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Полный размер
Одним из самых распространенных антироссийских мифов на Западе сегодня
является тема массовых изнасилований, якобы совершенных Красной Армией в
1945 г. в Европе.
Свое начало он берет еще с конца войны — из геббельсовской пропаганды, а затем
из публикаций бывших союзников по антигитлеровской коалиции, вскоре
превратившихся в противников СССР в холодной войне.
2 марта 1945 г. в своем дневнике министр пропаганды Третьего рейха Й.Геббельс
писал: «…фактически в лице советских солдат мы имеем дело со степными
подонками. Это подтверждают поступившие к нам из восточных областей сведения
о зверствах. Они действительно вызывают ужас. Их невозможно даже
воспроизвести в отдельности. Прежде всего следует упомянуть об ужасных
документах, поступивших из Верхней Силезии. В отдельных деревнях и городах
бесчисленным изнасилованиям подверглись все женщины от десяти до 70 лет.
Кажется, что это делается по приказу сверху, так как в поведении советской
солдатни можно усмотреть явную систему. Против этого мы развернем теперь
широкую кампанию внутри страны и за границей».
13 марта появляется новая запись: «В войне на востоке будут теперь
руководствоваться только одним чувством — чувством мести. Сейчас уже все
соотечественники верят в то, что большевики совершают зверства. Нет больше
человека, который игнорировал бы наши предостережения».
Позднее помощник рейхскомиссара Геббельса доктор Вернер Науман признается:
«Наша пропаганда относительно русских и того, что населению следует ожидать от

них в Берлине, была так успешна, что мы довели берлинцев до состояния крайнего
ужаса», но «перестарались — наша пропаганда рикошетом ударила по нам самим».
По свидетельству австралийского военного корреспондента Осмара Уайта,
«геббельсовская пропаганда <…> вбила в головы немцев параноидальный страх
перед «ордами с Востока». Когда Красная Армия подошла к окраинам Берлина,
волна самоубийств захлестнула город. По некоторым подсчетам, в мае-июне 1945
года от 30 до 40 тысяч берлинцев добровольно ушли из жизни».
В 1947 г. Ральф Киллинг выпускает в Чикаго книгу «Ужасная жатва.
Дорогостоящая попытка истребить народ Германии», в основу которой легли
сообщения прессы о «бесчинствах в советской зоне оккупации» и материалы
слушаний в американском парламенте, посвященных действиям Красной Армии в
послевоенной Германии.
Риторика последней особенно показательна: «С Востока пришли
большевизированные монгольские и славянские орды, немедленно насиловавшие
женщин и девушек, заражая их венерическими заболеваниями, оплодотворяя их
будущей расой русско-германских полукровок…».
Следующие заметные публикации на эту тему — книги немца Эриха Кубе
«Русские в Берлине, 1945» и американца Корнелиуса Райэна «Последняя битва:
Штурм Берлина глазами очевидцев»; обе выходят в середине 60-х. Здесь
возрастной диапазон жертв увеличивается даже в сравнении с заявлениями
Геббельса: в полосе наступления Красной Армии «каждой женщине от восьми до
восьмидесяти лет грозит изнасилование»
Особенно модной тема стала после выхода в 2002 г. книги «Падение Берлина.
1945» английского историка Энтони Бивора, который назвал «совершенно
фантастические данные о численности женщин, ставших жертвами советских
солдат». Именно с легкой руки Бивора была запущена и впоследствии
растиражирована в тысячах публикаций «точная статистика» — два
миллиона изнасилованных немок, из них сто тысяч — в Берлине.
После издания книги на русском языке миф о массовых изнасилованиях стал
активно муссироваться в российской либеральной прессе и в русскоязычном
Интернете.
Мое примечание. Ниже будут цифры. 7 армий РККА общей численностью 900
тыс. чел. И 2 млн. пострадавших немок. Т.е. каждый солдат проделал это
дважды. Каждый — значит без исключения от генерала до рядового. Абсурд.
Негативные явления в армии-освободительнице наносили ощутимый урон
престижу Советского Союза и его вооруженным силам, могли отрицательно
повлиять на будущие взаимоотношениям со странами, через которые проходили
наши войска.

Полный размер
.
Советскому командованию приходилось вновь и вновь обращать внимание на
состояние дисциплины в войсках, вести с личным составом разъяснительные
беседы, принимать особые директивы и издавать суровые приказы. Советский
Союз должен был показать народам Европы, что на их землю вступила не «орда
азиатов», а армия цивилизованного государства. Поэтому чисто уголовные
преступления в глазах руководства СССР приобретали политическую окраску.
В этой связи по личному указанию Сталина было устроено несколько
показательных судебных процессов с вынесением смертных приговоров виновным,
а органы НКВД регулярно информировали военное командование о своих мерах по
борьбе с фактами разбоя в отношении мирного населения».

