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Настоящая книга — это воспоминания и размышления человека, 
родившегося в год Великой Октябрьской социалистической революции, 
сформировавшегося в советское время и посвятившего свою жизнь слу
жению и защите Отечества.

Важное место в ней занимают рассуждения о Великой Отечествен
ной войне и Великой Победе Советского Союза над фашизмом, их месте 
и роли в отечественной и всемирной истории. Опираясь на богатый жиз
ненный опыт, автор оценивает современный этап развития России, рас
сматривает условия и факторы ее возрождения.

Автор книги — С.А. Тюшкевич — доктор философских наук, про
фессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР, генерал-майор в отставке.



Предисловие

Автор этой книги — Степан Андреевич Тюшкевич, чрезвычайно 
светлый и талантливый человек. Его перу принадлежат сотни науч
ных трудов, сыгравших важную роль в развитии военно-философ
ской мысли не только в нашей стране, но и далеко за ее предела
ми. Одной из особенностей его философского творчества является 
умение тонко улавливать запросы времени, ясно и четко форму
лировать проблемы. Основным предметом его научного интереса 
является война и все процессы, связанные с ней.

Последние восемь лет нас связывает тесное сотрудничество в 
рамках Национальной Ассоциации объединений офицеров запа
са Вооруженных Сил (МЕГАПИР), где Степан Андреевич до 2007 
года возглавлял Военно-философский клуб, который благодаря его 
вкладу сегодня стал Военно-философским обществом.

Вместе с ним мы побывали во многих уголках нашей Родины и 
за рубежом, где организовывали и проводили ряд международных, 
общероссийских и региональных теоретических и научно- практи
ческих конференций и семинаров.

Свой творческий потенциал Степан Андреевич направил на 
исследование проблем войны и мира, истории великих битв и со
бытий Второй мировой войны и прежде всего Великой Отечествен
ной. По результатам проведенных научно-практических конфе
ренций, посвященных 60-летию битвы под Москвой, Сталинград
скому сражению, Курской дуге, снятию блокады под Ленинградом, 
открытию второго фронта и др., многотысячным тиражом были 
изданы книги в серии «Философия Великой Отечественной вой
ны 1941 — 1945 гг.», которые нашли своих благодарных читателей 
не только во многих уголках нашей Родины, но и за ее пределами. 
Содержание этих книг украсила редакторская правка уникально
го материала воспоминаний участников этих легендарных собы
тий и глубокий историко-философский анализ С.А. Тюшкевича,



который прекрасно знает не только теорию и историю войн, но и 
социальную практику.

Степан Андреевич — активный участник Великой Отечествен
ной войны. С первых ее дней он с ополчением добровольцем ушел 
на Ленинградский фронт и прошел всю войну. Государство высо
ко оценило его заслуги. Многими орденами и медалями отмечено 
прохождение им военной службы, которую он закончил в звании 
генерал-майора. Это достойное подтверждение его профессиона
лизма как воина, защитника Отечества.

Каждый общающийся со Степаном Андреевичем покорен его 
мудростью, точностью и ясностью мысли, искрометностью и сме
лостью суждений, величайшей скромностью. Он особо требовате
лен прежде всего к себе, чуток и внимателен к другим.

Бесспорно, Степан Андреевич является легендарной личностью 
и блестящим ученым современности, который много сделал за свои 
девяносто лет жизни и еще, без сомнения, много сделает в развитии 
военной теории и истории. Судьба, на мой взгляд, благосклонна к 
нему. Он воспитал замечательных учеников, детей, внуков и прав
нуков. Они гордятся отцом и дедом, гордимся им — прекрасным и 
великодушным человеком и мы, его соратники.

Член Общественной палаты Российской Федерации 
и Общественного совета при Минобороны РФ, 

Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР),

доктор философских наук 
А. КАНЬШИН

Ноябрь 2007года



От АВТОРА

Будущее уже проступает сейчас — 
такова особенность развития. 
Чтобы уловить робкие приметы 
этого будущего, надо, как ни 
парадоксально, вглядываться 
назад, в итоги нынешнего. Только 
тогда можно понять, как оно 
изменчиво и куда эта изменчивость 
приведет. Грядущее проглядывается 
через прошлое.

В.Ф. Тендряков XX в.

Мы давно свыклись с выражением: «Жизнь каждого чело
века — лишь мгновение истории». Но это верно лишь в кос
мических масштабах. Что же касается отдельного человека, 
то его жизнь — это своя история, своя эпоха. Она может быть 
наполнена либо большим, либо меньшим содержанием. Од
нако независимо от этого в ней всякий раз по-своему прояв
ляется личное как единичное, обусловленное конкретными 
жизненными обстоятельствами.

Кроме того, в ней всегда присутствуют черты, детермини
рованные обществом, в котором человек живет и членом ко
торого является. Чем активнее отдельный человек участвует 
в жизни общества, тем значительнее его роль в истории.

Важно и то, что в судьбе каждого человека всегда отража
ются закономерности эпохи, на которую пришлась его част
ная история. Воздействие эпохи на судьбу человека обуслов



лено и состоянием общества, а также событиями мирового 
масштаба.

Диалектическое взаимодействие названных уровней, на 
которых протекает жизнь человека, образует исторические 
события, процессы, саму историю, развивающуюся во вре
мени и пространстве.

Аксиоматично, что историческое время не статично, ибо 
развивается природа, а с ней и отдельный человек, и обще
ство, и человечество в целом. Известный немецкий поэт и 
ученый И. В. Гёте отмечал: «...жизнь развивается непрерыв
но, человеческие взаимоотношения меняются каждые пять
десят лет. Порядки, которые в 1800 году могли казаться об
разцовыми, в 1850 году, быть может, окажутся гибельными»'. 
В XX столетии испанский философ Ортега-и-Гасет несколь
ко сократил сроки существенных изменений в жизни обще
ства и образующих его индивидов1 2. Он полагал, что для об
щества временной интервал, отделяющий «историческое» 
прошлое от настоящего, или современного, составляет при
мерно сорок лет. Это период, доступный непосредственному 
восприятию общества и конкретной эпохи. Индивид пере
жил детство, отрочество, юность, зрелые годы. Он получил 
образование, осуществлял ту или иную социальную деятель
ность; то есть, живя и действуя, был не только пассивным 
участником истории, но и ее творцом. Как видно, Гёте и Ор- 
тега-и-Гасет говорят об одном и том же.

История не является простым течением жизни, калей
доскопической сменой общественных событий, История, 
как отмечал Н.Г. Чернышевский, это не Невский проспект 
в С.-Петербурге, широкий, прямой и ровный. Нет, истори
ческое движение сложно, в нем постоянно возникают и раз
решаются противоречия духовного и материального характе
ра между живым и отжившим, между настоящим и прошлым.

1 Гете И.В. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. М., 1985. С. 8.

2 См.: Ортега-и-Гасет X. Что такое философия? M., 1991.



Острота этих конфликтов всегда различна, нередко они пе
рерастают в схватки не на жизнь, а на смерть. Главное здесь 
в том, что настоящее живое, которое идет на смену отживше
му, нельзя ничем остановить: ни запретами, ни угрозами, ни 
материальной силой. Рано или поздно, но оно утверждается, 
развивается, а затем, став отжившим, в свою очередь уступает 
место новому, более прогрессивному.

Действительно — слова «рано или поздно» означают: уход 
старого, отжившего и утверждение нового, более жизнеспо
собного происходят сложно, противоречиво, мучительно. 
Случается и так, что новое отступает, терпит временное по
ражение. Период такого отката в историческом измерении 
может охватывать как годы, так и десятилетия, а порой даже 
больше. Многое здесь зависит от степени развития страны, в 
которой живет человек, от характера материальных и духов
ных отношений в обществе, а также от мировых событий.

