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Аннотация: Статья, построенная  
на личных воспоминаниях, посвящена 
трагедии распада СССР и отрыва Украины  
от общих исторических и духовных корней  
с Россией. В ходе боевых действий между 
ВСУ и ополченцами Донбасса,  
не принявшими неонацистский режим,  
в 2014 г. был разрушен главный монумент 
Донецкого края – Мемориал «Саур-
Могила». По распоряжению Президента 
России В.В. Путина и под контролем РВИО 
проведены реставрационные работы, в 
результате которых эта святыня воинской 
славы восстановлена и ей возвращен 
первоначальный вид.

Ключевые слова: политические причины 
распада СССР, украинский национализм, 
битва за Донбасс, специальная военная 
операция, восстановление Мемориала «Саур-
Могила», Российское военно-историческое 
общество

Abstract: The article, based on personal recol-
lections, focuses on the tragedy of the collapse of 
the USSR and the Ukraine’s breakaway from its 
common historical and spiritual roots with Russia. 
During the hostilities between the armed forces 
of the Ukraine and the Donbass territorial army, 
who did not accept the neo-Nazi regime, the 
main monument in the Donetsk region, the Saur-
Grave Memorial, was destroyed in 2014.  
By order of the President of the Russian Feder-
ation V.V. Putin and under the control of RVIO, 
restoration works were carried out, as a result of 
which this shrine of military glory was restored 
and its original image was returned.

Keywords: political causes of the collapse  
of the USSR, Ukrainian nationalism, battle for  
Donbass, special military operation, restoration 
of the Saur-Grave Memorial, Russian Military 
Historical Society

По долгу службы мне не-
однократно приходилось бы-
вать на предприятиях, рас-
положенных на Донбассе. Не 
скажу, что земля там богата 
черноземом, как в Централь-

ной части Украины. Зато 
здесь много полезных иско-
паемых. На территории До-
нецкой области, к примеру, 
сосредоточено до 850 место-
рождений полезных ископа-

емых, более 40 разновидно-
стей сырья. 

 Люди бесконфликтно и мир-
но трудились на богатой иско-
паемыми земле, выращивая 
сельскохозяйственную продук-

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ И МЫСЛИ О НАСТОЯЩЕМ
REFLECTIONS ON THE PAST AND THOUGHTS ABOUT THE PRESENT

цию на колхозных полях и своем 
подворье. А многие из них само-
отверженно добывали уголь в 
глубинных шахтах, избрав про-
фессию, требующую большой 
выносливости и мужества.

Шахтеры по праву всегда 
гордились своей професси-
ей, которая была особо почи-
таема в бывшем Советском  
Союзе. 

И вот тогда, в сорок первом, 
пришла на нашу землю беда – 
война.

Буквально все: и стар и 
млад – выразили решитель-
ное желание помочь Родине 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Многие работали 
в тылу сутками напролет, обе-
спечивая фронт всем необхо-
димым. Искренне всегда вос-
хищался этими людьми, где 
бы они ни трудились!

Важно, как бережно хра-
нил и хранит народ Донецкого 
края память народную, осо-
бенно о тех, кто отдал свои 
жизни, чтобы мы, нынешние 
поколения, жили.

За цену Победы советский 
народ заплатил миллиона-
ми погибших и искалеченных 
жизней. 

Меня, как уроженца Киев-
ской области, закончившего 
там среднюю школу, а затем 
Рязанское военное автомо-
бильное училище, судьба на-
всегда связала с Вооружен-
ными Силами.

Приезжая к бабушке на ка-
никулы, а затем в отпуск, на 
народных встречах с селяна-
ми всегда поражался, а порой 
и возмущался нездоровой 
чертой моих киевских земля-
ков: чувством у них какой-то 
зависти, проскальзывающей 

в разговорах. Особенно, в 
вопросах национальных отно-
шений. Ведь меня в училище 
учили Равенству и Братству…

Встречаясь иногда со сво-
ими сверстниками, которые 
имели на тогдашней Украи-
не высокие должности, в том 
числе партийные, замечал, 
что разговор нередко закан-
чивается на повышенных то-
нах, когда речь заходила о 
корнях и национальной при-
надлежности. 

Какие-то непонятные амби-
ции брали верх над самыми 
простыми человеческими ка-
чествами: дружбой, добросо-
седством, взаимовыручкой.

Взрослея, будучи уже чле-
ном КПСС, на встречах с 
тамошними чиновниками в 
неформальной обстановке, 
когда они за рюмкой «чая» 
смелели и начинали говорить 
без прикрас, постоянно ловил 
себя на мысли, что передо 
мной сидят люди с «двойным 
дном», внутренние враги госу-
дарства. 

Это явление стало набирать 
обороты еще с момента при-
хода к власти в Москве Н.С. 
Хрущева и его выдвиженцев. 
На высокие партийные долж-
ности рекомендовались не 
скрывавшие своего существа 
националисты типа Шелеста, 
Щербицкого – причем на все 
ответственные посты, вплоть 
до райкомов КПУ включи-
тельно. Горе-реформаторы 
в первую очередь взялись за 
школьные программы. Попыт-
ки высказать на местах свое 
несогласие стали жестко пре-
секаться.

По настоянию того же 
Хрущева в 1955 году были 
амнистированы многие бан-
деровцы. Причем они были 
освобождены из тюрем со 
снятием судимости, что по-
зволяло им занимать на 
воле любые высокие долж-
ности.

Думаю, что это была одна 
из первых грубейших полити-
ческих ошибок Хрущева и его 
соратников. А сколько их еще 
было – не счесть! Сегодня мы 
особенно остро осознаем, 
чего стоила, например, пере-
дача годом раньше Украин-
ской ССР полуострова Крым в 
виде подарка. 

Беда не заставила себя 
ждать!

Бездеятельность, нередко 
предательство интересов сво-
его народа, заигрывание с За-
падом Горбачева в годы гордо 
провозглашенной им пере-
стройки, прямое попуститель-
ство органов государственной 
безопасности, других сило-
вых структур привели в ито-
ге к окончательному развалу 
СССР.

Святыня Воинской 
Доблести, легенда 
Донецкого края – 
Саур-Могила.  
По распоряжению 
Президента России  
В.В. Путина 
Мемориал 
«Саур-Могила» 
отреставрирован 
РВИО  
и Минобороны РФ
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На всех уровнях власти, 
во всех бывших республи-
ках, да и в центре в органы 
государственной власти про-
брались предатели и измен-
ники Родины. Под личиной 
«демократов», «защитников 
свободы слова и гласности», 
проходимцы и политические 
диверсанты сознательно 
подталкивали народы нашей 
огромной многонациональ-
ной страны к центробежным 
процессам. 

Не обошла беда стороной и 
Украину.

СССР проиграл глобаль-
ную идеологическую войну не 
только США, но и сепаратист-
ским верхушкам союзных ре-
спублик, которые, воспользо-
вавшись безвластием Центра, 
взяли курс на децентрализа-
цию.

Умелая манипуляция сло-
воблудием и игра в «демокра-
тию», которой по факту нет ни 
в одной стране мира, привели 
к развалу советского государ-
ства.

На поверхность мутной по-
литической вакханалии на 
Украине всплыли выдвижен-
цы и последователи Хрущева, 
Шелеста, Щербицкого. 

Кравчуки, кучмы, ющен-
ки, януковичи, порошенки, 
зеленские, в собирательном 
смысле – новые правители 
современной Украины, с глу-
боко засевшими в них нацио-
налистическими амбициями, 
в открытую подкупая, при-
чем за копейки, политически 
одурманенный «народ-изби-
ратель», делали свое пре-
ступное дело в собственных 
интересах, а не для Страны и 
ее народа.

К сожалению, не всегда 
правильно поступал и «Стар-
ший брат – Россия», его пред-
ставители – Послы…

Однако, кроме «непомнящих 
родства» своего, украинская 
земля полна людей и мест, ко-
торые хранят память о тех, кто 
спас им жизнь. Примеров мож-
но привести немало. 

Один из них – Святыня Во-
инской Доблести, легенда 
Донецкого края Саур-Моги-
ла. Занимая выгодное место 
расположения, этот курган 
оказался важным и с точки 
зрения тактических сообра-
жений. В первые два года Ве-
ликой Отечественной войны 
он не раз переходил из рук в 
руки. Точные цифры погиб-
ших и раненых с обеих сторон 
не поддаются учету. 

Пролетели годы. Времен-
ные формы и места захоро-
нений остались. Изменились 
только участники этой траге-
дии. Вместо немецких фаши-
стов против своего народа 
воюют сегодня вскормлен-
ные безвластием бандеров-
цы – националисты, чья же-
стокость в разы больше, чем 
врагов периода Великой Оте-
чественной войны. Памятным 
местом стал упомянутый нами 
курган.

Саур-Могила представляет 
собой остатки одного из раз-
мытых отрогов Донецкого кря-
жа, является одной из самых 
высоких точек в Донецкой 
области, нынешней Донец-
кой Народной Республике. На 
вершине этого кургана в пе-
риод Великой Отечественной 
войны располагался наблюда-
тельный пункт 6-й армии вер-
махта (группа «Холлидт»).

Мемориал на Саур-Могиле 
был установлен уже после Ве-
ликой Отечественной войны. 
Прошли годы. Не стало вто-
рой Сверхдержавы в мире.

2014 год внес свои кор-
рективы. С июля по сентябрь 
Саур-Могила вновь стала ме-
стом боевых действий – уже 
между ВСУ и героическими 
ополченцами Донбасса.

Летом того же года в ходе 
ожесточенных боев рухну-
ла монументальная фигура 
солдата. Серьезно постра-
дали горельефы и корпус 
обелиска, который впослед-
ствии обрушился. Но даже 
руины этого величественного  
Памятника, словно бы продол-
жая борьбу за правое дело, 
спасли многих защитников 
Донбасса, прикрывая их со-
бой от обстрелов со стороны 
ВСУ. И, хотя ополченцы Дон-
басса смогли отвоевать ценой  
немалых жертв легендарную 
высоту, Мемориал к тому вре-
мени уже был варварски раз-
рушен.

Сейчас, спустя восемь лет, 
Мемориал «Саур-Могила» 
вернулся к жизни, к своему 
первоначальному виду. По 
распоряжению Президента 
России В.В. Путина здесь про-
ведены реставрационные ра-
боты.

Сегодня, в период прове-
дения Специальной военной 
операции, воспитание па-
триотизма как высшего про-
явления гражданской ответ-
ственности должно быть не 
только сохранено, но и при-
умножено.

Героические участники 
проводимой Вооруженны-
ми Силами РФ Специальной  

военной операции и ополчен-
цы Донбасса, защищая свою 
землю, в полной мере осоз-
нают, что пролитая их отца-
ми и дедами кровь при штур-
ме Саур-Могилы – Святыни 
Воинской Славы – должна 
предостеречь любых врагов 
Отечества, напоминая всем 
о важнейшей истине: Россия 
была, есть и будет Великой 

и Непобедимой Державой на 
Века!!!

За ее существование на 
Земле только здесь при за-
щите и штурме Саур-Моги-
лы в 1941–1943 годах отдали 
свои жизни 23 238 бойцов  
и командиров 5-й ударной  
армии. 

Теперь на новых рельефах 
величественного Мемориала, 

благодаря инициативе Рос-
сийского военно-историче-
ского общества, увековечены 
и современные герои – за-
щитники и освободители Дон-
басса, павшие здесь в боях 
с неонацизмом в 2014 году, 
сохранив Верность своим ге-
роическим предкам и отстояв 
нашу общую Память. 
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277,9 – одна из самых вы-
соких точек Донбасса, ме-
сто, где располагается ве-
личественный Мемориал 
«Саур-Могила» – своего рода 
талисман донбасской земли. 
В этой наивысшей точке До-
нецкого кряжа сошлись жизнь 

и смерть, героизм и отвага, 
мощь человеческого духа и 
сила памяти. 

Рядом с лестницей, веду-
щей к Мемориалу, больши-
ми буквами написаны слова: 
«Берегите, берегите, берегите 
мир!» 

Слова, приобретающие 
сегодня общечеловеческое 
звучание. Слова – преду-
преждение, слова – призыв  
ко всем жителям планеты, 
которую спас от фашизма в 
мае 1945-го советский сол-
дат. 
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доктор социологических наук,
советник Председателя  
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Аннотация. Статья посвящена истории 
Мемориала «Саур-Могила», связанной с 
событиями двух эпох: Великой Отечественной 
войны и вооруженного конфликта между 
неонацистским режимом Украины и 
героическими ополченцами Донбасса. 
В результате массированных обстрелов 
ВСУ в августе 2014 г. Мемориал был 
разрушен. По инициативе и при поддержке 
Российского военно-исторического 
общества, в соответствии с решением 
Президента РФ, Мемориал «Саур-Могила» 
восстанавливается, возрождается к новой 
жизни.

Ключевые слова: восстановление 
Мемориала «Саур-Могила», битва 
за Донбасс, вандализм украинского 
неонацистского режима, Российское  
военно-историческое общество.

Abstract. The article is devoted to the history of 
the Saur-Grave Memorial, which is related to the 
events of two eras: the Great Patriotic War and 
the armed conflict between the neo-Nazi regime 
of the Ukraine and the heroic Donbass territorial 
army. As a result of the massive shelling by the 
Ukrainian military forces in August 2014 the me-
morial was destroyed. On the initiative and with 
the support of Russian Military Historical Society, 
in accordance with the decision of the President 
of the Russian Federation, the Saur-Grave Me-
morial is being restored and reborn to a new life.

Keywords: Restoration of the Saur-Grave 
memorial, Battle for Donbass, vandalism of the 
Ukrainian neo-Nazi regime, Russian Military  
Historical Society.

МЕМОРИАЛУ «САУР-МОГИЛА» НА ГЕРОИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ 
ДОНБАССА – ЖИТЬ В ВЕКАХ
THE SAUR-GRAVE MEMORIAL ON THE HEROIC LAND OF DONBASS MUST REMAIN  
IN CENTURIES

Мемориал «Саур-Могила» в разные годы
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То ли коротка стала люд-
ская память, то ли сломался 
предохранительный клапан, 
надежно защищавший долгие 
годы человечество от вируса 
нацизма, но самые чудовищ-
ные и темные его стороны 
вновь проникли в сознание 
людей. Преступников, чьим 
злодеяниям нет срока давно-
сти, в отдельных государствах 
возвели на пьедестал как на-
циональных героев. 

То, что происходит на со-
временной Украине, вполне 
обоснованно можно считать 
возрождением нацизма в го-
сударственном масштабе. 

Растут целые поколения, 
воспитанные на лжи и ис-
кусственно сфабрикованной 
исторической реальности. 

Убийце, бандиту и садисту 
Степану Бандере, замучивше-
му в годы войны десятки тысяч 
украинцев, русских, евреев, 
поляков, венгров, советских 
граждан разных национально-
стей, «благодарные» потомки 
воздают самые высокие поче-
сти: создают музеи его имени, 
воздвигают памятники, посвя-
щают телепередачи, песни, 
выпускают памятные монеты 
и марки, а в школьных учеб-
никах характеризуют как вы-
дающуюся историческую лич-
ность. Официальным указом 
ему присвоено звание Героя 
Украины.

А вот за осуждение банде-
ризации любой гражданин 
Украины может попасть в 
тюрьму или даже быть убит. 
Неужели сегодня такое воз-
можно?

Выходит, что почитанием 
нацистских головорезов мо-
лодое «демократическое» го-

сударство, отчаянно рвущее-
ся в Евросоюз, демонстрирует 
свою приверженность евро-
пейским ценностям и свобо-
дам?!

Легко и непринужденно под 
прицелом камер и экранов 
смартфонов идейные наслед-
ники Бандеры, находящиеся 
сейчас у власти, отдают при-
казы уничтожать русских и 
русскую культуру, стирать об-

щую память, связанную с со-
ветским прошлым и событи-
ями Великой Отечественной 
войны. 

Современный нацизм видо-
изменился, мутировал, умело 
меняя маски и приспосабли-
ваясь к обстоятельствам в 
зависимости от политической 
конъюнктуры. 

Но ведь не случайно, что 
именно на донбасской земле, 
как мощный оберег от зла и 
ненависти, возвышается Са-
ур-Могила, старинный курган, 
молчаливо хранящий множе-
ство тайн и загадок.

Наверное, не случайно и 
то, что после взятия Берли-
на бойцы 5-й ударной Армии, 
участвовавшие в боях на Ми-
ус-фронте, написали на сте-
не поверженного рейхстага: 
«Сталинград – Саур-Могила 
– Варшава – Берлин! 

Конечно, не случайно Гит-
лер, по словам фельдмарша-
ла фон Манштейна, бросал 
лучшие силы своей армии, 
чтобы заполучить именно 
донбасские земли, считая, что 
тот, кто владеет Донбассом, 
победит во Второй мировой. 

 Саур-Могила была неодно-
кратно атакована, но она так и 
осталась непокоренной. 

Наверное, по той же причи-
не с таким небывалым рве-
нием украинские неонацисты 
пытались разрушить Саур- 
Могилу в 2014 году. 

Уж как-то особенно сильно 
мозолил глаза киевскому ре-
жиму, проводившему зачист-
ку памяти, столь грандиозный 
символ освобождения Дон-
басса.

Целились в девятиметро-
вую фигуру солдата, а попа-
дали в общую историю, в об-
щую память, в своих же отцов 
и дедов.

После начала специальной 
военной операции по защите 
Донбасса наши военнослужа-
щие отодвинули украинские 
нацбатальоны от непосред-
ственной близости с Саур-Мо-
гилой. 

Бои за господствующую 
высоту летом 2014 года были 
ожесточенными, ею владе-
ли то ополченцы, то отряды 
подразделений ВСУ, но уже в 
августе того же года Саур-Мо-
гилу полностью отвоевали 

бойцы народного ополчения 
ДНР. Отвоевали геройски, как 
их деды и прадеды в далеком 
августе 1943-го. Многие – 
тоже ценой жизни. 

С приходом российских во-
еннослужащих на донбасскую 
землю, удалось закрепить по-
зиции возле Саур-Могилы и 
остановить разрушение свя-
щенного для многих людей 
места. 

И хотя до сих пор непода-
леку от Мемориала грохочут 
снаряды, слышны выстрелы и 
взрывы бомб, Мемориал воз-
рождается, обретая былую 
мощь.

Российское военно-истори-
ческое общество совместно 
с Военно-строительным ком-
плексом Минобороны России 
воссоздало его первоначаль-
ный образ. Работа велась 
круглосуточно, масштаб все-
го Мемориального комплекса 
требовал высокой ответствен-
ности, профессионализма и 
колоссальных эмоциональных 
затрат. 

«Восстанавливаем серд-
цем», – говорили все за-
действованные в процес-
се реставрации эксперты и 
специалисты.

Кроме исторических релье-
фов, РВИО создало новые, 
увековечивая память совре-
менных защитников Донбас-
са…

Для небольшой горстки 
ополченцев контроль над Са-
ур-Могилой восемь лет назад 
имел важнейшее тактическое 
значение и символический 
смысл. 

Еще в древние времена ходи-
ли легенды о небывалой силе 
этого загадочного кургана. 

Саур-Могила – искусствен-
ная насыпь, сооруженная над 
захоронениями эпохи срубной 
культуры бронзового века. 
Срубная культура восходит 
своими корнями ко второму 
тысячелетию до нашей эры. 

О кургане на Саур-Могиле 
впервые упомянул в 1864 году 
российский археолог Иван За-
белин. 

Забелин предположил, что 
в древние времена такая вер-
шина могла быть своего рода 
«маяком при степном бездо-
рожье». 

В народном фольклоре 
история возникновения курга-
на овеяна рассказами об от-
важном казаке Сауре, зорко 
следившем за набегами татар 
на донецкие земли. Однажды 
из-за грозы и непогоды, Саур 
не успел вовремя подать сиг-
нал, татары уничтожили всех, 
кто был рядом с дозорной 
вышкой. 

Как отчаянно и смело ни 
сражался отважный казак, 
дать отпор врагам не смог и 
пал смертью храбрых. Сау-
ра похоронили на вершине 
кургана, ставшего в память о 
смелом казаке Саур-Могилой. 

Еще одна легенда возвра-
щает к временам Екатерины 
Великой. Указ императрицы 
от 1783 года юридически пол-
ностью закрепощал крестьян 
Левобережной Украины. На-
род противился введению 
крепостного права. 

Один из крестьян, вольно-
думец по имени Саур, восстал 
против бесчеловечности сво-
его хозяина. Он ушел в степь 
и долго скитался. А спустя 
какое-то время жестокого по-
мещика нашли убитым, его 

владения – сгоревшими. Это 
была месть Саура, которого 
прозвали народным мстите-
лем, защитником бедных и 
слабых. Когда он умер, люди 
принесли в шапках землю на 
его могилу. Их было так мно-
го, что вырос огромный кур-
ган – Саур-Могила. 

Существуют и совсем ми-
стические теории появления 
Саур-Могилы. Курган назы-
вали древним центром мира, 
местом, где находится захоро-
нение славянского Бога Огня 
Сварога, который отсчиты-
вает последние мгновения, 
оставшиеся до пробуждения.

 Впрочем, сколько бы самых 
разных историй, связанных 
с Саур-Могилой ни рождало 
народное творчество, очевид-
но одно: это место для дон-
бассовцев – святое и связано 
прежде всего с героическими 
страницами Великой Отече-
ственной войны, а теперь уже 
и с освободительной миссией 
Российской армии, начатой 24 
февраля 2022 года. 

Миссией, которая принес-
ла жителям Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
защиту и надежду на долго-
жданный мир.

Восстановление Мемо-
риала шло под постоянным 
контролем со стороны специ-
алистов Российского воен-
но-исторического общества. 
Представительства РВИО 
в Донецкой и Луганской на-
родных республиках нахо-
дились в тесном контакте со 
штаб-квартирой РВИО в Мо-
скве. 

В восстановлении гранди-
озного объекта были задей-
ствованы лучшие авторы, 

Наследники 
Бандеры отдают 
приказы уничтожать 
русских и русскую 
культуру, стирать 
общую память, 
связанную 
с советским 
прошлым и 
событиями Великой 
Отечественной 
войны
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архитекторы, скульпторы, ре-
ставраторы, литейщики. 

Практически еженедельно 
из Москвы в Донецк приезжа-
ли сотрудники Исполнитель-
ной дирекции РВИО, чтобы 
внимательно следить за хо-
дом работ на Мемориале. 

Возрождение Мемориала 
«Саур-Могила» стало обще-
российски значимым проек-
том. 

То, что самый знаковый, 
можно сказать, культовый 
Мемориал Донбасского края 
по поручению Президента 
РФ восстанавливало именно 
РВИО, обусловлено большим 
опытом, профессионализмом 
и высокой ответственностью 
Общества в осуществлении 
масштабных государственных 
проектов. 

Вспомнить хотя бы Ржев-
ский мемориал Советскому 
солдату в Тверской области, 
Мемориал, посвященный 
жертвам Гражданской войны 
в России в Севастополе, Ме-
мориальный комплекс «Князь 
Александр Невский с дружи-
ной» в Псковской области, 
единственный в мире Мемо-
риальный комплекс «Сынам 
полков» в Курске, открытый в 
Международный день защиты 
детей 1 июня 2022 г. 

Нельзя не согласиться с 
мнением Советника Предсе-
дателя РВИО Ростислава Иг-
натьевича Мединского, под 
пристальным вниманием 
которого реализовывались 
все самые значимые мону-
ментальные проекты Обще-
ства, что работать надо так, 
чтобы Память оставалась 
на века и можно было гор-
диться своим трудом. Чтобы 

спустя годы и десятилетия 
дети и подростки воспиты-
вались на достойных обра-
зах и примерах, учились у 
своих сверстников, которые 
в годы войны наравне со 
взрослыми ковали Победу, 
помнили о своих героиче-
ских предках, благодаря 
которым в самые разные 
времена Россия оставалась 
непобедимой, несокруши-
мой и мощной державой. 

А Саур-Могила, как один 
из наиболее ярких символов 
Донбасса, всегда была для 
российского и украинского на-
родов объединяющей духов-
ной скрепой, высочайшей точ-
кой общей Памяти о великой 
Победе. О Победе мая 1945 
года. И о сегодняшней Победе 
добра над злом.

Как только российские во-
енные освободили терри-
тории, находившиеся под 
контролем нацбатальонов и 
войск ВСУ, в народных респу-
бликах Донбасса стала нала-
живаться мирная жизнь, жите-
ли собственными силами при 
поддержке России пытаются 
залечивать раны полуразру-
шенных памятников истории 
и культуры. А опытные специ-
алисты-реставраторы восста-
навливают объекты культур-
ного наследия. 

Саур-Могила серьезно по-
страдала. Особенно сильно – 
чугунные фигуры защитников 
Донбасса. Беспощадно разру-
шали украинские военные и 
другие элементы Мемориаль-
ного комплекса. Следы этих 
варварских ударов, по замыс-
лу реставраторов, на отдель-
ных фрагментах Мемориала 
сохранены, как напоминание 

о жестокости украинской вла-
сти, уничтожавшей собствен-
ную Память.

В августе 2014 года рухнул 
36-метровый обелиск, не вы-
держал прицельных ударов и 
Солдат, стоявший у подножия 
обелиска. 

Были сильно повреждены 
многофигурные батальные 
пилоны, повествующие о под-
виге четырех родов войск: 
пехотинцев, танкистов, артил-
леристов и летчиков в смер-
тельных боях за высоту в 1943 
году. 

Кстати, самый первый 
скромный памятник павшим 
героям в виде шестиметровой 
стелы с красной звездой на 
вершине появился на кургане 
сразу после Великой Отече-
ственной войны. 

В 1960 году в областной га-
зете «Радянська Донеччина» 
вышла статья о подвиге за-
щитников Донбасса – героях, 
отвоевавших господствую-
щую высоту на Саур-Могиле и 
изгнавших немецких оккупан-
тов с донецкой земли. 

Статья настолько поразила 
людей, что тут же посыпались 
предложения о создании на 
Саур-Могиле Мемориального 
комплекса.

Был объявлен открытый 
конкурс, и сразу же комсо-
мольские, профсоюзные, об-
щественные организации на-
чали сбор народных средств. 
Предприятия перечисляли за-
работанные деньги на строи-
тельство Мемориала. 

Более 37 творческих орга-
низаций из Украины и Рос-
сийской Федерации участво-
вало в конкурсе, но лучшим 
признали проект киевских 

Восстановление мемориала «Саур-Могила» – патриотическая инициатива 
Российского военно-исторического общества

Государственные флаги Российской  
Федерации и Донецкой Народной  
Республики на Саур-Могиле

Скульптуры, разрушенные вандалами ВСУ, 
возвращаются к жизни

На Мемориале «Саур-Могила» 
 под контролем РВИО идут реставрационно-

восстановительные работы



РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – ГЕРОИЧЕСКОМУ ДОНБАССУИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО №6, 2022

16 17

скульпторов и архитекторов. 
Большинство этих авторов 
сами были фронтовиками и 
пережили все ужасы военного 
времени. 

В сентябре 1967 года состо-
ялось торжественное откры-
тие Мемориала. И вплоть до 
2014 года к нему не зарастала 
народная тропа. 

Не зарастала и эти восемь 
лет. Даже под обстрелами 
ВСУ люди шли к разрушенно-
му Мемориалу на Саур-Моги-
ле.

Глава ДНР Денис Влади-
мирович Пушилин неодно-
кратно подчеркивал преем-
ственность подвига, который 
совершили бойцы народно-
го ополчения, возвращая  
высоту: «Наши бойцы ценой 
немыслимых усилий удержи-
вали Саур-Могилу. За сутки 
на курган ложилось до 630 
снарядов. Использовались 
«Грады», минометы, дальняя 
артиллерия, САУ «Нона»…
Вооруженные формирова-
ния Украины хотели сровнять 
с землей курган, Мемориал, 
людей. Но и здесь наши бой-
цы оказались сильней. Во 
многом удержание высоты 
легло в основу переломных 
событий, которые определи-
ли в дальнейшем ход истории 
двух войн. Народное ополче-
ние повторило подвиг Крас-
ной армии. Эта земля – место 
нашей духовной силы и воин-
ской славы».

Глава ДНР вместе с деле-
гацией РВИО, которую воз-
главил заместитель Пред-
седателя Николай Павлович 
Овсиенко, внимательно сле-
дил за ходом восстановления, 
активно участвовал в совеща-

ниях специалистов, экспер-
тов, строителей и реставрато-
ров, которым было поручено 
воссоздание Мемориала. 

Надо отметить, что адми-
нистрация Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
порой в тяжелейших услови-
ях, все эти годы предприни-
мала большие усилия, чтобы 
защитить население Дон-
басса, отстоять свое право 
оставаться частью Русского 
мира, жить по законам чести 
и уважения к своему прошло-
му, а не по указу западных 
кукловодов, старательно де-
лавших из всей Украины ан-
ти-Россию. Продажная вер-
хушка киевского режима, 
алчные олигархи и одурма-
ненные лживой пропагандой 
украинцы пестовали светлые 
перспективы европейского 
будущего Украины, сжигая 
все мосты, которые связыва-
ли их с Россией. Уничтожа-
ли они и своих же граждан 
на Донбассе за их желание 
быть рядом и вместе с Рос-
сией. Особенно отчаянно 
уничтожал киевский режим 
памятники. Ведь они пугаю-
ще выразительно свидетель-
ствовали о дружбе и един-
стве многонационального 
советского народа в борьбе с 
фашистскими захватчиками. 
Как на Саур-Могиле.

 Кто здесь бывал, тот зна-
ет, что представляет собой 
Мемориальный комплекс. За-
мечательны и сюжеты, изо-
браженные на исторических 
рельефах.

Один из них повествует о 
героическом поступке млад-
шего лейтенанта Шевченко. 
Вместе с группой разведчи-

ков он смог просочиться че-
рез оборону врага, закрепить-
ся на вершине кургана и бить 
фашистов с тыла. 

За проявленный подвиг 
Шевченко был посмертно на-
гражден орденом Красного 
Знамени. Сняв с себя окро-
вавленную рубашку, словно 
красным флагом, он разма-
хивал ею, призывая к новым 
атакам.

Еще один рельеф посвящен 
подвигу танкистов. На нем с 
большой эмоциональной вы-
разительностью изображена 
картина танкового боя. Третий 
рельеф передает напряжен-
ные моменты артиллерийской 
атаки, а четвертый рассказы-
вает о героях неба – сталин-
ских соколах, освобождавших 
Донбасс. Была среди них и 
легендарная летчица Лидия 
Литвак. 

Рельеф, посвященный лет-
чикам, пострадал сильнее 
всего. Практически полно-
стью был разрушен. 

Реставраторы самым тща-
тельным образом изучили 
исторические фотографии, 
чтобы не упустить ни малей-
шей детали и воссоздали 
именно те художественные 
образы и смысловые сюжеты, 
которые были на рельефах 
первоначально. 

Деликатно, с использова-
нием лучших материалов, 
в классических традициях 
российской реставратор-
ской школы и с привлече-
нием ведущих специали-
стов и мастеров воссоздать 
могучий символ Памяти –  
такую задачу поста-
вил Председатель РВИО  
Владимир Мединский, когда 
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началось восстановление  
Саур-Могилы. 

Поскольку В.Р. Мединский 
обладает бесценными каче-
ствами большого руководи-
теля мыслить масштабно, 
по-деловому, с прицелом 
на будущее и государствен-
ным подходом, он выступил 
с инициативой в кратчайшие 
сроки провести все работы 
по возрождению Мемориа-
ла. О чем сразу же доложил 
руководству страны и полу-
чил одобрение и поддержку. 

Кстати, именно Владими-
ру Ростиславовичу принад-
лежит идея создания новых 
рельефов, посвященных 
современным защитникам 
Донбасса.

Новые рельефы, как и ком-
позиционный стержень Ме-
мориала – бронзовую фигу-
ру солдата в развивающейся 
плащ-палатке с винтовкой в 
руках – воплощала уже про-
веренная команда московских 
скульпторов и архитекторов. 

К сожалению, историческая 
фигура солдата была полно-
стью уничтожена силами ВСУ. 
Не удалось найти былые чер-
тежи и эскизы памятника, по-
этому пришлось практически 
заново создавать образ крас-

ноармейца, работая с архив-
ными фотографиями. 

Все реставрационные рабо-
ты по восстановлению истори-
ческих рельефов проводили в 
литейных мастерских Росто-
ва-на-Дону. 

Отдельные фрагменты, 
сильно поврежденные после 
обстрелов, приходилось отли-
вать заново. 

Так что можно с полным 
основанием утверждать, что 
обновленный Мемориальный 
комплекс – во многом воссоз-
дан силами россиян. 

Российские мастера с 
полной отдачей посвяти-
ли себя возрождению Ме-
мориала под идейным ру-
ководством РВИО, так как 
высокая компетентность в 
реализации масштабных 
Монументальных проектов 
этой организации была до-
казана не раз и отмечена 
главой государства.

В Саур-Могиле воплощает-
ся весь непоколебимый и дей-
ствительно легендарный дух 
защитников Донбасса, счита-
ет Владимир Мединский. 

«Нельзя без слез и содрога-
ния смотреть на то, во что пре-
вратили «бравые» украинские 
артиллеристы этот Мемориал, 

сделанный из железобетона. 
По сути, это огромные над-

гробные плиты героям Вели-
кой Отечественной. Это все 
равно, что Родину-Мать в Вол-
гограде прицельно обстрели-
вать. С нравственной точки 
зрения это то же самое», – от-
метил Помощник Президента. 

По его словам, на Донбас-
се есть легенда: только когда 
этот Мемориал будет восста-
новлен, тогда и закончится 
война на этой земле…

Мемориал «Саур-Моги-
ла» обретает новую жизнь, 
новый смысл, новое звуча-
ние, сохраняя память обо 
всех, кто здесь погиб, был 
захоронен, кто стойко за-
щищал родную землю, чье 
мужество в боях освободи-
ло «врагу не покорившийся 
Донбасс». 

И, конечно же, для многих 
людей Саур-Могила навеч-
но останется высочайшей 
точкой Памяти, символом 
единства Русского мира, 
который в наши дни вновь 
защищают и героически от-
стаивают вместе с братьями 
по оружию из ДНР и ЛНР во-
еннослужащие Российской 
армии.
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Донбасс сегодня – это 
грандиозный русский реак-
тор, извергающий потоки 
энергии, от которых плавит-
ся мир, содрогаются конти-
ненты.

Всё, что случается сегодня 
на планете, связано с Донбас-
сом. Дымящиеся, в развали-
нах города и селенья. Горящие 
танки и падающие самолёты. 
Работающие днём и ночью 
военные заводы России. Аме-
риканские гаубицы, прибы-
вающие на донецкий фронт. 
Встречи министров Европы и 
бушующий американский кон-
гресс. Лютая, охватившая мир 
русофобия. Тайные заседания 
мировых мудрецов, тёмных 

волшебников, скрытных ма-
гов. Сражения в небе, на зем-
ле и на море, в человеческих 
душах, в потаённых катаком-
бах мировой истории – всё это 
Донбасс, его роковая грозная 
мощь, сдвинувшая мировые 
платформы. Донбасс – со-
кровенный центр мира, на-
копивший за миллионы лет 
гигантскую энергию от тех 
тропических лесов, что пре-
вратились в каменный уголь, 
сгорают в мировых топках, пи-
тая волшебную металлургию 
мировой истории.

Через донецкие степи про-
ходило столько народу, дви-
галось столько идей, миро-
вых культур, поднебесных 

энергий! В земле Донбасса 
среди окаменелых рыб и ка-
менноугольных папоротников, 
в забытых курганах лежат 
останки царей, волхвов и про-
роков, их дремлющие кости 
украшены бронзой и золотом. 
Энергии Донбасса то просы-
пались, разбуженные ударом 
небесных лучей, то вновь по-
гружались в сон. И вот теперь, 
после спячки, в которой пре-
бывали народы покорённого, 
в глубоком обмороке, обес-
силенного русского народа, 
Донбасс проснулся. Словно в 
висок мертвецу ударяет кос-
мическая частица, и уснувший 
воин вскакивает, стряхивает с 
плеч могильную землю, берёт 
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винтовку, идёт в сражение, 
посылает пулю в губителей 
Родины.

Русский реактор проснул-
ся. Почему не в Вологде, не в 
Ярославле, где таится глубин-
ный корень России? Почему 
не в Пскове, не в Новгороде, 
куда упало семя русского го-
сударства? Не на могучем 
Урале, варившем во все века 
железо русских побед? 

Почему в Донбассе?
Не Москва, не Петербург, а 

Донбасс – край подсолнухов и 
терриконов, углекопов и куз-
нецов. Крым полыхнул, озарил 
Донбасс, как волшебный цве-
ток. Европа, как беспощадная 
камнедробилка, стала пере-
малывать в Донбассе русские 
кости, заливать свинцом гово-
рящие на русском языке рты, 
выкалывать голубые глаза 
русских икон. Божественный 
Крым и сатанинский Запад 
сошлись в Донбассе в смер-
тельной схватке – извечной 
и беспощадной. И народ Дон-
басса очнулся – возгневался, 
возликовал. Там появились 
воины, удальцы, полководцы, 
сжигавшие себя на кострище 
мирового пожара. Гиви, Моз-
говой, Моторола, незабвен-
ный Захарченко – они были 
первыми, кто принял бой на 
русском пограничье, и пали в 
этом неравном бою. Они па-
дали наземь, но стук их па-
дений превратился в удар чу-
довищной силы, изменивший 
современный мир.

В Донбассе сражаются 
не только воинские кон-
тингенты, системы оружия, 
страсть бойцов, умение 
полководцев, воля прези-
дентов. Здесь происходит 

схватка миров, проходит 
рубеж, к которому подошло 
человечество и выбирает 
свой путь: в чёрную бездну 
великого обнуления, расче-
ловечивания и угрюмой, на 
все остальные века, мглы 
кромешного ада или свето-
носной победы. Той, о кото-
рой мечтали лучшие сыны 
человечества, полагая, что 
венцом истории будет зем-
ное цветущее царство, от-
ражение божественного 

Царствия Небесного, где нет 
тьмы, насилия, кромешных 
несчастий, а одна боже-
ственная справедливость и 
благодать.

Пока Россия спала, копа-
лась на своих огородах, рож-
дала жирных, как дождевые 
черви, олигархов, переводив-
ших русское добро за рубеж, 
пока Россия хохотала над сво-
ими несчастьями, глумилась 
над крестом, к которому её 
прибили, Донбасс сражался. 
Донбасс стал огромной ре-
тортой, где совершалась та-

инственная химия истории, 
происходил синтез энергий, 
выпадали загадочные, неве-
домые прежде живительные 
осадки.

В Донбассе слились вое-
дино красные и белые, укра-
инцы и русские, евреи и гре-
ки, православные, атеисты 
и язычники. Из огня поднял-
ся тот вековечный Русский, 
кто хранил в себе упование 
на божественную правду, 
на вселенскую справедли-
вость. Здесь, среди ракет-
ных обстрелов и падающих 
на землю самолётов, вос-
кресло то вселенское рус-
ское мировоззрение, ради 
которого и была создана 
Россия, приняв в свои объя-
тия множество других наро-
дов, культур, верований, и 
стала «Миру спасением».

Донбасс – это Русская 
Мечта. Упоительная, небес-
ная, не покидавшая русскую 
душу все тысячелетия её исто-
рии. Русская история и есть 
приближение к этой мечте, 
непрерывное её выкликание 
и вымаливание в великих 
трудах по её достижению, с 
чудесным воскрешением по-
сле всех падений, пасхаль-
ным ходом туда, где светится 
благодатное будущее. Там 
на крестном ходе колышут-
ся православные образа и 
хоругви, русский триколор, 
имперское чёрно-золотое 
знамя и алое, огненное, пы-
лающее, с золотыми серпом 
и молотом Знамя Победы – 
эта русская икона XX века.

Здесь, в Донбассе, в атаках, 
среди дымных воронок, крова-
вых лазаретов подтверждает-
ся идеология Русской Мечты, 

Донбасс –  
это Русская Мечта. 
Упоительная, 
небесная,  
не покидавшая 
русскую душу  
все тысячелетия  
ее истории. Русская 
история и есть 
непрерывное 
приближение  
к этой мечте
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идеология нового Государства 
Российского – пятой русской 
империи.

Донбасс разбудил дрем-
лющую Россию. Так свет 
солнца проникает в тём-
ную, огромную гору, в её 
хладные глубины, и глуби-
ны оживают, теплеют, на-
чинают гудеть. Донбасс – 
живая вода, воскрешающая 
Россию. Донбасс ужаснул 
всю нечисть, скопившуюся 
в русской жизни за годы её 
изнурительного поражения. 
Метла Донбасса соскребла 
и смела весь либеральный 
сор, упавший в мусорную яму 
добровольной эмиграции. 
Донбасский огонь спалил 

доставшиеся мародёрам не-
праведные состояния. Про-
будил в народе творчество: 
множество стихов, песен, 
бесценных идей и открытий, 
связанных с великим очище-
нием общества, с созданием 
обновлённой России.

Донбасс вошёл в сердце Пу-
тина, которое, казалось, после 
чуда Крыма стало биться ров-
нее и спокойнее. И вдруг слу-
чилась ослепительная вспыш-
ка Донбасса, тот солнечный 
удар, который повёл русские 
войска в наступление, а рус-
ский народ – в свою историче-
скую контратаку.

Сегодня в Донбассе пи-
шется русская история как 

продолжение истории Олега 
и Святослава, Ивана Грозно-
го и Петра Первого, Иосифа 
Сталина и маршалов-победи-
телей, раздавивших своими 
стоптанными сапогами фаши-
стскую гадину.

Поезжайте в Донбасс, и 
пусть у вас в руках будет ав-
томат бойца, кисть живопис-
ца, смычок музыканта, перо 
поэта. В Донбассе вас кос-
нется великая русская исто-
рия своим огненным языком, 
и вы почувствуете себя Рус-
ским. И вслед за Александром 
Васильевичем Суворовым, 
бравшим Измаил и Очаков, 
воскликнете: «Мы – русские! 
Какой восторг!»

Александр Проханов читает журнал «Идеология будущего»

Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь,
                           грохочущий на башне вечевой.
Донбасс, Донбасс, божественный фонарь,
                           пылающий над бездной мировой.
Донбасс, Донбасс, ты – остриё меча,
                           пронзившее чешуйчатую грудь.
Донбасс, Донбасс, ты – русская свеча,
                           которую вовеки не задуть!

Донбасс, Донбасс, ты – яблоневый сад,
                         расцветший среди сумрачных времён.
Донбасс, Донбасс, кровавая роса,
                        горящая, как кровь твоих знамён.
Донбасс, Донбасс, ты – чудотворный дар,
                        молитва у священных алтарей.
Донбасс, Донбасс, ты – танковый удар
                        и залпы сотен тысяч батарей!

Донбасс, Донбасс, неистовый звонарь,
                         грохочущий на башне вечевой.
Донбасс, Донбасс, божественный фонарь,
                         пылающий над бездной мировой.
Донбасс, Донбасс, избавлен от оков,
                         в разрывах мин и грохоте гранат.
Донбасс, Донбасс, пусти меня в окоп
                         и в руки дай потёртый автомат!

Песня на стихи Александра Андреевича Проханова 
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Аннотация: Представлены результаты 
анализа актуальных аспектов истории 
Организации украинских националистов 
(ОУН) в сопоставлении с политикой киевского 
режима в 2014–2022 гг. с использованием 
неизвестных ранее фактов, раскрытых с 
началом демилитаризации и денацификации 
Украины в ходе специальной военной 
операции Вооружённых сил России. 
Приведены дополнительные доказательства 
того, что уничтожение России – неизменная 
стратегическая цель радикального 
украинского национализма – укронацизма 
– на протяжении всей его истории и в наши 
дни. Подчеркнута преемственность целей, 
идейных позиций, антинародной политики и 
преступлений бандеровцев и их современных 
последователей.  

Ключевые слова: спецоперация, 
денацификация, Международный военный 
трибунал, украинский национализм

Abstract. The results of the analysis of topical 
aspects of the history of the Organization of 
Ukrainian Nationalists (OUN) in comparison with 
the policy of the Kiev regime in 2014–2022 are 
presented. Using the previously unknown facts 
revealed with the beginning of the demilitariza-
tion and denazification of the Ukraine during the 
Special Military Operation of the Russian Armed 
Forces. Additional evidence is provided that the 
destruction of Russia is the unchanging strategic 
goal of radical Ukrainian nationalism – Ukrona-
zism – throughout its history and today. The con-
tinuity of goals, ideological positions, anti-people 
policies and the crimes of Bandera and their 
modern followers is emphasized.

Keywords: special operation, denazification, 
International Military Tribunal, Ukrainian national-
ism

24 февраля 2022 г. с целя-
ми недопущения новых жертв 
среди мирных граждан и гу-
манитарной катастрофы на 

Донбассе, денацификации и 
демилитаризации Украины, 
недопущения превращения 
Украины в ядерную держа-

ву и как следствие – защиты 
государственных интересов 
и суверенитета Российской 
Федерации – была начата 

НАЦИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ КИЕВСКОГО РЕЖИМА 

И ЗАДАЧИ СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО ДЕНАЦИФИКАЦИИ 
УКРАИНЫ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
NAZISM AS THE IDEOLOGY OF THE KIEV REGIME AND THE TASKS 
OF THE SPECIAL OPERATION FOR THE DENAZIFICATION OF THE UKRAINE: 
A POLITICAL AND LEGAL ANALYSIS

специальная военная опера-
ция Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации на Укра-
ине (далее – спецоперация).

Принятию решения на про-
ведение спецоперации пред-
шествовало единогласно 
принятое депутатами Госу-
дарственной Думы 15 фев-
раля 2022 г. Постановление 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ 
№743-8 ГД «Об обращении 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации к Прези-
денту Российской Федерации 
В.В. Путину о необходимости 
признания Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской 
Народной Республики». В об-
ращении отмечалось:

«Жители Донецкой и Лу-
ганской областей Украины на 
всеукраинском референдуме 
27 марта 1994 года согласи-
лись на федеративно-земель-
ное устройство Украины и 
закрепление русского языка 
в качестве государственного 
языка Украины наряду с укра-
инским языком, а также под-
держали использование рус-
ского языка на территориях 
Донецкой и Луганской обла-
стей Украины в сфере трудо-
вых отношений, деятельно-
сти по делопроизводству, при 
оформлении документации, 
получении образования и в 
научной деятельности.

Новые власти Украины, 
ныне прославляющие фа-
шистов Бандеру, Шухевича 
и их последователей, стали 
нетерпимыми к исторически 
сложившимся нормам быта, а 
также волеизъявлению и ве-
роисповеданию жителей этих 

областей. Действия украин-
ских властей вынудили жи-
телей отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей 
Украины инициировать про-
ведение референдума и про-
голосовать в мае 2014 года 
за принятие Акта о самоопре-
делении Донецкой Народной 
Республики (89%) и Акта о 
самоопределении Луганской 
Народной Республики (96%).

Уже восемь лет жители от-

дельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины 
живут под обстрелами мел-
ко- и крупнокалиберного ору-
жия. По данным Организации 
Объединенных Наций, более 
10 тыс. человек погибли, бо-
лее 50 тыс. ранены, более 1,4 
млн человек являются пере-
мещенными лицами внутри 
Украины и более 2,5 млн че-
ловек прибыли в Российскую 
Федерацию в экстренном 
массовом порядке в поисках 
убежища. Власти Украины 
прекратили выплаты пенсий, 
социальных пособий жите-

лям и установили полную 
экономическую блокаду на-
селения и предприятий от-
дельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины. 
Действия украинских властей 
вполне возможно сравнить с 
геноцидом собственного на-
рода».

Как стало известно из за-
хваченных уже в ходе спе-
цоперации российскими 
военнослужащими ориги-
налов секретных шифро-
телеграмм, 22 января 2022 
г. командующий нацио-
нальной гвардией Украи-
ны генерал-полковник М. 
Балан отдал начальникам 
северного киевского, юж-
ного одесского и западного 
территориальных управле-
ний нацгвардии Украины 
приказ о подготовке одной 
из ударных группировок 
для наступательных дей-
ствий в зоне «операции 
объединённых сил» (ООС) 
на Донбассе. Все меропри-
ятия боевого слаживания 
националистов предписано 
было завершить 28 февра-
ля 2022 г., чтобы в дальней-
шем приступить к выполне-
нию боевых задач в составе 
украинской «операции объ-
единённых сил» на Донбас-
се.

Уже с февраля 2022 года 
украинскими войсками крат-
но увеличились артилле-
рийские обстрелы Донбасса 
запрещённым крупнокали-
берным артиллерийским во-
оружением. На фоне лживых 
заявлений о стремлении к 
миру Киев начал широкомас-
штабную артиллерийскую 
подготовку к наступлению 

Жители Донецкой  
и Луганской 
областей 
проголосовали  
на референдуме  
в мае 2014 года  
за принятие Акта  
о самоопределении 
ДНР (89%) и Акта  
о самоопределении 
ЛНР (96%)
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стянутой на восток Украины 
ударной группировки войск 
при поддержке авиации и ра-
кетных комплексов.

21 февраля лидеры само-
провозглашённых Донецкой 
Народной Республики (ДНР) 
и Луганской Народной Респу-
блики (ЛНР) Денис Пушилин 
и Леонид Пасечник обрати-
лись к Президенту РФ В.В. 
Путину с просьбой признать 
республики:

– Денис Пушилин, глава 
ДНР: «От имени всего народа 
ДНР просим вас признать До-
нецкую народную республику 
как независимое, демократи-
ческое, правовое, социальное 
государство. Также просим 
рассмотреть возможность за-
ключения договора о дружбе 
и сотрудничестве между ДНР 
и РФ, предусмотрев сотруд-
ничество в сфере обороны»;

– Леонид Пасечник, глава 
ЛНР: «Уважаемый Владимир 
Владимирович, с целью не-
допущения массовой гибели 
мирного населения республи-
ки, 300 тысяч из которых яв-
ляются гражданами России, 
прошу вас признать сувере-
нитет и независимость Луган-
ской Народной Республики».

В тот же день, чтобы обсу-
дить обращение и ситуацию, 
которая складывалась в Дон-
бассе, в Кремле под руко-
водством главы государства 
было проведено внеплановое 
заседание Совета Безопасно-
сти Российской Федерации. 
Каждый высказал свои пред-
ложения Президенту относи-
тельно обращений руководи-
телей ДНР и ЛНР к России с 
просьбой о признании их су-
веренитета, и постановления 

Государственной Думы РФ 
с призывом к главе государ-
ства признать независимость 
и суверенитет ДНР и ЛНР. 

21 февраля Президентом 
Российской Федерации под-
писаны Указы №71 «О при-
знании Донецкой Народной 
Республики» и № 72 «О при-
знании Луганской Народной 
Республики». 

22 февраля Государствен-
ной Думой приняты, Советом 

Федерации одобрены и Пре-
зидентом Российской Феде-
рации подписаны и обнаро-
дованы федеральные законы 
№15-ФЗ «О ратификации До-
говора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи меж-
ду Российской Федерацией и 
Донецкой Народной Респу-
бликой» и №16-ФЗ «О рати-
фикации Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской 
Федерацией и Луганской На-
родной Республикой».

В тот же день Президент РФ 
внёс в Совет Федерации пред-

ложение о принятии поста-
новления Совета Федерации 
о согласии на использование 
Вооружённых Сил за преде-
лами территории Российской 
Федерации. 22 февраля Со-
ветом Федерации принято 
Постановление Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
№35-СФ «Об использовании 
Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации за предела-
ми территории Российской 
Федерации». Решение Сове-
та Федерации было направ-
лено на установление мира, 
недопущение продолжения 
кровопролития, обстрелов 
граждан. 

Все указанные акты были 
приняты в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации и с соблюдением 
необходимых процедур, пред-
усмотренных для деятельно-
сти Федерального Собрания 
Российской Федерации.

23 февраля Главы ДНР  
Д. Пушилин и ЛНР Л. Пасеч-
ник обратились к Президенту 
РФ с просьбой во избежание 
жертв среди мирного насе-
ления и предотвращения гу-
манитарной катастрофы в 
Донбассе оказать помощь в 
отражении агрессии со сторо-
ны Вооружённых сил Украины 
(ВСУ). В обращениях подчер-
кивалось следующее: 

«…В настоящее время в 
связи с обострением обста-
новки и угрозами со стороны 
Киева граждане республик 
вынуждены покидать свои 
дома, продолжается их эва-
куация в Россию. В условиях 
продолжающейся военной 
агрессии со стороны ВСУ в 

республиках происходит раз-
рушение гражданской и про-
мышленной инфраструктуры, 
школ, больниц, детских садов 
и самое страшное – гибель 
мирного населения, в том 
числе детей. Действия киев-
ского режима свидетельству-
ют о нежелании прекращать 
войну в Донбассе»;

«Киев продолжает нара-
щивать военное присутствие 
на линии боевого соприкос-
новения, получая при этом 
всестороннюю поддержку, в 
том числе военную, от США и 
других западных государств. 
Киевский режим ориенти-
рован на силовое решение 
конфликта». 

Учитывая вышеизложен-
ное, главы двух республик 
в связи со сложившейся об-
становкой, а также с целью 
недопущения жертв среди 
мирных граждан и гумани-
тарной катастрофы на осно-
вании статей 3 и 4 Договоров 
о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между РФ 
и республиками Донбасса по-
просили Президента России 
оказать помощь в отражении 
агрессии Вооружённых сил и 
формирований Украины.

24 февраля, в соответствии 
с решением Верховного Глав-
нокомандующего ВС РФ В.В. 
Путина, российские Воору-
жённые Силы приступили к 
проведению специальной во-
енной операции по защите 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

О своем решении Прези-
дент сообщил в обращении 
к гражданам России 24 фев-
раля в 06:00 по московскому 
времени:

«Обстоятельства требуют 
от нас решительных и неза-
медлительных действий. На-
родные республики Донбасса 
обратились к России с прось-
бой о помощи. 

В связи с этим в соответ-
ствии со статьёй 51 части 7 
Устава ООН, с санкции Сове-
та Федерации России и во ис-
полнение ратифицированных 
Федеральным Собранием 22 
февраля сего года Договоров 
о дружбе и взаимопомощи с 
Донецкой Народной Респу-
бликой и Луганской Народной 
Республикой мною принято 
решение о проведении специ-
альной военной операции.

Её цель – защита людей, 
которые на протяжении вось-
ми лет подвергаются изде-
вательствам, геноциду со 
стороны киевского режима. 
И для этого мы будем стре-
миться к демилитаризации и 
денацификации Украины, а 
также преданию суду тех, кто 
совершил многочисленные 
кровавые преступления про-
тив мирных жителей, в том 
числе и граждан Российской 
Федерации».

Принимая решения, как 
сообщил начальник Главно-
го оперативного управления 
Генерального штаба ВС РФ – 
первый заместитель началь-
ника Генерального штаба ВС 
РФ генерал-полковник С.Ф. 
Рудской, рассматривались 
два возможных варианта 
действий. Первый – ограни-
читься территорией толь-
ко ДНР и ЛНР в пределах 
административных границ 
Донецкой и Луганской об-
ластей, что закреплено в 
конституциях республик. 

Но тогда оставалась высо-
кая вероятность постоян-
ной подпитки украинскими 
властями группировки, за-
действованной в так назы-
ваемой операции объеди-
нённых сил. Поэтому был 
выбран второй вариант, 
предусматривающий дей-
ствия на всей территории 
Украины с выполнением 
мероприятий по её демили-
таризации и денацифика-
ции.

***
Каким же образом на тер-

ритории Украины национа-
лизм получил столь ради-
кальные формы развития, 
что Российской армии при-
ходится решать задачу по 
её денацификации? В чём 
заключаются суть, содержа-
ние и истоки национализма 
современной Украины?

Прежде всего, опреде-
лимся с понятием «национа-
лизм». На Западе оно ши-
роко используется в том же 
значении, что и патриотизм. 
А в России у этих понятий 
разное содержание. Патри-
отизм многонационального 
российского народа тради-
ционно сочетается с уваже-
нием интересов, культуры и 
патриотических чувств наро-
дов других стран, а нацио-
нализм, особенно в крайних, 
радикальных формах – шо-
винизма, фашизма, нацизма  
– осуждается как идеология, 
противопоставляющая друг 
другу народы и государства, 
сеющая вражду и служащая 
агрессивной политике (1). Эти 
черты присущи радикальному 
украинскому национализму. 

Действия 
киевского режима 
– это разрушение 
гражданской 
инфраструктуры, 
школ, больниц, 
детских садов  
и самое страшное 
– гибель мирного 
населения,  
в том числе детей
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Под лозунгами самостійністи, 
незалежністи украинские ра-
дикалы-националисты, укро-
нацисты на протяжении всей 
истории своего движения 
преследовали цель – продать 
рідну неньку Україну (укр. – 
родную мамку Украину) ино-
земным колонизаторам, что-
бы стать привилегированной 
коллаборационистской ка-
стой надсмотрщиков над со-
отечественниками. 

Организация украинских 
националистов (ОУН) в на-
чале 1930-х годов деклари-
ровала цель – создать своё 
«самостiйне» государство. 
Но, понимая, что эти вожде-
ления были ей непосильны 
и недостижимы, ограничила 
свои грёзы украинской ко-
лонией Германии в наде-
жде выслужить роль подруч-
ных будущих колонизаторов. 
Ради этого боролась против 
полноценной украинской го-
сударственности за её за-
мену фальшивой мишурой 
марионеточной «самостійні-
сти». Против УССР – полно-
ценного украинского государ-
ства, равного среди равных 
в советской федерации, од-
ного из основателей СССР и 
Организации Объединённых 
Наций. А последыши ОУН 
продали за иноземные сре-
бренники и печеньки полу-
ченную с помощью России в 
1991 году незалежність вме-
сте с огромными территория-
ми, подаренными ей Россией 
во время пребывания обеих в 
единой федерации. И США с 
сателлитами из НАТО купили 
Украину. Вместе с продавца-
ми. Ради борьбы против Рос-
сии и её уничтожения…

Корни террора и геноци-
да на Украине XXI века – в 
идеологии и кровавом опыте 
украинского национализма. В 
1900 году «ідеолог українсь-
кої державної самостійності» 
Н.И. Михновский, назван-
ный «предтечею вольового 
українського націоналізму», 
в речи, изданной затем во 
Львове в качестве програм-
мы Революционной украин-
ской партии (РУП) брошюрой 
«Самостійна Україна», про-
возгласил ультрарадикаль-
ные расистские лозунги: 

«Одна, единственная, не-
раздельная, свободная, са-
мостоятельная Украина от 
Карпат до Кавказа»; 

«Все, кто на всей Украи-
не не за нас, те против нас. 
Украина для украинцев, и 
пока хоть один враг чужак 
останется на нашей террито-
рии, мы не имеем права сло-
жить оружие» [1, с. 17, 18]. 

Самая удивительная сен-
тенция этого опуса – утверж-
дение, будто бы «сам Бог сде-
лался чужаком и не умеет (в 
оригинале «не вміє», видимо, 
в значении «не знает». – В.К.) 
украинского языка».

Создав ещё более ради-
кальную, чем РУП, Укра-
инскую народную партию 
(УНП), Михновский опубли-
ковал её «кодекс» – «Десять 
заповедей УНП». Некоторые 
впоследствии стали основой 
идеологии оуновского укро-
нацизма: 

«Одна, единая, неделимая 
от Карпат аж до Кавказа, 
самостоятельная, свобод-
ная, демократическая Украи-
на…»; 

«Все люди – твои братья, 

но москали, ляхи, венгры, ру-
мыны и жиды суть враги на-
шего народа…»; 

«Украина – для украинцев. 
Итак, изгони отовсюду с Укра-
ины чужаков-угнетателей»; 

«Всюду и всегда употре-
бляй украинский язык. Пусть 
ни жена твоя, ни дети твои не 
поганят твоего дома языком 
чужаков-угнетателей»; 

«Не бери себе жену из чу-
жаков, поскольку твои дети 
будут тебе врагами, не дру-
жи с врагами нашего народа, 
поскольку ты даёшь им силу 
и отвагу, не действуй (в ори-
гинале укр. – «не накладай». 
– В.К.) вместе с угнетателями 
нашими, ибо предателем бу-
дешь» (2).

Программа РУП Михнов-
ского была опубликована 
во Львове. Там он ещё в 
1897 году установил тесные 
контакты с галицкими про-
украинскими деятелями. В 
находившейся в составе Ав-
стро-Венгрии Галиции сфор-
мировалась антироссийская, 
русофобская направленность 
украинского национализма. 
Оттуда доктрину агрессив-
ного галицийского украин-
ства стали насаждать в Ма-
лороссии, ещё до появления 
итальянского фашизма и 
германского нацизма в их 
человеконенавистническом 
расистском духе разжигали 
ненависть. В 1912 году изда-
вавшийся на украинском язы-
ке в Киеве журнал «Українсь-
ка хата» призывал: 

«Коли ты любишь Украину, 
ты должен пожертвовать лю-
бовью к другим географиче-
ским единицам. Любишь свой 
язык – ненавидь язык врага 

[…]. Умей ненавидеть. Коли 
речь у нас идёт об Украине, 
то мы должны оперировать 
одним словом – ненависть к 
её врагам […]. Возрождение 
Украины – синоним ненави-
сти к своей жене московке, 
к своим детям – кацапчатам, 
к своим братьям и сёстрам – 
кацапам, к своему отцу и ма-
тери кацапам. Любить Укра-
ину – значит пожертвовать 
кацапской роднёй […]. Лю-
бишь Украину, хочешь, чтобы 
она была – будь с нею, а не с 
её отрицанием» [2, с. 350; 3].

Предшественница ОУН – 
созданная в 1920 году Укра-
инская военная (войско-
вая) организация (УВО, укр. 
Українська військова органі-
зація) во главе с Е.М. Коно-
вальцем ответила на поль-
ские притеснения коренного 
населения Галиции террором. 
Самой громкой акцией стало 
неудачное покушение на на-
чальника государства Поль-
ского Ю. Пилсудского 25 сен-
тября 1921 года.

Вскоре Коновалец нала-
дил сотрудничество с немец-
кой разведкой, и УВО начало 
получать от немцев деньги 
на шпионаж против Польши. 
Штаб-квартира УВО находи-
лась в Берлине. С помощью 
немецких денег УВО развер-
нула в Польше террор и ди-
версии (взрывы, нападения, 
грабежи-экспроприации и 
т.д.) [4, с. 335, 776; 5].

По заключению одного из 
исследователей, «УВО, в ко-
торой зародилась ОУН, была 
преступной организацией. В 
криминальном значении эта 
преступность заключалась 
в террористических убий-

ствах... Политически пре-
ступлением УВО, а впослед-
ствии ОУН, была узурпация 
представительства всего 
украинского народа. Ни УВО, 
ни ОУН от народа такого ман-
дата не получали… никогда в 
своей деятельности не полу-
чали поддержки украинского 
народа» [6, с. 142, 143].

Референтура разведки 
УВО с созданием в 1929 году 
ОУН играла роль её разведки 

и контрразведки [7, с. 658–
660]. Отдельную от УВО кон-
трольно-разведывательную 
референтуру в ОУН созда-
ли в 1932 году. На Западной 
Украине в краевой экзекути-
ве (от лат. «executio» – испол-
нение, исполнительный орган 
краевого провода – оунов-
ского руководящего органа) 
была референтура разведки, 
в округах – референтуры раз-
ведки и связи [8].

Со становлением структур 
безопасности националистов 
некоторые украинские авторы 

напрямую связывают взрыв-
ной рост террора УВО-ОУН 
в начале 1930-х гг., более 60 
покушений и убийств, сотни 
актов саботажа, десятки гра-
бежей («экспроприаций») [9].

В 1932 году газета наци-
онал-клерикалов Галиции 
«Цель» кровожадно провоз-
глашала: 

«Украинский национализм 
должен быть подготовлен ко 
всем способам борьбы…, не 
исключая массовой физиче-
ской экстерминации (уничто-
жения), хотя бы и ценой жертв 
миллионов человеческих эк-
зистенций (сущностей, жиз-
ней)» [10; 11, с. 6].

ОУН «Военной доктриной 
украинских националистов» 
1938 года требовала: 

– «Против враждебного 
элемента надо выдать такую 
жестокость… чтобы десятое 
поколение боялось взглянуть 
в сторону Украины»; 

– «В будущем украинском 
государстве должен быть чи-
стый национальный состав... 
Поляки, русские и жиды долж-
ны быть уничтожены» [12]. 

Весной 1941 года Бандера 
и Ко инструкцией «Борьба и 
деятельность ОУН во время 
войны» уточнили задачи на 
геноцид и террор: уничтожать 
«враждебные» нацменьшин-
ства – «москалей», поля-
ков, евреев. Они требовали: 
«Наша власть должна быть 
страшной для её противни-
ков, террор чужаков-врагов и 
своих предателей... украин-
ца-владыки собственной зем-
ли должен от каждого чина, на 
каждом шагу пробиваться». 

В разделе «Организа-
ция службы безопасности»  

«Против 
враждебного 
элемента надо 
выдать такую 
жестокость…  
чтобы десятое 
поколение боялось 
взглянуть в сторону 
Украины»  
(«Военная доктриной 
украинских 
националистов» 
ОУН)
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перечислили врагов ОУН, 
подлежавших уничтожению: 
«москали», евреи, «чужаки, 
преимущественно разные 
азиаты, которыми колонизи-
рует Москва Украину», «по-
ляки на западноукраинских 
землях». СБ предоставили 
«исполнительную силу… 
уничтожать враждебные 
Украине элементы… а так-
же… контролировать обще-
ственно-политическую жизнь 
в целом» [13, с. 102, 103, 129, 
159].

Возведённый в «хэрои» 
бандеризированной Украины 
[14] гауптштурмфюрер СС, 
главарь УПА и провода ОУН 
«на украинских землях» Р. 
Шухевич, требовал: «Не за-
пугать, а физически унич-
тожать! Не нужно бояться, 
что люди проклянут нас за 
жестокость. Пусть из 40 мил-
лионов украинского насе-
ления останется половина 
– ничего страшного в этом 
нет» [15].

***
Начатая в годы перестрой-

ки на Украине антирусская 
истерия по бандеровским 
шаблонам вместе с героиза-
цией палачей ОУН-УПА стала 
идеологическим обосновани-
ем превращения украинско-
го режима в марионетку и 
антироссийское орудие США 
и Запада. Она усилилась с 
2004 года, когда один из ли-
деров первого майдана, гла-
ва партии «Батькивщина», 
народный депутат Украины 
(так по её конституции име-
нуют депутатов её Верховной 
рады, далее – нардеп), буду-
щий премьер Украины (в 2005 

и 2007—2010 гг.) Ю.В. Тимо-
шенко требовала огородить 
Донбасс колючей проволокой 
и залить его напалмом [16]. А 
в 2014-м заявила: «…надо… 
мочить этих, блин, кацапов 
чёртовых вместе с их руко-
водителем… чтобы, блин, от 
этой России не осталось даже 
выжженного поля! …расстре-
ливать надо из атомного ору-
жия» [17]. 

