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Десталинизация 
от У. Черчилля до Д. Медведева

<Фрагменты>

<…> 
<…> Для непонимающих геополитику Запада людей было 

удивительным: не прошло и года после великой совместной По-
беды, а лидер Англии У. Черчилль 5 марта 1946 года в городе 
Фултоне (штат Миссури, США) объявил недавнего союзника 
в войне против вышедшего из-под контроля «мировых гегемонов» 
Гитлера — врагом, и таким образом начал холодную войну против 
СССР, которая в любой момент могла превратиться в «горячую»…

В этой речи Черчилль говорил о ревизии Ялтинских дого-
воренностей, о «железном занавесе» вокруг СССР, и что врагу 
на Востоке должна противостоять «братская ассоциация народов, 
говорящих на английском языке». В рамках этих новых целей 
спешно готовился «план Маршалла» — чтобы западным странам 
в Европе обеспечить экономическое господство для противовеса 
СССР, и чтобы в условиях послевоенной разрухи экономическое 
благополучие в этих странах не позволило на волне недоволь-
ства прийти к власти местным коммунистам, против которых 
во Франции и Италии начались репрессии-чистки.

После воинственной речи Черчилля Сталин в «Правде» 14 мар-
та 1946 года ответил: «…По сути, господин Черчилль и его друзья 
в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на англий-
ском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство 
добровольно, и тогда всё будет в порядке, — в противном случае 
неизбежна война». В подобной ситуации так и поступил покорно 
в 80-х годах самый нерадивый советский политик М. Горбачев, 
более того: он ещё и помог США и Англии сильно ослабить 
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их конкурента — СССР и подвести страну к развалу. А Б. Ель-
цин успешно завершил процесс уничтожения СССР, за что ему 
сегодняшние прозападные правители России ставят ежегодно 
по памятнику, старательно славят.

Но Сталин — это большой политик, выдающийся, и в сво-
ем ответе вопрос поставил остро: «Но нации проливали кровь 
в течение 5 лет жестокой войны ради свободы и независимости 
своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство гитлеров 
господством черчиллей».

Сталин, скорее всего, не ожидал такого быстрого превращения 
недавних союзников в своих врагов. Ещё не прошла у Сталина 
усталость от затяжной тяжелейшей войны, а уже необходимо 
было опять напрягаться, думать о надвигающейся очередной во-
йне с Западом, на этот раз — с США и Англией, о защите страны. 
Ликовавший после Великой Победы Сталин и советский народ 
попал «из огня да в полымя», в тяжелейшую ситуацию, ибо силы 
были неравными. СССР после войны был сильно ослаблен, разру-
шен, а США, основную территорию которых война не затронула, 
в ходе этой войны многократно усилились. Поэтому и разрыв 
в силе и развитии между СССР и США сильно увеличился, тем 
более, что СССР пришлось противостоять коалиции западных 
стран во главе с США, при том, что США уже имели мощнейшее 
оружие — атомное, которое без всякой военной надобности де-
монстративно применило для уничтожения сотен тысяч мирных 
японских граждан, применило исключительно с политическими 
целями — запугать всех на планете, и в первую очередь — СССР.

<…>
У. Черчилль начал реваншистски «шалить» против СССР 

уже в конце войны. В марте 1945 года, когда исход войны был 
уже понятен, руководство Англии стало вести в Швейцарии 
закулисные переговоры с гитлеровцами. Советская разведка 
узнала об этом и доложила Сталину, который высказал своё 
недовольство Рузвельту, обвинив союзников в тайном сговоре 
с Гитлером; разразился скандал — так называемый «Бернский 
инцидент». В 1951 году в СССР на эту тему вышел на экраны 
фильм М. Ромма «Секретная миссия».

В апреле 1945 года советская разведка донесла Сталину, что 
Черчилль рассуждает о послевоенном устройстве и о том, как 
«поставить на место» вознесшийся, усилившийся во время войны 
СССР. И Черчилль дал указание своему штабу подготовить план 
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операции против СССР под названием «Немыслимое», чтобы 
пока СССР не восстановился после войны, двинуть против него 
объединенную полуторамиллионную западную группировку 
армий, чтобы всё-таки осуществить предвоенный замысел и до-
делать за Гитлера работу. Для этой цели и пригодились бы 12 
немецких дивизий, которые были не столько плененными за-
падными войсками, сколько интернированы в Южную Данию 
и Шлезвиг-Гольштейн.

С этим резким изменением отношений Запада к СССР связа-
на загадочная смерть в апреле 1945 года президента США Руз-
вельта, который часто придерживался своего мнения, спорил 
с глобалистом Черчиллем и поддерживал дружеские отношения 
со Сталиным, и вообще — был порядочным человеком. Дуглас 
Рид в своей знаменитой книге «Спор о Сионе» по поводу смерти 
Рузвельта отмечает одну из многочисленных «неувязок», свя-
занных со смертью Рузвельта: 

«…Американские законы как федеральные, так и отдельных 
штатов, предписывают вскрытие трупов в случае неожиданной 
смерти, в особенности, если дело идёт о должностных лицах, 
не говоря уже о президентах. Кроме того, по американской тради-
ции (обычной для других стран) тела скончавшихся президентов 
выставляют в открытом гробу на прощание с ним. По смерти 
Рузвельта не последовало ни вскрытия, ни выставления тела. 
Труп президента был перевезен в запечатанном гробу в другое 
имение Рузвельта…».

