий под командованием Тухачевского и Буденного в 1920
году, которым пришлось воевать с польской армией под руководством Пилсудского – это война.
А вступление войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году – это спецоперация.
Военные действия России в Украине в 2022 году – это война, а российская интервенция в Персию в
1909 году – это спецоперация. Естественно, гражданская война, в которой российские армии
воевали друг против друга не будет рассматриваться.
Некоторые военные действия новой Красной армии в границах Российской империи часто
рассматривают как часть гражданской войны. Финляндия и прибалтийские республики, Эстония,
Литва и Латвия, воспользовались правом на самоопределение, предоставленным им одним из
первых декретов новой большевистской власти. В этих республиках также была гражданская
война, в которой на стороне "красных" участвовали войска советской России. Данные о ходе
сражений и участии в них войсковых контингентов найти трудно. Поэтому оставим эти сражения в
составе гражданской войны в Российской империи.
***

1
2

Варианты такие: Большие батальоны всегда правы. Или: Бог всегда на стороне больших батальонов
Полный вариант: Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
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Русско-японская война 1904-1905 годы
Война началась в 1904 году. У России были интересы в Корее и в Манчжурии, а на эти
территории претендовала и Япония. Вообще-то, Манчжурия – китайская территория, а Корея –
корейская, но это мелочи. Русская армия в Манчжурии уже стояла, и в правительстве обсуждался
вопрос об аннексии этой территории. Российские войска имели там численное преимущество, но
несмотря на это, после начала боевых действий японцы теснили русскую армию, заставляя её
неуклонно отступать. База российского флота в Порт-Артуре была японцами блокирована, а затем
и разгромлена. Об этом событии нам осталась на память песня со словами "Врагу не сдаётся наш
гордый "Варяг", пощады никто не желает". Этот знаменитый крейсер "Варяг" был потоплен. ПортАртур в декабре 1904 г. был сдан, 25 тыс. моряков и солдат попали в японский плен.
Тем временем на выручку Тихоокеанскому флоту выступил Балтийский флот,
соединившись с Черноморским флотом. И хотя Порт-Артур к тому времени уже был потерян,
командование приказало идти на японцев. Знаменитая битва произошла в Цусимском проливе,
где оба российских флота, численно и вооружениями значительно превосходящие японский флот,
потерпели сокрушительное поражение. Лишь нескольким кораблям удалось уйти, большинство
было потоплено и захвачено японцами. Адмирал Рождественский, командующий флотами, тоже
был взят в плен.
Основная сухопутная битва разгорелась в Манчжурии в феврале 1905 года за город Мукден,
где российская армия, насчитывавшая 330 тысяч солдат, оборонялась против 270 тысячной
японской. Несмотря на изначальное преимущество обороны перед нападением (потери
атакующих всегда больше потерь обороняющихся), потери российский армии были на четверть
больше японских (89 тыс. против 71 тыс.).
Война была проиграна. Возможно, большую роль в этом поражение сыграло
пренебрежение противником, свойственное России. Царь Николай, называл японцев "обезьянами,
изображающими европейцев".
Не помогли в данном случае и "большие батальоны". Возможно, учитывая ход войны и
действия российского командования, здесь уместно другое крылатое выражение Наполеона:
Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых
бараном.

Поражение России на Дальнем востоке, где впервые азиатское государство разбило
европейское, многие историки считают началом процесса деколонизации, так как колониальные
страны получили мощный импульс от победы "обезьян, изображающих европейцев" над самими
европейцами.

