
 415

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛОГИКА СТАЛИНИЗМА 
 

С.А. Евстигнеев 
 

В последнее время участились попытки реабилитации Сталина, причем они 
подчас совершаются уважаемыми, достойными людьми [1]. Здесь надо отметить, 
прежде всего, статью Героя Советского Союза  Варенникова [2] и книгу Героя 
Советского Союза В. Карпова «Генералиссимус» [3]. Работа Карпова написана 
хорошим стилем, читается легко и на неискушенного читателя может произвести 
достаточно сильное впечатление. Генерал  В. Шаманов, губернатор Ульяновской 
области, даже издал приказ, обязывающий всех чиновников Ульяновской области 
прочитать эту работу [4]. 

В связи с этим представляется актуальным рассмотреть роль Сталина в исто-
рии СССР, особенно в период Великой Отечественной войны, а также на этой 
основе попытаться типологизировать советское общество, выявить логику разви-
тия и гибели СССР. 

Методологической основой данной работы является классическая статья  
Г.В. Плеханова «К вопросу о роли личности в истории» [5]. В ней Плеханов при-
ходит к важнейшему выводу, что нельзя противопоставлять исторические личности 
и народные массы, что историю творят и те, и другие, но творят по-разному: народ-
ные массы, так сказать, вчерне, определяя общее направление истории, а вот темпы 
и формы истории зависят от исторических личностей. Очень важным является раз-
деление Плехановым исторических личностей и выдающихся личностей. Первые 
влияют на ход истории просто в силу своего высокого положения; Плеханов часто 
упоминает Людовика XV, одного из самых ничтожных королей Франции, но ока-
завшего сильное (и негативное) влияние на историю Франции XVIII века просто в 
силу того, что он был абсолютным монархом. Выдающиеся личности — те, кото-
рые более или менее понимают историческую необходимость, могут вести за со-
бой массы. Их влияние на ход истории неизмеримо более сильное и всегда поло-
жительное, они являются ускорителями исторического процесса. 

С учетом последующего развития исторической и философской мысли к ска-
занному Плехановым надо добавить, что роль личности в истории особенно воз-
растает  в переломные моменты истории. История — не прямая линия, у нее бы-
вают альтернативные варианты, и какая альтернатива будет реализована в огром-
ной степени зависит от исторической личности. Например, объективная необхо-
димость объединения Италии возникла еще в начале XVI века. Конечно, были 
огромные объективные трудности на пути такого объединения. Но нельзя сказать, 
что Коньякская лига, созданная усилиями главным образом Макиавелли и Гвич-
чардини, была обречена на провал. Значительную роль в поражении лиги сыграла 
нерешительная, трусливая политика папы Климента VII. Папа Юлий II, безуслов-
но, не допустил бы Sacco di Roma (разгром Рима императорской армией в 1527 г., 
сравнимый с нашествиями Алариха и Гейнзериха), после чего объединение Ита-
лии стало невозможно — победила феодальная реакция. Тем не менее отменить 
историческую необходимость невозможно, и Италия была объединена в XIX в. 
(окончательно — в 1870 г.). На этом примере очень хорошо видна разница между, 
так сказать, косвенным и прямым способом реализации исторической необходи-
мости. А какой путь будет осуществлен — в очень большой степени зависит от 
исторической личности. 
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Вернемся к роли Сталина и работе Карпова. Скрытые троцкисты (которых, 
оказывается, было много даже после высылки Троцкого) вредили как могли Со-
ветской власти, даже готовили военный переворот, но Сталин их покарал, что 
подготовило победу в Великой Отечественной войне (в СССР не было 5-й колон-
ны). При этом Карпов опирается на материалы судебных процессов 30-х годов, 
утверждая, что обвиняемые говорили чистую правду. Удивительно! Наверное, 
только один Карпов всерьез принимает показания на этих процессах. Всем сейчас 
известно, как добывались эти показания. Маршал Блюхер ни в чем не сознался, 
ничего не подписал и был забит до смерти [6]. Пытки применялись с ведома и 
одобрения Сталина. В январе 1939 была направлена телеграмма секретарям обко-
мов, крайкомов, начальникам Управлений НКВД, в которой говорилось: «…ЦК 
ВКП(б) разъясняет, что применение мер физического воздействия в практике 
НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)…ЦК ВКП(б) счита-
ет, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и 
впредь, в виде исключения , в отношении явных и неразоружившихся врагов на-
рода, как совершенно правильный и целесообразный метод» [7]. Схему Карпова 
разрушает и то, что репрессиям подвергались и заклятые враги Троцкого. Доста-
точно назвать М. Рютина, в 20-е годы одного из самых непримиримых противни-
ков Троцкого. Рютин одним из первых разгадал суть Сталина и был репрессиро-
ван. Можно вспомнить и А. Косарева, вожака комсомола и врага Троцкого, кото-
рый (Косарев) также был расстрелян как «враг народа». Таких примеров можно 
приводить множество. 

Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС о культе личности Сталина — это, в 
сущности, доклад комиссии П.И. Поспелова, в который Хрущев вставил некото-
рые глупости, вроде того, что Сталин руководил войной по глобусу. Комиссия 
Поспелова была создана для того, чтобы установить судьбу членов ЦК, избран-
ных XVII съездом ВКП(б) (официальное название «Комиссия ЦК для установле-
ния причин массовых репрессий против членов ЦК и кандидатов, избранных XVII 
съездом») [8]. Оказалось, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК было ре-
прессировано 98. Пленум ЦК в 20–30-х годах был фактически высшей политиче-
ской властью, секретари ЦК избирались на пленумах (а с 1934 г. Сталин не гене-
ральный секретарь, а просто один из секретарей ЦК); если бы все репрессирован-
ные члены ЦК были троцкистами (допустим на секунду это дикое предположе-
ние), то им достаточно было бы просто проголосовать за отставку Сталина, без 
всяких военных заговоров. 

В период ежовщины репрессировали прежде всего старых большевиков, ле-
нинскую гвардию (на XVII съезде в 1934 г. делегатов с партстажем до 1920 г., то 
есть работавших с Лениным, было 80%, а на XVIII съезде в 1939 г. — 18%), но не 
только. Карпов пишет о хорошем отношении Сталина к православию [9], но регу-
лярные преследования церкви начались с 1929 г. В апреле 1929 г. было издано  
(«сдуру», без всяких объективных причин) постановление ВЦИК и  СНК РСФСР 
«О религиозных объединения» с мелочной регламентацией их деятельности [10], 
а в 1937–38 гг. было расстреляно 106 800 православных священников [11] (для 
маскировки расправы с ленинской гвардией). 

Троцкистского заговора в Красной Армии не было и быть не могло. Хотя Троц-
кий сыграл очень большую роль в создании Красной Армии (Сталин в 1918 г. 
опубликовал в «Правде» статью о Троцком — «Создатель Красной Армии»), от-
ношения его с военными складывались плохо. Военных способностей у Троцкого 
не было, но он вмешивался в управление войсками, совершал «великокняжеские 
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поездки» (по выражению Фрунзе) на фронты, которые только дезорганизовывали 
управление войсками. Особенно плохие отношения были у Троцкого с С.С. Каме-
невым (снят Троцким с поста командующего Восточным фронтом, после чего по 
инициативе Ленина назначен главкомом) и М.В. Фрунзе, который во время раз-
грома Врангеля выговорил себе право не подчиняться Троцкому, наркому по во-
енным делам, — случай в истории войн уникальный [12]. Когда Фрунзе сначала 
был назначен зам. наркомвоенмора, а затем и наркомом, он вычистил из Красной 
Армии всех троцкистов (их обычно переводили на дипломатическую работу). Был 
заметно обновлен РВС Республики, а из командиров вычищать было почти неко-
го. Из крупных военных троцкистом был только зам. Троцкого Э.М. Склянский, 
который, собственно, и делал основную работу за Троцкого (черновой работы 
Троцкий чурался); Склянский был назначен председателем правления треста 
«Моссукно» и направлен в США. 