Поколения, родившиеся в России в начале XX века (автор 
этих строк появился на свет в 1917 году), стали свидетелями 
и участниками двух фундаментальных исторических перемен 
в жизни общества, когда новое побеждало старое сначала 
революционным, а позже — контрреволюционным путем. 
В обоих случаях оказывалось мощное воздействие на смысл 
жизни как отдельных людей, так и всего общества. Причем 
эти перемены не были изолированными, они сопровожда
лись крупными, масштабными событиями в окружающем 
мире, существенно меняли характер и направленность раз
вития всего человечества.

В основе подобных жизненных катаклизмов всегда лежат 
существенные, коренные изменения материальных и духов
ных основ. Одни точки опоры перестают существовать, ибо 
утрачивают актуальность и сами разрушаются, другие устра
няются насильственно новыми социально-политическими 
силами. Кардинально изменяются и такие опорные пункты 
жизни общества, как формы собственности на природные
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ресурсы (землю, ископаемые и т.д.), средства производства, 
а также социально-классовая структура общества, мировоз
зрение, мораль жизни. В первую очередь, однако, сущест
венные изменения происходят в политической сфере: через 
форму и содержание власти, направленность ее действия. 
Такова уж особенность жизни больших социальных сооб
ществ, по крайней мере с момента ухода с арены истории 
первобытнообщинного строя.

1917 год стал реальным результатом существования двух 
тенденций, действовавших в антагонистическом обществе, 
разделенном на богатых и бедных. Во-первых, вечной мечты 
лучших умов человечества увидеть своими глазами контуры 
«золотого века», когда в отношениях между людьми востор
жествует принцип социальной справедливости. Пусть не во 
всем мире, но хотя бы в отдельных странах. Во-вторых, пос
тоянного стремления униженных, эксплуатируемых слоев 
населения к борьбе за улучшение своего положения в ма
териальном и духовном отношениях. История человечества 
знает многочисленные восстания рабов, зависимых крес
тьян, пролетариата. Но они, как известно, обычно заканчи
вались поражениями.

В октябре 1917 года в Российской империи пролетариат, 
бедное крестьянство, их союзники осуществили социалисти
ческую революцию, ставшую поистине Великой. Впервые в 
истории была создана принципиально новая политическая 
система — Советская власть, выражающая интересы трудя
щихся — подавляющей части населения России. Она и стала 
точкой опоры и одновременно средством изменения всей 
материальной и духовной жизни огромной страны, занимав
шей тогда 1 /6 часть земного шара. Впервые в истории челове
чества определяющим принципом деятельности власти стал 
принцип социальной справедливости. Осуществляя его, Со
ветская власть, народы Советского Союза совершили вели
кий исторический подвиг. В тяжелых условиях Гражданской



войны и иностранной военной интервенции 1918—1922 гг., 
индустриализации страны и коллективизации сельского хо
зяйства, культурной революции Советский Союз провел та
кие социальные преобразования, подобных которым ни в 
одной, даже самой развитой стране Запада никогда не было. 
Это: гарантированное право на труд, оплачиваемые отпус
ка, бесплатные медицина и всеобщее образование, включая 
высшее, и т.п. Такие возможности советские люди, в том 
числе и мы — ровесники Октября, стали реально ощущать 
уже в 30-х годах минувшего века. Общество стало обретать 
растущий социальный оптимизм, опорой которого являлись 
лучшие российские традиции и социальное творчество на
родов СССР.

Однако в июне 1941 года фашистская Германия вместе 
со своими западными союзниками вероломно напала на на
шу страну. Советский Союз вынужден был вести Великую 
Отечественную войну за спасение страны, народа, дости
жений материальной и духовной культуры, за свой образ и 
смысл жизни. Творческая энергия созидателей нового об
щества превратилась сначала в их несокрушимую стойкость, 
а затем в неукротимый наступательный порыв, позволив
ший Красной армии разгромить агрессора и его союзников, 
осуществить великую освободительную миссию в Европе и 
Азии. Великая Победа Советского Союза позволила создать 
новую систему международных отношений, сформировать 
биполярный мир, новые благоприятные возможности для 
поступательного хода истории своей страны и всего челове
чества. Это явилось свидетельством прочности, надежности 
материальных и духовных опор ратной и трудовой деятель
ности советского народа и Красной армии. Стало ясно, ка
кие огромные возможности заложены в советском обществе 
и государстве, в советских людях. Это была и демонстрация 
мощи прогрессивных движущих сил истории.
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Восстановление разрушенных в ходе войны народного 
хозяйства, городов и сел, развивающаяся духовная культура 
общества, рост активности трудящихся показали, что совет
ская форма российской цивилизации жизнеспособна и про
грессивна. Ее развитию не могли помешать (и не помешали) 
недостатки, ошибки и даже преступления, которые совер
шались отдельными властными структурами и личностями. 
Очевидно, потому, что творцы новой жизни в России (Со
ветском Союзе) стремились, говоря словами французско
го общественного деятеля XIX века Ж. Жореса и немецкого 
писателя XX века Л. Фейхтвангера, брать в истории не пепел, 
а огонь, пламя.

Однако вследствие действия ряда объективных и субъек
тивных факторов к концу XX века советская цивилизация 
пришла в кризисное состояние и обоюдным действием вне
шних и внутренних сил была разрушена. Советский Союз 
на рубеже веков прекратил свое существование. Образую
щие его союзные республики стали независимыми, самосто
ятельными. В их числе и Россия (Российская Федерация). 
Но Россия уже не советская, а буржуазная.

Тем самым в жизни наших поколений произошел второй 
слом несущих опор. Вновь изменился смысл жизни, ибо во 
всех ее сферах стали создаваться опорные точки на принци
пах неолиберальной идеологии и политики, которые на са
мом деле несут с собой разрушительную энергию. Вследствие 
этого переворот, совершенный в России в 1991 — 1993 гг., яв
ляется контрреволюционным, а не революционным, регрес
сивным, а не прогрессивным. Конечно, многие либералы 
и их сторонники не согласны с этим утверждением. Что из 
этого?

Факты неоспоримы. Неолиберальная реформаторская 
практика привела к деградации России, отбросила ее в раз
витии на 40—50 лет. Разрушенным оказалось народное хо
зяйство, деградировала духовная культура, упал жизненный

12 Долг И ПАМЯТЬ



уровень основной массы населения. Да и богатые не являют
ся, увы, нравственной и интеллектуальной элитой.

Политика либерализма, особенно во времена «ельциниз- 
ма», означала полный отказ от всяких социальных идей и 
обязательств в пользу «естественного рыночного отбора», 
разобщила народ на богатых и бедных (которых оказалось 
большинство), поставила его в условия вымирания. И это 
несмотря на то, что в Конституции России говорится об ут
верждении социального государства. Российский социум 
сознательно подвергается распаду, из него насильственно 
вытесняется коллективизм, чем всегда была сильна Россия, 
особенно в советское время. Взамен него настойчиво внед
ряются связи по принципу индивидуальной выгодности. Ес
тественно, в пользу богатых. Но историей доказано, что со
циальность, не имеющая опорных точек и не поддерживае
мая соответствующей деятельностью государства, различных 
институтов общества, быстро деградирует, а народ перестает 
быть субъектом истории. При этом он, конечно, лишается 
коллективной воли и исторической памяти.

