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Сталин как главный советский военноначальник в 1941 году: мифы и реальность 

Никто из лидеров Антигитлеровской коалиции не сыграл более решительной и 

противоречивой роли, чем Иосиф Сталин. Заявление Уинстона Черчилля, сделанное 

им в 1940 году о том, что после поражения Франции одна Британия встанет против 

нацистской Германии, подвергалось критике тех, кто считал, что в интересах Британии 

было заключение мирного соглашения с Германией, и даже сегодня фигурирует в 

дебатах о правильности выхода Великобритании из Европейского Союза; а 

предполагаемая манипуляция американской разведкой Рузвельтом многими до сих пор 

воспринимается как часть стратегии для получения военной поддержки США в войне 

против Германии и Японии в 1941. Однако ничто не сравнится с обвинениями, 

предъявляемыми Сталину за его недооценку намерений Гитлера летом 1941, 

разрушительные последствия операции «Барбаросса» и нападение на СССР 22 июня. 

Целью данной статьи является оценка результатов деятельности Сталина как главного 

военноначальника до и после нападения Германии. Его роль на протяжении четырех 

лет непрерывных боевых действий на Восточном фронте слишком сложно раскрыть в 

рамках короткого доклада. Однако ранний период германо-советской войны позволяет 

не только раскрыть ее эпический характер, но и ожидания и причины окончательной 

победы СССР и его западных союзников над нацистской Германией и странами «Оси». 

Таким образом, в данной статье будут рассматриваться мотивы Гитлера для нападения 

на СССР, готовность Сталина к оказанию сопротивления немецкому натиску и 

последствия поражения Германии в битве под Москвой. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Восточный фронт, Сталин, битва за Москву. 

Stalin as Soviet War Leader in 1941: Myths and Realities 

Of the leaders of the wartime alliance against Hitler’s Germany, none played a more decisive 

or controversial role than Joseph Stalin. While Winston Churchill’s record in 1940, when 

after the defeat of France Britain stood alone against Nazi Germany, has been criticized by 

those who thought it was in Britain's interests to make peace with Germany; and even today 

features in the debate about the rights and wrong of Britain’s exit from the European Union; 

and while Roosevelt’s supposed manipulation of US intelligence has been seen by some as 

part of a strategy for winning American support for war against Germany and Japan in 1941; 

nothing compares with the accusations levelled at Stalin for miscalculating Hitler’s intentions 
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in summer 1941, and for the devastating consequences of Operation Barbarossa, the massive 

attack on the USSR launched on 22 June. 

The aim of this paper will be to assess Stalin’s record as war leader in the months leading up 

to and following the German invasion. His role in nearly four years of continuous warfare on 

the Eastern front, while of immense historical interest, is too substantial for a short paper. But 

the early period of the German-Soviet war is revealing not only for its epic character, but for 

the way it anticipated what was to come, and the reasons for the ultimate victory of the USSR 

and its Western Allies over Nazi Germany and the Axis. For this reason my paper will 

examine Hitler’s motives in invading the USSR, Stalin’s preparedness for resisting the 

German onslaught, and the consequences of Germany’s defeat at the Battle of Moscow. 
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В западной историографии Второй мировой войны часто утверждается, что СССР не 

был готов к войне с Германией в 1941 году, и что вина за это лежит на Сталине и его 

недооценке угрозы нацизма. [1] Это, между тем, далеко от правды. Для Сталина 

вероятность того, что империализм, не сумев уничтожить революцию Большевиков в 

России во время гражданской войны, однажды возобновит попытку уничтожить 

коммунизм, всегда присутствовала в анализе международных отношений и лежала в 

основе  его геополитического мышления. Можно с полным основанием утверждать, 

что обеспечение СССР передовой военной промышленностью и военными 

технологиями мирового класса было главным мотивом форсированной 

индустриализации, которую он начал с первой пятилеткой в 1928 году. И к началу 

войны в Западной Европе в сентябре 1939г  цель была достигнута. Советский Союз 

имел современную военно-промышленную базу, способную производить оружие 

международного класса, освоил его массовое производство и располагал самой 

большой армией в мире. [2] 

Но где был источник наиболее вероятной внешней угрозы для СССР? В 1920-х и 

начале 1930-х годов предполагалось, что угроза исходила из Великобритании, 

Франции и Польши, но ситуация изменилась в 1933 году, с приходом к власти Гитлера, 