Вражда Сталина к военным восходит к 1920 г. Летом 1920 г. Красная Армия на-
голову разгромила вторгшиеся польские войска и, не встречая организованного 
сопротивления, продвигалась на Запад. Но в конце июля стал намечаться опасный 
разрыв между Западным и Юго-Западным фронтами. Полесье (Припять с ее прито-
ками, лесисто-болотистая местность) неизбежно делит Западное направление на две 
несвязанные части. Но когда Красная Армия прошла линию истока Припяти, необ-
ходимость в делении отпала. По инициативе Ленина, Пленум ЦК 5 августа 1920 г. 
принял решение об объединении фронтов, но командование Юго-Западного фронта 
(А.И. Егоров, И.В. Сталин) выполнение этого решения сорвало (оно отстранялось 
от войны с Польшей и должно было заняться борьбой с Врангелем). Западный 
фронт (М.Н. Тухачевский, И.С. Уншлихт) обходил Варшаву с севера, не атакуя ее в 
лоб (тот же маневр, которым была выиграна война 1831 г.). Но левый фланг Запад-
ного фронта оказался при этом открытым, его прикрывала только слабая Бобруй-
ская группировка. Между тем Ю. Пилсудский создавал новую армию взамен раз-
битой. В этой ситуации С.С. Каменев 11 августа приказал Юго-Западному фронту 
передать часть сил Западному фронту. Командование Юго-Западного фронта, 
воспользовавшись тем, что приказ был составлен довольно мягко, его не выпол-
нило. 13 августа С.С. Каменев уже ультимативно повторяет приказ. Егоров под-
чинился главкому, но Сталин, член РВС, приказ по Юго-Западному фронту не 
подписал, а без подписи комиссара приказ командира не был действительным.  
В конце концов приказ по фронту вместо Сталина подписал Э. Берзин, но время 
было упущено, 1-я конная армия ввязалась в бои за Львов (вышла из них только 
20 августа), а 16 августа Пилсудский нанес контрудар по открытому флангу За-
падного фронта, и Варшавская операция закончилась поражением Красной Армии 
[13]. Главная причина этого — диковинная выходка Сталина. Вряд ли 1-я Конная 
и 12-я армии добились бы больших успехов в борьбе с Пилсудским, но направле-
ние их С.С. Каменевым на Люблин и в район Замостье, Томашов, Грубешов вы-
водили их во фланг и тыл Пилсудскому, который не смог бы, отражая фланговый 
удар, атаковать войска Западного фронта, который, форсировав Вислу, взял бы 
Варшаву с запада, где у поляков ни укреплений, ни войск не было. 

Говорят, что история не знает сослагательного наклонения. Это не совсем вер-
но. История альтернативна, наряду с вариантом А, по которому развивались со-
бытия, почти всегда существует возможность варианта Б, а то и В. Определить 
эти возможности при объективном анализе можно. Другое дело, что если бы ис-
тория развивалась по варианту Б, то через некоторое время возникли бы альтерна-
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тивы Г и Д. Вот их определить невозможно, как и то время, через которое они 
появятся. 

Нельзя сказать, чем закончилась бы война с Польшей, удержали бы поляки 
Львов, Лодзь, Силезию, сумела бы Красная Армия выйти на границу с Германией, 
разразился бы в ней революционный кризис или нет. Ответить на это нельзя, 
здесь будет гадание на кофейной гуще. Но взять Варшаву было можно, и главную 
роль в неудаче Красной Армии сыграла выходка Сталина. После нее Сталин был 
отозван с фронта, отстранен от военной работы, а для борьбы с Врангелем из 
Средней Азии был вызван М.В. Фрунзе. Ясно, что Сталин чрезвычайно болезнен-
но переживал это.  