Нардепы Ю.Н. Берёза, 
А.М. Левус, И.В. Мосийчук в 

декабре 2014 года оправды-
вали вылазку террористов в 
Грозном и с помощью СМИ 
призывали к аналогичным 
преступлениям в России [18]. 
Экс-нардеп И.Д. Фарион вы-
ступала с преступными (по 
заключению судебной экс-
пертизы) призывами «уничто-
жать Россию как государство 
и русских как группу лиц по 
национальному признаку» 
[19], к геноциду. К нему при-
зывала и необандеровская 
«Свобода» Тягнибока: 

«Как бы качественно ни 

жила русскоязычная аморф-
ная биомасса живых желуд-
ков – они от этого не начнут 
петь 14 октября (дата яко-
бы образования УПА, с 2014 
года праздник «День защит-
ников и защитниц Украины», 
коим узаконена подмена по-
нятий героизма и предатель-
ства, надругательство над 
памятью павших в сражениях 
с фашизмом и жертв банде-
ровцев [20]. – В.К.) «Ой у лузі 
червона калина…» (с 1914 
года песня украинских сече-
вых стрельцов, исполнялась 
и в УПА. – В.К.), не пройдут 
факельным шествием 1 янва-
ря (день рождения Бандеры. 
– В.К.). Это стадо надо лик-
видировать где-то на 5–6 млн 
особей». «Для 45-милионной 
Украины исчезновения 6 млн 
будет незаметно» [21].

На майдане-2014 и после 
него необандеровцы вопили: 
«Москалей на ножи!». При-
зывали их вешать и сделали 
своим мемом призыв: «Ре-
зать русню!». Его орали дву-
ногие хищники с символикой 
СС, сопровождая криками 
«Зиг хайль!» и вздёргивая 
руки в нацистском привет-
ствии, зомбированные ими 
дети. «Кровавый пастор» – 
экс-спикер Верховной рады, 
и.о. президента Украины А. 
Турчинов, по чьему указу на-
чался геноцид народа Дон-
басса, утверждал: «Мы го-
товы уничтожать русню где 
только можно. Бить русню 
нужно не только в Украине, 
но и за её пределами – на 
территории России» [22].

Данную позицию укрона-
цистов декларировал уже в 
ходе спецоперации в эфире 

украинского «24 канала» его 
сотрудник Ф.М. Шарафмал. 
Безграмотно, косноязычно 
пересказал слова нацистско-
го преступника, одного из 
организаторов и исполните-
лей гитлеровской политики 
холокоста [23] А. «Эйхма-
на, который сказал, …чтобы 
уничтожить нацию, нужно 
уничтожить в первую очередь 
детей, потому что, убивая их 
родителей, – дети вырастут 
и обязательно отомстят. Уби-
вая детей, – они никогда не 
вырастут, и нация исчезнет». 
И заявил, что, попирая же-
невские и прочие конвенции, 
когда «выпадет случай рас-
правиться с россиянами, я… 
соблюду доктрину Адольфа 
Эйхмана и сделаю всё, чтобы 
ни вы, ни ваши дети никогда 
не жили на этой земле... вы 
должны понимать, что тут 
говорится про победу укра-
инского народа, а не о мире. 
Нам нужна победа. Если для 
этого потребуется вырезать 
все ваши семьи, я буду од-
ним из первых, кто это сде-
лает… И надеюсь, что такой 
нации, как Россия и россияне 
никогда больше не останется 
на этой земле... Если у укра-
инцев есть возможность… 
крушить, резать, убивать, 
душить москальноту, я наде-
юсь, что каждый внесёт свой 
вклад и «замочит» хотя бы 
одного москаля» [24].

Обратите внимание: гро-
зил уничтожить не русских 
(3), а нацию – совокупность 
граждан одного государства 
с общим самосознанием 
(идентичностью). Поголовно 
граждан России всех нацио-
нальностей. А выполнить эту 

угрозу можно только резнёй 
по всей России. По сути, при-
зывал к желанной для США 
тотальной террористической 
войне на Украине и в России. 
Но сам на фронт не пошёл. 
«Воевал» в эфире...

Эти призывы осудило 
Управление Верховного ко-
миссара ООН по правам че-
ловека [25]. Главное след-
ственное управление СК 
России возбудило уголовное 
дело в отношении Шараф-
мала по признакам престу-
плений, предусмотренных п. 
«б» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства», 
пп. «а», «в» ч. 2 ст. 354.1 УК 
РФ «Реабилитация нацизма» 
[26]. Украинское правосудие 
обязано было оценить при-
зыв Шарафмала по Уголов-
ному кодексу Украины – ст. 
2582 «Публичные призывы к 
совершению террористиче-
ского акта» (до 5 лет лише-
ния свободы) и по ст. 442 «Ге-
ноцид», предусматривающей 
за публичные призывы к нему 
до 5 лет лишения свободы 
(4). Но не оценило. Видно, на 
бандеризированной Украине 
исчезло правосудие. Деяния, 
признанные преступлениями 
международным правом (5), 
законами разных стран, в том 
числе Украины, в ней стали 
безнаказанными демонстра-
циями «національної свідо-
мості» (сознательности).

Важно отметить и ещё одно 
обстоятельство. Главной 
ударной силой и организа-
тором террора, участия бан-
деровцев в фашистском ге-
ноциде нашего народа была 

инквизиция Бандеры – Служ-
ба безопасности (СБ) ОУН и 
запрещённой в России Укра-
инской повстанческой армии 
(УПА) (6). Изуверские тради-
ции бандеровских палачей 
продолжают их современные 
последыши в Украине. Ещё 
в 2015 г. тогдашний глава 
Службы безопасности Укра-
ины (СБУ) В.А. Наливайченко 
заявил: 

СБУ должна быть рефор-
мирована по образцу банде-
ровской инквизиции, «важно 
взять за основу традиции и 
подходы к работе Службы 
безопасности ОУН-УПА» [27]. 

Ультраправая национа-
листическая партия «Все-
украинское объединение 
«Свобода»» О.Я. Тягнибока 
утверждала: 

«Служба безопасности 
Украины остаётся единствен-
ным носителем украинской 
государственной идеи в XXI 
веке, своеобразным звеном 
между её прошлым и буду-
щим. И, соответственно, руко-
водящий состав национали-
стического движения должен 
формироваться прежде всего 
из офицеров спецслужб, по-
тому что другого кадрового 
резерва нет» [28].

Бандеровская власть, начи-
ная с президента В.А. Ющен-
ко превратила СБУ, по оцен-
ке белорусского аналитика, 
в «Службу бандеризации 
Украины» [29] и злодеяниями 
в Донбассе уподобила укра-
инские силовые структуры 
ОУН и УПА, признанным Су-
дом народов – Нюрнбергским 
Международным военным 
трибуналом – соучастниками 
преступлений гитлеровской 

Юлия Тимошенко 
требовала 
огородить 
Донбасс колючей 
проволокой и залить 
его напалмом.  
«Надо мочить 
этих, блин, 
кацапов чертовых, 
расстреливать 
надо из атомного 
оружия»
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Германии, которые согласно 
статье 6 Устава Трибунала 
несут за них ответственность 
(7). Как указал Верховный 
суд РФ 17 ноября 2014 г. в 
решении о признании экс-
тремистскими и запрете де-
ятельности в России УПА и 
ещё четырёх украинских ор-
ганизаций (8), Нюрнбергский 
трибунал признал ОУН и УПА 
коллаборационистскими.

***
Сопоставить цели и деяния 

гитлеровцев, соучастников 
их преступлений – ОУН-УПА 
– и узурпаторов власти с по-
мощью Евромайдана-2014, 
организаторов и участников 
геноцида народа Донбасса, 
позволяют доказательства, 
собранные правоохранителя-
ми и общественностью, ис-
следователями [30] и СМИ, 
документы архивов, след-
ствия и судов.

Иск по фактам геноцида 
населения Донбасса и других 
деяний на Украине, основан-
ный на копиях материалов 
уголовных дел, переданных 
Следственным комитетом 
РФ, рассматривает Европей-
ский суд по правам человека 
с июля 2021 года [31].

«Радикалы, захватившие 
власть, организовали пресле-
дование, настоящий террор в 
отношении тех, кто выступал 
против антиконституционных 
действий... Украинские горо-
да захлестнула волна погро-
мов и насилия, серия громких 
и безнаказанных убийств, 
– констатировал Президент 
России В.В. Путин в обраще-
нии 21 февраля 2022 года. – 
Невозможно без содрогания 

вспоминать о страшной тра-
гедии в Одессе... Преступни-
ки, которые совершили это 
злодеяние, не наказаны, их 
никто и не ищет. Но мы знаем 
их поимённо и сделаем всё 
для того, чтобы их покарать, 
найти и предать суду» (9).

СК РФ к 10 февраля 2022 г. 
возбудил 467 уголовных дел 
по признакам многочислен-
ных преступлений майданных 
узурпаторов власти и их под-
ручных против несогласных, 
по признакам геноцида на-
селения Донбасса, убийств и 
пыток его жителей структура-
ми СБУ, МВД, армии Украины 
и националистическими бата-
льонами (нацбатами), носив-
ших масштабный и систем-
ный характер [30; 32]. Так, в 
2014 году возбуждено уго-
ловное дело по подозрению 
в преступлениях тогдашнего 
главы СБУ В.А. Наливайчен-
ко [33]. В апреле 2022-го так-
же против В.А. Наливайченко 
заведено ещё одно уголов-
ное дело за призывы к наси-
лию в отношении российских 
военных [34]. К уголовной 
ответственности заочно при-
влечены 103 виновных. В их 
числе экс-глава МВД Укра-
ины А.Б. Аваков и экс-гу-
бернатор Днепропетровской 
области И.В. Коломойский. 
К 6 годам лишения свобо-
ды заочно осуждён бывший 
замминистра внутренних дел 
А.Ю. Геращенко. Расследо-
вались уголовные дела в от-
ношении экс-председателя 
Верховной Рады А.В. Турчи-
нова, экс-министров обороны 
А.С. Гриценко и В.В. Гелетея, 
экс-начальника генштаба Во-
оружённых сил Украины В.Н. 

Муженко [35]. 
18 марта 2022 г. министр 

иностранных дел РФ С.В. 
Лавров объяснил значение 
денацификации Украины. 
По его мнению, она подра-
зумевает отмену не только 
законов, которые поощря-
ют нацистскую идеологию 
и практики, но и законов, 
которые дискриминируют 
русскоязычное население 
[36].

Как подтвердил ход спецо-
перации, оплотом киевского 
режима являются национа-
листические формирования 
– такие, как «Азов», «Айдар», 
«Правый сектор» и другие, 
признанные в России терро-
ристическими организация-
ми. Только в Мариуполе в их 
составе было более 7 тыс. бо-
евиков, которые «воевали», 
прикрываясь мирными жи-
телями, используя их в каче-
стве «живого щита». Боевики 
«Азова» выгоняли из подва-
лов женщин и детей, угрожая 
оружием, направляли их на-
встречу наступающим под-
разделениям ДНР с целью 
затруднить продвижение На-
родной милиции. Это стало 
для них обычной практикой.

Российские следователи 
выяснили, что в подразде-
лении «Азов» состоят лица 
разного возраста, уровня об-
разования и жизненного опы-
та. Но они едины в своей не-
поколебимости убивать ни 
в чём неповинных людей. 
В этом была вся суть на-
ционалистов «Азова», при-
знанного Верховным судом 
РФ 2 августа 2022 г. терро-
ристической организаци-
ей. Чтобы это понять, доста-

точно привести несколько 
примеров. В начале марта в 
Мариуполе участник «Азова» 
Сергей Михайленко со сво-
им сослуживцем с позывным 
«Дрон» находились возле 
одного из жилых домов. В их 
направлении двигался легко-
вой автомобиль, на котором 
большими буквами было на-
писано «Дети». Несмотря на 
это, они открыли огонь по 
машине, убили находивших-
ся в нём четырёх членов се-
мьи, в том числе трёхлетнего 
ребёнка. Другой пример. На-
ционалисты Алексей и Юрий 
Мозговые занимали позиции 
в пятиэтажном доме в Мариу-
поле. В подвале находились 
15 мирных граждан, среди 
них был мужчина, страдаю-
щий тяжёлым заболеванием. 
Братья-националисты, угро-
жая убийством, запретили 
гражданским лицам покидать 
подвал, даже чтобы принести 
больному лекарства. В итоге 
мужчина скончался. А ког-
да мирные граждане, увидев 
произошедшее, хотели поки-
нуть место, Мозговые стали 
по ним стрелять – ещё че-
тыре человека погибли. И, к 
сожалению, таких примеров 
много [40].

Свидетельства мирных 
жителей, вышедших из бло-
кированных населённых пун-
ктов, и пленных украинских 
военнослужащих показыва-
ют, что способность ВСУ к 
сопротивлению держится на 
страхе расправы со стороны 
неонацистов. Их представи-
тели внедрены во все войско-
вые звенья.

30 марта министр просве-
щения РФ С.С. Кравцов сооб-

щил, что более 50 экспертов, 
педагогов и историков прове-
ли анализ учебников, методи-
ческих пособий, по которым 
работали учителя, учились 
дети на территории Украины. 
Оказалось, что в них пере-
писывались целые страницы 
истории. И всё это финанси-
ровалось иностранными госу-
дарствами.

«Мы увидели, что это це-
ленаправленная работа и 

выстраивание цепочки, иска-
жающей историческую прав-
ду. Это не только агрессия 
и готовность к военной опе-
рации против нашей страны, 
но и зомбирование учителей, 
школьников – причём, зача-
стую насильственно – в от-
ношении России. Мы никогда 
не допустим, чтобы история, 
география были искажены, 
факты Великой Отечествен-
ной войны, нашей дружбы с 
Украиной, другими странами. 
Наша страна всегда открыта, 
всегда помогала братским 
народам, в том числе Украи-

не» [37], – подчеркнул Сергей 
Кравцов.

В учебниках истории де-
лались акценты на военной 
тематике. Министр просве-
щения обратил внимание 
на то, что авторы пособий 
подчёркивают, что «совре-
менная Украина нуждает-
ся в компактной мобильной 
армии в условиях агрессии 
Российской Федерации». «В 
учебниках истории Бандера 
и Шухевич названы героя-
ми, которые культивируются. 
Была возрождена детская 
националистическая органи-
зация “Пласт” – её членами 
были Бандера и Шухевич. В 
ней впрямую нацизм возво-
дился в абсолют», – расска-
зал Сергей Кравцов.

После экспертизы украин-
ские учебники были переда-
ны в Музей парка «Россия 
– моя история», где будет 
создан соответствующий 
раздел экспозиции «Осво-
бождение». Ознакомиться с 
фактами искажения истории 
и географии в украинских 
учебных материалах смогут 
все желающие. 

2 апреля Следственный 
комитет России, продолжая 
расследовать преступления, 
совершенные украинскими 
военными и националистами 
в отношении мирного насе-
ления Луганской и Донецкой 
народных республик, на осно-
ве собранных доказательств, 
в дополнение к ранее предъ-
явленному обвинению по 
ст. 356 УК РФ (применение 
запрещённых средств и ме-
тодов ведения войны), заоч-
но предъявил обвинения 22 
лицам из числа высокопо-

Пленные 
украинские 
военнослужащие: 
способность ВСУ 
к сопротивлению 
держится на 
страхе расправы 
со стороны 
неонацистов.  
Их представители 
внедрены во все 
войсковые звенья
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ставленных украинских во-
еннослужащих в геноциде 
гражданского русскоязычно-
го населения (ст. 357 УК РФ) 
Донбасса. 

В нарушение Конвенции 
1948 года «О предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказания за него» и дру-
гих международно-правовых 
актов, осуждающих геноцид, 
украинские военные, зани-
мавшие руководящие долж-
ности, отдавали приказы, а 
другие ими руководствова-
лись с целью полного уничто-
жения национальной группы 
русскоязычных граждан, про-
живающих на территории Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик.

На протяжении восьми лет 
при обстрелах населённых 
пунктов Донбасса украин-
скими силовиками применя-
лись системы залпового огня 
«Град» и «Ураган», авиацион-
ные неуправляемые ракеты, 
имеющие кассетную голов-
ную часть, тактические раке-
ты «Точка-У» и другие виды 
тяжелого наступательного 
вооружения неизбиратель-
ного действия. В результате 
было убито и ранено большое 
количество гражданского на-
селения, уничтожались граж-
данская инфраструктура и 
жизнеобеспечивающие объ-
екты.

Среди обвиняемых:
– министр обороны Украи-

ны Валерий Гелетей (с июля 
2014 г. по октябрь 2014 г.);

– министр обороны Украи-
ны Степан Полторак (с октя-
бря 2014 г. по август 2019 г.);

– первый заместитель ми-
нистра обороны Украины 

Иван Руснак (с сентября 2014 
г.);

– заместитель министра 
обороны Украины Александр 
Дублян (с октября 2015 г. по 
декабрь 2016 г.);

– заместитель министра 
обороны Украины Игорь Пав-
ловский (с 2015 г. по 2019 г.);

– заместитель министра 
обороны Украины Олег Шев-
чук (с ноября 2016 г. по сен-
тябрь 2019 г.);

– начальник Генштаба ВСУ 
Виктор Муженко (с июля 2014 
г. по май 2019 г.);

– командир 13-го армейско-
го корпуса Сухопутных войск 
ВСУ (в последующем – пер-
вый заместитель начальни-
ка Генерального штаба ВСУ, 
2019 г.) Игорь Колесник;

– заместитель начальни-
ка Генерального штаба ВСУ 
Владимир Хижий (2014 г.);

– заместитель начальни-
ка Генерального штаба ВСУ 
Сергей Бессараб (с 2015 г. по 
март 2020 г.);

– начальник главного 

управления разведки ВСУ 
Василий Бурба (с 2016 г. по 
2020 г.);

– командующий Сухопут-
ными войсками ВСУ Сергей 
Попко (с 2014 г. по 2016 г.); 

– командующий Воен-
но-воздушными силами ВСУ 
Сергей Дроздов( с 2015 г. по 
2021 г.);

– командующий Высокомо-
бильными десантными вой-
сками ВСУ Михаил Заброд-
ский (с 2015 г. по 2019 г.);

– командующий Силами 
специальных операций ВСУ 
Игорь Лунев (с 2016 г. по 
2020 г.);

– командующий Воен-
но-морскими силами ВСУ 
Игорь Воронченко (с 2016 г. 
по 2020 г.);

– командующий войсками 
Оперативного командования 
«Восток» Сухопутных войск 
ВСУ Сергей Наев (с 2018 г. 
по 2019 г.);

– заместитель командую-
щего войсками Оператив-
ного командования «Запад» 
Сухопутных войск ВСУ (с 
22.03.2017 – командующий 
войсками Оперативного ко-
мандования «Запад» Сухо-
путных войск ВСУ) Александр 
Павлюк;

– первый заместитель ко-
мандующего Оперативного 
командования «Север» Су-
хопутных войск ВСУ Андрей 
Грищенко (2016 г.);

– первый заместитель ко-
мандующего войсками Опе-
ративного командования 
«Восток» Сухопутных войск 
ВСУ Александр Красноок 
(2017 г.); 

– первый заместитель ко-
мандующего Сухопутных во-

йск ВСУ Александр Локота 
(2016 г.);

командир 30 отдельной 
механизированной бригады 
ВСУ Иван Гараз (2015 г.) [38].

Всего же по состоянию на 
25 июля 2022 г. СК РФ было 
возбуждено более 1300 уго-
ловных дел, по которым к 
ответственности привлека-
ются свыше 400 лиц. В ходе 
предварительного расследо-
вания уже установлена при-
частность к преступлениям 
против мира и безопасности 
человечества, не имеющим 
срока давности, более 220 
лиц, в том числе представи-
телей высшего командования 
Вооружённых сил Украины, а 
также командиров воинских 
подразделений, обстреливав-
ших мирное население. Всего 
92 командирам и их подчи-
нённым предъявлены обвине-
ния. Объявлены в розыск 96 
лиц, в частности 51 командир 
ВСУ [40].

3 апреля председатель 
Следственного комитета Рос-
сии А.И. Бастрыкин поддер-
жал инициативу представи-
телей ЛНР о необходимости 
проведения трибунала по во-
енным преступлениям укра-
инского режима в Донбассе, 
выразив готовность к его соз-
данию. Он отметил, что СК 
России уже на протяжении 
восьми лет фиксируются все 
противоправные действия во-
еннослужащих ВСУ и других 
украинских националистиче-
ских воинских формирований 
в отношении мирного населе-
ния Донбасса. Каждому фак-
ту даётся правовая оценка. В 
дальнейшем собранные рос-
сийским следствием доказа-

тельства будут представлены 
общественности, а причаст-
ные к совершению этих пре-
ступлений лица предстанут 
перед судом [39]. 

Многочисленные военные 
преступления украинских на-
ционалистов уже признаны 
и на международном уров-
не. Так, 6 апреля американ-
ское издание «The New York 
Times» подтвердило подлин-
ность видеозаписи, на кото-
рой украинские национали-
сты расстреливают раненых 
российских военнослужащих, 
а 7 апреля на пресс-конфе-
ренции в Брюсселе Генераль-
ный секретарь НАТО призвал 
расследовать все сообщения 
о военных преступлениях на 
Украине, но отказался ком-
ментировать видеоматериа-
лы об убийствах украинскими 
националистами российских 
военнопленных – «поскольку 
ничего конкретного об этом 
не знает». 

Председатель комитета по 
уголовному и администра-
тивному законодательству 
Народного совета ДНР Е.Н. 
Шишкина 1 июня 2022 г. за-
явила, что в состав судей на 
Международном трибунале 
над украинскими боевиками 
могут войти представители 
стран Европы, «кто отклик-
нется и не побоится откры-
то противостоять нацизму, 
который процветает на тер-
ритории государства Украи-
на», приглашения которым 
отправлены. Также она допу-
стила, что первое заседание 
промежуточного «мариуполь-
ского трибунала», устав кото-
рого разрабатывается, может 
пройти до конца лета [41].

Вместе с тем, как отметил 
А.И. Бастрыкин 25 июля 2022 
г., «с учётом позиции «кол-
лективного Запада», открыто 
спонсирующего украинский 
национализм и поддержи-
вающего киевский режим», 
создание Международного 
трибунала под эгидой ООН 
«в текущей перспективе 
крайне сомнительно. Ука-
занный вопрос более умест-
но было бы прорабатывать 
с российскими партнёрами 
по таким организациям, как 
СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. 
Учреждение суда и его уста-
ва можно было бы оформить 
соглашением между Росси-
ей, странами – членами ука-
занных организаций, Донец-
кой и Луганской народными 
республиками. При этом к 
работе по формированию 
международного органа пра-
восудия также целесообраз-
но привлечь и другие страны, 
демонстрирующие независи-
мую позицию по украинскому 
вопросу, основывающуюся на 
нормах международного пра-
ва, в частности Сирию, Иран 
и Боливию. Создание меж-
дународного судебного орга-
на продемонстрировало бы 
всему мировому сообществу 
неотвратимость наказания за 
преступления против мира и 
безопасности человечества, 
решимость России и подлин-
ных партнёров нашей страны 
в искоренении нацизма, на-
ционализма и ксенофобии» 
[40].

Однако неизбежность пол-
ной денацификации Украины 
и проведения Международ-
ного трибунала над военны-
ми преступниками киевского 

Украинские военные, 
занимавшие руко-
водящие должности, 
отдавали приказы, 
а другие ими 
руководствовались 
с целью полного 
уничтожения 
национальной 
группы 
русскоязычных 
граждан
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режима не останавливает 
череду их безумия, которое 
распространяется не только 
на мирное население Донбас-
са, но и на мирных жителей 
Украины и России. Так, 27 
апреля около 23 часов мо-
сковского времени украин-
скими вооружёнными силами 
был нанесён массированный 
ракетный удар баллистиче-
скими ракетами «Точка-У» и 
реактивными снарядами си-
стем залпового огня большой 
мощности по жилым квар-
талам в центральной части 
города Херсона. Целями ра-
кетного удара неизбиратель-
ного характера со стороны 
националистов были жилые 
кварталы в районе проспекта 
Ушакова, где также располо-
жены детские сады, школы 
и многие социальные учреж-
дения. Российскими подраз-
делениями противовоздуш-
ной обороны ракетная атака 
украинских войск по жилым 
кварталам Херсона была от-
ражена. В воздухе над горо-
дом сбиты 12 снарядов ре-
активной системы залпового 
огня большой мощности, а 
также две украинские балли-
стические ракеты «Точка-У». 
Фрагменты одной из сбитых 
украинских ракет «Точка-У» 
упали в Шевченковском пар-
ке. Нанесение киевским на-
ционалистическим режимом 
ракетных ударов неизбира-
тельного характера по жилым 
кварталам Изюма и Херсона 
является военным престу-
плением и грубейшим нару-
шением международного гу-
манитарного права.

Ещё один пример – обстрел 
1 мая подразделениями воо-

ружённых сил Украины осво-
бождённых населенных пун-
ктов Киселевка и Широкая 
Балка Херсонской области. 
Огонь украинские наци-
оналисты вели по сугубо 
гражданским объектам. Ар-
тиллерийскому обстрелу под-
верглись школа и детский сад 
в н.п. Киселевка. Также огонь 
из артиллерии целенаправ-
ленно вёлся по кладбищу, 
расположенному на окраине 
населённого пункта Широ-
кая Балка, на котором в этот 

момент находились люди. В 
результате обстрелов среди 
мирных жителей есть постра-
давшие и погибшие. Зда-
ниям школы, детского сада 
и частным домам причинён 
серьёзный ущерб. Из-за по-
следствий обстрела со сторо-
ны ВСУ жители этих посёлков 
были частично лишены элек-
троснабжения.

Начиная с 25 февраля, 
украинские национали-
сты подвергают артилле-
рийским и ракетным об-
стрелам, ударам с воздуха 
объекты гражданской ин-
фраструктуры и на террито-

рии России: Белгородской, 
Брянской, Воронежской, 
Курской и Ростовской обла-
стей. 11 мая такой преступ-
ный акт впервые закончил-
ся трагедией: один человек 
погиб и ещё шестеро полу-
чили ранения при обстре-
ле украинскими войсками 
села Солохи Белгородской 
области Российской Фе-
дерации… В дальнейшем 
факты гибели населения 
России в результате приме-
нения со стороны Украины 
средств огневого пораже-
ния фиксировались неод-
нократно. 

На территории ЛНР и ДНР 
националистами уничтожено 
и частично повреждено более 
7 тыс. объектов гражданской 
инфраструктуры, в том числе 
жилые дома, школы, детские 
сады и транспортные сред-
ства. За весь период след-
ствия по уголовному делу 
СК РФ к середине июля 
2022 года было допроше-
но более 216 тыс. человек, 
признано потерпевшими 
свыше 91 тыс., в том числе 
14 072 несовершеннолетних 
[40].

Вероятно, после публи-
кации данной статьи будут 
вскрыты и другие преступле-
ния киевского националисти-
ческого режима. Следствие 
и решения судов и Междуна-
родного трибунала о геноци-
де нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
и в 2014—2022 гг. населения 
Донбасса, о терроре, убий-
ствах и погромах на совре-
менной Украине дадут новые 
аргументы для разоблачения 
гитлеризма, ОУН и их со-

временных последователей, 
проведения денацификации 
Украины. 

***
Бандеровцев на службе 

Третьего рейха и их проа-
мериканских последовате-
лей в современной Украине 
роднят единая идеология 
– радикальный украинский 
национализм, укронацизм 
и его антироссийская на-
правленность; амораль-
ность и бесчеловечность; 
продажность и служение ино-
странным сюзеренам ради 
шкурных выгод; циничная 
торговля интересами, судьба-
ми и жизнями соотечествен-
ников, Украиной и её наро-
дом; тяжкие преступления 
против него, носившие мас-
совый и системный характер, 
террор и геноцид – фашист-
ский с участием бандеровцев 
против народа нашей стра-
ны и неонацистский их по-
следышей против населения 

Донбасса, террор против жи-
телей Одессы (одесская Ха-
тынь), других городов и сёл, 
в которых оставили кровавый 
след укронацисты.

После Великой Победы 
Украина очистилась от оу-
новских банд и подполья за 
считанные годы, потому что 
эффективная борьба право-
охранителей против укрона-
цизма сопровождалась ши-
рокой народной поддержкой. 
Предательство советских 
элит в середине 1950-х годов 
(«Аденауэровско-Хрущёв-
ская амнистия») позволило 
бывшим пособникам из наци-
оналистов вернуться на Укра-
ину с абсолютно чистой репу-
тацией, в качестве героев и 
даже мучеников.

В 2022 году Россия, отдавая 
жизни своих верных сынов за 
освобождение Украины от на-
ционализма, уничтожая и пле-
няя неонацистов, раскрывая 
правду об их преступлениях 
и преступных планах, создаёт 

условия для окончательного 
искоренения нацизма. 3 июля 
в результате успешных бое-
вых действий Вооружёнными 
Силами Российской Федера-
ции совместно с подразде-
лениями Народной милиции 
ЛНР завершилось освобо-
ждение Луганской Народной 
Республики. Близятся и воен-
ная победа в ДНР, и Между-
народный трибунал над воен-
ными преступниками.

Как и в освобождении Дон-
басса, так и в денацификации 
Украины, сроки и результаты 
её завершения, гарантии от 
рецидивов укронацизма и 
условия для надёжного обе-
спечения суверенитета и без-
опасности страны, интересов 
и прав её населения, устой-
чивого развития украинского 
государства и общества во 
многом зависят от активно-
сти участия народа Украины, 
осознания им опасности ра-
дикальных идеологий и их от-
крытого осуждения.

Нанесение киевским 
националистичес-
ким режимом 
ракетных ударов 
неизбирательного 
характера  
по жилым кварталам 
Изюма и Херсона 
является военным 
преступлением
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Аннотация. В статье с учетом опыта 
денацификации Германии после Второй 
мировой войны рассматриваются следующие 
вопросы: терминологическое содержание 
понятия «денацификация» применительно  
к задачам спецоперации  
на Украине; субъект и объект, меры, методы 
и сроки денацификации; демилитаризация 
и денацификация Украины как часть 
становления нового миропорядка.
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Abstract. Taking into account the experience 
of denazification of Germany after the Second 
World War the article considers the following 
questions: terminological content of the notion 
“denazification” as applied to the tasks of the  
special operation in the Ukraine; subject and 
object, measures, methods and terms  
of denazification; demilitarization and  
denazification of the Ukraine as a part  
of the new world order establishment. 

Keywords: denazification and demilitarization  
of the Ukraine; military special operation;  
historical experience of denazification  
of Germany.

В Обращении к народу 24 
февраля 2022 г. в связи с 
принятым решением о прове-
дении специальной военной 
операции Президент Россий-
ской Федерации заявил, что 
ее цель – демилитаризация и 
денацификация Украины. 

Интуитивно, на уровне 
здравого смысла каждый 
грамотный человек, каза-
лось бы, знает смысл и со-
держание этих категорий. 

Но здравый смысл – стихий-
но складывающееся на ос-
нове повседневного опыта 
людей понимание и оценка 
объективных реалий – фор-
мируется на основе знания 
внешних событий и фактов. 
Он не улавливает проблему 
в целом, поскольку не ви-
дит их внутренние причин-
но-следственные связи и 
потому имеет отрывочный, 
фрагментарный и противо-

речивый характер. Для уяс-
нения смысла и содержания 
обозначаемых заявленны-
ми терминами реальностей 
необходимо подняться на 
более высокий методологи-
ческий уровень: прояснить 
причины их возникновения, 
внутреннюю структуру, фор-
мы и методы реализации, 
связи и взаимное влияние с 
другими явлениями социаль-
ной действительности.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ КАК ПОНЯТИЕ И ЯВЛЕНИЕ: 
ЦЕЛИ, ЭТАПЫ, МЕТОДЫ
DENAZIFICATION OF THE UKRAINE AS A CONCEPT AND PHENOMENON:  
GOALS, STAGES, METHODS

В рамках одной статьи не-
возможно рассмотреть весь 
комплекс вопросов демили-
таризации и денацификации. 
Выскажу несколько суждений 
о содержании и объеме этих 
категорий. Их источником яв-
ляются логическое мышление 
и исторический опыт послево-
енной денацификации прежде 
всего Германии, а также дру-
гих государств гитлеровского 
блока. Они подсказывают, что 
следует делать на Украине и 
чего делать не надо.

1. Терминологическое  
содержание понятий  

«денацификация»  
и «демилитаризация»

Специальная военная опе-
рация – не война, но, как и во-
йна, имеет две цели: военную 
и политическую. 

Военная цель – демилита-
ризация Украины: военный 
разгром, разоружение и рас-
формирование всех ее Воо-
руженных сил, разрушение 
ее военной инфраструктуры, 
демонтаж военных заводов, 
полное исключение возмож-
ности ведения страной во-
енных действий. Провести 
демилитаризацию Украины, 
то есть лишить ее опасного 
для РФ военного потенциала, 
невозможно в рамках толь-

1 В Кремле заявили, что жители Херсонской области должны сами решить вопрос о вступлении в Россию. URL: https://
www.rline.tv/news/2022-05-11-v-kremle-zayavili-chto-zhiteli-khersonskoy-oblasti-dolzhny-sami-reshit-vopros-o-vstuplenii-v-
rossiyu/ (дата обращения: 11 мая 2022 г.) 
2 Рябова Д. Турчак: Россия останется в Херсонской области навсегда. URL: https://ura.news/news/1052551360?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 6 мая 2022 г.). 
3 Турчак выразил надежду на вхождение ДНР, ЛНР и Херсона в состав России URL: www.rbc.ru/rbcfreenews/6296c07
c9a79477dd0c24f97 (дата обращения: 1 июня 2022 г.)
4 Народный сход жителей Розовского района Запорожья обратился к руководству соседней ДНР с просьбой принять 
их в свой состав. URL: https://www.vesti.ru/article/2707220 (дата обращения: 19 апреля 2022 г.) 
5 В Запорожской области анонсировали референдум по присоединению к России. URL: https://lenta.ru/news/2022/06/08/
referendum/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 8 июня 2022 г.)

ко отдельных областей. Бо-
лее того, реальность такова, 
что при уничтоженном воен-
но-промышленном потенциа-
ле страны ее милитаризация 
обеспечивается поставками 
военной техники коллектив-
ным Западом. И это ставит 
задачу их локализации и ней-
трализации.

Правовым актом, закрепля-
ющим демилитаризацию, яв-
ляется капитуляция, важная 
часть которой – деэтатизация 
(т.е. лишение государствен-
ного суверенитета – в данном 
случае в отношении Украи-
ны) и оккупация территории 
поверженного врага. Капиту-
ляция в принципе возможна 
без оккупации, но это редкий, 
нетипичный случай. 

В результате капитуляции 
государство лишается сувере-
нитета, его территория окку-
пируется (при этом границы и 
территория государства могут 
быть изменены волей побе-
дителя, желанием местного 
населения). Напомним в свя-
зи с этим, что на территории 
Третьего рейха по итогам его 
поражения во Второй миро-
вой войне возникло три госу-
дарства: ФРГ, ГДР и Австрия, 
кроме того, значительные его 
земли (Судетская область, 
Кенигсберг, части Западной 
Пруссии, Силезии, Восточная 

Померания и др.) отошли дру-
гим государствам. 

Что касается Украины, то 
ее территориальное будущее 
предсказать трудно. Но уже 
сейчас новая администрация 
Херсонской области ставит 
вопрос о вхождении региона в 
состав России.1 С другой сто-
роны, секретарь генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак заявил, 
что Россия пришла в Херсон-
скую область навсегда2 и что 
нет никаких сомнений в том, 
что Херсонская область Укра-
ины и освобожденные терри-
тории Луганской и Донецкой 
народных республик войдут 
в состав России3. Народный 
сход жителей Розовского рай-
она Запорожья обратился к 
руководству соседней ДНР с 
просьбой принять их в свой 
состав4. Местные власти За-
порожской области приняли 
решение о проведении рефе-
рендума по присоединению к 
России, который пройдет в те-
кущем году5. Есть основания 
полагать, что и другие адми-
нистративные единицы могут 
последовать их примеру. Гла-
ва МИД РФ С.В. Лавров, от-
вечая на вопрос журналиста, 
можно ли сейчас говорить о 
будущем включении в состав 
России украинских регионов, 
ответил: «Будем исходить из 
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того, что граждане Украины 
сами будут определять свою 
судьбу. Решать им, а не ко-
му-то другому»6. 

В данном случае верхов-
ная власть осуществляется 
специально назначенными ли-
цами от имени победившего 
государства, которое опреде-
ляет будущее политическое 
урегулирование. Политически 
мотивированные заявления, 
в том числе официальных 
лиц, типа «в наши планы не 
входит оккупация украинских 
территорий» или «Россия не 
собирается менять режим»7, 
высказанные в начале опера-
ции, могут быть поняты. Но 
сегодня они уже находятся в 
противоречии с многократно 
повторяемыми заявлениями 
о том, что специальная воен-
ная операция будет доведена 
до конца, и, если станут ру-
ководством к практическим 
действиям, демилитаризация 
и денацификация окажутся 
невозможными. 

При сохранении на поли-
тической карте, хотя бы и 
урезанной территориально 
«незалежной» и неонацист-
ской Украины, она останется 
источником военной угрозы 
России, для устранения кото-
рой предпринята специальная 
6 Станет ли юг Украины частью России – Лавров. URL: https://crimea.ria.ru/20220427/stanet-li-yug-ukrainy-chastyu-
rossii--lavrov-1123068352.html (дата обращения: 27 апреля 2022 г.)
7 https://ria-ru.turbopages.org/turbo/riaru/s/20220224/plany-1774620742.html; https://nsn-fm.turbopages.org/nsn.m/s/ 

policy/lavrov-rossiya-ne-sobiraetsya-menyat-rezhim-na-ukraine?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FGlava_MID_Lavrov_zayavil_chto_Rossiya_ne_sobiraetsya_
menyat_rezhim_naUkraine--ae1a56674d3535202e2bdd558c6d2402
8 https://ria.ru/20220425/nato-1785279343.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 25 апреля 
2022 г.)
9 https://ria.ru/20220519/blinken-1789585975.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 19 мая 
2022 г.)
10 Гитлер и Геббельс, не соверши они самоубийство, сидели бы на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала, 
который приговорил бы их к смертной казни через повешение. У В. Зеленского и его клики три варианта будуще-
го: суицид или «героическая» гибель, трибунал, бегство за границу с возможным образованием мертворожденного 
«правительства в изгнании».

военная операция. Так, спикер 
Верховной рады Р. Стефанчук 
заявил, что Украина не будет 
изменять в Конституции суще-
ствующие пункты о намере-
нии страны вступить в НАТО8. 
«Если Россия прекратит вое-
вать завтра, война закончит-
ся. Если Украина прекратит 
воевать, Украины больше не 

будет», – заявил госсекретарь 
США Энтони Блинкен9.

Соответственно этому и 
переговоры с киевским ре-
жимом возможны только об 
условиях и порядке капиту-
ляции. Капитуляция власти и 

ее устранение – военный итог 
спецоперации и исходное ус-
ловие достижения ее полити-
ческой цели. 

Политическая цель – уста-
новление мира на услови-
ях, отвечающих националь-
ным интересам победителя. 
В данном случае одним из 
основных условий является 
денацификация Украины – 
запрещение, развенчание и 
устранение из жизни идеоло-
гии и практики неонацизма, 
обретшего форму бандеров-
щины, выявление и наказание 
неонацистских преступников, 
в том числе политических и 
военных руководителей госу-
дарства10.

Денацификация – важ-
нейшая, но не единственная 
задача переустройства не-
онацистского общества. По 
согласованному на Потсдам-
ской конференции плану она 
была сопряжена с демокра-
тизацией – восстановлением 
гражданских свобод, много-
партийных выборов и разде-
ления властей и децентрали-
зацией – передачей функций, 
ответственности, ресурсов и 
полномочий по принятию по-
литических решений на сред-
ний и низший уровень (горо-
дов, посёлков и деревень). 

2. Объект и содержание 
денацификации

Объект денацификации – 
это не изначально свободные 
от неонацизма, ныне при-
знанные Россией Донецкая 
и Луганская народные ре-
спублики, а Украина. Причем 
денацификации подлежат не 
территория и производитель-
ные силы (они сами по себе 
всегда идеологически и по-
литически нейтральны), не 
власть (ее структуры должны 
быть упразднены, а персоны 
заменены; должны быть осу-
ществлены слом существую-
щей государственной машины 
и создание новой), не режим 
(он должен быть разрушен, 
свергнут), не население (оно 
подлежит оценке относитель-
но нацистской идентичности, 
которая покажет, что мно-
гие, очень многие, возможно, 
бÓльшая часть населения не 
поражена неонацизмом, и в 
результате которой будут вы-
делены группы, требующие 
разной реакции – от уголовной 
ответственности и люстрации 
до социальных, политических, 
кадровых преференций.).

Денацификации подлежит 
общество, которое понима-
ется не как случайная меха-
ническая совокупность че-
ловеческих индивидов или 
народонаселение конкретной 
территории. К. Маркс под-
черкивал, что общество «не 
состоит из индивидов, а вы-
ражает сумму тех связей и 
11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 214
12 Политолог пояснил, чем России грозит полный демонтаж государственности на Украине// https://rbnnews-ru.
turbopages.org/rbnnews.ru/s/2021/12/06/politolog-poyasnil-chem-rossii-grozit-polnyj-demontazh-gosudarstvennosti-na-
ukraine/ (дата обращения: 6 декабря 2021 г.)
13 Встреча с представительницами лётного состава российских авиакомпаний// http://kremlin.ru/events/president/
news/67913 (дата обращения: 5 марта 2022 г.)

отношений, в которых эти ин-
дивиды находятся в отноше-
нии друг к другу»11. Как тако-
вое, оно представляет собой 
систему с упорядоченными 
связями, с собственной струк-
турой и логикой развития. 
Его слагаемыми являются, 
по Марксу, базис и надстрой-
ка. В более детализирован-
ном перечне – социальные 
институты и установления, 
системы и организации, об-
щественное сознание и пове-
денческие стереотипы и т. д. 
Соответственно, содержание 
денацификации заключается 
в разрушении неонацистской 
системы ценностей и отноше-
ний и внедрении демократи-
ческих принципов и норм. 

Поэтому теоретически точ-
но следует говорить о дена-
цификации не Украины, а на 
Украине. Денацификации под-
лежит украинское общество 
на всей ее территории. Лю-
бая ее часть, если сохранится 
под политическим контролем 
нынешней неонацистской 
власти, останется в качестве 
антироссийского и русофоб-
ского очага.

3. Субъект денацификации

Неонацизм сам себя де-
нацифировать не может и 
не будет. При сохранении на 
Украине или ее части нынеш-
ней власти их денацифика-
ция невозможна в принципе. 
Ее могут проводить только 
внешние по отношению к ним 

силы. Поэтому практический 
смысл приобретают вопросы, 
которые, например, украин-
ский (а теперь и российский) 
политолог Р. Ищенко форму-
лирует в тревожно-фобиче-
ской коннотации: «Если же 
сделать ставку на блицкриг 
с полным демонтажом укра-
инской государственности, то 
возникают вопросы: что даль-
ше и кто возьмет на себя от-
ветственность за дальнейшую 
судьбу разоренной и погряз-
шей в долгах территории с 
озлобленным расколотым на-
селением. Где взять адекват-
ных управленцев? Кто будет 
отвечать за поддержку нового 
режима, жизнеспособность 
которого будет не выше ста-
рого?»12 

Напрасная озабоченность, 
зряшная тревога. Во-первых, 
В.В. Путин в первых числах 
марта предупредил Киев о 
возможности (опасности) 
именно такой перспективы. 
Если власти Украины, сказал 
он, будут продолжать антирос-
сийскую политику, то «встанет 
вопрос о будущем украинской 
государственности»13. 

Во-вторых, как свидетель-
ствует исторический опыт, в 
побежденной стране государ-
ственная машина подверга-
ется «полному демонтажу». 
В ней функции государствен-
ного управления возлагаются 
на специально создаваемые 
структуры победившего госу-
дарства. В советской зоне ок-
купации это была Советская 
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военная администрация в 
Германии – орган, созданный 
6 июня 1945 г., напрямую под-
чинявшийся Совету народных 
комиссаров. СВАГ замени-
ла органы государственного 
управления и осуществляла 
власть по инструкциям свое-
го правительства. Предусмо-
тренная Постановлением СНК 
СССР ее структура включа-
ла 20 отделов14 и имела свои 
подразделения на местах: 5 
управлений в провинциях и 
землях зоны и Управление во-
енного коменданта Советско-
го сектора оккупации Берли-
на, которым, в свою очередь, 
подчинялись окружные, рай-
онные и городские военные 
комендатуры. 

Параллельно с военной 
администрацией создавался 
и собственный германский 
управленческий аппарат. 20 
апреля 1945 г. было принято 
распоряжение о создании на 
занятой советскими войсками 
территории Германии немец-
кой администрации, подкон-
трольной советским военным 
властям15. Гражданской адми-
нистрации поручалось реше-
ние таких неотложных задач, 
как ремонт транспорта, уве-
личение добычи угля, подъем 
производства сельскохозяй-
ственной продукции, ремонт 
жилья и восстановление ком-

14 1. Штаб, 2. Управление комендантской службы, 3. Военный отдел, 4. Военно-морской отдел. 5. Военно-воздушный 
отдел, 6. Политический отдел, 7. Промышленный отдел, 8. Сельскохозяйственный отдел, 9. Отдел торговли и снаб-
жения, 10. Транспортный отдел, 11. Отдел топлива. 12. Финансовый отдел, 13. Отдел связи, 14. Отдел внутренних 
дел, 15. Отдел народного образования, 16. Отдел здравоохранения, 17. Правовой отдел, 18. Отдел рабочей силы, 19. 
Отдел по репатриации, 20. Отдел по репарациям и поставкам.
15 Постановление от 2 мая 1945 г. «О назначении и обязанностях уполномоченных НКВД – зам. командующих фрон-
тами по управлению гражданскими делами на территории Германии» фактически возлагал на НКВД ответствен-
ность за гражданскую администрацию в Германии НКВД. Его уполномоченные руководили назначением немецких 
бургомистров городов и районов, сельских старост, начальников полиции, прокуроров и судей. Всю работу по под-
бору и подготовке немецких кадров проводило Управление по антифашистской работе (7-е управление) Главного 
политического управления Красной армии и 7-е отделы политуправлений фронтов.

мунальных предприятий и 
коммуникаций.

По аналогии с прошлым на 
освобождаемых территориях 
Украины должны действовать 
российская военная админи-
страция и под ее контролем 
местная гражданская админи-
страция. В настоящее время 
эту новую организацию вла-
сти называют военно-граж-
данской администрацией. 

В-третьих, по завершении 
денацификации на месте 
скомпрометировавшей себя и 
подвергшейся слому государ-
ственной машины создает-
ся новая государственность. 
Имея в виду геополитический 
статус Крыма, ДНР, ЛНР и, 
возможно (список не закон-
чен), других регионов нынеш-
ней Украины, она формирует-
ся в новых государственных 
границах и с новой юрисдик-
цией. Когда и в какой форме 
это произойдет, покажет вре-
мя. 

Опыт уже освобожденных 
территорий показывает, что 
на Украине много здоровых 
сил, не только не пораженных 
неонацизмом, но прямо враж-
дебных ему. Именно им не 
сразу, но достаточно быстро 
будет передана вся полнота 
власти, именно на них ляжет 
груз кропотливого процесса 
полной денацификации об-

щества и то, что Р. Ищенко 
назвал «ответственностью за 
дальнейшую судьбу разорен-
ной и погрязшей в долгах тер-
ритории».

4. Меры и методы  
денацификации Украины

Денацификация – процесс 
сложный, многоплановый и 
многоэтапный. Его суммар-
ный итог – переформатирова-
ние украинского общества на 
новых началах, полное очище-
ние его политики, экономики, 
культуры от влияния неона-
цистской идеологии, упразд-
нение основанных на них и 
создание новых институтов 
армии, полиции, юриспруден-
ции, образования, СМИ, граж-
данского общества.

Некоторые конкретные 
меры и методы этого были на-
званы выше. Здесь, несколь-
ко повторяясь и без претензии 
на полноту, перечислю ме-
роприятия, которые должны 
быть проведены на Украине 
после завершения специаль-
ной военной операции, сведя 
их в три группы.

1) Создание условий для 
становления новой государ-
ственности: 

– отстранение от власти 
правительства В. Зеленского 
и всей правящей элиты; 

– формирование на осво-
бождаемых территориях воен-
но-гражданских администра-
ций, как временных органов 
государственной власти; от-
мена правовых актов, приня-
тых с конца февраля 2014 г. 
(«революции достоинства»);

– приостановка украинской 
юрисдикции (в советской зоне 
оккупации Германии была 
введена российская юрисдик-
ция (юрисдикция Красной ар-
мии); 

– организация комендант-
ской службы и установление 
комендантского часа для ох-
раны общественного порядка; 

– сканирование населения 
относительно неонацистской 
идентичности, результатом 
которого станет выделение 
групп, требующих разной ре-
акции – от уголовной ответ-
ственности до социальных, 
политических, кадровых пре-
ференций (в советской зоне 
оккупации Германии такими 
группами были: главные пре-
ступники, преступники 1-й 
степени, преступники 2-й сте-
пени, соучастники, невино-
вные); 

– изъятие у населения ору-
жия, бесконтрольно роздан-
ного киевским режимом; 

– люстрация, прежде всего 
в системах юриспруденции, 
информации, образования;

– безусловное отстранение 
от педагогической деятельно-

16 Древнерусская народность, или древнерусский этнос – единая этническая общность, которая, согласно распро-
странённой в исторической науке концепции, сформировалась на протяжении X—XIII веков в Древнерусском го-
сударстве в процессе этногенеза преимущественно из восточнославянских союзов племён, а также финно-угров, 
балтов и скандинавов. Основная часть населения Древней Руси. В рамках данной концепции считается, что все три 
современных восточнославянских народа – белорусы, русские и украинцы – возникли в результате постепенного 
распада единой народности. Концепция древнерусской народности, говорившей на общем для всех древнерусском 
языке, имеет как сторонников, так и противников. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D
0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C).

сти неонацистски ориентиро-
ванных преподавателей исто-
рии, языка и литературы; 

– учреждение Междуна-
родного военного трибунала 
(Нюрнбергский трибунал был 
создан решением четырех 
стран-победительниц) для 
рассмотрения дел по престу-
плениям против мира, против 
человечности, военным пре-
ступлениям (нарушение зако-
нов войны); при этом Между-
народному суду подлежат не 
только лица, совершившие 
эти преступления, но и те, кто 
призывал к ним или оправды-
вал их.

2) Переформатирование 
гражданского общества

Восстановление экономи-
ки, ликвидация последствий 
военных действий должны 
сопровождаться развитием 
социальной инфраструктуры, 
направленной на формирова-
ние интеллектуально, нрав-
ственно, физически разви-
того, социально активного и 
ответственного гражданина; 

Становлению новых граж-
данских институтов будут спо-
собствовать: 

– установление режима, ос-
нованного на принципах пра-
вового государства;

– запрещение и роспуск 
националистических, экстре-
мистских партий, движений, 
организаций; 

– легализация и легитима-

ция партий, движений, фрон-
тов и других самодеятельных 
объединений населения, ло-
яльных и дружественных уста-
навливаемой государствен-
ной власти; 

– поощрение создания и 
деятельности благотвори-
тельных фондов, творческих 
союзов, спортивных обществ, 
религиозных, историко-куль-
турных объединений граждан, 
опирающихся на понимание 
духовной общности с Россий-
ской Федерацией и т.д.

3) Формирование новой 
украинской идентичности

Новая идентичность – не от-
рицание самобытного и само-
стоятельного существования 
украинской этнонациональной 
общности, отличной от других 
подобных образований. В ее 
основе – признание общего 
этногенетического корня и 
исторической общности укра-
инского и русского народов16, 
их геополитического единства 
и общей исторической судьбы. 
Она отторгает насаждавши-
еся неонацистским режимом 
домыслы об исторической 
древности и эксклюзивности 
украинцев («древние укры 
вырыли Чёрное море»), их 
якобы европейской природе и 
сущности («Украина цэ Евро-
па») и извечной естественной 
агрессивной русофобии («мо-
скаляку на гиляку»).

Превращение так понима-
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емой украинской самости в 
мейнстрим, то есть господ-
ствующие в общественном со-
знании научно обоснованные, 
историей доказанные и по-
литически выверенные пред-
ставления, не может произой-
ти в одночасье и потребует 
большой политико-организа-
ционной, научно-теоретиче-
ской, идейно-воспитательной 
и др. работы: 

– разоблачение антигуман-
ной сущности и социальной 
пагубности неонацизма; 

– запрещение, роспуск ор-
ганизаций, учреждений и ин-
ститутов, ориентированных 
на нацификацию населения 
Украины; 

– разработка и популяриза-
ция позитивной истории укра-
инского народа; 

– введение новых предме-
тов, разработка и утвержде-
ние новых образовательных 
программ, учебников истории, 
литературы и других гумани-
тарных наук в школах и вузах; 

– формирование новой по 
содержанию, принципам, фор-
мам государственной инфор-
мационной политики, строгая 
фильтрация информационных 
структур и ресурсов, закрытие 
(не переориентация) одних 
СМИ и учреждение (возмож-
но, на их материально-техни-
ческой базе и инфраструкту-
ре) других, введение цензуры 
(в советскую зону оккупации 
с октября 1948 года было за-
прещено ввозить из западных 
зон любую литературу и пе-
риодические издания), блоки-
рование неонацистских соци-
альных сетей и блогеров; 

– запрещение неонацист-
ской символики, атрибутики – 

в том числе речевой, а также 
ритуалов; 

– ревизия топонимов, мемо-
риалов, музейных и книжных 
фондов и т. п., очищение их от 
всего, что несет в себе связь с 
неонацизмом.

Одним из проявлений нео-
нацизма является специфи-
ческое отношение к истории 
Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. Оно, 
это отношение, выражается 
в различной форме. Устами 

канцлера ФРГ О. Шольца за-
явлено о снятии ответствен-
ности с Германии за развязы-
вание Второй мировой войны; 
во многих странах сносят и 
оскверняют памятники совет-
ским воинам-освободителям; 
в мировом информационном 
пространстве муссируется 
кощунственная идея о тож-
дестве германского нацизма 
и советского социализма, их 
равной вины в развязывании 
войны; Россия отстраняется 
от участия в международных 
мероприятиях памяти ее зна-
ковых событий (открытие вто-

рого фронта, освобождение 
Освенцима, встреча на Эльбе 
и др.) и т. д. Задача состоит 
в том, чтобы вернуть в обще-
ственное сознание правдивую 
историю.

4) Сроки денацификации
Полная, планомерная и все-

сторонняя денацификация 
начнется после отстранения 
от власти неонацистского 
правительства и неонацист-
ской правящей элиты. Но, 
во-первых, некоторые меры 
могут и должны быть пред-
приняты заранее. Например, 
разработка актов, регламен-
тирующих правовой режим в 
стране, подготовка учебников 
для школ и вузов, учреждение 
Международного трибунала, 
возбуждение уголовных дел 
по событиям преступления и 
в отношении конкретных лиц. 
Во-вторых, многие меры де-
нацификации на территори-
ях, перешедших под контроль 
сил специальной операции, 
начинают осуществляться по 
мере их освобождения от не-
онацистской власти.

Что касается конечного сро-
ка, то он отодвинут во време-
ни. Считается, что в советской 
зоне оккупации Германии де-
нацификация закончилась в 
1948 г. 7 октября 1949 г. была 
образована Германская Де-
мократическая Республика; 
10 октября функции государ-
ственного управления СВАГ 
передала Отто Гротеволю, 
первому главе правительства 
ГДР; 11 ноября юридические 
полномочия управления были 
переданы министру юстиции 
ГДР М. Фехнеру. После обра-
зования ГДР денацификация 

была целиком отдана в веде-
ние немецкой стороны.

Проблема, однако, в том, 
что считать полной денаци-
фикацией и возможна ли она. 
После войны нацизм был, ка-
залось бы, уничтожен до кор-
ня, но он не был выкорчеван 
до конца и дал ростки. Вопрос 
о том, возможно ли его вы-
корчевать в принципе, оста-
ется открытым. Как с преступ-
ностью или с терроризмом: 
предупреждать их, бороться с 
ними, противодействовать им 
– святое дело, но вопрос об их 
полном искоренении весьма 
проблематичен. Победить на-
цизм и изжить его – не одно 
и то же.

В начале 1950-х среди учи-
телей общих и средних школ 
ГДР было 20 тысяч бывших 
членов НСДАП. В середине 
1950-х в правящей партии 
ГДР – СЕПГ – насчитывалось 
около 150 тысяч бывших на-
цистов, или 43,1 % ее общей 
численности17. Как известно 
теперь, в Западной Германии 
среди министров и статс-се-
кретарей насчитывалось 20 
членов НСДАП, в генералите-
те бундесвера – больше 100, 
среди судей и прокуроров – 
900 человек18. 

В Советском Союзе недоби-
тые фашисты и националисти-
ческое подполье развернули 
антисоветскую партизанскую 
войну, которая в тлеющем 
виде продолжалась до середи-
ны 1950-х годов. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
17 urik_l. Мнение: Схема денацификации Украины. Кого «вычистят»// https://rurik-l.livejournal.com/4603853.html (дата 
обращения: 27 февраля 2022 г.)
18 Сосновский А.В. Социалистическая теплица. Нацистская символика снова в моде// Огонек, 2007, № 19. С. 9. Элек-
тронный ресурс: https://www.kommersant.ru/doc/2298872.
19 Рубцов Ю.В. Операция по денацификации Украины есть логическое завершение Великой Отечественной войны 
https://interaffairs.ru/news/show/34714 (дата обращения: 11 апреля 2022 г.)

СССР от 17 сентября 1955 г. 
была объявлена амнистия со-
ветских граждан, осужденных 
за преступное сотрудничество 
с оккупантами. В 1955–1956 
гг. из мест лишения свободы 
вышли в результате амнистии 
десятки тысяч человек, с них 
была снята судимость. Тем са-
мым феномен легиона Ваф-
фен-СС, Украинской повстан-
ческой армии и тому подобных 
формирований был оправдан 
как таковой. В результате 
преступники не просто выш-
ли на свободу, но, оставаясь 
врагами государства, обрели 
статус добросовестных граж-
дан. И если не они, то их дети 
и внуки преуспели и пришли 
к власти на Украине – в виде 
необандеровцев, в России – в 
обличье либералов. Сегодня 
в Прибалтике и на Украине их 
участники на официальном 
уровне признаны «борцами за 
независимость» и возведены 
в ранг героев. А они и их иде-
ология стали фактором, опре-
деляющим государственную 
политику. И это должно быть 
уроком, показывающим, чем 
чревато недоведение денаци-
фикации до конца. Урок в том, 
что по отношению к коллабо-
рантам, «пятой колонне» ни 
толерантность, ни снисходи-
тельность недопустимы.

Нельзя не согласиться с 
Ю. В. Рубцовым, который 
утверждает, что ныне прово-
димая специальная военная 
операция является логиче-
ским завершением Великой 

Отечественной войны19, с А. 
Сосновским, заявившим в те-
лепрограмме В. Соловьева, 
что события на Украине яв-
ляются результатом того, что 
Нюрнберг не был закончен. 

5) Демилитаризация и дена-
цификация Украины как часть 
становления нового мирового 
порядка

Демилитаризация и дена-
цификация Украины – не са-
моцель, но локализованная 
в пространстве и времени 
геополитическая проблема 
глобального масштаба, сфор-
мулированная Россией 15 
декабря 2021 г. – проблема 
становления нового мирового 
порядка. Специальная воен-
ная операция Вооружённых 
сил России на территории 
Украины – предельно острая 
фаза сражения схватки двух 
геополитических полюсов, 
которое идет не с Украиной 
и даже не за Украину, оно – 
за переустройство мира. По 
сути, коллективный Запад, 
формально либеральные ев-
ропейские государства, соз-
дав из Украины проект «Ан-
тироссия», в едином порыве 
встали на путь легализации 
и легитимации нацизма. Его 
противодействие специаль-
ной военной операции, защи-
та неонацистской Украины 
доказывают идеологическое 
и политическое родство с на-
цизмом.

«Существующая модель ка-
питализма, а это сейчас осно-

После войны нацизм 
был, казалось бы, 
уничтожен  
до корня, но он  
не был выкорчеван 
до конца и дал 
ростки. Вопрос  
о том, возможно  
ли его выкорчевать 
в принципе, остается 
открытым
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ва общественного устройства 
в подавляющем большинстве 
стран, исчерпала себя. В ее 
рамках нет больше выхода из 
клубка все более запутанных 
противоречий»20. Оставим 
вопрос без ответа: будет най-
дена новая модель (неокапи-
тализм), сформируется иная 
система (посткапитализм) 
или нечто другое. Однако в 
любом случае неотъемле-
мой частью обновления ми-
ропорядка является полное 

20 Заседание дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 года // http://kremlin.ru/events/president/news/66975.
21 Путин В.В. Совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов 16 марта 2022 года. http://kremlin.
ru/events/president/news/67996.

исключение из социальной 
практики нацистских идей и 
принципов, в последние годы 
«вдруг» получивших легити-
мацию и легализацию на За-
паде. В новом проекте мира 
будут определены условия, 
позволяющие держать в узде 
праворадикальные силы и 
не допускать получения ими 
власти. 

По завершении специаль-
ной военной операции Рос-
сии и ее союзникам пред-

стоит большая работа по 
полному искоренению нацизма  
в мире и в самой России.  
В нашей стране, как подчер-
кнул В.В. Путин, одной из 
ключевых задач повестки 
дня становится естественное  
и необходимое самоочище-
ние общества от так назы-
ваемой «пятой колонны», от  
национал-предателей21 .
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Аннотация. В статье рассмотрено 
функционирование масштабной сети 
Центров информационно-психологических 
операций на Украине, их взаимодействие 
с иностранными спецслужбами и 
провокационная подрывная деятельность 
против России в ходе спецоперации. 
Обосновывается необходимость 
создания в России Единой системы 
противодействия информационной войне, 
предлагаются конкретные меры в сфере 
контрпропагандистской деятельности.
 
Ключевые слова: Центры информационно-
психологических операций на Украине, 
деятельность западных спецслужб, 
информационная война против России, 
спецоперация

Abstract. The article examines the functioning 
of a large-scale network of Information and 
Psychological Operations Centers in the Ukraine, 
their interaction with foreign intelligence services 
and provocative subversive activities against 
Russia in the course of special operations. 
The necessity of creating a Unified System of 
Counteraction to Information Warfare in Russia 
is substantiated, and specific measures in the 
sphere of counter-propaganda activities are 
proposed.

Keywords: Centers of information and 
psychological operations in the Ukraine, activities 
of Western intelligence services, information 
warfare against Russia, special operation

Агрессия США и НАТО про-
тив России в контексте те-
кущего украинского кризиса 
наглядно показала, что Рос-
сии требуется качественный 
и количественный переход 
на новый уровень в деле от-
ражения агрессии в инфор-
мационно-психологической 
сфере (ИПС). Враждебные 
иностранные структуры и сети 
русофобской направленности 
осуществляют скоординиро-
ванные атаки против России с 
целью не только изолировать 
Россию информационно, но 
и максимально расчелове-
чить русских (в этническом и 
культурно-цивилизационном 
отношениях) и всё, что с ними 
связано. Колоссальным пото-
ком, какого не знала история, 
вбрасывается дезинформа-
ция относительно специаль-
ной военной операции, прово-
димой ВС РФ на территории 
Украины. Основными актора-
ми информационной (инфор-
мационно-психологической) 

1 ССО – силы специальных операций

войны против России явля-
ются украинские и западные 
структуры. 

1. Центры  
информационно- 

психологических операций 
ССО1 ВС Украины  

и их взаимодействие  
с западными кураторами

В ССО ВСУ входят центры 
информационно-психологиче-
ских операций (ИПсО) [1].

Типовая структура центров 
ИПсО: 

–  аналитический отдел; 
–  отдел наблюдения и 

специальных действий (со-
стоит из группы специальных 
действий и группы информа-
ционного обеспечения); 

–  отделение печатной про-
паганды; 

–  отделение информацион-
но-компьютерных технологий; 

–  отделение телекоммуни-
кационных сетей. 

Помимо нормативно-право-

вых актов, касающихся ССО в 
целом, деятельность центров 
ИПсО частично определяется 
также Доктриной информа-
ционной безопасности Укра-
ины, утвержденной указом 
президента П. Порошенко № 
47/2017 от 25 февраля 2017 
года. 

Силы ИПсО представлены 
четырьмя центрами: 

–  72-й Главный центр ин-
формационно-психологиче-
ских операций (72 ГЦ ИПсО, 
в/ч А4398), г. Бровары (7 км 
восточнее г. Киев), числен-
ность личного состава центра 
около 150 человек (центр был 
уничтожен в ходе проведения 
СВО, но часть кадрового со-
става сохранилась и продол-
жает функционировать); 

–  16-й Центр информаци-
онно-психологических опера-
ций (16 ЦИПсО, в/ч А-1182), н. 
п. Гуйва (5 км южнее г. Жито-
мир); 

–  74-й Центр информаци-
онно-психологических опера-

ций (74 ЦИПсО, в/ч А1277),  
г. Львов;

–  83-й Центр информаци-
онно-психологических опера-
ций (83 ЦИПсО, в/ч А2455),  
г. Одесса. 

Три центра расположены в 
зонах ответственности опера-
тивных (территориальных) ко-
мандований (ОК) сухопутных 
войск: 

– 16 ЦИПсО – в зоне ответ-
ственности ОК "Север"; 

– 74 ЦИПсО – в зоне ответ-
ственности ОК "Запад"; 

– 83 ЦИПсО – в зоне ответ-
ственности ОК "Юг" (в том же 
населенном пункте (г. Одесса) 
где и 83-й Центр, размещен 
также штаб Военно-морских 
сил Украины). 

 
2. Цели и задачи  

украинских центров ИПсО

В числе ключевых задач 
Центров ИПсО – изучение об-
щественно-политических на-
строений в соседних странах 
и влияние на них разными ме-
тодами. Зоной ответственно-
сти центров были назначены 
информационные простран-
ства России, Белоруссии, 
Польши, Венгрии, Румынии и 
Молдовы. Центры занимались 
изучением общественного 
мнения и мониторингом СМИ 
в этих странах. В частности, 
выявлялись источники ин-
формации, противоречащей 
официальной украинской по-
зиции. Параллельно изуча-
лись информационно-управ-
ляющие структуры соседних 
государств, а также осущест-
влялся поиск уязвимостей для 
дальнейшего использования. 
ЦИПсО регулярно устраивали 

операции, направленные на 
изменение общественных на-
строений в государствах-ми-
шенях. Через каналы массо-
вой информации, социальные 
сети, системы ботов и т.д. осу-
ществлялись вбросы выгод-
ной информации, зачастую не 
вполне достоверной или во-
все лживой. Велась агитация 
на всех доступных площадках 
с применением специальных 
инструментов. К примеру, в 
последнее время для распро-

странения пропаганды актив-
но используются рекламные 
сервисы [2]. Силы и средства 
ЦИПсО задействуются в соци-
альных сетях, паблик-чатах, 
общественных электронных 
площадках, информационных 
сайтах, через подставных лиц 
курируют работу СМИ.

Также в функции и задачи 
центров входят: 

–  выявление в ГИС-Интер-
нет и СМИ-источников, веду-
щих пропаганду, направлен-
ную против действующего 

руководства Украины, а также 
подавление таких источников; 

–  проведение «вбросов» 
информации, выполнение ме-
роприятий морально-психоло-
гического характера; 

–  организация хакерских 
атак с целью вывода из строя 
информационных систем бое-
вого управления; 

–  разработка информаци-
онно-пропагандистских про-
грамм; 

–  внедрение и применение 
опыта ВС США и стран НАТО 
в сфере информационно-пси-
хологических операций и др. 