Первая мировая война 1914-1918 годы
В этой войне участвовало много стран. Российская империя вступила в войну в союзе с
Францией и Великобританией и противостояла на восточном фронте Австро-Венгерской империи
и Германии. Постоянная армия России насчитывала 1400 тыс. человек. Это была на тот момент
самая большая армия в мире, превышая германские и австро-венгерские силы вместе взятые. При
всеобщей мобилизации Россия могла выставить еще до 5 млн обученных солдат резерва и
несчётное количество необученных. По ходу войны Россия действительно выставила на фронт 6.5
миллионов солдат, к которым добавилось ещё 1.4 миллиона до конца первого года войны.
Слабость России в тот период, однако, заключалась в вооружении, винтовок не хватало (их было
всего на 4.5 миллиона солдат), а снаряды для пушек кончились через 4.5 месяца.
И в этот раз стратегия командования, учёт реальных условий войны, реальных
возможностей русской армии были провальными. Уже в первые 4 месяца войны, то есть до конца
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1914 года, потери России составили 1,2 миллиона солдат: убитыми, раненными, пропавшими без
вести и попавшими в плен. В 1915 году в плену оказалось более миллиона российских солдат. Были
потеряны территории, на которых жило 13% населения Российской империи. Русская армия
составляла тогда лишь треть от той, что начала войну, и тем не менее немцы пришли к выводу что
"при готовности русских безгранично жертвовать своими людьми и территорией" окончательно
их победить не удастся никогда.
Рассматривать дальнейший ход сражений России в первой мировой войне нельзя в отрыве
от политической истории страны. В начале 1917 года ситуация в России сильно изменилась: царь
отрёкся от престола, образовалась республика, руководимая временным правительством. Россия
ещё как-то воевала до октября 1917 года. После прихода к власти большевиков она вышла из
войны, подписала с Германией сепаратный мир, по которому уступила ей огромные территории, и
обязалась платить контрибуцию.
И вновь "большие батальоны" не помогли. Причины катастрофических поражений в войне,
кроме технической отсталости царской армии, по мнению многих историков, заключаются в
бездарном руководстве войсками, в первую очередь, и страной вообще. Так что высказывание
Наполеона о львах и баранах и на тот момент оставалось актуальным.

Война с Польшей 1919-1920 годы
Независимость Польши, территория которой была до войны поделена между Германией,
Австро-Венгрией и Россией, была итогом Первой мировой войны и определена Версальским
мирным договором.
В 1919 году эта война шла с переменным успехом. Вначале поляки сумели захватить часть
Украины и Белоруссии, включая Киев и Минск. Затем контрнаступление Красной армии отбросило
польскую армию на их территории за реку Буг, где проживало уже чисто польское население.
Посреднические усилия Великобритании3 были направлены на установление перемирия и
постоянной границы между странами по реке Буг. Однако Ленин, главный инициатор продолжения
войны, вместе с новыми российскими военными стратегами, Сталиным и Тухачевским, считал, что
необходимо завоевание Польши как плацдарма для экспорта революции в Западную Европу.
Варшаву было приказано взять за три недели.
Численно войска Тухачевского составляли 200-220 тыс. солдат. У поляков было лишь около
120 тыс. Граничащие с Польшей страны - Германия, Чехословакия и Австрия - не разрешили
Франции поставку помощи полякам (Франция была единственной страной, кто вообще готов был
поставлять полякам оружие, хотя и по кредитам). Польша оказалась отрезанной. Поляки просили
о помощи всех, Францию, Англию, США. Британский премьер-министр Ллойд Джордж осудил
российское вторжение на территорию Польши и даже выдвинул ультиматум, но Ленин
справедливо полагал, что англичане не станут ссориться с ним из-за Польши.
Четвертого августа 1920 года штаб российской армии был уже в 50 км. от Варшавы. И тогда
началось контрнаступление армии Пилсудского. Из пяти российских армий одна была полностью
разгромлена, остатки другой перешли в Восточную Пруссию, где их разоружили и
интернировали. До 2/3 российских вооруженных сил было уничтожено. В плен попали 95 тысяч
российских солдат4. В соответствии с заключенным перемирием Россия уступила полякам Вильнюс
и Львов, то есть Литву и западную Украину.
"Большие батальоны", увы, опять не помогли.
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Свои предложения министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон дополнил угрозой объявления
войны советской России, если она вторгнется на территории, занятые польским населением за рекой Буг (нота Керзона)
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Всего за эту войну в польский плен попали до 200 тысяч красноармейцев
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Ленин был убежден, что появление красных солдат и провозглашение стандартных
большевистских декретов5, защищавших интересы рабочего класса и крестьянства, заставит массы
поляков подняться против буржуазного правительства и согласиться на установление
коммунистического режима. Однако вышло иначе. В красной Армии поляки видели врагов, а не
братьев. Ленин даже предлагал развязать настоящий террор: вешать кулаков, попов и помещиков
и свалить вину на партизан, более того, за каждого повешенного предлагалось выплачивать сумму
в 1 мил. рублей (впрочем, не особенно понятно, какова была истинная ценность этой суммы).
Для Ленина эта война была прозрением: его потрясло, что при столкновении с
национальными чувствами идеология всегда проигрывает. С тех пор он потерял охоту посылать
Красную Армию сражаться на чужую территорию. Новые директивы ограничивали участие
большевистской России в экспорте революции материальной помощью.
Впрочем, Ленин умер в 1924 году, а новые советские власти предпочитали учиться на своих
ошибках.