М.В. Фрунзе, самый талантливый полководец Красной Армии, погиб при до-
вольно загадочных обстоятельствах. Вскоре после его гибели Б.Пильняк написал 
«Повесть непогашенной Луны», в которой прямо писал, что командарм Гаврилов 
(Фрунзе) был отравлен хлороформом во время операции по приказу «негорбяще-
гося человека» (Сталина). Фрунзе действительно умер после операции от передо-
зировки средствами наркоза: эфир давали Фрунзе со скоростью 7 грамм/мин, а 
затем хлороформ — 1,33 грамм/мин., хотя предельные дозы составляют для эфира 
1,75 грамм/мин, а для хлороформа — 1 грамм/мин [14]. Что это было — ошибка 
врачей или злой умысел — ответить трудно. 

Еще болеее подозрительным выглядит убийство Г.И. Котовского. Фрунзе це-
нил старых друзей и поэтому назначил своим замом К.Е. Ворошилова. И только 
убедившись в полной неспособности Ворошилова, решил сменить его на Котов-
ского, которого считал самым талантливым военачальником. Котовский уже то-
гда, в середине 20-х гг., считал, что будущая война будет войной танковой. Но в 
августе 1925 г. накануне отъезда в Москву Котовский был убит Зайдером Мейе-
ром («майорчиком Зайдером», как его все называли), которого в свое время Ко-
товский спас от расстрела. Далее начинаются чудеса: за убийство героя граждан-
ской войны З. Мейер был осужден только на 10 лет, отбывал наказание в библио-
теке Харьковской тюрьмы, а через 3 года после приговора был выпущен досрочно 
«за хорошее поведение» (и тут же убит котовцами) [15].Кто стоял за Мейером? — 
ответ неизвестен (и похоже, его никто не ищет). 

В 1937 г. Сталин отомстил Тухачевскому за 1920 г., а потом пошла логика 
террора «по подозрительности». Уничтожение лучших командных кадров явилось 
одной из причин поражений в начальный период Великой Отечественной войны. 
Маршалы Великой Отечественной довольно ревниво относились к славе героев 
гражданской войны. И.С. Конев в беседе с К. Симоновым отрицал полководческий 
талант маршала В.К. Блюхера (что справедливо показалось Симонову несправедли-
вым) [16]. Но и Конев, и Жуков признавали огромный полководческий талант Ту-
хачевского и особенно Уборевича. Конев Уборевича оценивает чрезвычайно высо-
ко [17], а оценка Уборевича Жуковым — настоящий панегирик [18]. И действи-
тельно, школу Уборевича прошли маршалы Советского Союза Г.К. Жуков,  
И.С. Конев, В.Д. Соколовский, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, М.В. Захаров. 
Учениками И.П. Уборевича были 6 маршалов, не говоря уже о генералах! А на сме-
ну Тухачевскому, Уборевичу и другим пришли подчас совсем бездарные люди, хо-
тя В. Карпов и пишет об умении Сталина подбирать соратников. 