Большое внимание в работе 
центров уделяется выявлению 
среди населения регионов 
Южного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов РФ 
сепаратистских тенденций. 

На ЦИПсО приоритетно воз-
лагаются задачи обнаружения 
и предупреждения информа-
ционных и психологических 
угроз, направленных против 
Вооруженных сил Украины, 
а также ведение разведыва-
тельно-подрывной деятельно-
сти и контрразведывательных 
мероприятий в информацион-
ном пространстве: выявление 
потенциальных противников 
внутри Украины посредством 
инвентаризации компьютер-
ной сети интернет-провайде-
ров; создание и публикация 
фейковой информации, фор-
мирование общественного 
мнения; проведение и сопро-
вождение информационных 
спецопераций. Также центра-
ми ИПсО совместно с СБУ 
координируется деятельность 
украинских патриотических 
хакерских групп.

Под контролем центров 

Колоссальным 
потоком, какого 
не знала история, 
центрами ИПсО 
вбрасывается 
дезинформация 
относительно 
специальной 
военной операции, 
проводимой  
ВС РФ на 
территории Украины
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ИПсО находится большая 
часть украинских волонтер-
ских информационных ин-
тернет-ресурсов (несколько 
тысяч) – в том числе волон-
терские сообщества Inform 
Napalm (informnapalm.org), 
«Миротворець» (psb4ukr.
org), «Информационное со-
противление» (sprotyv.info), 
а также формально коммер-
ческие сайты (seebreeze.
org.ua, petrimazepa.com, 
podvodka.info, metelyk.
org, mfaua.org, burkonews.
info, euromaidanpress.com, 
peopleproject.com и прочие), 
которых используют в каче-
стве инфраструктуры для 
проведения информационных 
акций и апробирования тех-
нологий «социальной инже-
нерии». При этом неоднократ-
но отмечалось, что именно 
кадровые офицеры центров 
ИПсО зачастую выступали 
под псевдонимами "волонте-
ров" и вымышленных блоге-
ров. 

Помимо разведыватель-
но-подрывной деятельности и 
контрразведывательных ме-
роприятий, ими проводятся 
пропагандистские информа-
ционные кампании в телеком-
муникационных сетях и ин-
тернет-пространстве, а также 
совместно с СБУ координиру-
ется деятельность украинских 
«патриотических» хакерских 
групп, волонтерских инфор-
мационных сообществ и ин-
тернет-ресурсов. Общая чис-
ленность личного состава 
центров ИПсО отдельными 
исследователями оценивает-
ся на уровне 500–550 человек, 
а по альтернативным данным 
может составлять более тыся-

чи человек [3]. По информа-
ции, фигурировавшей на про-
фильных украинских сайтах, 
типовая структура центров 
ИПсО ВС Украины (на при-
мере 72-го и 83-го Центров 
ИПсО) включает аналитиче-
ский отдел, отдел наблюде-
ния и специальных действий 
с группой информационного 
обеспечения, отделение пе-
чатной пропаганды и отделе-
ние информационно-телеком-
муникационных технологий. 
Штатная численность 72-го 

Главного Центра ИПсО со-
ставляла 146 человек. 

Во время информацион-
ных акций по антигосудар-
ственной и сепаратистской 
пропаганде против Рос-
сии, проводимых центрами 
ЦИПсО во взаимодействии 
с различными структурами 
информационно-психоло-
гических операций США и 
НАТО, фиксируется нали-
чие их налаженного взаи-
модействия с российскими 
оппозиционными полити-

ками и информационными 
интернет-ресурсами. В свою 
очередь, белорусский интер-
нет-проект «Военно-поли-
тическое обозрение» также 
отмечал непосредственную 
причастность украинских 
ЦИПсО и координируемых 
ими пропагандистских ин-
тернет-проектов к подрыв-
ной пропаганде, поддержке 
и координации несанкциони-
рованных протестных акций  
в Беларуси.

3. Взаимодействие  
с иностранными военными 

организациями  
и спецслужбами

В рамках интеграции Укра-
ины в структуры НАТО для 
подготовки персонала Цен-
тров ИПсО привлекаются 
инструкторы специальных 
подразделений США и про-
чих западных стран – в част-
ности, американские специа-
листы из IV группы военных 
операций информационно-
го обеспечения Армии США 
(4th Psychological Operations 
Group, ранее именовалось 
4th Military Information Support 
Group / 4th POG). Кроме 
того, с конца 2018 года при-
командирована и выполняет 
специальные задачи группа 
инструкторов 77-й бригады 
(77th Brigade) – специального 
подразделения информаци-
онно-психологических и ки-
беропераций ВС Великобри-
тании. Также специалисты 
ЦИПсО периодически прохо-
дят тренинги на американ-
ских базах. 

В указанных центрах на 
постоянной основе вы-

полняют обязанности ино-
странные специалисты и 
инструкторы из США, Кана-
ды, Польши, Литвы, Эсто-
нии, Швеции и Бельгии. В 
рамках реформирования и 
структурной реорганизации 
Вооруженных сил Украины 
под стандарты НАТО и соз-
дания в феврале 2020 г. Ко-
мандования войск связи 
и кибернетической безо-
пасности Украины, на базе 
центров ИПсО Сил специаль-
ных операций ВСУ планиру-
ется создать подразделения, 
идентичные киберцентрам 
НАТО.

Поддерживается сотрудни-
чество с Рижским центром 
стратегических коммуника-
ций НАТО (Латвия), Литвой, 
Польшей. Основной целью 
названных мероприятий вы-
ступают дестабилизация по-
литической и социальной 
обстановки в Белоруссии и 
России, оказание поддержки 
оппозиции и функционерам 
движений экстремистской 
направленности, содействие 
распространению среди на-
селения антирусских настро-
ений [4].

В информационно-пси-
хологической сфере суще-
ственную помощь киевскому 
режиму оказывают Нидер-
ланды. В частности, осущест-
вляется мощная медийная 
поддержка Украины через 
развернутую сети СМИ, ко-
торые поддерживают укра-
инские нарративы. Отметим, 
что Нидерланды и Велико-
британия взаимодействуют и 
взаимодополняют друг друга 
в данном (и не только) на-
правлении. 

4. ИП-операции киевского 
режима и коллективного 

Запада

4.1 Провокация в н.п. Буча
Как известно, Буча для 

провокации была выбрана, 
поскольку созвучна англий-
скому слову butcher – мясник. 
Сама провокация технологи-
чески схожа с теми, которые 
осуществлялись коллектив-
ным Западом против России 
и ранее. Например, в сирий-
ском городе Алеппо русских 
обвиняли в том, что они якобы 
травили сирийцев газом. Ра-
нее схожая провокация была 
в Сребренице (там вместо 
русских были сербы). Схожие 
провокации имели место в 
Первую и Вторую кампании в 
Чечне ("русские убивают всех 
без разбора"). 

В случае с провокацией 
в Буче после ухода Воору-
женных сил РФ украинские 
нацисты убивали тех, кого 
заподозрили в помощи рус-
ским военным или хотя бы в 
симпатиях к ним. Затем уби-
тых людей назвали жертвами 
русской агрессии. При этом 
данная провокация исполь-
зовалась коллективным За-
падом и киевским режимом 
для отвлечения внимания от 
пыток нацистами русских во-
еннопленных и гражданского 
населения (например, в Ма-
риуполе и других городах). 

Что нужно было сделать со 
стороны России в этом случае 
для нейтрализации информа-
ционных угроз?

В качестве меры по недопу-
щению подобной провокации 
российскому командованию 
северной группировкой войск 

при выводе войск следовало 
зафиксировать улицы Бучи 
и прочих городов на видео, с 
привязкой к времени и мест-
ности. После вывода войск 
через все СМИ и прочие ин-
формационные ресурсы сле-
довало обнародовать данную 
информацию, показав, что 
после ВС России не было ни-
каких трупов и пр. При этом 
часть доказательств следо-
вало оставить до момента, 
когда Запад начал бы распро-
странять фейки о массовых 
убийствах, чтобы мгновенно 
через российские и зарубеж-
ные СМИ отражать подобные 
информационные атаки. 

 
4.2. Провокация с «уда-

ром» ВС РФ по роддому  
в г. Мариуполь

Киевский режим (при ме-
дийной поддержке Запада, 
в частности CNN) заранее 
спланировал фейк об «уда-
ре» российской армии по го-
родскому роддому. При этом 
в родильном отделении боль-
ницы было много рожениц, 
однако за день до случивше-
гося они были эвакуированы. 
Примечательно, что в течение 
нескольких минут после того, 
как произошли взрывы, при-
ехали журналисты. Велась 
видеосъемка с помощью про-
фессиональной аппаратуры, а 
возле места «события» специ-
ально расставили полицей-
ские машины. Сами взрывы 
(их было два) были сделаны 
для имитации удара ВС РФ и 
не соответствуют фугасному 
авиационному заряду, о кото-
ром заявлялось в украинских 
СМИ. Людей, которых выво-
дили из здания, использова-

Неоднократно 
отмечалось,  
что при проведении 
информационных 
акций именно 
кадровые офицеры 
центров ИПсО 
выступали под 
псевдонимами 
«волонтеров»  
и вымышленных 
блогеров
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ли для постановочных видео, 
которые после этого были 
растиражированы украински-
ми и западными медиа. 

5. Меры противодействия
 

Первые недели спецопера-
ции показали, что против нас 
данная агрессия готовилась 
заблаговременно, создава-
лись «инфобомбы» как раз 
на такой случай. Бросив вы-
зов коллективному агрессору 
(а против нас выступил весь 
Запад и его сателлиты), Рос-
сия оказалась под чудовищ-
ным натиском фейков, вбро-
сов, информационных атак и 
операций. Противник поднял 
интенсивность информацион-
ной агрессии до невиданных 
прежде значений. Все то, что 
мы видели в прошлые годы, 
меркнет по сравнению с этой 
волной ненависти и лжи. И, 
следует признать, в ряде 
аспектов мы оказались сла-
бо готовы к отражению столь 
мощной и скоординированной 
серии атак, не прекращаю-
щейся ни на минуту. Лишь на 
третий-четвертый день борь-
ба в информационном поле 
(инфополе) усилилась и была 
направлена как на его вну-
трироссийскую часть, так и на 
внешнюю, в частности на весь 
русскоязычный сегмент Ин-
тернета, особенно на терри-
тории Украины. Целая армия 
идейных добровольцев (энту-
зиастов) в Telegram’е и дру-
гих мессенджерах и соцсетях 
стали активно распространять 
пророссийский нарратив. Со-
держание их контента можно 
разбить на несколько основ-
ных частей:

1) новостная (собственно 
информационная) составляю-
щая;

2) антифейковая и контрде-
зинформационная составляю-
щая;

3) пропаганда и контрпро-
паганда;

4) аналитическая составля-
ющая.

Часть из этих ресурсов в 
той или иной степени взаи-
модействует с некоторыми 
ведомствами России, другие 
работают на идейно-добро-
вольческих началах. Работа 
в информационной сфере 
ведется и отечественными 
спецслужбами и СМИ. Одна-
ко следует признать, что вся 
эта деятельность нуждается в 
координации для усиления ин-
формационной мощи России.

В этой связи предлагается 
создание Единой системы 
противодействия инфор-
мационной войне (далее – 
Центра информационных 
операций), которая включала 
бы в себя следующие направ-
ления деятельности: 

1. Заблаговременное со-
здание контента как для ре-
активных, так и для проактив-
ных действий.

2. Подготовка и осущест-
вление информационных 
операций и контропераций в 
отношении внешних враждеб-
ных сил.

3. Создание и продвижение 
патриотического, пророссий-
ского нарратива в российском 
сегменте инфополя. В частно-
сти:

• Продолжать активно разо-
блачать фейки на всех ресур-
сах типа "ВБРОСАМ.НЕТ"

• Резко расширить ареал 

сил и средств, ориентиро-
ванных на борьбу с фейками 
(СМИ, лояльные блогеры типа 
«Друзья Кабельо», по мак-
симуму все возможные элек-
тронные ресурсы и т.п.) 

• Работать по базовым груп-
пам фейков 

• Давать больше видео с по-
ложительными высказывани-
ями в отношении российской 
операции жителей Украины 

• Давать больше видео с по-
ложительными высказывани-
ями в отношении российской 
операции жителей стран Ев-
ропы

• Давать больше видео с по-
ложительными высказывани-
ями в отношении российской 
операции жителей США, Ка-
нады и др. 

• Давать больше видео с по-
ложительными высказывани-
ями в отношении российской 
операции жителей стран Ла-
тинской Америки. 

• Давать больше видео с по-
ложительными высказывани-
ями в отношении российской 
операции жителей Юго-Вос-
точной Азии 

• Давать больше видео с по-
ложительными высказывани-
ями в отношении российской 
операции жителей Африкан-
ских стран 

• Давать больше видео с по-
ложительными высказывани-
ями в отношении российской 
операции жителей России 

• Давать больше видео с не-
гативными высказываниями в 
отношении действий украин-
ских ВСУ (по той же схеме) 

• Постоянно использовать 
видеоматериалы с высказы-
ваниями военнопленных ВСУ 
с критикой в адрес коман-

дования ВСУ и руководства 
Украины. 

• Сделать цикл видео о 
пленении или уничтожении 
на территории Украины ино-
странных наемников 

• Сделать цикл видео с ин-
тервью захваченных на терри-
тории Украины иностранных 
наемников 

• Сделать видеообзор всех 
видов вооружения, постав-
ленных на Украину коллектив-
ным Западом 

• Сделать видеоролики того, 
что происходит с жителями 
Украины в "гуманитарных ко-
ридорах"

• Сделать подборку мате-
риалов, компрометирующих 
Зеленского и его "соратников"

• Осуществить выброс 
специально подготовленных 
агитационных листовок, ори-
ентированных на жителей 
городов, находящихся в бло-
каде, а также на солдат ВСУ, 
занимающих те или иные по-
зиции 

• Сделать подборку ма-
териалов с демонстрацией 
спектра материалов, кото-
рыми «промывались мозги» 
граждан Украины (школьные 
и вузовские учебники, фраг-
менты телепередач, фильмов 
и т.п.)

4. Преодоление раскоор-
динации и рассинхронизации 
действий как ведомств, так и 
частных лиц, работающих во 
благо России в инфополе.

5. Усиление связи всех под-
разделений и ведомств в деле 
противодействия информаци-
онной (информационно-пси-
хологической) войне для 
создания синергетического 
воздействия на агрессора.

6. Особое внимание – ино-
странному сегменту инфопо-
ля, переведение информаци-
онной войны на территорию 
врага(ов).

7. Осуществление стра-
тегических наступательных 
операций в ИПС для лишения 
противника преимуществ в 
данном компоненте развязан-
ной против России тотальной 
непрямой (неклассической) 
войны.

8. Взаимодействие с ана-

логичными структурами и ве-
домствами дружественных 
России государств, т.е. созда-
ние коалиции для противо-
действия системно-тотальной 
агрессии в ИПС коллективно-
го Запада.

9. Разработка технологий 
проведения всех перечислен-
ных выше мер, касающих-
ся инфополя коллективного 
агрессора, которые позволи-
ли бы обходить цензуру, вве-
денную Западом в отношении 
и российских источников (про-
российской направленности), 
и иностранных источников, 

поддерживающих действия 
России на Украине. 

10. Диагностика назревания 
«цветных революций» и дру-
гих форм неклассической во-
йны, а также иных социальных 
деструкций, разработка пред-
ложений по их своевременной 
нейтрализации, что особенно 
актуально на фоне событий 
в Белоруссии (август 2020 г.), 
Казахстане (январь 2022 г.) и 
в свете развязанной против 
России тотальной непрямой 
(неклассической) войны после 
24 февраля 2022 г.

Тотальная агрессия НАТО 
показала, что нам требуется 
качественный и количествен-
ный переход на новый уровень 
в деле отражения агрессии в 
информационно-психологиче-
ской сфере (ИПС). 

По сути, мы вошли в пред-
мобилизационный этап, в 
котором рассинхронизация и 
дискоординация в деле проти-
водействия информационной 
(информационно-психологи-
ческой) войне недопустима. 
Напротив, в высшей степени 
важна слаженность, собран-
ность, но при этом важна и 
адаптивность, гибкость и ди-
намизм, умение реагировать 
и, наоборот, наступать сооб-
разно конкретной ситуации, 
однако, не забывая о много-
этапных операциях и заклад-
ках на будущее. 

В нынешних условиях пре-
одоление имеющихся в ИПС 
недостатков (технологических 
и организационных) требует 
создания принципиально но-
вых подходов и соответству-
ющей им организационной 
структуры, что позволило бы 
преодолеть изолированность 

Тотальная агрессия 
НАТО показала, 
что нам требуется 
качественный  
и количественный 
переход на новый 
уровень в деле 
отражения агрессии 
в информационно-
психологической 
сфере (ИПС)
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между ведомствами, а также 
между ведомствами и частны-
ми лицами, участвующими на 
идейно-добровольной основе 
в информационной (инфор-
мационно-психологической) 
войне, развязанной против 
России коллективным агрес-
сором. 

Помимо наращивания кон-
трпропагандистской инфор-
мационной работы, целесо-
образно разорвать цепочки 

финансирования, через ко-
торые деньги американских 
налогоплательщиков и доно-
ров НКО используются для 
вербовки «информационных 
диверсантов» внутри России. 
Более существенные меры 
контроля над банковскими 
переводами и рынком крипто-
валюты в этих условиях по-
зволят подорвать деструк-
тивный потенциал западной 
информационной стратегии, 

оставить ее инициаторов без 
«виртуальной пехоты». 

С учетом опасности, исхо-
дящей от действий вышеу-
помянутых сил, комплекс со-
ответствующих мер должен 
быть эквивалентен шагам, 
предпринимавшимся в 2000-
е годы в сфере противодей-
ствия финансированию тер-
роризма.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
некоторые направления антироссийской 
«политики памяти» на современной Украине. 
Приводятся конкретные примеры «войн 
памяти», инспирированных укрофашистским 
режимом в целях тотальной нацификации 
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Abstract. The article discusses some trends  
of the anti-Russian “policy of memory” in the  
modern Ukraine. Specific examples of “wars  
of memory” inspired by the Ukrofascist regime  
for the purpose of total nazification of Ukrainian  
society are given.
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Историческая память всег-
да была и будет основой на-
ционально-государственной 
идентичности. Отношение 
к прошлому формирует как 
массовое, так и индивидуаль-
ное сознание. Общая память 
нации – основа её единства. 
Именно из этих незыблемых 
принципов исходит Россий-
ское военно-историческое 
общество, создавая и восста-
навливая воинские мемориа-
лы. В их числе – легендарный 
мемориал «Саур-Могила» на 
героической земле Донбасса.

Совсем иную «политику 
памяти» реализует нынеш-

ний укрофашистский режим. 
Сегодняшние политические 
элиты Украины с помощью ис-
кажённой интерпретации про-
шлого пытаются легитимизи-
ровать настоящее; с целью 
удержания своей власти со-
чиняют новую историю; путем 
манипулирования образами и 
фактами изобретают тради-
ции, внушая массам совсем 
другую трактовку событий. 
Историческая политика укро-
фашистского режима харак-
теризуется вмешательством 
со стороны властвующей по-
литической элиты в трактовку 
истории в интересах форми-

рования националистическо-
го и антироссийского госу-
дарства. С момента распада 
СССР одним из важнейших 
направлений исторической 
политики постсоветской Укра-
ины стала разработка соб-
ственной «политики памяти», 
нацеленной на разрыв общих 
исторических связей с Росси-
ей. Инструментами историче-
ской политики и, в частности, 
«политики памяти», стали 
«войны памяти», «выражаю-
щиеся в деконструкции суще-
ствующих в обществе «мест 
памяти» и замене их новыми, 
переоценивающими прошлое 

«ПОЛИТИКА ПАМЯТИ» И «ВОЙНЫ ПАМЯТИ»

НА ПОСТМАЙДАННОЙ УКРАИНЕ
THE “POLITICS OF MEMORY” AND “WARS OF MEMORY” IN THE POST-MAIDAN UKRAINE
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в интересах настоящего»1. 
Соотношение «исторической 
политики» и «мест памяти» 
представлено на рис. 1.

Анализ ведущихся Украи-
ной против России «войн па-
мяти» позволяет выделить 
множество их видов2; основ-
ные из них представлены на 
рис. 2; о некоторых из указан-
ных ниже видов «войн памя-
ти» речь пойдет далее.

Для ведения «войн памя-
ти» против России на Укра-
ине были созданы государ-
ственные, политические и 
общественные структуры. К 
государственным структурам 
можно отнести: 

Украинский институт нацио-
нальной памяти (УИНП),

четыре центра информа-
ционно-психологических опе-
1 Стрелова О.Ю. История в школе остается «полем битвы за прошлое», потому что «войны памяти» не утихают. 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-v-shkole-ostaetsya-polem-bitvy-za-proshloe-potomu-chto-voyny-pamyati-ne-utihayut. 
(дата обращения: 11.07.2022).
2 Воронова О.Е., Трушин А.С. Глобальная информационная война против России. Монография. – М.: Яуза-каталог, 
2019. – 320 с. 
3 Информационные войска Украины. Что это и чем они занимаются? https://pikabu.ru/story/informatsionnyie_voyska_
ukrainyi_chto_yeto_i_chem_oni_zanimayutsya_8898834 (дата обращения: 20.07.2022).
4 Мухтарқызы C. Теоретическая основа исследования “войн памяти”.//Известия КзУМОиМЯ имени Абылай хана.

раций (ИПсО), входящих в 
состав украинских Сил специ-
альных операций (ССО):

16-й Центр ИПсО (А1182, 
Гуйва, Житомирская обл.);

72-й Центр ИПсО (А4398, 
Бровары, Киевская обл.), ко-
торый был ликвидирован 25 
февраля 2022 г. в ходе спецо-
перации российских войск;

74-й Центр ИПсО (А1277, 
Львов);

83-й Центр ИПсО (А2455, 
Одесса)3; 

Музеи памяти (государ-
ственные, муниципальные, 
школьные и пр.);

Научные центры государ-
ственных вузов.

Политические и обществен-
ные институты Украины, не-
сущие «политику памяти» в 
массы, включают политиче-

ские партии, общественные 
организации националисти-
ческой, экстремистской, пра-
ворадикальной направленно-
сти, НКО, НПО. Имеют место 
также гибридные структуры 
смешанного типа: например, 
добровольные «информа-
ционные войска», фабрики 
«троллей» и «ботов», замы-
кающиеся на вышеуказанные 
центры информационно-пси-
хологических операций.

Как известно, «политика 
памяти» формирует коллек-
тивную историческую память, 
которая является социально 
конструируемым феноменом4 

и предполагает определенный 
набор социальных инструмен-
тов. Наиболее эффективным 
инструментом тотальной на-
цификации армии, общества 

и государства стали нацио-
налистические формиро-
вания. На Украине за 8 лет, 
прошедших после государ-
ственного переворота 2014 
года, появились 59 таких фор-
мирований5. Большая часть из 
них была подчинена разным 
подразделениям украинского 
Министерства обороны. По-
сле Минска-2 многие из этих 
структур были реформирова-
ны и даже расформированы. 
Однако командиры, которые 
составляли костяк нацбатов, 
не увольнялись из Вооружен-
ных Сил, а распределялись 
по всем армейским подразде-
лениям ВСУ и национальной 
гвардии в качестве своеобраз-
ных «политруков». Задача пе-
ред ними была поставлена в 
рамках националистически 
ориентированной «политики 
памяти» – новобранцам «про-
мыть мозги», сомневающихся 
запугать. 

Перечислим ряд ныне дей-
ствующих националистиче-
ских формирований Украи-
ны. Самые известные из них: 
уничтоженный в Мариуполе 
полк «Азов» (Донецкая об-
ласть) и частично уничтожен-
ный националистический ба-
тальон «Айдар» (Луганская 
область). Нацбаты активно 
действуют пока на всех терри-
ториях Украины. Среди них – 
«Донбасс» (Днепропетровск) , 
«Харьков» и «Кракен» (Харь-
ковская область), «Донецк», 
состоящий преимуществен-
но из жителей бывшей До-
нецкой области, вставших на 
сторону киевского режима, 

5 Евгений Маслов. Не «Азовом» единым. Какие ещё нацбаты воюют на Украине? https://aif.ru/politics/world/ne_
azovom_edinym_kakie_eshchyo_nacbaty_voyuyut_na_ukraine (дата обращения: 22.07.2022).

«Карпатская сечь» (Закар-
патье), «Скиф» и «Хортиця» 
(оба – Запорожская область), 
«Днепр-1» (Днепропетров-
ская область), «Кременчуг», 
«Кривбасс» (Кривой Рог), 
«Сумы», «Полтава», «Сар-
мат» (Херсонская область), 
«Болград» (Одесская об-
ласть), «Шторм» (Одесса), 
«Одесса», «Киевская Русь» и 
«Золотые ворота» (Киевская 
область), «Киев» и «Сечь» 
(оба из Киева), «Винница», 
«Николаев», «Полесье» (Жи-
томирская область), «Богдан» 
(Хмельницкая область), «Тер-
нополь», «Ивано-Франковск», 
«Воля» (Львовская область), 
«Волынь» и пр. Как видим, на-
ционалистические формиро-
вания были созданы во всех 
областях Украины для про-
ведения, в том числе, нацио-
налистической, русофобской 
«политики памяти» и запуги-
вания несогласных.

Уже после начала СВО были 
сформированы три новых на-
ционалистических батальона: 
«Слобожанщина», «Харьков-
щина-1» и «Харьковщина-2». 
По данным Министерства обо-
роны РФ, их укомплектовали 
заключенными, отбывавшими 
наказания за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Бата-
льон «Кракен» (подразделе-
ние «Азова») также набран из 
поспешно амнистированных 
уголовников. Он уже успел 
«прославиться» жёсткими 
зачистками в Харьковской 
области. Именно бойцы это-
го батальона вели себя как 
настоящие садисты, простре-

ливая российским пленным 
ноги и оставляя их истекать 
кровью.

Есть ещё специфичные 
формирования национали-
стов, включающие в себя 
представителей других стран 
и территорий постсоветско-
го пространства. Например, 
отряд «Погоня», состоящий 
из граждан Белоруссии, вою-
ющих на стороне украинских 
властей. Есть батальоны, ко-
торые состоят в основном из 
чеченцев, бежавших из Рос-
сии в начале двухтысячных 
годов. Это батальон имени 
Шейха Мансура и батальон 
имени Джохара Дудаева. Во-
юет с союзными войсками и 
Грузинский легион, известный 
ещё с 2014 г. 

Задача нацбатов – не толь-
ко вести боевые действия 
против России и союзных во-
йск, но и быть главным оруди-
ем насильственной украини-
зации всего русскоязычного 
населения Украины, держать 
в узде страха и ненависти по 
отношению к России всё укра-
инское общество, поддержи-
вать «огнем и мечом» нескон-
чаемые «войны памяти».

При этом для поддержания 
или даже повышения уровня 
русофобской истерии на Укра-
ине широко используются ка-
тализаторы памяти (рис.4). 
Таким «катализатором памя-
ти» могут быть годовщина, 
юбилей, круглая дата истори-
ческого события, активизиру-
ющие внимание к ним со сто-
роны общества. 

Этим приемом активно 

Рис. 1. Соотношение «исторической политики» 
и «мест памяти»

Рис. 2. Основные виды «войн памяти»  
против России на современной Украине

Виды «войн памяти»

1 Войны памятников

2 Войны музеев и институтов памяти

3 Войны учебников истории

4 Войны документов (архивов и законов)

5 Войны символов

6 Войны переименований

7 Войны интерпретаций истории  
в сфере культуры и искусства

8 Войны исторических мифов 
(«фальсификационные войны»)

Историческая политика

Политика памяти

Историко-мемориальная политика

Войны памяти

Места памяти
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пользуются современные иде-
ологи и политики Украины, 
отмечая на государственном 
уровне даты, связанные с 
украинскими гетманами, ру-
ководителями и боевиками 
ОУН-УПА, кровавыми «героя-
ми АТО». В официальный ка-
лендарь памятных дат Укра-
ины внесены имена гетманов 
Сагайдачного и Мазепы. В 
календаре на 2022 год встре-
чаем запись «80 лет со вре-
мени создания Украинской 
повстанческой армии (1942)» 
– пресловутой УПА.

«Катализаторы памяти» 
часто искусственно вбрасы-
вают в информационное про-
странство путем создания 
фильма, книги, музыкального 
произведения, памятника, пе-
реименования топонимиче-
ского объекта и т.д. Например, 
в Харьковском театре оперы и 
балета имени Н.В. Лысенко по 
случаю 330-летия прихода к 
гетманской власти Ивана Ма-
зепы была поставлена опера 
П.И. Чайковского «Мазепа» 
по поэме А. С. Пушкина «Пол-
тава». Из старой партитуры 

оперы удалили третий акт, 
а текст перевели на украин-
ский язык. В начале и в конце 
оперы звучит любимая песня 
Степана Бандеры «Черная 
пашня испахана». В одной из 
последних сцен во время каз-
ни предателя России Кочубея 
на большом экране демон-
стрируют фотографии воинов 
АТО и «небесной сотни». Цель 
такой постановки – запустить 
«катализатор памяти» о гет-
мане Мазепе, о Степане Бан-
дере, боевиках АТО и «небес-
ной сотне» с целью вызвать у 
публики подъем национали-
стических чувств. При этом 
нынешние украинские авторы 
Л. Цегельский и Д. Чутро так 
переделали либретто, что Ма-
зепа из отрицательного персо-
нажа, предателя превратился 
в национального героя Украи-
ны. Этот ложный вариант опе-
ры, в котором начисто исчезла 
пушкинская тема прославле-
ния Петра и русского войска, 
является, по существу, «куль-
турным фальсификатом». В 
данном случае использована 
«технология подмены», часто 

применяемая в «войнах памя-
ти». «Технология подмены» 
реализуется через искажен-
ную копию факта, его ложную 
интерпретацию и в итоге – че-
рез подмену смысла (рис. 3).

В случае с украинской 
версией оперы Чайковского  
«Мазепа» можно видеть 
полный набор подмен, где 
искажается реальный исто-
рический сюжет, воссоздан-
ный А.С. Пушкиным в поэме  
«Полтава», где ложно (геро-
ически) интерпретируется 
предательская роль гетмана 
Мазепы и его подручного Ор-
лика, где победа в Полтавской 
битве как одно из проявлений 
славы русского оружия под-
менено негативным образом 
русской армии Петра I. Парал-
лели с Бандерой и боевиками 
АТО добавлены для актуали-
зации истории в интересах на-
ционалистического настояще-
го украинского государства.

***
«Выкорчевывание» истори-

ческой памяти об общем исто-
рическом прошлом с Россией 

из массового сознания укра-
инцев прошло несколько эта-
пов. Периодизацию этого де-
структивного процесса можно 
условно представить следую-
щим образом (рис. 4).

Первый этап (так называе-
мый «Ленинопад» 2013–2017 
гг.) начался на Украине прак-
тически сразу после выхода 
из состава СССР. Сначала 
процесс борьбы с именем В.И. 
Ленина шел нешумно – нужно 
было подготовить обществен-
ное мнение, постепенно пере-
вернуть сознание нескольких 
поколений в духе антисове-
тизма и «антимоскальщины». 
Дело в том, что советские 
символы и названия у многих 
в «незалежной», считающих 
себя «свидомыми» (т.е. «пра-
вильными» с точки зрения 
украинского национализма) 
украинцами, прочно ассоци-
ировались с Россией и рус-
скими. Фигура В.И. Ленина на 
постаменте была для нацио-
налистов символом «русского 
империализма». Согласно от-
крытым статистическим дан-
ным, на Украине в 1991 году 

было 550 памятников и бю-
стов в честь Ленина. В августе 
2017 года киевская власть от-
читалась, что в стране (не счи-
тая неподконтрольных Киеву 
территорий) не осталось ни 
одного памятника организа-
тору Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
которому украинская государ-
ственность, как известно, обя-
зана своим существованием.

С 2014 года начинается 
второй этап борьбы с истори-
ческой памятью – «декомму-
низация». Этот этап был акти-
визирован в 2015 году, когда 
власти Киева приняли пакет 
законов о «декоммунизации». 
В октябре 2015 г. Украинский 
институт национальной памя-
ти обнародовал список из 520 
видных деятелей в сфере по-
литики, науки, культуры, эко-
номики, чья деятельность яко-
бы подпадала под действие 
законов о декоммунизации. 
Названия улиц и другие топо-
нимы в их честь должны были 
быть изменены до 21 ноября 
2015 года. В список вошли 
лица, которые занимали руко-

водящие должности в Комму-
нистической партии, высших 
органах власти и управления 
СССР, УССР, других союзных 
или автономных советских ре-
спублик. 

В рамках «декоммуниза-
ции» был введён запрет на 
деятельность в стране Комму-
нистической партии Украины, 
демонтированы памятники 
советским государственным 
и партийным деятелям и со-
ветским полководцам, убраны 
советские топонимы. По всей 
Украине убирали советские 
наименования улиц, площа-
дей, сёл, городов, названных 
в честь советских деятелей. 
Например, город Артемовск, 
носивший имя выдающегося 
революционера, основателя 
Донецко-Криворожской со-
ветской республики Фёдора 
Сергеева, известного под пар-
тийным псевдонимом «това-
рищ Артём», переименовали 
в прежнее название Бахмут. 
В рамках «декоммунизации» 
было переименовано 987 на-
селенных пунктов и 52 тысячи 
топонимов. Демонтировано 

Рис. 3. Иллюстрация «технологии подмены» реального факта Рис. 4. Основные этапы борьбы с исторической памятью на Украине
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почти 2,5 тыс. памятников.
Разрушив все памятники 

Ленину и переименовав «со-
ветские» и «русские» назва-
ния улиц и проспектов, укра-
инские националисты так и 
не поняли, почему перемены 
к лучшему на Украине не про-
изошли. Следующим этапом 
борьбы стал этап «деимпе-
риализации» и «дерусифика-
ции» Украины. Новые украин-
ские власти начали бороться 
против всех памятников, хоть 
как-то связанных не только с 

СССР, но и с Российской им-
перией.

Год 350-летия Петра Вели-
кого, широко празднуемый 
в России в 2022 г. в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ В.В. Путина, на Украине 
отметили очередной войной с 
памятниками.

В прежние времена Полта-
ву украшали два памятника 
императору Петру I. Первый 
из них был установлен в 1849 
году на месте дома казака 
Магденко, где российский им-

ператор оставался на отдых 
на второй день после Полтав-
ской битвы. 170 лет памятник 
никому не мешал, а теперь 
началась борьба с имперским 
прошлым.

Сначала вандалы раскраси-
ли в желто-голубой цвет Герб 
Российской империи на осно-
вании памятника, потом часть 
монумента вандалы заляпали 
красной краской, нанесли ца-
рапины, а у основания мону-
мента оставили надпись «оку-
пант» [орфография вандалов 

сохранена]. В середине авгу-
ста 2022 года этот памятник 
накрыли сине-желтой маски-
ровочной сетью и стали про-
водить там фотосессии.

Второй памятник Петру I – 
бронзовая скульптура царя 
высотой 2,04 м (известно, 
что он был именно такого ро-
ста), созданная в 1915 году 
А. Адамсоном и установлен-
ная перед входом в Музей 
истории Полтавской битвы.

Украинские вандалы не 
ограничились обливанием 
этого памятника краской, а 
решили его снести совсем – 
после выступления Президен-
та РФ Владимира Путина 9 
июня 2022 г. на встрече с мо-
лодыми предпринимателями, 
где Президент заявил, что на 
долю России выпала задача 
укреплять и защищать терри-
ториальные границы так, как 
когда-то делал Петр I. Экс-де-
путат Верховной Рады Илья 
Кива, уроженец Полтавы, ак-
тивно выступающий против 
укрофашистского режима 
в политических программах 
главных российских телекана-
лов, обратился к украинцам и 
лично главе областного сове-
та Александру Беленькому с 
просьбой не накликать беду и 
не совершать ошибку6. 

В феврале 2014 г. в Львов-
ской области была демон-
тирована скульптура М.И. 
Кутузова. Как заявили пред-
ставители националистиче-
ской партии «Свобода» (за-
6 Кива попросил желающих снести памятник Петру I в Полтаве не кликать беду. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.osnmedia.ru/politika/kiva-poprosil-zhelayushhih-snesti-pamyatnik-petru-i-v-poltave-ne-klikat-bedu (дата обращения 
19.08.2022).
7 Обзор событий Фонда стратегической культуры. После декоммунизации и дерусификации Украине не останется 
ничего. https://www.fondsk.ru/news/2017/12/04/posle-dekommunizacii-i-derusifikacii-ukraine-ne-ostanetsja-nichego-45187.
html (дата обращения: 24.07.2022).

прещена в РФ), «Кутузов был 
русским полководцем» и «не 
имел никакого отношения к 
истории города». Под закон 
о декоммунизации попал и 
памятник Александру Суворо-
ву в Киеве: власти сочли его 
«элементом советской агита-
ции и пропаганды» на Укра-
ине. До 2018 года бронзовая 
фигура великого русского 
полководца стояла у фасада 
здания Суворовского училища 
в Киеве: затем ее огородили 
и перенесли на задний двор. 
Позже памятник перевезли 
в полтавский Музей тяжелой 
бомбардировочной авиации, 
где в феврале 2022 года пол-
ностью демонтировали. В 
Винницкой области в марте 
2014 года был демонтирован 
памятник герою обороны Се-
вастополя 1854–1855 гг. Пе-
тру Кошке. В мае 2014 года в 
Киеве изуродовали памятник 
князю Владимиру Святому – 
крестителю Руси. У скульпту-
ры, которая была установлена 
в честь 1025-летия Крещения 
Руси, разбили крест, который 
он держал в руках. В Одессе 
снесли памятник представи-
телю императорской семьи 
Константину Константинови-
чу Романову. Не первый год 
угрожают и сносом памятника 
императрице Екатерине II. 

Новый пик войны с памят-
никами на Украине произо-
шел после начала военной 
спецоперации союзных войск. 
В апреле 2022 г. в Тернополе, 
Мукачеве и Ужгороде демон-

тировали памятники великому 
русскому поэту А.С. Пушкину. 
В том же месяце в Харькове 
нацисты спецподразделения 
«Кракен» разрушили памят-
ник советскому полководцу 
маршалу Г.К. Жукову – уже не 
в первый раз. И таких приме-
ров много.

Председатель Государ-
ственного агентства по во-
просам кино Филипп Ильен-
ко, член украинской партии 
«Свобода», сообщал в СМИ: 
«На сегодняшний день для 
показа на Украине запрещено 
более 630 фильмов и сери-
алов. Они не только россий-
ские. Сегодня на наших кана-
лах вы не найдёте ни одного 
фильма или сериала, где есть 
пропаганда государственных 
органов страны-агрессора и 
которые сняты Россией после  
1 января 2014 года»7.

С 8 ноября 2016 г. на Украи-
не начал действовать «Закон 
о квотах на украиноязычные 
песни в эфире радиостан-
ций». С января 2017 г. – в 
силу вступил порядок изъятия 
книг, выпущенных в России 
и ввезённых в «нэзалежную» 
без специального разреше-
ния. Годом ранее Верховная 
рада Украины проголосовала 
за ограничение ввоза из Рос-
сии печатной продукции «ан-
тиукраинского содержания».

«Антиукраинскими» ока-
зались даже детские сказки. 
Cамый нелепый запрет свя-
зан с показом множества ки-
нофильмов и телесериалов, 

Оскверненный памятник Петру I в Полтаве на месте отдыха российского императора  
после Полтавской битвы

Памятник Петру I в Полтаве
перед входом в Музей 
истории Полтавской битвы
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«ПОЛИТИКА ПАМЯТИ» И «ВОЙНЫ ПАМЯТИ»
НА ПОСТМАЙДАННОЙ УКРАИНЕ

«ПОЛИТИКА ПАМЯТИ» И «ВОЙНЫ ПАМЯТИ»
НА ПОСТМАЙДАННОЙ УКРАИНЕ

Снос памятника Кутузову 
в Бродах

Снос памятника А.М. Горькому в Виннице

Снос памятника А.С. Пушкину в Тернополе

Снос памятника А.М. Горькому 
 в. г. Александрия Кировоградской обл.Снос памятника Суворову  

в Полтаве

Снос памятника  
Суворову в Киеве

Снос памятника  
А.С. Пушкину во Львове 
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между собой… напоказ всему 
Народу Джунглей. Они посто-
янно собирались завести свои 
законы и обычаи, но так и не 
завели, потому что память у 
них была короткая… В конце 
концов они придумали пого-
ворку: «Все джунгли будут 
думать завтра так, как бан-
дерлоги думают сегодня», 
и очень этим утешались. Мы 
велики! Мы свободны! Мы 
достойны восхищения! До-
стойны восхищения, как ни 

8 Киплинг Р. Маугли: Повесть-сказка. – М.: Дет. лит., 2001.–224 с.

один народ в джунглях! Мы 
все так говорим – значит, 
это правда! – кричат бандер-
логи»8.

Подобно персонажам Ки-
плинга ведут себя и украин-
ские «бандерлоги», испове-
дующие культ Бандеры, и 
присоединившиеся к ним по-
неволе простые украинские 
граждане, зомбированные 
русофобской пропагандой 
укрофашистского режима, 
использовавшего в качестве 

мощного деструктивного ору-
жия и «войны памяти».

Но хочется верить, что воз-
вращается не только история. 
Когда придет конец «мас-
совой амнезии», вернется и 
коллективная историческая 
память. На это, в том числе, 
нацелена и специальная во-
енная операция, и денацифи-
кация сознания украинского 
общества – как ее важнейшая 
часть.

произведенных как в СССР 
(«Зигзаг удачи», «Новогодние 
приключения Маши и Вити», 
«Ирония судьбы, или С легким 
паром!»), так и в постсовет-
ской России («Брат-2», «Си-
рота казанская», «Господа 
офицеры», «Смерш», «Улицы 
разбитых фонарей», «Ворони-
ны», «Елки»). Всё это, якобы, 
угрожает безопасности укра-
инского государства! 

Современные политики и 
политологи нередко обраща-
ются к литературным аллего-
риям и метафорам. В одном из 
своих выступлений Президент 
России В.В. Путин использо-
вал выразительные примеры 
из знаменитого произведения 

английского писателя Р. Ки-
плинга, сравнив США с агрес-
сивным и властным тигром 
Шерханом, а послушных евро-
пейских вассалов Вашингтона 
с шакалом Табаки.

Этот впечатляющий лите-
ратурный ряд можно продол-
жить, обратившись к образам 
послушных Хозяину бандер-
логов и воспользовавшись, 
к тому же, парадоксальным 
созвучием названия этого 
подлого племени с последо-
вателями Бандеры. Но дело 
не только в созвучии, но и в 
самом существе.

Процитируем: «У бандерло-
гов нет Закона. У них нет сво-
его языка, одни только кра-

деные слова, которые они 
перенимают у других, когда 
подслушивают, и подсма-
тривают, и подстерегают, 
сидя на деревьях… Они бол-
тают и хвастают, будто они 
великий народ и задумали 
великие дела в джунглях. 
Их очень много, они злые, 
грязные, бесстыдные и хотят 
только того, чтобы Народ 
Джунглей обратил на них 
внимание. Но он не замечает 
их, даже когда они бросают 
орехи и сыплют грязь всем на 
голову… Они поднимают вой, 
выкрикивая бессмысленные 
песни, зовут Народ Джунглей 
к себе на деревья драться, 
заводят из-за пустяков ссоры 

Члены Российского военно-исторического общества А.С. Трушин и О.Е. Воронова на руинах Мемориала  
«Саур-Могила» в мае 2019 г. Сегодня  при поддержке РВИО этот мемориал полностью восстановлен.
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Abstract. The article examines the main 
provisions of Hitler’s plan “Ost” for the destruction 
and plundering of the Ukraine and the settlement 
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The ideological kinship of German Nazism  
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and the historical inevitability of their collapse  
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Откровенная поддержка 
коллективным Западом ки-
евского режима заставляет 
предположить, что весьма ве-
роятен, более того, готовится 
переход к военному противо-
стоянию с Россией с исполь-
зованием не только сил укра-
инских неонацистов, но и сил 
и средств Североатлантиче-
ского альянса.

Британский таблоид Daily 
Express убеждает своих чи-
тателей, что в авангарде 

нападения на Российскую 
Федерацию вместе с Соеди-
нёнными Штатами будет Гер-
мания. Убеждает не без осно-
вания. При канцлере Олафе 
Шольце ФРГ увеличила рас-
ходы на оборону до 2% ВВП, 
повысив годовой военный 
бюджет с 50,3 млрд евро поч-
ти до 70 млрд.

Берлин оказывает киевско-
му режиму мощную поддерж-
ку. Его риторика в последнее 
время стала значительно бо-

лее воинственной. Не далее, 
как 9 мая (бередит, видно, 
эта дата немецкого канцлера)  
О. Шольц заявил, что Москва 
не оставляет Берлину иного 
выбора, как поставлять ору-
жие Киеву.

Министр финансов Герма-
нии Кристиан Линднер вы-
ступил с заявлением о том, 
что его страна готова оказать 
помощь в закрытии кратко-
срочных финансовых потреб-
ностей бюджета Украины.  

СУДЬБА УКРАИНЫ В ПЛАНАХ III РЕЙХА: 

УРОКИ ИСТОРИИ ДЛЯ БЕРЛИНА И КИЕВА
THE FATE OF THE UKRAINE IN THE PLANS OF THE THIRD REICH: 
HISTORY LESSONS FOR BERLIN AND KIEV

С этой целью ФРГ направит 
Киеву около €1 млрд в каче-
стве бюджетной поддержки.

А «вишенка на торте» – 
заявление главы МИД ФРГ 
Анналены Бербок о необхо-
димости «разрушения» Рос-
сии, что возмутило даже ее 
соотечественников. Бывший 
председатель Социал-демо-
кратической партии Германии 
Оскар Лафонтен сравнил сло-
ва Бербок о России с «языком 
нацистской Германии», ибо ее 
слова «вполне могли бы по-
нравиться лидерам Третьего 
рейха».

То, что киевский режим име-
ет все признаки неонацист-
ского, и пик его преступных 
деяний – геноцид русского и 
русскоязычного населения, 
проживающего на террито-
рии Донбасса, для Запада 
значения не имеет. О том, что 
восемь лет ВСУ творили на 
территории ДНР и ЛНР, со-
вершая массовые убийства  
с применением систем залпо-
вого огня «Град» и «Ураган», 
авиационных неуправляемых 
ракет, имеющих кассетную 
головную часть, тактических 
ракет «Точка-У», других ви-
дов тяжёлого наступательно-
го вооружения неизбиратель-
ного действия, там якобы «не 
знают». О гибели на террито-
рии Донбасса от украинской 
агрессии с 2014 г. не менее 
13–14 тыс. человек на Западе 
тоже «не слышали».

В том же Берлине в деяни-
ях киевского режима не видят 
ничего преступного. Герма-
нии, учитывая её тяжёлое на-
цистское прошлое, вести бы 
себя поскромнее. Слишком 
глубокий след оставил гитле-

ровский режим в историче-
ской памяти людей, живущих 
на той земле, куда Берлин 
сегодня направляет тяжелую 
боевую технику.

Почему же именно Гер-
мания выступает в Европе 
главным покровителем киев-
ского режима? Найти ответ 
на этот вопрос будет легче, 
если вспомнить, с какой про-
граммой вели свои орды на 
советскую землю нацистские 
бонзы. «Война ведется за зер-
но и хлеб… война за сырье, 
за резину, железо и руды… 

– разъяснял немцам министр 
пропаганды Третьего рейха 
Й. Геббельс. – На необозри-
мых полях Востока колышутся 
желтые колосья, которых до-
статочно и сверхдостаточно, 
чтобы прокормить наш народ 
и всю Европу… Это и есть 
цель нашей войны».

Напомним, какую участь го-
товили Украине вожди нацист-
ской Германии. Преступные 
цели гитлеровцев сводились 
к ликвидации СССР, к захвату 

его богатств и земель с целью 
расширения «жизненного про-
странства», к истреблению 
политически активной части 
населения и всех, кто повел 
бы борьбу против агрессора.

Гитлер 16 июля 1940 г. на 
совещании в своей ставке с 
участием главного уполно-
моченного по выполнению 
четырехлетнего экономиче-
ского плана Геринга, а также 
возглавившего в июле 1941 
г. имперское министерство 
оккупированных восточных 
территорий (Восточное мини-
стерство) Розенберга и дру-
гих нацистских руководите-
лей провозгласил, что после 
разгрома СССР территория 
Третьего рейха должна быть 
расширена на восток по край-
ней мере до Урала. А 31 июля 
1940 г. на совещании высше-
го командования вермахта, 
посвященном подготовке на-
падения на СССР, он прямо 
заявил: «Украина, Белоруссия 
и Прибалтика – нам».

«Расовая теория» и «теория 
жизненного пространства» за-
родились в Германии задолго 
до прихода нацистов к власти, 
но лишь при них приобрели 
статус государственной иде-
ологии. Война против СССР 
рассматривалась нацистской 
верхушкой, прежде всего, 
как война против славянских 
народов. В разговоре с пре-
зидентом сената Данцига  
Х. Раушнингом Гитлер объяс-
нял: «Одна из основных задач 
германского государствен-
ного правления заключается  
в том, чтобы навсегда предот-
вратить всеми возможными 
средствами развитие сла-
вянских рас. Естественные  

Германии, учитывая 
ее тяжелое 
нацистское 
прошлое, вести бы 
себя поскромнее. 
Слишком глубокий 
след оставили 
немцы на той 
земле, куда Берлин 
направляет тяжелую 
боевую технику
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инстинкты всех живых су-
ществ подсказывают нам не 
только необходимость побеж-
дать своих врагов, но и унич-
тожать их».

Выступая перед высшим 
командным составом вермах-
та 9 января, 17 и 30 марта 
1941 г., Гитлер заявлял, что 
война против СССР будет 
«полной противоположно-
стью нормальной войне на 
Западе и Севере Европы», в 
ней предусматривается «то-
тальное разрушение», «унич-
тожение России как госу-
дарства». Пытаясь подвести 
идейную базу под эти замыс-
лы, он объявил, что предсто-
ящая война против СССР 
будет «борьбой двух идеоло-
гий» с «применением жесто-
чайшего насилия», что в этой 
войне предстоит разгромить 
не только Красную армию, 
но и «механизм управления» 
СССР, «уничтожить комис-
саров и коммунистическую 
интеллигенцию», функционе-
ров и таким путем разрушить 
«мировоззренческие узы» 
русского народа.

Гитлер не раз заявлял, что 
русские и украинцы недостой-
ны какого-либо образования, 
их не следует приучать ни к 
какой умственной работе, их 
удел – служить исключитель-
но в качестве рабочей силы 
при освоении немцами Вос-
тока: «С них будет вполне 
достаточно умения читать до-
рожные указатели, немецкому 
учителю там нечего делать. 
Под свободой украинцы по-
нимают разрешение мыться 
только один раз в месяц, а не 
два раза, как прежде, немец 
со своей зубной щеткой вско-

ре будет вызывать у них толь-
ко раздражение».

В сентябре 1941 г. Гитлер 
посетил Украину, после чего 
в гитлеровской ставке ста-
ло известно о впечатлени-
ях фюрера: «В Киеве сгорел 
целый квартал, но в городе 
проживает все еще довольно 
большое количество человек. 
Они производят очень плохое 
впечатление, внешне походят 
на пролетариев и поэтому их 
численность следовало бы 

сократить на 80–90%. Фюрер 
немедленно поддержал пред-
ложение рейхсфюрера (Гимм-
лера – Ю.Р.) конфисковать 
расположенный неподалеку 
от Киева древний русский мо-
настырь... чтобы он не превра-
тился в центр возрождения 
православной веры и нацио-
нального духа».

Итак, что ждало жителей 
Украины в случае победы гер-
манского оружия на Востоке? 
Меньшинству была уготована 
участь рабов, остальные под-
лежали физическому уничто-
жению и высылке на окраины 

Евразийского материка. Это 
прямо следует из содержания 
генерального плана «Ост», 
разработанного по указанию 
верхушки нацистской Герма-
нии и принятого к исполнению 
осенью 1941 г.

***
Разработка генерального 

плана «Ост» связана с име-
нем рейхсфюрера СС Гимм-
лера, который в октябре 1939 
г. одновременно занял пост 
рейхскомиссара «по укрепле-
нию немецкой расы» и играл 
ведущую роль при определе-
нии участи, ожидавшей совет-
ское население.

24 июня 1941 г. Гиммлер по-
ручил начальнику планового 
отдела при рейхскомиссаре, 
директору Института по аграр-
ному делу и аграрной полити-
ке Берлинского университета 
оберфюреру СС профессору 
К. Мейеру-Хетлингу подгото-
вить план массовой депор-
тации коренного населения 
из Центральной и Восточной 
Европы, чтобы высвободить 
пространство для заселения 
немцами. 

Секретный документ под 
названием «Генеральный 
план «Ост»» был представ-
лен Гиммлеру 15 июля 1941 г. 
Помимо депортации 80–85% 
населения из Польши и 50% 
из Чехии, планом предусма-
тривалось в течение 25–30 
лет изгнать 85% жителей 
Литвы, 75% – Белоруссии, 
65% – Западной Украины, 
по 50% – Латвии и Эстонии. 
Из 45 млн. человек, которые 
проживали на простран-
стве, запланированном под  
немецкую колонизацию, 

подлежали депортации не 
менее 31 млн «нежелатель-
ных по расовым показа-
телям». На обезлюденных 
территориях планировалось 
сразу после разгрома СССР 
расселить до 840 тыс. нем-
цев.

На последующие два-три 
десятилетия были заплани-
рованы ещё две волны посе-
ленцев численностью в 1,1 и  
2,6 млн человек.

Особым вниманием наци-
сты удостоили русских, имея 
в виду представителей вос-
точнославянских народов, со-
ставлявших основу населения 
Советского Союза. Референт 
по расовым вопросам в Вос-
точном министерстве А. Ро-
зенберга доктор Э. Ветцель в 
июне 1942 г. подготовил для 
Гиммлера текст замечаний 
к первоначальному вариан-
ту генерального плана, где 
утверждал, что «без полного 
уничтожения» или ослабления 
любыми способами «биологи-
ческой силы» коренного на-
селения установить немецкое 
господство не удастся. 

Следуя по пятам наступав-
ших войск, к середине ноября 
1941 г. только специальные ка-
рательные части (эйнзацгруп-
пы) армий «Север», «Центр» и 
«Юг» истребили в Прибалти-
ке, Белоруссии и на Украине 
более 300 тыс. мирных граж-
дан. Массовыми убийствами 
и грабежом они занимались 
до конца 1942 года. По самым 
осторожным оценкам, на их 
счету свыше 1 млн жертв.

Для «очищения» оккупиро-
ванных советских земель от 
«лишних людей» и установ-
ления там «нового порядка» 

нацистами был создан раз-
ветвленный военно-админи-
стративный и карательный 
механизм. Власть на терри-
ториях, прилегавших к ли-
нии фронта, принадлежала 
немецкой военной админи-
страции. Во главе ее стоял 
генерал-квартирмейстер Ге-
нерального штаба сухопутных 
войск генерал-лейтенант Э. 
Вагнер. Начальниками воен-
ных администраций при груп-
пах армий «Север», «Центр» 
и «Юг» в их тыловых районах 
являлись командующие гене-
ралы сухопутных войск, а при 
армиях – коменданты тыло-
вых районов. Они опирались 
на многочисленные гарнизо-
ны, полевые, поселковые и 
городские комендатуры. В их 
распоряжении находились ох-
ранные дивизии, караульные 
и полицейские батальоны, 
части полевой жандармерии. 
Помощь в «обеспечении без-
опасности пространства» в 
оперативном тылу команду-
ющим оказывали начальники 
СС и полиции, в распоряжении 
которых имелись три бригады 
СС и ряд самостоятельных по-
лицейских подразделений. 

По мере продвижения вер-
махта на Восток гитлеровцы 
торопились сформировать си-
стему гражданского управле-
ния оккупированными земля-
ми. Восточному министерству 
во главе с рейхсляйтером А. 
Розенбергом были подчинены 
созданные в регионах и осу-
ществлявшие там управление 
рейхскомиссариаты. Фактиче-
ски немцы успели сформиро-
вать лишь два рейхскомисса-
риата – «Остланд» во главе 
с гауляйтером Шлезвиг-Голь-

штейна Г. Лозе (включал 
Прибалтийские республики 
и часть Белоруссии) и «Укра-
ина» во главе с гауляйтером 
Восточной Пруссии Э. Ко-
хом (включал большую часть 
Украинской ССР). В составе 
последнего были созданы 
генеральные комиссариаты 
(Волынь-Подолия, Киев, Ни-
колаев, Житомир, Днепропе-
тровск, Таврия). 

Были спланированы к соз-
данию еще два рейхскомис-
сариата – «Москва», который 
должен был включать тер-
риторию от западных границ 
России до Зауралья, и «Кав-
каз», но реализации этих 
планов помешал неблагопри-
ятный для вермахта ход собы-
тий на фронте.

На рейхскомиссаров воз-
лагалось руководство «все-
ми сферами гражданского 
управления их областями». 
Командующим оккупацион-
ными войсками, в том чис-
ле генералу К. Критцингеру 
(«Украина»), было дано ука-
зание оказывать поддержку 
рейхскомиссарам в полити-
ческой и управленческой ра-
боте и обеспечивать внутрен-
нюю военную безопасность. 
К рейхскомиссарам были 
прикомандированы руководи-
тели СС и полиции – в «Укра-
ине» обергруппенфюрер СС 
Г. Прютцманн. При окружных 
генеральных комиссарах дей-
ствовали руководители СС  
и полиции. 

Рейхскомиссариаты ещё 
только создавались, а ра-
бота по разрушению тер-
риториальной целостно-
сти и перекройке границ  
оккупированных советских 

«Под свободой 
украинцы понимают 
разрешение мыться 
только 1 раз  
в месяц, а не 2 раза, 
как прежде, немец 
со своей зубной 
щеткой вскоре 
будет вызывать 
у них только 
раздражение»
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республик шла полным хо-
дом. 1 августа 1941 г. За-
падная Украина (Галиция) 
была включена в состав «ге-
нерал-губернаторства Гер-
манской империи», образо-
ванного в октябре 1939 г. в 
восточной части захвачен-
ной польской территории. 
30 августа украинские зем-
ли между Днестром и Бу-
гом (часть оккупированных 
Винницкой, Одесской и Ни-
колаевской областей) и Мол-
давию, названные Трансни-
стрией, Германия передала 
союзной ей Румынии. 1 сен-
тября в рейхскомиссариат 
«Украина» была включена 
территория между Пинском, 
Брестом, Каменец-Подоль-
ским и Могилёвом, 20 октя-
бря в его составе оказались 
области Винницы, Перво-
майска, Черкасс, Киева и 
Житомира, а 15 ноября – Ни-
колаева, Херсона, Никополя 
и Днепропетровска. 

Таким был ответ Третьего 
рейха на мечты его союз-
ников – украинских нацио-
налистов – о «самостийной 
державе».

Контрнаступление Красной 
армии под Москвой застави-
ло нацистов поумерить граби-
тельские аппетиты, но весной 
1942 г., с перехватом страте-
гической инициативы, перед 
ними, казалось, открылись 
новые горизонты. В Берлине 
взялись за совершенство-
вание генерального плана 
«Ост». Упомянутый выше Э. 
Ветцель подверг критике ва-
риант плана, подготовленный 
К. Мейером. Свои соображе-
ния он изложил в документе 
под названием «Замечания и 

предложения Восточного ми-
нистерства по генеральному 
плану „Ост“ рейхсфюрера во-
йск СС». 

Поддерживая идею коло-
низации Центральной и Вос-
точной Европы, Ветцель кри-
тиковал план Мейера за то, 
что в нем была существенно 
уменьшена численность жи-
телей захваченных Германи-
ей земель Польши, Чехии, 
Прибалтики и Украины. В 
действительности их насчи-
тывалось не 45, а 60–65 млн, 
число же тех, кого надлежало 
депортировать в Сибирь или 
уничтожить, составляло не 
31, а 46–51 млн. Недостаток 
плана Мейера Ветцель усма-
тривал и в том, что не были 
предложены практические 
меры депортации коренного 
населения и заселения осво-
божденных от него земель 
немцами. Ветцель делал вы-
вод, что «без полного унич-
тожения» или ослабления 
самыми разными способами 
биологической силы русско-
го народа установить немец-
кое господство в Европе не 
удастся.

По приказу Гиммлера Мей-
ер продолжил работу над 
программой расширения гер-
манского жизненного про-
странства на Востоке (в ос-
новном за счет российской 
территории). В июне 1942 г. 
был подготовлен меморандум 
«Генеральный план «Ост»: 
правовые, экономические и 
территориальные основы об-
устройства на Востоке». В 
этом документе речь шла уже 
не столько о депортации мест-
ного населения с захваченных 
вермахтом восточных терри-

торий (его судьба в случае во-
енной победы Третьего рейха 
была предрешена), сколько о 
заселении их немцами и дру-
гими народами германской 
расы. 

Намечалось после разгрома 
СССР «в течение кратчайше-
го срока» создать и заселить 
три имперских округа: Ингер-
манландию (Ленинградская, 
Псковская и Новгородская об-
ласти), Готенгау (Крым и Хер-
сонская область) и Мемель 
– Нарев (Белостокская об-
ласть и Западная Литва). Для 
обеспечения связи Германии 
с Ингерманландией и Готен-
гау предполагалось постро-
ить две автострады, каждая 
протяженностью до 2 тыс. км. 
Одна доходила бы до Ленин-
града, другая – до Крымского 
полуострова.

По подсчетам Мейера, на 
строительство автострад, раз-
мещение в трех округах 4,85 
млн немцев и их обустройство 
требовалось 25 лет и около 67 
млрд рейхсмарок.

***
Еще один доработанный с 

учетом пожеланий Гиммлера 
вариант «Генерального пла-
на поселений» был представ-
лен рейхсфюреру в конце 
декабря 1942 г. Территория 
немецких поселений на Вос-
токе должна была превысить 
всю территорию рейха, какой 
она была в 1938 г. Главными 
направлениями колонизации 
были названы северное (Вос-
точная Пруссия – Прибалти-
ка) и южное (Краков – Львов 
– Причерноморье).

Расселение немецких ко-
лонистов на территории  

Гитлеровский план хозяйственного 
освоения оккупированных 
украинских территорий

Немецко-фашистские захватчики 
на параде в оккупированном Киеве. 
1942 г.

Фашистские оккупанты  
на украинской земле

СУДЬБА УКРАИНЫ В ПЛАНАХ III РЕЙХА: 
УРОКИ ИСТОРИИ ДЛЯ БЕРЛИНА И КИЕВА
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руды, почти 65 тыс. т марган-
цевой руды и более 25 тыс. т 
марганцевого концентрата.

Крупнейшие украинские 
предприятия перешли в соб-
ственность немецких хозяев, 
тот же государственный кон-
церн «Герман Геринг Верке» 
присвоил шахты и метал-
лургические заводы по всей 
Украине.

Касательно сельского хо-
зяйства в указаниях Эконо-
мическому штабу «Восток» 
от 23 мая 1941 г. говорилось, 
что целью военной кампа-
нии против СССР является 
«снабжение немецких воо-
руженных сил, а также обе-
спечение на долгие годы 
продовольствием немецкого 
гражданского населения». 
Добиться этого планирова-
лось за счет «уменьшения 
собственного потребления 
России» посредством пере-
крытия поставок продуктов 
из черноземных южных об-
ластей в северную нечерно-
земную зону, в том числе в 
Москву и Ленинград. Те, кто 
готовил эти указания, хоро-
шо сознавали, что это приве-
дет к голодной смерти мил-
лионов советских людей.

Рейхсмаршал Г. Геринг зая-
вил на совещании штаба «Вос-
ток» по «восточному вопросу» 
в феврале 1941 г.: «Задача 
состоит в том, чтобы изъять из 
новых восточных районов са-
мое большое количество сель-
скохозяйственных продуктов, 
сырья, рабочей силы... Если 

мы сумеем выкачать из стра-
ны все, что нам необходимо, то 
десятки миллионов людей ум-
рут голодной смертью». И эти 
планы с немецкой методич-
ностью проводились в жизнь. 
Оккупанты вывезли с Украины 
85% всех продовольственных 
ресурсов.

Участь остарбайтеров (при-
нудительно вывезенных в Гер-
манию рабочих) разделили 2,3 
млн жителей Украинской ССР.

Механизм экономического 
ограбления советских земель 
был разветвленным. Штабу 
«Восток» подчинялись эко-
номические инспекции, дей-
ствовавшие в оперативном 
тылу немецких войск; эконо-
мические отделы в тылу ар-
мий, включая технические 
батальоны специалистов гор-
нодобывающей и нефтяной 
промышленности; части, за-
нятые изъятием сырья, сель-
скохозяйственной продукции 
и орудий производства. Эко-
номические команды и группы 
были созданы даже в дивизи-
ях и полевых комендатурах.

Характерно, что ряд чи-
новников Экономического 
штаба «Восток» вошли в ру-
ководящий состав Восточно-
го министерства, на которое 
было возложено гражданское 
управление оккупированными 
землями, что дополнительно 
указывает на продуманность 
планов нацистов по ограбле-
нию советских земель.

Действиями Экономическо-
го штаба «Восток» экономике 

СССР был нанесен гигант-
ский ущерб. По официальным 
данным, только на Украине 
было сожжено 714 городов 
и 28 тысяч сел, разрушено 
16 тысяч промышленных 
предприятий, 2 тысячи же-
лезнодорожных станций, 
разграблено имущество 
десятков тысяч колхозов,  
872 совхоза и 1300 МТС, 
вывезено 7,6 млн. голов 
крупного рогатого скота,  
3,3 млн. лошадей, 9,3 млн. 
свиней, 7,3 млн. овец. Уничто-
жению подверглись 18 тыс. 
медицинских учреждений,  
83 тыс. школ, техникумов и 
вузов, 20 тыс. библиотек.

Только Красная Армия по-
ложила конец ограблению 
Украины.

***
По горячим следам войны и 

победы над Германией каза-
лось, что нацизму теперь на-
всегда заказан путь на укра-
инскую землю. Получилось 
иначе: нацизм дал обильные 
побеги на древе украинского 
национализма, он культивиру-
ется, накачивается оружием и 
деньгами при поддержке но-
вого поколения немецких по-
литиков.

Очень своевременно на-
помнить им сегодня, чем за-
кончили в Нюрнберге их пред-
шественники – правители 
Третьего рейха, а киевскому 
режиму – чем закончили ку-
миры укрофашистов – Банде-
ра и Шухевич.

советской Прибалтики и Укра-
ины уже начало производить-
ся, но победа Красной армии 
под Сталинградом положила 
конец всем усилиям по уста-
новлению «нового порядка».

Надо заметить, что це-
лостное представление о 
генеральном плане «Ост» 
историки получили лишь срав-
нительно недавно, в 2009 г. 
До этого они были вынуждены 
довольствоваться разрознен-
ными фрагментами. Отдель-
ные разработки так и не были 
сведены в единый документ, 
а многие из них, в частно-
сти первый вариант Мейера, 
и вовсе были сокрыты. Это 
симптоматично: германские 
планировщики уничтожения 
целых народов отдавали себе 
отчет в преступности того, что 
задумывали.