Неолиберальные идеология и практика культивируют без
различие к высшим, подлинным ценностям, которые челове
ка делают личностью, общество — социально-ответственным 
социумом, а народ — субъектом истории. В постсоветской 
России неолиберализм подверг отрицанию национальное 
культурное наследие, стал отлучать от него население, вся
чески снижая его человеческий статус, что означает его фак
тическую деградацию и моральную дискредитацию.

Разрушение «человеческого фактора» российской циви
лизации сопровождалось (и продолжает сопровождаться) 
фальсификацией образа советского человека, с одной сто
роны, и всяческим восхвалением, пропагандой крайнего ин
дивидуализма — с другой. Между тем жизнью доказано, что 
советский человек в условиях формирования социалистичес
кого общества на принципах социальной справедливости и
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уважения разных народов сумел преодолеть былую раздво
енность русской души (между славянофильством и западни
чеством) и создал Россию как самую передовую страну. Эти 
обстоятельства и победа над фашизмом сделали советского 
человека поистине всемирно-историческим феноменом.

Отвергнув социальный опыт советского периода развития 
страны, ибо он мешал либералам и из него невозможно из
влечь материальную выгоду, ставку сделали на человека-ин- 
дивидуалиста. Человека, который ничего не дает обществу, 
но берет у него все, чтобы удовлетворить свои личные, час
то отнюдь не разумные потребности. Такой индивидуализм 
противостоит коллективизму и размывает любой социаль
ный коллектив и общество в целом. Этому служит и коммер
ческая культура, ибо она адресуется самой примитивной сто
роне человеческого существа, поощряет инстинкты в ущерб 
разуму и морали.

Демагогично используя лозунги «прав человека», «откры
того общества» и другие либеральные постулаты, реформа
торы, сознательно или нет, ведут дело к утрате суверенитета 
России, снижению национальной безопасности и оправды
вают глобализацию по американскому лекалу.

Сказанное выше, конечно, не означает, что в новом рос
сийском обществе начала XXI века не было и нет надежных 
опорных точек и положительных тенденций. Они есть, но их 
пока мало и влияние их на общественную жизнь явно ограни
чено. Так, сегодня провозглашается, что каждый может жить 
как хочет, может говорить, что угодно, может выехать за гра
ницу, смотреть любое иностранное кино, пользоваться Ин
тернетом, иметь собственное дело и т.д. Все это так. Но разве 
в этом смысл жизни? И к тому же, чтобы иметь собственное 
дело, выехать за границу, пользоваться Интернетом, нужны 
деньги, и немалые. Но где может их взять большая часть на
селения страны, если многие россияне едва сводят концы 
с концами, а одна треть из них находится в состоянии пер
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манентной бедности?! У них нет той точки опоры, на ко
торую они могли бы опереться, чтобы жить достойно, ибо 
за труд они получают символическую плату. Зато олигархи, 
число которых постоянно увеличивается, разного рода кор
рупционеры живут на Руси вольготно. И главная точка их 
опоры — большие деньги, капитал, как правило, нажитый 
неправедными путями.

Такова в самых общих чертах оценка пути, пройденного 
Советским Союзом, Россией за последние 80—90 лет. Это 
в историческом измерении незначительное, но по своему 
содержанию судьбоносное время и для отдельных личнос
тей, и для общества и государства в целом, и для мировой 
цивилизации. Оно значительно как своими историческими 
обретениями, так и потерями, выстраданными способами 
разрешения противоречий, а главное тем, что заключает в 
себе благоприятные и неблагоприятные для человечества 
возможности дальнейшего развития. Крайние из них: либо 
человечество обретет, наконец, «второе дыхание» и вступит 
в эпоху нового «золотого века», либо погибнет от своих собс
твенных творений — алчности и эгоизма «золотого тельца», 
термоядерного смерча, всеобщего терроризма, экономиче
ского апокалипсиса и т.п.

Путь, начало которому положила Великая Октябрьская 
социалистическая революция, пройденный поколениями 
советских людей через созидание принципиально ново
го справедливого общества и его вооруженную защиту от 
фашистской чумы, завершился разрушением СССР. Это и 
путь общий, и путь, пройденный конкретными личностями, 
людьми, составлявшими советское общество.

Теперь, когда не стало Советского Союза, познание не
давнего исторического прошлого нашей страны, деятель
ности его народов не является простым делом, как это может 
показаться на первый взгляд. Хотя до сих пор живы многие 
из тех, кто творил это недавнее прошлое. Как свидетельству
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ют факты, познание истории Советского Союза, летописи 
его мирных и военных лет, и даже недавней истории пост
советской России является чрезвычайно сложным делом, а 
понимание и объяснение ее противоречиво и неоднозначно, 
как противоречиво и неоднозначно само прошлое. Наряду с 
положительной тенденцией в освещении истории СССР и 
постсоветской России на основе ее рационального пости
жения действуют тенденции и искреннего заблуждения, и 
заведомой фальсификации. Фальсификации часто злобной, 
клеветнической, чему немало объективных и субъективных 
причин.

В связи с ними уместно вспомнить рассуждения извест
ного английского философа XVII века Ф. Бэкона о причинах 
заблуждений разума. Последние он называл «призраками», 
или «идолами». Бэкон различал четыре вида «призраков». 
Призраки рода, которые общи всем людям и являются иска
женным отражением вещей в силу того, что человек приме
шивает к их природе свою собственную. Призраки пещеры 
вытекают из индивидуальных особенностей каждого чело
века (его способностей, образования, культуры, характера, 
деятельности, пристрастий и т.д.). Призраки рынка — это за
блуждения, вытекающие из неверного использования слов, 
произвольного их употребления. Призраки театра представ
ляют собой ложные учения, завлекающие человека подобно 
различного рода театральным представлениям.

Интересно, что мысли английского философа трехсотлет
ней давности о заблуждениях человеческого разума не по
теряли своего значения и в наше время, когда человечество 
осуществило огромный рывок в познании природы и обще
ства, развив в высокой степени науку и технику и обогатив 
культуру. Тем более, что произошли существенные переме
ны в общественных отношениях на всех уровнях — глобаль
ном, региональном, национальном, родовом и т.д. Во мно
гом иной стала и личность, формирующая общественные
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отношения. Вместе с тем в новых исторических условиях 
произошло ослабление действия одних видов призраков и 
усиление других. Если ослабление в какой-то мере касается 
призраков рода и пещеры, то усиление, притом значитель
ное, — призраков рынка и театра. В последние годы Совет
ской власти и в постсоветское время многократно усилилось 
извращение значений слов и понятий, но особенно пыш
ным цветом расцвели ложные учения. Достаточно вспом
нить ложные смыслы терминов «права человека», «свобода», 
«рынок», «общечеловеческие ценности» и т.п. С энергией, 
достойной лучшего применения, распространяются взгляды, 
умаляющие любые реальные достижения Советского Сою
за — социальные, научно-технические, военные, культурные 
и нравственные в первую очередь.

Мы, участники строительства социализма в СССР и его 
вооруженной защиты, не можем быть безразличными к по
добным процессам, происходящим в нашей стране и в мире 
в целом. Важнейшим путем преодоления названных выше 
«призраков» и подлинного познания советской и постсо
ветской истории является обращение к непосредственно
му опыту советского общества, к опыту советских людей, в 
том числе к своему личному, приобретенному как в мирные 
годы, так и в годы Великой Отечественной войны. И одно
временно — обращение к современной философско-социо
логической мысли, достижениям военной теории и других 
отраслей научного знания.