Тухачевский, Гамарник, Корк действительно устраивали «заговор», но не    про-
тив Сталина, а против Ворошилова; они собирались потребовать от Сталина снять 
Ворошилова с поста наркома обороны, так как понимали, что при таком наркоме 
армию ждут поражения. Ворошилов был необычайно храбр в бою, но это качество 
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командира взвода или роты, а не наркома обороны. А командир из Ворошилова был 
никудышный. Во время гражданской войны Ворошилов так командовал 14-й арми-
ей, что деникинцы заняли Харьков, а Ворошилов попал под трибунал, который, 
однако, его от наказания освободил за личную храбрость. Ворошилов стал коман-
диром 61-й дивизии, но был им недолго, так как и дивизией командовать не умел 
[19]. Характер будущей войны он совсем не понимал. В 1938 г. Ворошилов писал: 
«Конница во всех армиях мира переживает, вернее, уже пережила кризис и во 
многих армиях почти что сошла на нет…Мы стоим на иной точке зрения…Мы 
убеждены, что наша доблестная конница еще не раз заставит о себе говорить  как 
о мощной и победоносной красной кавалерии. Красная кавалерия по-прежнему 
является победоносной и сокрушающей вооруженной силой и может и будет ре-
шать большие задачи на всех фронтах войны» [20]. Только после войны с Фи-
нляндией Сталин снял Ворошилова с поста наркома обороны. Тем  не менее Ста-
лин назначал Ворошилова командующим в 1941 г., что также кончалось неудача-
ми. В апреле 1942 г. было принято специальное секретное постановление Полит-
бюро о Ворошилове, в котором констатировалось, что он проваливал все поруче-
ния, которые ему давались [21]. Роль Ворошилова в создании культа Сталина 
очень велика. В бою Ворошилов был храбр, а военные смелость уважают, перед 
храбростью преклоняются, так что авторитет Ворошилова до Великой Отечест-
венной был чрезвычайно высок. 

Вместо Я.Б. Гамарника начальником политуправления РККА был назначен 
Л.З. Мехлис, бывший редактор «Правды», человек храбрый, но ничего в военном 
деле не понимавший. Тем не менее Сталин направлял его на фронт как представи-
теля Ставки ВГК. Поражение Красной Армии в мае 1942 на Керченском полуост-
рове, предопределившее падение Севастополя, — целиком «заслуга» Мехлиса, 
оттеснившего командующего Д.П. Козлова. 4 июня 1942 г. Ставка издала специ-
альную директиву, в которой отмечалось, что представитель Ставки Мехлис об-
наружил полное непонимание требований современной войны [22]. Но кто назна-
чал Мехлиса на такие важные посты? 

Еще до войны, в 1940 г., встал вопрос о размещении мобилизационных резер-
вов. Генштаб и начальник тыла РККА А.В. Хрулев предлагали разместить их за 
Волгой. Но этому воспротивился Мехлис, тогда нарком госконтроля.Он настаивал 
на том, чтобы накапливать их в приграничных округах, даже вблизи от границы. 
Сталин принял точку зрения Мехлиса. В результате много вооружений было либо 
уничтожено нашими отступавшими войсками, либо попало в руки немцев [23]. 
Вот почему летом 1941 г. Красной Армии не хватало даже винтовок. А в 1944 г. 
Мехлису было присвоено звание генерал-полковника. 

