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Цифры памяти
Роль статистики в оценке событий Великой Отечественной войны

О Второй мировой войне, а также ее главной состав-
ной части – Великой  Отечественной, написано немало 
фундаментальных трудов, издано множество моно-
графий и военно-исторических исследований, одна-
ко до сих пор правда раскрыта далеко не полностью. 
Это объясняется рядом объективных и субъективных 
причин, одна из которых – закрытость до недавнего 
времени многих важнейших архивных фондов и до-
кументов. В связи с этим в вопросах определения 
объективности исторических событий особое место 
занимает статистика. Именно она в цифрах и фактах 
выражает сущность исторического процесса любой 
страны и любого народа.

В некоторых изданиях появляются оши-
бочные или искаженные толкования 

тех или иных событий, а иногда и просто 
домыслы, ничего общего не имеющие с 
исторической правдой. В лучшем случае 
тиражируются без должной критической 
проверки одни и те же цифры, факты и сю-
жеты, воспроизводятся устаревшие догмы 
и схемы. Нередко под предлогом более сво-
бодного изложения на фоне плюрализма 
мнений допускается открытый нигилизм и 
даже цинизм при оценке событий и лич-
ностей периода войны.

В современных публикациях можно 
встретить самый распространенный те-
зис, что мы, мол, неправильно воевали, 
что армия не была готова к войне, а все 
командиры и полководцы были бездарны-
ми. Выходит, произошло какое-то чудо – 
противник потерпел поражение, делая все 
правильно, а мы поступали неправильно 
и, к большому удивлению, победили. Если 
верить немецким источникам, то Красная 
армия погибла уже в 1941 году. Как тогда 
она смогла закончить войну в Берлине?

Известно, что история не имеет со-
слагательного наклонения, ее нельзя ни 
улучшить, ни ухудшить. Она такая, какая 
была на самом деле, и писать ее надо с чи-
стой совестью. Однако даже спустя 66 лет 
после Победы кое-кто пытается ее заново 
переписать. И переписать с помощью ста-
тистики. Одни данные выражают реальную 

сущность событий на фронте, другие – ха-
рактеризуют их только в темных цветах. 
Третьи традиционно приукрашивают со-
бытия, лакируют их. Рассмотрим некото-
рые направления, где статистическую ин-
формацию каждый использует по своему 
усмотрению. Среди множества вопросов, 
которые сегодня стоят перед исследовате-
лями Великой Отечественной войны, са-
мые острые относятся к советским потерям 
в военные годы, к военному искусству ко-
мандиров всех рангов. 

Наши потери

Э то самый болезненный вопрос и самый 
трудный. К сожалению, не историки 

определяли военную статистику наших по-
терь, а, как правило, руководители совет-
ского государства. Вспомним хронологию 
этих оценок.

Февраль 1946 года. И.В. Сталин заявил, 
что наши потери в Великой Отечественной  
составили 7 млн. человек. 

30 апреля 1965 года. В средствах мас-
совой информации появляется цифра  
10 млн. человек.

В 1960-е годы Н.С. Хрущев называет 
цифру более 20 млн., которая включала 
военные и гражданские потери Советского 
Союза в войне. 

В середине 80-х годов появляется циф-
ра – около 27 млн. [1, с. 6].

Вся эта «статистика», а вернее – игра 
с цифрами, в основном и в главном спо-
собствовала росту числа обвинений в адрес 
руководства страны в связи с чрезмерны-
ми советскими потерями в Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Данная «арифме-
тика» использовалась в качестве аргумента 
в сопоставлении непропорциональности 
потерь Красной армии и войск вермахта. 
Дело доходило до абсурда. Кое-кто на-
чал утверждать эту непропорциональ-
ность потерь с отношением 10:1. В данном 
случае статистика выступает главным 
«аргументом» со знаком «–» на военно-
историческом «фронте». Вся вина и беда 
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Порядок расчета Млн. чел.

Численность населения СССР на 22.06.1941 г. 196,7

Численность населения СССР на 31.12.1945 г. 170,5

В т.ч. родившиеся до 22.06.1941 г. 159,5

Общая убыль населения из числа живших на 22.06.1941 г. 
(196,7 млн. – 159,5 млн. = 37,2 млн. чел.)

37,2

Количество умерших детей по причине повышенной  
смертности (из числа родившихся в годы войны)

1,3

Умерло бы населения в мирное время, исходя из уровня 
смертности 1940 г.

11,9

Общие людские потери СССР в результате войны  
(37,2 млн. + 1,3 млн. – 11,9 млн. = 26,6 млн. чел.)