.
В Центральном архиве Министерства обороны РФ действительно хранятся
материалы политотделов с донесениями, в которых собраны протоколы
красноармейских, комсомольских и партийных собраний с описанием случаев
девиантного поведения военнослужащих. Это пухлые папки, содержимое которых
представляет собой сплошную чернуху.
Но они и комплектовались именно «тематически», о чем свидетельствуют сами их
названия: «Чрезвычайные происшествия и аморальные явления» за такой-то
период в такой-то воинской части. Кстати, уже эти названия показывают, что
такого рода явления рассматривались армейским руководством не как
поведенческая норма, а как чрезвычайное событие, требующее принятия
решительных мер.
Есть в архиве и материалы военных трибуналов — следственные дела, приговоры и
пр., где можно найти множество негативных примеров, потому что именно там
такая информация и сконцентрирована. Но дело в том, что виновные в этих
преступлениях составляли не более 2% от общего числа военнослужащих.
Разного рода «чрезвычайные происшествия и аморальные явления» в частях
наступающей Красной Армии тщательно фиксировались особыми отделами,
военными прокурорами, политработниками, по возможности пресекались и строго
наказывались.
Так, выйдя на земли Восточной Пруссии, 21 января 1945 г. командующий 2-м
Белорусским фронтом маршал К.К.Рокоссовский издал приказ №

006, призванный «направить чувство ненависти людей на истребление врага на
поле боя», карающий за мародерство, насилия, грабежи, бессмысленные
поджоги и разрушения. Отмечалась опасность такого рода явлений для
морального духа и боеспособности армии.
27 января такой же приказ издал командующий 1-м Украинским фронтом
маршал И.С. Конев.
29 января во всех батальонах 1-го Белорусского фронта был зачитан приказ
маршала Г.К. Жукова, который запрещал красноармейцам «притеснять
немецкое население, грабить квартиры и сжигать дома».
20 апреля 1945 г. была принята специальная директива Ставки Верховного
Главнокомандования о поведении советских войск в Германии
Следует отметить, что многие солдаты и офицеры сами решительно боролись с
грабежами и насилиями. Их пресечению способствовали и суровые приговоры
военных трибуналов. По данным военной прокуратуры, «в первые месяцы 1945 г.
за совершенные бесчинства по отношению к местному населению было осуждено
военными трибуналами 4148 офицеров и большое количество рядовых. Несколько
показательных судебных процессов над военнослужащими завершились
вынесением смертных приговоров виновным»
Говоря о масштабах изнасилований в зоне ответственности советских войск,
следует привести отрывок из доклада военного прокурора 1-го Белорусского
фронта о выполнении директивы Ставки ВГК № 11072 и Военного Совета 1го Белорусского фронта № 00384 об изменении отношения к немецкому
населению по состоянию на 5 мая 1945 г.: «Выполняя указания Военного Совета
фронта, военная прокуратура фронта систематически следит за выполнением
директив Ставки Верховного Главнокомандования и Военного Совета Фронта об
изменении отношения к немецкому населению. Приходится констатировать, что
факты грабежей, насилий и прочих незаконных действий со стороны наших
военнослужащих в отношении местного немецкого населения не только не
прекратились, но даже в период с 22 апреля по 5 мая продолжали иметь довольно
широкое распространение.
Цифры, характеризующие это положение по 7 армиям (!)нашего фронта: общее
количество бесчинств со стороны военнослужащих в отношении местного
населения, зафиксированных по этим 7 армиям — 124, из них: изнасилований
немецких женщин — 72, грабежей -38, убийств — 3, прочих незаконных действий
— 11».
Подчеркнем, что это данные по 7 армиям фронта, штурмующего Берлин, в
самый разгар городских боев, то есть 908,5 тыс. чел. личного состава на начало
Берлинской операции, из числа которых 37,6 тыс. составили безвозвратные и
141,9 тыс. санитарные потери, — и лишь 72 случая изнасилований за две недели!
Учитывая, что в дальнейшем число изнасилований и «прочих бесчинств», согласно
материалам военной прокуратуры и трибуналов, пошло на снижение, цифра в 100
тыс. жительниц Берлина, подвергшихся «надругательствам советских варваров»,
мягко говоря, не вытанцовывается. Не говоря уже о двух миллионах.
Тут я хочу написать для тех, кто прочитав это подумает, что командиры
подразделений не желая фиксировать факты чрезвычайных происшествий
умалчивали о них и поэтому такие низкие цифры статистики. Так вот, так
думать будет не верно и вот почему.
Нам долго рассказывали и показывали в кино, какую ужасную систему