Репрессии в отношении высших военных были и накануне войны. На заседа-
нии Военного совета в июне 1941 г. командующий ВВС, Герой Советского Союза 
П.В. Рычагов (еще молодой, ему только исполнилось 30 лет) неожиданно возра-
зил Сталину: аварий в авиации много, так как вы заставляете летать нас на гробах. 
По воспоминаниям адмирала И.С. Исакова после этого в зале наступила гробовая 
тишина. Сталин, который, как обычно, ходил во время заседания, замер на месте. 
Потом сказал: «Вы не должны были так говорить» и закрыл заседание. Через не-
делю, буквально накануне войны, Рычагов был арестован. 24 июня 1941 г. прямо 
на летном поле была арестована жена Рычагова, известная летчица майор Мария 
Нестеренко. Были арестованы помощник начальника Генштаба по авиации дважды 
Герой Советского Союза Я.В. Смушкевич, начальник управления ПВО Герой Со-
ветского Союза Г.М. Штерн (звание Героя, как и свою 1-ю Золотую Звезду  
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Г.К. Жуков, Штерн получил за Халкин-Гол), Герой Советского Союза генерал-
майор авиации И.И. Проскуров, командующий Прибалтийским ОВО генерал-
полковник А.Д. Локтионов и другие. 26 июня 1941 г. был арестован бывший на-
чальник Генштаба и будущий маршал К.А. Мерецков. Все они, кроме Локтионова, 
сознались, что были сообщниками Уборевича и Корка (их всех жестоко избивали 
резиновыми палками). Мерецкова, хотя тот тоже сознался, Сталин приказал осво-
бодить [24]. Мерецков вспоминал, что когда он в сентябре 1941 г. вновь вошел в 
кабинет Сталина, тот, поздоровавшись, спросил: «Как вы себя чувствуете?» [25]. 
Вот она, сталинская забота о кадрах! Большинство остальных — Смушкевича, 
Штерна, Рычагова и его жену, Локтионова и других расстреляли в октябре 1941 г. 
Карпов об этом упоминает, но как-то мимоходом [26]. Но это «дело» раскрывает 
и «дело 1937 г.» и имеет важнейшие последствия. Сталин расправлялся не с 
«троцкистами», а со всеми, кто осмеливался ему возражать, был подозрителен. 
Арест перед самой войной почти всех командующих ВВС и ПВО — такой пода-
рок Герингу, о котором он и не мечтал. Новое командование ВВС еще не успело 
овладеть ситуацией, как началась война. 

После войны судьба Тухачевского чуть не постигла маршала Жукова. Были 
арестованы командующий ВВС Главный маршал авиации дважды Герой Совет-
ского Союза А.А.Новиков, нарком авиапрома Герой Социалистического труда 
(тогда это было редкое звание) А.И. Шахурин и другие, у которых выбили соот-
ветствующий компромат на Жукова. Но репрессировать «Маршала Победы» было 
все же сложно, этого могли не понять. В середине 1946 г. было созвано заседание 
Главного военного совета с участием всех маршалов. Но они с обвинениями Жу-
кова не согласились. И Сталин отказался от идеи ареста Жукова, который был 
только сослан в Одесский ВО на должность командующего [27]. Начальника 
Генштаба Н.И. Антонова, очень талантливого и культурного генерала Сталин со-
слал на Кавказ, заместителем командующего ВО. 

А затем последовало «Ленинградское дело» [28]. Оно ставит в тупик даже та-
ких апологетов Сталина, как Р.И. Косолапов [29]. Они не в состоянии найти оп-
равдания для Сталина. Получается, что «всевидящий и мудрый» Сталин поверил 
вздорным обвинениям Берии и Маленкова. «Ленинградское дело» оказало чрез-
вычайно негативное влияние на послевоенное развитие СССР. Были расстреляны 
Н.А. Вознесенский, глава Госплана во время войны, секретарь ЦК А.А. Кузнецов, 
председатель СМ РСФСР М.И.Родионов — выдающиеся государственные деяте-
ли. Вклад Н. Вознесенского в Победу не меньше, чем Жукова и Василевского. 
Достаточно сказать, что в 1944 г. бюджет был сведен без дефицита — случай в 
истории войн совершенно уникальный. Но Сталин не терпел людей, сравнимых с 
ним. После «Ленинградского дела» в высшем политическом руководстве почти не 
осталось умных людей. После смерти Сталина к власти пришел Н.С. Хрущов, 
хотя он не занимал высших постов в руководстве (секретарь ЦК и 1-й секретарь 
Московского обкома), но оставался, пожалуй, единственным умным членом Пре-
зидиума ЦК. Но с другой стороны, Хрущов был совершенно необразованным че-
ловеком [30]. Поэтому он и начал вскоре «чудить» (кукуруза в Архангельской 
области и т.д.). 