Стремясь к завоеванию ми-
рового господства, гитлеров-
ский режим пытался выкачать 
материальные ресурсы Совет-
ского Союза, поставить себе 
на службу его промышлен-
ный потенциал, разграбить 
сельское хозяйство, вывезти 
в Третий рейх оборудование, 
запасы сырья и рабочую силу. 
На совещании с командова-
нием вермахта 9 января 1941 
г. Гитлер говорил, что если 
Германия «заполучит в свои 
руки неисчислимые богатства 
огромных русских террито-
рий», то «в будущем она смо-
жет вести борьбу против лю-
бых континентов».

На Нюрнбергском процес-
се над главными германски-
ми военными преступниками 
была приведена информация 
о совещании, которое 16 июля 
1941 г. Гитлер провел в своей 

ставке с участием А. Розен-
берга, назначенного на следу-
ющий день главой Восточного 
министерства, шефа импер-
ской канцелярии Г. Ламмерса, 
начальника партийной канце-
лярии НСДАП М. Бормана и 
начальника Штаба верховного 
командования вермахта фель-
дмаршала В. Кейтеля. Гитлер 
так определил задачи рейха в 
отношении России: «Основной 
принцип заключается в том, 
чтобы этот пирог разделить 
наиболее сподручным спосо-

бом, для того чтобы мы могли: 
во-первых, им владеть, во-вто-
рых, им управлять и, в-третьих, 
его эксплуатировать».

Гитлер решил, что после 
разгрома СССР территория 
Третьего рейха должна быть 
расширена на востоке по 
крайней мере до Урала. «Вся 
Прибалтика, – провозгласил 
фюрер, – должна стать обла-
стью империи, Крым с приле-
гающими районами, волжские 
районы должны стать обла-
стью империи точно так же, 
как Бакинская область».

Использование советского 
экономического потенциала, 
а попросту грабеж проводил-
ся немцами на строго плано-
вой основе. Для эксплуатации 
ресурсов оккупированной со-
ветской территории в марте 
1941 г. была создана военизи-
рованная государственно-мо-
нополистическая организа-
ция – Штаб экономического 
руководства «Восток». В его 
подчинении находился Эко-
номический штаб «Восток», 
сфера деятельности которого 
распространялась на всю эко-
номику оккупированных вос-
точных земель.

Планы германского руко-
водства по эксплуатации со-
ветской промышленности 
были изложены в «Директи-
вах по руководству во вновь 
оккупированных областях», 
известных как «Зелёная пап-
ка» Геринга. Документ требо-
вал организовать на террито-
рии СССР добычу и вывоз в 
рейх тех видов сырья, которые 
были важны для функциони-
рования германской военной 
экономики, и восстановить 
ряд заводов с целью ремонта 
техники вермахта и производ-
ства отдельных видов воору-
жения.

Особый интерес Геринг  
и представители немецких 
военно-промышленных кон-
цернов проявляли к захвату 
на Украине и переброске в 
Германию уцелевшего обо-
рудования заводов и фабрик, 
железной руды, угля, черных  
и цветных металлов. О мас-
штабах грабежа говорит тот 
факт, что только за июнь 1943 
г. немцы вывезли с Украины 
более 232 тыс. т железной 

Нацизм дал 
обильные побеги на 
древе украинского 
национализма, 
сейчас он 
культивируется, 
накачивается 
оружием и деньгами 
при поддержке 
нового поколения 
немецких политиков
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Проводимая Россией воен-
ная спецоперация на Украине 
высветила одну из главней-
ших проблем, о которой я го-
дами говорю в разных эфи-
рах, на разных площадках. 
Это, к сожалению, абсолют-
ное незнание многими наши-
ми согражданами истории. 
Самый характерный пример. 
В медиапространстве великое 
множество каких-то «диван-
ных» экспертов высказывает-
ся о том, что всё на Донбассе 
происходит слишком долго. 
Но если бы эти люди знали 
историю Гражданской войны 
столетней давности, их неве-

жество не было бы таким во-
пиющим. 

На Донбассе, например, 
есть такой поселок (теперь го-
род) – Константиновка. Чтобы 
все понимали степень ожесто-
чения боев Гражданской вой-
ны, Константиновка 19 (!) раз 
переходила от белых к крас-
ным. Вы представляете себе, 
что это такое? Обычно счита-
ется, что самое тяжелое, что 
может быть – это Харьков в 
годы Великой Отечественной 
войны. А я бы с этим поспорил. 
Потому что Константиновка, 
мне кажется, с этой точки зре-
ния – вообще особый случай. 

Донбасс во все времена – это 
место очень тяжелых боев. В 
1919 году лучшие силы Дени-
кина – Корниловский ударный 
полк и Офицерский генерала 
Маркова полк – на два месяца 
завязли в каменно-угольном 
бассейне. А это самые серьез-
ные части с огромным количе-
ством офицеров, прошедших 
Первую мировую войну. И про-
тив кого они воевали? Против 
рабоче-крестьянских отрядов. 
И испытывали при этом колос-
сальные сложности.

Откуда у многих была 
убежденность, что спецопера-
ция станет легкой прогулкой? 

ЗНАНИЕ ИСТОРИИ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ХОДА СПЕЦОПЕРАЦИИ
KNOWLEDGE OF HISTORY IS A PREREQUISITE FOR ASSESSING THE COURSE  
OF THE SPECIAL OPERATION

Да потому что годами отсут-
ствовала правдивая инфор-
мация. Эксперты и консуль-
танты ссылались на наличие 
на Украине неких «пророссий-
ских сил». Тех, которые были 
вокруг Януковича? Которые 
принимали торжественное 
участие в мероприятиях по 
годовщине так называемого 
«голодомора»? Это пророс-
сийские силы? Или те, ко-
торые выделяли деньги на 
развитие бандеровской иде-
ологии? Это пророссийские 
силы? Или, может, пророссий-
ские силы имелись и в эпоху 
Зеленского? Почему-то неко-
торые из наших ответствен-
ных граждан считали, что там 
одно сплошное пророссий-

ское движение. Его там не 
было – в принципе. Не стоило 
ничего ждать. И вместо того, 
чтобы годами тешить себя ил-
люзиями, надо было трезво 
взглянуть на вещи. Пару дней 
назад я увидел опять, как не-
кто ссылается на присутствие 
на Украине «Коммунистиче-
ской партии товарища Петра 
Симоненко». Послушайте, ка-
кая может быть «Коммунисти-
ческая партия товарища Си-
моненко»? Симоненко предал 
всё, что мог, в 1991 году. Он 
не сделал ровным счетом ни-
чего, чтобы помешать недав-
но «ушедшему в ад» Кравчуку 
– кстати, бывшему секретарю 
по идеологии Центрального 
комитета Компартии Украины. 

Что сделал Симоненко в 2004 
году, когда был первый Май-
дан Ющенко? Ничего! В 2014 
году что сделал Симонен-
ко? Ничего! Этот человек – 
трижды предатель. А кое-кто 
продолжает всё ещё расска-
зывать: вот, там есть некий 
«контингент» Симоненко. Это 
просто чудовищно!

Надо научиться трезво смо-
треть на вещи. Это поможет 
избежать фатальных ошибок 
в дальнейшем, потому что 
ставка на осколки катастроф 
прошлого – это всегда, во все 
века, гарантия катастроф гря-
дущих. Именно поэтому надо 
глубоко изучать историю, и 
военную историю – в том чис-
ле.
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Основоположник евразий-
ства князь Н.С. Трубецкой в 
одной из своих программных 
статей 1900 года писал: «Ев-
ропейская идеологическая 
дорога, прямая линия справа 
налево, пройдена до конца: 
не только вся она приводит в 
тупик, но и нет на ней ни од-
ной точки, на которой мож-
но было бы остановиться. Её 
надо бросить всю, целиком, 
окончательно – и искать но-
1 Трубецкой Н.С. У дверей. Реакция? Революция? // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Изд. группа «Про-
гресс», 1995. С. 325–326.

вую. Мы, русские, должны 
прежде всего отказаться от 
европейских форм политиче-
ского мышления, перестать 
поклонятся идолу (к тому же 
чужому) «формы правления», 
перестать верить в возмож-
ность идеального законода-
тельства, механически и ав-
томатически гарантирующего 
всеобщее благополучие, сло-
вом, должны оставить взгляд 
на человеческое общество 

как бездушный механизм, – 
взгляд, на котором основаны 
все современные социаль-
но-политические идеологии. 
Не в совершенном законода-
тельстве, а в духе, создаю-
щем и укрепляющем государ-
ство через быт и устойчивую 
идеологию, следует искать 
идеал»1 (курсив мой – Д.М.). 

Собственно, не является се-
кретом и то, что другой идео-
лог и в значительно большей 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ДОКТРИНА И РОЛЬ РОССИИ 
КАК СОБИРАТЕЛЬНИЦЫ НАРОДОВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
В СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 
(ВЗГЛЯД ИЗ ДОНБАССА)
EURASIAN DOCTRINE AND THE ROLE OF RUSSIA AS AN ASSEMBLY OF PEOPLES  
AND CIVILIZATIONS IN THE ESTABLISHMENT OF THE NEW WORLD ORDER 
(A VIEW FROM DONBASS)
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мере практик построения 
Великой Евразии – П.Н. Са-
вицкий – в своей программ-
ной работе «Евразийство как 
исторический замысел» так-
же ратовал за отталкивание 
от Европы (Запада): «По мне-
нию евразийцев, европейский 
демократический строй как 
таковой решительно непри-
меним к условиям России. 
Евразийцы не отрицают, что 
в европейской обстановке 
он может являться годным 
решением. Но в том-то и за-
ключается качество России 
как особого мира, что в Рос-
сии обстановка иная. Там, где 
широко развитой этатизм и 
«плановое хозяйство» есть 
жизненная реальность, в го-
сударственной жизни долж-
на существовать определен-
ная «константа», некоторый 
стержень, который давал бы 
устойчивость жизни государ-
ственного целого»2 (курсив 
мой – Д.М.). И далее: «Такой 
«константой», по мысли ев-
разийцев, и должна являться 
организация ведущего строя, 
образованного на идеократи-
ческих началах и снабженного 
определенными конституци-
онными правами…»3. 

Словом, перед нами «фило-
софия организующей идеи», 
актуальной не только в после-
революционное, но и в наше 
время. С той лишь разни-
цей, что у советской России 
и России нынешней – разная 
конфигурация друзей / недру-
гов в плане поддержания её 
2 Савицкий П.Н. Евразийство как исторический замысел // Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. С. 108. 
3 Там же. 
4 Гумилев Л.Н. «Скажу вам по секрету: если Россия и будет спасена, то только как евразийская держава…» // Гуми-
лев Л.Н. Всем нам завещана Россия. М.: Айрис-пресс, 2012. С. 326. 
5 Цимбурский В.Л. Метаморфоза России: новые вызовы и старые искушения // Цимбурский В.Л. Остров Россия. 
Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 42. 

евразийского проекта, наце-
ленного на открытие «новой 
социальной эпохи», говоря со-
временным языком – нового 
мирового порядка.

 Но хотим мы того или 
нет, но «открытие новой эпо-
хи» предполагает особый ме-
тафизический ключ, о харак-
тере которого высказывались 
самые разные мнения. 

Например, «последний ев-
разиец» Л.Н. Гумилев, автор 

оригинальной этногенетиче-
ской концепции, прямо указы-
вал на принцип полицентриз-
ма, в том числе, «евразийского 
полицентризма» как главную 
опору в деле созидания Ев-
разии. Его «евразийский те-
зис» звучал так: «Надо искать 
не столько врагов – их и так 
много, а надо искать друзей, 
это самая главная ценность в 

жизни. И союзников нам надо 
искать искренних. Так вот, 
тюрки и монголы могут быть 
искренними друзьями, а ан-
гличане, французы и немцы, 
я убежден, могут быть только 
хитроумными эксплуататора-
ми»4 (курсив мой – Д.М.). 

Следует подчеркнуть, что 
современный исследователь 
«евразийства» В.Л. Цимбур-
ский, достаточно продуктивно 
развернувший «островную» 
метафору в исследовании 
России, её геополитического 
положения и хроноисториче-
ских циклов, в итоге склонялся 
именно к её евразийской сущ-
ности. Его версия «великой 
идеи» состояла в следующем: 
«Такая идея должна бы сде-
лать упор не на пространство, 
как было часто в российской 
историософии, а на время. 
Не на «связывание храмины 
континента», не на «мосты 
между Востоком и Западом», 
не на «евразийский диалог 
культур», а на самоосущест-
вление России во времени, на 
благоустройство и упрочне-
ние российского «Китежа» в 
сменяющихся годах и десяти-
летиях, на будущих возвраще-
ниях России со своего «остро-
ва» в мир Евро-Азии тогда, 
когда такое возвращение для 
России будет необходимо и 
(или) благоприятно»5 (курсив 
мой – Д.М.). 

Своеобразным же итогом 
этих значительных конструк-
тивистских прорывов можно 
признать тезис о роли Лично-

сти в Истории и вытекающую 
из него методологию Лидера 
Евразии. 

По версии видного совре-
менного писателя и мыслите-
ля А.А. Проханова, на наших 
глазах состоялась персонифи-
кация бытийных устремлений 
России-Евразии. Разумеется, 
она ассоциируется с именем 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. В его де-
ятельности мы видим, с одной 
стороны, усилия направлен-
ные на разгром «либераль-
ной мегамашины», прицельно 
бьющей по русской цивилиза-
ции, а с другой, именно по его 
инициативе был обнародован 
и начал реализовываться уже 
в наши дни новый «евразий-
ский проект», этот залог бу-
дущей Евразийской империи6. 
Более того, по его утвержде-
нию, «создание Евразийского 
союза становится возмож-
ным, ибо движение тяготею-
щих друг к другу евразийских 
пространств, стремление друг 
к другу искусственно разоб-
щенных евразийских народов 
соединяются на этот раз с эк-
зистенциальной волей Пути-
на…»7 (курсив мой – Д.М.)..

Итак, этот краткий обзор 
современных концептуальных 
решений показал: поиск дру-
жественных связей, общей 
для России и народов Евразии 
исторической перспективы, 
самополагание России в каче-
стве ядра «демократической 
Евразийской Империи», нако-
6 Проханов А.А. Мессианство Путина // Проханов А.А. Русский вихрь. М.: Книжный Клуб Книговек, 2014. С. 194.
7 Проханов А.А. Евразийский союз от Тегерана до Мурманска // Проханов А.А. Русский вихрь. М.: Книжный Клуб Книго-
век, 2014. С. 104. 
8 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Междунар. 
отношения, 1999. С. 48. 
9 Гумилев Л.Н. «Скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только как евразийская держава» // Гумилев 
Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. С. 24–25.

нец, делегирование Президен-
ту России подчеркнуто месси-
анской функции, – составляют 
общий сюжет политико-куль-
турной жизни сегодня. 

Речь идет об общем для ев-
разийских народов духе. Его, 
как минимум, можно выра-
зить словами В.Г. Распутина: 
«Если соберем волю каждого 
в одну волю, – выстоим! Если 
соберем совесть каждого в 
одну совесть, – выстоим! Если 
соберем любовь к России 
каждого в одну любовь, – вы-
стоим!». 

На этом фоне важно понять 
позицию адептов анти-евра-
зийства, отрицающих Евра-
зию как полюс самобытных 
цивилизационных, а не только 
геополитических устремле-
ний. Она, эта позиция, есте-
ственным образом восходит 
к американскому геостратегу 
Зб. Бжезинскому, который в 
своей «Великой шахматной 
доске» высказался недвус-
мыслененно: «На этой огром-
ной, причудливых очертаний 
шахматной доске, прости-
рающейся от Лиссабона до 
Владивостока, располагаются 
фигуры для „игры“. Если сред-
нюю часть можно включить в 
расширяющуюся орбиту За-
пада (где доминирует Амери-
ка), если в южном регионе не 
возобладает господство од-
ного игрока и если Восток не 
объединится таким образом, 
что вынудит Америку поки-
нуть свои заморские базы, то 

тогда, можно сказать, Амери-
ка одержит победу. Но если 
средняя часть даст отпор За-
паду, станет активным еди-
ным целым и либо возьмет 
контроль над Югом, либо об-
разует союз с участием круп-
ной восточной державы, то 
американское главенство в 
Евразии резко сузится. То же 
самое произойдет, если два 
крупных восточных игрока 
каким-то образом объединят-
ся»8.

Иначе говоря, еще в 90-е 
Бжезинский ориентировал 
американскую и европейскую 
политику, а за ней и политику 
стран бывшего соцлагеря и 
бывших республик СССР, на 
вхождение в «расширяющую-
ся орбиту Запада». 

При этом любые конфигу-
рации России, Китая, Индии, 
исламских государств трак-
товались как угроза амери-
канским национальным ин-
тересам. Разумеется, эта 
конструкция по-американски 
монолитной шахматной доски 
противоречит принципу евра-
зийского полицентризма, чет-
ко сформулированному ещё 
П.Н. Савицким и развитому 
Л.Н. Гумилевым. «Европей-
ский полицентризм предпола-
гает, что таких центров мно-
го», – утверждал последний9.

Но истории суждено было 
регенерировать в Евразии 
мощную интеграционную по-
литику (Евразийский союз, 
ШОС, энергетические проек-
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и народов Евразии 
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ты «Сила Сибири» и «Южный 
поток», проект «Нового шел-
кового пути»). Естественно, 
что такое переформатирова-
ние востребовало евразий-
скую тему с её наднациональ-
ным и взаимодополняющим 
принципами.

То, что эта полицентричная 
модель имеет смысл, мы су-
мели убедиться еще в начале 
нового века: в октябре 2000-
го года было принято реше-
ние о создании Евразийского 
экономического сообщества 
(Россия, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан), что 
само по себе отвечало интере-
сам этих стран, а не посулам 
европейских и американских 
политических элит. Практика 
же сегодняшнего дня, идущая 
в направлении усиления и 
трансформации союза в мощ-
ный континентальный узел, 
также говорит сама за себя. К 
примеру, очень важен рамоч-
ный договор между Россией 
и Китайской Народной Ре-
спубликой, подготовленный 
и подписанный во время тор-
жеств по случаю 70-летия Ве-
ликой Победы. 

На этом фоне укрепления 
евразийской модели в ее со-
временном понимании вполне 
ожидаемо для Запада звучат 
стенания немецкого историка 
Леонида Люкса: «Слабость 
нового евразийства – в том, 
что оно так и не сумело до-
биться широкого признания. 
Речь идет лишь об отдельных 
элитарных кружках – совер-

10 Люкс Л. Евразийство и консервативная революция. Соблазн антизападничества в России и Германии // Люкс Л. Третий 
Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе. М.: Московский философский фонд, 
2002. С. 160–161. 
11 Каррер д›Анкосс Э. Евразийская империя. История Российской империи с 1552 г. до наших дней. М.: РОССПЭН, 
2007. С. 330. 

шенно так же, как это было в 
20–30-х гг. Для русских <…> 
евразийская идея чересчур 
абстрактна, то же можно ска-
зать и о большинстве интел-
лигентов в исламских респу-
бликах бывшего СССР». Итог: 
«При всей своей оригинально-
сти программа евразийства, 
судя по всему, вновь обречена 
на провал»10.

Однако нелепому мнению 
Л. Люкса вполне аргументи-
рованно противостоит гораз-
до более квалифицированное 
мнение французского специа-
листа по России – Э. Каррер 
д›Анкосс: в своей книге «Ев-
разийская империя» (2005) 
она проводит мысль о преем-
ственности евразийско-евро-
пейской природы Российской 
и Советской империй. С ее 
точки зрения, новая евразий-
ская интеграционная тенден-
ция созвучна историческому 
бытию России: «Пытаясь стать 
великой державой, заявляя о 
своей и «мусульманской», и 
европейской природе, Россия, 
как кажется, сплачивается во-
круг идей, развивавшихся в 
первые десятилетия ХХ века 
создателями концепции евра-
зийства, подчеркивающими 
двойственный характер этой 
«единственной евразийской 
державы», естественной по-
средницы между Европой 
и Азией, Западом и Восто-
ком»11.

Нельзя не отметить, что 
идеологии «нового евразий-
ства» активно противостоят 

представители прозападно 
ориентированной либераль-
ствующей интеллигенции 
внутри России. В числе таких 
«внутренних русофобов» – не-
кий «литератор и публицист» 
Елена Чудинова, характери-
зующая историческое бытие 
Московской Руси в полном 
соответствии с терминологи-
ей нынешних киевских русо-
фобов и их западных покро-
вителей: «Это историческая 
предшественница «красных», 
Московская Русь. Невеликая 
Московия, продукт первой 
волны варварства – наше-
ствия татаро-монгол. Обази-
атившаяся, деградировав-
шая, утратившая технологии 
и ремесла, построившая пер-
вую домну на 150 лет позже 
других европейских народов. 
Живущая за железным за-
навесом №1. Вместо есте-
ственных династических 
браков (они же – инструмент 
регулирования международ-
ных отношений) в Москву 
стали стадами сгонять не-
вест на царские смотрины. 
Ну а по Сеньке и шапка. 
Главный герой этого времени 
– Иван Грозный, человекоя-
дец, лицемер и предположи-
тельный, заметим, потомок 
Мамая. Случайно, что ли, 
сегодняшние «имперцы» от-
маршировывали под лозун-
гами «новой опричнины»? В 
каком-то смысле монголо- 
татар можно назвать 
первыми коммуниста-
ми, если определить их 

как первую варварско- 
инородную экспансию»12. 

Претензии к Московскому 
царству, как говорится, си-
стемные, ну и заодно ко всем 
причастным – «красным», 
евразийцам, имперцам. Сло-
вом, всем тем, кто мешает 
«Эху Москвы» разноситься 
по необъятной Евразии. Лю-
бопытно, что эта позиция  
отечественных либерал-пре-
дателей сформулирована 
еще до антиконституционного 
прихода к власти нынешнего 
укрофашистского режима, но 
она и содержательно, и инто-
национно совпадает с сентен-
циями его «оракулов» на сто 
процентов.

Поэтому вполне закономер-
но, что у госпожи Е. Чудино-
вой и стоящих за ней предста-
вителей «пятой колонны» не 
только евразийцы А. Дугин и 
Г. Джемаль, а с ними и Е. Хол-
могоров объявлены врагами 
России, ибо несмотря на свое 
старообрядчество, исламскую 
идентичность и привержен-
ность русским ценностям – все 
они, по ее убеждению, враги, 
фашисты13. Мелькают на стра-
ницах её статей и книг также 
имена А. Проханова и М. Леон-
тьева… Разумеется, в негатив-
ной аксиологической рамке. 

Однако франкофонная 
леди, горячо «любящая» Рос-
сию, напрочь забывает о вы-
водах русских историков XIX 

12 Чудинова Е.П. Похищение Европы. Исламизация и капкан толерантности. М.: Вече, 2012. С. 224–225. 
13 Чудинова Е.П. Ук. соч., с. 230–246.
14 Наряду с проложенными путями в Нижнее Поволжье, Урал и Сибирь, была неудача в 25-летней Ливонской войне, ли-
шившая Россию «нарвского мореплавания». 
15 Веселовский С.Б. Московское государство: XV – XVII вв. Из научного наследия. М.: «АИРО-XXI», 2008. С. 188–214. 
16 Скрынников Р.Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси в IX – XVII вв. Санкт-Петербург: «Искусство-СПб», 
2000. С. 316. 
17 Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». М.: «Мысль», 1981. С. 11.
18 Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. Исследование социально-политической истории времени Ивана 

– XX вв. относительно Ивана 
Грозного и его деятельности 
по строительству, хотя и не 
без серьезных издержек14, ев-
разийского, по сути, «Государ-
ства правды». Так, ещё С.Б. 
Веселовский, которого трудно 
упрекнуть в просоветской ан-
гажированности, показал, что 
еще Н.М. Карамзин и – гораз-
до более отчетливо – К.Д. Ка-

велин пытались показать, что 
при помощи все той же оприч-
нины Иван Грозный решал и 
другую задачу – открывал до-
рогу «безродным талантам, в 
интересах государства оттес-
нял на второй план бездарных 
представителей родовой зна-
ти», а С.М. Соловьев вполне 
определенно высказывался 
против отнятия у Грозного 

«славы важных дел», так же, 
как С.Ф. Платонов, показав-
ший работу «правительствен-
ного механизма» и элементы 
международных отношений, 
формировавшихся при актив-
ном участии Ивана Грозного15. 

В фундаментальных рабо-
тах известного советско-рос-
сийского историка Р.Г. Скрын-
никова, исследовавшего на 
объективной основе так на-
зываемые «темные» сторо-
ны становления Московского 
царства, их автор приходит 
к следующему выводу: «При 
Грозном Россия превратилась 
в мировую державу, ставшую 
после падения тысячелетней 
Византийской империи глав-
ным оплотом православной 
религии»16. Естественно, при 
заявленном тезисе никто не 
сбрасывает со счетов саму 
технологию власти, а именно, 
полномасштабные реформы 
Ивана IV и опричнину. Имен-
но последняя расколола фе-
одальное дворянство (т.н. 
государев двор) на две про-
тивостоявшие друг другу по-
ловины – «земский двор» и 
«особый двор». И по большо-
му счету, вопрос только в том, 
какая из них на самом деле 
несла государеву функцию? 
Тем более что сам Грозный 
царь выступал за их равнове-
сие (!)17, в том числе созвав и 
проведя «собор примирения» 
(1547/ 1549)18.

Истории  
суждено было 
регенерировать  
в Евразии мощную 
интеграционную 
политику. Такое 
переформатиро-
вание востребовало 
евразийскую  
тему с ее 
наднациональным 
принципами 
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Все сказанное выше, тем не 
менее, порождает и главный 
вопрос: все объединители 
России в рамках евразийской 
платформы (от Грозного – до 
Путина) пользовались ли не-
которой доминантой, позво-
ляющей не только «сшивать» 
пространства, но и приводить 
к новой форме и интенсивно-
сти взаимовыгодные контак-
ты между народами и цивили-
зациями? 

Как это ни покажется 
странным критикам и отри-
цателям евразийства, такая 
доминанта существует. Это 
сформулированное П.Н. Са-
вицким положение о внутри-
континентальных притяжени-
ях. Оно гласит: когда обмен 
для внутриконтинентальных 
производителей и потребите-
лей становится выгодным без 
посредства мирового рынка, 
тогда притяжения обретают 
силу и смысл19. 

Естественно, что сейчас в 
ходе реализации идеи импор-
тозамещения, возникшей на 
фоне санкций Запада, Рос-
сией и её евразийскими со-
юзниками востребована эта 
формула. В особенности, с 
момента старта полноценного 
Единого экономического про-
странства России, Беларуси 
и Казахстана с 1 января 2012 
года. Еще тогда Президент 
России В.В. Путин ясно дал 

Грозного. М.: Прогресс – «Культура», 1996. С. 158 и сл.
19 Савицкий П.Н. Континент-океан // Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1998. С. 409. Его математическая фор-
мула соответственно такова: Z <X+A+B+Y, где Z – стоимость провоза единицы товара от производителя к потребителю 
внутри континента (без морских коммуникаций); X+A – стоимость перевозки того же товара через «мировой рынок» (X – 
стоимость сухопутной перевозки до порта, A – стоимость морской перевозки); B+Y – стоимость ввоза продуктов «мирово-
го рынка» на континент (B – стоимость морской перевозки, Y – стоимость сухопутной перевозки от порта до потребителя). 
20 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // http://izvestia.ru/
news/502761 (дата обращения – 27.07.2015 г.) 
21 Вернадский Г.В. Евразийство и коммунизм // Вернадский Г.В. Опыт истории Евразии. Звенья русской культуры. М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2005. С. 337. 

понять: «Мы предлагаем мо-
дель мощного наднациональ-
ного объединения, способного 
стать одним из полюсов со-
временного мира и при этом 
играть роль эффективной 
„связки“ между Европой и ди-
намичным Азиатско-Тихооке-
анским регионом. В том числе 
это означает, что на базе Та-
моженного союза и Единого 

экономического пространства 
необходимо перейти к более 
тесной координации экономи-
ческой и валютной политики, 
создать полноценный эконо-
мический союз».

В.В. Путин обосновал глав-
ную идею этого глобального 
проекта следующим образом: 
«Сложение природных ресур-
сов, капиталов, сильного че-

ловеческого потенциала по-
зволит Евразийскому союзу 
быть конкурентоспособным в 
индустриальной и технологи-
ческой гонке с Западом» и в 
конечном итоге – «обеспечи-
вать устойчивость глобально-
го развития»20.

Однако приведенная выше 
формула таит в себе и даль-
нейшее развитие: помимо 
«внутриконтинентальных эко-
номических притяжений», об-
мен также возможен и желате-
лен как культурный феномен, 
поскольку Евразия – богатей-
ший в этническом и культур-
ном планах континент. Конти-
нент, на котором славянские, 
тюркские и угро-финские эт-
носы – в ходе тысячелетних 
контактов – продемонстри-
ровали возможность созида-
тельно сосуществовать и со-
трудничать. 

Собственно эта мысль кор-
релируется с высказанной 
философом-евразийцем Г.В. 
Вернадским идеи трехсостав-
ности евразийской государ-
ственной формы, которая 
слагается из технико-экономи-
ческого, духовно-нравствен-
ного и правового элементов21. 
Сама же сфера духовно-нрав-
ственных отношений выступа-
ет в следующем виде: «Евра-
зийцы открыто признают, что 
их государство одухотворено 
великими религиозными и 

нравственными задачами и не 
может быть равнодушно к до-
бру и злу. Евразийское госу-
дарство совершенно открыто 
стремится к развитию и про-
цветанию евразийской куль-
туры, поэтому оно не может 

22 Там же, с. 336. 

не отметать того, что культуре 
этой враждебно, и не может не 
способствовать проведению 
в жизнь всех начал, из этой 
культуры вытекающих»22.

В этом и видится та фун-
даментальная роль, которая 

отведена России как соби-
рательницы народов и ци-
вилизаций для осуществле-
ния подлинной, а не мнимой 
истории. 

Какова доминанта, 
позволяющая не 
только «сшивать» 
пространства, 
но и приводить 
к новой форме 
и интенсивности 
взаимовыгодные 
контакты  
между народами  
и цивилизациями?
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Аннотация. В статье рассматриваются 
терминологические и содержательные 
аспекты соотношения понятий «фашизм и 
нацизм», «фашизм и коммунизм». На основе 
убедительных аргументов опровергается 
ложная концепция единой тоталитарной 
природы фашизма и коммунизма и как 
следствие – обвинений СССР в равной  
с III Рейхом ответственности за развязывание 
Второй мировой войны. Выявляются 
системные различия фашизма и коммунизма 
как идеологических и исторических 
антиподов.
 
Ключевые слова: идеологии и режимы, 
фашизм и нацизм как одноприродные 
понятия, коммунистическая идеология как 
антипод фашизму и нацизму 

Abstract. The article examines terminological 
and substantive aspects of the relationship 
between the concepts of "fascism and Nazism" 
and "fascism and communism. On the basis 
of convincing arguments it refutes the false 
concept of the common totalitarian nature of 
fascism and communism and, as a consequence, 
the accusations against the USSR of equal 
responsibility with the Third Reich for starting 
World War II. The systemic differences between 
fascism and communism as ideological and 
historical antipodes are revealed.

Keywords: ideologies and regimes, fascism and 
nazism as homogeneous concepts, communist 
ideology as the antithesis of fascism and nazism

Проблема фашизма как 
исторического и социального 
феномена в настоящее время 
вновь находится в центре об-
щественного и научного вни-
мания. В немалой степени это 
связано с тем, что в мире во-
обще, и на постсоветском про-
странстве в частности, воз-

росло влияние политических 
сил, в открытой или скрытой 
форме связанных с фашист-
ской идеологией и практикой. 
Так, радикальное перерожде-
ние киевского режима, пре-
вратившего свое государство 
в подобие «IV Рейха», выну-
дило Россию начать спецопе-

рацию по демилитаризации 
и денацификации Украины с 
далеко идущими для Запада 
последствиями.

Известно, что хотя фашизм, 
как социально-политическая 
теория, возник в первой чет-
верти ХХ века, его идейные 
предпосылки начали форми-

ФАШИЗМ И КОММУНИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ АНТИПОДЫ: ПРОТИВ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДМЕН И МАНИПУЛЯЦИЙ
FASCISM AND COMMUNISM AS HISTORICAL ANTIPODES:
AGAINST TERMINOLOGICAL SUBSTITUTIONS AND MANIPULATIONS

роваться много раньше. Не 
заглядывая далеко вглубь 
веков, отметим, что даже уче-
ние Чарльза Дарвина о есте-
ственном отборе и филосо-
фия сверхчеловека Фридриха 
Ницше, вольно толкуемые и 
ловко препарированные иде-
ологами фашизма, были ис-
пользованы ими в качестве 
интеллектуальной базы свое-
го «учения». 

Вопрос идентификации фа-
шизма является одним из цен-
тральных при исследовании 
этого феномена. В советских 
энциклопедических издани-
ях фашизм трактовался как 
политическое течение и ре-
жим, основанные на крайнем 
национализме и насилии1. В 
документе Российской ака-
демии наук2, подготовленном 
по указанию Президента Рос-
сийской Федерации в 1995 г., 
в качестве основного призна-
ка фашизма также называ-
ется крайний национализм. 
В западной историографии 
при определении фашизма 
акцент преимущественно де-
лается на его тоталитарную 
природу3.

Особое внимание обраща-
ет на себя революционный 
(точнее говоря, контрреволю-
ционный) характер фашиз-
ма. Например, А.А. Галкин, 

1 См., напр.: Фомин В.Т. Фашизм // Советская военная энциклопедия. В 8 т. Т. 8. М., 1976. С. 253–254.
2 «О сущности и признаках фашизма». Записка, подготовленная группой экспертов РАН в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 марта 1995 г. “О мерах по обеспечению согласованных действий органов государ-
ственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации” // 
Нужен ли Гитлер России? По материалам Международного форума “Фашизм в тоталитарном и посттоталитарном обще-
стве: идейные основы, социальная база, политическая активность”. (Москва, 20–22 января 1995 г.) М., 1996. С. 320–321.
3 Интересно, что термин «тоталитаризм» (от позднелатинского totalitas – целостный), причем в позитивном ключе – как 
характеристика сильного государства, был впервые использован Б. Муссолини вскоре после его прихода к власти в Ита-
лии, в середине 1920-х годов. Однако уже через несколько лет это понятие взяли на вооружение антифашисты, которые 
стали применять его в выраженном негативном контексте, резко критикуя порядки, установленные в гитлеровской Гер-
мании.
4 «О сущности и признаках фашизма». М., 1996. С. 95.
5 Stanley G. Payne. A History of Fascism. 1914–1945. Madison, London: The University of Wisconsin Press, 1995.

известный исследователь 
этого феномена, дает такое 
его определение: «Фашизм 
– это правоконсервативный 
революционизм, пытающий-
ся, не считаясь с жертвами, 
снять реальные противоре-
чия общества, разрушив все 
то, что воспринимается им 
как препоны к сохранению и 
возрождению специфически 

понимаемых извечных основ 
бытия»4. Сходную позицию 
занимает американский исто-
рик С. Пэйн, утверждающий, 
что фашизм – это: «…форма 
революционного ультранаци-
онализма, имеющего целью 
возрождение нации на осно-

ве виталистской философии; 
структурированного по прин-
ципу экстремальной элитар-
ности, массовой мобилиза-
ции, вождя; оценивающего 
насилие положительно как 
цель и метод; склонного счи-
тать нормой войну и/или воен-
ную мощь»5.

Для современной отече-
ственной и зарубежной исто-
риографии характерно раз-
деление всей совокупности 
признаков фашизма на два 
вида: отличительных имен-
но для фашизма, и присущих 
иным разновидностям тотали-
таризма.

К первой группе относятся:
– идея национальной ис-

ключительности, шовинизм;
– расизм, в своих практиче-

ских проявлениях доходящий 
до геноцида других народов;

– диктатура «национальной 
элиты» во главе с вождем;

– создание военизирован-
ной партии с жесткой дисци-
плиной;

– определение внутренних и 
внешних «врагов нации»;

– абсолютная идеологиче-
ская монополия;

– культ силы и устрашения;
– особый политический 

стиль (лексика; специальные 
приветствия, символика, уни-
форма и др.);

В документе 
Российской 
Академии наук 
«О сущности 
и признаках 
фашизма», 
подготовленном  
в 1995 г., в качестве 
основного признака 
фашизма также 
называется крайний 
национализм
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– идея построения тотали-
тарного государства на осно-
ве принципа корпоративности.

Группа признаков, харак-
терных не только для фашиз-
ма, но и для других видов то-
талитаризма, включает:

– культ вождя;
– ксенофобию;
– отрицание демократии, 

подавление оппозиции, ре-
прессивную политику;

– политическую и социаль-
ную демагогию;

– милитаризацию экономи-
ки и общественной жизни и 
др.

Надо сказать, что хотя эта 
классификация далеко не 
безупречна и содержит в себе 
определенные пересечения, 
она, тем не менее, позволяет 
составить достаточно полное 
и объемное представление о 
феномене фашизма. 

Тем не менее, в последние 
годы появляются всё новые 
его определения и трактовки, 
причем в большинстве случа-
ев они носят весьма общий 
и размытый в смысловом от-
ношении характер. Опираясь 
на них, к фашизму можно от-
нести едва ли не всё, что не 
отвечает либеральным пред-
ставлениям о демократии. На-
пример: «Фашизм – социаль-
но-политические движения, 
идеологии и политические ре-
жимы тоталитарного типа. В 
любых своих разновидностях 
фашизм противопоставляет 
институтам и ценностям демо-
кратии так называемый новый 
порядок и предельно жёсткие 
средства его утверждения. 
Опирается на массовую то-

6  Бельков О.А. Фашизм: исторические реминисценции и современные реалии. //Безопасность Евразии. М., 2010. №1,  
с. 219.

талитарную партию и непре-
рекаемый авторитет вождя» 
(Современная энциклопедия. 
М., 2000) ; «Фашизм – тип 
общественного и государ-
ственного устройства, проти-
воположный конституционно 
плюралистической демокра-
тии» (Новейший философ-
ский словарь. Минск, 1999); 
«Фашизм – крайне правые на-
ционалистические идеология 

и движение с тоталитарной 
и иерархической структурой 
диаметрально противополож-
ные демократии и либерализ-
му»(Политология. Толковый 
словарь. М., 2001). Аналогич-
ные и близкие определения 
даны в Большом юридическом 
словаре (М., 2003), Большом 
энциклопедическом словаре 
(М., 2000) и др.

Потенциальная опасность 
таких избыточно широких тол-
кований проявляется двояко. 
Доктор философских наук 
О.А. Бельков справедливо за-

метил: «С одной стороны, уси-
лия государства и общества, 
в том числе средств массовой 
информации и спецслужб, 
могут оказаться сосредото-
ченными на отторжении, про-
тиводействии, подавлении 
тех оппозиционных, протест-
ных и т. п. групп и движений, 
позиции и требования кото-
рых должны не огульно раз-
венчиваться, а учитываться 
в практической политике. С 
другой стороны, квалифика-
ция любых противников соб-
ственной политической линии 
в качестве фашистских может 
помешать разглядеть приход 
фашизма в его истинном об-
личии, и сделать безоружным 
по отношению к нему»6. 

В последние годы на Запа-
де оформилась тенденция к 
проведению смысловой де-
маркации между фашизмом 
и нацизмом. Предпринима-
ются такие попытки и в на-
шей стране. В общественное 
сознание настойчиво внедря-
ется мысль, что фашизм яв-
ляется всего лишь одной из 
многочисленных форм наци-
онализма. Утверждается, что 
он далеко не столь опасен, 
как нацизм, с неизбежностью 
порождающий расизм, гено-
цид и войну. 

В этой связи необходимо 
подчеркнуть одно важное об-
стоятельство. Практически 
во всех определениях нациз-
ма акцент делается на такую 
его характерную черту, как 
расизм, под которым, прежде 
всего, понимается антисеми-
тизм действительно занима-
ющий в «теории» и практике 

германского нацизма весь-
ма заметное место. Однако 
не только евреи рассматри-
вались в Третьем рейхе как 
«недочеловеки». В эту кате-
горию, со всеми соответству-
ющими последствиями, были 
включены и славянские наро-
ды, которых в «новом мире» 
ожидала трагическая судьба. 
Показательно, что юриди-
ческая база для проведения 
расистской политики была со-
здана уже в первые годы на-
хождения нацистов у власти. 
В 1935 г. на съезде НСДАП в 
Нюрнберге, а затем в рейх-
стаге принимаются печально 
известные расовые законы 
«О гражданстве рейха» и «Об 
охране германской крови и 
германской чести». Согласно 
этим правовым актам, на гер-
манское гражданство, а зна-
чит даже на относительную 
безопасность, не могли пре-
тендовать все, кто не относил-
ся к немцам или родственным 
им «нордическим народам».

Программные книги нацист-
ских идеологов А. Гитлера 
(«Майн кампф») и А. Розен-
берга («Будущий путь гер-
манской внешней политики» 
и «Миф XX века») буквально 
пронизаны духом расизма и 
агрессии. Основное внимание 
в них уделено определению 
путей укрепления мощи Гер-
мании «посредством завоева-
ния новых земель в Европе». 
«Мы, – писал Гитлер, – воз-
обновляем движение в том 
направлении, в котором оно 
было приостановлено шесть 
веков тому назад. Мы прекра-
щаем вечное германское дви-

7 Evola J. Il fascismo visto dalla Destra (con note sul III Reich). Settimo Sigillo: Roma, 1989.
8 Griffin R. Fascism. Oxford, New York. 1995.

жение на юг и запад Европы 
и обращаем взор на земли на 
востоке… И если мы сегод-
ня говорим о новых землях в 
Европе, то думаем в первую 
очередь только о России и 
подвластных ей окраинных 
государствах».

Сегодня нередки заявления 
о большем различии, нежели 
сходстве между фашизмом и 
нацизмом. При этом авторы 
подобных воззрений апелли-
руют как к генезису этих явле-
ний, так и к соответствующей 
практике конкретных фашист-
ских режимов7.

Проблема соотношения по-
нятий «фашизм» и «нацизм» 
действительно существует. 
Никто не спорит: это не си-
нонимы. Но и тесную связь 
между ними отрицать нельзя. 
Феномен фашизма вовсе не 
предполагает полного еди-
нообразия его проявлений. 
Итальянская, немецкая, ис-
панская, венгерская, румын-
ская, польская и иные версии 
фашизма несомненно имеют 
как общие, так и особенные 
черты. При этом итальянский 
фашизм, германский нацизм, 
испанский фалангизм и т.п., 
представляют собой вариации 
одного явления, что, кстати, 
не скрывалось и самими фа-
шистскими вождями. Об этом, 
например, говорил Муссолини 
в 1937 г. в своем выступлении 
«Братья по крови: фашизм и 
нацизм»8.

Подход, предполагающий, 
что между фашизмом и на-
цизмом существуют различия 
принципиального характера, 
в лучшем случае ошибочен, в 

худшем – своекорыстен. Цель 
подобных «интеллектуаль-
ных» конструкций состоит в 
том, чтобы, отделив фашизм 
от нацизма, добиться его ча-
стичной реабилитации. 

Фашизм – это родовое поня-
тие, а итальянский, немецкий, 
португальский, украинский и 
другие виды фашизма – его 
частные случаи, разновидно-
сти. В данном случае вполне 
уместна аналогия с онкологи-
ческим заболеванием, формы 
которого различны, но приро-
да одинакова. 

Очевидно также, что тер-
мин «фашизм», начиная уже с 
30-х годов ХХ в., использует-
ся как в узком, так и в широ-
ком смыслах. Узкая трактовка 
неразрывно связана с ита-
льянским фашизмом, ассо-
циирующимся прежде всего с 
именем Бенито Муссолини. В 
широком смысле под фашиз-
мом изначально было приня-
то понимать все родственные 
итальянскому образцу поли-
тические режимы, близкие 
ему в теоретическом и прак-
тическом выражении.

Термин «нацизм» приме-
няют для обозначения фа-
шистской по своей природе 
национал-социалистической 
идеологии и политического 
режима в гитлеровской Гер-
мании.

Таким образом, нацизм – 
это немецкий фашизм, об-
ретший государственную 
форму в 1933–1945 годах. 
Радикальный террористиче-
ский характер нацизма, как 
и формальное признание им 
примата нации, а не государ-

«Квалификация 
любых политических 
противников 
в качестве 
фашистских 
может помешать 
разглядеть 
приход фашизма 
в его истинном 
обличии, и сделать 
безоружным по 
отношению к нему»
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ства, не дают сколько-нибудь 
серьёзных оснований для 
того, чтобы противопостав-
лять его фашизму, а тем бо-
лее утверждать, что фашизма 
в Германии будто бы вообще 
не было9.

***
Научный обществоведче-

ский анализ эволюции че-
ловечества невозможен без 
признания того факта, что 
основное содержание ХХ 
века определила конкуренция 
между тремя цивилизацион-
ными проектами: либераль-
ным, коммунистическим и фа-
шистским. 

Либеральный проект и его 
перерождение, в том числе, 
в стадию либерал-фашизма, 
– тема отдельного большого 
разговора. А в рамках данной 
статьи необходимо специаль-
но остановиться на пробле-
ме со- и противопоставления 
фашизма и коммунизма с 
позиций современного взгля-
да на эти явления. Это важно 
не только потому, что борь-
ба между соответствующими 
идеологиями и государства-
ми неотделима от содержа-
ния Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. Но и 
потому, что ясность в данном 
вопросе нужна для верного 
понимания сути современных 
политических процессов.

 Цивилизационный кризис 
начала ХХ века носил систем-
ный характер, гигантские мас-
штабы и глубину которого ярко 
продемонстрировала Великая 
русская революция 1917 года, 
ставшая подлинным вызовом 

9 См. напр. Онищук В.Е. Правда и ложь о фашизме. / Правый взгляд. Информационный портал русского имперского 
движения. 15.12.2009.

«старому миру». Этот вызов 
Запад не оставил без отве-
та, условно говоря, предло-
жив две его версии – мягкую 
и жесткую. И если левоцен-
тристский путь социальных 
реформ, помимо огромных 
сил и средств, необходимых 
для его реализации, требовал 
долгого времени, то крайне 
правый фашистский проект 
сулил достаточно быстрый и 
сравнительно малозатратный 
результат. Правда, риски это-
го жесткого ответа на вызовы 
времени «старый мир» явно 
недооценил.

Международная дискрими-
нация Советского Союза За-
падом в период между Первой 
и Второй мировыми войнами 
была не только его реакцией 
на проводимые в СССР социа-
листические преобразования 
и коммунистические планы 
«мировой революции». Пре-
жде всего, тогдашние «санк-
ции» являлись логическим 
продолжением многовековой 
западной политики «сдержи-
вания» и ослабления России. 

Предвзятое отношение За-
пада к исторической России 
(СССР) помешало его элитам 
верно оценить характер и мас-
штаб угрозы Гитлера (фашиз-
ма, нацизма), способствова-
ло глобализации кризиса, не 
позволило создать надежную 
систему коллективной безо-
пасности. Самоубийственная 
позиция «каждый за себя», 
неспособность подчинить соб-
ственные эгоистические инте-
ресы общим задачам мирного 
развития, стремление Англии, 
Франции и США решать свои 

проблемы за чужой счет лишь 
укрепили фашистский проект 
в целом и нацистскую Герма-
нию, в частности, обеспечи-
ли ей благоприятные условия 
для экспансии.

Подписание в августе 1939 
г. Советско-германского пак-
та о ненападении сорвало 
геостратегические планы «за-
падных демократий» и похо-
ронило их надежды остаться 
в стороне от схватки с фа-
шизмом. Именно тогда правя-
щие круги Великобритании и 
Франции, пытаясь отвлечь об-
щественное мнение от темы 
их собственной ответственно-
сти за начавшуюся мировую 
войну, впервые попытались 
уравнять Гитлера и Сталина, 
фашизм и коммунизм, напи-
рая на определенное внешнее 
сходство их политических ре-
жимов. 

Нападение Германии на 
СССР на время приглушило 
прежние противоречия и, вы-
двинув на первый план общие 
интересы Запада и Совет-
ского Союза, способствовало 
созданию антигитлеровской 
коалиции. Однако по мере 
приближения победного фи-
нала войны ситуация все бо-
лее менялась. 1944 год стал в 
этом смысле знаковым. Бле-
стящие успехи Красной ар-
мии на советско-германском 
фронте показали, что Совет-
ский Союз может в одиночку 
сокрушить фашистский блок, 
и ускорили ревизию союзни-
ческих отношений со стороны 
Запада.

В этой связи необходимо 
назвать работу лауреата Но-

белевской премии мира Ф. 
Хайека «Дорога к рабству»10, 
вышедшую в свет в том же 
1944 г. и впервые обозначив-
шую тему мнимого «родства» 
коммунизма и фашизма через 
их якобы общую тоталитар-
ную природу. Причём отнюдь 
не фашизм, а именно комму-
низм был подан автором в ка-
честве главного зла.

Работа Хайека стала пер-
вой, но далеко не единствен-
ной в этом ряду. В 1945 г. пу-
бликуется двухтомный труд К. 
Поппера «Открытое общество 
и его враги»11, где проводится 
та же идея. В 1951 г. Х. Арендт 
пишет книгу «Происхождение 
тоталитаризма»12, в которой 
фактически отождествляет 
коммунизм с фашизмом. В 
1965 г. выходит в свет книга 
К. Фридриха и З. Бжезинско-
го «Тоталитарная диктатура 
и автократия»13, где «совет-
ский тоталитаризм» называ-
ется более жестким и «сви-
репым», чем фашистский. 
Последующие многочислен-
ные зарубежные, а затем и 
отечественные публикации 
на данную тему по сути своей 
вторичны.

Утверждения о единой при-
роде фашизма и коммунизма 
противоречат исторической 
правде и кощунственны по 
отношению к тем, кто отдал 
свои жизни за Великую По-
беду. Адепты мифического 
кровного родства фашизма и 
коммунизма не желают счи-
таться с фундаментальными 
10 Хайек Ф. Дорога к рабству: Пер. с англ. // Вопросы философии. 1990. № 10.
11 Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. М., 1992.
12 Аренд Х. Истоки тоталитаризма. М., 1995. 
13 Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная диктатура и автократия. М., 2007.
14 Широко известно на сей счёт высказывание министра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Й. Геб-
бельса: «Когда я слышу слово «культура», мне хочется схватиться за пистолет».

сущностными различиями 
между этими явлениями, но 
зато абсолютизируют элемен-
ты формы.

Соответствующие спеку-
ляции строятся на известном 
сходстве недемократических 
режимов, персонифициро-
ванных именами Гитлера и 
Сталина. Их общими чертами 

выступают вождизм, жесткая 
однопартийность, развитые 
силовые структуры и др. Но 
внешнее сходство вовсе не 
означает сущностной близо-
сти и генетического родства. 

В случае с коммунизмом и 
фашизмом мы имеем дело с 
антиподами, поскольку в со-
держательном смысле эти 
идеологии и режимы карди-
нально различаются:

– коммунизм предполага-
ет социальное равенство и 
интернационализм, фашизм 

– социальное неравенство и 
подавление одних народов 
другими;

– коммунизм означает при-
мат общественной собствен-
ности, а фашизм, несмотря на 
соответствующую риторику, – 
доминирование частной соб-
ственности;

– коммунизм основывается 
на идее постепенного отми-
рания государства, а фашизм 
его обожествляет;

– коммунизм означает ос-
новную опору на рабочих и 
крестьян, фашизм – на мел-
кобуржуазную среду;

– коммунизм предполагает 
духовный прогресс и расцвет 
культуры, фашизм глубоко 
враждебен культуре14.

И, наконец, главное – ком-
мунизм ставит своей целью 
возвышение человека, его 
всестороннее развитие, а фа-
шизм делит людей на сверх-
человеков и недочеловеков, 
обрекая слабых на уничтоже-
ние или рабство. Данное раз-
личие выступает ключевым и 
системообразующим.

Приведенный перечень не 
является исчерпывающим, 
его легко можно дополнить 
другими важными чертами, но 
и сказанного достаточно для 
того, чтобы понять – битва не 
на жизнь, а на смерть между 
Советским Союзом и фашист-
ской (нацистской) Германией 
имела не только и не столько 
геополитическую, сколько ци-
вилизационную и экзистенци-
альную природу.

Битва не на жизнь, 
а на смерть между 
СССР и фашистской 
(нацистской) 
Германией имела  
не только  
и не столько 
геополитическую, 
сколько 
цивилизационную  
и экзистенциальную 
природу



ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ФОКУСЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГОИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО №6, 2022

92 93

Фашизм, с его планами при-
нудительной селекции чело-
вечества, отличался предель-
ной жестокостью и высокой 
агрессивностью. Корни его 
темной силы, его питательная 
среда лежат в обращении к 
худшей стороне человеческой 
натуры: к эгоизму, насилию, 
неприязни и ненависти к чу-
жим и непохожим, желанию 
получить преимущества за 
счет слабых. 

Фашистское переустрой-
ство мира предполагалось на 
основе тоталитарной моде-
ли, построенной на идее при-
вилегированного положения 
«правильных народов». Всем 
остальным было уготовано 
порабощённое бесправное 
положение, жёсткая эксплуа-
тация или даже физическое 
уничтожение. Военная агрес-
сия была главным инструмен-
том достижения этой цели. 

15 Этим эвфемизмом нацисты обозначали уничтожение евреев.
16 Данная цифра фигурирует в документах Нюрнбергского процесса.
17 Подробно см. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т. 2. М., 2015.
18 Россия и СССР в войнах ХХ века. Книга потерь. М., 2010. С. 224.

Не дожидаясь своей побе-
ды, фашисты активно реали-
зовывали политику геноци-
да целых народов. 20 января 
1942 г. в Ванзее (Берлин) со-
стоялось совещание специ-
альных представителей ми-
нистерств и ведомств III рейха 
на котором, обсуждались пути 
и способы «окончательного 
решения еврейской пробле-
мы»15. Около 6 млн. евреев 
было убито16. 

Наибольшие потери в борь-
бе с фашизмом понёс Совет-
ский Союз. Судьба его наро-
дов была определена планом 
«Ост»17, детально регламен-
тировавшим переселение и 
уничтожение более чем 75 % 
населения СССР. В период с 
22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 
г. погибло более 13 миллио-
нов 684 тысяч мирных совет-
ских граждан. Из них: предна-
меренно истреблено – около 

7,42 млн., погибло на принуди-
тельных работах в Германии 
– 2,16 млн., умерло от жесто-
ких условий оккупационного 
режима (голода, болезней) – 
свыше 4,1 млн. человек18.

Те, кто забыл или не хочет 
знать обо всем этом, предают 
не только память своих пред-
ков, но и собственное буду-
щее, которое, как известно, 
создается настоящим.

Достижение победы над 
фашизмом, в том числе в его 
укрофашистском или укрона-
цистском варианте (дискус-
сии на эту тему могут быть 
продолжены), а также других 
модификациях, реанимиро-
ванных в некоторых странах 
Евросоюза, сегодня вновь 
является необходимым усло-
вием дальнейшего развития 
человечества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные 
положения книги «Идеология партии 
будущего» А.А. Зиновьева, 100-летие 
которого отмечается в этом году. Особое 
внимание уделяется развенчанию ученым 
мифов западной демократии. Утверждается, 
что свою концепцию идеологии будущего 
он основывал на необходимости поиска 
цивилизационной альтернативы западной 
модели миропорядка.

Ключевые слова: 100-летие  
А.А. Зиновьева, идеология будущего, 
культурно-цивилизационная альтернатива 
«западнизму» 

Abstract. The article considers the main 
provisions of the book “The Ideology of the Future 
Party” by A.A. Zinoviev, whose 100th anniversary 
is celebrated this year. Particular attention is 
paid to the scientist's debunking of the myths of 
Western democracy. It is noted that his concept 
of the ideology of the future was based on the 
need to find a civilizational alternative to the 
Western model of the world order.

Keywords: the 100th Anniversary of  
A.A. Zinoviev, ideology of the future, cultural  
and civilizational alternative to “Westernism”

В 2022 году исполняет-
ся 100 лет со дня рождения 
выдающегося философа 
Александра Александровича 
Зиновьева (1922-2006), при-
знаваемого как отечествен-
ными, так и зарубежными 
исследователями самым яр-

ким интеллектуалом и мыс-
лителем рубежа XX-XXI вв., 
автором самых прорывных и 
оригинальных идей в широ-
ком спектре гуманитарных и 
общественно-политических 
наук, в создании комплекс-
ной логики как универсальной 

теории научных знаний. При-
думанный им самим термин 
«интеллектология» для обо-
значения его фундаменталь-
ных исследований в области 
логики может быть с успехом 
распространен на всё его на-
учное наследие.

РОССИЯ И ЗАПАД В КНИГЕ А.А. ЗИНОВЬЕВА 
«ИДЕОЛОГИЯ ПАРТИИ БУДУЩЕГО» 
(к 100-летию со дня рождения выдающегося мыслителя)
RUSSIA AND THE WEST IN THE BOOK BY A.A. ZINOVIEV 
“THE IDEOLOGY OF THE PARTY OF THE FUTURE”
(to the 100th anniversary of the outstanding thinker’s birth)
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Многие книги А.А. Зиновье-
ва («Русский эксперимент», 
«Русская трагедия», «Запад: 
феномен западнизма», «Гло-
бальный человейник», «На 
пути к сверхобществу» и др.) 
составляют золотой фонд 
современной политической 
мысли, абсолютно созвучной 
глобальным вызовам нашего 
времени.

В соответствии с Указом 
Президента РФ В.В. Путина  
№ 564 от 1.10.2021 г. «О 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
100-летию со дня рождения 
А.А. Зиновьева» юбилейные 
мероприятия проходят в этом 
году во многих научных цен-
трах России.

Актуальность идей А.А. Зи-
новьева о необходимости по-
иска новой цивилизационной 
альтернативы, которая могла 
бы успешно противостоять  
идеологии и практике «за-
паднизма», особенно остро 
ощущается в условиях бес-
прецедентно усилившейся ан-
тироссийской экспансии «кол-
лективного Запада» в ходе 
проводимой спецоперации по 
защите Донбасса, по демили-
таризации и денацификации 
Украины.

В этой связи считаю целесо-
образным, исходя из концеп-
туальных установок журнала 
«Идеология будущего» как 
издания, ориентированного 
на задачу интеллектуальной 
поддержки новых тенденций в 
гуманитарной и исторической 
политике России, обратиться 
к одной из последних работ 
А.А. Зиновьева «Идеология 
партии будущего»1 (2003). Со-
1 Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.: Алгоритм, 2003. 240 с.

звучная названию журнала 
«Идеология будущего», эта 
книга содержит квинтэссен-
цию взглядов выдающегося 
философа на проблему новой 
национальной идеологии для 
России и в каком-то смысле 
может восприниматься в кон-
тексте его духовного и полити-
ческого завещания потомкам, 
прогностический масштаб ко-
торого и сегодня, спустя 20 
лет после написания этой кни-

ги, поражает своей прозорли-
востью, подтвержденной вре-
менем.

Начинается книга с раз-
мышлений автора о том, что 
после развала СССР в мире 
началась эпоха эволюцион-
ного спада, важнейшим ком-
понентом которой стало «то-
тальное помутнение умов, 
искусственная реанимация 
дремучих идеологий прошло-
го и изобретение новых того 
же интеллектуального уровня 
и направленности», осущест-
вляемое «западнистским об-

ществом во главе с США». Эта 
эволюционная деградация, 
считает ученый, становится 
угрозой существованию мил-
лиардов людей, остановить 
которую, по его мнению, мо-
жет только новая идеология, 
которая сделает своей целью 
«социальное преобразование 
в духе идеала будущего че-
ловечества». Об этом свиде-
тельствует, по мнению автора 
книги, назревшая к началу XXI 
века в постсоветской России 
объективная потребность в 
преодолении, с одной сторо-
ны, идеологического вакуума, 
а с другой – идеологического 
хаоса.

А.А. Зиновьев обраща-
ет внимание на то, что само 
слово «идеология» было вве-
дено в научный и политиче-
ский оборот французским 
мыслителем Десто де Траси 
ещё в 1796 году. В дальней-
шем идеология, став формой 
понимания мира и человека, 
складывалась как организа-
ция общественного сознания 
и как «система самозащиты 
общества от разрушающих 
его и противодействующих 
ему сил».

В Советском Союзе идео-
логия марксизма-ленинизма 
стала организующей силой: 
«Страна жила с сознанием 
великой исторической мис-
сии, что оправдывало все 
трудности и несчастья, обру-
шившиеся на неё. Она была 
необходимым фактором его 
жизни как органического це-
лого. Она придавала истори-
ческий смысл его существо-
ванию» (с. 75).

В результате антикоммуни-

стического переворота в гор-
бачевско-ельцинские годы, 
отмечает автор, были раз-
громлены все основные опо-
ры советского социального 
строя, в Россию хлынул мощ-
ный, ничем не сдерживаемый 
поток западной идеологии, 
захвативший бóльшую часть 
государственных СМИ, мгно-
венно ставших, по его выра-
жению, «ватиканами идеоло-
гии западнизма» (с. 82).

Далее с присущей ему 
«дальнозоркостью» и пер-
спективностью мышления А.А. 
Зиновьев обращает внимание 
на важнейшую тенденцию, 
особенно усилившуюся уже 
в недавние годы – прораста-
ние элементов «советизма» 
сквозь «поры» постсоветской 
идеосферы: «Хотя советская 
идеология была отменена как 
государственная и общеобя-
зательная, она оставила глу-
бокий след в сознании многих 
миллионов россиян, в культу-
ре, в образовании, в полити-
ческих партиях и т.д. Она даёт 
знать о себе в потребности в 
идеологии, объединяющей на-
селение в единое общество 
<…> Попытки удовлетворе-
ния этой потребности можно 
усмотреть в поисках „нацио-
нальной идеи“» (с. 83).

А.А. Зиновьев убежден: 
советский опыт «реального 
коммунизма» не ушел в про-
шлое, в том или ином виде 
он еще будет востребован. 
И будущим поколениям еще 
«предстоит по достоинству 
оценить роль, которую этот 
опыт сыграл в социальных 
достижениях России и всего 
человечества в двадцатом 
столетии». В любом случае он 

останется одним из ориенти-
ров при построении «идеала 
новой социальной организа-
ции, способной противостоять 
гибельным для человечества 
последствиям торжествующе-
го западнизма» (с. 136).

C сегодняшних позиций, 
когда на наших глазах «ли-
нии разломов» за прошедшие 
три десятилетия прошли по 
границам бывших советских 
республик во многом из-за 
эгоистических устремлений 
местных национальных элит 
к ложно понятой «независи-
мости», когда, к сожалению, 
усилилась критика «сверху» 
в адрес ленинской националь-
ной политики, как бы зало-
жившей «мину замедленного 
действия» для неизбежного 
(?!) распада СССР, очень важ-
но обратиться к авторитетно-
му экспертному мнению А.А. 
Зиновьева, у которого на этот 
счёт было, как всегда, своё 
безупречно аргументирован-
ное мнение. Философ кон-
статирует в своей книге, что, 
вопреки позднейшим идео-
логическим «антимифам», в 
Советском Союзе действи-
тельно складывалась новая 
социальная общность людей, 
в которой всё меньшую роль 
играли этнические различия. 
«Распад Советского Союза и 
этнические конфликты пост-
советского периода были ре-
зультатом искусственных дей-
ствий сил Запада и его «пятой 
колонны», а не  некой есте-
ственной эволюции коммуниз-
ма», – подчеркивает учёный 
(с. 155). 

Подчеркнем: эта мысль 
звучит не в устах высокопро-
фессионального партийного 

пропагандиста, а человека, 
который опытом своей бо-
лее чем 20-летней изгнанни-
ческой судьбы и глубинного 
узнавания Запада изнутри 
доказал своё право выносить 
именно такие нелицеприят-
ные суждения. Это одновре-
менно и результат боевого 
опыта А.А. Зиновьева как ре-
ального участника Великой 
Отечественной войны, лётчи-
ка-штурмовика, для которого 
дружба народов как один из 
решающих факторов победы 
над фашизмом не была пу-
стым словом.

Суждения А.А. Зиновьева 
представляют сегодня особую 
актуальность и в опровер-
жении утверждений тех мно-
гочисленных западных ру-
софобов, которые пытаются 
доказать, что Россия всегда 
была и остаётся «империей 
зла», осуществляющей коло-
ниальную политику по отно-
шению к другим народам и 
территориям. Этот тезис за-
падной идеологии А.А. Зино-
вьев называет «вопиющей ло-
жью»: «Если тут и было что-то 
имперское, то наоборот, ибо 
основной народ этой империи 
– русские – жили в гораздо 
худших условиях, чем прочие 
народы, которые он якобы 
эксплуатировал» (с. 158). 

Философ обращает также 
внимание на то, что «совет-
ская идеология в принципе 
исключала вертикальную су-
перструктуру народов и стран 
мира». Комментируя эту 
мысль, важно подчеркнуть, 
что нынешняя концепция мно-
гополярного мира, которую 
современная Россия под руко-
водством своего Президента 

В соответствии с 
Указом Президента 
юбилейные 
мероприятия, 
посвященные 
100-летию со дня 
рождения  
А.А. Зиновьева 
проходят в этом 
году во многих 
научных центрах 
России  
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В.В. Путина инициировала и 
успешно реализует во внеш-
ней политике, ориентируется 
на ту же традиционную для 
нашей страны горизонталь-
ную модель равноправного 
сотрудничества националь-
ных государств. Подчеркнем: 
в отличие от вертикальной 
модели глобального домини-
рования США с подчинением 
себе других стран в качестве 
послушных вассалов – теперь 
уже в качестве такого «кол-
лективного вассала» высту-
пает Евросоюз.

В связи с происходящими 
ныне процессами по линии 
взаимодействия США – Евро-
па чрезвычайно прозорливой 
и дальновидной представля-
ется и мысль А.А. Зиновьева 
о том, что с распадом СССР 
свою суверенность стреми-
тельно начала утрачивать и 
сама Европа, превращаясь в 
«зону колонизации» Соеди-
нённых Штатов. Сегодня это 
происходит прямо на наших 
глазах – под диктовку миро-
вого «гегемона» европейские 
страны в ущерб себе вклю-
чили коллективный санкци-
онный механизм с целью по-
литической и экономической 
изоляции России. Впрочем, 
нельзя забывать, что коллек-
тивный Запад при всём сво-
ем влиянии объединяет всего 
лишь 15 % населения земного 
шара, а остальной части мира 
самостоятельная, независи-
мая политика России, высту-
пающей за принципы равно-
правия и взаимоуважения в 
международных отношениях, 
импонирует гораздо больше, 
чем западный диктат, так как 
в полной мере соответствует 

их национальным интересам. 
Поэтому исторически объек-
тивный «исход к Востоку», о 
котором как о перспективной 
стратегии для России писали 
когда-то близкие мировоз-
зрению А.А. Зиновьева учё-
ные-«евразийцы», становится 
закономерным и плодотвор-
ным для нашей страны геопо-
литическим поворотом. 

2022-й – год не только ве-
кового юбилея учёного, но и 
100-летия со дня основания 
СССР, и поэтому так важно 
сегодня ответить активным 
сторонникам надуманного те-
зиса о якобы исчерпанном по-
тенциале СССР как главной 
причине его краха словами 
самого А.А Зиновьева: «Вся-
чески насаждается утвержде-
ние, будто русский коммунизм 
рухнул в силу внутренней не-
состоятельности. Это – цинич-
ная ложь. Русский коммунизм 
был молодым и жизнеспособ-
ным социальным образовани-
ем, находился в самом начале 
своего исторического бытия, 
не изжил себя, не одряхлел 
внутренне. Он был просто 
убит» (с. 159). 