Чтобы СССР не сумел восстановиться, и чтобы застигнуть 
его в торжествующем победном расслабленном состоянии, 
«немыслимое» нападение планировалось на 1 июля 1945 года. 
Но с созданием в США первой атомной бомбы планы нападения 
на СССР были скорректированы. И если первую сброшенную 
6 августа на Японию атомную бомбу в какой-то степени можно 
трактовать — для устрашения Японии, склонения её к капиту-
ляции, то сброшенная США 9 августа 1945 года вторая атомная 
бомба «Толстяк», была уже политической — для запугивания 
всех остальных на планете, в первую очередь СССР, Сталина.

4 сентября 1945 года Объединенный разведывательный ко-
митет США подготовил меморандум № 329 по бомбардировке 
атомными бомбами СССР, хотя достаточного количества ядер-
ных бомб для большого СССР не хватало. А 14 декабря 1945 года 
в США была подписана директива № 432/d относительно нового 
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врага, вернее старого, ставшего на период войны с Гитлером не-
обходимым союзником, в приложении к которой указывались 
вероятные объекты атомной бомбардировки крупнейших городов 
СССР: Москва, Ленинград, Горький, Свердловск, Новосибирск, 
Омск, Саратов, Казань… и главные железнодорожные магистра-
ли СССР.

Фактически с августа-сентября 1945 года, а официально 
с марта 1946 года Запад приступил к третьему этапу дестали-
низации. Напомню: первый неудачный этап десталинизации 
в виде широкомасштабного заговора троцкистов внутри СССР 
при поддержке Запада был начат в 1928–1929 гг., и закончился 
он жестокими репрессиями Сталина в 1937–1939 гг.; второй этап 
десталинизации был начат Западом в 1932 году приведением 
в приказном порядке (а не в результате выборов — как любят 
у нас часто врать) Гитлера к власти в Германии, обеспечение его 
огромными финансовыми средствами, — чтобы сверхбыстрыми 
темпами сделать Германию мощной военной страной и направить 
её против СССР (историю этой помощи и направления Западом 
Гитлера, начиная с возврата Рура и до дарения Гитлеру Австрии 
и Чехословакии, я рассматривал в книге 9 этой серии).

Второй этап десталинизации в определенном смысле закончил-
ся для Запада в 1940 году с потерей контроля над Гитлером, когда 
он на волне успеха возрождения мощной Германии возомнил 
себя великим гением и правителем — вышел из-под контроля 
Запада и захватил ряд западноевропейских стран: Норвегию, 
Данию, Бельгию, Голландию и фактически — Швецию и Фин-
ляндию, и сколотил свою международную коалицию без Англии, 
США и Франции, в которую вошли Япония, Италия, Румыния, 
Венгрия. А для СССР и окончательно для Запада второй этап 
их авантюрной десталинизации закончился лишь в мае 1945 года. 
И через два месяца после этого, после осмысления происшедшего, 
Запад начал третий этап десталинизации.

Можно уверенно утверждать, что с августа 1945 года сильно 
разрушенный войной и нищий Советский Союз во главе со Ста-
линым вынужден был начать очень затратную гонку вооруже-
ний: во-первых, по созданию атомного оружия, а во-вторых, 
по созданию не менее затратной надежной системы ПВО, чтобы 
не допустить потенциальный атомный удар нового противника, 
объявившего СССР холодную войну. Понятно, что состояние 
новой войны сразу отразилось на внутренней ситуации в СССР.
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Старый агрессор У. Черчилль убеждал президента США Тру-
мэна, что это самый подходящий момент совместного нападения 
на СССР — так как у США уже 50 атомных бомб, а у СССР пока 
нет ни одной. Этот кровожадный английский гегемон утверждал, 
что стоит нанести ядерный удар хотя бы по Москве, в которой 
находится 50 % всего управленческого и научного потенциала 
СССР… — и если уничтожить её, то СССР сразу будет покорён. И, 
по мнению Черчилля, — ничего страшного нет, если при уничто-
жении Москвы погибнет несколько миллионов русских… Стоит 
заметить, что именем этого злейшего врага советского народа 
в России названы сегодня некоторые кафе и рестораны Москвы 
и Санкт-Петербурга. По своим преступным замыслам и целям 
в отношении СССР и его народов Черчилль ничем не отличается 
от Гитлера, однако сегодня в новой России кафе и рестораны 
не называют именем Гитлера…

В современной России я и Д. Медведев точно по разному «уми-
ляемся», когда на различных российских телеканалах послед-
ние годы обильно демонстрируются современными еврейскими 
идеологами многочисленные пропагандистские восторженные 
фильмы о «славном», «великом», «премудром» и «гуманном», 
в отличие от Сталина, У. Черчилле… Ну что ж: кто страну за-
хватил — тот и заказывает соответствующие фильмы.

Что в этой ситуации в 1946 году мог сделать Сталин для за-
щиты своей страны, своего народа?.. — Немного. Во-первых, 
ему оставалось надеяться, что благодаря сильно уставшей по-
сле войны мировой общественности, несмотря на агрессивность 
западных политиков, мирный период продлится достаточно 
долго — чтобы восстановить разрушенную страну, промышлен-
ность, сельское хозяйство. Но, как в народе говорится: «На Бога 
надейся, — а сам не плошай», поэтому Сталин ответил агрес-
сивному У. Черчиллю и его западным ястребам с неожиданной 
стороны — с гуманитарной: инициировал «Всемирное движение 
сторонников мира», формируя невыгодное, неприглядное для 
США общественное мнение на планете.

<…>