К. Симонов считал, что если не было бы репрессий 1937 г., то не было бы по-
ражений 1941 г. маршал Василевский пошел еще дальше: «Вы говорите, что без 
37 г. не было бы поражений 41, а я скажу больше. Без 37 г., возможно, не было бы 
вообще войны в 41 г. В том, что Гитлер решил начать войну в 41 г., большую роль 
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сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел» 
[31]. Это не просто субъективное мнение Василевского. 

В руководстве фашистской Германии далеко не все были за войну с СССР в 
1941 г. Министр финансов Шверин фон Крозигк 19 апреля 1941 г. направил 
большую докладную записку Герингу, возражая против войны с Россией [32]. 
Шверин фон Крозигк стал министром финансов еще в 1932 г., до прихода Гитлера 
к власти, и оставался им и после Гитлера, в мае 1945 г. в правительстве Деница. 
Шверин фон Крозигк не был нацистом, он был доверенным лицом немецких бан-
киров, и его мнение было весомым. На Нюрнбергском процессе Геринг заявил, 
что он просил Гитлера отложить нападение на СССР до окончания войны с Анг-
лией. Такого же мнения придерживался и главком ВМФ гросс-адмирал Редер. 
Командующий группой армий «Юг» фельдмаршал Рундштедт  в мае 1941 г. на-
зывал войну с Россией «бессмысленной затеей» [33]. Какое-то время сомнения 
были у начальника штаба ОКВ фельдмаршала Кейтеля, 2-го лица в военной ие-
рархии 3-го Рейха. Кейтель подал Гитлеру памятную записку, возражая против 
похода на Восток. Гитлер с мнением военщины очень считался. В августе 1940 г. 
между Гитлером и Кейтелем состоялась беседа, в которой Гитлер постарался пе-
реубедить Кейтеля. Одним из доводов Гитлера было то, что лучшие офицерские 
кадры в России уничтожены в ходе репрессий [34]. И Кейтель согласился с Гит-
лером, включившись в подготовку агрессии. Так же, как Гитлер, судили и другие 
военные руководители 3-го Рейха. Начальник Генерального штаба сухопутных 
войск генерал фон Бек еще в 1938 г. писал: «С русской армией можно не считать-
ся как с военной силой, ибо кровавые репрессии подорвали ее дух, превратив в 
инертную машину» [35]. Его преемник на этом посту генерал Гальдер, под руко-
водством которого и разрабатывался «план Барбаросса», записал, что «русский 
офицерский корпус исключительно плох (производит жалкое впечатление), го-
раздо хуже, чем в 1933 г. России потребуется 20 лет, чтобы офицерский корпус 
достиг прежнего уровня» [36]. Генерал Типпельскирх после войны писал, что 
«немцы полагали, что они значительно превосходят русских по качеству команд-
ного состава. Отборные кадры русских пали жертвой широкой политической чи-
стки в 1937» [37]. Вывод маршала Василевского опирается на признания немец-
ких генералов. 

Сторонники Сталина говорят, что репрессии среди военных не были масштаб-
ными [38]. Это отчасти верно. В ходе репрессий и чисток Красная Армия лиши-
лась не менее 44 000 командиров всех рангов (хотя, с другой стороны, эта цифра 
соответствует потерям в офицерском корпусе в результате крупного проигранно-
го сражения). Но высшее командование было репрессировано почти полностью. 
Из 85 членов Военного совета при наркоме обороны СССР в 1935 г.  были ре-
прессированы 76 человек, из них 68 были расстреляны, 2 покончили жизнь само-
убийством, 1 (В. Блюхер) умер от пыток [39]. У Красной Армии, образно говоря, 
вышибли мозги. М.Н. Тухачевский, наряду с М.В. Фрунзе и В.К. Триандафилло-
вым (погиб в авиакатастрофе в 1931 г.), был крупнейшим военным теоретиком. 
Естественно, после репрессий 1937 г. военная теория пошла вспять, что сразу же 
отразилось на военном строительстве. Еще в 1932 г. в СССР впервые в мире были 
сформированы механизированные корпуса, позже названные танковыми. Но Во-
рошилов в середине 30-х гг. на заседании Военного совета заявил: «Для меня яв-
ляется почти аксиомой, что такое крупное соединение, как танковый корпус, дело 
надуманное и придется, очевидно, от него отказаться» [40]. В ноябре 1939 г. тан-
ковые корпуса были расформированы. Разгром Франции в 1940 г. показал, что это 
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была серьезная ошибка. С лета 1940 г. механизированные корпуса стали созда-
ваться вновь, но к началу войны они не были укомплектованы и обучены. 