В настоящей книге рассказывается о жизни и судьбе авто
ра в их диалектической взаимосвязи с жизнью и судьбой кол
лективов, членом которых он являлся в мирные и военные 
годы. Но не только. Центральное место в работе занимает 
анализ социального и исторического опыта советского на
рода, равного которому история еще не знала; его ценностей 
и опорных точек. Жизненный путь, на протяжении которо- 
го приобретался и накапливался опыт|^Жшйый>11ШЬ<5енЙб1
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коллективный, народный, не был прямым и простым. Но в 
основном и главном он выражал исторически восходящую, 
прогрессивную тенденцию в чрезвычайно сложных условиях 
великой эпохи. При действенной системе Советского госу
дарства наш народ был организован, имел единую волю, со
вершал трудовые и ратные подвиги. Но через историческое 
мгновение, в нынешней России он оказался разобщенным, 
униженным и оскорбленным, лишенным исторической ини
циативы и творчества.

Сейчас особенно необходимо историческое и философс
кое осмысление того, что произошло, в том числе и с каждым 
из нас, к чему мы пришли, в каком обществе хотим жить се
годня и завтра. И что надо делать для того, чтобы жить до
стойно и по справедливости.
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Глава I

Детство и юность

Дайте мне, где стать, и я сдвину 
Землю.

Архимед. Ок. 287—212 гг. до н.э.

Путь, который проходит в своей жизни каждый чело
век, никогда не бывает прямым, без трудностей и препятс
твий. Обычно он складывается из относительно ровных и 
благоприятных и неровных и неблагоприятных участков. 
Степень их ровности и неровности, благоприятности и не
благоприятное™, а также характер и временные интервалы 
их взаимосвязи и взаимодействия определяются многими 
обстоятельствами объективного и субъективного поряд
ка. В их числе особое место занимают опорные точки, или 
опоры, т.е. то, на что можно опереться, на чем строится, 
зиждется что-либо, то, что берется в качестве исходного 
положения, поддержки и т.п. Значение подобного рода об
стоятельств или факторов, как материальных, так и духов
ных, образно выразил выдающийся мыслитель и ученый 
Древней Греции Архимед. Именно он сказал: «Дайте мне, 
где стать, и я сдвину Землю». Впоследствии понятие «точ
ка опоры» широко вошло в математические и естественные 
науки. Однако в философии, общественных, гуманитарных 
науках оно не получило широкого распространения. Между 
тем факты социальной действительности прошлого и на



стоящего показывают, что понятия «точка опоры», «опора», 
«базис» и т.п. играют важную роль в деятельности людей и 
познании действительности, окружающего мира. И в жиз
ни каждого человека.

Моя жизнь проходила в качественно различные истори
ческие периоды: советский и постсоветский; мирный и воен
ный. И состоялась она потому, что для меня постоянно нахо
дились необходимые опорные точки, опора во всех основных 
сферах жизни общества: материально-производственной 
(экономической), социальной, политической и духовной. 
При этом примечательно, во-первых, то, что некоторые из 
них, в зависимости от сложившихся условий, становились 
осязаемой силой, на которую можно было опереться, факто
рами достижения конкретных целей и решения каких-либо 
возникающих задач. Во-вторых, иметь определенную опору 
не означало автоматического достижения каких-либо целей. 
Напротив, это всегда было связано с затратой собственных 
усилий, напряжением воли, стремлением сделать что-то по
лезное не только для себя, но также и для семьи, коллектива, 
общества. И чем значительнее была цель, которую необхо
димо было достигнуть, тем эффективнее можно было ис
пользовать возможности, заключенные в соответствующей 
опорной точке. 1

1. Исходные опорные точки

Родился я 25 декабря 1917 года в Иркутской области (тогда 
губернии), в дер. Мингитуй Куйтунского района. Через два 
месяца после залпа «Авроры», возвестивших миру о начале 
новой исторической эпохи. Не только для России, но и для 
многих народов мира. Шла к концу Первая мировая вой
на, принесшая России бедствия и страдания. Установление 
Советской власти сопровождалось Гражданской войной и 
иностранной военной интервенцией. Трудно шла смена ма-

20 Долг И  П А М Я Т Ь



термальных, экономических, социальных и духовных основ 
жизни российского общества. И каждого человека города и 
деревни. Противоречиво шло формирование нового образа 
и смысла жизни. Но оно становилось реальностью вместе с 
развитием народовластия в огромной многонациональной 
стране. И процесс этот был исторически прогрессивным и 
эффективным.

Уже первые годы Советской власти показали, что Рос
сия не распалась, на что надеялись ее явные и тайные враги. 
В 1922 году образовался Советский Союз, ставший подлин
ным Отечеством для большинства народов, его населявших. 
Защитив страну от многочисленных агрессоров и белогвар
дейцев, Советская власть за 15 лет нашла возможность ре
шить крупные проблемы развития материальной и духовной 
культуры для народа и в интересах укрепления могущества 
страны, обеспечения ее безопасности. Трудящиеся получали 
возможность работать для себя и на благо всего общества, а 
не эксплуататоров разного калибра, как прежде. Были пост
роены тысячи новых фабрик и заводов, не стало безработи
цы, были преодолены неграмотность и беспризорность. Ста
ли реальностью бесплатное образование и здравоохранение. 
Патриотической обязанностью и правом стал защита социа
листического Отечества. Рубль стал золотым и уважаемым во 
всем мире. Самое главное же состоялось в том, что за 15 лет 
существования народной власти подавляющее большинство 
советских людей обрели твердую веру в торжество идеалов 
справедливости, веру в завтрашний день, в свое будущее.

Между тем за 15 лет жизни в постсоветской России про
изошли события противоположного характера. Неолибе
ральная власть допустила разрушение одной из мощнейших 
экономик мира, позволила разворовать ее. Она расчленила 
единое государство, опустила на грань выживания большую 
часть народа, лишив его веры в социальную справедливость 
и свое будущее. Народ оказался в состоянии вымирания.
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Конечно, констатировать подобное положение в постсо
ветской России тяжело. Ибо это моя Россия, моя Родина, с 
которой связана вся моя жизнь. В советский период ее су
ществования и развития я был и свидетелем, и посильным 
участником происходивших тогда преобразований. А в пост
советский — больше как свидетель, поскольку обстоятельс
тва, сложившиеся в обществе, существенно изменили место 
и роль каждого человека в нем.

В советские годы мое место и роль в обществе опреде
лялись сначала семьей, школой и сибирским народом. 
Они явились первыми точками опоры, которые стали фак
торами становления и развития, формирования характера и 
социализации. Происходило это, конечно, под воздействием 
социально-политических, экономических и идейных преоб
разований, осуществлявшихся тогда в стране.

А началось все в Восточной Сибири, где родители ока
зались не по своей воле. Они были коренными жителями 
Западной Белоруссии, потомственными крестьянами. Но в 
ходе Первой мировой войны, в 1915 году стали беженцами. 
Вместе со своими братьями и сестрами, совершив многоты
сячекилометровый переезд, они нашли прибежище в деревне 
Мингитуй Куйтунского района Иркутской губернии. Вско
ре родители переехали в деревню Кочергино Минусинского 
района Красноярского края (тогда Енисейской губернии). 
Потом семья жила в г. Минусинске, а в г. Красноярске обос
новалась на постоянное место жительства. Этому способс
твовал ряд обстоятельств.