Советско-финляндская война 1939-1940 годы
Относительно того, какова была истинная цель войны: обеспечение безопасности
Ленинграда либо полная советизация Финляндии, можно судить по следующей информации. Мы
знаем, что 5.10.1939 года СССР предложил Финляндии рассмотреть возможность заключения с ним
пакта о взаимопомощи, но правительство Финляндии заявило, что заключение такого пакта
противоречило бы занятой им позиции абсолютного нейтралитета. К тому же договор о
ненападении между СССР и Германией уже устранил основную причину требований Советского
Союза к Финляндии — опасность нападения Германии через её территорию.
После этого вокруг границ Финляндии началось сосредоточение войск, а в печати стали всё
чаще появляться статьи о Финляндии только в негативном плане.
Соотношение сил на 30.11.1939 гг. было таким.
Личный состав сосредоточенных на границах Финляндии советских войск это – 400 тыс.
солдат против 250 тыс. финских. По вооружениям преимущество группировки советских войск
было подавляющим. Танки: 1476 против 64, самолеты 1000 против 270, артиллерия 1915 против
534. По качеству вооружений Финляндия также проигрывала6.
Война началась с провокации7 о, якобы, обстреле советских войск с финской территории,
за которой последовал ультиматум. При этом в советской печати этот инцидент не афишировался,
а делался акцент на то, что Советский Союз совершает освободительный поход в Финляндию,
чтобы помочь финским рабочим и крестьянам свергнуть гнёт капиталистов. Ярким примером
является песня «Принимай нас, Суоми-красавица». Послушать песню и посмотреть клип можно
здесь. (Это адрес Youtube, если он не открывается у вас, скопируйте его в Browser и откройте, песня
и клип впечатляют).
В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулемётов Хельсинки; при этом
в результате ошибки лётчиков пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на
протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолёты сбрасывали на
Хельсинки хлеб для голодающего населения.
Объявления войны не было, а 1.12.1939 года в газете "Правда" было напечатано, что
правительство Финляндии бежало за границу, а новое правительство теперь признанно СССР, и с
ним будут вестись переговоры. Однако этот сценарий не прошёл, и война против 4-миллионного
народа Финляндии продолжалась целых 105 дней, несмотря на огромное преимущество СССР.
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Земля - крестьянам, заводы - рабочим, мир - народам – эти основные лозунги большевиков, легшие в основу
так называемых первых декретов советской власти.
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Эта война очень хорошо документирована в русском сегменте интернета, в Википедии есть статья со
множеством конкретных ссылок.
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Во время войны 41-45 гг. русские пленные детально описали, как была организована провокация
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Потери Финляндии составили 16725 военнослужащих и около 1000 гражданских лиц
погибшими. Потери СССР, согласно поимённым спискам, составленным в 1949—1951 годах
Главным управлением кадров МО СССР и Главным штабом Сухопутных войск, были
следующими:
погибло и умерло от ран на этапах санитарной эвакуации — 71 214;
умерло в госпиталях от ран и болезней — 16 292;
пропало без вести — 39 369.
Всего по этим спискам безвозвратные потери составили 126 875 военнослужащих. Это
официальные данные, согласно же неофициальным - погибших и пропавших без вести было на 50
тыс. больше, а общие потери составляют около 250-270 тыс. военнослужащих. Пленные, всего
около 5500 солдат, были возвращены в СССР и прямиком отправились в лагеря.
Желаемая цель достигнута не была ввиду высочайшего уровня сопротивления и полной
консолидации финского народа, но заявленная постфактум цель – отодвинуть границу от
Ленинграда – была обеспечена договором о перемирии, по которому Финляндия уступила России
11% своей территории. Сталин не предполагал, конечно, как Ленин в 1920 г., что в Финляндии
российских солдат будут встречать с цветами. Но несколько постановочных акций и напряженная
работа НКВД могли бы обеспечить картину желанной победы для внутреннего употребления.
Однако, для этого следовало сначала физически покорить всю страну, на что Сталин не пошёл
исключительно из-за огромных потерь.
"Большие батальоны" победили, но цена оказалась очень высокой. Стоит вспомнить еще
одно высказывание Наполеона, также, видимо, выстраданное его большим опытом.
Военных сил недостаточно для защиты страны, между тем как защищаемая народом
страна непобедима.