26,6

Расчет выполнен Уп-
равлением демогра-
фической статистики 
Госкомстата СССР в 
ходе работы в составе 
комплексной комиссии 
по уточнению числа 
людских потерь Совет-
ского Союза в Великой 
Отечественной войне. 
(Источник – Мобили-
зационное управле- 
ние ГОМУ Генштаба  
ВС РФ, д. 142, 1991г., 
инв. № 04504, л. 250.).

исследователей этой проблемы заключа-
ется в их субъективном подходе к оценке 
боевых потерь. Как правило, они исходят из 
политических целей и собственных амби-
ций. Эти попытки фактически фальсифи-
цировали историю Великой Отечественной 
войны, с одной стороны, а с другой – под-
рывали доверие к попыткам объективного 
освещения такого важного историческо-
го вопроса истории. Ведь писать историю 
следует с чистой совестью, без симпатий 
и антипатий, такой, какой она была на са-
мом деле. 

В марте 1990 года после публикации 
интервью начальника Генштаба Советской 
армии генерала армии М.А. Моисеева в 
«Военно-историческом журнале» впервые 
была снята завеса тайны и прекратилась 
спекуляция по вопросу числа наших потерь 
в годы войны. Он признал, что излишняя 
и длительная секретность была ошибкой, 
которая привела к путанице и спекуляциям 
в области военной статистики. Признание 
«своей вины» подготовило благоприятную 
почву для различного рода суждений и 
комментариев. В течение почти 3 лет ис-
следователи работали по установлению 
достоверности, научности и объективно-
сти в уточнении наших потерь на фронтах 
Великой Отечественной. Итогом работы 
стал труд под названием «Гриф секретно-
сти снят», созданный авторским коллекти-
вом под руководством генерал-полковника 
Г.Ф.Кривошеева (1993). Книга восполни-
ла предыдущие умолчания и искажения. 
Фактически она стала «военной биогра-
фией Советского Союза», охватив период с  
1918 по 1989 год. В ней утверждается, что 
утраты СССР (военнослужащие и мирные 
граждане) в 2 раза больше, чем у германско-
го блока. Маршал А.М. Василевский писал 
по этому поводу: «Немецко-фашистские 
войска все же имели ряд серьезных пре-
имуществ, в том числе такие, как милита-
ризация экономики и всей жизни Герма-
нии, превосходство по ряду показателей в 
вооружении и численности войск и опыту 
ведения войны» [2, с. 106–107]. Были и 
другие факторы в пользу Германии. Сле-
дует отметить, что наши потери могли быть 
намного меньше, если бы западные союз-
ники открыли Второй фронт в 1942 или в  
1943 году, как первоначально намечалось, 

а не в июне 1944-го. И, наоборот, советское 
командование, выполняя союзнический 
долг, начинало операции по просьбе со-
юзников ранее намеченных сроков, что не 
могло не сказаться на увеличении наших 
потерь. Ярким тому подтверждением яв-
ляется Висло-Одерская операция в январе 
1945 года.

В вопросе потерь в годы войны следует 
наконец-то поставить точку. Цифры таковы:
– потери Вооруженных Сил СССР соста-
вили 8,6 млн. человек, у немцев вместе с  
союзниками 7,2 млн. человек. Разница при-
мерно 1,5 млн. человек;
– 3 млн. наших военнослужащих погибли 
в плену;

– каждые сутки на советско-герман- 
ском фронте выбывало из строя в среднем 
20 869 человек, в том числе безвозвратно 
8 тыс. человек [3, с. 462].

В итоге, соотношение военных потерь 
Советского Союза к немецким составило 
1,3:1. И тут нам скрывать нечего – эту ин-
формацию необходимо открыто предавать 
огласке, публиковать в СМИ. Именно та-
кой подход способен противодействовать 
различного рода спекуляциям по данному 
вопросу.

В 2009 году в России вышла книга под 
названием «Великая Отечественная без 
грифа секретности. Книга потерь». Из-
дание уникальное, не имеющее аналогов 
в современной военно-исторической ли-
тературе. По всем битвам и сражениям, 
по годам, по всем фронтам и флотам, по 
всем видам и родам войск на базе архив-
ных документов впервые представлены 
уточненные сведения как о составе войск, 
так и о потерях воюющих сторон. Благо-
даря этой книге предыдущие умолчания 

Источник:  
[4, с. 45].

Таблица 1.  
Расчет потерь 

Советского Союза 
в Великой Отече-

ственной войне  
(22 июня 1941  

года – 31 декабря 
1945 года) 
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№ 
п/п Виды потерь

Всего 
потерь 
(тыс. 
чел.)