канцлера Германии,  с его рьяным антикоммунистический настроем и заявленной 

целью о достижении «жизненного пространства» для Германии (путем приобретения 

империи в Восточной Европе, которая обеспечила бы ресурсы, равные или 

превышающие соперников). Теперь Советские власти начали  воспринимать уже 
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Германию как главную опасность со стороны Запада, а ухудшение отношений с 

Японией сделало ее потенциальным врагом с Востока. Поэтому поиск объединённого 

фронта против фашизма стал официальной целью советской внешней политики. [3] 

В Европе главным препятствием для инициатив СССР была политика умиротворения 

Германии, проводимая Великобританией и Францией. Это достигло своего апогея на 

Мюнхенской конференции в 1938 году, но даже после того, как Гитлер нарушил 

достигнутые соглашения путем оккупации Судетской области, Великобритания и 

Франция не захотели заключать альянс с Советским Союзом, дабы противостоять еще 

более экспансионистскому поведению Германии. Медленные шаги, предпринятые ими 

в ведении переговоров о союзе с СССР летом 1939 года, не остались незамеченными 

Сталиным. Ответным шагом с его стороны стал пакт Молотова-Риббентропа в августе 

1939 года и последующий раздел Польши между Германией и СССР. Через неделю 

Великобритания и Франция объявили войну Германии, и началась Вторая мировая 

война. Спустя несколько месяцев в соответствии с секретными положениями пакта, 

Балтийские государства, Эстония, Латвия и Литва были включены в состав СССР, в 

следующем году СССР вступил в войну с Финляндией, чтобы заполучить территорию, 

необходимую для защиты Ленинграда. Тот факт, что Красная Армия поначалу вела 

войну, допуская множество ошибок, не способствовал укреплению репутации СССР 

как военной державы, несмотря на его дальнейшую победу. [4] 

В течение почти двух лет Германия и СССР, не будучи союзниками, взаимно 

выигрывали не только от своего договора о торговле, но  и в других формах 

сотрудничества. Это позволило Германии полностью сосредоточиться на войне на 

Западном фронте, в мае 1940 года за несколько недель разгромить Францию и 

вынудить Британию вывести свои войска из Данкерка, а СССР  - ускорить рост 

военного производства и вооруженных сил. К 1941 году, с численностью в пять 

миллионов человек  советская армия стала самой большой в мире. 

Был ли германо-советский пакт катастрофической ошибкой со стороны Сталина, как 

полагали некоторые, или он выигрывал время, чтобы подготовиться к войне, которую 

считал неизбежной? Думал ли Сталин, что война между Германией и Великобританией 

уменьшит опасность вступления в войну с СССР и, таким образом, увеличит его 

обороноспособность? Сталин не был дураком. И это миф, что он безоглядно доверял 

Гитлеру в соблюдении условий их соглашения. Как и все остальные, Сталин понимал 
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интерес Германии в получении доступа к огромным человеческим, 

сельскохозяйственным и промышленным ресурсам СССР. Вопрос заключался не в том, 

будет ли Германия претендовать на советские территории, а лишь во времени его 

возникновения . И когда, получив отказ  СССР, разразится война. [5] 

Имеющиеся сегодня свидетельства доказывают, что Сталин ожидал  войну с 

Германией в 1942-43 гг. По его мнению, противнику должно было потребоваться 

время, чтобы достигнуть соглашения с Великобританией.  Он исключал возможность 

нападения Гитлера на Советский Союз до поражения Британии, так как считал, что 

Германия не повторит роковую ошибку ведения войны на двух фронтах, которую 

допустила в Первой мировой войне. С другой стороны из различных источников мы 

теперь знаем, что к декабрю 1940 года Гитлер был хорошо осведомлён о росте 

советской военной мощи и видел необходимость в устранении любой потенциальной 

угрозы со стороны СССР ещё до поражения того, кого считал своим главным врагом – 

Британской империи. Поэтому, он и приказал высшему командованию подготовиться к 

масштабной операции «Барбаросса», которая должна была быть развернута против 

СССР в мае 1941 года. 