***
Значительная часть книги 

А.А. Зиновьева «Идеология 
партии будущего», о которой 
идет речь в данной статье, 
посвящена изложению в ком-
пактной и популяризирован-
ной для широкого читателя 
форме его известной концеп-
ции «западнизма». Рассма-
тривая западнизм как истори-
чески сложившуюся модель 
сверхобщества, сверхэконо-
мики и сверхидеологии, учё-
ный важнейшим фактором 

его возникновения и форми-
рования видит «возвышение 
над прочим человечеством 
за счёт завоеваний, ограбле-
ний и колонизации других на-
родов, за счёт эксплуатации 
всей доступной части планеты 
в своих интересах» (с. 162). 

Один за другим А.А. Зино-
вьев разоблачает мифы о про-
цветании и преимуществах 
капиталистического Запада: 
миф о неприкосновенности и 
даже «священности» частной 
собственности, миф о Западе 
как образце правового обще-
ства, миф о «невидимой руке» 
рынка как механизме самоор-
ганизации рыночной эконо-
мики. «„Самоорганизующий-
ся рынок“ –  идеологический 
миф даже во времена Адама 
Смита, – пишет он. – Доста-
точно проследить за запад-
ными средствами массовой 
информации, чтобы заметить 
то, что государство, партии, 
общественные организации и 
всякого рода комиссии зани-
маются систематическим вме-
шательством в работу рынка. 
Рынок в западных странах, 
делает вывод ученый, посто-
янно находится «под неусып-
ным оком общества и вла-
сти», и, следовательно, идеи 
рыночной экономики, с раб-
ским поклонением восприня-
тые в России экономистами 
«гайдаровского» призыва, 
«играют не столько экономи-
ческую, сколько идеологиче-
скую и политическую роль» 
(с. 175-176). 

Последовательному опро-
вержению подвергнут в кни-
ге и миф об отсутствии на  
Западе даже элементов офи-
циальной государственной 

идеологии, о якобы безгра-
ничных свободах в идеос-
фере. Такая идеология есть, 
утверждает А.А. Зиновьев. 
Это идеология «западниз-
ма», понимаемая как про-
возглашение глобального 
превосходства западного 
сверхобщества. Всякого рода 
общественные объединения 
и движения носят на Западе, 
по выражению ученого, «до-
пороговый» характер и не 
имеют заметного влияния на 
ход жизни западного мира. 
Более того, «на Западе раз-
работана виртуозная техноло-
гия профилактики и борьбы с 
проявлениями антизападниз-
ма»; посягательства на его 
идеологию, откуда бы они ни 
исходили, воспринимаются 
и преподносятся правящими 
элитами как «угрозы всей ми-
ровой цивилизации»; «война 
Запада во главе с США за ми-
ровую гегемонию с этой точки 
зрения является мощнейшим 
средством подавления и не-
допущения как внешнего, так 
и внутреннего антизападниз-
ма» (с. 181–182).

Мифом считает А.А. Зи-
новьев и распространенное 
представление о превосход-
стве западного экономиче-
ского уклада, его высоко-
развитой капиталистической 
природы. Причиной успехов 
западной экономики учёный 
считает не только и не столько 
экономические, сколько внеэ-
кономические факторы. «И 
главным среди последних яв-
ляется ограбление всей пла-
неты, – замечает он. – Запад-
ная цивилизация сложилась 
фактически как «надстройка» 
над прочим человечеством, 

эксплуатирующая его как 
зону (среду) своего существо-
вания» (с. 176). 

Кроме бизнеса и полити-
ки, «третьей силой» соци-
ального строя, именуемого 
в книге «западнизмом», А.А. 
Зиновьев считает медиасфе-
ру как ключевой компонент 
«сверхидеологии» западно-
го сообщества: «Медиа – это 
могущественный инструмент 
формирования сознания, 

чувств и вкусов людей. Они 
проявляют власть над ними, 
причём власть диктаторскую. 
Никакая церковь по своему 
влиянию не сможет сравнить-
ся с влиянием медиа – этой 
„церковью“ западнизма» 
(с. 191). 

Развенчивая миф о глоба-
лизации как создании едино-
го «глобального общества» 
якобы во благо всего челове-
чества, А.А. Зиновьев показы-
вает её истинную цель – мак-
симальное расширение «зоны 
колонизации» незападных 
народов и стран. Последова-

тельно, шаг за шагом учёный 
раскрывает тактику западни-
зации незападного мира как 
своего рода ментальную «ло-
вушку», в которую в начале 
1990-х годов попала и Россия 
(неслучайно А.А. Зиновьев, 
блестяще владевший искус-
ством языковой игры, сое-
диняет в термине «западни-
зация» два слова – «Запад» 
и «западня»). В рамках этой 
тактики, подчинённой амери-
канской стратегии глобаль-
ного доминирования, ученый 
выявляет следующие пути её 
реализации: 

«– дискредитировать все 
основные атрибуты обще-
ственного устройства страны, 
которую предстоит западни-
зировать, дестабилизировать 
её; 

– способствовать кризису 
экономики, государственного 
аппарата и идеологии стра-
ны-мишени;

– расколоть население стра-
ны-объекта на враждующие 
группы, атомизировать его, 
поддерживать любые оппози-
ционные движения, подкупать 
интеллектуальную элиту и 
привилегированные слои; 

– одновременно вести про-
паганду достоинств западного 
образа жизни;

– возбуждать у населения 
западнизируемой страны за-
висть к западному изобилию;

– создавать иллюзию, буд-
то это изобилие достижимо в 
кратчайшие сроки, если стра-
ны – объекты западнизации 
– встанут на путь преобразо-
вания по западным образцам; 

– заражать их пороками за-
падного общества, изображая 
пороки как добродетели, как 

Всякого рода 
общественные 
объединения  
и движения 
носят на Западе, 
по выражению 
Зиновьева, 
«допороговый» 
характер и не имеют 
заметного влияния 
на ход жизни 
западного мира
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проявление подлинной свобо-
ды личности;

– оказывать экономическую 
помощь «западнизируемой» 
стране, в какой это способ-
ствует разрушению её эконо-
мики, порождает паразитизм 
в стране и создаёт Западу ре-
путацию бескорыстного спа-
сителя данной страны от язв 
её прежнего образа жизни» 
(с. 200). 

Этот пошаговый «алго-
ритм» вовлечения в орбиту 
Запада, а по существу – ал-
горитм «колонизации» стран 
незападного мира, блестяще 
вскрытый А.А. Зиновьевым, 
был, как известно, с печаль-
ными последствиями приме-
нён в ходе так называемой 
перестройки и последующих 
разрушительных либераль-
ных реформ в нашей стране, а 
также в странах постсоветско-
го пространства, с наиболее 
деструктивными результата-
ми – в Грузии и на Украине, 
доведенных до стадии воен-
ных конфликтов с Россией. 

Разоблачая миф о «демо-
кратизме» западного мира, 
А.А. Зиновьев констатирует 
вступление Запада в «по-
стдемократическую эпоху», 
«падение западной демо-
кратии на всех уровнях и во 
всех сферах», наметившуюся 
«тенденцию к всеобъемлюще-
му тоталитаризму» в структу-
ре демократических систем 
(с. 202).

События нашего времени 
показывают, насколько прав 
был ученый, поставив За-
паду этот неутешительный 
диагноз. Сегодня мы можем 
говорить о дальнейшей соци-
альной деградации западного 

мира, покрывшегося коричне-
вой коростой и метастазами 
либерал-фашизма. 

Предвидя эту дальнейшую 
патологическую трансфор-
мацию западной демократии, 
А.А. Зиновьев писал: «Эво-
люция западного мира к то-
талитаризму скрыта мощным 
покровом идеологической и 
пропагандистской дезинфор-

мации и лжи, которые пре-
восходят таковые времён гит-
леризма как по техническим 
средствам и масштабам, так 
и по и изощренности и лице-
мерию. Западный воинству-
ющий тоталитаризм рядится 
в одежды гуманизма, демо-
кратии, борьбы за права че-
ловека, справедливости. А по 
существу, по своим делам и 
их последствиям, он страш-
нее и опаснее тоталитаризма 
гитлеровского толка, ибо не 
обнажает себя, не встречает 
серьезного сопротивления, 
более масштабен, распола-
гает неизмеримо большими 
средствами». Учёный делает 

вывод о «наступлении нис-
ходящей ветви социальной 
эволюции западного мира» 
(с. 203). Сегодня эта «нисхо-
дящая ветвь» особенно на-
глядно проявляется в крайней 
степени интеллектуальной и 
моральной деградации пра-
вящих элит США и ведущих 
стран Евросоюза. 

«Бомба западнизации», 
взорвавшая в 90-е годы, по 
метафорического выраже-
нию философа, нашу страну, 
оказалась едва ли не сильнее 
ядерного оружия: «Будучи 
предназначена для пораже-
ния коммунизма, она в прак-
тическом применении ока-
залось неизмеримо мощнее: 
она разрушила многовековое 
объединение людей, ещё не-
давно бывшее второй сверх-
державой планеты и претен-
довавшее на роль гегемона 
мировой истории» (с. 205).

Как подчеркивает ученый, 
«чужеродное российскому 
народу западное влияние 
было навязано кучкой людей, 
ставших „пятой колонной“ За-
пада и захвативших высшую 
власть, под давлением со 
стороны сил Запада и по их 
указке». При этом умышленно 
игнорировались конкретные 
условия России, ибо, отмеча-
ет А.А. Зиновьев, «целью сил 
Запада было и остаётся осла-
бление России и превраще-
ние её в зону для своей коло-
низации» (с. 208).

Завершается книга А.А. Зи-
новьева размышлениями о 
необходимости поиска реаль-
ной культурно-цивилизацион-
ной альтернативы западному 
миропорядку. Причём, счита-
ет учёный, она не может воз-

никнуть сама по себе, стихий-
но: «Она может возникнуть 
только как результат созна-
тельно-волевой деятельности 
людей. И началом этой дея-
тельности должно стать со-
здание новой идеологии, в ос-
нове которой будет проблема 
нового социального идеала и 
нового типа социальной орга-
низации общества». При этом, 

по мнению А.А. Зиновьева, 
новая идеология «должна соз-
даваться как явление интер-
национальное, а не узко наци-
ональное» (с. 235).

Это означает, что новая ци-
вилизационная альтернати-
ва должна быть нацелена не 
только на решение внутрен-
них задач страны, но и адре-
сована внешнему миру. Ина-

че говоря, народу России, и 
в первую очередь активной и 
ответственной части россий-
ского общества, которую А.А. 
Зиновьев мыслит как «пар-
тию будущего», предстоит 
осуществить эпохальную цель 
– положить начало борьбы 
человечества за социальный 
идеал, альтернативный запад-
ному.

Разоблачая миф 
о «демократизме» 
западного мира, 
Александр Зиновьев 
констатирует 
вступление Запада  
в «постдемократи-
ческую эпоху», 
«тенденцию  
к всеобъемлющему 
тоталитаризму»   
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Характеризуя историче-
ские события, тем более юби-
лейного характера, всегда 
существует соблазн прово-
дить параллели с современ-
ностью. При этом не всегда 

такие сопоставления выгля-
дят оправданными. Зачастую 
они представляют собой хотя 
и довольно красивые, однако 
заведомо искусственные кон-
струкции. Существует такая 

опасность и когда мы говорим 
о возможном соответствии 
событий трехсотлетней дав-
ности, связанных с деятель-
ностью Петра I, и нынешней 
действительностью. Поэтому 

ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
О ПЕРЕКЛИЧКЕ ВРЕМЕН СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА МИРОПОРЯДКА

THE EPOCH OF PETER THE GREAT AND MODERNITY: ON THE ROLL CALL OF TIMES 
IN THE SOCIAL REORGANIZATION OF THE WORLD ORDER

Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,

Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

А.С. Пушкин. «Полтава»
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постараемся в аргумента-
ции оставаться максимально 
корректными, не забывая об 
опасности преувеличения.

В любом случае нам пред-
ставляется вполне оправдан-
ным рассматривать 350-ле-
тие со дня рождения Петра 
Великого и, соответственно, 
очередное переосмысление 
его деяний сквозь призму 
происходящих глобальных 
трансформаций, размышляя 
о сопрягаемости прошлого и 
настоящего, не забывая и о 
наличии фундаментальных 
различий.

***
Вначале об определенном 

сходстве общего характера, 
касающегося непосредствен-
но Российского государства, 
пережившего в период прав-
ления Петра I эволюцию, схо-
жую с динамикой развития 
Российской Федерации после 
распада СССР.

Эпоха Петра I представляла 
собой некое противоречивое 
движение, с одной стороны, к 
«европейскости», к западно-
му образу жизни, как сказа-
ли бы сегодня, а с другой – к 
зрелой самостоятельности. 
Она являла попытку сочета-
ния здравого, рационального 
освоения социально-поли-
тических, организационных, 
технологических, культур-
ных и иных полезных инно-
ваций развитых европейских 
стран с одновременным пе-
реосмыслением собственной 
уникальности Российского 
государства, поиска спосо-
бов утверждения принципов 
«новоимперскости», форми-
рования и закрепления его 

обновленной роли в мировом 
политическом пространстве. 
Первоначальная увлечен-
ность Петра I передовыми 
достижениями европейской 
науки и культуры не переходи-
ла грань бездумной апологе-
тики и подчинения интересов 
России другим влиятельным 
странам европейского конти-
нента. Напротив, формиру-
ющаяся империя, возможно, 
впервые в своей истории на-
чала осознавать возможность 
диктовать европейским дер-
жавам собственную волю, вы-
ходить на морские рубежи по 
всем флангам своих расширя-
ющихся границ. 

Конечно, прямые паралле-
ли с современным положени-
ем дел здесь не совсем кор-
ректны. В начале XVIII века 
российская империя в её 
классическом варианте (как 
это видится сейчас) только 
лишь созидалась. Сегодня 
же речь идет о стремлении к 
воссозданию некоего образ-
ца имперскости на обновлен-
ной научно-технологической, 
экономической, культурной 
базе и в рамках стремитель-
но трансформирующейся ге-
ополитической реальности. 
Естественно, с учетом аме-
риканского геополитического 
макрофактора и возрастаю-
щей активности мощнейших 
стран Юго-восточной Азии. Но 
что касается предпринятых в 
конце 1990-х – начале 2000-х 
годов попыток увлеченности 
Европой (преимущественно 
в её евроатлантической мо-
дификации), «прорубания» 
не столько «окон» в Евро-
пу, сколько многочислен-
ных «дверей», «форточек» и 

«лоджий»... Важно подчер-
кнуть, что в конце концов эти 
попытки сменились логикой 
отстаивания национальных 
интересов, приведшей к неиз-
бежному конфликту с той же 
«Европой» – вплоть до откры-
того военного столкновения 
интересов на малороссийской 
земле, как это имело место 
при Петре I в 1708–1709 гг. И 
здесь действительно можно 
говорить о значительной пе-
рекличке эпох.

В этой связи можно еще раз 
подчеркнуть, что уже Петр I 
в период своего правления в 
полной мере ощутил типичное 
для всех времен отношение к 
России со стороны европей-
ских «партнеров» как к сла-
бой региональной державе, 
зависимой экономически, тех-
нологически и культурно от 
мировых фаворитов, основ-
ной удел которой – беспре-
пятственное и безропотное 
обеспечение более богатых 
государств дешевым сырьем. 
Удержание России в «пред-
баннике» мировой политэко-
номической «кухни» и тогда, 
при Петре I, считалось, и в 
настоящее время считается 
правилом, характеризующим 
потребительское отношение 
любых метрополий к своим 
колониям.

***
Следующая параллель ме-

нее очевидна, но представ-
ляется еще более важной. В 
российской, а затем и в со-
ветской историографии сло-
жилось устойчивое представ-
ление о Петровской эпохе как 
своеобразном, очень важном 
и весьма своевременном от-

клике на необходимость и 
даже неотвратимость мас-
штабнейших перемен всемир-
но-исторического порядка. 
Сегодня мало кого необходи-
мо убеждать в наличии похо-
жего ощущения, касающегося 
перекройки мироустройства с 
его предстоящим выходом на 
какие-то еще до конца неве-
домые нам рубежи. Тогда, на 
рубеже XVII-XVIII веков, ряд 
европейских государств пе-
реживали перемены, которые 
потом исследователи опреде-
лят как формирование новой 
«капиталистической» и «се-
куляризированной» системы 
отношений. Так, Нидерланды 
и Англия уже в то время начи-
нали демонстрировать другим 
странам доминирование по-
литико-финансовой и адми-
нистративной прослойки, го-
товой активно экспортировать 
революционные идеи и прак-
тики, альтернативные фео-
дальному способу производ-
ства и соответствующей ему 
социальной структуре. Россия 
при Петре I впервые отчетли-
во ощутила этот новый эконо-
мико-политический импульс, 
попытавшись дать свой ответ 
надвигавшимся серьезным 
трансформациям.

Сегодняшний мир также 
пребывает в состоянии пере-
хода к слабо понимаемой, но 
отчетливо ощущаемой логи-
ке новых общественно-поли-
тических и технологических 
отношений, новых принципов 
жизнедеятельности. Другое 
дело, что, в отличие от конца 
XVII и начала XVIII веков, в 
настоящее время непонятны 
качество и принципы форми-
рования очередного доми-

нантного слоя («креативного 
класса»), равно как и методы 
управления в условиях ниве-
лировки устоявшихся форм 
организации общественной 
жизни. Многие аналитики 
утверждают, что капитализм 
исчерпал себя, но вот что и в 
каком виде может прийти ему 
на смену – здесь мы наблюда-
ем абсолютный дефицит про-
грамм и идей. Мало того, под 

вопросом остается вообще 
способность объединенного 
человечества перейти на но-
вый содержательный уровень 
миропорядка. И хотя сторон-
ники наступления всеобщего 
Апокалипсиса встречались и 
активно собирали своих адеп-
тов и в те, петровские, вре-
мена, когда просвещенным 
людям тоже казалось, что 
мир стоит «на краю времен», 
но триста лет назад у челове-
чества все-таки еще не было 
оружия массового поражения. 
По катастрофичности послед-
ствий параллели можно про-
водить разве что в отношении 

эпидемий. Впрочем, и они тог-
да не воспринимались в каче-
стве рукотворных, созданных 
людьми в биолабораториях, а 
считались проявлением Божь-
ей кары. Так или иначе, в Пе-
тровскую эпоху свободного 
пространства для развития 
на тогда еще диковинных и 
новых для России принципах 
промышленно-финансового 
капитала было предостаточ-
но. Сегодня же лимит для ин-
тенсивно-экспансивного ро-
ста, тем более с диктатом уже 
не столько промышленного, 
сколько финансового капита-
ла, считается исчерпанным. А 
действия Российской Федера-
ции и ряда других государств, 
несогласных в полной мере 
подчиниться глобальному до-
минированию финансовых 
спекулянтов, – закономерная 
реакция, требующая, однако, 
собственных неординарных 
шагов, способных хотя бы об-
рисовать альтернативы даль-
нейшего социального и циви-
лизационного развития.

Перед Петром Великим та-
кие глобальные задачи, ко-
нечно же, не стояли. Однако 
и тогда, и сейчас, повторим-
ся, с позиций макросмыслов 
речь шла о способности Рос-
сийского государства усто-
ять и развиваться в период 
существенных технологиче-
ских и социально-экономиче-
ских подвижек, радикальных 
изменений в мировоззрении 
огромного числа людей, в об-
щем-то привыкших к инерт-
ности, но уже захваченных 
потоком непредсказуемых 
перемен. И в то время, и се-
годня требуется лидерская 
воля и объединенная новой 

В Петровскую 
эпоху было еще 
предостаточно 
свободного 
пространства 
для развития на 
казавшихся тогда 
диковинными для 
России принципах 
промышленно-
финансового 
капитала
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идеологией многочисленная 
команда единомышленников, 
осознающих первостепенную 
значимость нацеливания всей 
общественно-политической 
структуры страны на осущест-
вление преобразовательных 
функций, культивирование 
способностей к освоению пер-
спективных и, вместе с тем, 
человекоразмерных форм ор-
ганизации социальной жизни. 
В этом смысле напрашивается 
еще одна параллель с Петров-
ской эпохой: сохраняющаяся 
в определенных кругах чинов-
ничества общая инертность и 
даже негласное сопротивле-
ние преобразованиям, жест-
кая необходимость которых 
диктуется самим временем.

***
Если же попытаться охарак-

теризовать еще ряд, пусть и 
менее масштабных, но доста-
точно значимых параллелей, 
то следует обратить внимание 
на существенную поддержку 
Петром I, говоря близким нам 
языком, собственного наци-
онального технологического 
вектора развития с опорой на 
передовые достижения – того, 
что сегодня политическим ру-
ководством страны опреде-
ляется как «технологический 
суверенитет России». Ос-
новной и очевидный пример 
здесь – планомерное и фун-
даментальное развитие соб-
ственного оружейного про-
изводства (Тула, Урал и т.д.). 
Сложно, конечно же, назвать 
это в полном смысле «им-
портозамещением», как это 
провозглашается в наши дни. 
Тем более, что современная 
Россия в системе вооруже-

ния и перевооружения армии 
в большей степени опирает-
ся на собственный интеллек-
туально-производственный 
потенциал, на советскую тра-
дицию научной и инженерной 
мысли. Тогда как при всем 
уважении к оружейникам пе-
тровских времен значитель-
ная часть разработок ими 
все-таки заимствовалась из 
западных образцов, включая 

и прямое использование на-
выков и умений иностранных 
ученых и мастеров. Но, если 
говорить об общем векторе, 
подчеркнем: национальные, 
зачастую «казенные» заводы 
и на их базе – организация 
производства, способного 
массово воспроизводить пе-
редовое отечественное воо-
ружение, – этой культурой 
и традицией самодостаточ-
ности мы обязаны именно 
тому периоду.

***
Конечно же, пытаясь со-

поставлять события трехсот-

летней давности и современ-
ность, тем более в контексте 
всеобщего социального пе-
реустройства миропорядка, 
нельзя не затронуть и значе-
ние «украинского вопроса». 
Для иллюстрации «повторя-
емости» многих факторов 
позволим себе обратиться к 
строкам великого Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. В 
его знаменитой поэме «Пол-
тава» есть строки, которые 
во многом характеризуют по-
зицию целой плеяды нынеш-
них «младоукраинцев», ре-
шивших растоптать традиции 
союзнических отношений с 
Москвой и предать общую ге-
роическую историю,

Опасных алча перемен,
Забыв Отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.

Конечно, меткие пушкин-
ские строки не могут высту-
пать серьезным фактологи-
ческим аргументом. Но они 
наглядно демонстрируют по-
нятную нам содержательную 
историческую ткань, которая 
пусть и слегка поверхност-
но, но ёмко отражает моти-
вационную антироссийскую 
направленность действий 
и русофобскую идеологию 
сформировавшегося молодо-
го поколения украинских по-
литиков. 

Как при Петре I, так и се-
годня России приходится в 
малороссийских степях про-
ходить сложную проверку на 
зрелость. Именно здесь в оче-
редной переломный момент 
мировой истории ею вновь 

сдается жестокий экзамен. 
Итог данного экзамена безо 
всякого преувеличения опре-
делит характер последующе-
го геополитического влияния 
Российской Федерации, сте-
пень её целеустремленности 
к действительно зрелой само-
стоятельности.

Если же характеризовать 
другие исторические парал-
лели, то, например, каким-то 
странным образом через 
триста лет всплывает в каче-
стве очень значимого понятие 
«Азов». Всем специалистам 
хорошо известны перипетии 
борьбы Петра I за теперь уже 
многими забытую крепость на 
побережье Азовского моря. В 
нынешней же российско-укра-
инский истории – это злове-
щее понятие, символ челове-
коненавистничества. Однако 

вполне очевидно, что восста-
новление геополитической 
мощи Российской Федерации 
также не могло произойти без 
установления контроля над 
Азовским морем. России в 
XXI веке пришлось, реши-
тельно сражаясь, вернуться 
туда, откуда Петр Великий 
начинал эпопею выхода мо-
лодой Российской империи 
к южным морям. Сегодня 
Азовское море вновь стало 
внутренним морем Россий-
ской державы.

Кратко резюмируя выше-
сказанное, отметим следую-
щее.

Рассматривая современ-
ность и Петровскую эпоху с 
позиций переклички времен 
социального переустрой-
ства миропорядка, можно 
констатировать, что их объ-

единяет общее ощущение 
необходимости и более того 
– неизбежности перемен. 
Только если теперь мы зна-
ем, что надвигалось на пе-
тровскую Россию со стороны 
капиталистического Запа-
да, то сегодня содержание 
и перспективы глобальных 
трансформаций абсолютно 
непредсказуемы и малопро-
гнозируемы.

Проверку на зрелость, на 
способность к реальной само-
стоятельности современная 
Россия, так же, как и 300 лет 
назад, проходит на малорос-
сийских землях, понимая, что 
это ключевой, переломный 
фактор, определяющий ха-
рактер и степень её геополи-
тического влияния на судьбы 
мира на все ближайшие годы 
и десятилетия.

Как при Петре 
Первом,  
так и сегодня, 
в очередной 
переломный момент 
мировой истории, 
России приходится 
проходить  
в малороссийских 
степях сложную 
проверку  
на зрелость
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Аннотация. В статье детально 
воспроизводятся действия Шведской и 
Русской армий, а также проводится анализ 
боеспособности и морально-психологического 
состояния каролинцев от момента окончания 
генерального сражения под Полтавой до 
событий у Днепровских круч 30 июня  
(11 июля) 1709 г.
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Abstract. The article reconstructs in detail the 
actions of Swedish and Russian armies and 
analyzes the combat effectiveness and moral and 
psychological state of Carolinians from the end 
of the general battle near Poltava to the events of 
June 30 (July 11), 1709 at the Dniepr steeps.
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Триста тринадцать лет на-
зад у Днепровских круч, воз-
ле украинского села Перево-
лочна, произошло событие, 
ставшее одной из главных 
трагических страниц в исто-
рии Швеции. 30 июня 1709 г. 
остатки некогда сильней-
шей армии Европы сложи-
ли оружие к ногам солдат 
корпуса князя Михаила Ми-
хайловича Голицына. Так 
завершился начатый в авгу-
сте 1707 г. «русский поход» 

1 Гистория Свейской войны. Т.1. М.,2004.

Шведской армии Карла XII 
на Москву. Как и почему про-
изошло подобное, неодно-
кратно задавали себе вопрос 
как отечественные, так и за-
рубежные исследователи Ве-
ликой Северной войны (1700–
1721 г.г.).

Цель данной статьи – де-
тально воспроизвести дей-
ствия Шведской и Русской 
армий, а также проанали-
зировать боеспособность и 
морально-психологическое 

состояние каролинцев (так 
называли отборный военный 
экспедиционный корпус, кото-
рый служил шведским коро-
лям Карлу XI и Карлу XII при-
мерно с 1680 по 1721 годы) от 
момента окончания генераль-
ного сражения под Полтавой 
до событий у Днепровских 
круч 30 июня 1709 г.

В качестве основных источ-
ников были приняты «Гисто-
рия Свейской войны» под 
редакцией Т.С. Майковой1, 

СЛОМ И КАПИТУЛЯЦИЯ ШВЕДСКОЙ АРМИИ КАРЛА XII  
В СРАЖЕНИИ У ДНЕПРОВСКИХ КРУЧ
THE CRUSH AND SURRENDER OF THE SWEDISH ARMY OF CHARLES XII IN THE BATTLE  
AT THE DNIEPR STEEPS

труды отечественных истори-
ков П.А. Кротова2, В.А. Арта-
монова3, справочно-биогра-
фическая работа шведского 
ученого Адама Левенгауп-
та «Офицеры Карла XII»4 и 
истории полков Шведской 
армии5.

Итак, 27 июня 1709 г. в пол-
день «ядро разбитой армии 
через Осмячки прошло к Пуш-
каревке… Цель, поставлен-
ная командованием (русским 
– прим. авт.), была достигну-
та – противник разбит, поле 
битвы осталось за русскими, 
Полтава освобождена, с ок-
купацией Малороссии покон-
чено. Перестраивать еще не 
обладавшую маневренностью 
армию в походный, потом сно-
ва в боевой порядок, начинать 
штурм вагенбурга (передвиж-
ного полевого укрепления из 
повозок в XV–XVIII веках – 
прим. авт.) без предваритель-
ной рекогносцировки и попол-
нения боеприпасов пехоты и 
артиллерии было невозмож-
но»6.

Действительно, ситуация 
развивалась именно так, как 

2 Кротов П.А. Совершенный камень в основание Санкт-Петербурха (Полтавская битва: некоторые итоги и перспективы 
изучения).//Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы пятой ежегодной Международной конференции. 
СПБ., 2004.; Кротов П.А. Битва при Полтаве. СПб., 2009.;6. Кротов П.А. Полтавская битва 1709 г.: цена победы и пора-
жения.//Меншиковские чтения. Вып.6, СПб., 2008.;Кротов П.А. Полководческое искусство Петра I и А.Д. Меншикова в 
Полтавской битве ( К 300-летию Полтавской победы)//Меншиковские чтения 2007. Вып. 5., СПб., 2007.
3 Артамонов В.А. Отражение шведского нашествия в 1708–1709 г.г.//Полтава. К 300-летию Полтавского сражения. Сбор-
ник статей. М., ИРИ РАН.2009.
4 Levenhaupt A. Karl XII’s officerare. Biografiska anteckningar. Bd.1–2. Stockholm, 1920–1921.
5 Bergström O.,Brandberg G. Chefen för Kungl. Upplands Regemente. Stk. 1998.;.Bensow E. Kungl. Skaraborgs regementen 
historia. Del. 2. Göteborg.1944.;Carlson Å., Palm H. Med Upplands regemente under fyra sekler. Stk. 1998.;Dalberg E. Skåne 
och regementet. Stk.1936.;Frodl R. Kungl. Kalmar regemente på Hultfreds själl 1695–1918. Stk. 1984.;Hamilton J.A.W. Kungl. 
Livregementets dragoner.// Personhistoriska Tidskrift. V.10.1927.;Hageby E. Upplands stånddragonerregements officerkår 
// PHT. 8. 1906.;Kuylenstierna O. Karl XII:s drabanten. Stk. 1909–1910.; Petri G., Westman E., Kugelberg A. Kungl. Första 
Livgrenadjärregementets historia. Del.5. Stk.1930.;Strömberg N.G. Livregementet till häst åren 1667–1723. Stk. 1914.;Zech E. 
Kungl. Värmlands regementes historia, senare upplagen 1617–1950. Karlstad, 1951
6 Артамонов В.А. Отражение шведского нашествия в 1708–1709 г.г.//Полтава. К 300-летию Полтавского сражения. Сбор-
ник статей. М.: ИРИ РАН.2009. С. 104.
7 Bengtsson F. Op.cit.S.184–185; Arteus G. Kregsteori och historisk förklaring I. Kring Karl XII:s ryska falttag. Uppsala, 1970.S.134; 
Browning O. Charles XII of Sweden. London, 1899.S.278; Энглунд П. Ук.соч. С.222 
8 Levenhaupt A. Karl XII’s officerare. Biografiska anteckningar. Bd.1–2. Stockholm, 1920–1921. S.539,272,648,559,600.

ее описывает В.А. Артамонов. 
Однако главная «ахиллесо-
ва пята» любой армии после 
поражения – резкое падение 
мотивации к сопротивлению, 
стремление отдельных солдат 
и офицеров дезертировать, 
а это в свою очередь ведет к 
снижению уровня боеспособ-
ности.

В ходе Полтавского сраже-
ния Шведская армия потеря-
ла убитыми 28 штаб- и 197 
обер-офицеров и 6370–6670 
нижних чинов7. Из них 23 
штаб- и 130 обер-офицеров 
относились к пехоте. 2800 
солдат и офицеров попали в 
плен. На разных этапах Пол-
тавского сражения и в ходе 
преследования были взяты в 
плен генерал-фельдмаршал 
граф Карл Густав Рёншильд, 
генерал-майоры бароны Хуго 
Юхан Хамильтон, Берндт Отто 
фон Стакельберг, Карл Гу-
став Руус, Вольмар Антон фон 
Шлиппенбах8 и 319 штаб- и 
обер-офицеров.

 При этом наибольшие по-
тери понесли пехотные части, 
принявшие участие в главной 

фазе сражения. Три полка – 
Лейб-гвардии пеший полк, 
Скараборгский и Уппландский 
– понесли просто чудовищ-
ные потери среди командного 
состава, составившие более 
половины от общего штатного 
состава. 

Полки отряда Рууса поте-
ряли 31 % своих офицеров, 
а осадный полтавский отряд 
20,5% . 

Потери кавалерии были 
невелики. В абсолютном вы-
ражении это сравнительно 
незначительные утраты, со-
ставившие примерно 8,5 % от 
общего числа офицеров, при-
нявших участие в сражении. 
Однако и здесь были свои 
исключения из правил. Юж-
но-Сконский кавалерийский 
полк потерял 25 % своих офи-
церов, а Сконский сословный 
драгунский полк – 13,2 % ко-
мандного состава.

Четыре пехотных полка – 
Кальмарский, Уппландский, 
Скараборгский и третий ба-
тальон лейб-гвардии пешего 
полка были практически пол-
ностью истреблены. 
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Что касается потерь кава-
лерии, то из 7800 всадников, 
вступивших в бой, погибло и 
было ранено 500 человек, или 
6,4 % от общего числа лич-
ного состава. Артиллерия не 
только потеряла все 4 трех-
фунтовых орудия, но и двух 
офицеров из четырех, приняв-
ших участие в сражении. Из 
роты капитана Клекберга не 
спасся ни один солдат.

Кавалерийские части, вы-
сланные из обоза навстре-
чу разбитой армии, вели бой 
с иррегулярной кавалерией 
русских – казаками, татарами 
и калмыками. Стычки были 
кратковременными, но все-та-
ки болезненными. Так, из 
восьми офицеров Лифлянд-
ского адельсфана было ра-
нено трое (37,5 %), а из 30 
офицеров Лифляндского вер-
бованного драгунского полка 
В.А. фон Шлиппенбаха – 10 
(33 %). 

Таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что к 
моменту сбора каролинских 
подразделений у вагенбурга 
из 12 пехотных частей высо-
кую боеспособность сохраня-
ли только три полка – Сёдер-
манландский, Крунубергский 
и Лейб-гвардии пеший (1-й и 
2-й батальоны), что состав-
ляло порядка 1240 человек9. 
Вместе с тем, вся шведская 
кавалерия, участвовавшая в 
сражении, сохранила сред-
ний, а семь полков, охра-

9 Tidander L.C.T. Antecknigar rörande Kongl. Kronobergs regementes historia. Karlshamn, 1897. S. 207–209; Berggren G. Kungl. 
Södermanlands regemente. Stk.1942. S. 98.; Börensson P. Adelns rusttjänst och adelsfanans organization efter 1680.// HHT.1924., 
S. 217–277; Lidd af Hageby E. Upplands stånddragonerregements officerkår // PHT. 8. 1906. S.33–38.
10 Hageby E. Upplands stånddragonerregements officerkår // PHT. 8. 1906. S.36.
11 Arteus G. Karolinsk och europeisk stridtaktik 1700–1712. Lindköping, 1972. S. 60; Ericson L. Svenska knektar. Indelta soldater, 

ryttare och batsman i krig och fred. Historiska media. Lund. 2002. S.87.

нявших вагенбург, высокий 
уровень боеспособности. Не 
стоит забывать и об артилле-
рии шведов, которая в полной 
боевой готовности собира-
лась обрушить на преследо-
вателей град картечи и ядер. 
Загнанные в угол шведы и их 
украинские союзники могли 
оказать победителям ожесто-
ченное сопротивление. Нель-
зя говорить и о панике среди 
тех, кто находился в лагере. 
Она улеглась с прибытием ко-
роля. 

Однако можно четко вы-
делить фактор физической 
усталости, подавленности 
и морального опустошения 
среди большинства личного 
состава армии. Большие по-
тери, особенно среди офицер-
ского состава, не позволяли 
эффективно управлять целым 
рядом подразделений. В тече-
ние пяти часов королевская 
армия, оставленная против-
ником в покое, готовилась к 
маршу. Нашлось время накор-
мить голодных солдат. Лоша-
дей не расседлывали, ожидая 
сигнала к выступлению10.

Исходя из сложившейся об-
становки, было принято ре-
шение отступать на юг через 
Старые Сенжары, Белики, Ко-
беляки к Днепру, присоединяя 
к основным силам разбросан-
ные по течению Нижней Вор-
склы кавалерийские отряды 
(Немецкий вербованный дра-
гунский полк Ю.А. фон Мейер-

фельдта, сводный драгунский 
отряд Т. Функа и кавалерий-
ский отряд подполковника Ё. 
Сильверъельма). 

Несмотря на рациональное 
предложение графа А.Л. Ле-
венхаупта сжечь обоз и отсту-
пать в Крым, посадив солдат 
верхом, оно было отвергнуто. 
Для облегчения обоза было 
принято компромиссное ре-
шение бросить часть повозок 
с имуществом, принадлежав-
шим в первую очередь уби-
тым. Это в значительной сте-
пени снижало скорость марша 
отступающей армии. Так, по-
ходная колонна в составе трех 
родов войск с обозом преодо-
левала 28 километров в сут-
ки11. В то же время, если бы 
был брошен обоз, то скорость 
марша могла увеличиться до 
33 километров в сутки. При 
приведении в исполнение 
предложения генерала Левен-
хаупта армия могла следовать 
со скоростью 42 километра в 
сутки. Таким образом, у каро-
линцев появлялась реальная 
возможность избежать новой 
встречи с русскими и беспре-
пятственно укрыться в Кры-
му. Действительно, шведы 
могли идти в Крым, Турцию 
или Польшу. Однако все за-
висело от возможности пере-
правиться через Днепр. Поэ-
тому окончательное решение 
должно было быть принято на 
берегу реки. Организация от-
ступления была возложена на 

Семеновские под Переволочной
(графика Н.С. Самокиша)

СЛОМ И КАПИТУЛЯЦИЯ ШВЕДСКОЙ АРМИИ КАРЛА XII 
В СРАЖЕНИИ У ДНЕПРОВСКИХ КРУЧ
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Юлленкрука12. Повозки с пол-
ковой казной были собраны в 
голову обоза вместе с орудия-
ми и парком артиллерийского 
полка.

Около 7 вечера шведы на-
чали отступление. Авангард 
составлял 300 пехотинцев. 
Далее следовали полковые 
обозы, кавалерия и остатки 
пехотных частей. Аръегард 
отступающей армии состоял 
из Уппландского резервно-
го и Карельского рейтарских 
полков. Несмотря на титани-
ческие усилия офицеров, де-
морализация армии происхо-
дила прямо на глазах. Правда, 
пока это касалось только обо-
зных частей13. 

За ночь шведы смогли дой-
ти только до Старых Сенжар. 
Для ускорения марша решили 
оставить обоз под прикрыти-
ем кавалеристов дожидаться 
рассвета, а артиллерии, под-
водам с казной и основным 
силам армии продолжать 
марш к Новым Сенжарам. 
Конвой артиллерии был уси-
лен за счет части драгун пол-
ка Ю.А. фон Мейерфельта14. 

Только ранним утром 28 
июня, узнав об исчезновении 
вражеской армии, Петр Вели-
кий выслал за отступающими 
шведами гвардейскую брига-
ду и 6 драгунских полков Р.Х. 
Боура, под общим командо-
ванием генерал-лейтенанта 
князя М.М. Голицына с неу-

12 Carlsson E. Karl XII och kapitulationen vid Perevolotjna. //KFÅ. 1940. S.33
13 Ibid. S.48
14 Ibid. S.51
15 Цвиркун В.И. Участие молдаван в Северной войне 1700–1721 гг. .//Полтава. К 300-летию Полтавского сражения. 
Сборник статей. М.. ИРИ РАН.2009. С. 205.
16 Кротов П.А. Полтавская битва 1709 г.: цена победы и поражения. .//Меншиковские чтения. Вып.6, СПб. 2008.С.54.
17 Carlsson E. Op.cit. S.61
18 Артамонов В.А.Отражение шведского нашествия в 1708–1709 г.г.//Полтава. К 300-летию Полтавского сражения. 
Сборник статей. М.. ИРИ РАН.2009. С.105

становленным количеством 
иррегулярной кавалерии. В.И. 
Цвиркун указывает в составе 
корпуса преследования два 
легкоконных молдавских пол-
ка Ф. Апостола-Кегича и М. 
Танского15. 

П.А. Кротов, ссылаясь на 
«Обстоятельную реляцию…» 
говорит о том, что корпус М.М.
Голицына выступил из лагеря 
вечером 27 июня, что не соот-
ветствует действительности16. 
По шведским источникам, 
ночь с 27 на 28 июня прошла 
спокойно и королевскую ар-
мию никто не тревожил17. 
Наша позиция совпадает с 
точкой зрения известного рос-
сийского историка В.А. Ар-
тамонова в том, что корпус 
преследования выступил из 
лагеря не ранее 3 часов утра 
28 июня. Затем, вслед за М.М. 
Голицыным, последовал отряд 
генерала от кавалерии кня-
зя А.Д. Меншикова в составе 
трех драгунских и трех пехот-
ных полков18. Царь, которому 
так и не удалось захватить 
Карла XII на поле боя, обещал 
генеральский чин и 100 тыс. 
рублей тому, кто пленит швед-
ского монарха. 

 Узнав о преследовании, 
шведы сожгли часть обоза, 
посадили на коней пехоту и 
между 6 и 7 часами утра 28/29 
июня продолжили отступле-
ние. Силы отступающих уси-
лились за счет присоединения 

полка Ю.А. фон Мейерфель-
та. Навстречу русским был 
выслан собственной персоной 
генерал-майор Ю.А. фон Мей-
ерфельт, который был уполно-
мочен передать графу Карлу 
Густаву Пиперу согласие ко-
роля вести с Россией мирные 
переговоры. Кроме того, ему 
было поручено предложить 
Петру произвести обмен во-
еннопленными (в руках шве-
дов оставалось 2900 русских 
пленных). Царь разгадал за-
мысел противника и отказал-
ся отменить преследование. 
Мейерфельт был задержан 
в русском лагере, но все-та-
ки своими действиями сумел 
приостановить преследова-
ние на 2 часа.

Однако это не повлияло на 
общий ход событий. Колон-
на русской армии шла почти 
рядом – в 2–3 км. западнее 
отступающих. Отступление 
постепенно начало превра-
щаться в беспорядочное бег-
ство. За 28/29 июня шведы 
прошли почти 70 км.

Юлленкрук, посланный  
навести переправы через  
Днепр, метался в поисках 
материалов для постройки 
мостов и бродов. Чем бли-
же подступали русские, тем 
нервознее становилась об-
становка в лагере каролин-
цев. Ночная атака, предпри-
нятая казаками, была отбита 
стрельбой, но пехота само-
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М.М. Голицын (1675–1730)
Мазепа

Переволочная, 1709 г. 
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вольно оставила позиции19. 
Между Кобеляками и Сокол-
кой отступление армии Карла 
XII превратилось в беспоря-
дочное бегство. Бросили три 
тысячи повозок, все тяжелые 
орудия и часть раненых20. 

Потеря управления вой-
сками и моральное разложе-
ние достигли высшей точки. 
Высланные Юлленкруком 
посланцы, которые должны 
были сообщить о том, что ар-
мия должна подойти к Кишен-
ке и переправиться там, не 
были допущены к королю.

В то время, как кавале-
ристы отбивали атаки рус-
ских казаков, основные силы 
шведской армии бежали к 
Переволочне и Тахтаевке в 
надежде уйти за Днепр. Го-
лодные, измотанные трех-
дневным маршем, солдаты 
и офицеры Шведской армии 
в изнеможении падали на 
землю. Повернуть армию к 
Кишенке не представлялось 
возможным. На севере стоя-
ли готовые к бою русские ча-
сти.

Первыми сориентировались 
в сложившейся неблагоприят-
ной обстановке Мазепа и его 
окружение. Несколько тысяч 
мазепинцев и запорожцев 
сразу начали переправу через 
Днепр вечером 29/30 июня 
1709 г.21 

С огромным трудом гене-
ралам и придворным удалось 

19 Carlsson E. Op.cit. S.62; Tidander L.C.T. Antecknigar rörande Kongl. Jönköpings regementes historia. uppl. Västerås, 
1916.S.143;Bennedich c. Kungl. Jönköpings regemente 1623–1923. En manneskrift utarbetar på uppdrag av officerkåren. 
Stk.1923. S.156.
20 Rappe A. Carl XII:s fälttågsplanner mot Russland 1708–1709. Stockholm, 1892. S.93.
21 СПБ ФИРИ РАН. Ф.”Походная канцелярия Меншикова”. Д.75. Л.9
22 Bengtsson F. Karl XII. 1682–1707. Zürich, 1948.S.197.
23 Petri G. Op. cit. S.291–293; Kuylenstierna O. Karl XII:s drabanten. Stk. 1909–1910. S. 35.
24 Carlsson E. Op. cit. S.69
25 Carlsson E. Op. cit. S.79

убедить короля в необходи-
мости оставить армию и пе-
реправиться на противопо-
ложный берег. Карл XII решил 
переправиться через Днепр, 
но с одним условием – ар-
мия должна была отступать в 
Крым. С разрешения короля 
на правый берег Днепра пере-
правился отряд Сильверъель-

ма (4 роты Южно-Сконского 
рейтарского полка), корпус 
Лейб-драбантов, Лейб-дра-
гунский полк и 200 солдат 
Сёдерманландского пехотно-
го полка22. Кроме того, была 
переправлена часть придвор-
ного штата Карла XII – всего 
около 1300 чел.23 Общее ко-
мандование погибающей ар-
мией было поручено генера-
лам Левенхаупту и Крейцу.

Известие о разрешении 
Карла XII переправиться че-
рез реку некоторым частям 
вызвало в армии взрыв сти-
хийных попыток перебраться 
за Днепр. Шведы организо-
вали безуспешную перепра-
ву через реку и многие из 
них потонули. Солдаты не 
слушали командиров. Дис-
циплина окончательно рух-
нула. Каждый думал только 
о себе. Началась агония са-
мой сильной армии Запад-
ной Европы24. 

Когда король со своей сви-
той и казаки Мазепы исчезли 
в темноте, Крейц и Левенхаупт 
выставили на плато наблюда-
тельные посты и, вместо того, 
чтобы навести в армии поря-
док, легли спать. 

С наступлением рассвета 
Левенхаупт приказал строить-
ся войскам в походные колон-
ны. Однако попытки Крейца и 
Левенхаупта организовать по-
строение подчиненных им во-
йск в походные колонны успе-
хом не увенчалась. Многие 
части уклонились от выполне-
ния приказа об уничтожении 
всего транспорта (обозных те-
лег). Не были розданы казна, 
боеприпасы и продукты25. 

«Общее настроение этой 
ночью, очевидно, представ-
ляло собой странную смесь 
усталого безразличия, безвы-
ходности и безумного страха. 
Некоторые просто махнули 

Голодные, 
измотанные 
трехдневным 
маршем после 
Полтавы, солдаты 
и офицеры 
Шведской армии 
в изнеможении 
падали на землю. 
На севере стояли 
готовые к бою 
русские части
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Портрет А.Д. Меншикова

Бегство шведского короля: 
Карл XII переправляется  
через Днепр

План битвы

Русская кавалерия
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Полк

Количество пленных с учетом больных, раненых и инвалидов

Высший 
командный 

состав

Штаб-
офицеры

Обер-
офицеры

Унтер-
офицеров 
и рядовых

Чиновников, 
волонтеров и 
нестроевых 

чинов

Королевская гвардия

Лейб-гвардии 

пеший  

(с включенными 

в него остатками 

Смоландского, 

Уппландского 

и Нёрке-

Вермландского 

третьеочередных 

полков)

Генерал от 
инфантерии граф 

Адам Людвиг 
Левенхаупт, шеф 

Уппландского 
третьеочередного 

полка

3 55 1350 56

Корпус  

лейб-драбантов

- - - - -

Конный  

лейб-регимент

Генерал- майор 
барон Карл 

Густав Крейтц, 
шеф полка

2 50 941 138

Лейб-драгунский 2-а генерал-а-
дьютанта, 1 гене-

рал-аудитор

2 19 350 39

Армейская пехота

Уппландский - - - 14 -

Скараборгский - - 26 400 -

Ёнчёпингский - - 22 - 6

Далекарлийский (с 
присоединенными 
остатками 
Хельсингского 
пехотного полка)

- - 18 370 44

Эстгётландский - 1 15 405 -

Вестманландский 

(с включенными 

в него остатками 

Абосского и 

Бьёрнеборгского 

пехотных полков)

- - 14 803 2

на все рукой и, выдохшиеся, 
повалились вместо работы 
спать. Другие, охваченные не-
передаваемым ужасом, лихо-
радочно сооружали плоты и 
предпринимали безрассудные 
попытки преодолеть реку... 
Старшие офицеры либо сами 
участвовали в запрещенных 
мероприятиях на переправе, 
либо давали на них свое мол-
чаливое согласие»26. 

Лишь жалкие кучки солдат 
удалось собрать под разве-
вающиеся знамена. Крейцу 
сообщили о том, что русский 
корпус построился на плато. 
Шведская армия оказалась 
прижатой к реке.

Когда известие об этом дока-
тилось до частей каролинцев, 
они стали разбегаться в раз-
ные стороны и пытаться вновь 
переправиться через реку. В 
сложившейся обстановке Ле-
венхаупт послал к русским 
прусского военного атташе 
фон Сильтмана вести перего-
воры о перемирии. Прибывший 
в это время к своим войскам 
Меншиков категорически по-
требовал от посланца шведов 
безоговорочной капитуляции. 
В это время шведские солдаты 
в одиночку и группами стали 
перебегать на сторону русских 
и сдаваться в плен.

Собранные на военный со-
вет командиры полков на во-
прос Левенхаупта: «Будут ли 
солдаты драться?», ответили 
неоднозначно и Левенхаупт 

26 Englund P. Op.cit. S. 325
27 Levenhaupt A.L. Op. cit. S.169–173
28 Strömberg N.G. Livregementet till häst åren 1667–1723. Stk. 1914. S.67–69; Hamilton J.A.W. Kungl. Livregementets 
dragoner.// Personhistoriska Tidskrift. V.10.1927. S.234–237; Westman E., Kugelberg A. Kungl. Första Livgrenadjärregementets 
historia. Del.5. Stk.1930. s. 233–235,257–280.; Dalberg E. Skåne och regementet. Stk.1936. S. 32–37;. Gripenberg O. Finsk 
krigsmanna bekladnad genom fura sekler. Borga, 1966. S.71,99–101,104.
29 Письма и бумаги императора Петра Великого. Т.IX. Вып.1. М., 1950. С.244–245
30 Гистория Свейской войны. Т.1. М.,2004. С.304–319//под ред. Т.С. Майковой.

был вынужден взять ответ-
ственность на себя27. 

Безусловно, данное обсто-
ятельство является наиболее 
показательным. Опрос стар-
ших офицеров показал, что 
за сражение высказались 
солдаты Шведско-финско-
го адельсфана (кавалерия, 
с 1565 года выставлявшаяся 
шведскими дворянами в силу 
рыцарской повинности – прим. 
авт.), Абосско-Бьёрнеборгско-
го, Смоландского кавалерий-
ских, Конный лейб-регимента, 
Лейб-драгунского полков, а 
также немецких вербованных 
драгунских полков Ю.А. фон 
Мейерфельдта и Х.О. д’Аль-
бедиля. Пехота отказывалась 
идти в бой, за исключением 
небольшого количества гвар-
дейцев и крунубергцев28. 

У Левенхаупта была воз-
можность, собрав в кулак до 
700 пехотинцев, 3000–3500 
кавалеристов и 10 орудий, 
дать сражение М.М. Голицы-
ну и А.Д. Меншикову. Вместо 
этого морально подавленный 
граф пошел на поводу у боль-
шинства старших офицеров. 
Это показывает высочайшую 
степень деморализации и раз-
ложения королевской армии, 
а также нежелание большин-
ства офицеров брать ответ-
ственность на себя и продол-
жать борьбу.

 В полдень 30 июня/1 июля 
1709 г. остатки Шведской 
армии капитулировали без 

боя перед вдвое слабейшим 
противником. В плен к рус-
ским попали: генерал от ин-
фантерии Левенгхаупт, гене-
рал-майоры Крейц и Крузе, 11 
полковников, 16 подполков-
ников, 23 майора, 1 фельд-
цехмейстер, 256 ротмистров 
и капитанов, 1 капитан-лей-
тенант, 304 лейтенанта, 323 
корнета и прапорщика, 18 
полковых квартирмейстеров, 
2 генерал-адъютанта и 25 
адъютантов, всего 983 офице-
ра; унтер-офицеров и рядовых 
– 12575 человек, из них 3286 
пехотинцев, 9152 кавалери-
стов и 137 артиллеристов. Та-
ким образом, в руки русских 
войск попало 13558 человек 
строевого состава шведской 
армии, 1407 не служащих, 34 
человека из придворного шта-
та короля, 3402 человека не-
строевых и 1657 женщин и де-
тей (семьи шведских воинов). 
Общее количество пленных 
составило 20058 человек. К 
ногам победителей легло 142 
знамени и штандарта. К ним 
же перешла вся оставшаяся 
артиллерия – 31 орудие: 21 
пушка, 2 гаубицы, 8 мортир и 
много другого военного иму-
щества29. 

Русская реляция расходит-
ся с данными, приводимыми 
шведскими источниками. Ко-
личество пленных, указан-
ных в «Обстоятельной реля-
ции…», выглядит следующим 
образом30:
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Уппландский 

третьеочередной

Генерал-майор 
барон Карл 

Густав Крузе, 
шеф полка

- 12 174 7

Шведско-Финский

«адельсфан»

- 3 26 260 73

Лифляндский 

«адельсфан»

- 2 9 68 28

Карельский - 3 16 312 47

Драгуны

Уппландский 

сословный

- 3 18 299 12

Сконский сословный - - 25 601 32

Немецкий 

вербованный 

Н.Ельма

- 1 41 434 8

Немецкий 

вербованный Ю.А. 

фон Мейерфельдта

- 1 55 529 357

Немецкий  

вербованный 

Н.Юлленшерны

- 2 29 266 4

Немецкий 

вербованный 

Г.А.Таубе

- 1 27 371 67

Немецкий 

вербованный 

К.Г.Дюкера

- 2 32 378 65

Немецкий 

вербованный 

Х.О.д’Альбедиля

- 1 33 323 3

Вестерботтенский  
(с присоединенными 
остатками 
Лифляндского 
вербованного 
пехотного полка 
графа Де ла Гарди 
и эстляндского 
вербованного 
пехотного батальона 
графа фон дер 
Остен- Сакена)

- 1 20 - 5

Кальмарский - - 17 304 -

Нёрке-
Вермландский  
(с включенными 
в него остатками 
Нюландского 
пехотного 
и Абосско-
Бьёрнеборгско-
Нюландского 
третьеочередного 
пехотного полка).

- - 24 392 12

Крунубергский 3 31 449 2

Сёдерманладский - 2 10 276 -

Армейская кавалерия

Абосско-

Бьёрнеборгский

- - 23 391 8

Нюландско-
Тавастгустский(с 
включенным в 
него Карельским 
сословным 
драгунским 
эскадроном Цёге)

- 1 47 662 64

Смоландский - - 18 265 41

Эстгётландский - - 14 280 31

Северо-Сконский - 1 34 427 10

Южно-Сконский - - 18 282 43
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Лифляндский 
вербованный 
В.А.фон 
Шлиппенбаха 
( с остатками 
Эзельского 
сословного 
драгунского 
эскадрона Брандта 
и Лифляндского 
вербованного 
драгунского 
эскадрона Шога)

- 2 46 497 3

Лифляндский 

вербованный 

Г.К.фон 

Шрейтерфельта

- 3 35 305 109

Артиллерия

Артиллерийский - 3 18 182 335

ИТОГО ПО РОДАМ ВОЙСК

Пехота 1 10 252 4762 127

Кавалерия 2/2/1 12 267 4062 490

Драгуны - 18 350 4353 699

Артиллерия - 3 18 182 335

ИТОГО 

ПО АРМИИ

Генерал от 
инфантерии, 2-а 
генерал-майора 
от кавалерии, 
2-а генерал-
адъютанта  
от кавалерии, 
генерал-аудитор

43 887 13359 1651

Однако не стоит сомне-
ваться в том, что моральный 
надлом, произошедший со 
шведами в результате Пол-
тавского сражения, в ходе по-
спешного отступления к Дне-
пру, рос в геометрической 
прогрессии, что и привело 
армию каролинцев к позор-

31 Englund P. Op.cit. S.331

ной, но закономерной капиту-
ляции.

«Целая армия (49 полков и 
корпусов) была ликвидирова-
на за 4 дня. Из войска, еще 
прошлым летом насчитывав-
шего около 49500 солдат, на 
первый день июля осталось 
лишь 1300 душ, что перебра-

лись через реку с королем, да 
и те почти все были больные 
и раненные. Прочие же либо 
погибли, либо были взяты в 
плен. Это была самая гран-
диозная военная катастрофа 
в долгой истории Швеции, ка-
ковой она является и по сей 
день»31.
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Аннотация. Правление Петра Великого 
является одной из наиболее значимых 
вех в истории русской государственности. 
Благодаря Азовским походам первого 
русского императора Россия не только 
подготовила плацдарм для дальнейшего 
решения своих геополитических задач 
в регионе, но и заложила основы для 
безопасного развития Большого Донбасса.  

Ключевые слова: Петр I, Азовские походы, 
Большой Донбасс

Abstract. The reign of Peter the Great is one 
of the most significant milestones in the history 
of Russian statehood. Thanks to the Azov 
campaigns of the first Russian emperor, Russia 
not only prepared a bridgehead for further 
solution of its geopolitical tasks in the region,  
but also laid the foundation for safe development 
of the Great Donbass. 

Keywords: Peter I, Azov campaigns,  
Great Donbass

В народных республиках 
Донбасса сейчас, как никог-
да, с большим энтузиазмом 
и трепетом относятся к обще-
му историческому наследию 
с великой Россией. В этом 
контексте ключевая роль им-
ператора Петра Великого в 
освоении и развитии Большо-
го Донбасса, а также в отвое-
вании земель Донецкого края 
у османской Турции в ходе 

Азовских походов приобрета-
ет особое значение.

Проблема Азовских похо-
дов спустя несколько столе-
тий сохраняет высокую сте-
пень значимости для всего 
пространства Русского мира. 
Во второй половине ХVII века 
Россия после смутных деся-
тилетий вновь обретает ста-
тус одного из крупнейших 
субъектов международных 

отношений. Донецкий край, 
Северное Приазовье, При-
черноморье, как и другие юж-
норусские провинции, имели 
стратегическое значение для 
Русского государства, чем и 
была обусловлена «Азовская 
кампания» Петра I. В сегод-
няшних реалиях геополитиче-
ское и военное противостоя-
ние на территории Донбасса 
сохраняет высокий градус, 

ЗНАЧЕНИЕ АЗОВСКИХ ПОХОДОВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО ДОНБАССА
THE SIGNIFICANCE OF THE AZOV CAMPAIGNS OF PETER THE GREAT  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE GREAT DONBASS

ЗНАЧЕНИЕ АЗОВСКИХ ПОХОДОВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО ДОНБАССА

Карта «Русско-турецкая война: кампания 1695 г. – первый поход Петра I»

Осада Азова 1696 года (гравюра 1696 г.). Автор – Адриан Шхонбек
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чем и обусловлена актуаль-
ность предложенной темы. 

Азовские походы, прове-
денные Петром Первым в 
1695–1696 гг., имели ряд объ-
ективных причин. Северное 
Приазовье и Причерноморье 
к концу XVII века представ-
ляли собой эпицентр проти-
востояния между Россией 
и османской Турцией, под-
тверждением чему являлось 
множество военных конфлик-
тов между государствами в 
длительной исторической ре-
троспективе.

Апогеем русско-турецкого 
противостояния являлся от-
каз Турции в праве свобод-
ного пользования акваторией 
Азовского и Черного морей 
для русских купцов, что, с 
одной стороны, несло эконо-
мические убытки и политиче-
ские издержки для России, 
а с другой – нарушало исто-
рическую справедливость и 
стратегическое равновесие в 
регионе. Кроме того, значи-
тельный урон южнорусским 
провинциям наносило Крым-
ское ханство, которое про-
должало губительную прак-
тику разорительных кочевых 
набегов. Исходя из выше-
изложенного, Азовская кре-
пость, находящаяся в устье 
Дона, имела для России стра-
тегическое значение.

Первый азовский поход 
1695 года не принес успеха – 
русской армии удалось лишь 
захватить сторожевые баш-
ни на побережье Дона, пре-
граждающие цепями выход 
кораблей в море. Пётр I учел 
причины провала первого по-
хода, а именно – отсутствие 
флота, плохую организацию 

войск и недостаток артилле-
рии, что позволило со второй 
попытки решить поставлен-
ную задачу. Во время второго 
Азовского похода в 1696 году 
артиллерийская подготовка 
подавила основные огневые 
точки противника, а флот от-
резал крепость от снабжения 
с моря, что вынудило турок 
19 июля 1696 года сдать кре-
пость Азов. В 1698 году в ка-
честве базы русского флота в 

Азовском море был основан 
город Таганрог. 

Таким образом, Россия в 
ходе Азовской кампании ре-
шила ряд важных задач:

– овладение крепостью 
Азов позволило России раз-
вивать военно-морской флот, 
а также создать фундамент 
для дальнейшего продвиже-
ния в Чёрное море;

– Азовская кампания стала 
переломным моментом в рус-
ско-турецком противостоя-
нии, после которой в течение 
следующего столетия Россия 

в данном регионе смогла до-
биться существенных успе-
хов;

– взятие крепости Азов 
привело к повышению безо-
пасности жизнедеятельности 
южнорусских провинций.

В данном контексте отдель-
ного упоминания заслужива-
ет Донецкий край. Азовские 
походы Петра Первого стали 
поворотным моментом в исто-
рии региона. Накануне Азов-
ских походов в донецкой сте-
пи существовал ряд мелких 
населённых пунктов, которые 
локально располагались в ос-
новном на берегах рек Север-
ский Донец и Кальмиус. Не-
многочисленность населения 
края во многом была связана 
с наличием внешней угрозы, 
что препятствовало его даль-
нейшей политической и со-
циокультурной интеграции в 
состав России. 

Азовский успех стал от-
правной точкой в развитии 
региона. В начале XVIII века 
по Указу Петра Первого, с 
целью хозяйственного освое-
ния, Донецкий край стал объ-
ектом пристального изучения 
ведущих геологов России во 
главе с Г.Г. Капустиным (1680 
– сер. XVIII в.). 

Следовательно, при Петре 
Первом был заложен фунда-
мент дальнейшего превраще-
ния Донбасса в мощный инду-
стриальный центр с богатой 
сырьевой базой и высоким 
трудовым потенциалом. А 
спустя 200 лет со дня рожде-
ния великого русского пра-
вителя и реформатора была 
введена в эксплуатацию Кур-
ско-Харьковско-Азовская же-
лезнодорожная магистраль, 

Азовский успех стал 
отправной точкой в 
развитии Донбасса. 
При Петре I был 
заложен фундамент 
дальнейшего 
превращения 
региона в мощный 
индустриальный 
центр с богатой 
сырьевой базой  
и высоким трудовым 
потенциалом

что позволило завершить 
процесс экономической инте-
грации региона и превратить 
его в ведущий промышлен-
ный центр Российской импе-
рии.

Таким образом, Азовская 
кампания Петра Великого 
позволила России перехва-
тить инициативу в условиях 
противостояния с Осман-
ской империей и обезопа-

сить южные рубежи своего 
государства, а также ста-
ла поворотным моментом  
в истории Большого  
Донбасса.
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Аннотация. В статье на основе убедительных 
фактов обосновывается другая, чем принято 
считать, дата начала Второй мировой войны 
– 18 сентября 1931 г., связанная с агрессией 
милитаристской Японии против Китая.  
В соответствии с концепцией автора, 
нападение фашистской Германии на Польшу 
1 сентября 1939 г. стало началом следующего 
этапа Второй мировой войны. Таким образом, 
Вторая мировая война длилась в общей 
сложности 14 лет (1931–1945 гг.)

Ключевые слова: начало Второй мировой 
войны, агрессия милитаристской Японии 
против Китая

Abstract. On the basis of the convincing facts 
the article substantiates another date of the 
beginning of the Second World War – September 
18, 1931, connected with the aggression of the 
militaristic Japan against China. In accordance 
with the author's concept, the attack of Nazi 
Germany on Poland on September 1, 1939 was 
the beginning of the next stage of World War II. 
Thus, World War II lasted for a total of 14 years 
(1931–1945).

Keywords: the beginning of World War II, the 
aggression of militaristic Japan against China

В последние три десяти-
летия и, особенно, в связи с 
отмечавшейся в 2009 году 
датой 1 сентября 1939 г. как 
70-летия со дня начала Вто-
рой мировой войны (что аб-
солютно не соответствует 
действительности) в запад-
ной историографии, трудах 

на военно-историческую тему 
исследователей из некото-
рых стран – бывших членов 
социалистического содру-
жества и республик СССР 
– не без поддержки россий-
ских псевдоисториков «но-
вой волны» были предприня-
ты колоссальные усилия по 

фальсификации истории той 
войны, особенно ее кануна и 
начального периода. На де-
ятельность исследователей 
событий Второй мировой во-
йны, к сожалению, глубокий 
отпечаток наложили десяти-
летия «холодной войны», той 
«войны без выстрелов», в 

КОГДА И КТО РАЗВЯЗАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ? 
WHEN AND WHO STARTED WORLD WAR II? 
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которой труднопостижимым 
образом поменялись места-
ми бывшие союзники и про-
тивники и геополитические 
последствия которой стали 
не менее масштабными, чем 
результаты закончившейся 
более чем семь десятилетий 
тому назад мировой крова-
вой бойни. Агрессия про-
тив исторической правды 
о кануне и начале Второй 
мировой войны вновь ста-
ла одним из фронтов но-
вого глобального противо-
борства в области военной 
истории.

Наиболее мощной ата-
кой на историческую правду 
было проведение 1 сентября 
2019 г. встречи лидеров че-
тырех десятков европейских 
государств – по инициативе 
Польши, в свое время раньше 
всех других стран, уже в 1934 
г., подписавшей Договор о 
ненападении с гитлеровской 
Германией и вынашивавшей 
далеко идущие планы за-
воевания пространства «от 
можа до можа» («от моря до 
моря»). Причем и тех, кото-
рые развязывали или актив-
но участвовали в развязыва-
нии Второй мировой войны, и 
тех, которые были жертвами 
фашистской агрессии, и тех, 
которые были освобождены 
Советскими Вооруженными 
Силами от гитлеровской ок-
купации, но постарались за-
быть об этом. Россия – так 
же, как и представители еще 
нескольких десятков других 
государств-участников Вто-
рой мировой войны со всех 

1 См.: Russian.news.cn. 2015. 4 сентября.
2 Юрий Тавровский. Потерпеть сто поражений, но выиграть одну войну. Китайский путь к Победе // Завтра. 2022. 
17 июня; https://zavtra.ru/blogs/poterpet_sto_porazhenij_no_viigrat_odnu_vojnu

континентов – не была при-
глашена на это сомнитель-
ное мероприятие. Более того, 
Советский Союз был назван 
некоторыми его участника-
ми со-виновником развязы-
вания мировой войны и при 
этом не был даже упомянут 
в числе главных победителей 
в ней. Никто не вспомнил и 
о том, что Советский Союз 
был единственной державой, 
активно выступавшей за со-
здание системы, способной 
предотвратить эскалацию во-
йны. По сути, главной целью 
собравшихся в Польше лиде-
ров этих государств являлось 
закрепление на официаль-
ном уровне 1 сентября 1939 
г. – дня начала гитлеровской 
агрессии против Польши – 
как даты начала Второй ми-
ровой войны.