Одно из них заключалось в том, что жители Восточной 
Сибири приняли беженцев, а не отторгли их. Сибиряки, об
ладая, по определению известного русского писателя XIX ве
ка И. Аксакова, цельным и сильным характером, с уважением 
относились к тем, кто добросовестно трудился и стремился 
сделать свою жизнь лучшей. Будучи мальчишкой, я не толь
ко видел, но и ощущал на себе их доброе, но одновременно
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и требовательное отношение. Вместе с местными ребятами 
мы играли в прятки, догонялки, лапту и другие игры. Вместе 
ходили в лес за ягодами, на речку купаться. Взрослые брали 
с собой на сенокос, рыбную ловлю, в ночное. Все это было 
непосредственным общением с сибиряками, с прекрасной, 
богатой и могучей сибирской природой.

Я с большим удовлетворением вспоминаю те детские го
ды, которые были не только забавой, развлечением, но и 
временем формирования в моем сознании уважения и бла
годарности к окружающим, старшим в ответ на их заботу и 
внимание.

Другим обстоятельством, почему наша семья осталась в 
Сибири, а не возвратилась в Западную Белоруссию, стало 
принятие отцом Великой Октябрьской социалистической 
революции как надежды на справедливую и лучшую жизнь. 
Он рассказывал о своих переживаниях в это переломное 
время, о том, что с революцией связывал улучшение по
ложения семьи и ее благополучие. Не случайно в 1920 году 
он вступил в Коммунистическую партию и принимал в ее 
деятельности посильное участие. Отец понимал, что в Со
ветской России он сможет лучше обеспечить свою семью, 
чем в панской Польше, куда вошла его малая родина после 
войны.

В этом, очевидно, нашел выражение тот факт, что во все 
времена лучшим аргументом для жительства в определен
ном месте была не абстрактная свобода, о которой сейчас 
так много пишут и говорят, а реальные, прежде всего со
циальные, морально-нравственные условия жизни. А также 
прочная надежда на лучшее будущее, уверенность в завтраш
нем дне. Очевидно, что уже первые годы НЭПа положитель
но сказались на экономическом, социальном и морально- 
нравственном состоянии населения молодого Советского 
Союза. И это реальный факт.
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Между тем в 1925 году наша семья уже состояла из вось
ми человек: матери — Екатерины Григорьевны, отца — Ан
дрея Ивановича, сестры и пятерых братьев в возрасте от 
16 лет до нескольких месяцев. Отцу трудно было прокор
мить большую семью. И хотя он из крестьянина-бедняка и 
разнорабочего благодаря трехклассному образованию, ко
торое получил в церковно-приходской школе, стал служа- 
щим-писарем, затем кладовщиком, завхозом, заработки его 
не были большими. Мать работать не могла, поскольку она 
с трудом управлялась с детьми, ухаживала за коровой, кото
рая была немалым подспорьем. Чтобы поддержать семью, 
старший брат Василий, будучи несовершеннолетним, ра
ботал батраком в деревне и разнорабочим в городе. Учить
ся же ему пришлось в вечерней школе и на рабфаке. Если 
бы не работа старшего брата, то не знаю, как бы сложилась 
дальше наша судьба.

В такой непростой обстановке отношения в семье меж
ду родителями и детьми, а также между нами — братьями и 
сестрой складывались доверительными и уважительными. 
Старшие заботились о младших, а младшие старались помо
гать старшим. Конечно, были случаи, когда мы ссорились, 
сердились друг на друга, были даже и потасовки, но это не 
приводило к отчуждению, не изменяло общей благожела
тельной семейной атмосферы. Во многом благодаря стар
шему брату Василию — помощнику родителей и заботливому 
наставнику младших. Это стало особенно заметным, когда 
старшая сестра и я одновременно пошли в первый класс на
чальной школы.

Теплое, чуткое отношение матери, «тети Кати», — как ее 
уважительно называли соседи по коммунальному дому, тру
долюбие, порядочность и настойчивость отца в улучшении 
жизненного уровня семьи, огромное желание дать детям хо
рошее образование, забота об их здоровье — эти и другие ро
дительские качества формировали у нас, детей, трудолюбие,
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настойчивость в достижении цели, честность и доброе отно
шение к товарищам и друзьям, уважение к старшим. Помню, 
в начале 30-х годов отец работал в Красноярске кладовщиком 
в одном из продовольственных складов. В то время с пита
нием было трудно. Того, что полагалось по карточкам, для 
нашей большой семьи не хватало. Но отец никогда ничего не 
брал на складе. И мы это знали. И запомнили на всю жизнь 
этот урок.

Вспоминая далекое прошлое, можно сказать, что наша 
мама была опорой и душой всей семьи. Она объединяла, 
сплачивала всех нас, соблюдая при этом свой подход к каж
дому. И мы ей отвечали любовью и сыновней заботой. Не 
удивительно поэтому, что однажды, когда мама заболела и 
оказалась в больнице, у меня повысилась температура и я 
чувствовал себя каким-то незащищенным.

Проявляя заботу о детях, родители не оберегали нас от 
труда. Напротив, в семье была атмосфера посильного уча
стия в общей трудовой деятельности. Наверное, поэтому, 
когда мне было 10 лет, я захотел оказать материальную по
мощь семье тем, что летом во время каникул стал продавать 
вечерний выпуск газеты «Красноярский рабочий». Пример
но за месяц я заработал себе на ботинки и одежду. А чтобы 
ходить в школу не с простой сумкой через плечо, сделал себе 
ранец. Простой, но ранец. Зимой делал себе коньки, так на
зываемые «колодки».

В нашей большой семье сложилась благожелательная об
становка: внимание и забота старших, взаимное уважение. 
Она привила раннюю привычку к труду и учебе. Создала ус
ловия, предопределившие мое дальнейшее образование и 
воспитание, социализацию. Наша большая семья всегда бы
ла со мной. Особенно на фронте и в послевоенные годы — я 
ощущал ее поддержку и заботу. Прежде всего со стороны ма
тери и отца. С сыновней любовью и великой благодарностью 
думаю об этом.
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2. Школа — первый опыт познания мира

Школа, в которую я пошел с огромным желанием, стала 
еще одним определяющим фактором в моей жизни. Уже в 
первом классе в с. Новоселово я понял, что успехи в учебе 
зависят прежде всего от меня самого. В семье некому было 
помочь: мать неграмотная, у отца не было времени, старший 
брат днем работал, а вечером учился. В школу я ходил с удо
вольствием и учился старательно. Этому благоприятствовали 
мои первые учителя — Анна Исаевна Найдич и Мария Алек
сандровна Ераховец. Прежде всего тем, что они с уважением 
относились к ученикам, поощряли стремление к получению 
знаний. Кроме того, они поучительно и заинтересованно ве
ли занятия, обогащая помять учеников на каждом уроке.

В начальной школе им. В.И. Сурикова в г. Красноярс
ке, начиная со второго класса, я всегда находился в первой 
тройке успевающих. Учился только на «отлично» и «хоро
шо». Очевидно поэтому меня перевели из третьего класса в 
четвертый без дополнительных занятий, хотя я и пропустил 
по болезни почти все второе полугодие.

В начальной школе я стал участвовать в общественной 
работе. В четвертом классе школьники оказали мне высокое 
доверие, избрав председателем учкома (ученического коми
тета). Избирался председателем учкома я неоднократно и в 
старших классах, в том числе в десятом в 1934/35 учебном 
году. Подобная форма школьного самоуправления, сущест
вовавшая тогда, была целесообразной и полезной. Она спо
собствовала воспитанию у школьников коллективизма, фор
мировала у них самостоятельность в решении возникающих 
проблем и, что особенно важно, — чувство долга перед това
рищами, школой и обществом. Более того, самоуправление 
создавало доверительные отношения между администрацией 
школы, учителями и учениками. Одной из таким форм яв
лялось участие председателя учкома в заседаниях школьного



совета. Члены последнего считались с мнением учкома, осо
бенно когда дело касалось поведения отдельных учеников.