В том числе

Красная 
армия  
и ВМФ

Погра-
ничные 
войска1

Внут-
ренние 
войска

1 Убито и умерло от ран на этапах  
санитарной эвакуации (по донесениям войск) 5 226,8 5 187,2 18,9 20,7

Умерло от ран в госпиталях  
(по донесениям лечебных учреждений) 1 102,8 1 100,3 2,5

Итого 6 329,6 6 287,5 18,9 23,2

2 Не боевые потери: умерло от болезней,  
погибло в результате происшествий,  
осуждено к расстрелу

555,5 541,9 7,1 6,5

3 Пропало без вести, попало в плен (по донесе-
ниям войск и сведениям органов репатриации) 3 396,4 3 305,6 22,8 68,0

Неучтенные потери первых месяцев войны 
(погибло, пропало без вести в войсках,  
не представивших донесения)

1 162,6 1 150,0 12,6

Итого 4 559,0 4 455,6 35,4 68,0

Всего потерь военнослужащих 11 444,1 11 285,0 61,4 97,7

4 Кроме того, пропало без вести (по пути  
в воинские части) военнообязанных,  
призванных по мобилизации, но еще  
не зачисленных в списки войск

500,02

Исключено из числа безвозвратных потерь (всего) 2 775,7

Из них: военнослужащие, ранее находившиеся  
в окружении и учтенные в начале войны  
как пропавшие без вести (вторично призваны  
в армию на освобожденной территории)

939,7

вернувшиеся из плена после войны советские  
военнослужащие (по данным органов репатриации) 1 836,0

Безвозвратные потери списочного состава 8 668,4

1 В том числе войска и 
органы государственной 
безопасности.
2 Включены в общие по-
тери населения страны 
(26,6 млн. чел.)

и искажения устранены. Сошлемся на два 
документа, представленных в издании  
(см. табл. 1 и 2).

Как видим, число потерь огромное. Ты-
сячи граждан нашей страны ежедневно 
гибли в боях на фронте, погибали от бомб 
в городах и населенных пунктах прифрон-
товой полосы. Гитлеровские палачи без-
жалостно уничтожали наших людей как 
представителей «низшей расы» в газовых 
камерах лагерей смерти, не щадя ни ста-
риков, ни женщин, ни детей.

СоотНошеНие Сил

В торым направлением в манипуляциях 
цифрами является показ соотношений 

сил Красной армии и вермахта. Группиров-
ка войск противника, сосредоточенная у 
границы СССР, превосходила советские 
войска западных военных округов по чис-
лу личного состава в 1,9 раза, по танкам –  
в 1,5 раза, по боевым самолетам новых 

типов – в 3,2 раза. Общее превос-
ходство было в пользу Германии в  
1,2 раза [4, с. 24]. Более подробно о 
соотношении сил сторон (Красной 
армии и вермахта) свидетельствует 
таблица 3.

ВоеННые кадры

В вопросах военной статистики 
особое место занимает харак-

теристика военных кадров Красной 
армии накануне и в первые дни Ве-
ликой Отечественной. Эта пробле-
ма появилась еще в предвоенные 
годы и была очень острой в пер-
вые месяцы войны. Известно, что 
в 1937–1939 годах в Красной армии 
был осуществлен переход с терри-
ториальной системы на кадровую. 
В это время количество кадровых 
дивизий увеличилось в 10 раз по 
сравнению с 1930 годом, а общая 
численность армии – более чем в 
3 раза. Отсюда и острая нехватка 
военных кадров. К тому же только 
25 % кадровых военных обладали 
опытом управления войсками в 
боевых условиях. Это объясняется 
тем, что в 1939 году (за один год) 

численность Красной армии увеличилась в 
два раза. Как результат, времени для под-
готовки командных кадров критически не 
хватало. Урон наносили и репрессии, про-
веденные в предвоенные годы. Следует 
отметить, в исторической литературе ино-
гда преувеличивается ущерб, нанесенный 
сталинскими чистками. Снова обратимся к 
статистике. Всего было уволено и репрес-
сировано около 40 тыс. командиров раз-
личных рангов. Это менее 7 % численности 
командно-политического и технического 
состава Красной армии. К тому же около 
13 тыс. из них было реабилитировано до 
войны или в начале войны и возвращено в 
войска. С началом Великой Отечественной 
возросли требования к подготовке резервов 
для Красной армии. 17 сентября 1941 года 
Государственный Комитет Обороны СССР 
принял постановление «О всеобщем обяза-
тельном обучении военному делу граждан 
СССР». За годы войны было подготовлено 
около 6,5 млн. бойцов.

Источник:  
[4, с. 51].