Вторая мировая война 1939-1945 годы
Строго говоря, и советско-финская война 1939 г., и спецоперации по захвату Западной
Украины и Бессарабии в 1939 и 1940 годах, являются частью второй мировой войны. Советскофинскую войну мы рассмотрели, а спецоперации мы рассматривать не будем. Польская армия к
моменту ввода советских войск уже была разгромлена Германией, а Румыния просто приняла
советский ультиматум по "совету" своих партнеров по коалиции, Германии и Италии. Так родилась
Молдавия, бывшая до 1991 года в составе СССР. Присоединение к СССР Эстонии, Латвии и Литвы
также было спецоперацией, в которой отличилось, в основном, НКВД, установившие в этих странах
режим тотальных чисток.
Поговорим о той части второй мировой войны, которая в СССР называется Великой
Отечественной. В данном случае речь идет об оборонительной войне и, де факто, ничем не
спровоцированной. Предположение о том, что СССР готовил нападение на Европу, подробно
изложенное и аргументированное в книгах Виктора Суворова, оставим в стороне. Фактической
провокации, ультиматума или иных требований у Германии не было. СССР скрупулёзно соблюдал
подписанное с Германией соглашение, и Сталин верил, что Германия поступит также, несмотря на
многие признаки подготовки вторжения и сообщения разведки. Но она этого не сделала, поэтому
он и назвал её нападение "вероломным".
Ход войны известен всем. Несмотря на большое численное преимущество, СССР очень
быстро потерял чуть ли не половину своих территорий в европейской части, буквально в первые
несколько месяцев войны. Он также понёс огромные потери в живой силе и технике. Под ружьем
в начале войны в СССР находилось примерно 5.5 миллионов солдат, из которых 4.3 противостояли
Германии на западных границах. Против них была также сконцентрирована огромная армия,
примерно в 3.2 миллиона солдат вермахта, но всё же уступающая советским войскам на треть.
Советские военные историки говорят о преимуществе Германии в вооружениях (которое Виктор
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Суворов отрицает), о внезапности нападения как о причинах того, что за первые три недели войны
были потеряны все эти огромные территории - Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, большая часть
Украины, а к декабрю немцы вплотную подошли к Москве.
Я бы (вместе с многими историками) обратил внимание на бездарное руководство
советской армией в первые несколько месяцев войны, а также низкую лояльность советских
солдат, именно в этот период попали в плен более 3.2 миллионов советских солдат. Похожая
история (массовая сдача в плен) была характерна и для первой мировой войны.8
Однако, войну немцы проиграли. Как они признавали еще в первую мировую войну "при
готовности русских безгранично жертвовать своими людьми и территорией" окончательно их
победить не удастся никогда.
Возможно.
Но посмотрим, какова цена победы.
СССР мобилизовал в период 1941-1945 годов почти 34.5 миллиона военнослужащих против
всего лишь 17,9 мил. германских. Германия, к тому же, удерживала под своим контролем почти
всю Европу (а это требует войск), а с 1944 года воевала на два фронта.
Другими словами, "большие батальоны" в этом случае тоже победили, но ценой воистину
огромных потерь: около 30 миллионов советских солдат были так или иначе выведены из строя
против примерно 14 миллионов германских.9
Другими словами, победили не потому, что хорошо воевали, а потому, что единственный
раз в 20 и 21 веках русские защищали свою страну.
Наполеон вновь был прав.