доносительства создал "кровавый тиран". Что за спиной каждого командира
чуть ли не круглосуточно стоял сотрудник особого отдела, что каждое
подразделение было напичкано осведомителями НКВД и тд. и т.п.
Возможно ли, что при нахождении армии в Германии, все они вдруг уснули или
пошли на должностные преступления, а именно стали скрывать "подвиги"
нерадивых военнослужащих?
Поэтому к данным цифрам я отношусь с высокой степенью доверия
Для сравнения вспомним знаменитую «Памятку немецкого солдата» (ставшую
одним из документов обвинения на Нюрнбергском процессе), где звучали такие
«гуманные» призывы: «Помни и выполняй: 1) …Нет нервов, сердца, жалости — ты
сделан из немецкого железа… 2) …Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай
всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина,
девочка или мальчик… 3) …Мы поставим на колени весь мир… Германец —
абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки…
уничтожай все живое, сопротивляющееся на твоем пути… Завтра перед тобой на
коленях будет стоять весь мир».
И сравним цифры преступлений Красной Армии с "благопристойными"
союзниками.
Документы показывают, что в западных зонах оккупации отнюдь не было той
идиллии, образ которой сегодня внушается немецкому, да и всему западному
сознанию. Радиообращение Эйзенхауэра «Мы приходим победителями!» вполне
четко подразумевало и «право победителей», и «горе побежденным».
В докладе 7-го отделения Политотдела 61-й армии 1-го Белорусского фронта от 11
мая 1945 г. «О работе американской армии и военных властей среди немецкого
населения» сообщалось: «Американским солдатам и офицерам запрещено
общаться с местным населением. Этот запрет, однако, нарушается. За последнее
время было до 100 случаев изнасилования, хотя за изнасилование получается
расстрел»
Интересные свидетельства оставил австралийский военный корреспондент Осмар
Уайт, который в 1944-1945 гг. находился в Европе в рядах 3-й американской армии
под командованием Джорджа Патона. Его дневники и газетные статьи легли в
основу книги «Дорога победителя: свидетельство очевидца Германии 1945 года»
(Conquerors' Road: An Eyewitness Account of Germany 1945), где приводится много
нелестных характеристик поведению американских солдат в побежденной
Германии. Книга была написана еще в 1945 г., но тогда издатели отказались от ее
публикации из-за содержащейся в ней критики оккупационной политики
союзников. Она увидела свет лишь в конце XX в.
В ней О.Уайт, в частности, писал: «После того как боевые действия переместились
на немецкую землю, солдатами фронтовых частей и теми, кто следовал
непосредственно за ними, было совершено немало изнасилований. Количество их
зависело от отношения к этому старших офицеров. В некоторых случаях личности
нарушителей были установлены, они были отданы под суд и наказаны. Юристы
держались скрытно, но признавали, что за жестокие и извращенные половые акты с
немецкими женщинами некоторые солдаты были расстреляны (особенно в тех
случаях, когда это были чернокожие). Однако я знал, что многие женщины были
изнасилованы и белыми американцами. Никаких акций против преступников
предпринято не было»

Согласно докладу сенатора от штата Миссури Джеймса Эстланда, сделанному в
сенате США (17 июля 1945 г.) 23 апреля 1945 г., «за первый день пребывания
французских войск в Штутгарте было зарегистрировано 1198 случаев
изнасилований немецких женщин».
Сенатор сообщил, что сенегальские солдаты, входившие в туземные части
французской армии, в течение пяти дней изнасиловали несколько сотен женщин,
загнанных в штутгартскую подземку. В те дни в полиции оказалось несколько
заявлений об убийствах женщин, совершаемых людьми в чалмах.
Досталось от «туземцев» и итальянцам. При взятии союзническими войсками
итальянского города Монте-Кассино в первых числах июня 1944 г., за несколько
дней до высадки союзников в Нормандии, марокканские гумьеры из состава
Французского экспедиционного корпуса совершили множественные преступления
в отношении местного населения, включавшие изнасилования, убийства и пытки.
В окрестных селах они изнасиловали всех женщин и девочек в возрасте от 11 до 86
лет, числом около 3000. Несколько сотен женщин погибли в результате группового
изнасилования.
Было убито 800 итальянских мужчин, пытавшихся защитить своих женщин.
Кроме того, марокканцы насиловали и юношей. Эти преступления стали известны
в Италии под названием «мароккинат» — «действия, совершенные марокканцами».
Отсюда
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