Также способствовали нашим занятиям, овладению на
учными знаниями и формированию у школьников качеств 
гражданина-патриота пионерская и комсомольская органи
зации. Не только и не столько сборами и собраниями, сколь
ко общностью личных и общественных интересов, проведе
нием походов на природу — в лес, на речку и т.д., занятием 
спортом и различными играми, в том числе военно-патрио
тическими. Особенно впечатляющими были выезды в пио
нерлагеря во время летних каникул. Тогда они устраивались 
в деревнях недалеко от Красноярска. Специальных построек 
для этого почти не было.

В 1931 году, проходя практику на городской электростан
ции, я шестиклассником вступил в комсомол. Затем создавал 
комсомольскую организацию в средней школе № 20, был ее 
секретарем. Так я входил в общественную жизнь школы, а 
впоследствии института. Следует особо подчеркнуть, что за
нятие комсомольскими делами ничуть не мешало мне учить
ся. И десятый класс я окончил на «отлично» (тогда такой 
оценки не было, и в аттестате значатся отметки «очень хоро
шо»), Это был первый выпуск, он состоялся в 1935 году.

Годы, проведенные в 5—10 классах, я вспоминаю с бла
годарностью и теплом. Несмотря на материально-бытовые 
трудности, которые испытывали тогда не только мы, но и 
многие другие, да и стране было тяжело, школьные годы ос
тавили неизгладимый след в моей жизни. Тяжело я пережил 
болезнь и'смерть младшего брата Ивана в 1930 г. Школа, 
как и семья, стала прочной точкой опоры. Дополняя и вза
имодействуя друг с другом, они во многом определили мою 
будущую жизнь, степень ее полноты и полезности. В значи
тельной мере потому, что школа не была оторвана от обще
ства, а жила и изменялась вместе с ним, посильно участвуя в
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решении исторических задач строительства нового общества 
на основах принципа справедливости.

В начале тридцатых годов, после завершения коллекти
визации сельского хозяйства и создания основ современной 
по тому времени индустрии, шли заметные изменения в об
щественном сознании. Росло понимание того, что неправо
мерно отбрасывать все прошлое, как полагали «левые» ре
волюционеры, троцкисты, а, относясь к нему критически, 
следует больше на него опираться, продолжать положитель
ные традиции, исправляя при этом допущенные ошибки. 
Необходимость опоры на историческое прошлое все больше 
осознавалась политическим руководством страны и обще
ством. Начали выпускаться фильмы и научно-популярные 
труды по истории России, которые воспитывали гордость за 
свою страну, за свой народ.

Между прочим, в те годы не выпускались фильмы, про
пагандирующие насилие, как это делается сейчас: лояльное 
отношение к нему — показатель социальной недоразвитости 
общества. Тогда же вся страна славила подвиги челюскинцев, 
папанинцев, экипажа В.П. Чкалова, чествовала передовиков 
производства и культуры. Начали возвращаться некоторые 
российские военные традиции, изменялось отношение к 
церкви. В Конституции 1936 года были ликвидированы все 
социальные ограничения, существовавшие в первых совет
ских конституциях, провозглашены равные права для всех 
советских граждан.

Тогда же, в тридцатые годы, неуклонно усиливалось вни
мание к воспитанию детей. Открывались бесплатные спор
тивные, художественные кружки, Дома и Дворцы пионе
ров, проводились конкурсы, в том числе юных дарований. 
Дети из малоимущих и со средним достатком семей имели 
возможность заниматься музыкой, спортом и различными 
видами искусств. В современной России подобное кажется 
сном, несбыточной мечтой.



В такой исторической обстановке я продолжал учиться 
в средней школе. Она решала главную задачу — дать науч
ные знания учащимся, или оказать им всяческую помощь, 
говоря словами В.И. Ленина, в овладении всем богатством 
культуры, которую выработало человечество. Одновремен
но школа выполняла и великую воспитательную функцию, 
основанную на сочетании русских идеалов равенства и мар
ксистских коммунистических принципов. Она формировала 
у нас, школьников, чувство ответственности перед семьей, 
коллективом и перед Родиной. Учась в школе, мы думали 
(если не все, то подавляющее большинство) не о том, что 
иметь, а о том, кем быть, чтобы приносить пользу окружаю
щим и всей стране.

Можно сказать, что школа нам помогла понять, что Оте
чество значимо для нас больше, чем мы сами для себя. Это 
впоследствии подтвердила Великая Отечественная война. 
Нам, учащимся средней школы (сначала № 20, потом № 21 и 
№ 18) г. Красноярска, повезло: нас учили патриоты, высоко
квалифицированные педагоги. Я с благодарностью вспоми
наю моих учителей: И.М. Голицина, С.Д. Деньгину, В.И. Ко
роткова, Б.Н. Мамонтова, С.П. Мартынова, А.И. Невского, 
В.П. Першина, С.А. Терскову и других. Каждый из них был 
профессионалом и высококультурным человеком —гражда
нином своей страны. Они прекрасно знали свой предмет, 
любили его, и мы это постоянно ощущали.

Особо хочется сказать об учителях литературы и русс
кого языка Серафиме Даниловне Деньгиной и Александ
ре Ивановиче Невском. Первая учила нас в 5—7 классах, 
а второй — в 8—9. Рассказывая (в соответствии с програм
мой) о великих писателях и созданных ими произведени
ях, они раскрывали перед нами величие русского языка и 
русской литературы. Прививали любовь к чтению худо
жественной литературы, учили понимать ее как духовное 
явление определенных исторических эпох. Наши учителя
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сумели раскрыть перед нами духовные ценности, создан
ные национальной историей, в первую очередь творчество 
гениев русской литературы - А.С. Пушкина, М.Ю. Лер
монтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.Н. Некрасо
ва, М.С. Тургенева, а также писателей и поэтов советского 
времени — М. Горького, А.Н. Толстого, М.А. Шолохова, 
А.А. Фадеева, В.В. Маяковского, С.А. Есенина и других. 
Вместе с тем они отмечали и другие направления в русской 
и советской литературе, подчеркивая богатство и многооб
разие отечественной культуры.

Мы, школьники, с большим интересом следили за ра
ботой Первого объединенного съезда советских писателей, 
состоявшегося в 1934 г. Мы читали его материалы, особенно 
доклады М. Горького о советской литературе и К. Радека — о 
мировой. Когда же в Красноярск приехали участники съез
да поэты А. Жаров и Дж. Алтаузен, то на встрече с ними в 
цирке, где состоялось их выступление, мы были почти всем 
классом.

В познании русской литературы большую роль сыграл 
Университет культуры при Педагогическом институте, где 
мы, ученики 10-го класса, с интересом слушали лекции про- 
фессоров-преподавателей о творчестве наших великих со
отечественников.

Теперь особенно ясно, что через уроки русского языка и 
литературы, лекции, которые мы слушали в Пединституте, 
чтение художественных произведений формировались наша 
языковая культура, любовь к русскому языку и литературе, а 
в конечном счете, и к родной стране. Ибо русский язык яв
ляется государственно образующим фактором нашей жизни. 
Он укрепляет наш дух, наши души; всегда был и остается для 
нас, как отмечал русский гений И.С. Тургенев, поддержкой 
и опорой. Как жаль, что в школах современной России со
кращено число часов на русский язык и литературу, ослаб
лено к ним внимание. А что касается телевидения и других
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средств массовой информации, то, похоже, они во многом 
уже забыли русский язык. К сожалению, и у руководителей 
некоторых наших театров что-то с памятью стало! Они забы
вают русскую литературу и русский язык.