Афганская война 1979-1989 годы
Я называю это войной потому, что советские войска воевали с вполне организованной
народной армией, хотя она и не носила привычного регулярного характера, а скорее выглядела как
всенародное сопротивление. Кстати, теперь даже в самой России эти события называются не иначе
как "Афганская война".
Отношение к этой войне меняется: от осуждения в 1989 году на Съезде народных депутатов
до оправдания в 2015 году этой войны президентом России Путиным. В 2018 Компартия России
даже предложила Думе официально пересмотреть причины и итоги этой войны.
Так как война велась не против регулярной армии, то невозможно оценить исходные
числовые данные армий в этом противостоянии. Конечно, огромное преимущество в технической
оснащенности советских войск было на всем протяжении десятилетнего конфликта несмотря на
помощь сопротивлению лёгкими вооружениями со стороны Пакистана, США и некоторых других
стран.
Определить результат войны также не представляется возможным - и в советской, и
российской историографии он показан как "неопределенный"10. Точное число жертв со стороны
афганцев также неизвестно, а оценки колеблются в интервале от полумиллиона до 2 миллионов,
из которых непосредственно на бойцов сопротивления приходится около 90 тысяч. Официальные
потери в советских войсках составляют 15 тыс. солдат, альтернативные оценки доводят эту цифру
до 26 тысяч.
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Подробнее об этом в работе историка Александра Гагуна
Данные можно взять в Википедии.
10
Список всех советских и российских войн и их итогов есть здесь.
9
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И вновь, как и во всех войнах СССР и России в 20 и 21 веке, как, кстати, и в самой
кровопролитной Великой отечественной войне, очередное советское руководство было
вынуждено убедиться в правоте Наполеона.
Военных сил недостаточно для защиты страны, между тем как защищаемая народом
страна непобедима.

Первая чеченская война 1994-1995 годы
В чеченских войнах российским войскам противостояла также не регулярная армия
государства, а вооруженные формирования, созданные на территории автономной республики
Чечня. Республика захотела выйти из состава России и обрести суверенитет. Подобный шаг
противоречил конституции РФ, поэтому президентом Ельциным было принято решение о
подавление мятежа чеченских политических сил.
С этой целью для продвижения в Чечню были созданы четыре группировки российских
войск, насчитывавшие в целом около 24 тысяч солдат, хорошо оснащенных, и включающих
авиацию.
По собственной оценке российских военных структур эти группировки воевали очень
плохо. Среди теперь называемых ошибок: использование танков и бронетехники в уличных боях,
плохая подготовка солдат, отсутствие опыта, недостаточное число российских войск, недооценка
противника11. Главной же неожиданностью оказалось и упорнейшее сопротивление чеченских
формирований в Грозном, которое позднее участники боёв часто вспоминали как «фанатичное».
Вновь вспомним Наполеона, к данной войне применимы все три приведенных его
высказывания, и о больших батальонах (которых Россия не собрала), и о львах, руководимых
бараном, и о том (и это главное), что нацию, защищающую свою землю победить нельзя. Или, во
всяком случае, если говорить прагматично, это можно сделать с помощью практически тотального
её уничтожения.
К февралю 1995 года, состав группировки российских войск был увеличен до 70000 (теперь
уже батальоны стали большими), был сменен её командующий, а столица Чечни город Грозный,
практически был превращен в руины. Но и это не помогло.
Война кончилась поражением России, заключившей с Чечнёй, провозгласившей себя
республикой Ичкерия, соглашение. В значительной степени это соглашение обусловило самостоятельное
развитие Чечни вне правовых рамок Российской Федерации.

Вторая чеченская война 1999-2009 годы
В качестве основной причины второй чеченской войны называются попытки её
вооруженных формирований вторгнуться на территории соседних закавказских автономных
республик. В этот раз тактика России была совершенно иной. Ставка была сделана на
«чеченизацию» конфликта и переманиванию на свою сторону части элиты и бывших участников
чеченских вооружённых формирований. Так был найден муфтий Чечни, а ныне её руководитель
Ахмат Кадыров, а сама вторая чеченская война превратилась во внутренний чеченский конфликт,
в котором Россия поддерживала вооруженными силами одну из сторон.
Пожалуй, и официальное её название "контртеррористическая операция" соответствует
действительности ввиду большого количества терактов совершенных чеченцами за пределами
своей республики. Так что в соответствии с принципами этой статьи эту войну рассматривать не
будем. В конце концов муфтий победил, стал "президентом" и сел на российскую экономическую
дотацию. За всё надо платить.
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Первоначально командование операцией в Чечне было предложено первому заместителю главкома
Сухопутных войск Эдуарду Воробьеву, но он отказался возглавить операцию «ввиду её полной неподготовленности» и
подал рапорт об увольнении из Вооружённых сил РФ