Сейчас достоверно известно, что через советскую и британскую разведки, немецких 

дезертиров, иностранных дипломатов и других информаторов Сталина предупреждали 

о возможности нападения. Известно также, что он отверг все поступающие донесения, 

посчитав их ложной информацией, призванной заманить СССР в войну на стороне 

Британии против Германии. Несмотря на растущее число свидетельств о подготовке 

Германии к вторжению в СССР, всего через несколько часов после начала операции 

«Барбаросса» Сталин разрешил Жукову и Тимошенко отдать приказы силам фронта, 

предупредить  их о возможности нападения Германии, принять защитные меры и быть 

готовыми к контратаке (что, как всегда заявляла советская пропаганда, должно было 

быть советским ответом на вторжение любой иностранной державы на ее территорию). 

[6] 

Нет сомнений в том, что отказ Сталина поверить в сводки о вторжении Германии 

привел к огромным потерям среди красноармейцев и уничтожению военной техники в 

период ускоренного продвижения немецкой армии вглубь советских границ. Ничто не 

может оправдать Сталина за его катастрофическую недооценку возможности 

нападения Германии, за огромные потери людей, территорий и вооружения, а также за 
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трагическую судьбу большого числа военнопленных и гражданского населения на 

оккупированных территориях. [7] 

В то же время необходимо сделать определенные замечания относительно той 

информации, которой располагал Сталин. Сначала  это были слухи. И хотя сообщения 

о готовящемся вторжении могли поступать из хорошо информированных источников, 

для скептически настроенного Сталина они не являлись доказательством истинных 

намерений Германии. В руках СССР не было военных планов или приказов Вермахта 

до начала операции «Барбаросса». Во-вторых, у Сталина были основания не доверять 

Черчиллю, когда тот говорил  о надвигающемся германском вторжении, учитывая, что 

именно Черчилль привел изолированную и осажденную Великобританию в ситуацию 

необходимости поиска союзника. И, в-третьих, немцы распространяли множество  

ложных сведений, чтобы скрыть свои истинные намерения от СССР. Так, огромная 

концентрация немецких войск вблизи границы с Советским Союзом якобы должна 

была защитить их от воздушного нападения  Великобритании во время подготовки 

Германии к повторной операции «Морской лев» - планируемого вторжения , впервые 

предпринятого во время битвы за Британию летом 1940 года.  

При этом, было достаточно косвенных доказательств того, что Гитлер нападет на 

Советский Союз: вера Гитлера в то, что Великобритания – главный враг Германии, что 

Красная Армия непоправимо подорвана чистками Сталина в 1937-38 годах, и начало 

советско-финской войны,  продемонстрировало её ограниченную боеспособность, в то 

время как более опытный Вермахт одержал блестящую победу над армией Франции, 

считавшейся самой мощной боевой силой Европы. Эти факты не мог не брать в расчет 

Гитлер и его верховное командование летом 1941 года. 

Утверждалось, что после пакта Молотова-Риббентропа Сталину не удалось 

перебросить достаточное количество сил Красной Армии к новой германо-советской 

границе. В противном случае, скорость продвижения Германии была бы замедлена, 

отпор советских войск был бы более  эффективным. Германии противостояли бы более 

мощные военные силы, а новая советская граница была бы должным образом 

укреплена, в необходимости чего настаивали Жуков и Тимошенко. Это достаточно 

сомнительно. С учетом внезапности  и масштабности нападения немцев (крупнейшего 

в истории), результатом такого сценария, вероятнее всего, было бы еще большее число 
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потерь советских солдат и захваченных военнопленных, чья судьба была бы крайне 

тяжелой. 

Всем известен отчет об операции «Барбаросса»: тяжелые поражения советских войск, 

попавших в окружение, серия триумфальных побед немецких военнокомандующих, 

хаотические отступления частей Красной Армии, катастрофическое отсутствие 

координации советского верховного командования со своими армиями на поле боя, 

дезертирство и капитуляция, ставшие обычными явлениеми,  несмотря на героическое 

сопротивление многих частей Красной Армии. К этому часто добавляют отстранение 

Сталина от командования советскими военными действиями в первые дни войны в 

результате нервного срыва. Теперь, когда у нас есть доступ к подробным записям его 

встреч, которые вел вездесущий Поскребышев, мы знаем, что в первую неделю войны 

Сталин часами заседал с представителями политической, военной, экономической и 

административной элиты, в  результате чего был принят ряд указов для постановки 

Советского Союза на военные рельсы, к чему его подготовили годы планирования и 

практики мобилизации. Приказы об эвакуации заводов и квалифицированного 

персонала на Урал и Дальний Восток издавались с первого дня войны, и вопреки 

неизбежному хаосу и дезорганизации, которые часто сопровождают подобный 

процесс, это позволило ускоренное восстановить советскую военную промышленность 

и производство в 1942 году. 