При огромном воздействии литературы и русского языка 
на мое развитие я также увлекался физикой и математикой. 
В первую очередь потому, что преподавание этих дисцип
лин было высокопрофессиональным. Учитель физики Бо
рис Николаевич Мамонтов, учителя математики Иннокен
тий Михайлович Голицын и Сергей Петрович Мартынов в 
учебном процессе раскрывали перед нами картину миро
здания, трудный поступательный путь его познания. Этому 
способствовало и изучение в 10-м классе астрономии. Мы 
многое узнали тогда о выдающихся ученых и мыслителях 
как Древнего мира и Средневековья, так и Нового и Новей
шего времени; как зарубежных, так и отечественных. Таким 
образом, перед нами представали творческая мощь челове
ка в познании природы, его возможности и способности 
к проникновению в суть явлений и процессов природы, в 
суть мироздания.

Вместе с тем учителя физики и математики, а также хи
мии раскрывали перед нами и практические задачи развития 
науки и техники, народного хозяйства. А они тогда были ог
ромные и трудные. Ибо отсталость нашей страны в развитии 
промышленности была значительной. В 1931 году И.В. Ста
лин говорил, что Россия из-за татарского ига и царизма от
стала от передовых стран Европы и Америки на несколько 
столетий. И если это отставание мы не преодолеем за 10 лет, 
то нас разобьют. Задача перед нашей страной стояла чрез
вычайно трудная и ответственная. Но и чрезвычайно увле
кательная, захватывающая. И мы, тогда школьники, пони
мали, что должны быть посильными участниками решения 
этой грандиозной исторической задачи.
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Наше поколение включилось в индустриализацию стра
ны, в строительство металлургических комбинатов, трак
торных заводов, которые вскоре превратились в танковые, 
в создание авиапромышленности и других отраслей обо
ронной промышленности. Это и стало одним из решающих 
факторов, почему фашистская Германия, несмотря на вре
менные успехи в 1941 — 1942 годах, была в конечном счете 
повержена.

Именно в те годы я заинтересовался электротехникой и 
радиоделом. Сначала строил небольшие электромагниты 
и электромоторы, а потом детекторные и ламповые радио
приемники. Этим увлечениям способствовала производс
твенная практика, как форма политехнологизации шко
лы, на городской электростанции. Мы, ученики 6—7 клас
сов, постигали здесь азы производственной деятельности. 
Кроме того, в школе были уроки труда: ребята занимались 
столярным, слесарным и токарным делом, овладевали на
выками электромонтера. Не случайно после 7-го класса я 
подавал заявление в ФЗУ. Но, в самый последний момент 
было принято решение о поступлении в 8-й класс. Однако 
желание заниматься электротехникой не только не убыва
ло, но, напротив, усиливалось. Я окончательно решил пос
тупать в электротехнический институт. Что и произошло в 
1935 году, когда, окончив отлично среднюю школу, я пос
тупил в Ленинградский электротехнический институт им. 
В.И. Ульянова (Ленина).

Нашему воспитанию как патриотов своей Родины спо
собствовало и изучение сначала обществоведения, а позже 
истории. Правда, с учителями этих учебных дисциплин нам 
не очень везло. Они довольно часто менялись, и потому сей
час трудно назвать кого-либо из них. Наше знакомство с ис
торией своей страны, народов стран Европы и Америки не 
только расширяло наш кругозор, но также во взаимодейс
твии с другими учебными дисциплинами способствовало
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формированию научного мировоззрения, осознанию своего 
«я», пониманию роли личностного фактора в историческом 
процессе. Мы все больше осознавали, что само понятие 
«человек» по своему содержанию исторически претерпело 
ряд принципиальных изменений. Так, в рабовладельчес
ком обществе Средиземноморья это понятие распространя
лось лишь на свободных. Раба древние греки считали толь
ко телом. В Римской империи раб не считался граждани
ном. Более того, спустя многие века в Северной Америке 
существовало настоящее рабство. В Российской империи 
крепостничество по существу являлось смягченной фор
мой рабства. Тем самым гуманистические представления, 
связанные с понятием «человек», не распространялись на 
значительную часть общества. И лишь в буржуазном обще
стве права человека признавались за всеми людьми. Однако 
и здесь фактически для разных социальных слоев они были 
существенно разными. Ибо осталось несправедливое рас
пределение собственности, а вместе с ним и эксплуатация 
человека человеком. И культура не всем была доступна, и 
политическая власть выражала интересы капитала, а не на
родных масс.

В связи с этим у нас, школьников, возникали вопросы о 
том, что нужно сделать, чтобы все люди могли реально поль
зоваться человеческими правами, удовлетворять свои запро
сы, как гарантировать каждому представителю рода чело
веческого сохранение его личного достоинства, жизнь без 
войны, без голода, без нищеты и болезней, как устранить 
социальную несправедливость. Конечно, тогда у нас не было 
таких четких формулировок, которые появились позже, но 
смысл наших вопросов состоял в этом.

Ответы на возникавшие вопросы мы искали в школе, изу
чая дисциплины учебной программы, которая, можно ут
верждать, была содержательной, обеспечивала получение
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необходимых знаний и заключала большой мировоззренчес
кий, научный и воспитательный потенциалы.

Этому в решающей мере способствовала сама действи
тельность. Она показывала, что изменение в стране социаль
но-экономических условий в интересах народа положитель
но влияет на его благосостояние, на всю жизнь. Это — право 
на оплачиваемый труд, отсутствие безработицы, бесплатные 
здравоохранение и образование, забота о повышении гра
мотности населения, его культурного уровня.

Одновременно государство создавало условия для воспи
тания нравственности, дисциплинированности и чувства от
ветственности тем, что устанавливало многие нормы и пра
вила поведения, вводило в жизнь его регуляторы. Правда, не 
обходилось и без перегибов, перехлестов, когда ограничения 
и правила поведения оказывались чрезмерными, не адекват
ными обстановке и целям воспитания населения, особенно 
молодежи. Так, непродуктивными были запреты на некото
рую дореволюционную и западную музыку (например, цы
ганские песни и джаз). И потому эти ограничения отменя
лись или смягчались. В целом же государственная власть, 
Коммунистическая партия оказывали позитивное, мобили
зующее влияние на настрой населения, а значит и на нас, мо
лодое поколение, пробуждая оптимистические настроения.

Формы и методы подобного влияния были многообразны
ми. Это и производственные коллективы, в том числе школь
ные в единстве учителей и учащихся, многие общественные 
организации — профсоюзы, комсомол, пионерия, спортив
ные общества и т.п. Именно благодаря им население страны, 
в первую очередь молодежь, все больше понимало, что мы 
должны быть патриотами на деле, а не на словах. Здесь про
исходило соединение свободы с ответственностью, долгом: 
одно без другого немыслимо. Свобода без ответственности, 
без долга ведет к пороку, а долг без свободы — к рабскому 
повиновению.
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Учась в школе, мы все больше понимали, что человек мо
жет жить лучше и ставить перед собой большие цели, если он 
сам вносит свою лепту в их достижение. Этим в значитель
ной мере обусловлено мое участие в работе пионерской, и 
особенно комсомольской организаций. Для меня, как и для 
подавляющего большинства моих сверстников, быть пио
нером, а затем комсомольцем — было делом чести и долга. 
Будучи пионером, я старался учиться только на «хорошо» и 
«отлично», помогал другим ученикам, когда в этом возника
ла потребность.