При этом никто не поинте-
ресовался мнением Китая, 
народы которого к этому вре-
мени уже около 8 лет стра-
дали и боролись против раз-
вернутой 18 сентября 1931 
г. милитаристской Японией 
варварской агрессии, унес-
шей до 40 млн жизней китай-
цев, и смогли, опираясь на 
всестороннюю, в том числе 
военную, помощь со стороны 
советского народа, добиться 
краха японского агрессора 
в 1945 г. На юбилейном тор-
жестве в Пекине по случаю 
70-летия Победы во Второй 
мировой войне лидер Китая 
Си Цзиньпин заявлял: «Ки-
тайский народ, прошедший 
через 14-летнюю трудней-
шую борьбу, одержал в Во-

йне против японских захват-
чиков великую победу…»1. О 
начавшейся ещё в 1931 году 
«ползучей агрессии» Японии 
против Китая справедливо 
писал в своей недавней пу-
бликации видный историк 
Ю.В. Тавровский2.

Так когда же началась 
Вторая мировая война?

Начав 18 сентября 1931 г. 
вооруженное вторжение в 
пределы китайской Маньч-
журии, Япония осуществила 
в 1931–1932 гг. ее оккупа-
цию и, по сути, колонизацию, 
посадив на трон изгнанного 
из Китая в 1912 г. бывшего 
его императора Пу И и соз-
дав марионеточный режим 
Маньчжоу-го, полностью 
подконтрольный японскому 
военному командованию. К 
1935 г. Япония оккупирова-
ла крупную провинцию Жэхэ, 
на территории которой ныне 
размещаются три китайские 
провинции, а в июле 1937 г. 
развернула новый этап во-
йны против Китая – этап то-
тальной войны. Кстати, по 
данным из японских источни-
ков, приведенным известным 
российским историком-япо-
новедом А.А. Кошкиным, на 
маньчжуро-советской гра-
нице только в 1935–1937 г. 
произошло 506 вооружен-
ных столкновений. Эту длив-
шуюся непрерывно 14 лет 
агрессивную, масштабную, 
проводившуюся жестокими 
варварскими методами войну 
против китайского народа, к 
которой в течение нескольких 
лет страны Запада относи-

КОГДА И КТО РАЗВЯЗАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ? 

Жесточайшие бомбардировки китайских городов, геноцид населения и вся начатая 18 сентября 1931 г. 
14-летняя война Японии в Китае, стоившая китайскому народу более 35 миллионов жертв, названа в японской 
историографии всего лишь «инцидентом»

Жестокое подавление народов Восточной Африки итальянскими колонизаторами в 1934–1936 годах привели  
к жертвам трёх миллионов аборигенов
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лись с удивительной «толе-
рантностью», в Японии до сих 
пор кощунственно называют 
«инцидентом».

Но задолго до пресловутой 
даты 1 сентября 1939 г. мас-
штабным агрессиям подверг-
ся не только китайский народ. 

Такую же «толерантную» 
позицию западный мир занял 
и по отношению к действиям 
фашистской Италии, объя-
вившей о «преобразовании» 
в 1934 году (то есть задолго 
до 1 сентября 1939 г.), ее вла-
дений в Северной Африке в 
«Итальянскую Ливию», – Ита-
лии, аннексировавшей в мае 
1936 г. Эфиопию, а в апре-
ле 1939 г. оккупировавшей 
Албанию. Таким же, по сути, 
стало отношение Запада к  
захватническим действиям 
Германии: аншлюсу Австрии 
в 1938 г. и расчленению Че-
хословакии в 1938–1939 гг. 
при участии панской Польши, 
представляющей ныне себя 
невинной «жертвой», а также 
хортиской Венгрии. Послед-
нее стало возможным благо-
даря «мюнхенскому сговору» 
лидеров Великобритании и 
Франции с Адольфом Гитле-
ром. 

Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин, выступая 
20 декабря 2019 г. перед ли-
дерами стран СНГ, раскрыл 
истинную роль стран Запада 
в так называемом «умиротво-
рении», а фактически – в по-
ощрении Германии к агрессии 
против «коммунистической» 
России в середине и второй 
половине 1930-х годов, в том 
числе охарактеризовав зло-

3 Так, в фильме о Токийском трибунале: «Япония: судный день» («Judging Japan»; https://shzs.info/all_news/news-
events/1705-iaponiia-sudnyi-den.html) указан период японской агрессии 1931–1945 гг.

вещие захватнические планы 
и действия Польши, намере-
вавшейся стать союзницей 
Гитлера. Президент сделал 
справедливое заключение о 
том, что именно эта полити-
ка, а не пресловутый «Пакт 
Молотова – Риббентропа» 
подтолкнули немецкое ру-
ководство к развертыванию 
масштабной агрессии в Ев-
ропе. 1 сентября 1939 года, 
на наш взгляд, явилось на-
чалом не самой Второй ми-
ровой войны, а ее нового 
этапа.

Следует отметить, что и 
события на Халхин-Голе, 
которые Токийский трибу-
нал, осудивший преступле-
ния японской военщины в 
1931-1945 гг., определил как 
«агрессивную войну Японии 
против Монголии и СССР»3, 
были развернуты в мае 1939 
г., за почти четыре месяца 
до пресловутой даты 1 сентя-
бря 1939 г., и завершены уже 
спустя две недели после этой 
даты с потерями для Японии 
в 61 тыс. человек убитыми, 
ранеными и пленными.

Гораздо логичнее, на наш 
взгляд, подход тех китайских 
историков, которые считают 
началом Второй мировой 
войны именно 18 сентября 
1931 г. – день развертыва-
ния японской агрессии в 
Маньчжурии. Китайские кол-
леги при этом справедливо 
задают вопрос: а что же это 
было в Китае до 1 сентября 
1939 г., если, по разным оцен-
кам, Китай к этой дате уже по-
терял от 10 до 20 миллионов 
военных и гражданских лиц в 

результате варварской агрес-
сии милитаристской Японии? 
При этом только Советский 
Союз оказывал китайскому 
народу реальную военную 
и экономическую помощь в 
борьбе с японскими захват-
чиками, сорвавшую планы 
Японии сокрушить Китай ме-
нее чем за полгода.

И уж совершенно нелогич-
ным является отнесение всех 
названных и ряда других со-
бытий данного периода (а это 
и война, развязанная фаши-
стским режимом Муссолини в 
Испании, и японская агрессия 
в районе приморского озера 
Хасан в 1938 г.) к «кануну» 
уже принявшей глобальные 
масштабы Второй мировой 
войны. 

Логика рассмотрения на-
званных выше событий не 
оставляет шансов для об-
винения СССР в «соуча-
стии в разжигании Второй 
мировой войны 1 сентября 
1939 г.», на что, собственно, 
и было нацелено сборище 
пресловутого официоза в 
Польше в 2019 г. Какое там 
«разжигание»: всего в общей 
сложности к этой дате Вторая 
мировая война уже принесла 
огромные потери (по данным 
В.А. Никонова – ок. 25 млн 
человек, в т. ч. в Африке – 3 
млн жертв в Эфиопии, в Ев-
ропе – 1,5 млн жертв в Испа-
нии и в Азии – больше 20 млн 
жертв в Китае).

Возникает вопрос: а что же 
такое «канун мировой вой-
ны», каково его содержание? 
Очевидно, что канун войны – 
это такой период в истории, 

КОГДА И КТО РАЗВЯЗАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ? 

Вооруженное вмешательство Италии и Германии в Гражданскую войну 1936–1939 годов  
в Испании стоило испанскому народу 1,5 миллиона жертв
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когда имеющие глобальные 
амбиции агрессивные госу-
дарства заняты выработкой 
своих военных доктрин, то 
есть взглядов на характер, 
цели и задачи в готовящейся 
войне и, исходя из них, раз-
ворачивают комплекс меро-
приятий по строительству и 
подготовке вооруженных сил, 
развитию военно-промыш-
ленного комплекса, полити-
ческой и идеологической под-
готовке армии и населения к 
войне.

Что касается Японии, то 
имеет смысл напомнить о 
меморандуме премьер-мини-

4  Дайтоа сэнсо кокан сэн си (Официальная история войны в великой Восточной Азии). В 110 томах. Токио, 1960–
1980-е годы. Т. 8. Ч. 1. Токио, 1967. С. 138–139.

стра, министра иностранных 
дел и колоний Японии гене-
рала Танаки Гиити от 25 июля 
1927 г. молодому императору 
Хирохито (его текст опублико-
ван в 110-томной «Официаль-
ной истории войны в великой 
Восточной Азии», подготов-
ленной Национальным инсти-
тутом оборонных исследова-
ний Японии). Напомню, что 
честолюбивые японские гене-
ралы, вырабатывая доктрину 
мирового господства, пла-
нировали после подчинения 
Китая не только «вновь скре-
стить мечи с Россией», но и 
считали также необходимым 

«сокрушение Соединенных 
Штатов Америки»4. Напомню 
также, что, когда Гитлер еще 
только рвался к власти, имен-
но Япония в полном соответ-
ствии с меморандумом Тана-
ки уже в самом начале 1930-х 
гг., а именно 18 сентября 
1931 г., разожгла, колонизи-
ровав отнюдь не привержен-
ную коммунистической иде-
ологии Маньчжурию, первый 
очаг гигантского вселенского 
пожара, полыхавший долгие 
14 лет вначале на территории 
Китая, а затем и на огромных 
просторах Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Июль 1939 года. О масштабах замыслов милитаристской Японии в войне против СССР и Монголии 
говорит массированное использование японцами танковых войск

Планы на мировую экспан-
сию другой главной зачин-
щицы мировой войны – на-
цистской Германии – также 
формировались задолго до 
пресловутой даты 1 сентя-
бря 1939 г. Лидер Германии 
А. Гитлер с самого начала 
своей политической карьеры 
заявлял в изданной в 1925 г. 
книге «Майн кампф» («Моя 
борьба») о стремлении обе-
спечить фатерлянду статус 
«мировой державы», спо-
собной вступить в борьбу за 
мировое господство. «И если 
мы говорим о новых землях, 
– писал Гитлер, – то думаем в 
первую очередь только о Рос-
сии и подвластных ей окраин-
ных государствах».

Канун Второй мировой во-
йны изобилует примерами, 
когда пронизанная идеоло-
гией геополитика оказывала 
отрицательное влияние на 
достижение конкретных гео-
стратегических целей. Наи-
более ярким свидетельством 
этому является так называ-
емая «политика умиротво-
рения агрессоров» (следует 
подчеркнуть, что феномен бо-
лее известной, чем «мюнхен-
ская», политики потворства 
агрессорам зародился от-
нюдь не в 1938 г. в Мюнхене, 
а в 1931 г. на Дальнем Вос-
токе). Заложенная перед во-
йной в основу этой политики 
в обеих частях Евразии идея 
ликвидации чужими руками 
«коммунистической угрозы» 
в лице Советского Союза 
обернулась для многих стран 

5 См.: Тихвинский С.Л. СССР и интервенция Японии в Северо-Восточном Китае в 1931 г. // Новая и новейшая исто-
рия. 1992. № 3. С. 44, 47; Тихвинский С.Л. Заключение советско-японского пакта о нейтралитете 1941 г. – Новая и 
новейшая история. 1990. № 1. С. 23; Япония: Ежегодник. 2002–2003. М., 2003. С. 212–222.

«западной демократии» не 
только крахом самой этой по-
литики, но и необходимостью 
в годы мировой войны с ору-
жием в руках защищать от 
тех же агрессоров свободу и 
независимость собственных 
государств, и что самое пара-
доксальное – в тесном союзе 
с СССР.

Дело в том, что агрессия 
Японии против Маньчжурии 
в 1931–1932 гг. (ее с полным 
основанием можно назвать 

первым очагом глобальной 
мировой войны) получила, 
как известно, лишь словес-
ное осуждение со стороны 
стран Запада. На демонстра-
тивный выход Японии из Лиги 
Наций никаких санкций не 
последовало. Очевидно, ли-
деров западных стран впол-
не удовлетворило заявление 
главы японской делегации в 
Лиге Наций Ё. Мацуоки о том, 

что Маньчжурия оккупиро-
вана с единственной целью: 
сделать ее плацдармом для 
борьбы против СССР. Опре-
деленную уверенность в этом 
им давало то, что в течение 
многих лет Япония затягива-
ла решение вопроса о заклю-
чении по инициативе СССР 
советско-японского пакта о 
ненападении, а в декабре 
1932 г. и официально отка-
залась (из-за нежелания Мо-
сквы пойти на установление 
дипломатических отношений 
с Маньчжоу-го) подписать та-
кой пакт, который связывал 
бы руки японских лидеров 
в проведении агрессивной 
политики в отношении Со-
ветского Союза5. 1931–1933 
годы стали периодом резкого 
ухудшения японо-советских 
отношений. 

Громкая на словах, но по-
разительно беззубая в от-
ношении Японии, подстре-
кательская на деле позиция 
ведущих держав мира объяс-
няется прозаически просто. В 
Вашингтоне, Лондоне и дру-
гих западных столицах счи-
тали, что военные действия 
Японии в Северо-Восточном 
Китае приведут к обострению 
японо-советских отношений, 
а может быть, и к крупно-
масштабному столкновению 
Японии и СССР. Для аме-
риканского правительства и 
имевших значительные инте-
ресы в Китае Англии, Фран-
ции и Голландии важно было 
направить японскую экспан-
сию на север, против СССР, 

Громкая на словах, 
но поразительно 
беззубая  
в отношении Японии, 
подстрекательская 
на деле позиция 
ведущих держав 
мира – Вашингтона 
и Лондона – 
объясняется 
прозаически 
просто…
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а не на юг. Посол США в Япо-
нии Дж. Грю доносил в Госде-
партамент США: «Один из по-
мощников военного атташе 
сказал мне, что он с группой 
своих иностранных коллег 
пришел к заключению, что 
война (Японии) с СССР со-
вершенно неизбежна и что 
она начнется весной 1935 г., 
хотя некоторые из его коллег 
полагают, что эта война мо-
жет начаться и раньше». В ок-
тябре 1933 г. Грю, сообщая в 
Госдепартамент о решимости 
Японии «устранить в удобный 
момент препятствие со сторо-
ны России в отношении япон-
ских честолюбивых планов», 
отмечал, что «японцев можно 
легко побудить вторгнуться 
в Сибирь», что, в принципе, 
и делалось. 22 июля 1939 
г., в разгар халхин-голских 
событий, английское прави-
тельство («соглашение Ари-
та-Крейги») согласилось в 
этих целях не создавать Япо-
нии проблем в Китае, а США 
отложили на полгода денон-
сацию торгового договора с 
Японией. 

Таким образом, страны 
Запада, особенно США и Ан-
глия, строя свою политику, 
проявили полное равнодушие 
к судьбе народов не толь-
ко Советского Союза, но и 
Китая. Более того, поощряя 
северное (как они считали, 
антисоветское) направление 
японской агрессии, они на 
протяжении всех 1930-х годов 
не только продолжали оказы-
вать Токио экономическую 

6 См: Бутурлинов В.Ф., Вартанов В.Н., Зимонин В.П. и др. Вторая мировая война в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не: Военно-политический очерк. М., 1989. С. 14–15; Вторая мировая война. Начало. Верна ли дата? // Видеолекция 
в очной Школе Здравого Смысла ВИИЯ КА. 23 января 2020 г.

помощь и прямую военную 
поддержку, но и многократ-
но увеличивали их размеры. 
Осенью 1931 и в 1932 гг. аме-
риканские бизнесмены пре-
доставили Японии огромную 
по тем временам военную 
помощь на сумму 181 млн 
долларов. Сразу после втор-
жения японских войск в Мань-
чжурию поток военно-стра-
тегических материалов, 

которые импортировала Япо-
ния из США, Англии и Фран-
ции, многократно возрос. 
Представители ВМС США по-
лагали, что в целях придания 
соответствующего американ-
ским интересам направления 
японской агрессии против 
СССР и Китая продавать во-
енное снаряжение Японии не 
только позволительно, но и 
желательно. Франция тайно 
поставляла монополиям Гер-
мании, производившим взры-
вчатые вещества, порох для 

изготовления боеприпасов, 
заказанных Японией. Англия 
также поставляла японцам 
вооружение и дефицитные 
материалы. Политика «уми-
ротворения», а точнее – по-
ощрения японского агрессо-
ра – имела недвусмысленный 
антисоветский подтекст6. 

Аналогичную политику они 
стали проводить с 1938 г. и 
в Европе, отдав Германии 
на растерзание в результа-
те мюнхенского сговора Че-
хословакию и активизиро-
вав сепаратные переговоры 
с нацистским руководством, 
направленные против СССР. 
Не сложилось: мощный от-
пор советско-монгольскими 
войсками во главе с генера-
лом Г.К. Жуковым японской 
агрессии у реки Халхин-гол 
не позволил Японии решить-
ся на полномасштабную вой-
ну против Советского Союза 
– даже после развертывания 
Германией и примкнувшими 
к ней после сентября 1939 г. 
европейскими сателлитами 
22 июня 1941 г. крупномас-
штабной войны против СССР, 
ставшей очередным этапом 
Второй мировой войны.

А начало, как, собствен-
но, и окончание этой про-
должавшейся длительные 
14 лет Второй мировой во-
йны, было связано именно 
с милитаристской Японией, 
развернувшей 18 сентября 
1931 г. широкомасштаб-
ную агрессию в Китае и на 
просторах Азиатско-Тихо-
океанского региона. 

В разгар халхин-
голских событий 
английское 
правительство 
согласилось не 
создавать Японии 
проблем в Китае,  
а США отложили на 
полгода денонсацию 
торгового договора 
с Японией
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Аннотация. В статье рассматриваются планы 
милитаристской Японии по захвату Китая на 
фоне позиций СССР, США, Великобритании. 
Особое внимание обращается на события 
севернее моста Марко Поло 7 июля 1937 г., 
ставшие одной из отправных точек Второй 
мировой войны. Подчеркивается значение 
китайского фактора в срыве планов агрессии 
Японии против СССР и важная роль помощи 
Китаю со стороны Советского Союза как 
одна из основ дальнейшего развития дружбы 
и сотрудничества российского и китайского 
народов.

Ключевые слова: оккупация Китая 
милитаристской Японией, позиция западных 
держав, советско-китайская дружба

Abstract. The article examines the plans of 
militaristic Japan to invade China against the 
background of the positions of the USSR, the 
USA and Great Britain. Particular attention is 
paid to the events north of the Marco Polo Bridge 
on July 7, 1937, that became one of the starting 
points of World War II. The importance of the 
Chinese factor in thwarting plans of aggression 
against the USSR and the important role of 
the Soviet Union's help to China as one of the 
foundations of further development of friendship 
and cooperation between the Russian and 
Chinese peoples is emphasized.

Keywords: China’s occupation by militaristic 
Japan, the position of the Western powers, 
Soviet-Chinese friendship

Оккупация японской арми-
ей осенью 1931 г. Маньчжу-
рии, как именовались тогда 
северо-восточные провинции 
Китая, оказала серьезное 
влияние на выбор последу-
ющего направления распро-
странения японской агрес-

сии. Вопрос о войне против 
СССР или Китая детально 
обсуждался на проходившем 
в июне 1933 г. очередном со-
вещании руководящего со-
става японских сухопутных 
сил. Военный министр Садао 
Араки настаивал на том, что-

бы готовиться к войне, пре-
жде всего, против СССР. Он 
предлагал осуществить напа-
дение на него в 1936 г., когда 
«будут и поводы для войны, 
и международная поддерж-
ка, и основания для успеха». 
Генералы Тэцудзан Нагата и 

ЯПОНСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПОЛИТИКИ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ 
(К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕСМОТРА 
ДАТЫ НАЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)
JAPAN’S AGGRESSION AGAINST CHINA IN THE CONTEXT OF GREAT POWERS POLITICS 
(ON THE GROUNDS FOR REVISING THE DATE OF THE BEGINNING OF WORLD WAR II)
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Хидэо Тодзио, напротив, счи-
тали, что для ведения войны 
против СССР «Япония долж-
на собрать воедино все ре-
сурсы желтой расы и подгото-
виться для тотальной войны». 
Тодзио говорил о рискован-
ности преждевременного 
выступления. Поддерживая 
эту точку зрения, начальник 
второго (разведывательно-
го) управления Генерального 
штаба армии Нагата указы-
вал, что для войны против 
СССР «необходимо иметь 
в тылу 500-миллионный Ки-
тай, который должен стоять 
за японскими самураями как 
громадный рабочий бата-
льон, и значительно повысить 
производственные мощности 
Японии в Маньчжурии». 

Главный смысл предложе-
ний сторонников подготовки 
к будущей войне с Советским 
Союзом состоял в том, чтобы 
прежде создать в Маньчжу-
рии мощную военно-эконо-
мическую базу и покорить 
Китай. Однако большинство 
участников совещания не 
приняли этой точки зрения и 
проголосовали за обращение 
к императору с рекоменда-
цией сосредоточить усилия 
и финансовые средства на 
подготовке к столкновению с 
СССР, который определялся 
как «противник номер один».

25 ноября 1936 г. в Берли-
не правительствами Японии 
и Германии был подписан 
Антикоминтерновский пакт, 
вторая статья секретного 
приложения к которому гла-
сила: «Договаривающиеся 
стороны на период действия 
настоящего соглашения обя-
зуются без взаимного согла-

сия не заключать с Союзом 
Советских Социалистических 
Республик каких-либо поли-
тических договоров, которые 
противоречили бы духу на-
стоящего соглашения». Тем 
самым вопрос о заключении 
договора о ненападении с Со-
ветским Союзом, с предложе-
нием которого выступала Мо-
сква, был японской стороной 
фактически снят с повестки 
дня. Обретение мощных со-
юзников на Западе (вскоре к 

Антикоминтерновскому пакту 
присоединились Италия и ряд 
других входивших в орбиту 
Германии европейских госу-
дарств) поощрило Японию к 
расширению экспансии в Ки-
тае, дальнейшему обостре-
нию японо-советских отноше-
ний.

Ночью 7 июля 1937 г. се-
вернее моста Марко Поло 
(Лугоуцяо), близ Пекина, 
возникла перестрелка меж-
ду китайскими солдатами 
и японскими военнослу-
жащими из состава так на-

зываемой «гарнизонной 
армии в Китае». Согласно 
японской версии, это был 
инцидент, который якобы 
по вине китайской стороны 
был расширен до масшта-
бов войны. Однако япон-
ские документы свидетель-
ствуют о том, что японское 
военно-политическое руко-
водство использовало эти 
события для реализации 
существовавших в Японии 
планов захвата Китая.

В середине 30-х годов япон-
ский Генеральный штаб ар-
мии приступил к планирова-
нию операции по овладению 
Северным Китаем. В 1935 г. 
один из таких планов пред-
усматривал сформировать 
специальную армию, которая 
включала бы японскую «гар-
низонную армию в Китае, 
одну бригаду из Квантунской 
армии (группы армий) и три 
дивизии из состава сухопут-
ных сил в метрополии и Ко-
рее. Выделявшимися силами 
намечалось овладеть Пеки-
ном и Тяньцзинем.

В августе 1936 г. японское 
правительство разработало 
программу установления го-
сподства Японии в Восточной 
Азии и районе стран Южных 
морей. Политические цели 
империи были сформулиро-
ваны в документе «Основные 
принципы государственной 
политики», в котором про-
возглашалось превращение 
Японии «номинально и фак-
тически в стабилизирующую 
силу в Восточной Азии». 
Одновременно была при-
нята программа покорения 
Северного Китая, в которой 
предусматривалось, что «в 

данном районе необходимо 
создать антикоммунистиче-
скую, проманьчжурскую зону, 
стремиться к приобретению 
стратегических ресурсов и 
расширению транспортных 
сооружений…» 

В пересмотренном в том же 
году «Курсе на оборону им-
перии», а также в документе 
«Программа использования 
Вооруженных сил» главными 
потенциальными противни-
ками Японии определялись 
США и СССР, следующими 
по важности – Китай и Вели-
кобритания.

В Токио считали, что Китай 
не сможет оказать серьез-
ного сопротивления Японии 
и станет ее легкой добычей. 
По планам для овладения Ки-
таем выделялась лишь часть 
вооруженных сил империи. 
Разработанный в 1936–1937 
гг. Генеральным штабом 
армии план войны в Китае 
«Хэй» предусматривал си-
лами пяти (в зависимости от 
обстановки – трех) пехотных 
дивизий оккупировать Север-
ный Китай. В Центральном 
Китае должны были действо-
вать пять, а в Южном Китае 
– одна японская дивизия. В 
результате наступательных 
операций намечалось в ка-
честве опорных пунктов за-
хватить китайские города 
Тяньцзинь, Пекин, Шанхай, 
Ханчжоу, Фучжоу, Сямэнь и 
Шаньтоу. Считалось, что, ов-
ладев этими городами и при-
легающими к ним районами, 
Япония сможет контролиро-
вать всю китайскую террито-
рию. Захват Китая намеча-
лось осуществить за два-три 
месяца.

Оккупация всего Китая 
означала серьезное нару-
шение интересов западных 
держав в этой стране. Ки-
тайский рынок имел важное 
значение для экономики 
США. В обстановке падения 
спроса на американские то-
вары в Европе, монополии 
США все в большей степени 
стремились к расширению 
дальневосточных рынков. 
Если к концу 1930 г. капи-
таловложения США в Китае 
составляли 196,8 млн дол-
ларов, то в 1936 г. они уже 
достигли 342,7 млн долла-
ров. Удельный вес США во 
внешней торговле Китая в 
1936 г. составлял 22,7 про-
цента.

Еще большей была заин-
тересованность в Китае Ве-
ликобритании, которая, как 
известно, начала экспансию 
на Азиатский материк рань-
ше других стран. Она имела 
здесь большие капиталовло-
жения в железнодорожном 
транспорте, морских пере-
возках, связи, банковском 
деле. К 1936 г. инвестиции 
Великобритании в Китае со-
ставляли 1141 млн. долларов. 

В Токио понимали, что 
обострение соперничества 
в борьбе за Китай создава-
ло опасность вооруженного 
столкновения с США и Ве-
ликобританией. Готовясь к 
новым захватам китайской 
территории, японские лидеры 
стремились избежать такого 
развития событий. В середи-
не 30-х годов в Японии была 
развернута шумная пропа-
гандистская кампания под 
лозунгами «борьбы с комму-
нистической опасностью», 

«агрессивности больше-
вистской России», «кризиса 
обороны Японии». В первые 
месяцы 1936 г., явно в рас-
чете на западные державы, 
премьер-министр Японии 
Хиротакэ Хирота заявил в 
парламенте, что самой боль-
шой проблемой на Дальнем 
Востоке является борьба с 
«угрозой коммунизма». В То-
кио считали, что антикомму-
нистический и антисоветский 
характер планов расширения 
экспансии на Азиатском кон-
тиненте, как и во времена 
захвата Маньчжурии, будет 
способствовать тому, что за-
падные державы, в первую 
очередь США и Великобрита-
ния, вновь не окажут сопро-
тивления японской агрессии 
в Китае.

Однако, поскольку на сей 
раз речь шла об овладении 
Японией Центральным и Юж-
ным Китаем, где были сосре-
доточены основные интересы 
США и Великобритании, тре-
бовалась более гибкая про-
работка политики, обеспечи-
вающей невмешательство в 
войну этих держав. 

Как показали последую-
щие события, расчеты Япо-
нии в значительной степени 
оправдались. Нельзя сказать, 
чтобы в США не видели тех 
опасностей для американ-
ских позиций в Китае, кото-
рые повлечет за собой рас-
ширение японской агрессии. 
Посол США в Японии Джозеф 
Грю телеграфировал 14 июля 
1937 г. в Госдепартамент: 
«Одной из основных целей 
внешней политики Японии 
является устранение влияния 
западных держав как факто-

Военный министр 
настаивал на том, 
чтобы готовиться 
к войне, прежде 
всего, против СССР. 
Он предлагал 
напасть в 1936 г.: 
«будут и поводы 
для войны,  
и основания  
для успеха»
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ра дальневосточной полити-
ки, особенно как фактора в 
отношениях между Китаем 
и Японией». Тем не менее, 
правительство США считало, 
что, в конце концов, с японца-
ми удастся договориться.

Тем временем японская 
армия быстро продвигалась 
вглубь Северного Китая. В ав-
густе японцы открыли фронт 
в Центральном Китае, 13 ав-
густа при поддержке авиации 
и флота начали наступление 
на Шанхай, создали угро-
зу столице Китая – Нанкину. 
США ответили на вторжение 
японских войск в Централь-
ный Китай направлением в 
Шанхай контингента амери-
канских моряков численно-
стью всего 1200 человек. 

Политика попустительства 
агрессору создавала крайне 
тяжелое положение для Ки-
тая, грозившее потерей его 
самостоятельности. Глава 
Китая Чан Кайши настойчиво 
призывал к сотрудничеству 
западных держав «теперь 
и незамедлительно» с тем, 
чтобы добиться прекращения 
японской агрессии. 

В начале августа министр 
иностранных дел Китая Ван 
Чунхой следующим образом 
характеризовал позиции за-
падных держав в отношении 
японской агрессии:

«1. Америка – полное не-
вмешательство и отказ от 
какой-либо коллективной ак-
ции.

 2. Англия старается удер-
жать Японию от дальнейшей 
агрессии в Китае. В Токио 
Англия сделала «дружествен-
ные» представления японско-
му правительству. Во всяком 

случае, Англия заявила Япо-
нии, что всякие переговоры 
между ними прекращаются…

  3. Франция относится 
наиболее дружественно к Ки-
таю, но не может решиться ни 
на какую акцию без Амери-
ки».

Планируя войну в Китае, 
японские лидеры весьма опа-
сались распространения на 
Японию принятого Конгрес-
сом США в 1935 г. Закона о 
нейтралитете, ограничивав-
шего экспорт в воюющие 
страны военных материалов. 
Поставки из США стратеги-
ческого сырья и материалов 
имели жизненное значение 
для Японии. В 1937 г. на США 
приходилась одна треть все-
го импорта Японии. Как ука-
зывают японские историки, 
«Америка находилась в поло-
жении, позволявшем опреде-
лять судьбу японской эконо-
мики».

Стремясь обойти амери-
канский Закон о нейтралите-
те, японское правительство 
сознательно не объявляло 
Китаю войну, упорно пред-
ставляя свою агрессию как 
«инцидент». О подлинном 
смысле «применения» США 
Закона о нейтралитете в от-
ношении японо-китайской 
войны свидетельствует за-
явление американского се-
натора Луиса Швеленбаха, 
который говорил: «Ни у кого 
не может быть сомнения в 
том, что мы активно участву-
ем в войне, которую Япония 
ведет в Китае. Получается 
так, что поведение японцев 
можно рассматривать как бо-
лее честное, чем наше. Они, 
по крайней мере, посылают 

своих людей, которые риску-
ют быть убитыми. Мы не ри-
скуем своими жизнями в этой 
войне. Все, что мы делаем, 
– это посылаем наши това-
ры и материалы, которые они 
требуют для военных целей, и 
получаем за это прибыль».

5 октября 1937 г. Пре-
зидент США Франклин 
Рузвельт выступил в Чикаго 
с речью, в которой призвал 
к организации «карантина» 
против агрессоров. Однако 
этот демарш не был под-
креплен какими-либо су-
щественными действиями. 
Президент прямо заявил о 
стремлении американско-
го правительства оставать-
ся вне войны. «Мы примем 
меры, которые сведут к 
минимуму риск вовлечения 
(в войну)», – подчеркнул 
Рузвельт.

Последствия были тра-
гичны для Китая. 12 ноября 
1937 г. силами 150-тысяч-
ной ударной группировки 
японцы захватили Шанхай. 
Через месяц они ворвались 
в столицу – Нанкин, где учи-
нили кровавую резню мир-
ных жителей, убив около 
300 тысяч женщин, детей и 
стариков.

Среди великих держав 
только Советский Союз ока-
зал Китаю поддержку, заклю-
чив с ним 21 августа 1937 г. 
Договор о ненападении. За-
ключение этого Договора не 
ограничивалось лишь обя-
зательствами не совершать 
агрессивных действий друг 
против друга. Это было, по 
сути дела, соглашение о вза-
имопомощи в борьбе с япон-
скими интервентами. 23 июля 

1937 г. Ван Чунхой с горечью 
говорил послу СССР в Китае 
Д. В. Богомолову: «Мы все 
время слишком много наде-
ялись на Англию и Америку, 
теперь я приму все меры к 
улучшению советско-китай-
ских отношений».

Оказавшись в конце 1937 
года в крайне сложном поло-
жении, правительство Китая 
уже не полагаясь на помощь 
западных держав, инфор-
мировало об этом советское 
руководство. 13 декабря ки-
тайский министр иностран-
ных дел Ван Чунхой заявил 
временному поверенному в 
делах СССР в Китае: «Ки-
тайское правительство имеет 
точные сведения, что инци-
дент в Лугоуцяо в июле-меся-
це был заранее подготовлен 
японцами на случай отказа 
Китая от японских требова-
ний. После шести месяцев во-
йны Китай теперь находится 
на распутье. Китайское пра-
вительство должно решить 
вопрос, что делать дальше, 
ибо сопротивляться дальше 
без помощи извне Китай не 
может. Китайское правитель-
ство имеет твердую реши-
мость сопротивляться, но все 
ресурсы уже исчерпаны. Не 
сегодня – так завтра перед 
китайским правительством 
встанет вопрос, как долго это 
сопротивление может про-
должаться». Призывая СССР 
оказать помощь, он указы-
вал, что в случае поражения 
Китая Япония сделает его 
плацдармом для войны про-
тив СССР и использует для 
этого все ресурсы страны. 29 
декабря Чан Кайши поста-
вил перед правительством 

Советского Союза вопрос о 
направлении в Китай совет-
ских военных специалистов, 
вооружения, автотранспорта, 
артиллерии и других техниче-
ских средств.

Несмотря на то, что выпол-
нение этой просьбы созда-
вало опасность ухудшения 
советско-японских отноше-
ний, советское руководство 
приняло решение оказать 
прямую помощь китайскому 
народу. В первой половине 
1938 г. СССР предоставил 
Китаю кредиты на льготных 

условиях на сумму 100 мил-
лионов долларов. В Китай 
были направлены 477 само-
летов, 82 танка, 725 пушек и 
гаубиц, 3825 пулеметов, 700 
автомашин, большое коли-
чество боеприпасов. Всего с 
октября 1937 по октябрь 1939 
г. Советский Союз поставил 
Китаю 985 самолетов, более 
1300 артиллерийских орудий, 
свыше 14 тыс. пулеметов, а 
также боеприпасы, оборудо-
вание и снаряжение.

Общая сумма займов 
СССР Китаю с 1938 по 1939 
гг. составила 250 миллио-
нов долларов. Заметим, что 
за этот же период США пре-
доставили Китаю заем в 25 
миллионов долларов. В наи-
более трудный начальный пе-
риод японо-китайской войны 
помощь США и Великобри-
тании Китаю была символи-
ческой. Так, с июля 1937 по 
январь 1938 г. Китай получил 
от США 11 самолетов и 450 т 
пороха.

В то же время увеличива-
лись поставки военных ма-
териалов США в Японию, что 
обеспечивало ей возмож-
ность продолжать агрессию. 
По китайским данным, в те-
чение трех первых лет войны 
из израсходованного япон-
ской армией в Китае общего 
количества бензина (40 млн. 
тонн) 70 процентов поступило 
из США. О том, что Япония 
широко использовала в Ки-
тае американские поставки, 
свидетельствовал тогдашний 
торговый атташе США в Ки-
тае, который писал: «Если 
кто-либо последует за япон-
скими армиями в Китае и 
удостоверится, сколько у них 
американского снаряжения, 
то он имеет право думать, что 
следует за американской ар-
мией». По китайским подсче-
там, от американского ору-
жия гибло 54 из каждых 100 
мирных жителей Китая.

При таком положении круп-
номасштабная советская 
помощь Китаю реально пре-
пятствовала осуществле-
нию японских агрессивных 
планов, и ее прекращение 
рассматривалось в качестве 

Оказавшись  
в конце 1937 года 
в крайне сложном 
положении, 
правительство Китая 
уже не полагаясь 
на помощь 
западных держав, 
информировало 
об этом советское 
руководство
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одной из важнейших внеш-
неполитических задач Токио. 
Стремление изолировать 
СССР от Китая, сорвать его 
помощь китайскому народу 
толкало японские военные 
круги на сознательное обо-
стрение японо-советских от-
ношений. 

Весной 1938 г. японские во-
йска продолжали развивать 
наступление в Центральном 
Китае. При этом японские 
лидеры не скрывали своего 
намерения вытеснить США и 
другие западные державы не 
только из Китая, но и в целом 
из Азии. Это вынудило США 
занять более жесткую пози-
цию. 17 марта 1938 г. госу-
дарственный секретарь США 
Корделл Хэлл выступил с 
большой речью «Наша внеш-
няя политика», в которой за-
явил, что США «не намерены 
отказаться от своих прав и 
интересов в Китае».

В связи с этим японское 
правительство, опасаясь обо-
стрения отношений с США, 
решило принять меры, де-
монстрирующие стремление 
Японии направить свои во-
енные усилия против СССР. 
Летом 1938 г. японское во-
енно-политическое руковод-
ство предприняло попытку 
расширить до масштабов се-
рьезного вооруженного кон-
фликта один из пограничных 
инцидентов в районе озера 
Хасан в Приморье. Однако 
цели конфликта не ограни-
чивались демонстрацией 
японских намерений перед 
западными державами. Со-
ставители японской «Исто-
рии войны на Тихом океане» 
отмечают: «Начиная с 1938 г. 

японо-советские отношения 
неуклонно ухудшались. Дело 
в том, что с этого времени по-
мощь Советского Союза Ки-
таю качественно усилилась... 
Это раздражало Японию... В 
Генштабе армии формирова-
лась мысль о прощупывании 
советской военной мощи, 
основной смысл которого за-
ключался в выяснении готов-
ности СССР к войне с Япони-
ей... Было решено проверить 
это нападением на советские 

войска, мобилизовав 19-ю 
дивизию Корейской армии, 
которая непосредственно 
подчинялась императорской 
ставке. Замысел состоял в 
нанесении сильного удара с 
тем, чтобы предотвратить вы-
ступление СССР против Япо-
нии».

Можно считать, что одной 
из основных целей хасанских 
событий на советско-маньч-
журской границе летом 1938 
г., а затем локальной войны 
летом 1939 г. в районе реки 
Халхин-Гол в союзной СССР 

Монголии было «устрашить» 
советское руководство мо-
щью японской армии, выну-
дить его пересмотреть свою 
политику в отношении Китая. 
Однако, потерпев сокруши-
тельное поражение в мон-
гольских степях, Токио этих 
целей не достиг.

Победы Красной армии 
оказали немалую помощь 
Китаю, укрепили его ре-
шимость к сопротивлению 
превосходившим по мощи 
Вооруженным силам Япо-
нии. Китайский маршал 
Фэн Юйсян заявлял от име-
ни китайского правитель-
ства советскому послу А.С. 
Панюшкину: «Ударами под 
Хасаном и Халхин-Голом 
Советский Союз крепко по-
мог китайскому народу».

Со своей стороны, Китай 
сыграл важную роль в удер-
живании японского прави-
тельства и командования 
от нападения на СССР. Это 
приобрело особое значение 
после вероломного нападе-
ния на Советский Союз гит-
леровской Германии, когда 
Япония изготовилась летом 
1941 г. для нанесения удара 
по советской группировке во-
йск с востока, обрекая нашу 
страну на ведение войны на 
два фронта. Среди факторов, 
не позволивших осуществить 
планы войны Японии с СССР 
в 1941–1942 гг., было отсут-
ствие перспектив быстрого 
завершения войны в Китае. 

Многолетняя самоотвер-
женная борьба китайского 
народа против японских 
захватчиков была важной 
составной частью противо-
стояния стран-членов ан-

Китай сыграл 
важную роль  
в удерживании 
японского 
правительства  
и командования от 
нападения на СССР. 
Это приобрело 
особое значение 
после нападения 
на Советский Союз 
Германии

тигитлеровской коалиции 
агрессорам, облегчала со-
противление им как в Евро-
пе, так и в Азии и на Тихом 
океане. Поэтому предста-
витель Китая по достоин-
ству был среди тех, кто 
подписал 2 сентября 1945 
года на борту американско-
го линкора «Миссури» в То-
кийском заливе Акт о без-
оговорочной капитуляции 
милитаристской Японии.

В связи с этим следует с 
пониманием рассматривать 
позицию руководства КНР и 
китайских историков, кото-
рые оспаривают общеприня-
тую дату начала Второй миро-
вой войны – 1 сентября 1939 
года, считая, что отсчет миро-

вой трагедии нужно вести с 7 
июля 1937 года – даты начала 
неспровоцированной войны 
Японии с целью захвата всей 
территории Китая. Ибо к сен-
тябрю 1939 года китайский 
народ уже потерял миллио-
ны своих соотечественников. 
Общие же потери Китая в 
«войне сопротивления про-
тив японской агрессии» 
1931–1945 гг., являвшейся 
составной частью Второй ми-
ровой войны, по китайским 
подсчетам, составили около 
35 миллионов человек. 

Отрадно, что в настоящее 
время в Москве и Пекине 
рассматривают совместную 
борьбу с захватчиками в 
годы войны как одну из ос-

нов дальнейшего развития 
дружбы и сотрудничества 
российского и китайского 
народов. В подписанном в 
феврале 2022 года лидера-
ми двух стран Совместном 
заявлении о международных 
отношениях, вступающих в 
новую эпоху, и глобальном 
устойчивом развитии есть и 
слова о взаимном «намере-
нии твердо отстаивать незы-
блемость итогов Второй ми-
ровой войны и сложившийся 
послевоенный миропорядок, 
защищать авторитет ООН и 
справедливость в междуна-
родных отношениях, противо-
стоять попыткам отрицания, 
искажения и фальсификации 
истории».

Материал представляет собой текст выступле-
ния автора на Круглом столе в ИА REGNUM на тему:  
«Китайское сопротивление как фактор Великой  
Победы. К 85-летию нападения милитаристской  
Японии на Китай», состоявшегося 6 июля 2022 года.

https://regnum.ru/news/3639366.html
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 16 июня 2022 г. в Москве 
состоялось заседание На-
учного совета Российского 
военно-исторического обще-
ства (РВИО). Главной темой 
заседания стала роль Иосифа 
Сталина в Великой Отече-
ственной войне, оценки кото-
рой, увы, всегда сверх всякой 
крайности зависели от поли-
тической конъюнктуры.

Открывая заседание, про-
фессор Института стран Вос-

тока, член исполнительного 
совета Российской ассоциа-
ции историков Второй миро-
вой войны, председатель На-
учного совета РВИО, доктор 
исторических наук Анатолий 
Кошкин отметил, что подня-
тая «тема не может оставить 
никого безразличным, ней-
тральным, ибо по всем опро-
сам общественного мнения 
от 55 до 60 % рассматривают 
Иосифа Виссарионовича Ста-

лина (как кто-то написал в ка-
ком-то учебнике) как эффек-
тивного менеджера — ну для 
него это стало бы оскорблени-
ем, правильнее сказать – как 
выдающегося руководителя 
огромной державы, а процент 
признающих его огромный 
вклад в победу советского 
народа и Красной Армии в  
Великой Отечественной во-
йне с фашистской Герма-
нией еще выше». При этом  
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Кошкин подчеркнул, что 
участники обсуждения не на-
мерены отрицать «перегибы 
и противозаконные деяния», 
которые существовали в ста-
линской политике до войны и 
после нее и были осуждены 
еще в советское время, но со-
средоточатся как на заслугах 
и достижениях, так и на упу-
щениях и ошибках Сталина 
как Верховного главнокоман-
дующего именно во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Сам А. Кошкин к ошибкам 
Сталина отнес его уверен-
ность в том, что Гитлер не 
развяжет войну против Со-
ветского Союза, не разобрав-
шись тем или иным способом 
с Великобританией, а также 
запоздалое принятие мер по 
подготовке Красной Армии 
к отражению германского 

нападения. Вместе с тем в 
дальнейших событиях войны 
Сталин принимал непосред-
ственное участие, причем не 
только как политик, но и как 
военный деятель, и оценка 
именно этого сталинского 
вклада в победу над фашиз-
мом по сей день остается не-
свободной от заблуждений и 
инсинуаций, даже таких зам-
шелых, как вброшенное на XX 
съезде Никитой Хрущевым 
заявление, что «Сталин руко-
водил войной по глобусу» — 
тем более нелепое, напомнил 
историк, что у Сталина в ка-
бинете глобуса не было, а вот 
у Гитлера в кабинете глобус 
обнаружен, но почему-то это 
обнаружение не породило за-
явлений, будто главарь наци-
стов выстраивал стратегию 
по глобусу.

В числе крупнейших дости-
жений Сталина в годы войны 
А. Кошкин назвал недопуще-
ние войны на два фронта — 
не только с Германией и ее ев-
ропейскими сателлитами, но 
и с Японией, оккупировавшей 
Корею и северо-восток Китая 
и угрожавшей нашим дальне-
восточным рубежам.

Завершая вступительное 
слово, А. Кошкин отметил, что 
избранная тема неотделима 
от событий дня сегодняшнего, 
поскольку в нынешней борьбе 
России против фашизма — в 
первом приближении украин-
ского, против которого ныне 
ведется специальная военная 
операция, — пригодится и 
опыт Великой Отечественной 
войны: «И политический, и во-
енный, и научно-технический, 
и экономический».

Главный редактор ИА 
REGNUM, кандидат истори-
ческих наук Модест Колеров 
в своем выступлении затро-
нул тему историографии роли 
Сталина в Великой Отече-
ственной войне, отметив в на-
чале ее необъятность.

М. Колеров также подчер-
кнул связь темы заседания с 
борьбой против возродивше-
гося уже в наши дни фашиз-
ма, особое внимание обратив 
на ту самоотверженность, с 
какой сражается против укра-
инских нацистов современная 
российская молодежь, у кото-
рой, как многим казалось, за 
душой «гаджеты одни».

Относительно решения 
Президента России Владими-
ра Путина о проведении опе-
рации по демилитаризации и 
денацификации Украины Ко-

леров выразил мнение, что 
это тяжелое решение было 
принято, в том числе, «исходя 
из исторического опыта 1941 
года». Сталин, безусловно, 
готовился к войне против на-
цистской Германии, хотя, по 
некоторым признакам, рас-
считывал оттянуть ее начало 
хотя бы на год, тем более что и 
третий пятилетний план закан-
чивался как раз в 1942 году. 
Подготовкой к борьбе против 
Германии объяснялась и вой-
на с Финляндией зимой 1939–
1940 годов, с которой отчасти 
перекликаются нынешние со-
бытия и которая произошла 
прежде всего из-за необхо-
димости отдалить границу от 
Ленинграда, остававшегося 
одним из важнейших центров 
советской военной промыш-
ленности, поскольку создание 

второго промышленного цен-
тра на Урале и восточнее него 
было еще далеко от заверше-
ния.

Колеров кратко рассказал 
о результатах своих исследо-
ваний того, как Сталин еще с 
середины 20-х годов пытался 
созданием второго промыш-
ленного центра решить про-
блему близости важнейших 
компонентов советской про-
мышленности к границам. Он 
обратил внимание на неслу-
чайность выбора для распо-
ложения этого центра именно 
Урала, в те времена оставав-
шегося труднодостижимым 
даже для авиации возможных 
противников с запада, в том 
числе Германии. Сама идея 
возникла у Сталина не на пу-
стом месте — еще в марте 
1918 года на съезде партии Иосиф Сталин (Иван Шилов © ИА Регнум)

Иосиф Сталин за письменным столом
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В.И. Ленин без обиняков рас-
сматривал возможность (в 
случае возобновления гер-
манского наступления) пе-
реноса столицы Советской 
России даже в Екатеринбург. 
Но, по оценке Колерова, во-
плотить данный замысел в 
полном объеме к началу Вели-
кой Отечественной войны не 
удалось, что не в последнюю 
очередь объяснялось отдачей 
приоритета большевистскому 
проекту мощной Советской 
Украины, направленной про-
тив враждебной Польши, что 
видно по той же переписке 
Сталина с Лазарем Кагано-
вичем, в которой Сталин се-
товал на трудность перерас-
пределения ресурсов из-за 
сопротивления украинских 

партийцев — так что даже 
Кобе, которого зачастую (осо-
бенно этим грешат антисовет-
чики) представляют в рамках 
Советского Союза буквально 
всесильным, не хватало поли-
тического веса для перелома 
инерции и пересмотра прио-
ритетов. В результате, счита-
ет историк, только эвакуация 
промышленных предприятий 
во время войны завершила 
создание уральского пром-
центра.

Отдельно Колеров остано-
вился на ложном представ-
лении, будто создание ураль-
ского индустриального центра 
было какой-то тайной, неве-
домой тем же немцам, как, в 
частности, в конце войны за-
являл один из главных идео-

логов нацистской Германии 
Альфред Розенберг. На деле 
же в Советском Союзе со-
здание новых предприятий на 
Урале и за ним, в частности в 
Кузбассе, не то что не скры-
валось, а было в межвоенный 
период одной из расхожих тем 
пропаганды, не обойденной 
даже, например, Владимиром 
Маяковским («Через четыре 
года здесь будет город-сад!» 
— это ведь о Кузнецкстрое). И 
оценка потенциала советской 
промышленности, в общем, 
не являлась невыполнимой 
задачей, что вполне доказал 
тот же Генри Киссинджер, вы-
пустивший в 1957 году рабо-
ту, в основу которой положил 
анализ советской региональ-
ной прессы, — хотя, конечно, 

Обращение Владимира Путина перед началом спецоперации на Украине 
(официальное интернет-представительство Президента России)

для адекватности такого ана-
лиза требовались способно-
сти уровня киссинджеровских.

Другой аспект, на который 
обратил внимание Колеров, 
— свершившаяся в России 
в начале 1990-х и во многом 
изменившая представления 
о сталинской эпохе архивная 
революция. Ельцин в 1992 
году распорядился рассекре-
тить все архивные документы, 
которые касались репрессий. 
«Наш брат-архивист поступил 
правильно — он не стал от-
личать ГУЛАГ от не-ГУЛАГа, 
где там чего лежит, а начал 
тотально рассекречивать все 
ведомства», — заметил Ко-
леров. И это рассекречивание 
значительно дополнило пред-
ставление о государственном 
устройстве Советского Союза 
при Сталине, которое историк 
охарактеризовал как «дик-
татуру сверхминистерств», 
к которым отнес НКВД, Нар-
комтяжпром, Наркомпрос и 
еще несколько ведомств, на 
которые замыкались почти 
все функции, ключевые для 
существования державы. Так, 
тот же НКВД/МВД занимался 
широчайшим спектром дел — 
буквально от вытрезвителей 
до ядерной программы.

Открытие в результате ар-
хивной революции огромного 
массива источников по исто-
рии сталинского Советско-
го Союза оказалось тем бо-
лее значимым, что к рубежу 
80–90-х годов XX столетия 
западную историографию по 
данной теме поразил острый 
кризис, поскольку имевшиеся 
в ее распоряжении источники, 
в частности, те же воспомина-
ния многочисленных эмигран-

тов, оказались уже исчерпаны. 
Хотя западная историография 
сталинского Советского Сою-
за при ее ангажированности 
даже на уровне источниковой 
базы имеет свои важные до-
стижения — так, в ней уже в 
конце 1940-х годов было об-
суждено число попавших под 
репрессии людей и даны мак-
симально возможные оценки, 
на фоне которых ярко смо-
трится бредовость популя-
ризованных Солженицыным 
цифр профессора Курганова, 
по которым советский режим 
загубил аж сто миллионов (!) 
собственных граждан. А про-
веденные российскими исто-
риками уже в постсоветский 
период исследования уже 
основывались на докумен-
тальной базе. И, например, 
по работам Виктора Земскова 
видно, что численность еди-
новременно заключенных в 
той же системе исправитель-
но-трудовых лагерей на пике 
не превышала 2,5 миллиона 
человек, а большую часть 
сталинского периода была 
существенно ниже — что не 
снимает болезненности и тра-
гичности темы сталинских ре-
прессий.

Колеров также подчеркнул 
абсурдность заявлений, будто 
Солженицын и его «Архипелаг 
ГУЛАГ» открыли людям глаза 
на трагедию репрессий — при 
том большом масштабе (вы-
глядящем «скромно» на фоне 
солженицынских сотен мил-
лионов, но на деле большом) 
«закрыть» глаза можно было 
только специально. И дело не 
только в масштабе, а и в том, 
что ссыльные и заключенные 
ИТЛ и ИТК, даже военноплен-

ные, находились отнюдь не в 
другой вселенной, и социаль-
ная грань между ними и теми, 
кто находился на свободе, 
была весьма зыбкой: в при-
мер историк привел письмо 
из особой папки Лаврентия 
Берия, в котором партийное 
руководство Донецкой обла-
сти спрашивало у Сталина 
разрешения переселить шах-
теров (не зэков, а свободных 
советских граждан) в освобо-
дившиеся после репатриации 
германских военнопленных 
бараки из землянок. В итоге 
туда все же заселили заклю-
ченных. Этот пример также 
выпукло показывает и общую 
суровость и трудность эпохи.

Затрагивая вклад русских 
эмигрантов в формирова-
ние западной историографии 
Советского Союза, Колеров 
также отметил и их роль (в 
частности, роль русских мень-
шевиков) в антисоветской 
концептуальной борьбе — в 
частности, в оформлении и 
распространении концепции 
тоталитаризма, которую еще 
на исходе Второй мировой во-
йны начали внедрять на Запа-
де для уравнивания СССР и 
нацистской Германии в массо-
вом представлении. И в этой 
связи историк обратил внима-
ние на то, как выстраивалось 
противоборство этой концеп-
туальной борьбе с советской 
стороны и какую роль в этом 
играли оперативное получе-
ние и агрегация важнейшей 
информации со всего мира 
— и на этом поприще особое 
место занимало Телеграфное 
агентство Советского Союза 
(ТАСС), представлявшее «фе-
номенальную, фантастиче-
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скую систему». Масштабный 
и своевременный мониторинг, 
в частности, позволил Совет-
скому Союзу после того, как в 
западных СМИ проскользнула 
информация о грядущем вы-
ходе работ о пакте Молото-
ва-Риббентропа и секретных 
дополнительных протоколах к 
нему как «преступном сгово-
ре двух тоталитарных дикта-
торов», принять соответству-
ющие меры, и практически 
одновременно с выходом на 
Западе этой литературы в Со-
ветском Союзе были изданы 
работы о Мюнхенском согла-
шении. «Кто там у нас с Гитле-
ром дружил?!» — прокоммен-
тировал историк.

Колеров также коснулся 
исследований о практике на-
ционально-государственного 

строительства в Советском 
Союзе, исходившей из пред-
ставления о всемирной соци-
алистической революции как 
совокупности национальных 
революций. И это представле-
ние в том числе, обусловило, 
например, предоставление 
БССР и УССР мест в Органи-
зации объединенных наций.

Подытоживая свою речь, 
Колеров вспомнил слова сво-
его деда-фронтовика, своих 
переживших оккупацию роди-
телей, для которых Великая 
Отечественная война была не 
просто частью Второй миро-
вой войны, пусть даже глав-
ной, а была «нашей Большой 
Отечественной войной», кото-
рая сейчас продолжается.

Член Научного совета 
РВИО, научный консультант 

Тульского государственного 
музея оружия, доктор исто-
рических наук Григорий Ге-
расимов кратко рассмотрел 
сложившиеся в отечествен-
ной историографии подходы к 
оценке роли Сталина в Вели-
кой Отечественной войне. По 
его мнению, сложились следу-
ющие подходы.

Апологетический подход, 
основы которого заложены 
самим Сталиным и который в 
предельном выражении дохо-
дит иногда до почти полного 
отрицания ошибок и недостат-
ков в деятельности Сталина 
при превознесении достиже-
ний.

Критический подход, кото-
рый подразделяется на ком-
мунистический, основу кото-
рого заложил Никита Хрущев, 

Парад Победы. 24 июня 1945 г.

Иосиф Сталин и Георгий Жуков на Параде Победы. 24 июня 1945 г.

и либеральный, которые с 
разных идеологических пози-
ций устремлены примерно к 
одному — к умалению вклада 
Сталина в победу над фашиз-
мом, с одной стороны, через 
подчеркивание, преувеличе-
ние, а порой и сочинение ста-
линских ошибок и упущений, 
а с другой стороны, через 
преуменьшение или вообще 
отрицание сталинских заслуг. 
Либеральный критический 
подход, по оценке Герасимо-
ва, по сей день преобладает 
в российской исторической 
науке.

Замалчивающий подход, 
который применяется, когда 
деятельность Сталина во вре-
мя Великой Отечественной 
войны не получается оценить 
с позиций разделяемой тео-

рии. Ярким проявлением тако-
го подхода Герасимов считает 
выходивший в брежневское 
время 12-томник по истории 
Второй мировой войны, в по-
следнем томе которого Ста-
лин упоминается всего 4 раза, 
тогда как Черчилль — 8, а Гит-
лер — 22.

Объективистский подход, 
приверженцы которого пы-
таются оценить роль Стали-
на, избегая каких-либо иде-
ологических рамок, а только 
опираясь на факты и отрицая 
крайние, полярные оценки. 
Популярности этого подхода 
среди историков способству-
ет распространенное убежде-
ние, что ученый не должен 
руководствоваться какой-ли-
бо идеологией. Г. Герасимов 
подобное убеждение рас-

ценивает как заблуждение, 
поскольку если человек не 
руководствуется теорией, то 
он руководствуется здравым 
смыслом, который, по фор-
мулировке историка, «есть не 
что иное, как аксиомы господ-
ствующего мировоззрения». 
То есть приверженцы объек-
тивистского подхода неосоз-
нанно применяют теорию, а 
«любое неосознанное приме-
нение теории хуже, чем осоз-
нанное, поскольку непонятно, 
откуда взялись оценки, откуда 
растут ноги у этих интерпре-
таций».

В общем, Г. Герасимов 
объяснил распространение 
объективистского подхода от-
сутствием господствующего 
мировоззрения в государстве 
и обществе. Вместе с тем 
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историк отметил, что посто-
янные шарахания в оценках 
исторических событий при 
переменах конъюнктуры и 
господствующей идеологии 
подрывают доверие к науке.

Г. Герасимов предложил 
оценку роли Сталина осно-
вывать на идеалистическом 
подходе, в основе которого 
лежит постулат, что главной 
причиной и движущей силой 
истории является человек, 
а не внешние объективные 
факторы — человек творит 
историю. С точки зрения это-
го подхода нельзя судить о 
действиях человека с тех ми-
ровоззренческих позиций, ко-
торых в ту эпоху, когда этот 
человек жил, не существова-
ло. А поскольку невозможно 
провести оценку без опоры 
на ту или иную теоретическую 
систему, то, считает Гераси-
мов, следует отталкиваться 
от той системы, которая была 
господствующей в оценива-
емый исторический период. 
Соответственно, «деятель-
ность Сталина нужно оцени-
вать «с позиций современного 
ему коммунистического миро-
воззрения», которым руковод-
ствовался как сам Сталин, так 
и большинство советских лю-
дей того времени.

С этих позиций роль Стали-
на в подготовке к войне и ве-
дении ее оценивается в целом 
положительно, что не отменя-
ет ряда крупных его ошибок, 
однако по сравнению с руко-
водителями других подверг-
шихся фашистской агрессии 
европейских стран Сталин 
ошибался меньше и не в та-
кие критичные моменты.

Профессор кафедры исто-

рии и теории политики фа-
культета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, док-
тор политических наук Сер-
гей Черняховский отметил, 
что оценка роли Сталина за-
висит не только от идеологи-
ческой позиции, политических 
симпатий и антипатий, но и от 
понимания контекста, в кото-
ром действовал Сталин, и мо-
тивов, которыми он руковод-
ствовался.

По мнению Черняховского, 
Сталин принимал решения из 
расчета, в первую очередь, не 
на военный успех, тактический 
или даже стратегический, а на 
политический, именно полити-
ческое измерение войны для 
Сталина имело приоритет по 
сравнению с военно-техниче-
ским. Причем Сталин многие 
решения принимал с прице-
лом на весьма отдаленный 
эффект, его расчеты всегда 
шли на много ходов вперед, 
и с этой точки зрения пред-
ставление об издержках и 
ошибочности многих его ре-
шений далеко не бесспорно. 
В решениях Сталина всегда 
был «расчет на второй, третий 
эшелоны последствий», что 
часто упускается из виду его 
критиками.

Черняховский заметил, что 
Сталин стал великим стра-
тегом не потому, что умел 
играть по установившимся 
правилам, а потому, что умел 
на ходу менять правила для 
решения своих задач. И эта 
особенность во многом связа-
на с некоторыми страницами 
ранней биографии Сталина, 
показывающими, что он был 
не просто профессиональным 
революционером и тем более 

боевиком.
Политолог напомнил, что 

до полного ухода в партийную 
деятельность Сталин работал 
вычислителем в Тифлисской 
обсерватории, для чего следо-
вало тонко разбираться в ма-
тематике и астрономии, а его 
стихи показывают, что лич-
ность Сталина — «личность 
байроновского просветитель-
ского типа», устремленная к 
преобразованию мира, соз-
данию нового справедливого 
человечества. И эта устрем-
ленность определяла дея-
тельность Сталина до конца 
жизни, и многие послевоен-
ные планы (преобразование 
природы, ядерная программа) 
можно рассматривать в том 
же русле.

Профессор Военного уни-
верситета Министерства обо-
роны России, доктор истори-
ческих наук Юрий Рубцов 
согласился с Модестом Коле-
ровым, что положение России 
и контекст, в котором она су-
ществует сегодня, во многом 
перекликаются с положением 
Советского Союза и контек-
стом Финской войны 1939–
1940 годов, начиная от изоля-
ции нашей страны со стороны 
коллективного Запада и за-
канчивая, в существенной 
степени, развитием событий. 
И такие переклички показы-
вают, что «ничто не являет-
ся объектом прошлого, все 
это сегодняшний день», тем 
более что параллели можно 
провести и с событиями более 
чем трехсотлетней давности, с 
временами Петра I.

Также Рубцов отметил и 
связь специальной военной 
операции по демилитариза-

ции и денацификации Украи-
ны с Великой Отечественной 
войной, поскольку эта опера-
ция продолжает борьбу с фа-
шизмом, который, увы, не был 
уничтожен в 1945 году.

Сотрудник Института во-
енной истории Военной ака-
демии Генерального штаба 
Вооруженных сил России, 
кандидат исторических наук 
Алексей Исаев посвятил свое 
выступление вопросу о Ста-
лине как о военном деятеле 
и начал с ответа на расхожее 
представление о Сталине как 
человеке, некомпетентном в 
военных вопросах. Исаев от-
метил, что документы показы-
вают как раз хорошее понима-
ние Сталиным многих реалий 
и тенденций военного дела 
того времени — например, те 
правки, которые он внес в до-
клад ставшего после Финской 
войны наркомом обороны 
Маршала Советского Союза 
Семена Тимошенко, человека 
вполне сведущего в военных 
вопросах. В этих правках Ста-
лин особо акцентирует внима-
ние на роли артиллерии как 
«бога» войны XX века, а так-
же на необходимости усиле-
ния брони танков в условиях 
развития средств противотан-
ковой борьбы.

Одним из сталинских дей-
ствий, приблизивших победу 
Советского Союза в Вели-
кой Отечественной войне, А. 
Исаев назвал решение, при-
чем противоречившее мне-
нию большинства советских 
военачальников, отказаться 
осенью 1943-го от окружения 
германских войск в Донбассе 
и сосредоточиться на скорей-
шем продвижении к Днепру — 

в результате советские войска 
смогли форсировать великую 
реку и создать на ее правом 
берегу плацдармы до того, 
как отступающие гитлеровцы 
на ней закрепились. Вместе 
с тем Сталин вовсе не прене-
брегал мнением подчиненных 
и весной 1944-го прислушал-
ся к доводам Георгия Жукова 
и Алексея Антонова, предло-
живших в летней кампании 

нанести мощнейший удар не 
на Украине, где до того были 
наибольшие успехи, а в Бело-
руссии, где с осени 1943 года 
советское наступление вязло 
в позиционных боях. Данное 
решение оказалось верным, 
поскольку противник как раз 
ждал, что советское коман-
дование предпочтет разви-
вать успехи на Украине, куда 
и стянул основные резервы, 
и размах советской операции 
«Багратион» в Белоруссии 
оказался для нацистов неожи-
данным.

Вместе с тем А. Исаев вы-
разил мнение, что при всех 

выдающихся способностях в 
вопросах стратегии и опера-
тивного искусства, в улавли-
вании многих тенденций раз-
вития военного дела Сталин 
все же недостаточно разби-
рался в таком важном аспек-
те, как тактика, что во многом 
обусловлено отсутствием у 
него личного опыта действий 
в тактическом звене. Данная 
слабость привела, например, 
к тому, что изданный в октя-
бре 1942 года приказ наркома 
обороны №306 резко ограни-
чивал, даже почти запрещал 
эшелонирование боевых по-
рядков частей и соединений и 
создание тактических резер-
вов, что сужало возможности 
командиров влиять на обста-
новку, усиливая за счет сле-
дующих эшелонов и резервов 
тот или иной участок.

Также свои издержки имела 
склонность Сталина ставить 
политические соображения 
впереди военных. Например, 
весной 1944 года политиче-
ское требование скорее до-
стигнуть советской границы, 
для исполнения которого 1-я 
гвардейская танковая армия 
Михаила Катукова была на-
правлена далеко за Днестр, 
привело к тому, что она не 
смогла помешать прорыву из 
котла у Каменец-Подольско-
го 200-тысячной германской 
группировки.

В завершение Исаев отме-
тил, что именно сложность, 
объемность фигуры Сталина 
только придают живости и по-
тому «не надо делать из него 
такого золоченого божка».

Далее вновь взял слово 
Анатолий Кошкин. Он отме-
тил решимость Сталина в до-

Исаев: Решение 
Сталина 
сосредоточиться 
на скорейшем 
продвижении  
к Днепру позволило 
советским войскам 
форсировать 
великую реку до 
того, как гитлеровцы 
на ней закрепились
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стижении целей.
Так, опубликованные пере-

говоры Сталина с Блюхером 
во время конфликта с японца-
ми у озера Хасан показывают, 
что именно по настоянию из 
Москвы локальное, вроде бы, 
столкновение завершилось 
активным использованием 
с советской стороны авиа-
ции, танков, артиллерии, что 
стало неожиданностью для 
японцев. И год спустя, когда 
японцы устроили конфликт на 
Халхин-Голе, Советский Союз 
снова пошел на повышение 
интенсивности противостоя-
ния, показывая японцам, что 
не будет легкой добычей и 
что им рассчитывать на по-
вторение победы 1905 года 
не стоит. Эти действия были 
призваны «отучить японцев от 
мысли воевать с Советским 
Союзом» и позволили избе-
жать войны на два фронта.