Таблица 2.  
Порядок подсчета 
безвозвратных 
потерь военно-
служащих
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Наименование

Германия и ее союзники Соотношение 
сил Германии, 
ее союзников 

и СССР

СССРГер-
ма-
ния

Союзни-
ки Гер-
мании

Все-
го

Всего: дивизий 214 691 283 0,93:1 303

бригад 7 16 23 1,04:1 22

расчетных дивизий2 217,5 77 294,5 0,94:1 314

У западных границ СССР

Дивизий 152 29 181 1,08:1 167

Бригад 2 16 18 2,00:1 9

Расчетных дивизий 153 37 190 1,11:1 170,5

Личного состава (млн. чел.) 4,6 0,9 5,5 1,90:1 2,9

Орудий и минометов (тыс. ед.) 42 5,2 47,2 1,43:1 32,93

Танков (тыс. ед.) 4 0,3 4,3 0,30:1 14,24

Боевых самолетов (тыс. ед.) 4 1 5,0 0,54:1 9,24

Суммарное (общее) соотно-
шение сил и средств Герма-
нии, ее союзников и СССР5

1,19:1

1 В том числе итальян-
ские дивизии.
2 В расчетных дивизиях 
две бригады учитыва-
ются за одну дивизию.
3 Без 50-мм минометов.
4 В количество танков 
и боевых самолетов 
включено около 2,2 тыс.  
танков и 1,7 тыс. само- 
летов, требующих немед- 
ленного ремонта или на-
ходящихся в ремонте.
5 Соотношение коли-
чества сил и средств 
учтено только у запад-
ных границ СССР

шагНуВшие  
В беССмертие

В опрос о персоналиях наших земляков 
среди генералов и адмиралов также 

требует пристального внимания. До по-
следнего времени утверждалось, что их 
на войне было всего 217 человек, что поч-
ти в 2 раза меньше, чем на самом деле. 
Эта информация проходила в течение  
60 послевоенных лет во всех СМИ и  
даже в учебниках. Например, утвержда-
лось, что генерал-полковник В.А. Юш-
кевич – русский по национальности и ро-
дом из Вильнюса. На самом деле он бело-
рус, родился в городе Поставы Витебской 
области. Несколько лет назад его именем 
там была названа одна из улиц. Такая же 
картина и при исследовании вопроса о вра-
гах народа. Долгие годы цифра репресси-
рованных военных командиров (точнее, 
расстрелянных) варьировалась в районе  
40 тыс. человек. Но, как уже отмечалось, 
около 13 тыс. из них были досрочно осво-
бождены и направлены на фронт, в том 
числе и будущие Герои Советского Союза 
маршалы К.А. Мерецков, К.К. Рокоссов-
ский, генерал армии А.В. Горбатов и дру- 
гие. Вспомним генералов-земляков. Из 
7 репрессированных двоих расстреляли  
в 1941 году и двоих в послевоенные годы.  
Качество научного исследования должно 
быть эквивалентно его документальной 
базе – и это главное. 

Мы всегда должны помнить, что исто-
рия – это биография людей. Каждый на- 
род познает себя через вклад в науку,  
культуру, в том числе и через вклад в 
Великую Победу. Белорусский народ по 
праву может гордиться своим вкладом 
в разгром врага. Вот только некоторые 
цифры, которые характеризуют геро-
изм сыновей и дочерей Беларуси. В годы  
Великой Отечественной армиями Воору-
женных Сил СССР командовали 23 на- 
ших земляка. Среди всех генералов армии 
и адмиралов белорусов и уроженцев Бе-
ларуси в годы войны было свыше 400 че- 
ловек. 73 наши земляка стали полными ка-
валерами ордена Славы [5, с. 16–17]. 448 че- 
ловек стали Героями Советского Союза. 
Свыше 50 наших земляков-летчиков со-
вершили воздушные и наземные тара- 

ны, подвиг А. Матросова повторили 16 на- 
ших земляков. 

В Республике Беларусь чтят воинов-
освободителей, чтят и своих знаменитых 
земляков. Сегодня в городах, поселках, 
деревнях нашей страны улицы и площа-
ди, парки и бульвары носят имена героев 
минувшей войны. Многие наши мемори-
альные комплексы, такие как «Хатынь» и 
«Брестская крепость», известны всему ми-
ру. Существенное влияние на воспитание 
гордости за свою Родину оказывает изуче-
ние памятников истории и культуры, тра-
диций родного города и села, биографий, 
подвигов и судеб знаменитых земляков, 
их заслуг перед Отечеством. Шагнувшие 
в бессмертие, они всегда будут жить в на-
ших сердцах.

Борис ДОЛГОТОВИЧ, 
кандидат исторических наук
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Таблица 3. Боевой  
и численный со-

став вооруженных  
сил сторон перед 

началом войны