Дневники встреч Сталина показывают два дня, 28-29 июня, когда он удалился на 

Ближнюю дачу, измученный и подавленный новостями с фронта, в особенности о 

падении Минска 27 июня, где он был, по всей вероятности, вне связи. 30 июня его 

неожиданно посетила группа его ближайших соратников, включая Молотова, 

Маленкова, Берию, Кагановича и Микояна. Легенда,  основанная на воспоминаниях 

Микояна, гласит: Сталин боялся, что они пришли требовать его отставки. Это тоже  

миф. Фактически, этот исторический факт был более поздним дополнением к отчету о 

встрече, сделанный, возможно, сыном  Микояна. Отчет ясно показывает, что причиной 

визита было предложение создать военный кабинет, Комитет государственной 

обороны - орган, перед которым будут нести ответственность все партийные, 

государственные и военные организации. Когда Сталин спросил, кто будет его 

председателем, единодушно присутствующими была предложена его кандидатура. Их 

ответ не был мотивирован страхом перед последствиями нелояльности. Учитывая 

отчаянное положение, в котором оказался Советский Союз, они понимали, что Сталин 
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был единственным кандидатом, располагающим необходимыми качествами, опытом и 

силой для того, чтобы взять на себя руководство. Никто другой не мог обеспечить 

лидерство, необходимое для ведения тотальной войны. 

В последующие дни к его обязанностям были добавлены другие ключевые функции, в 

том числе комиссар по обороне, председатель Ставки (недавно созданное высшее 

командование) и председатель Совета народных комиссаров. Все узлы 

ответственности за военные действия СССР с этого момента и до конца войны будут 

завязаны только на  Сталине. Ни один из других военных лидеров, включая Гитлера, не 

совмещал в себе такой широкий диапазон обязанностей. 

Факт остается фактом: Красная Армия понесла огромные человеческие потери и 

потери территорий летом 1941 года, и, хотя потери немцев были намного больше, чем 

ожидали их командиры, Гитлер и немецкое высшее командование оставались уверены, 

что они захватят советскую столицу и вынудят Сталина просить мира/пощады. В 

сентябре немецкие войска захватили Киев и по суше отрезали Ленинград от остальной 

части страны, взяв город в осаду, в результате которой по меньшей мере 800 000 

мирного населения  погибло от голода. Уже к концу сентября Вермахт был готов 

начать операцию «Тайфун» по захвату Москвы. [8] 

Нацистское руководство, несмотря на неожиданно тяжелые потери, понесенные 

Вермахтом, планировало, что Германия одержит победу над Советским Союзом к 

осени 1941 года. После войны, оставшиеся в живых немецкие генералы станут 

утверждать, что если бы Гитлер не форсировал наступление на Киев в августе 1941, 

целью которого было получение  доступа к промышленным и сельскохозяйственным 

ресурсам Украины, задержав тем самым  наступление на Москву, и, если бы так рано 

не наступила зима, вызвавшая огромные трудности в армии, совершенно не готовой к 

боевым действиям в подобных погодных условиях, захват Москвы и Ленинграда был 

бы неизбежен, а вместе с этим и падение Советского Союза. 

Здесь упускается из виду тот факт, что операция «Барбаросса» летом 1941 года уже не 

являлась частью серии немецких побед. Военные потери Вермахта, хотя и меньшие, 

чем в Красной Армии, намного превзошли ожидания Германии, равно как и потери 

считавшихся до сих пор непобедимыми воинских частей, включая танковые дивизии. 

Принимая во внимание масштабы немецких потерь, постоянные контрнаступления 

советских войск, осуществляемые по приказу Сталина, даже учитывая их частые 
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провалы и огромные потери, а также тактику выжигания земли, безжалостно 

применяемую при отступлении Красной Армии, неудивительно, что план быстрого 

захвата Москвы, который Гитлер и немецкое верховное командование ожидали 

реализовать в начале операции «Барбаросса», к тому времени уже не выглядил 

убедительным, тогда как условия для боевых действий только ухудшались. 