При этом Сталин, наряду с 
решительностью, проявлял 
осторожность и выдержку, не 
допуская излишнего ослабле-
ния советской группировки на 
Дальнем Востоке даже осенью 
1941 года, когда гитлеровские 
войска рвались к Москве.

А. Кошкин указал на недо-
оценку даже у нас, в России, 
важности присоединения Со-
ветского Союза к войне про-
тив Японии в 1945 году. Он 
рассказал, что в ходе Каир-
ской конференции 1943 года 
Франклин Рузвельт обсуждал 
с глазу на глаз с Чан Кайши 
возможность создания между 
США и гоминьдановским Ки-
таем плотного военного сою-
за, подразумевавшего, в том 
числе, устройство американ-
ских военных баз вдоль совет-

ско-китайской границы и фак-
тически превращение США 
в гегемона Восточной Азии. 
Появление советских войск в 
Маньчжурии и последующая 
поддержка коммунистов в Ки-
тайской гражданской войне 
не допустили реализации по-
добных замыслов.

Отдельно историк выска-
зался насчет порой предъяв-
ляемых в адрес Сталина упре-
ков в отказе от высадки войск 

на Хоккайдо. Он отметил, 
что, вопреки существующему 
представлению, Сталин не со-
бирался создавать на Хоккай-
до социалистическую респу-
блику, поскольку осознавал и 
отсутствие в тогдашнем япон-
ском обществе политических 
сил, способных обеспечить 
подобные замыслы, и весь-
ма слабую восприимчивость 
японского менталитета к со-
циалистическим идеям вооб-
ще и марксистским в частно-
сти. А операцию по высадке 
на Хоккайдо Сталин отменил 
не в последнюю очередь пото-

му, что для Советского Союза 
стало бы лишним бременем 
после опустошительной вой-
ны создавать дополнительную 
зону оккупации, население ко-
торой пришлось бы кормить. 
Ведь продовольственная си-
туация в Японии к 1945 году 
была столь тяжелой, что в 
японском правительстве рас-
сматривался даже вариант 
предложить солдат Квантун-
ской армии Советскому Со-
юзу в качестве рабочей силы 
буквально за еду.

Профессор Военного уни-
верситета Министерства обо-
роны России Николай Или-
евский обратил внимание на 
разницу подходов к оценке 
роли первых лиц держав, со-
ставивших костяк Антигит-
леровской коалиции. Роль 
Черчилля часто приукраши-
вается и преувеличивается 
как в силу умелой саморекла-
мы «герцога Мальборо», так 
и в силу позиции британской 
элиты. С Рузвельтом же дело 
обстоит иначе — его роль су-
щественно принижается вви-
ду давней неприязни к нему 
американской элиты. В свою 
очередь, деятельность Ста-
лина целенаправленно иска-
жается как в России, так и на 
Западе, «причем с затратами 
таких сил и средств, что порой 
кажется, только одного этого 
факта достаточно, чтобы при-
знать сталинскую деятель-
ность позитивной и совершен-
но выдающейся — знаете, 
как в математике, методом от 
противного».

По мнению Н. Илиевского, 
для оценки роли Сталина в от-
ечественной и мировой исто-
рии необходимо признать ряд 

Кошкин: Появление 
советских войск 
в Маньчжурии 
и поддержка 
коммунистов 
в Китайской 
гражданской войне 
не допустили 
появления 
американских 
военных баз  
у нашей границы

основных постулатов, из кото-
рых первым является принцип 
объективности, совмещенный 
с оценкой не только на раци-
ональном, но и на нравствен-
ном уровне; вторым — ком-
плексный подход к анализу с 
учетом всей тридцатилетней 
сталинской эпохи, в которой 
тема Сталина и Великой От-
ечественной войны является 
только квинтэссенцией.

При этом Н. Илиевский от-
метил, что тема политическо-
го кризиса 1937–1938 годов 
до сих пор осмысливается 
недостаточно. Он подчеркнул 
лукавство тезиса о необосно-
ванности репрессий, в кото-
ром упор чаще всего делает-
ся на юридическую сторону, 

а политическая и социальная 
остаются в стороне. Но на-
рушения и преступления, до-
пущенные при репрессиях, в 
том числе, лично Сталиным, 
не отменяют того факта, что 
последующие реабилитации 
проводились «не менее, если 
не более хаотично, необосно-
ванно, формально, чем сами 
репрессии», особенно реаби-
литации времен перестройки 
и постсоветских лет, когда до-
шло до оправданий откровен-
ных нацистских пособников.

Объяснение репрессий не-
кими приписываемыми Ста-
лину личностными качества-
ми Н. Илиевский предложил 
оставить на совести самих 
объясняющих, поскольку глав-

ным мотивом действий Ста-
лина был государственный 
интерес, а главным смертным 
грехом, с точки зрения Стали-
на, — предательство, «к при-
емлемости которого нас в по-
следнее время приучили».

Также Н. Илиевский отме-
тил особую важность взгля-
да на сталинское правление 
с точки зрения революции, 
поскольку (и об этом часто 
забывается) это была рево-
люционная эпоха. В этой свя-
зи историк оценил события 
1953–1961 годов как по сути 
не антисталинский, а антисо-
ветский и антикоммунистиче-
ский переворот.

Значимым для обсуждения 
роли Сталина в Великой Оте-

Советские солдаты в Маньчжурии, 1945 г.
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чественной войне, и в том чис-
ле его ошибок, Н. Илиевский 
назвал дискуссии относитель-
но того, использовались ли 
Сталиным и советским руко-
водством в целом все возмож-
ности в тех или иных сложных 
ситуациях. Например, можно 
ли было добиться оттягивания 
войны хотя бы на год, все ли 
возможности Сталин исполь-
зовал — в частности, могла ли 
как-то повлиять более гибкая 
позиция советской делегации 
на переговорах в ноябре 1940 
года в Берлине.

Профессор Московского 
государственного лингвисти-
ческого университета, член 
Российской ассоциации исто-
риков Второй мировой вой-
ны, доктор исторических наук 
Алексей Плотников обратил-

ся к теме ведения при Стали-
не борьбы с национализмом.

А. Плотников заметил, что 
возрождение фашизма «мы 
сами же во многом допусти-
ли» и не следует во всем ви-
нить Советскую власть и по-
прекать, что она не добила тех 
же бандеровцев, а вот изучить 
советский опыт дававшей ре-
альные результаты борьбы с 
национализмом имеет смысл.

Историк отметил, что в теме 
борьбы при Сталине с украин-
ским национализмом часто 
обходятся и забываются со-
бытия, произошедшие в пе-
риод между присоединением 
западных областей Украины 
и Белоруссии к СССР осенью 
1939-го и нападением Гер-
мании в июне 1941-го. В этот 
короткий период провели про-

тив разветвленного подполья 
украинских националистов, 
связанного с германскими 
спецслужбами, ряд очень ре-
зультативных операций, пе-
рехватив эстафету у ранее 
боровшихся против этого под-
полья польских спецслужб. 
Полному разгрому украинских 
националистов чекистами на 
присоединенных западноу-
краинских территориях поме-
шало только германское втор-
жение. Причем именно в этот 
период вырабатывались мно-
гие методы, активно приме-
нявшиеся в подавлении укра-
инских националистов уже с 
1944 года.

Для борьбы против украин-
ских националистов в сталин-
ское время была выработана 
политика, сочетавшая беспо-

Москвичи слушают сообщение  
о начале войны с Германией.  
22 июня 1941 г.

Тегеранская  
конференция,  

1943 г.

щадное уничтожение неприми-
римых врагов, нейтрализацию 
разными способами (не только 
через физическую ликвида-
цию) менее «накаленных» и, 
что было особенно важно, пе-
ретягивание на свою сторону 
колеблющихся, которые затем 
содействовали борьбе против 
националистов.

Плотников подчеркнул, что 
в незавершенности борьбы 
против украинских нацио-
налистов нет вины Сталина, 
ушедшего из жизни в 1953 
году, — при нем как раз эта 
борьба велась очень эффек-
тивно.

Профессор Военного уни-
верситета, действительный 
член Академии военных наук, 
доктор исторических наук 
Вячеслав Зимонин указал 

на два момента, связанных с 
ролью Сталина в войне, каса-
ющихся принятия решения о 
присоединении к борьбе про-
тив Японии.

Во-первых, Сталин еще на 
Тегеранской конференции 
дал принципиальное согласие 
на вступление в войну против 
Японии. Это, полагает В. Зи-
монин, способствовало тому, 
что и западные союзники 
пошли на открытие Второго 
фронта в Европе.

Во-вторых, историк назвал 
очень удачным выбор Стали-
ным на роль главнокоманду-
ющего советскими войсками 
на Дальнем Востоке Маршала 
Советского Союза А.М. Васи-
левского, как и ранее, в 1942 
году, поручение Василевско-
му обороны Сталинграда, а 

в 1945-м назначение его на 
должность командующего 3-м 
Белорусским фронтом.

В. Зимонин также отметил, 
что не в последнюю очередь 
участие Советского Союза в 
войне против Японии недо-
оценивается из-за того, что 
Япония вскоре после этого 
капитулировала, хотя как раз 
именно советское наступле-
ние стало одним из решаю-
щих факторов, приведших к 
такой развязке — союзники 
ожидали, что война против 
Японии продлится еще долго 
и обернется колоссальными 
жертвами.

В завершение В. Зимо-
нин сказал о необходимости 
полноценного возвращения  
в российский календарь Дня 
победы над Японией.



ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА: ПРЕОДОЛЕВАЯ СТЕРЕОТИПЫИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО №6, 2022

154 155

Советник Российской ака-
демии ракетных и артилле-
рийских наук, главный редак-
тор сетевого издания «Наука. 
Общество. Оборона», заме-
ститель главного редактора 
«Военно-исторического жур-
нала», доктор исторических 
наук Владимир Кикнадзе 
среди идей и решений Ста-
лина, актуальных для наших 
дней, особо отметил его на-
стойчивость в проведении 
трибуналов над нацистскими, 
японскими военными преступ-
никами, коллаборациониста-
ми.

По оценке Кикнадзе, если 
бы не проявленная Стали-
ным настойчивость и после-
довательность в проведении 
Нюрнбергского процесса, Ха-
баровского и других процес-
сов в том виде, в каком они 
были проведены, «мы сегод-
ня не говорили бы и не име-
ли бы достаточных юридиче-
ски-правовых оснований для 
привлечения к ответственно-
сти преступников киевского 
режима». Причем подготовка 
к воздаянию совершившим 
преступления против чело-
вечности началась задолго до 
1945-го — так, большую роль 
в этом сыграла Чрезвычайная 
государственная комиссия по 
установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков, соз-
данная 2 ноября 1942 года.

Член Общественной пала-
ты России и Научного совета 
РВИО, профессор кафедры 
журналистики Рязанского го-
сударственного университета 
имени Есенина, доктор фило-
логических наук Ольга Воро-
нова отметила такую острую 

проблему современной рос-
сийской действительности, 
как разница между оценкой 
значения Сталина в сознании 
народного большинства и в 
сфере официальной ритори-
ки.

В национальном сознании 
происходит ресталинизация 
и ресоветизация, что пока-
зывают многие социологиче-
ские исследования, согласно 

которым 70% населения оце-
нивают Сталина как одного 
из самых выдающихся дея-
телей всей отечественной и 
мировой истории и одобряют 
его деятельность, а в то же 
время на уровне официаль-
ном при праздновании Дня 

Победы 9 мая (и не только) 
фигура Сталина, как правило, 
в лучшем случае обходится 
умолчанием. Причем моло-
дое поколение также очень 
сильно проникнуто интересом 
к советскому опыту, а пото-
му ожидания некоторых, что 
с уходом старших поколений 
уйдет и ностальгия по Совет-
скому Союзу, не оправдыва-
ются.

О. Воронова предложила 
одно из следующих заседаний 
посвятить нынешней специ-
альной военной операции 
России на Украине, истори-
ческим, политическим, фило-
софским корням украинского 
национализма и насущной 
проблеме борьбы против со-
временного украинского не-
онацизма — и провести это 
заседание с участием ученых 
Донбасса.

Секретарь Союза писате-
лей России, главный редак-
тор издательства «Вече», 
кандидат исторических наук, 
заслуженный работник куль-
туры России Сергей Дмитри-
ев призвал членов Научного 
совета издавать новые книги 
о Сталине и сталинской эпохе 
как животрепещущей теме, не 
оставляющей равнодушны-
ми миллионы людей в нашей 
стране. Причем это касается 
не только научной литерату-
ры, но и художественных про-
изведений.

Заместитель председате-
ля Научного совета РВИО, 
профессор МГИМО, доктор 
исторических наук Михаил 
Мягков напомнил, что Россия 
выдерживала годы тяжелых 
испытаний благодаря мобили-
зации всех сил — как физиче-

ских, так и интеллектуальных 
и духовных — для победы тру-
дились не только воины, рабо-
чие, крестьяне, но и ученые, 
писатели, художники. И для 
историков сейчас приобрета-
ет чрезвычайную важность 
раскрытие тех страниц исто-
рии Великой Отечественной 
войны, которые перекликают-
ся с днем сегодняшним — это 
и освобождение Одессы, и 
десант Ольшанского в Нико-
лаеве.

Окончательно же роль Ста-
лина в Великой Отечествен-
ной войне, как считает Мяг-
ков, проявится во всю силу 
тогда, когда Россия будет 
диктовать условия мира. По-
тому что Сталин не шел на 
компромиссы, когда дело ка-
салось существования дер-
жавы.

В завершение заседания 
Модест Колеров подчеркнул 
необходимость добиться того, 
чтобы будущая капитуляция 

нацистской Украины не стала 
пирровой победой для нашей 
страны. Для этого, по мне-
нию главного редактора ИА 
REGNUM, нельзя допустить 
ошибок прошлого и воссозда-
ния большой Украины за счет 
России. «Этот цикл мертвых 
душ, которые превращаются 
в гитлеровцев, которые сей-
час пытают и убивают наших 
пленных с особой жестоко-
стью, — этот цикл должен 
быть закончен».Кикнадзе: Если бы 

не проявленная 
Сталиным 
настойчивость и 
последовательность 
в проведении 
Нюрнбергского 
процесса, 
Хабаровского  
и других процессов, 
«мы сегодня 
не имели бы 
достаточных 
юридически-
правовых оснований 
для привлечения 
к ответственности 
преступников 
киевского режима»

https://regnum.ru/news/polit/3625833.html
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«РУССКИЕ ДЕРЖАЛИСЬ С НЕОЖИДАННОЙ ТВЕРДОСТЬЮ 
И УПОРСТВОМ…»: 1941 ГОД ГЛАЗАМИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
“THE RUSSIANS HELD ON WITH UNEXPECTED FIRMNESS AND TENACITY...”:  
1941 THROUGH THE EYES OF THE NAZIS

В годы горбачёвской 
«перестройки», завершив-
шейся демонтажом Со-
ветского Союза, широкое 
распространение в СМИ 
получила точка зрения, со-
гласно которой в начале 
Великой Отечественной  
войны, летом 1941 года под 
напором вермахта Красная 
Армия развалилась и бежа-
ла. В войсках стояла паника, 
офицеры срывали знаки от-
личия, красноармейцы бро-
сали оружие и сдавались в 
плен. Всё это было. Но было 
ведь не только это. Показа-

тельно, что авторы псевдо-
научных спекуляций обхо-
дили молчанием главный 
вопрос: почему провалился 
немецкий план молниенос-
ной войны? Чтобы ответить 
на него, необходимо взгля-
нуть на события 1941 года 
глазами противника.

«Единственное, что с ними 
можно сделать, – это рас-

стреливать…»

Германские стратеги, раз-
работавшие операцию «Бар-
баросса», планировали раз-

громить Советский Союз 
в краткосрочной кампании 
«еще до того, как будет за-
кончена война против Ан-
глии». Для того, чтобы ре-
шить поставленную задачу, 
утверждал командующий 
войсками 4-й танковой груп-
пы генерал-полковник Эрих 
Гёпнер, вести войну, целью 
которой являлось «уничто-
жение современной России», 
«нужно с беспрецедентной 
суровостью»: «Каждое стол-
кновение, от замысла до ис-
полнения, должно с железной 
решимостью направляться к 
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тому, чтобы целиком и полно-
стью истребить противника».

После нападения гитлеров-
ской Германии на СССР по-
добные призывы зазвучали в 
полный голос. Например, 13 
июля 1941 года рейхсфюрер 
СС Генрих Гиммлер напут-
ствовал отправлявшихся на 
советско-германский фронт 
солдат такими словами: «Это 
война идеологий и борьба рас. 
На одной стороне стоит наци-
онал-социализм – идеология, 
основанная на ценностях на-
шей германской нордической 
крови. На другой стороне 
стоит 180-миллионный народ 
– смесь рас и народов, чьи 
имена непроизносимы и чья 
физическая сущность такова, 
что единственное, что с ними 
можно сделать, – это расстре-
ливать без всякой жалости и 
милосердия»1.

Слова нацистов не разо-
шлись с их делами. Большин-
ство красноармейцев, попав-
ших летом и осенью 1941 года 
в немецкий плен, были гитле-
ровцами истреблены. Бесче-
ловечным было и отношение 
к населению, оставшемуся 
на временно оккупированной 
немцами территории Совет-
ского Союза. Генерал-фель-
дмаршал Вальтер Рейхенау в 
директиве «О поведении во-
йск на Востоке» от 10 октября 
1941 года прямо призывал к 
разгрому «еврейско-больше-
вистской системы» и искоре-
нению «азиатского влияния 
в европейской культуре» (то 
1 Цит. по: Залесский К. «Разгромить русских как народ» // Историк. 2015. № 5. С.21.
2 Преступные цели – преступные средства. Оккупационная политика фашистской Германии на территории СССР 
(1941–1944). – Москва : Эксмо, 2017. С.62 – 66.
3 Хейстингс М. Вторая мировая война: Ад на земле. М.: Альпина нон-фикшн. 2020. С.160. 
4 О событиях, произошедших 22 июня 1941 года см. подробнее: Назаров О. Первый день войны // Историк. 2016. № 
6 (18). С.6–11.

есть к уничтожению русской 
культуры – О.Н.). Рейхенау пи-
сал: «Никакие исторические 
и художественные ценности 
на Востоке не имеют значе-
ния». Он приказывал не брать 
в плен «коварных, жестоких 
партизан и выродков-жен-
щин» (служивших в Красной 
Армии женщин – О.Н.) и тре-
бовал вести безжалостную 
борьбу с целью уничтожения 
«большевистской ереси, со-
ветского государства и его во-
оружённой силы»2.

Распространенные в СССР 
перед войной надежды на 
солидарность трудящихся в 
борьбе с фашизмом не оправ-
дались. Восемнадцатилетний 
танкист Генрих Метельманн, 
который до войны работал 
слесарем в Гамбурге, позд-
нее признал, что «усвоил как 
нечто само собой разумеюще-

еся долг немцев – ради блага 
всего человечества привить 
наш образ жизни низшим 
расам и тем нациям, которые 
в силу своего ограниченного 
интеллекта даже понять тол-
ком не могли нашу миссию»3.

Недочеловеками советский 
народ считали как генералы, 
получившие образование ещё 
в кайзеровской Германии, так 
и совсем молодые немцы. 
Такими оказались плоды на-
цистской пропаганды и много-
вековой западной русофобии.

Первый день войны

Ранним утром 22 июня 1941 
года4 гитлеровские войска 
вторглись на территорию Со-
ветского Союза. Остановить 
врага на границе было делом 
нереальным. На основных на-
правлениях своего наступле-
ния немцы быстро прорвали 
оборону и устремились вглубь 
страны.

Однако предвоенные рас-
четы германских стратегов на 
лёгкую прогулку по бескрай-
ним российским просторам 
не оправдались. Враг натолк-
нулся на сопротивление со-
ветских солдат и офицеров. 
«Русские силы очень упорно 
удерживали укрепления и на-
селенные пункты. Мы смогли 
их занять только после плано-
мерного наступления, стоив-
шего больших потерь», – сухо 
констатировал командир 8-го 
армейского корпуса, генерал 
Вальтер Гейтц.

Более эмоциональным было 
свидетельство пулеметчика 
Михаэля Загера: «22 июня 
мы в боях не участвовали… 
У меня есть фото, сделанное 
в этот день. Далеко впереди 
мы видели большой взрыв. 
Говорили, что там взорвался 
русский склад боеприпасов. 
Запомнился первый сильный 
русский артиллерийский об-
стрел. Он пришелся по месту, 
где мы еще полчаса назад 
спали в сене. Деревня, из ко-
торой мы только что вышли, 
была практически уничтоже-
на. Это очень сильно на меня 
подействовало»5.

Потрясение лейтенанта Гу-
берта Беккера было не менее 
сильным. Он вспоминал: «Это 
был знойный летний день. Мы 
шли по полю, ничего не по-
дозревая. Вдруг на нас обру-
шился артиллерийский огонь. 
Вот так и произошло мое бо-
евое крещение – странное 
чувство. Тебе сказано идти 
туда-то, и в следующую секун-
ду ты слышишь звук, который 
уже ни с чем не перепутаешь. 
Тебе кажется, еще секунда – и 
тебя продырявят насквозь, но 
тебе каким-то образом везет. 
Рядом со мной находился мой 
командир, офицер, поэтому 
и нужно было показать себя 
героем в его глазах. Можно, 
конечно, и упасть на землю, 
это проще всего. И тут ты за-
мечаешь лежащего впереди 
немецкого солдата: рука не-
уклюже задрана и на пальце 
поблескивает обручальное 
кольцо, голова – кровавое ме-
сиво, а рот забит жужжащими 

5 Драбкин А.В. Я дрался в СС и Вермахте. Ветераны Восточного фронта. М.: Яуза: Эксмо, 2013. С.58.
6 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т.1. Основные события войны. М: Воениздат, 2011. С.107.

мухами. Вот так я увидел пер-
вого убитого на этой войне».

22 июня советская авиация 
понесла огромные потери. 
Подавляющее большинство 
самолётов было уничтожено 
на земле ударами вражеской 
авиации и артиллерии. Одна-
ко те советские лётчики, кото-
рые смогли поднять в воздух 
свои боевые машины, создали 
гитлеровцами много проблем. 
Крайне неприятным сюрпри-
зом для противника стала та 
решимость, с которой они шли 
на таран. Историки до сих пор 
выясняют, кто же первым его 
совершил. Проблема состоит 
в том, что героев было более 
двух десятков, воевали они 
далеко друг от друга, а с се-
кундомером никто за ними 
не следил. Правда, со слов 
очевидцев известно, что на-
ручные часы командира авиа-
ционного звена 46-го истреби-
тельного авиационного полка 
старшего лейтенанта Иванова 
замерли на отметке 4 часа 25 
минут, когда его машина, про-
таранив «Хейнкель-111», упа-
ла на землю6. За этот подвиг 
старшему лейтенанту Ива-
нову Ивану Ивановичу было 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В первый день Великой От-
ечественной войны в воздуш-
ном бою юго-западнее Шяу-
ляя был ранен капитан Гейнц 
Бретнютц, ранее награждён-
ный рыцарским крестом за 
участие в «Битве за Англию». 
Вскоре немецкий воздушный 
ас умер от гангрены.

Генерал люфтваффе Валь-

тер Швабедиссен, оценивая 
первые воздушные сражения, 
сделал пророческий вывод: 
«Русские ВВС своей упорной 
решительностью и гигантски-
ми жертвами (вспомним их та-
раны!) смогли предотвратить 
своё полное уничтожение и 
заложить предпосылки своего 
будущего возрождения».

Сводка Верховного коман-
дования вермахта подвела 
итог первого дня Великой 
Отечественной войны: «Соз-
дается впечатление, что про-
тивник после первоначально-
го замешательства начинает 
оказывать всё более упорное 
сопротивление».

В последующие дни сло-
ва «упорное сопротивление» 
станут появляться в немецких 
документах с пугающей за-
хватчиков частотой.

«Даже в окружении русские 
продолжают упорные бои»

Первым городом, который 
Красная Армия отбила у нем-
цев, стал Перемышль. Когда 
ранним утром 22 июня немцы 
попытались захватить мост 
через Сан, на их пути встал 
лейтенант Пётр Нечаев. Герой 
отстреливался до последней 
возможности, а потом взор-
вал гранатой себя и врагов. 
Гитлеровцы смогли захватить 
Перемышль в первый день 
Великой Отечественной вой-
ны. Однако неприятель рано 
радовался. Командир 99-й 
стрелковой дивизии полков-
ник Николай Дементьев отдал 
приказ выбить врага из горо-
да, и уже 23 июня это было 
сделано. Бойцы Дементьева 

Слова нацистов  
о советских людях 
не разошлись 
с их делами. 
Большинство 
красноармейцев, 
попавших летом  
и осенью 1941 года 
в немецкий плен, 
были гитлеровцами 
истреблены
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удерживали Перемышль до 27 
июня7, и организованно оста-
вили его, чтобы не попасть в 
окружение.

Гитлеровцы явно не были 
готовы к долгому и упорно-
му сопротивлению Красной 
Армии. «Белокурые бестии» 
считали, что Красная армия 
слабее французской, кото-
рую вермахт в мае – июне 
1940 года разгромил всего за 
шесть недель. Прогноз само-
уверенных завоевателей не 
оправдался. Ярким примером 
горе-оракула может служить 
начальник штаба 4-й полевой 
армии генерал Гюнтер Блю-
ментрит. Накануне войны он 
самоуверенно прочил: «Нам 
предстоят упорные бои в тече-
ние 8–14 дней, а затем успех 
не заставит себя ждать, и мы 
победим». Когда указанный 
срок миновал, озадаченный 
Блюментрит констатировал: 
«Поведение русских войск 
даже в первых боях находи-
лось в поразительном кон-
трасте с поведением поляков 
и западных союзников при по-
ражении. Даже в окружении 
русские продолжали упорные 
бои».

На четвёртый день войны 
разработчик одного из вари-
антов стратегии блицкрига ге-
нерал-лейтенант Эрих Маркс 
попал под обстрел, получил 
тяжёлое ранение и остался 
без ноги.

«Упорное сопротивление 
русских заставляет нас вести 
бой по всем правилам наших 
боевых уставов. В Польше и 
на Западе мы могли позво-
лить себе известные вольно-

7 См. подробнее: Стрижков Ю. Бои за Перемышль (22–27 июня 1941 года) // Военно-исторический журнал 1965. №6.

сти и отступления от устав-
ных принципов; теперь это 
уже недопустимо», – писал в 
начале войны в своем «Воен-
ном дневнике» начальник Ге-
нерального штаба сухопутных 
войск Германии генерал-пол-
ковник Франц Гальдер. Вскоре 
ему «стало ясно, что русские 
не думают об отступлении, а, 
напротив, бросают всё, что 
имеют в своём распоряжении, 
навстречу вклинившимся гер-
манским войскам». 29 июня 
Гальдер зафиксировал один 
из таких фактов: «На фрон-
те группы армий «Юг» про-
должаются сильные бои. На 
правом фланге 1-й танковой 
группы 8-й русский танковый 
корпус глубоко вклинился в 
наше расположение и зашёл 
в тыл 11-й танковой дивизии. 
Это вклинение, очевидно, вы-
звало большой беспорядок в 
нашем тылу в районе между 
Бродами и Дубно. Противник 
угрожает Дубно с юго-запа-
да, что при учёте больших 
запасов вооружения и имуще-
ства в Дубно крайне нежела-
тельно». Несколько дней 8-й 
механизированный корпус 
генерал-лейтенанта Дмитрия 
Рябышева создавал гитлеров-
цам большие проблемы.

Блюментриту и Гальдеру 
вторил Курт фон Типпель-
скирх, начинавший войну в 
звании генерал-лейтенан-
та и в должности командира 
30-й пехотной дивизии: «Рус-
ские держались с неожидан-
ной твёрдостью и упорством, 
даже когда их обходили и 
окружали. Этим они выигры-
вали время и стягивали для 

контрударов из глубины стра-
ны всё новые резервы, кото-
рые к тому же были сильнее, 
чем это предполагалось… 
Противник показал совершен-
но невероятную способность к 
сопротивлению».

«Русские обороняются  
отчаянно…»

Немецкие солдаты с упор-
но и самоотверженно защи-
щавшими Родину советскими 
воинами сталкивались еже-
дневно. Например, старший 
ефрейтор 5-й роты 35-го мо-
тополка 25-й мотодивизии 
Герман Шварц так изложил в 
дневнике события восьмого, 
девятого и десятого дней во-
йны:

«29 июня. На рассвете мы 
достигли реки Буг. Погранич-
ный городок полностью разру-
шен. Гражданское население, 
очевидно, было выброшено 
из кроватей выстрелами. Я 
полагаю, что большая часть 
из них сгорела. Видны многие 
немецкие могилы, даже мас-
совые могилы с 5–7 убитыми 
солдатами. Русские здесь хо-
рошо оборонялись…

30 июня. К обеду мы достиг-
ли города Луцка. Город силь-
но пострадал. Целые кварта-
лы почти полностью сожжены. 
Если до обеда можно было 
говорить о немецком господ-
стве в воздухе, то после обеда 
видны были исключительно 
русские самолёты. Самое ин-
тересное началось за Луцком. 
Мы, а также находящиеся ря-
дом зенитные позиции под-
верглись вторичному налету 

вполне современных, похожих 
на «Do-17» тяжёлых бомбар-
дировщиков. Мы совершенно 
не могли подумать, что это 
могут быть русские самолеты. 
Только тогда, когда они сбро-
сили свои «яички» над наши-
ми головами, наши сомнения 
улетучились…

1 июля. Наступаем вдоль 
шоссе. За ночь русские укре-
пились в отдельных домах и 
обороняются из них. Пыта-
емся отогнать их обратно в 
лес. Дошли до одного хутора. 
Дальнейшее продвижение не-
возможно. Со всех сторон сы-
пят по нам. Несколько часов 
лежим на хуторе. Больше там 
продержаться не могли. Вы-
нуждены были отступить. Рус-
ские стреляют как бешеные. 
Орудийные снаряды разрыва-
ются слева и справа от нас. Мы 
себя почувствовали неважно. 
Русские продвинулись далеко 
вперед к лесу, находящемуся 
на расстоянии примерно 1 ки-
лометра левее нас. Если им 
удастся пробраться правее, то 
они окажутся в тылу у нас. Мы 
уже вырыли себе окоп, когда 
получили приказ: прекратить 
рытьё окопов, рота переходит 
на новую, главную оборони-
тельную линию. За 50 метров 
до главной оборонительной 
линии нас внезапно обстре-
ляли. Огонь усилился. Мы 
не верили своим глазам: это 
русские занимают нашу глав-
ную оборонительную линию, 
к которой мы приближались. 
И вот наступил настоящий 
ад. Стреляют со всех сторон 

8 Знать и помнить. Преступления фашизма в годы Второй мировой войны / Авт.-сост. Н.К. Петрова. – М.: Вече, 2012. 
С.545–546.
9 Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934–1944 гг. / под ред. И. Петрова. – М: Фонд «Историческая па-
мять», Ассоциация книгоиздателей «Русская книга», 2015. С.322.

– спереди, справа и слева. 
Настоящая адская котловина. 
Русские преследуют нас по 
пятам…Батальон собирается, 
вернее, собираются остатки. 
Из 7-й роты осталось только 
16 человек. У нас не хватает 
50. Идём дальше, мы состав-
ляем резерв, никто из нас, 
пожалуй, больше недееспосо-
бен. Ни одного живого офице-
ра»8.

Упорное сопротивление 
Красной Армии неприятно 
озадачило и министра народ-
ного просвещения и пропа-
ганды Третьего рейха Йозефа 
Геббельса. 1 июля он записал: 
«Русские обороняются от-
чаянно… Оказывают более 
сильное сопротивление, чем 
предполагалось сначала». 2 
июля Геббельс вернулся к этой 
теме ещё раз: «Сопротивле-
ние врага носит жестокий, от-
чаянный характер… Повсюду 

идут тяжёлые, ожесточенные 
бои. Красный режим моби-
лизовал народ. К этому ещё 
надо прибавить баснословное 
упрямство русских». 4 июля 
он вынуждении был признать, 
что «русские сражаются очень 
упорно и ожесточенно».

Стойкость значительного 
числа красноармейцев уди-
вила и одного из главных на-
цистских идеологов – Альфре-
да Розенберга. Он родился в 
Российской империи, перее-
хал в Германию в возрасте 25 
лет в конце Первой мировой 
войны. Розенберг владел рус-
ским языком, но плохо знал 
советских людей. 2 апреля 
1941 года Гитлер обратился к 
нему с вопросом об оценке по-
тенциала советского народа 
и Красной армии. Розенберг 
ответил, что русские поведут 
себя вовсе не так, как пред-
ставляют себе рационально 
мыслящие европейцы: они бу-
дут упорно сопротивляться, но 
затем начнётся паника. Позже 
Розенберг признал, что «вы-
шло иначе. Советские русские 
сражаются свирепо, коварно 
и невероятно жестоки в от-
ношении пленных и граждан-
ских небольшевиков»9.

Утверждение, что красно-
армейцы были «невероятно 
жестоки», оставим на совести 
нацистского идеолога. Оно 
было сделано в те дни, когда 
гитлеровские изуверы с вар-
варской жестокостью уничто-
жали на оккупированной ими 
территории Советского Союза 
детей, стариков и инвалидов.

«Идут тяжелые, 
ожесточенные бои. 
Красный режим 
мобилизовал 
народ. К этому еще 
надо прибавить 
баснословное 
упрямство русских. 
Русские сражаются 
очень упорно  
и ожесточенно»
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«Мы следовали тем же 
маршрутом, что и Наполеон, 
но не думали, что события 
1812 г. повторяться вновь. У 
нас была самая современная 
техника, транспорт, средства 
связи – мы считали, что с про-
странствами России можно 
совладать с помощью желез-
ных дорог и моторов, теле-
графного провода и радио. 
Мы безоговорочно верили в 
план блицкрига», – позднее 
писал генерал-майор Ганс 
фон Грейфенберг.

Однако с каждым днём во-
йны и с ростом потерь в гер-
манских войсках росло число 
вояк, с тревогой вспоминав-
ших французского императо-
ра и сомневающихся в реаль-
ности блицкрига.

Признания генерала  
Хейнрици

Представление о том, как 
и по каким причинам меня-
лись настроения и взгляды 
немецких вояк, дают дневник 
и переписка генерала Готхар-
да Хейнрици. Великую Оте-
чественную войну он начал в 
Белоруссии в должности ко-
мандующего 43-м армейским 
корпусом. 24 июня в письме 
домой он поделился с женой 
Гертрудой и другими род-
ственниками первыми впе-
чатлениями от начавшейся 
кампании. Генерал поведал о 
том, что 24 июня был вынуж-
ден вернуться к входившей 
в состав его корпуса 252-й 
пехотной дивизии, которая 
застряла «у моста Фронолов 
над Бугом в довольно безра-

10 Заметки о войне на уничтожение. Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици. СПб., 2018. С.62.
11 Там же. С.63.

достной ситуации. Русские 
свили там себе гнёздышко из 
нескольких бункеров, которые 
выстроены крайне современ-
но и прекрасно позволяют 
обороняться. Все попытки 
выбить их оттуда артиллерий-
ским огнем, взорвать или за-
бросать гранатами пока не 
принесли успеха. Но мириться 
с таким положением вещей в 
нашем тылу невозможно». Да-
лее Хейнрици заметил: «В об-

щем и целом создаётся впе-
чатление, что русский уводит 
свои силы на восток. Но если 
доходит до боя, то сражается 
он стойко. Он куда сильнее, 
чем французский солдат. 
Предельно выносливый, хи-
трый и коварный»10.

Уже 4 июля в письме жене 
генерал поведал о том, что 2 
июля едва не угодил в устро-
енную красноармейцами за-
саду, когда ехал по насыпи: 
«По обеим сторонам росли 

плотные кусты ольхи. Боло-
та справа и слева были по 
колено глубиной. Внезапно 
русский с винтовкой в руках 
выпрыгнул на дорогу где-
то шагах в ста перед нами. 
Спустя лишь несколько се-
кунд еще семь или восемь 
человек последовали его 
примеру. Никто не мог знать, 
нет ли там и других. Для них 
расстрелять нашу машину 
на дороге было бы детской 
забавой. Их было десять, а 
нас трое. Они прятались в 
кустах, мы же ехали по от-
крытому пространству. Ми-
нуту мы совещались, что же 
делать. Лес молчал. И тут 
совершенно случайно подо-
шло подкрепление – ещё две 
наши машины ехали мимо. 
Вот теперь мы двинулись на 
русских. Но мы не смогли их 
найти. Они спрятались в не-
проходимом болоте»11.

15 августа в Нивках запад-
нее Гомеля Хейнрици попал 
под артиллерийский обстрел, 
о котором сообщил в письме 
дочери Гизеле: «Успел только 
раздеться, как два снаряда 
с шипением разорвались на 
участке за моим домом. Не 
успел я натянуть исподнее, 
как взорвались следующие, 
и так далее. Твое письмецо 
лежало передо мной, и я ду-
мал, что оно написано в ином 
мире, не в этом. Едва я надел 
брюки и рубашку, нас настиг 
следующий залп навесного 
огня, угодивший в соседние 
дома. Не застегивая мундир, 
с гетрами в руке я наконец 
выбежал из своего жилища, 
но не успел выйти за дверь, 

как снова завыли снаряды. 
Осталось лишь броситься на 
наземь, и вот уже что-то уда-
рило поблизости, повсюду 
полетели осколки, вонзаясь 
в стены и стволы деревьев. 
Одним прыжком я достиг ямы 
полутораметровой глубины, 
которую кто-то откопал, и об-
наружил в ней несколько че-
ловек. Минут двадцать залп 
бил за залпом в 30 метрах от 
нашей ямы, мой дом был про-
дырявлен осколками. Потом 
всё успокоилось, чтобы через 
четверть часа неожиданно на-
чаться по новой»12.

Сыну генерала командиру 
взвода в 5-м батальоне 71-
го пехотного полка 29-й мо-
торизованной дивизии лей-
тенанту Хартмуту Хейнрици 
повезло меньше – 16 июля 
он был ранен в боях под Смо-
ленском. Впрочем, всё по-
знается в сравнении. Двумя 
днями ранее в лазарете по-
сле ранения, полученного во 
время бомбардировки, умер 
лейтенант Ганс Георг Кей-
тель – сын гитлеровского на-
чальника штаба Верховного 
командования вермахта, ге-
нерал-фельдмаршала Виль-
гельма Кейтеля.

Всего через месяц боёв 
командующий группой ар-
мий «Центр» генерал-фель-
дмаршал фон Бок вынужден 
был признать: то, что «наши 
войска измотаны, – факт, 
и вследствие значительной 
потери офицерских кадров 
существенно снизилась и 
стойкость отдельных подраз-
делений». Немцы ежедневно 
несли непривычно высокие 

12 Там же. С.77–78.
13 Там же. С.82, 83.

для них потери. «Я вынужден 
ввести в бой теперь все мои 
боеспособные дивизии из ре-
зерва группы армий… Мне ну-
жен каждый человек на пере-
довой…», – сокрушался фон 
Бок. Гибли и опытные коман-
диры. Еще в июле в районе 
Смоленска осколком снаряда 
был смертельно ранен коман-
довавший 17-й танковой диви-
зией генерал-майор Карл фон 
Вебер.

Уже летом 1941 года наи-
более прозорливые гитлеров-
ские военачальники осозна-
ли, что план молниеносной 
войны не будет реализован. 1 
сентября в письме жене гене-
рал Хейнрици сообщил: «Уже 
несколько дней вновь идут 
тяжелые бои. Нас опять пере-
бросили на юг, и мы на север-
ной границе Украины. Наша 
задача сложна, тем труднее 
она в свете ограниченности 
наших сил. Русский отбива-
ется с большим упорством, 
контратакует. Его артиллерия 
особенно хороша. Пока пишу 
это письмо, слышу, как рвутся 
снаряды. Позавчера русский 
на четверть часа прижал нас 
плотным огнём. Это сопрово-
ждалось авианалётом на нашу 
деревню, что стоило жизни 
нескольким нашим, включая 
коменданта штаба. Для писем 
нет ни времени, ни душевно-
го покоя. Ситуация постоянно 
меняется, и всё время новые 
трудности. Так беспрерывно 
уже десять недель…». Прогноз 
генерала был пессимистиче-
ским: «Я убеждён, что эта во-
йна затянется надолго. В этом 
году она не кончится»13.

«Эта операция должна  
сломать противнику  

хребет»

Крупный успех, достигну-
тый германскими войсками 
в ходе Киевского сражения, 
окрылил захватчиков. Они 
горели желанием закончить 
войну до зимы. 30 сентября 
1941 года началась битва 
за Москву. Операция «Тай-
фун» стартовала с мощного 
удара 2-й танковой группы 
генерал-полковника Гейнца 
Гудериана по позициям Брян-
ского фронта генерал-лей-
тенанта Андрея Ерёменко. 2 
октября, когда в наступление 
двинулись главные силы фон 
Бока, начальник Генерального 
штаба сухопутных войск гене-
рал-полковник Франц Гальдер 
источал оптимизм: «Сегодня 
мои солдаты перешли в реша-
ющее наступление на Москву. 
Наступление фронтом в 500 
километров! За эту операцию 
я боролся и дрался. Я привя-
зался к ней как к ребенку, за 
которого немало пострадал. 
Дело не в самой Москве, я не 
придаю большого значения 
крупным городам. Зато ядро 
вражеских сил, стоящее меж-
ду нами и Москвой… должно 
быть разгромлено… Эта опе-
рация должна сломать про-
тивнику хребет».

В результате слаженных 
действий германских войск 
сразу несколько армий За-
падного, Резервного и Брян-
ского фронтов были окруже-
ны в брянском и вяземском 
«котлах». Командующий 43-м 
армейским корпусом генерал 

С каждым  
днем войны  
и с ростом потерь  
в германских 
войсках росло 
число вояк, 
с тревогой 
вспоминавших 
французского 
императора  
и сомневающихся 
в реальности 
блицкрига
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Готхард Хейнрици, войска ко-
торого сформировали север-
ный фронт брянского «котла», 
8 октября в письме родным 
сообщил, что «своей ата-
кой мы вновь застали врага 
врасплох». Военачальник дал 
такой прогноз: «Мы должны 
считаться с тем, что окружён-
ный противник с отчаянной 
смелостью пытается вырвать-
ся из котла. Мы уже дважды 
видели, что это означает. Но в 
целом надо сказать, что про-
тивник уже повержен, и что 
теперь он потеряет оставшее-
ся ядро своей армии, которой 
должно защищать Москву. В 
конце месяца у него не будет 
ни его столицы, ни знаменито-
го промышленного региона в 
Донецком бассейне, а армия 
будет чудовищно ослабле-
на»14.

В Берлине царили победные 
настроения. На октябрьской 
пресс-конференции пресс-се-
кретарь Национал-социали-
стической немецкой рабочей 
партии и имперского прави-
тельства обергруппенфюрер 
СС Отто Дитрих известил 
мир о том, что между немец-
кими армиями и Москвой ле-
жит «пустое пространство»15. 
Дитрих промолчал о том, что 
окружённые в «котлах» крас-
ноармейцы продолжали сра-
жаться. Своей самоотвержен-
ной борьбой они сковывали 
противника, дав советскому 
командованию драгоценное 
время для организации обо-
роны на Можайской линии. 
Это стало первым сбоем опе-
рации «Тайфун».

Тем не менее, ситуация в 

14 Заметки о войне на уничтожение. Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици. СПб., 2018. С.103.
15 Старгардт Н. Мобилизованная нация: Германия 1939–1945. М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. С.214.

середине октября была кри-
тической. Многие гитлеров-
цы были уверены в скорой 
победе. «Отныне русское 
сопротивление будет незна-
чительным. Всё, что от нас 
требуется, – катить вперед», 
– считал танкист Карл Фукс. 
Утром 14 октября командую-
щий группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршал фон 
Бок подписал приказ войскам 
на продолжение операции: 
«1) Противник перед фронтом 
группы армий разбит. Остатки 
отступают, переходя местами 
в контратаки. Группа армий 
преследует противника. 2) 
4-я танковая группа и 4-я ар-
мия без промедления наносят 
удар в направлении Москвы, 
имеющий целью разбить на-
ходящиеся перед Москвой 
силы противника, прочно ов-
ладеть окружающей Москву 
местностью, а также плотно 
окружить город. 2-я танковая 
армия с этой целью должна 
выйти в район юго-восточнее 
Москвы с таким расчетом, 
чтобы, прикрываясь с восто-
ка, охватить Москву с юго-вос-
тока, а в дальнейшем также и 
с востока».

Самые напряженные бои 
развернулись на Можайском 
направлении – кратчайшем 
пути к Москве. 18 октября 
отдел по изучению иностран-
ных армий Востока в своей 
сводке констатировал: «В 
ходе боёв последних дней под 
Малоярославцем, Вереей, 
Можайском, которые можно 
охарактеризовать как наибо-
лее трудные за эту кампанию, 
высокая обороноспособность 

русских достигалась за счёт 
хорошего оборудования мо-
сковских оборонительных по-
зиций и использования боль-
шого количества тяжелых 
танков».

На темпах немецкого на-
ступления сказались героизм 
защитников Москвы и пере-
мены погоды. Вот строчки 
из журнала боевых действий 
112-й пехотной дивизии: «22 
октября 1941 года началось 
продвижение войск, а вместе 
с ним и все беды, связанные 
с бездорожьем. Ничего по-
добного 112-й пехотной ди-
визии переживать до сих пор 
не приходилось. Хотя дивизия 
имела некоторый опыт марша 
по бездорожью, то, с чем ей 
пришлось столкнуться теперь, 
несравнимо с прошлым опы-
том. Невозможно даже пред-
ставить, что представляют из 
себя эти размытые дождями, 
превратившиеся в месиво, в 
болото, лесные и проселоч-
ные грунтовые дороги. Когда 
26 октября 1941 года передо-
вые части дивизии достигли 
участка у реки Ока под Утки-
но, взору их предстала сле-
дующая картина: множество 
танков увязли в грязи чуть ли 
не по башню. А те, которым 
чудом удалось выбраться, не 
могли двигаться дальше из-
за отсутствия горючего. Пе-
хотные полки растянулись в 
бесконечно длинные колонны, 
тяжелые грузовики не мог-
ли проехать. Приходилось их 
подталкивать либо лошадьми, 
либо подталкивая сзади рука-
ми. Хуже всего приходилось 
артиллеристам – очень много 

орудий увязло в этой тряси-
не. В таких условиях и речи 
не могло идти о нормальном 
снабжении войск продуктами 
питания, предметами личной 
гигиены, горючим и боеприпа-
сами»16.

О том же 23 октября гене-
рал Хейнрици писал родным 
из Козельска: «Большая часть 
колонн увязла в непролазной 
грязи, в болоте, в дорожных 
колеях, рытвины от снарядов 
в которых достигают полуме-
тра и заполнены водой. Грузо-
вики и без того еле ехавшие, 
теперь сломались полностью 
(запчасти достать невозмож-
но). Бензин, хлеб, овес – ни-
чего не доезжает. Конные по-
возки тоже застряли, орудия 
невозможно доставить, весь 
личный состав, пехота или 
кто угодно, больше толкает 
машины, чем сражается. До-
роги усеяны трупами лошадей 
и сломанными грузовиками. 
Снова и снова слышны при-
читания: так не может про-
должаться! И всё же придется 
продолжать, мы должны дви-
гаться вперед, хотя бы мед-
ленно»17.

Медленный темп наступле-
ния категорически не устраи-
вал фон Бока. 25 октября он 
пришел к неутешительному 
выводу: «Все частные успехи 
в общем и целом ничего не 
значат. Группа армий факти-
чески разодрана на части, что 
в соединении с ужасной по-
годой привело к тому, что мы 
застряли. А между тем рус-
ские выигрывают время для 

16 Цит. по: Карел Пауль. «Барбаросса»: от Бреста до Москвы. Смоленск: Русич, 2003. С.214–215.
17 Заметки о войне на уничтожение. Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици. СПб., 2018. С.107.
18 Фоменко М.В. Сражение за Калинин. М.: Яуза-католог, 2020. С.119.
19 Мягков М.Ю. Ответный удар Москвы. 1941–1942. Битва, изменившая мир. – М.: Вече, 2022. С.62.

пополнения своих разбитых 
дивизий и усиления обороны, 
ежели учесть, что в их распо-
ряжении железные и шоссей-
ные дороги вокруг Москвы. 
Это очень скверно!»

«Завтра мы станем  
трупами»

Генерал Гюнтер Блюмен-
трит после войны вспоминал: 
«С изумлением и разочаро-

ванием мы в конце октября – 
начале ноября наблюдали за 
русскими, убеждаясь в том, 
что им, похоже, и дела нет до 
того, что их основные силы 
разгромлены. За эти недели 
сопротивление противника 
только усилилось, с каждым 
днем схватки с ним приобре-
тали всё более ожесточенный 
характер».

Немцы по-прежнему ре-
гулярно указывали в своих 

документах численность пе-
ребежчиков и взятых в плен 
красноармейцев. 29 октября в 
Журнале боевых действий 1-й 
танковой дивизии был сделан 
такой вывод о сражавшихся 
под Калинином советских вой-
сках: «Растущие цифры плен-
ных и перебежчиков показы-
вают ослабление морального 
духа». Но, как иронично заме-
тил тверской историк Максим 
Фоменко, «эта фраза мирно 
соседствовала с утверждени-
ем о твердом намерении рус-
ских снова занять Калинин»18.

Для подготовки войск к ре-
шающему удару фон Боку по-
требовалась более чем двух-
недельная пауза. Спокойной 
она не была, о чем свидетель-
ствует запись в дневнике фон 
Бока от 6 ноября: «Противник 
нарастил силы на юго-восто-
ке от Калинина, ведет себя 
активно, даже вызывающе, и 
чуть ли не ежедневно пред-
принимает атаки в районе до-
роге Лотошино – Калинин». 
Накануне на Волоколамском 
шоссе советские войска рас-
стреляли автоколонну против-
ника, уничтожив четыре ма-
шины.

На совещании в Орше 12 
ноября командования группы 
армий «Центр» и руководства 
ОКХ было решено возобно-
вить наступление. Оптимизм 
добавило сообщение развед-
ки: «Резервов под Москвой, 
имеющих сколько-нибудь зна-
чительную силу, Красная Ар-
мия не имеет»19.

15 ноября, когда группа ар-

«С изумлением  
и разочарованием 
мы в конце 
октября – начале 
ноября наблюдали 
за русскими, 
убеждаясь в том, 
что им, похоже,  
и дела нет до того, 
что их основные 
силы разгромлены»
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мий «Центр» возобновила на-
ступление, уже не было грязи, 
и еще не ударили сильные 
морозы. Горя желанием за-
вершить кампанию до зимы, 
фон Бок пошёл ва-банк. Он 
бросил в наступление всё, что 
имел, теша себя надеждой, 
что «враг не располагает не-
обходимой глубиной обороны 
и находится в куда худшем по-
ложении, чем мы».

К тому моменту немцы по-
несли большие людские и ма-
териальные потери. Утром 14 
ноября, переговорив с офи-
церами и солдатами 167-й 
пехотной дивизии, Гудериан 
констатировал: «Снабжение 
войск плохое. Не хватает бе-
лых маскировочных халатов, 
сапожной мази, белья и, пре-
жде всего, суконных штанов. 
Значительная часть солдат 
одета в штаны из хлопчато-
бумажной ткани». 17 ноября 
командующий 4-й танковой 
группой генерал-полковник 
Эрих Гёпнер потребовал от 
своих командиров: «Выведите 
свои подразделения из состо-
яния безразличия. Оживите 
их боевой дух. Укажите им 
их цель, которая в случае по-
бедоносного исхода положит 
конец кровопролитным боям 
и обеспечит заслуженный от-
дых. Вселите в них энергию и 
уверенность в конечной побе-
де!»

Сделать это было не про-
сто. Далеко не все немцы по-
лучили зимнее обмундирова-
ние. Тем, кто его не имел, и 
небольшие морозы казались 
страшными холодами. Артил-
лерист Франц Фриш после 
войны уверял: «Мы начали 
20 Цит. по: Исаев А.В. Пять кругов ада. Красная Армия в «котлах». М.: Яуза, Эксмо, 2008. С.319.

наше наступление на Москву 
на сплошь неисправной тех-
нике. 30% рессор грузовиков 
ломались, не выдерживая мо-
розов. В сложившейся ситу-
ации даже офицеры ставили 
под сомнение возможность 
дальнейшего продвижения 
вперед». Гудериан в письме 
жене жаловался: «Ледяной 
холод, отрицательные усло-
вия, полураздетые солдаты, 
огромные людские и мате-
риальные потери, скудный 

подвоз горючего – всё это 
превращает командование 
войсками в горькую участь, и 
меня все сильнее гнетет тяже-
лейший груз ответственности, 
которую, что бы мне там ни го-
ворили, никто у меня с плеч не 
снимет».

Основные тяготы войны лег-
ли на плечи солдат. Ефрейтор 
Отто Залфингер в письме ро-
дителям не скрывал своего 
безысходного отчаяния: «До 
Москвы осталось очень не-
много. И всё-таки мне кажет-

ся, что мы бесконечно далеки 
от неё. Мы уже свыше меся-
ца топчемся на одном месте. 
Сколько за это время легло 
наших солдат! А если собрать 
трупы всех убитых немцев в 
этой войне и положить их пле-
чом к плечу, то эта бесконеч-
ная лента протянется, может 
быть, до самого Берлина. Мы 
шагаем по немецким трупам 
и оставляем в снежных сугро-
бах наших раненых. О них ни-
кто не думает. Раненый – это 
балласт. Сегодня мы шагаем 
по трупам тех, кто пал впере-
ди; завтра мы станем трупа-
ми, и нас также раздавят ору-
дия и гусеницы».

18 ноября Гальдер запи-
сал в дневнике: «Вообще же 
фельдмаршал фон Бок, как и 
мы, считает, что в настоящий 
момент обе стороны напряга-
ют последние свои силы и что 
верх возьмёт тот, кто проявит 
большее упорство. Противник 
не имеет резервов в тылу и 
в этом отношении наверняка 
находится в ещё более худ-
шем положении, чем мы»20. 
Пять дней спустя обещавший 
«сломать противнику хребет» 
военачальник дал верный и 
горький для немцев прогноз: 
«Таких сухопутных войск, ка-
кими мы располагали к июню 
1941 г., мы уже никогда боль-
ше иметь не будем».

Гитлеровцы продолжали 
идти в яростные атаки, но сло-
мить сопротивление защитни-
ков Москвы не получалось. 
Танк унтер-офицера Густава 
Шродека из 15-го танкового 
полка 11-й танковой дивизии 
участвовал в ожесточенном 
бою в нескольких километрах 

от деревни Крюково. В днев-
нике Шродека нашли отраже-
ние его подробности: «Справа 
от нас в результате прямого 
попадания русского снаряда 
в башню оказалась подбита 
еще одна машина из нашего 
взвода. Разворачивая башню, 
чтобы дать ответный огонь, я 
на мгновение увидел, как ко-
мандир вместе с водителем 
пытались выбраться наружу. 
Позже я узнал, что командир 
танка потерял тогда обе ноги, 
а водитель – руку, которая так 
и примерзла к гусенице танка. 
Наши ряды редели. Мы еже-
дневно теряли своих боевых 
товарищей… При помощи 
ручных гранат мы отрывали 
мелкие могилы, не могилы, 
скорее просто лунки».

Контрнаступление  
Красной Армии

30 ноября, понеся боль-
шие потери, немцы захватили 
Красную Поляну, оказавшись 
на расстоянии пушечного вы-
стрела от окраин столицы. В 
этот день обер-лейтенант Аль-
берт Нейгман написал дяде: 
«Утром уже из Москвы опишу 
тебе, как выглядит эта азиат-
ская столица». Но отправить 
хвастливое письмо в Берлин 
он не успел, так как был убит 
здесь же, под Красной Поля-
ной.

В последний день осени 
фон Бок сделал в дневни-
ке такое признание: «Мысль 
о том, что противник перед 
фронтом группы армий, обес-
силев, «рухнет», оказалась, 
как показали бои за послед-

21 Гальдер Ф. Военный дневник. М.: Олма-пресс; Звездный мир, 2004. С.434.
22 Заметки о войне на уничтожение. Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици. СПб., 2018. С.163.

ние 14 дней, миражом». Впро-
чем, 2 декабря Гальдер дал 
более оптимистичную оцен-
ку. Он признал медленное 
продвижение группы армий 
«Центр», но сделал вывод, что 
«сопротивление противника 
достигло своей кульминаци-
онной точки» и «в его распо-
ряжении нет больше никаких 
новых сил»21. Восемнадцать 
дней спустя, когда положение 
на фронте кардинально из-
менилось, генерал Хейнрици 
сообщил жене о том, что 3 де-
кабря группа армий «Центр» 
«передала телеграмму, что, 
мол, осталось в последний 
раз напрячься и противник бу-
дет сломлен. Резервов у него 
больше не осталось»22.

Данное заблуждение обер-
нулось для немцев роковы-
ми последствиями. Нельзя 
сказать, что германская раз-
ведка полностью проморгала 
появление свежих советских 
дивизий под Москвой. Её сиг-
налы не получили адекватной 
оценки. 4 декабря фон Бок на 
одно из донесений разведки 
отреагировал так: «Боевые 
возможности противника не 
столь велики, чтобы он мог 
этими силами… начать в на-
стоящее время большое кон-
трнаступление».

4 декабря из штаба 9-й по-
левой армии в штаб группы 
армий «Центр» поступил до-
кумент, в котором говорилось 
о состоянии и проблемах ар-
мии: «9-я армия в настоящее 
время вынуждена оборонять 
фронт протяженностью 255 
км силами 12-ти поредевших 
дивизий, в связи с чем все 

дивизии должны быть задей-
ствованы на линии фронта. 
До сих пор удавалось отраз-
ить все атаки противника, из 
них атаки 28–29 ноября были 
особенно ожесточенными… 
На многих участках фронта 
вследствие недостаточной 
боевой численности стало 
неизбежным выдвижение не-
которых частей пехоты, кото-
рые планировалось использо-
вать в качестве резерва, для 
уплотнения боевых порядков 
на передовую линию в тот мо-
мент, когда темнеет, и после-
дующее их возвращение на-
зад с рассветом. Об отдыхе, 
дезинфекции или обучении 
этих солдат не приходится и 
думать. Не стоит удивляться, 
что войска – а вместе с ними 
зарекомендовавшие себя с 
лучшей стороны, наиболее 
энергичные молодые офице-
ры – показывают всё более 
очевидные признаки устало-
сти, становясь апатичными».

Штаб 9-й полевой армии не 
ожидал советского наступле-
ния на Калинин раньше весны 
1942 года. Между тем по пер-
воначальному плану советско-
го командования контрнасту-
пление войск Калининского 
фронта должно было начаться 
именно в этот день – 4 дека-
бря! По ряду причин в послед-
ний момент его начало пере-
несли на следующий день.

5 декабря в 3 часа утра пер-
выми в наступление перешли 
части 31-й армии Калинин-
ского фронта. Немецкий во-
енврач Антон Грюндер из 9-й 
полевой армии вспоминал: «Я 
как раз садился завтракать, 

 «Сколько за это 
время легло наших 
солдат! А если 
собрать трупы  
всех убитых немцев 
в этой войне  
и положить их 
плечом к плечу,  
то эта бесконечная 
лента протянется  
до самого  
Берлина»
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когда начался весь этот ад. 
Все бросились бежать – тан-
кисты, артиллеристы со свои-
ми орудиями, солдаты – в оди-
ночку или группами… Один 
солдат был ранен в руку на-
вылет. Конечность почернела, 
гной тёк даже по ногам. Руку 
до сустава необходимо было 
отнять. И во время операции 
я велел троим солдатам не-
прерывно дымить сигарами, 
чтобы хоть как-то забить этот 
жуткий смрад».

Возможно, что в своем ду-
шераздирающем рассказе 
военврач Грюндер сгустил 
краски. 5–7 декабря войска 
Калининского фронта вели 
упорные бои с частями 9-й 
армии вермахта, резуль-
тат которых был не очеви-
ден. Более того, 6 декабря, 
когда в контрнаступление 
пошли войска Западного и 
Юго-Западного фронтов, 
командующий 9-й армией 
генерал-полковник Адольф 
Штраус приказал перебро-
сить с участка западнее Ка-
линина на юго-восток две 
пехотные дивизии. Он был 
уверен, что «линия юго-вос-
точнее Калинина, где бои 
уже перешагнули кульмина-
ционный пункт, может быть 
удержана»23. Но Штраус 
сильно заблуждался – всего 
через 10 дней Калинин был 
освобождён войсками За-
падного фронта под коман-
дованием генерал-полков-
ника Ивана Конева24.
23 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т.3. Битвы и сражения, изменившие ход войны. М: Воениз-
дат, 2012. С.130.
24 Дайнес В.О. Конев. М.: Вече, 2020. С.90.
25 Заметки о войне на уничтожение. Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици. СПб., 2018. С.163.
26 Там же. С.160.
27 Лубянка в дни битвы за Москву: Материалы органов госбезопасности СССР из Центрального архива ФСБ России. 
– М.: Издательский дом «Звонница-МГ, 2002. С.443.

«Пиф-паф – тут зайчику  
и конец»

Отступая, гитлеровцы ми-
нировали дороги, взрывали 
мосты и сжигали деревни. 
Расправы над беззащитным 
населением не могли компен-
сировать неудачи на фронте, 
помочь решить кадровые и 
бытовые проблемы. А их ста-
новилось с каждым днем всё 
больше и больше.

В письме жене, написан-
ном 19–20 декабря 1941 года, 
генерал Хейнрици сообщил: 
«Сегодня Браухич ушёл с по-
ста главнокомандующего су-
хопутными войсками, фюрер 
теперь сам будет командо-
вать. Но и он не сможет пе-
ревернуть ситуацию в нашу 
пользу… Русского совершен-
но недооценили… У нас же 
с конца июня почти не было 
пополнений, с октября боль-
ше нечего было есть, поэто-
му пришлось снабжать себя 
самим – в случае если уда-
валось что-то найти. Наши 
части давно потеряли своих 
лучших командиров и солдат, 
и они стояли посреди русской 
зимы, не имея должного зим-
него обмундирования. Прихо-
дится лишь изумляться, чего 
же достигли эти вымотанные, 
малочисленные, завшивлен-
ные и обессиленные люди. 
Так-то. Теперь русские массы 
их попросту окружат и разда-
вят. Пиф-паф – тут зайчику и 
конец»25.

В другом письме Хейнри-
ци сообщил: «Из-за вшей у 
нас недавно было два слу-
чая тифа»26. Он жаловал-
ся: «Помыться, починиться 
– это всё невозможно. Всё 
кишит вшами, мы постоян-
но чешемся и скребемся. У 
многих гнойные раны из-за 
постоянного расчёсывания. 
У других проблемы с моче-
вым пузырем и кишечником 
из-за постоянного лежания 
на холодном полу, и они не 
могут нормально отдохнуть, 
поскольку ночью нужда раз 
за разом заставляет их про-
сыпаться».

Если от вшей страдал гене-
рал, то что говорить о солда-
тах! В письме матери ефрей-
тор Берке просил: «Дорогая 
мамочка, пришли мне как 
можно скорее какой-нибудь 
мази, мое тело кишит вшами, 
расчесываюсь до крови. Всё 
тело покрыто струпьями. Все 
мы то и дело чешемся. Я бо-
юсь, что если останусь жив, то 
уже не отвыкну от этой при-
вычки»27.

Важным вопросом военного 
быта, который ещё 11 ноября 
на своём совещании затрону-
ло командование 3-й танковой 
группы, являлась доставка 
в войска почты. Был сделан 
неутешительный вывод, что 
«положение в области достав-
ки полевой почты неприемле-
мо, так как оно наносит суще-
ственный ущерб боевому духу 
войск».

РАЗГРОМ ГИТЛЕРОВСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ЗА МОСКВУ
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Между тем письма из Треть-
его рейха становились всё бо-
лее тревожными. Например, 
невеста старшего ефрейто-
ра Ганса Хаузера 12 декабря 
писала: «Милый Ганс, ты уже 
3-й год на войне, а ведь я ста-
рею, не проходит дня, чтобы 
я не плакала тайком от мате-
ри. Вчера приходила Эльза, 
ее жених убит. Можешь меня 
не ревновать, молодых людей 
здесь нет, мужчин становится 
всё меньше и меньше. После 
войны их совсем не будет»28.

В ответных письмах сол-
даты сообщали родным о 
своих проблемах, которых с 
наступлением зимы замет-
но прибавилось. Британский 
историк Николас Старгардт 
обратил внимание на то, что 
если раньше германские во-
енные чиновники пели хва-
лебные песни солдатским 
письмам, называя их «духов-
ным витамином» для внутрен-
него фронта, способствовав-
шим укреплению «настроя и 
нервов», то теперь министр 
народного просвещения и 
пропаганды Йозеф Геббельс 
жаловался: «Воздействие пи-
сем с фронта, которое счита-
лось чрезвычайно важным, 
ныне следует расценивать как 
более чем вредное… Солдаты 
наводят совершенную смуту, 
когда описывают огромные 
сложности условий, в которых 
воюют; нехватку зимних ве-
щей… недоедание и перебои 
с боеприпасами»29.

Проблемы не покидали гит-
леровцев и в праздники. В ка-
28 Там же.
29 Старгардт Н. Мобилизованная нация: Германия 1939–1945. М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2021. С.250.
30 Лубянка в дни битвы за Москву: Материалы органов госбезопасности СССР из Центрального архива ФСБ России. 
– М.: Издательский дом «Звонница-МГ, 2002. С.408.
31 Цит. по: Хейстингс М. Вторая мировая война: Ад на земле. М.: Альпина нон-фикшн. 2020. С.199.

нун католического Рождества 
солдат Н. Висбаден записал 
в дневнике: «Днём русские 
посылали нам свои гостинцы 
(обстреливали из артилле-
рийских орудий. – О.Н.), они 
пристреливаются по нашему 
дому. Вечером часть наше-
го дома была разбита снаря-
дом… Сегодня у нас ёлка… 
Пищу мы получаем очень не-
регулярно. Холод стоит вар-
варский…»30.

Схожими были и записи 
других гитлеровских вояк. 29 
декабря унтер-офицер Ойген 
Зайбольд отразил в дневни-
ке события последних дней: 
«Незабываемое Рождество 
1941 г. уже позади. Сочель-
ник застал нас в доте, у ко-
стра: сыро, холодно, сидим 
скрючившись, кушать нечего. 
Нет ни хлеба, ни напитков, ни 
света, а есть только сознание 
того, что будет наступать рус-

ский. Лейтенант Гойдель убит. 
Только принесенный мне ми-
лый пакетик «Неизвестному 
от неизвестной девушки» оза-
ряет наши мрачные лица. Даю 
каждому по одной папиросе. 
Хороший запах одурманива-
ет нас. Мы мурлычим старые 
песни «о мире на земле», ко-
торый ещё так далек. Ранним 
утром 25 декабря посылаю 
разведдозор к соседней роте. 
Ясное зимнее небо; стрельба. 
Лейтенант Ладендорф с пя-
тью товарищами пал во время 
разведки. 12 человек ране-
но».