7

Российско-украинская война, 2022 год
Сейчас, когда я пишу эти строки, эта война ещё не закончена, поэтому рано говорить о
потерях и результатах. Но можно говорить о тех принципах, на которых была построена российская
стратегия в этой войне.
Вообще российские и советские руководители на ошибках своих предшественников не
учились никогда. Путин – не исключение.
Ленин в польской войне 1920 года, Сталин в финской войне 1939 года, Брежнев – в
афганской войне, а Ельцин - в чеченской рассчитывали на лояльное отношение местного
населения и даже поддержку и соучастие. Эти войны поэтому каждый раз назывались
освободительными или ведущимися в соответствии с интернациональным долгом. Во всех случаях
это предположение оказалось ошибочным. Путин также предполагал, что украинский народ
встретит русских солдат цветами и будет сотрудничать с оккупационной властью. Этого, как и
раньше, не случилось.
Кроме этого, Ленин, Сталин, Брежнев и Ельцин не предполагали интенсивного
сопротивления противника против превосходящих сил. И все они были неприятно удивлены,
даже поражены, ожесточенным и умелым сопротивлением российским войскам. Однако и
Путин также предполагал, что Киев можно взять за 72 часа и украинская армия рассыплется после
первых ракетно-бомбовых ударов. Сегодня идет 26 день этой войны, а украинская армия
продолжает оказывать ожесточённое и эффективное сопротивление.
Действуя по наполеоновскому принципу "большие батальоны побеждают", то есть атакуя
противника многократно превосходящими численностью и оснащением войсками, российские
руководители забывали другой важный принцип Наполеона, выраженный его афоризмом о львах
и баранах. Бездарность российского и советского руководства во всех войнах, начиная с русскояпонской, была важным фактором её поражений. Даже в Великой Отечественной войне, весь её
первый период отмечен этой вопиющей бездарностью. Не избежала этой участи и российскоукраинская война. Мне не хочется углубляться в эту тему, я не военный аналитик, и вообще не
военный человек. Но на израильских телевизионных каналах независимые военные обозреватели,
бывшие высшие офицеры Армии обороны Израиля, представили достаточно много экспертных
оценок действиям российских войск. И все они говорят открытым текстом, что российская армия
снова воюет чрезвычайно плохо. И отличается, как и в Афганистане или Чечне, лишь тотальным
разрушением городов, что, конечно, намного легче в нынешние времена при наличии ракет.
Еще одна серьезная проблема советского руководства выглядит так. Все советские
руководители, начиная с Ленина, много времени уделяли внутренней пропаганде, искажая факты,
скрывая намерения и жестко цензурируя оппозиционные мнения. При этом они и сами подпадали
под влияние этой пропаганды, начиная верить в то, что приказали говорить и хотели слышать.
То же самое происходит и сейчас.
К тому же, многое историки уверены, что российские руководители, все поголовно, начиная
с царя Николая II и кончая Путиным, никогда не получают правильной информации о
происходящем на фронтах.
***
В Песне "Хотят ли русские войны", которая сегодня всем русским миром вне России
воспринимается как издевательство над реальностью12, есть такая строка:
"Да, мы умеем воевать…".
Ну, мягко скажем, история показывает, что это сильное преувеличение. И непонятно,
откуда такой страх у всех перед Россией, перед Путиным, который так боится заразиться короной,
12

По разным опросам, которые, однако, проводятся в несвободном государстве, от 65% до 75% россиян
поддерживают вторжение России в Украину
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что принимает гостей за столом шестиметровой длины? Такой человек совершенно адекватен,
когда речь идет о его личной безопасности, обратите на это внимание. Поэтому он вряд ли нажмет
на красную кнопку, гарантирующую, в том числе, и его уничтожение.
Россия — это страна с нескончаемой территорией и практически неограниченным людским
ресурсом. Её поражения не кончаются её разгромом. На самом деле это никому не нужно. Хотя,
возможно, именно это и есть главная беда России. Немцам, например, 1945 год очень помог.
Из того, что Россию нельзя разгромить, не следует, что её нельзя победить в конкретных
сражениях и войнах. Как показала история – это сделать можно.
22.03.2022
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