Нечто похожее произошло с ВДВ (детище Тухачевского, Уборевича, Якира) и 
с авиацией (авиация Главного Командования, состоящая из 3 воздушных армий 
особого назначения, была расформирована).  

Вообще трудно понять, какова была авиационная доктрина Красной Армии 
перед войной, тем более, что командующие ВВС (Алкснис, Локтионов, Рычагов) 
были репрессированы один за другим. Скорее всего, она тяготела к «доктрине 
Дуэ»: исход войны решает тяжелая авиация массированными бомбардировками. 
Ее взяли на вооружение США и Англия, но массированные бомбардировки Гер-
мании показали, что одна авиация разгромить противника не может (без ядерного 
оружия). В СССР перед войной был крен в сторону создания тяжелых бомбарди-
ровщиков. Соответственно недооценивались самолеты поля боя. Ворошилов на 
XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 г. как о достижении доложил съезду, что вы-
пуск легких бомбардировщиков, штурмовиков, разведчиков сокращен в 2 раза 
[41]. Большую роль в развитии советской авиации сыграл НИИ ВВС и его на-
чальник А.И. Филин (он, например, первым одобрил шасси с носовым колесом). 
Он был одним из первых летчиков-инженеров, тогда это было чрезвычайно ред-
кое сочетание. «Александр Иванович покорял и своим характером, — вспоминал 
нарком авиапрома А.И. Шахурин. — Бригадный инженер,он, беседуя с младшими 
по званию,возрасту  и опыту, умел пренебрегать чинами...С Филиным говорили 
свободно,откровенно, не скрывая своих мыслей и наблюдений…Нетрудно понять, 
насколько это помогало делу…» [42]. Так говорил и сам Филин. Он понимал 
ошибочность «доктрины Дуэ» и 7 мая 1941 г. на совещании командного состава 
РККА сказал: «Товарищ Сталин, вы не правы».И вскоре был арестован, а 23 фев-
раля 1942 г. расстрелян [43]. 

Успехи немецких танковых войск показали необходимость создания противо-
танковых артиллерийских соединений. Н.Н. Воронов, в то время зам.начальника 
Главного артиллерийского управления (ГАУ) (позже — Главный маршал артил-
лерии; как представитель Ставки ВГК принял в Сталинграде вместе с К.К. Рокос-
совским капитуляцию фельдмаршала Паулюса), вспоминал, что с большим тру-
дом удалось убедить начальство в создании противотанковых артиллерийских 
бригад, но едва вышла директива о создании 10 первых бригад и шло их ускорен-
ное формирование, как появилась новая директива — о прекращении формирова-
ния бригад. «Много понадобилось времени, чтобы добиться отмены этого доку-
мента», — вспоминал он [44]. В конце апреля 1941 г. вновь приступили к форми-
рованию минно-артиллерийских противотанковых бригад, но сформировать к 
началу войны успели, да и то не полностью, только три бригады, которые тем не 
менее показали высокую боевую эффективность. Важную роль в срыве молние-
носного удара 1-й танковой группы немцев на Киев сыграла в первые дни войны 
1-я противотанковая артиллерийская бригада К.С. Москаленко (позже — маршал, 
дважды Герой Советского Союза). 

Естественно, что все эти изменения в организации РККА не могли происхо-
дить без ведома и согласия Сталина. 
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