В свою очередь офицер 
вермахта Гельмут фон Хар-
нак писал: «Тот факт, что мы 
не завершили кампанию и не 
захватали Москву, стал для 
нас тяжелейшим ударом. Раз-
умеется, сказалась и погода, 
но главное – мы катастрофи-
чески недооценили противни-
ка. Русские проявили силу и 
выдержку, на которые мы не 
считали их способными. Мы 
даже не догадывались, что 
подобная стойкость возможна 
для человека»31.

19 декабря в командова-
ние группой армий «Центр» 
вместо фон Бока вступил ге-
нерал-фельдмаршал Гюнтер 
фон Клюге по прозвищу Ум-
ный Ганс. Уже после войны, 
оценивая сложившуюся под 
Москвой обстановку, Блюмен-
трит сделал главный вывод: 
«Это поворотный пункт нашей 
восточной кампании – надеж-
ды вывести Россию из войны 
в 1941 г. провалилась в самую 

последнюю минуту. Теперь 
политическим руководителям 
Германии важно было понять, 
что дни блицкрига канули в 
прошлое. Нам противостоя-
ла армия, по своим боевым 
качествам намного превос-
ходящая все другие армии, с 
которыми нам когда-либо при-
ходилось встречаться»32.

В свою очередь, также по-
сле окончания войны, гене-

32 Цит. по: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т. Т.3. Битвы и сражения, изменившие ход войны.  
М: Воениздат, 2012. С.117.
33 Цит. по: От Мюнхена до Токийского залива: Взгляд с Запада на трагические страницы истории Второй мировой 
войны. М.: Политиздат, 1992. С.236.

рал-фельдмаршал Эвальд 
фон Клейст, вспоминая со-
бытия 1941 года, сделал та-
кое признание: «Русские с 
самого начала проявили себя 
как первоклассные воины, 
и наши успехи объяснялись 
просто лучшей боевой подго-
товкой. Обретя боевой опыт, 
они стали первоклассными 
солдатами. Они сражались с 
исключительным упорством, 

имели поразительную вынос-
ливость и могли вести воен-
ные действия без многого, 
что считается необходимым в 
армиях других государств. Их 
командование быстро извлек-
ло уроки из своих поражений 
в начале войны и вскоре стало 
высокоэффективным»33.

Красный флаг над Рейхста-
гом стал зримым тому под-
тверждением.

 «Русские  
с самого начала 
проявили себя  
как первоклассные 
воины, и наши 
успехи объяснялись 
просто лучшей 
боевой подготовкой. 
Обретя боевой 
опыт, они стали 
первоклассными 
солдатами»
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РОЛЬ ОФИЦЕРОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ – В СРАЖЕНИИ НА КУРСКОЙ 
ДУГЕ
THE ROLE OF OFFICERS – REPRESENTATIVES OF THE OF THE GENERAL STAFF OF THE RED 
ARMY – IN THE BATTLE OF KURSK

Переломная победа на Кур-
ской дуге свидетельствовала 
о многочисленных факторах, 
способствовавших данно-
му военному успеху. Но ос-
новным среди них являлось 
наличие в Красной Армии 
комплекса мощных источни-
ков, позволивших обеспечить 
ей превосходство на совет-
ско-германском фронте. Это 
– возросшая боевая мощь, 

стойкость и активность войск, 
героический труд советского 
народа, возросшие возмож-
ности предприятий тыла, бес-
примерный героизм советских 
воинов, их высокая мораль-
но-психологическая готов-
ность, единство всех народов 
нашей многонациональной 
страны, широкий размах пар-
тизанского движения и под-
польной борьбы на оккупиро-

ванной врагом территории.
К лету 1943 года Красная Ар-

мия уже обладала достаточно 
серьезным боевым опытом, 
повысилось полководческое 
искусство военачальников, 
профессиональное мастер-
ство командного состава и ря-
довых бойцов. Командиры и 
начальники любого ранга при-
давали боевой выучке своих 
подчиненных первостепенное 

значение и контролировали ее 
ход с особой тщательностью. 
Но самое главное – то, что в 
Вооруженных Силах активно 
действовала система изуче-
ния и применения боевого 
опыта, анализа и контроля ор-
ганизации управления боевы-
ми действиями войск. Основа-
на она была на деятельности 
офицеров – представителей 
Генерального штаба Красной 
Армии (ГШ КА). 

Следует отметить, что за 
всю историю существова-
ния Красной Армии слово 
«офицер» в наименовании 
должности было применено 
впервые, тем самым как бы 
подчеркивался специфи-
ческий характер работы и 
подчиненности, в то время 
как все другие должност-
ные лица кадрового соста-
ва наших Вооруженных Сил 
назывались либо команди-
рами, либо начальниками.

1.У истоков создания  
Группы офицеров  

Генерального штаба

В первые грозные месяцы 
войны под натиском немец-
кой военной машины коман-
дованию Красной Армии тре-
бовалось сделать многое. До 
Генерального штаба доходили 
порой самые скудные и про-
тиворечивые данные о поло-
жении на фронтах. И, чтобы 
хоть как-то восполнить этот 
пробел, должностные лица 
Оперативного управления 
ГШ КА сами летали выяснять, 
где проходит передний край 

1 ЦА МО, фонд 7а, опись 587нс, дело 1, листы 166–167; фонд 208, опись 2524, дело 1, листы 138, 177–179.
2 ЦА МО, фонд 2, опись 795437с, дело 7, листы 21–22.
3 ЦА МО, фонд 16а, опись 1045сс, дело 6, лист 224; дело 9, листы 451–452.

нашей обороны, куда пере-
местились штабы фронтов и 
армий. При этом одни погиба-
ли, другие выходили из строя 
по ранению, многих коман-
дующие фронтами долго не 
отпускали обратно, поручая 
выполнение различных задач. 
Убыль квалифицированных 
кадров была настолько зна-
чительна, что руководство ГШ 
КА приняло решение об орга-
низации специального органа 
для связи с войсками. 

В соответствии с приказом 
по ГШ КА от 29.07.41 г. № 051 
была создана Группа офице-
ров Генерального штаба «…
на правах отдела из расчета: 
на каждый штаб фронта –  
2 чел., на каждый штаб армии 
– 3 чел. и на каждую дивизию 
– 2 чел.» Формирование Груп-
пы, которое предписывалось 
закончить 1.08.41 г., было воз-
ложено на начальника отдела 
кадров ГШ КА1.

Комплектовалась Группа из 
наиболее опытных и подготов-
ленных войсковых офицеров, 
военных специалистов Опера-
тивного управления ГШ КА, а 
также из преподавательского 
состава военно-учебных заве-
дений. 

Впоследствии, согласно 
приказу Народного Комисса-
ра Обороны Союза ССР (НКО) 
от 25.04.42 г. № 0324, состав 
Группы претерпел некоторые 
изменения и выглядел так: 
«…по 2 чел. на корпус, по 3 
чел. на армию и по 3 чел. на 
фронт…»2.

Перед офицерами Группы 

с учетом сложившейся обста-
новки ставился значительный 
круг задач проверки и оказа-
ния помощи по основным во-
просам:

– осуществление и проведе-
ние в жизнь в дивизиях, арми-
ях и фронтах директив Ставки 
Верховного Главнокомандо-
вания (Ставка ВГК), приказов 
и приказаний НКО;

– организация обороны, со-
вершенствование позиций;

– сколачивание частей и их 
штабов, знание противостоя-
щего противника;

– состояние вновь прибыва-
ющих частей и организации с 
ними боевой подготовки;

– пополнение частей люд-
ским составом, вооружением 
и техникой;

– создание запасов боепри-
пасов, продовольствия, горю-
чего и т.д.

Во главе Группы был постав-
лен человек исключительной 
честности и трудолюбия гене-
рал-майор Н.И. Дубинин, ко-
торый в одном из своих указа-
ний офицерам требовал: «… 
письменно донесите, какие 
недочеты по этим вопросам 
были обнаружены, кто и какие 
меры для ликвидации их пред-
принимал и в каком состоянии 
эти вопросы сейчас»3.

Вначале офицеры ГШ КА, 
выполнив задачу в действую-
щей армии, возвращались об-
ратно в Москву. Но некоторое 
время спустя было признано 
более рациональным посто-
янно держать офицеров при 
штабах объединений и сое-
динений. Одновременно уста-
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навливалась строгая система 
руководства и подчинения: 
старшему офицеру, работав-
шему при фронтовом управ-
лении, подчинялись офицеры 
в армиях, а последним – их 
коллеги в корпусах и дивизи-
ях.

Особое внимание обраща-
лось на достоверность докла-
дов. Офицер имел право до-
кладывать только о том, что 
видел собственными глазами, 
а не со слов других лиц или по 
штабным документам. После 
того, как прошла сумятица 
первых месяцев войны, до-
клад по текущей обстановке 
уже не требовался.

В обязанности офицерам 
Группы также вменялось при-
сутствовать при разработке 
планов операций и принятии 
решений командованием, не-
медленно докладывать в ГШ 

4  ЦА МО, фонд 4, опись 8/1, дело 1, листы 93–94.
5  ЦА МО, фонд 4, опись 8/1, дело 1, листы 22–24.
6  ЦА МО, фонд 16а, опись 1045сс, дело 2, листы 402.
7  ЦА МО, фонд 16а, опись 991, дело 13, листы 60–72.

КА о всех обнаруженных не-
достатках в работе командо-
вания всех степеней, частей и 
соединений.

При этом им предоставля-
лось право пользования шиф-
ром и посылки шифр-теле-
грамм без визы начальников 
штабов. А штабы всех степе-
ней обязывались обеспечить 
офицеров группы средствами 
связи и передвижения по их 
требованию4.

Тяжелая обстановка на 
фронтах вносила свои кор-
рективы в деятельность всех 
структур Красной Армии, что 
не могло не сказаться на ка-
чественном укомплектовании 
и функционировании вновь 
созданного отдела. В своем 
докладе от 24.09.41 г. воен-
ный комиссар Группы офице-
ров ГШ КА бригадный комис-
сар А.Г. Королев отмечал: «… 
Группа далеко не укомплекто-
вана кадрами во всех своих 
звеньях… не утверждено по-
ложение по группе офицеров 
ГШ КА…отсутствует ясное и 
четкое понимание задач и це-
лей, …характера и методов 
работы…, … взаимоотноше-
ний с оперативным управле-
нием и Военно-историческим 
отделом». Прослеживалась 
тенденция занижения роли 
руководящего состава груп-
пы, недостаточная подготовка 
офицеров, в том числе по зна-
нию боевой обстановки и ее 
динамики5.

Каждый доклад направлял-
ся офицерами Группы лично 
или через старших офицеров 

в ГШ КА. Вот один из приме-
ров сопроводительной запи-
ски к такому докладу: «Про-
шу срочно дать заключение 
по докладу майора Файбича, 
для оценки его работы. Кро-
ме того, желательно получить 
для него ближайшие задачи, 
на которые офицер должен 
обратить особое внимание. В 
целом доклад не плохой, но 
сырой, нет системы и не глу-
боко вскрывается ряд вопро-
сов»6.

Иногда доклады носили об-
щий характер, но в основном 
раскрывали определенные 
направления деятельности: 
ход выполнения директивных 
указаний, действия и состо-
яние боеспособности своих 
войск, показания пленных, 
итоги боевых операций, ана-
лиз отступлений, оставления 
позиций и городов, действия 
противника и использование 
им видов вооружения, орга-
низация взаимодействия и 
управления своими войсками.

Например, в своем докладе 
по итогам январской наступа-
тельной операции Воронеж-
ского фронта 1943 года офи-
цер Группы ГШ КА, наряду с 
имеющимися недостатками 
(отсутствие устойчивой свя-
зи, перебои в снабжении, не-
достаточность эвакосредств), 
отмечал: «…Считаю, что в 
проведенной операции име-
ется ряд очень ценных мо-
ментов, которые могут быть 
с успехом использованы и на 
других фронтах…»7.

Спектр рассматриваемых 

офицерами ГШ КА вопросов 
порой был достаточно широк, 
в доклады включались и про-
блемы членовредительства в 
войсках, небрежного отноше-
ния к сбережению оружия и 
т.д.8.

При направлении докладов 
офицеров Группы вышестоя-
щему руководству к ним зача-
стую прилагались замечания 
старших офицеров группы по 
направлениям. Вот некоторые 
критические выдержки из них:

«…Не ясно, как же органи-
зована противотанковая обо-
рона – хорошо или плохо… 
как подготовлен личный со-
став к использованию орудий 
и ружей против танков… ка-
кие необходимо принять меры 
по изжитию имеющихся недо-
четов в боевом обеспечении 
войск… »9;

«… Считаю, что офицер ГШ 
КА подполковник т. Крайнов 
А.В. не вскрыл глубины всех 
наиболее существенных во-
просов, а ограничился только 
отдельными фактами менее 
принципиального характе-
ра…»;

«… Все замечания о плохой 
дисциплине марша и управле-
ния на марше правильны…»;

«… т. Крайнов, как офицер 
ГШ КА не проявил прямоты и 
встал на путь либерализма… 
в плохих отношениях с началь-
ником штаба корпуса, к кото-
рому не ходит, а следователь-
но не может быть полностью в 
курсе всех мероприятий и ука-
заний…построил свою работу 
однобоко, т.е. пошел по линии 

8  ЦА МО, фонд 16а, опись 947сс, дело 11, лист 1.
9  ЦА МО, фонд 16а, опись 1045сс, дело 2, листы 399–401.
10 ЦА МО, фонд 16а, опись 1045сс, дело 9, листы 34–35об.
11 ЦА МО, фонд 16а, опись 1045сс, дело 2, лист 398; дело 9 лист 132–133; дело 3, лист 189.

докладов в ГШ КА, а устране-
нием безобразий на месте за-
нимается мало…»10.

Из этих документов стано-
вится очевидным, какая лежа-
ла ответственность на офице-
рах Группы, вполне сравнимая 
с командирами ибойцами, 
идущими в бой.

Все доклады подлежали се-
рьезному изучению и глубо-
кому анализу руководством 
группы. Военный комиссар 
Группы офицеров ГШ КА пол-
ковой комиссар В.И. Лебедев 
так оценил доклады подчи-
ненных офицеров:

«Представленный Вами 
доклад…, вскрывая ряд важ-
ных вопросов совершенно не 
отражает Вашей работы как 
офицера ГШ КА… Из доклада 
не видно, какие меры приняты 
Вами для устранения вскры-
тых Вами недочетов… видно, 
что большую часть своего ра-
бочего времени Вы просидели 
в штабе армии… В докладах 
обязательно указывать какие 
мероприятия проведены лич-
но Вами…»;

«… Доклад не охватывает 
основных вопросов боевой 
подготовки… Вы расхвали-
ли корпус, обошли вопросы 
недостатков. Напрашивается 
вопрос: глубоко ли Вы и все 
ли вопросы проверили?... У 
Вас имеются симптомы не-
правильного понимания так-
та работы офицера ГШ КА…
Вы не имеете права делать 
замечаний. Надо доложить 
командованию о недостатках. 
Командование необходимые 

приказы и указания даст…»;
«Ваши шифровки … только 

дублируют оперативные свод-
ки армии, что категорически 
запрещаю…Вы сообщаете о 
том, что 285 сд перешла в кон-
тратаку, но успеха не имела. 
Почему? Об этом Вы молчи-
те…Вы сообщаете, что меры 
для восстановления положе-
ния приняты. Но какие меры, 
об этом Вы умолчали. Таковы 
Ваши ошибки. Требую от Вас 
резкого повышения качества 
работы»11.

Усиленный контроль и не-
лицеприятная критика необ-
ходимы были в этот период 
для скорейшего выхода дея-
тельности офицеров группы 
на высокое качество и эф-
фективность, ведь от них за-
висели очень многие процес-
сы в управлении и снабжении 
войск. А вопрос такта, как 
мы видим, требовал особого 
внимания. Офицеры Группы 
обязаны были участвовать в 
устранении недостатков, но 
замечания командирам и на-
чальникам напрямую делать 
не могли, тем более подме-
нять их руководство своими 
решениями.

Так, в основном на практи-
ке, проходило обучение и ста-
новление Группы в начальный 
период войны. Офицеры ГШ 
КА учили войска и учились 
сами.

2.Проверка на прочность

Подготовка и проведение 
стратегических операций лет-

Начальник Группы генерал-майор 
Н.И. Дубинин ЦА МО, фонд 7а, 
опись 587нс, дело 1, листы 166–167
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ней компании 1943 года яви-
лись серьезным испытанием 
созданной в Красной Армии 
системы управления вой-
сками. Важное место в этой  
системе занимала деятель-
ность Группы офицеров Гене-
рального штаба.

Применительно к сражению 
под Курском работу офицеров 
ГШ КА представляется целе-
сообразным рассмотреть по 
трем этапам: 

– анализ предыдущего бое-
вого опыта и подготовка бое-
вых действий войск; 

– контроль и участие в кор-
ректировке штабов и коман-
дования в ходе операций;

– анализ и итоговые отчеты 
в целях изучения опыта вой-
ны. 

Одной из форм работы офи-
церов ГШ КА по подготовке 
боевых действий войск было 
участие в совещаниях, про-
водимых с командно-началь-
ствующим составом стра-
тегических и оперативных 
объединений по обобщению и 
изучению боевого опыта12. На 
них представители ГШ КА не 
только получали необходимую 
информацию, но и доклады-
вали свои замечания и пред-
ложения непосредственно 
участникам совещаний по са-
мым различным вопросам. На 
одном из таких совещаний, в 
частности, обсуждались пред-
ложения о боевых порядках 
стрелковой роты «в связи с 
увеличением количества ав-
томатического оружия и орга-
низации в каждой роте взвода 
12 ЦА МО, фонд 290, опись 3284, дело 77, листы 2–5.
13 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 438, листы 124–126.
14 ЦА МО, фонд 328, опись 4852, дело 39, листы 82–87.
15 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 302, листы 266–272.
16 ЦА МО, фонд 361, опись 6077, дело 8, листы 238–243об.

автоматчиков», включающие 
в себя варианты построения в 
наступательном бою, в оборо-
нительном бою, во встречном 
бою и в боевом охранении13.

Особое значение в подго-
товке к предстоящим сраже-
ниям придавалось боевой 
выучке частей и соединений. 
При участии офицеров ГШ 
КА вырабатывались указа-
ния, учебные программы и 
план-календари для эффек-
тивной организации боевой 
подготовки с максимальным 
учетом всех вариантов веде-
ния боевых действий. Ста-
вилась основная задача: «…
подготовить весь рядовой, ко-
мандно-начальствующий со-
став, штабы, подразделения и 
части к умелым активным на-
ступательным действиям, ве-
дению упорной обороны и по-
стоянной боевой готовности к 
выполнению боевых задач…
подготовку организационно 
и методически построить из 
расчета 20 дней непрерывной 
учебы в соответствии с пла-
ном-программой…»14.

Для более качественной 
подготовки войск использо-
вался боевой опыт преды-
дущих сражений. Доклады 
офицеров ГШ КА по каждой 
проведенной операции носи-
ли весьма подробный харак-
тер с выводами и предложе-
ниями. В одном из докладов 
о Курско-Харьковской опера-
ции среди других предложе-
ний было отмечено: «В целях 
бесперебойного снабжения 
войск в намечаемых операци-

ях считаю необходимым:…в 
танковых армиях и корпусах 
иметь резерв матчасти танков 
для танковых армий 100 шт., 
для танковых корпусов по 50 
шт…, штаб фронта усилить 
радиосредствами и команду-
ющих артиллерией дивизий, 
корпусов и фронта мощными 
радиостанциями…»15.

В ходе построения обороны 
на Курской дуге важно было не 
упустить ни одной малейшей 
детали, поэтому ее организа-
ция подвергалась тщатель-
ной всесторонней проверке. 
Офицер группы майор И.П. 
Шевченко в своем докладе о 
состоянии главной армейской 
оборонительной полосы 13-й 
армии дал подробнейшую об-
щую характеристику оборо-
ны, ее четырех дивизионных 
полос, инженерного обеспе-
чения, системы огня, противо-
танковой обороны и обеспече-
ния стыков. В своих выводах 
докладчик указал: «…Армия 
готова к упорному удержанию 
своей оборонительной поло-
сы, порукой этому является 
хороший моральный дух лич-
ного состава…полоса оборо-
ны в инженерном отношении 
оборудована полностью…еще 
есть некоторые недоработки, 
но слабым местом является 
маскировка…»16.

Перед грандиозной Курской 
битвой в соответствии с пла-
ном Ставки Верховного глав-
нокомандования проводилась 
значительная перегруппиров-
ка и передислокация войск, 
а также формирование но-

ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Из приказа по ГШ КА от 29.07.41 № 051  
о создании Группы офицеров – представителей 
Генштаба

Доклад офицера группы ГШ КА
о Курско-Харьковской операции

Доклад офицера группы ГШ КА по итогам 
январской наступательной операции 
Воронежского фронта 1943 года

Обращение начальника Группы офицеров ГШ КА 
генерал-майора Н.И. Дубинина к командующему 
13-й армией
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вых частей, так необходимых 
фронту. Важный вопрос кон-
троля выполнения этих ме-
роприятий был возложен на 
офицеров ГШ КА. Задача со-
стояла не просто в том, чтобы 
сформировать новые части, 
а сделать это быстро, каче-
ственно и в полном объеме. 
От этого зависел исход буду-
щих сражений. Поэтому от до-
кладов офицеров группы тре-
бовалась принципиальность 
и тщательность. Так, в своем 
донесении начальнику группы 
офицеров ГШ КА о ходе фор-
мирования подразделений в 
94-й гвардейской стрелковой 
дивизии полковник Н.М. Пи-
нюк делал неутешительные 
выводы: «…Дивизия по состо-
янию на 30.04.43 г. полностью 
не укомплектована, а подраз-
деления полностью не сфор-
мированы. Не сплочены…». 
В предложениях он указывал: 
«Желательно со стороны шта-
ба фронта помочь командо-
ванию корпуса дать горючее, 
чтобы иметь возможность 
подтянуть артиллерию, кото-
рая находится на 100 и более 
километров…». 

После подобных докладов 
командование фронтов, ар-
мий и корпусов незамедли-
тельно реагировало, устраняя 
выявленные недоработки и 
нарушения. Начальник штаба 
Воронежского фронта в сво-
ей шифровке командиру 35 
гв. стрелкового корпуса при-
казывает: «Все отмеченные 
недочеты устранить, добить-
ся качественного улучшения 
производства инженерных 

17 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 438, листы 141–144.
18 ЦА МО, фонд 62, опись 321, дело 39, листы 31–38.
19 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 365, листы 69–87.

работ… с прибывающим по-
полнением немедленно на-
чать регулярные занятия…
улучшить работу тылов…
донести о проведенных и на-
меченных мероприятиях по 
выполнению настоящего при-
каза»17.

Стоит отметить, что особо 
пристальное внимание коман-
дования Красной Армии уде-
лялось строительству проме-

жуточных и тыловых рубежей 
в армиях фронтов на Курском 
направлении, которое про-
должалось вплоть до начала 
главного наступления вермах-
та. Контроль строительства 
осуществлялся офицерами 
группы ГШ КА. В одном из 
таких докладов от 24 июня 
1943 г. полковник В.Т. Фомин 
дал подробную оценку рубе-
жей 13, 48, 60, 65 и 70 армий 
Центрального фронта, указав 
по каждой армии степень го-
товности, участвующие силы 

и средства, состав рубежей. 
В своих предложениях он от-
метил: «…В целях увеличе-
ния мощи оборонительных 
сооружений в батальонных 
узлах обороны на главных на-
правлениях соорудить по 3–4 
ДЗОТ усиленного типа. Уси-
лить перекрытие блиндажей и 
убежищ…»18.

Однако время наступления 
приближалось, противник был 
уже наготове, и наши войска, 
выполняя инженерные рабо-
ты, должны были быть в го-
товности к отражению атаки в 
любую минуту. На это указы-
вал в своем докладе по Воро-
нежскому фронту офицер ГШ 
КА полковник В.Н. Костин: «…
Недостаточная организация 
боевой службы войск в обо-
роне, особенно ночью, и увле-
чение инженерными работами 
при отсутствии беспрерывно-
го контроля со стороны стар-
шего и среднего начсостава 
создает условия потери бди-
тельности и угрозу внезапно-
го удара противника…»19.

Плотное сосредоточение 
войск вносило свои коррек-
тивы в методы работы офи-
церов группы. Чтобы сокра-
тить количество докладов, 
обобщить проблемные вопро-
сы различных объединений 
и соединений, рациональ-
но использовать оператив-
ные временные рамки, стали 
применяться объединенные 
доклады. Примером такого 
документа может служить 
донесение начальника опе-
ративного отдела штаба Во-
ронежского фронта, который 

включил в себя доклады офи-
церов ГШ КА при 2 воздушной 
армии, 1 танковой армии, 5 гв. 
танковом корпусе, 38, 40 и 69 
армиях20. 

Корректировались и дру-
гие проблемные вопросы, с 
которыми приходилось стал-
киваться офицерам группы. 
В своем обращении к коман-
дующему 13-й армией началь-
ник группы офицеров ГШ КА 
генерал-майор Н.И. Дубинин 
пишет: «Со стороны некото-
рых командиров штаба име-
ются неправильные отноше-
ния к офицерам ГШ КА по 
вопросам:

размещения и обеспечения 
на КП блиндажами и щелями;

знакомства с оперативной 
документацией и с положени-
ем на фронте;

выделения красноармейцев 
для сопровождения…»21.

Совершенствование мето-
дики работы офицеров Груп-
пы проводилось постоянно, 
независимо от оперативной 
обстановки. Сами доклады 
подвергались строгому ана-
лизу. Вот замечания к одному 
из таких докладов: «…недо-
статочно глубокое, местами 
поверхностное, неполное из-
ложение ряда вопросов…на 
карте противник совершенно 
не показан…Ход боевых дей-
ствий описан слишком крат-
ко…выводы сделаны непро-
думанно, отвлеченно и не по 
существу…доклад мало по-
учителен и вряд ли принесет 
20 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 302, листы 296–297.
21 ЦА МО, фонд 361, опись 6077, дело 8, лист 313.
22 ЦА МО, фонд 335, опись 5113, дело 236, листы 1–3.
23 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 342, листы 181–188.
24 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 321, листы 50–51.
25 ЦА МО, фонд 62, опись 321, дело 39, листы 46–48.
26 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 365, листы 104–105.

пользу тому, кто будет иметь 
необходимость всесторонне 
изучить организацию прорыва 
обороны противника по опыту 
действий войск 6 гв. армии»22.

С началом Курского битвы 
основные задачи офицеров 
ГШ КА заключались в кон-
троле и своевременной кор-
ректировке работы штабов 
и командования. Так, по ре-
зультатам доклада № 031 от 
10 июля 1943 г. офицераГШ 
КА при штабе 2-й воздушной 
армии (ВА) подполковника 
И.А. Кузьмичева была «ор-
ганизована сеть радионаве-
дения и управления истреби-
тельной авиации над полем 
боя», командирам истреби-
тельных корпусов и дивизий 
вменялось в обязанность 
«лично управлять воздушны-
ми боями своей авиации над 
полем боя»23. 

Но круг рассматриваемых 
вопросов не ограничивался 
только ведением боевых дей-
ствий. На контроле были раз-
личные аспекты деятельности 
войск: обеспечение продо-
вольствием (доклад офицера 
ГШ КА при 40 армии подпол-
ковника Д.И. Дыбы24), приня-
тие мер по укреплению стрел-
ковой роты в войсках 48 и 65 
армий, выполнение директив 
НКО и Заместителей НКО (до-
клад офицера ГШ КА при Цен-
тральном фронте полковника 
В.Т. Фомина25), организация 
взаимодействия 5-го штурмо-
вого авиационного корпуса 

с истребительной авиацией 
(доклад офицера ГШ КА при 
штабе 2 ВА подполковника 
И.А. Кузьмичева26) и многие 
другие.

3. Высокий  
профессионализм  

и мужество

Не менее важная роль от-
водилась офицерам ГШ КА 
в проведении анализа и под-
готовке итоговых докладов 
о действиях наших войск в 
одной из крупнейших битв 
Второй мировой войны в це-
лях изучения опыта войны. 
Умелыми и героическими 
действиями воины и команди-
ры Красной Армии вынудили 
противника отказаться от на-
ступательных действий и пе-
рейти к стратегической оборо-
не. Но окончательная победа 
была еще впереди, для ее до-
стижения нужно было многое 
переосмыслить, исправить, 
усовершенствовать.

Отчетные доклады офи-
церов группы были объем-
ные и насыщенные, важно 
было не упустить и крупицу 
боевого опыта для сохране-
ния жизни наших бойцов, 
эффективного применения 
вооружения и успешного 
выполнения поставленных 
задач. Майор В.П. Люкшин 
так заканчивает свой под-
робный доклад: «…Руковод-
ство и управление войсками 
в дивизиях, а также со сто-
роны корпусов и штаба 7-й 

Отчетные доклады 
были объемные 
и насыщенные, 
важно было не 
упустить и крупицу 
боевого опыта 
для сохранения 
жизни наших 
бойцов и успешного 
выполнения 
поставленных 
задач
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гв. армии было на высоте 
современных боев. Сред-
ства связи и управление 
работали в своем большин-
стве безотказно…»27.

Доклады осуществлялись 
как за весь период сражения 
под Курском, так и за отдель-
ные значимые периоды бое-
вых действий. Например, под-
полковником С.С. Шамовым 
были полностью проанализи-
рованы действия 6 гв. армии в 
проведенных оборонительных 
и контрнаступательных боях в 
июле 1943 года. А подполков-
ник Л.Н. Лузанов описал толь-
ко итоги организации прорыва 
обороны противника в насту-
пательной операции 6 гв. ар-
мии с 3 по 7 августа 1943 года.

Вот некоторые недостатки, 
отмеченные в докладе под-
полковника С.С. Шамова: «…
слабое знание оперативной 
обстановки со стороны зам. 
командиров дивизий по тылу 
и работников тыла вызывало 
незнание размеров подачи 
боеприпасов на ответствен-
ные участки…»;

«…в проводимой опе-
рации была полностью на-
рушена техническая связь 
второго эшелона дивизий с 
первым…»;

«… полковой транспорт ча-
сто загружался второстепен-
ными видами… в результате 
имелись случаи недостаточ-
ного количества боеприпасов 
на переднем крае…».

В своих замечаниях к это-
му докладу подполковник 
А.И. Черпаков писал:

27 ЦА МО, фонд 341, опись 5312, дело 183, листы 1–27.
28 ЦА МО, фонд 335, опись 5113, дело 235, листы 1–76.
29 ЦА МО, фонд 335, опись 5113, дело 236, листы 4–16.
30 ЦА МО, фонд 203, опись 2843, дело 415, листы 1–38.

«…поучительно и обстоя-
тельно дана характеристика 
состояния обороны войск 6 гв. 
армии… Необходимо подчер-
кнуть, что без крупных резер-
вов Ставки, расположенных в 
весьма выгодных для нас рай-
онах, войска 6 гв. армии были 
бы не в состоянии отразить 
столь мощный танковый удар 
немцев…»28.

Подполковник Л.Н. Луза-
нов, в своем докладе уделил 
внимание анализу действий 
противника, понимая необхо-
димость использования в сво-
ей тактике его положительных 
действий, проверенных на 
практике:

«…противник, готовясь к 
длительной обороне, усилил 
старые позиции… за счет на-
сыщения их огневыми сред-
ствами, артиллерией и танка-
ми…»;

«…артиллерия противника, 
в основном, вела огонь бата-
реями, произведя подготовку 
данных для стрельбы на топо-
графической основе по карте, 
организовав огни по населен-
ным пунктам, выдающимся 
высотам…»;

«… с целью усложнения ро-
зыска мин при их разминиро-
вании противник устанавли-
вал их на дорогах на глубине 
0,6–0,8 м…, отмечены случаи 
установки на углубленную 
мину специального деревян-
ного чурбана, который пере-
давал нагрузку…»29.

Доклад офицера группы 
при Воронежском фронте под-
полковника Н.Я. Дроздова об 

устройстве тыла и снабжении 
войск в период наступатель-
ной августовской операции с 
5 августа по 1 сентября 1943 
года имел столько рассма-
триваемых вопросов, что 
пришлось к нему составить 
и утвердить отдельный план, 
включающий схемы устрой-
ства тыла и грунтовых путей 
подвоза30. В своих выводах он 
указал:

«…Несмотря на короткий 
период подготовки к насту-
пательной операции тыловые 
части Воронежского фронта 
со своими задачами справи-
лись…армии были обеспече-
ны всем необходимым для боя 
и жизни, чем и обеспечили 
успешное продвижение войск 
вперед и разгром противосто-
ящего противника».

Офицер ГШ КА подполков-
ник В.С. Сухов для производ-
ства доклада об организации 
прорыва обороны противника 
войсками 5 гв. армии также 
определил отдельным доку-
ментом его содержание, кото-
рое предусматривало: общее 
положение, цель и задачи опе-
рации, сведения о противнике, 
о наших войсках и местности, 
оперативный замысел, плани-
рование операции и использо-
вание в ней родов войск, об-
щую обстановку, ход событий, 
управление, связь и действия 
родов войск в ходе операции, 
устройство тыла, новые мето-
ды и средства, применяемые 
противником, описание клю-
чевых боевых эпизодов и вы-
воды. Он писал:

«… огонь артиллерии был 
настолько силен, что немцы 
бросали все вооружение и в 
панике бежали…впредь при 
организации арт.натупления 
необходимо тщательно изу-
чать обстановку, избегая ша-
блонов…»;

«… части усиления должны 
следовать на главных направ-
лениях корпусов с удалением 
не более 4–6 км, к рассвету 
каждого дня они должны вы-
ходить на рубежи, занимае-
мые пехотой…»;

«…отсутствие маневра мел-
кими подразделениями объяс-
нялось главным образом тем, 
что на поле боя была недоста-
точная командирская развед-
ка, наблюдение и связь…»31.

Вся проведенная работа 
группой офицеров ГШ КА в 
подготовительный период, 
в ходе Курского сражения и 
при подведении итогов бое-
вой деятельности была высо-
ко оценена руководством ГШ 
КА и командованием Красной 
Армии. А все недостатки в ее 
организации и ведении были 
глубоко проанализированы 
и использовались при раз-
работке нового руководства 
– «Положения и инструкции 
по работе корпуса офицеров 
– представителей Генераль-
ного штаба Красной Армии», 
утвержденного 19 декабря 
1943 года начальником Гене-
рального штаба Красной Ар-
мии Маршалом Советского 
Союза А.М. Василевским. 

Положением определялись 
основные цели создания дан-
ной структуры с учетом опыта 
проведенных сражений, изме-

31 ЦА МО, фонд 328, опись 4852, дело 92, листы 1–67.
32 ЦА МО, фонд 335, опись 5113, дело 515, листы 13–20.

нившейся ситуации на фрон-
тах и качественного состава 
Вооруженных Сил, среди ко-
торых были:

«…б) обеспечение Гене-
рального Штаба быстрой, не-
прерывной и ночной инфор-
мацией об обстановке, ходе 
боевых действий и состоянии 
войск;

в) оказание помощи штабам 
и войскам в быстром устра-

нении всего того, что мешает 
выполнению задач;

г) укрепление непосред-
ственной, живой и постоянной 
связи Генерального штаба с 
войсками и штабами действу-
ющей армии;

д) изучение опыта боевых 
действий, применение новых 
средств борьбы и тактических 
приемов, методов управления 
в современном бою и опера-
ции, осуществляемых своими 
войсками и войсками против-
ника…»32.

Службу офицерам – пред-

ставителям ГШ КА предпи-
сывалось нести при фронтах 
под руководством старшего 
офицера ГШ КА или в группе 
особых поручений при Опе-
ративном Управлении ГШ КА 
под руководством начальника 
группы особых поручений.

Для бесперебойной работы 
офицеров – представителей 
ГШ КА начальники штабов 
фронтов были обязаны своим 
распоряжением:

«…своевременно обеспе-
чить изолированными, охра-
няемыми рабочими помеще-
ниями…;

…выделить вполне исправ-
ные вездеходы и легковые ав-
томашины…;

…обеспечить хранение се-
кретных документов и слу-
жебной переписки…;

… выделить в качестве 
адьютанта одного младшего 
офицера…;

…обеспечить полное до-
вольствие и расквартирова-
ние…».

При этом старший офицер 
– представитель ГШ КА поль-
зовался правами заместителя 
начальника штаба фронта, а 
остальные офицеры ГШ КА – 
правами начальников отделов 
штаба фронта.

 Заслуги офицеров груп-
пы, их усердие, принципиаль-
ность и героизм, проявленные 
в ходе выполнения задач не-
посредственно на передовой, 
не остались неоцененными 
руководством. Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР от 19 октября 1943 
года был награжден 91 пред-
ставитель ГШ КА, из которых 

В ходе летней 
кампании 1943 года 
корпус офицеров 
– представителей 
ГШ во многом 
усовершенствовал 
систему изучения 
опыта войны, 
продвинул вперед 
развитие военного 
искусства
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орденом «Красного Знаме-
ни» – 13 офицеров, орденом 
«Отечественной войны 1 ст.» 
– 15 офицеров, орденом «От-
ечественной войны 2 ст.» – 36 
офицеров, орденом «Красной 
Звезды» – 27 офицеров33.

Многие из офицеров неод-
нократно попадали в слож-
ные боевые переделки и про-
являли при этом истинный 
героизм. Хотелось бы приве-
сти примеры мужественных 
и чрезвычайно необходимых 
для победы над врагом дей-
ствий офицеров Группы на 
основе представлений их к 
награждению высокими пра-
вительственными награда-
ми.

Старший офицер ГШ КА 
полковник Долидзе Вали-
ко Нестерович находился на 
фронтах с апреля 1942 года, 
активно помогал командова-
нию и штабам в организации 
управления и взаимодействия 
авиации и пехоты на поле 
боя, благодаря чему боевая 
деятельность фронтовой ави-
ации была целеустремлен-
ной и успешной. В условиях 
сложной обстановки посто-
янно информировал ГШ КА, 
все его доклады и донесения 
имели важное оперативное 
значение. Проявил мужество 
и инициативу при эвакуации 
полевых аэродромов фронта, 
вследствие чего все самоле-
ты были планомерно переба-
зированы без перерыва в бо-
евой работе34.

Участник боев на р. Хал-
кин-Гол и войны с белофинна-

33 ЦА МО, фонд 33, опись 682525, дело 59, листы 340–344.
34 ЦА МО, фонд 33, опись 682525, дело 59, листы 390–390об; картотека учета награжденных.
35 ЦА МО, фонд 33, опись 682525, дело 59, листы 368–369; картотека учета награжденных.
36 ЦА МО, фонд 33, опись 682525, дело 59, листы 407–407об; картотека учета награжденных.

ми подполковник Кузьмичев 
Иван Александрович еще до 
Великой Отечественной вой-
ны имел богатый боевой опыт 
и правительственные награ-
ды – медаль «За отвагу» и 
орден «Красной Звезды». В 
июльской оборонительной 
операции войск Воронежского 
фронта 1943 года проявил ис-
ключительно высокую иници-
ативу и напористость, не счи-
таясь с опасностью для жизни, 
своевременно вскрывал не-
дочеты в работе и ставил в 
известность командование 
и штаб 2 воздушной армии. 

Находясь непосредственно в 
войсках, принимал решитель-
ные меры к устранению недо-
четов и тем самым помогал 
наносить мощные воздушные 
удары по врагу35.

Подполковник Шевченко 
Иван Павлович в начале во-
йны получил тяжелое ране-
ние с раздроблением кости, 
но после лечения снова вер-
нулся в строй и мужественно 
продолжал бороться с врагом. 
Он постоянно находился на 
передовых позициях и давал 
конкретные указания коман-
дирам подразделений и ча-
стей. Помогал командованию 
устранять недостатки по укре-
плению обороны, строитель-
ству оборонительного рубежа 
и питанию бойцов, чутко от-
носясь к их запросам. Лично 

принимал меры по эвакуации 
скопившихся раненых бойцов 
и командиров36.

Ветеран Гражданской вой-
ны полковник Фомин Василий 
Тимофеевич с первых дней 

ДОКУМЕНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сопроводительная записка к списку и наградным листам на офицеров ГШ КА

Схема-решение на прорыв и развитие 
прорыва 5 гв. армии (приложение к 
докладу офицера группы ГШ КА)

Сопроводительная записка к новому 
руководству – «Положения и инструкции по 
работе корпуса офицеров – представителей 
Генерального штаба Красной Армии», 
направляемому начальникам штабов армий и 
корпусов 2-го Прибалтийского фронта

Офицер ГШ КА подполковник  
И.А. Кузьмичев ЦА МО, фонд 33, 
опись 682525, дело 59, листы  
368–368 об.

Офицер ГШ КА подполковник  
И.П. Шевченко. ЦА МО, фонд 33, 
опись 682525, дело 59, лист 407
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организации группы офице-
ров ГШ КА выполнял обязан-
ности старшего помощника 
начальника группы. Имея хо-
рошую оперативно-тактиче-
скую подготовку и большой 
опыт, умело руководил рабо-
той офицеров. Будучи назна-
ченным офицером ГШ КА при 
штабе Центрального фронта, 

37 ЦА МО, фонд 33, опись 682525, дело 59, листы 353–353об; картотека учета награжденных.
38 ЦА МО, фонд 33, опись 682525, дело 59, листы 394–395; картотека учета награжденных.

добросовестно и с присущей 
ему энергией выполнял за-
дания руководства в области 
проверки готовности войск к 
боевым действиям и в ходе 
самих боев, контролировал 
выполнение приказов НКО 
и директив Ставки, помогал 
штабам и войскам в устра-
нении обнаруженных недоче-
тов37.

Офицер группы при Воро-
нежском направлении под-
полковник Лузанов Лев Нико-
лаевич активно участвовал в 
формировании и сколачива-
нии истребительной бригады, 
участвовал в боевых действи-
ях этой бригады по разгрому 
немецких войск, где проявил 
смелость и мужество. Когда 
бригада попала в окружение, 
он проявил особую стойкость 
и сумел организовать ко-
мандиров и бойцов драться 
в окружении. Под его руко-
водством почти вся матчасть 
была сохранена и выведена 
из окружения38.

Конечно, это далеко не весь 
список отличившихся офице-
ров. Каждый представитель 

ГШ КА, действуя на ответ-
ственном посту посланника 
высшего руководства Крас-
ной Армии в войсках, был 
примером самоотверженного 
выполнения воинского дол-
га, вносил свой неоценимый 
вклад в успешное заверше-
ние операций под Курском, в 
общую победу над врагом.

Так на переломном этапе 
войны, в ходе летней кампа-
нии 1943 года, корпус офице-
ров – представителей ГШ КА 
не только доказал свое пра-
во на существование, но и во 
многом усовершенствовал 
систему изучения опыта во-
йны, продвинул вперед раз-
витие военного искусства и 
укрепление обороноспособ-
ности нашего государства. 
Кроме того, так как из офи-
церов группы постоянно шел 
отбор лучших для службы в 
центральном аппарате Крас-
ной Армии, подразделение 
было своего рода неиссяка-
емым источником пополне-
ния квалифицированными 
кадрами, имеющими боевой 
опыт. 
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Аннотация. В статье с опорой на 
летописные, топонимические источники, 
исторические исследования, материалы 
научных дискуссий уточняется ряд вопросов, 
связанных с датировкой и местом Ледового 
побоища, в котором русское войско под 
руководством Александра Невского нанесло 
сокрушительное поражение немецким 
рыцарям.
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Abstract. The article with the support of annalis-
tic and toponymic sources, historical researches 
and materials of scientific discussions clarifies a 
number of questions connected with the dating 
and place of the Battle of the Ice, in which the 
Russian army under the leadership of Alexander 
Nevsky inflicted a crushing defeat on the German 
knights.

Keywords: The Battle on the Ice, Alexander 
Nevsky, Lake Peipus.

ЗАГАДКИ ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА

(К 780-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО СРАЖЕНИЯ)
THE RIDDLES OF THE BATTLE ON THE ICE  
(ON THE 780TH ANNIVERSARY OF THE LEGENDARY BATTLE)

В этом году исполнилось 780 
лет Ледовому побоищу – сра-
жению, в котором Александр 
Невский дал отпор немецким 
рыцарям, пытавшимся насту-
пать на русские земли. И хотя 
описание битвы вошло во все 
школьные учебники, остается 
целый ряд вопросов по ее по-
воду.

Первый вопрос связан с 
датой. Согласно летописи, 
битва произошла 5 апреля 
1242 г. Между тем, посвящен-
ный ей День воинской славы 

отмечается 18 апреля. При-
чиной этому стало введение 
в 1582 г. римским папой Гри-
горием XIII нового календаря, 
получившего название гри-
горианского. На тот момент 
разница между ним и старым 
юлианским составляла 10 
дней. Поэтому в этом году по-
сле четверга 4 октября насту-
пила пятница 15 октября. Ка-
ждое столетие разница между 
календарными стилями уве-
личивалась на день и сейчас 
составляет 13 дней.

Но как быть с датами собы-
тий до формального введения 
григорианского календаря? В 
советское время было приня-
то соотносить их в зависимо-
сти от разницы стилей в то 
или иное столетие. К примеру, 
Куликовская битва произо-
шла 8 сентября 1380 г. В XIV 
в. разница между стилями 
составляла 8 дней, и ее дату 
следует отмечать 16 сентября. 
В XIII в. эта разница составля-
ла 7 дней. Отсюда годовщина 
Ледового побоища приходит-

ся на 12 апреля по новому 
стилю.

Вместе с тем, 13 марта 1995 
г. в России был принят Феде-
ральный закон – № 32 «О Днях 
воинской славы России». При 
этом перед законодателями 
встал вопрос – как быть с со-
бытиями, происходившими 
до введения григорианско-
го календаря? Поскольку до 
1582 г. его формально не су-
ществовало, было решено, 
что даты следует отмечать по 
новому стилю. Так появились 
18 апреля и 21 сентября как 
годовщины Ледового побои-
ща и Куликовской битвы. Но 
под «раздачу» попали и со-
бытия, когда григорианский 
календарь уже существовал. 

Во всех русских донесениях 
фигурирует, что Бородинская 
битва происходила 26 августа 
1812 г. (по старому стилю). 
Между тем, Наполеон, пользо-
вавшийся григорианским ка-
лендарем, в своих бюллетенях 
сообщал о битве под Москвой 
7 сентября. Однако благодаря 
упомянутому закону мы отме-
чаем ее 8 сентября.

Казалось бы, мелочь. Но 
как быть исследователям в 
случае со «Словом о полку 
Игореве», где описывается 
солнечное затмение 1 мая 
1185 г., воспринятое в каче-
стве дурного знака? Астроно-
мы – люди точные. Согласно 
их расчетам, это произошло 
1 мая (по старому стилю) или 

8 мая (в пересчете по новому) 
1185 г. Поэтому для подобных 
случаев пришлось изобретать 
понятие «пролептический гри-
горианский календарь» (от 
греческого слова πρόληψις – 
предвосхищение), т.е. кален-
дарь, расширяющий григори-
анский календарь на период 
до его введения в 1582 г. На 
наш взгляд, следует придер-
живаться советской традиции, 
отмечая годовщину Ледового 
побоища 12 апреля.

Второй вопрос – где про-
исходила битва? 11 сентября 
2021 г. у деревни Самолва в 
присутствии Президента Рос-
сии В.В. Путина и Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла был от-

Рис. 1. Монумент «Александр Невский с дружиной»  
(к 800-летию со дня рождения князя).  
Скульптор – В.Д. Шанов

Рис. 2. Автор статьи К.А. Аверьянов 
со скульптором В.Д. Шановым на открытии монумента 
«Александр Невский с дружиной»
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крыт монумент «Александр 
Невский с дружиной» работы 
скульптора Виталия Шанова 
(рис. 1). Но был ли он действи-
тельно установлен на месте 
сражения?

Новгородская первая ле-
топись дает указания на ге-
ографические ориентиры 
сражения: князь Александръ 
и новгородци поставиша пол-
къ на Чюдьскомъ озерѣ, на 
Узменѣ, у Воронья камени. 
Уже после разгрома врага 
гонящися билѣ на 7 веръстъ 
по леду до Соболичькаго бе-
рега1. Итак, это: Чудское 
озеро, Узмень, Вороний ка-
мень, Соболичьский берег. 

Первым делом обрати-
ли внимание, что Псков-
ское и Чудское озера со-
единяются относительно 
небольшим Теплым озером, 
которое именуется Узменью. 
Поэтому известный историк 
1 Полное собрание русских летописей. Т. III. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000. 
С. 295–297 (Далее: ПСРЛ).
2 Костомаров Н.И. История Новгорода, Пскова и Вятки. Т. 1. СПб., 1868. С. 363.
3 Василев И.И. Опыт статистическо-географического словаря Псковского уезда. Псков, 1882. С. 184.
4 Трусман Ю. О месте Ледового побоища в 1242 году // Журнал Министерства народного просвещения. 1884. Январь. 
С. 44–46.

Н.И. Костомаров, говоря о ме-
сте битвы, писал: «Александр 
установил свое войско в бое-
вой порядок на озере, у скалы 
Вороний Камень, на Узмени, 
при повороте из Псковского 
озера в Чуд ское»2. Псков-
ский статистик И.И. Василев 
сдвинул место битвы южнее, 
указав на небольшой остров 
Матиков у западного берега 
Псковского озера, именуе-
мый местными жителями как 
Вороний камень3. Эстонский 
историк Ю.Ю. Трусман обра-
тил внимание, что летопись в 
описании сражения упомина-
ет Соболичьский берег. Ока-
залось, что в актах Дерптской 
епископии фигурирует мест-
ность Soboliz. Правда, точного 
ее местоположения выяснить 
не удалось, хотя было выска-
зано предположение, что она 
лежала где-то по течению 
реки Омовжи (современная 

р. Эмайыги). Поблизости от 
впадения указанной реки на 
западном берегу Чудского 
озера было известно селение 
Исмень, в котором он видел 
летописное урочище Узмень. 
Здесь же, по словам Ю.Ю. Тр-
усмана, возвышалась огром-
ная скала, на которой часто 
отдыхали птицы. Ее он соот-
нес с Вороньим камнем на-
шей летописи, тем более, что 
в данной местности находи-
лась деревня Варнья (по-рус-
ски Воронья)4. 

Казалось, в данной версии 
сошлись все летописные ори-
ентиры. Однако, в 1899 г. ее 
оспорил А.И. Бунин, высту-
пивший на эту тему со специ-
альным докладом на Х Архе-
ологическом съезде в Риге. 
Прежде всего он указал, что 
в летописи упоминается не 
местность Соболичье, а имен-
но Соболичьский берег. При 

просмотре топографических 
карт выяснилось, что целый 
ряд островков и скал в этом 
районе именуются «вороньи-
ми». Внимание исследовате-
ля привлек факт, что один из 
островков на юге Чудского 
озера до сих пор называется 
Вороньим. По этому поводу 
он указывал: «Вороний же 
Камень существует и в насто-
ящее время под названием 
Вороньего острова и находит-
ся в южной части собственно 
Чудского озера, в 400 саженях 
к северу от Гдовского берега, 
в 5,5 верстах к северо-западу 
от погоста Кобыльего городи-
ща и в 7 верстах от западного 
(Суболицкого) берега Чудско-
го озера. Остров этот, про-
странством в 2 десятины 1920 
кв. саженей, лет сто тому на-
зад (при генеральном меже-
вании) был покрыт дровяным 
лесом, по коему производи-
лись сенные покосы»5.

Особняком в определении 
места сражения выглядит 
мнение военного историка ге-
нерал-майора Е.А. Разина, по-
местившего его на восточном 
берегу Чудского озера6. При-
чиной данного суждения ста-
ло то, что он, как и большин-
ство его предшественников, 
не выезжал на место сраже-
ния, а был по преимуществу 
кабинетным исследователем.

Исправляя эту ошибку, вид-
ный историк академик М.Н. 
Тихомиров постарался выяс-
нить действительное место 
5 Бунин А.И. О месте битвы русских с немцами, бывшей 5 апреля 1242 году на льду Чудского озера // Труды Х архе-
ологического съезда в Ригу. Т. 1. М., 1899. С. 214–219.
6 Разин Е.А. История военного искусства. Ч. II. М., 1940. С. 107–109.
7 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. III. СПб., 1912. 
Стб. 1171.
8 Тихомиров М.Н. О месте Ледового побоища // Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии. Т. 7. 
М., 1950. № 1. С. 88–91.

Ледового побоища, как гово-
рится, «непосредственно на 
месте». Выяснилось, что сло-
во «Узмень», встречающееся 
в летописи, может являться не 
только названием конкретной 
местности, но и, по данным 
академика И.И. Срезневско-
го, употребляться в значении 
узкого места, пролива или за-
лива7. Отсюда он сделал вы-
вод, что место битвы следует 

искать не у Вороньего остро-
ва, а в самом узком месте 
Теплого озера, «на узмени». 
К тому же, указал он, здесь 
находится село Изменка, или 
летописное «Узмень»8. 

Итак, несмотря на, казалось 
бы, четкие летописные ориен-
тиры битвы, исследователи 
указывали целый ряд возмож-
ных ее мест, расстояние меж-
ду крайними из которых дости-

Рис. 3. Страница Комиссионного 
списка Новгородской первой 
летописи с текстом о Ледовом 
побоище (Архив СПбИИ РАН. 
Колл. 11: коллекция рукописей 
Археографической комиссии. 
Д. 240. Л. 165 об. – 166). 
Иллюстрация Н.В. Башнина

Рис. 4. Места Ледового побоища, которые указывались различными 
авторами. 1 — Н.И. Костомаров; 2 — И.И. Василев; 3 — Ю. Трусман,  
А.Я. Лурье; 4 — А.И. Бунин; 5 — Е.А. Разин; 6 — М.Н. Тихомиров
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гает 65 км. Учитывая все эти обстоятельства, 
зимой 1955–1956 гг. у группы энтузиастов 
Ленинградского дома ученых АН СССР воз-
никла мысль об организации полевого выез-
да в район предполагаемого места Ледового 
побоища. В 1956 и 1957 гг. были осуществле-
ны два выезда на Чудское озеро с участием 
гидрологов, археологов, других специали-
стов, а в мае 1958 г. решением Президиума 
Академии наук СССР была организована 
комплексная экспедиция АН СССР для опре-
деления истинного места Ледового побоища, 
проработавшая три года. В ее распоряжении 
имелись вертолеты, катера, привлекались во-
лолазы и аквалангисты. Были развернуты ар-
хеологические, гидрологические изыскания, 
исследовалась система путей сообщения, 
привлекались данные топонимики и местного 
фольклора. В 1966 г. Институтом археологии 
АН СССР были опубликованы результаты ее 
деятельности9.

Было предпринято сплошное археологи-
ческое обследование восточного побережья 
Чудского озера. Изучались не только памят-
ники, синхронные Ледовому побоищу, но и 
все средневековые памятники, относящиеся 
к X–XIV в. Среди них особое внимание при-
влекло древнее городище у нынешней де-
ревни Кобылье городище, представляющее 
остатки известного по летописи городка Ко-
былы. И хотя впервые он упоминается только 
под 1462 г. («…псковичи поставиша новый 
городок и нарекоша его Кобылою»)10, нет со-
мнений, что укрепление в этом районе суще-
ствовало, видимо, и ранее. Особую важность 
имеет общий вывод о складывании к XIII в. 
на восточном берегу Чудского озера более 
или менее организованной системы оборони-
тельных сооружений, имевшей определенное 
значение для обороны рубежей Новгород-
ской земли. 

В определенной мере этот вывод подтвер-
дили гидрологические исследования, пока-
завшие, что нынешняя береговая линия не 
соответствует реалиям XIII в. Течение вод 
9 Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной экспе-
диции по уточнению места Ледового побоища. М.; Л., 
1966.
10 ПСРЛ. Т. V. Вып. 2. Псковские летописи. М., 2000. С. 
52.

из Псковского в Чудское озе-
ро интенсивно размывало 
берега, которые в древности 
имели иную конфигурацию. 
Оказалось, что жители целого 
ряда здешних деревень вы-
нуждены были перебираться 
на новые места. Это подтвер-
дило и сравнение старых карт 
с более поздними, где хорошо 
видна разница в очертаниях 
и размерах суши и островов, 
имевших значительно боль-
шие размеры. 

Особенно любопытными 
оказались результаты подво-
дных археологических раз-
ведок 1958 и 1959 гг., обна-

руживших к северо-западу 
от острова Вороний остатки 
искусственной кладки, сло-
женной, а частью наваленной 
из валунов, глыб песчаника, 
кусков известняка. Было сде-
лано предположение, что она 
являлась каменной основой 
земляного вала, впоследствии 
размытого водой во время 
штормов и весенних ледохо-
дов. Обнаруженное аквалан-
гистами сооружение имело 
в плане вид замкнутого не-
правильного многоугольника. 
Было высказано предположе-
ние, что оно являлось остат-
ками укрепления – «старого 

городка», в отличие от того, 
который летописец назвал 
«новым» в известии 1462 г. 
(на месте нынешней деревни 
Кобылье Городище). Не слу-
чайно остров, на котором был 
сооружен «старый городок», 
известен как Городищенский.

Но какой смысл был ставить 
именно здесь укрепление? 
Предпринятое исследователя-
ми изучение местности пока-
зало, что, начиная с впадения 
реки Желчи в Чудское озеро, 
начинался водный путь на Нов-
город. Александр Невский, 
судя по всему, предусмотрел, 
что немецкие рыцари вряд ли 
пойдут на укрепленный Псков, 
а постараются внезапно на-
пасть на Новгород, используя 
данный водный маршрут. В 
пользу этого говорило и то, 
что начиналась весна с ее по-
ловодьем, что делало более 
легким прохождение волоков. 
Именно здесь князь и поджи-
дал противника. 

Важную роль сыграли на-
блюдения гидрологов за ле-
доставом на Чудском озере. 
Чудское и Псковское озера, с 
узким протоком между ними, 
ныне именуемым Теплым озе-
ром, на первый взгляд пред-
ставляют собой один водоем. 
На самом деле они различны: 
Чудское озеро глубокое, глу-
бины от 8–10 м начинаются 
на небольших расстояниях от 
берега. Глубина Псковского 
озера не превышает 3–4 м. 
Выяснилось, что средняя про-
должительность устойчивого 
ледостава в этом районе со-
ставляет 120 дней. В среднем 
толщина льда равна 70 см, 
достигая в отдельных местах 
к середине марта максимума 

Рис. 5. Схема расположения археологических 
памятников. Цифрами обозначены: 1 – дер. Городище 
близ Гдова; 2 – городище близ дер. Сторожинеи; 3 – дер. 
Залахтовье; 4 – дер. Раскопель; 5 – дер. Мда; 6 – дер. 
Островцы; 7 – дер. Подолешье; 8 – дер. Подборовье; 
9 – дер. Кола; 10 – устье р. Желчи; 11 – дер. Кобылье 
Городище; 12 – дер. Самолва; 13 – остров Городецкий; 
14 – дер. Чудская Рудница; 15 – дер. Пнево; 16 – дер. 
Мтеж

Рис. 6. Изменения береговой линии в Теплом озере. I — современная 
береговая линия; II — предполагаемая береговая линия в XIII в.
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в 109 см. После образования 
ледяного покрова в нем сразу 
же начинают появляться тре-
щины. Они тянутся на много 
километров вдоль всего озе-
ра ближе к восточному берегу 
(в 3–5 км от него) и наблюда-

ются каждый год. У местных 
жителей эти трещины называ-
ются «порога». Они образуют-
ся вследствие термического 
расширения льда. При повы-
шении температуры воздуха 
лед расширяется, выпучива-

ется и образует вал, тянущий-
ся вдоль восточного берега. 
При понижении температуры 
воздуха происходит обратный 
процесс. Собственно «поро-
гой» именуют вал из облом-
ков и нагромождений льда, 
и она тем больше, чем резче 
колебания температуры воз-
духа. В марте 1960 г. этот вал 
достигал в отдельных местах 
2 м высоты. 

Вскрытие льда весной на-
чинается в первую очередь в 
Псковском и Теплом озерах 
под влиянием все увеличи-
вающихся скоростей течения 
воды из реки Великой. В них 
процесс вскрытия протекает 
интенсивнее и быстрее, чем в 
Чудском озере. Особенностью 
последнего являются полыньи 
– «сиговицы». Так именуют их 
из-за того, что в них издавна 
ловят сига, рыбу из семейства 
лососевых. Полагают, что они 
образуются из-за того, что дно 
озера в этих местах изоби-
лует «ключами» – выходами 
грунтовых вод, препятствую-
щими образованию прочного 
ледяного покрова. В сильный 
мороз и «сиговицу» льдом 
схватит, но он непрочный, а 
весной она быстрее освобо-
ждается от него. 

Важным стало и другое на-
блюдение в ходе изыскатель-
ских работ. Обычно на во-
доемах весной лед начинает 
таять у берегов, где образует-
ся узкая полоска с открытой 
водой. Оказалось, что из-за 
постоянных размывов суши 
вдоль восточного берега на 
400–500 м от него тянется ши-
рокая мелководная полоса. В 
пределах этой полосы зимой 
вода промерзает до дна, и, та-

Рис. 7. Общая схема дорог. 1 — возможные волоки;  2 — маршруты отряда 
экспедиции

Рис. 9. Ледовое побоище. Обстановка перед началом битвы

Рис. 10. Ледовое побоище. Окружение рыцарского войска

Рис. 11. Ледовое побоище. Преследование рыцарского войскаРис. 7. Общая схема дорог. 1 — возможные волоки;  2 — маршруты отряда 
экспедиции
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свой лагерь в Кобыльем, где издавна су-
ществовало городище. Во время археоло-
гических разведок было выяснено, что по 
краю городища под слоем дерна лежали 
остатки сгоревшей деревянной оборони-
тельной стены. Знали о здешнем укрепле-
нии и немцы, которые направились прямо 
к нему. Что же касается найденного во-
долазами объекта близ Городищенского 
острова, то это всего лишь ни на чем не 
основанное предположение. 

С учетом этого можно представить сле-
дующую схему Ледового побоища. Алек-
сандр собрал свое войско в укреплении 
у Кобыльего городища близ устья реки 
Желчи. Тем самым он защищал дорогу в 
Новгород. Сюда и подошли рыцари. Вой-
ска расположились на низменной равни-
не (в советское время здесь существовал 
аэродром), переходящей в толстый ледо-
вый припай на Чудском озере. Под удара-
ми русской рати, ударившей на немецкую 
«свинью» с флангов, рыцари побежали 
по льду «узмени» – узкого пролива между 
материком и островом Городец, пытаясь 
спастись на его заболоченном («суболот-
ном») берегу. Узмень заканчивалась у 
Воронья камня (нынешнего острова Во-
роний), за которым расстилалось Чудское 
озеро с его полыньями – «сиговицами», в 
которых многие нашли свою гибель. При-
мечательно, что расстояние между ны-
нешними островом Вороний и Кобыльим 
городищем составляет ровно семь верст, 
о которых говорит летописец. Таким об-
разом, можно утверждать, что именно 
здесь и происходила битва, вошедшая 
в историю под именем Ледового побо-
ища.

ким образом, даже в условиях 
большого скопления войска 
исключается всякая возмож-
ность провалиться под лед.

Итогом трехлетней рабо-
ты экспедиции явилась схема 
битвы, когда рыцари пересе-
кают Чудское озеро, а затем 
русские воины преследуют их 
по льду до противоположно-
го Суболичьего берега. Если 
промерить по современной 
карте расстояние между ны-
нешним Вороньим островом и 
противоположным эстонским 
берегом, то получаются ис-
комые семь верст, упоминае-
мые летописцем. 

С теми или иными варианта-
ми эта схема кочует из одного 
учебника в другой. При этом 
каждый из авторов пытается 
внести в нее что-то новое. Из 
одной схемы видно, что Алек-
сандр Невский и войска Ли-
вонского ордена пересекают 
друг за другом акваторию Те-
плого озера, а потом русские 
гонят противника опять-таки 
через все озеро. При этом 
дело происходит в апреле, а, 
согласно наблюдениям сере-
дины XIX в., при теплой пого-
де озеро вскрывалось в сере-
дине апреля, при холодной же 
погоде лед держался до само-
го мая. Наблюдения середины 
ХХ в. определяют среднюю 
дату вскрытия Чудского озе-
ра 28 марта, а позднюю – 4–6 
мая.

В схемах сражения вдруг 
появляются полки правой и 
левой руки, которые, как под-
разделения армии, известны 

11 Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями ака-
демика А.Н. Пыпина. Т. 10. Труды исторические. Записки касательно русской истории. Ч. V–VI. СПб., 1901. С. 241.
12 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. IV. Р – V.СПб.; М., 1882. С. 361.
13 Полуянов И.Д. Где рождаются облака. Архангельск, 1968.

только с XVI в. До этого слово 
«полк» означало не воинское 
соединение, а поход – именно 
в этом смысле оно упомина-
ется в «Слове о полку Игоре-
ве» – т.е. в рассказе о походе 
Игоря. Откуда-то возникает 
засада Александра Невского, 
сильно напоминающая за-
садный полк во время Кули-
ковской битвы, но о которой 
молчит новгородский летопи-
сец. В другой схеме русская 
засада пропадает, но появля-
ется передовой полк – также 
реалия XVI в. Иные схемы да-
ются без привязки к конкрет-
ным объектам или только к 
одному неизвестно где нахо-
дящемуся Вороньему камню. 
При этом совершаются новые 
«открытия» – срединный полк, 
аналогов которому нет в исто-
рических источниках. Все это 
вызывает определенные со-
мнения в верности главного 
вывода экспедиции полувеко-
вой давности.

Можно ли сейчас, по проше-
ствии почти восьми столетий, 
установить реальное место 
битвы? Выше уже отмеча-
лось наблюдение академика 
М.Н.Тихомирова, что лето-
писная «узмень» может быть 
не названием конкретного 
географического объекта, а 
словом, обозначающим течь, 
поток, узкий рукав, залив. 
Правда, в итоге он все же скло-
нился к первому варианту, об-
наружив на картах селение 
Узмень, или Исмень (Исмен-
ка). При этом он не учел того, 
что топонимический материал 

в своем подавляющем боль-
шинстве не датирован и у нас 
нет возможности определить, 
когда возникло это селение.

Мысль о том, что противопо-
ложный западный берег Чуд-
ского озера именовался Собо-
личьим, является всего лишь 
предположением, ни на чем 
не основанным. Разгадку – 
что имел в виду под этим сло-
вом новгородский летописец 
– дают «Записки» Екатерины 
II по российской истории, в ко-
торых дается другой вариант: 
Суболотский берег11. Словарь 
Даля с пометой «новгородск.» 
знает слово суболоток – низ-
менное, мокрое место, моча-
жина12. Известно также слово 
«суболотье». В повести Ива-
на Полуянова «Где рождают-
ся облака» читаем: «Погнали 
трактор, он увяз в суболотье, 
по частям разбирали, выта-
скивая на сухое место»13. В 
целом суболотье можно обо-
значить как предболотье.

Вызывает сомнение и то, 
что Александр Невский рас-
положил свое войско у Воро-
ньего камня. Военная тактика 
требует, чтобы воинские ча-
сти останавливались на сто-
янку в защищенных местах, 
во избежание внезапного уда-
ра врага. Классическим при-
мером является тот факт, что 
римские легионы при разбив-
ке лагерей всегда устраивали 
вокруг них валы, под защитой 
которых могли обороняться 
при нападении противника. 
Александр об этом, разуме-
ется, знал и поэтому устроил 

Рис. 12. Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого  
летописного свода
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