Тот факт, что некоторые немецкие подразделения могли видеть в своих биноклях 

купола кремлевских соборов, ничего не значило, тогда как перед ними теперь стояла 

задача захвата  укрепленного защитой города. Более того, действия советских партизан 

серьезно подрывали  осуществление столь необходимых поставок продовольствия и 

топлива их силам, в то время как Сталин перебрасывал военные резервы на линию 

фронта, о количестве и оснащенности которых немецкая разведка не имела никакого 

понятия. 

Дело в том, что к моменту, когда Вермахт начал наступление на советскую столицу, 

стратегия блицкрига, на которой базировался успех операции «Барбаросса», уже 

потерпела неудачу.[9] То, что принесло немцам победу в Бельгии, Франции и Польше, 

не могло сравниться  с условиями, с которыми они столкнулись в Советском Союзе. 

Отказ Сталина сдать Москву, несмотря на приказ об эвакуации большей части 

правительственного и партийного аппарата в октябре, введение военного положения 

для борьбы с паникой среди населения, включая представителей элиты, к которой 

применялась высшая мера наказания, а именно смертная казнь для офицеров и 

военнослужащих Красной армии, признанных виновными в трусости или дезертирстве 

(к началу октября было совершено более 10000 казней, причем треть - перед 

собственными товарищами правонарушителей, согласно докладу Берии Сталину), 

заверения Жукова в том, что Красная Армия сможет удержать Москву, а также 

выступление Сталина на параде на Красной площади 7 ноября, не говоря уже о 27000 

красноармейцев, которые уходили с парада на фронт, все это продемонстрировало 

советскому населению, союзникам, а также врагам, что Сталин не пожалеет средств и 

жертв для отражения нападения Германии.[10] 

Месяц спустя, после нескольких недель оборонительных действий, Жуков перешел в 

контрнаступление в начале декабря, заставив Вермахт отступить на расстояние до 200 

километров от Москвы и нанеся первое поражение на суше нацистской Германии в 

истории Второй мировой войны. Миф о непобедимости немцев был разрушен. 
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Слова генерала Франца Гальдера, начальника штаба Вермахта, написанные после 

битвы под Москвой, передают значение этого события. Как он описывал, ситуация 

была «по всему фронту просто катастрофическая. Русские нас атаковали новым 

миллионым сибирским войском! Мы были ошеломлены, так как не подозревали о 

существовании этих войск. Фронт был пробит в нескольких местах и наша армия 

отступила. Если бы не дисциплина немецких солдат и железная воля Гитлера, полный 

провал мог бы сравниться с наполеоновским отступлением. Война, исход которой 

шесть месяцев назад казалось был предрешен, теперь стоял под вопросом». 

А позже, оглядываясь назад, Гальдер писал: «Будет еще одно лето побед, но МИФ о 

непобедимости немецкой армии был разбит навсегда!» [11] 

Победа под Москвой стала поворотным моментом также  в другом важном 

направлении. Она развеяла сомнения западных союзников относительно способности 

Советского Союза выстоять в войне уничтожения и истребления, развернутой 

Гитлером, который был уверен в неизбежном поражении СССР. Начав оказывать 

существенную военную поддержку Советскому Союзу через арктические конвои в 

Архангельск и Мурманск и ленд-лиз, к 1943 году военно-политические элиты и 

Великобритании, и США сомневались в жизнеспособности союза с СССР. И, если бы 

Москва попала к немцам, не известно, остались бы они союзниками и далее. 

Победа под Москвой, несомненно, показала, что СССР - серьезный союзник и 

жизненно важный партнер в деле уничтожения фашизма. Напряженные отношения и 

разногласия, как это часто бывает в любом союзе, возникнут уже потом. Прежде всего, 

по поводу открытия второго фронта, сначала обещанного в 1942 году, но фактически 

не реализованного до июня 1944 года. [12] В то время как «Ось» функционировала 

большей частью как средство для нацистской стратегии и пропаганды, а в случае с 

Японией не было никакой выгоды для партнеров Германии:  «великий союз», как 

называл его Черчилль, позволил Рузвельту, Сталину и ему самому не только 

представлять общие интересы своих народов в уничтожении фашизма, но и 

сотрудничать в создание новой структуры международной безопасности в 

послевоенном мире, а именно Организации Объединенных Наций. Потребуется еще 

два года борьбы и гибель миллионов жертв нацистской агрессии, прежде чем будет 

достигнут мир. Но победа Советского Союза в Москве показала, что при единстве 

народов, желающих и способных противостоять агрессии, фашизм можно победить. 
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Эти уроки остаются актуальными и по сей день. 
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