В 8—10 классах мы, комсомольцы, большое внимание уде
ляли занятиям физкультурой и спортом. Играли в городки, 
волейбол и некоторые другие игры. Особое место занимали 
походы на красноярские «Столбы», где мы увлекались ска
лолазанием. Это примерно в 18 км от города. Тогда это рас
стояние мы преодолевали пешком. «Столбы» — это не только 
скалолазание, но и познание тайги, ее обитателей, сбор ягод 
(малины, черники, брусники), журчание ручьев и сплочение 
коллектива, взаимопомощь и взаимовыручка, формирование 
здоровых нравственных отношений.

Хождение на «Столбы» — незабываемые дни моей школь
ной юности и потому, что для восхождения на скалы, на
зываемые Столбами, мало было одного желания. Каким бы 
оно ни было. Необходимы были физическая закалка, навыки 
хождения по лесам и горам, а главное — нужны были опреде
ленные мужество и воля; не имея их, невозможно подняться 
на вершину. А затем и спуститься вниз. Наиболее трудные 
участки этого пути я любил преодолевать самостоятельно, 
без помощи и страховки товарищей. Таким образом я зака
лял свой характер.

Комсомольцы школы не только хорошо учились, были 
отличниками. Они были инициаторами походов в кинотеат
ры, в городской драматический театр, на концерты во Дворец 
культуры железнодорожников. Мы организовали и литера
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турный кружок, работе которого способствовало посещение 
лекций в Пединституте, о чем упомянуто раньше.

Особо следует сказать об учебе в 10-м классе. Прежде всего 
потому, что это был последний класс средней школы. Окон
чив его на «отлично» (с получением премии — велосипеда), по
лучил общее среднее образование. Кроме того он помог нам, 
школьникам, осознать то, что мы получили в школе, увидеть 
наши достоинства и лучше понять недостатки. Наконец, и по
тому, что на последнем году учебы в средней школе мы поняли, 
что настоящая жизнь только начинается, что впереди и успехи, 
и неудачи, и радости, и огорчения. Большинство учеников на
шего 10 «а» решили поступать в высшие учебные заведения.

Школьные годы — это и время обретения друзей. К со
жалению, и недругов. С некоторыми одноклассниками я 
дружил, начиная со 2-го класса и до дня их кончины. Это 
Виталий Башуров, Анатолий Жилин. Петр Мачинский и 
Анатолий Бойко стали моими друзьями в 8—10-х классах. 
К сожалению, последние двое погибли в годы Великой Оте
чественной войны. Со многими соучениками и соученица
ми мы переписывались несколько десятилетий, пока их не 
стало. И надо сказать, что отношения наши были откровен
ными и доверительными, товарищескими и участливыми. 
А одна из соучениц стала моей женой.

Главное же состоит в том, что мои школьные годы были 
не только временем детства и начавшейся юности. Это бы
ло время осознания суровых и обнадеживающих дней сози
дания нового общества, основанного на принципах соци
альной справедливости и человеческого достоинства; время 
зарождения в сознании представления о будущем, которое 
еще предстояло выстрадать. У нас тогда формировались до
стойные и высокие цели, ибо были доверие людей к самим 
себе, к обществу, государству, к разуму и совести. Мы зна
ли, что впереди будут суровые испытания, и готовились их 
выдержать.
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3. Студенческие годы - этап социализации

В августе 1935 года исполнилась моя мечта: я был зачислен 
на 1 -й курс Ленинградского электротехнического института 
(ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова (Ленина)1. Это была и радость, 
и гордость, ибо я оказался студентом института, о котором 
еще в школе слышал много хорошего. В институте, который 
находился в славном историческом городе Ленинграде.

Было приятно, что вступительные экзамены я сдал в це
лом на «хорошо»; что знания, полученные в далекой сибир
ской школе, оказались достаточно прочными и не уступа
ли знаниям ленинградских школьников. Это давало уверен
ность в том, что в институте я смогу учиться достойно.

Дополнительные силы мне придавал и тот факт, что пос
тупление в первоклассное высшее учебное заведение было 
осуществлено мною самостоятельно, без какой-либо протек
ции и без разного рода «взносов», как это делается в наши 
дни. Тогда достаточно было послать по почте заявление и со
ответствующие документы, чтобы быть допущенным к всту
пительным экзаменам. Дальнейшее зависело от знаний аби
туриента, а не от покровителей, телефонных звонков и разных 
подношений. Между прочим, позже, когда я учился на 2-м и 
3-м курсах, а летом работал в приемной комиссии, убедился, 
что прием в институт проходил по справедливости.

Учеба в институте была для меня почетной и ответствен
ной. Прежде всего потому, что основанный в 1886 году для 
подготовки специалистов в области телеграфии электротех
нический институт очень быстро стал учебным и научным 
центром электротехники. Его возникновение и развитие от
ражало важнейшие тенденции конца XIX — начала XX века 
как в области познания электромагнитных явлений, так и 
в сферах практического применения полученных знаний.
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Происходило становление электронной теории материи, за
родились и развивались теория относительности, квантовая 
теория излучения и поглощения света, теория переменных 
токов. Новые теории быстро актуализировались. Была со
здана радиосвязь, разрабатывались синхронная и асинхрон
ная машины и трансформаторы, создавалось промышлен
ное электрооборудование. Возникла и быстро развивалась 
база для электрификации промышленности. И здесь вклад 
ЛЭТИ весьма велик.

Но особо важную роль сыграл ЛЭТИ в реализации плана 
ГОЭЛРО. Он являлся одним из консультативных и проект
но-изыскательных центров по выполнению величественного 
плана работ: по строительству тепло- и гидроэлектростан
ций, электрификации железнодорожных магистралей; со
зданию и развитию электрохимических производств; повы
шению надежности работы линий электропередачи, защите 
высоковольтных сетей от перенапряжения; созданию тео
рии электрического привода и ее практической реализации. 
В связи с планом ГОЭЛРО решались теоретические и прак
тические проблемы радиотехники, электросвязи, телефон
ной трансляции и т.д.

В 20—30-е годы, отвечая на потребности развития народ
ного хозяйства, прежде всего промышленности, впервые в 
нашей стране (и не только в нашей!) в ЛЭТИ были созда
ны кафедра электропривода во главе с проф. С.А. Ринкеви- 
чем, затем кафедра ультразвука, которую возглавлял проф. 
С.А. Соколов и кафедра промышленного применения то
ков высокой частоты (прежде всего электросварки), которой 
руководил проф. В.П. Вологдин. В 30-е годы в ЛЭТИ поя
вились и другие новые структуры. В частности, факультет 
приборостроения и телемеханики, соответственно возникли 
и новые кафедры.

Из сказанного следует, что в 1935 году я оказался в инс
титуте, который занимался интенсивной подготовкой ин
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женерных и научных кадров многообразных направлений 
электро- и радиотехники, приборостроения и телемеханики 
в неразрывной связи с нуждами страны. Это требовало от 
нас, студентов, высокой ответственности. И я старался нести 
ее достойно. Теперь, спустя несколько десятилетий, приятно 
вспомнить, что научную и педагогическую работу в Л ЭТИ в 
разное время вели многие выдающиеся ученые. Прежде все
го это изобретатель радио А.С. Попов, академики Г.О. Граф
тио, Н.С. Курнаков, И.В. Гребенщиков, А.И. Берг, А.Н. Щу
кин, А.А. Расплетин, А.А. Харкевич, члены-корреспонденты 
АН СССР М.А. Шателен, В.И. Сифоров, А.А. Пистолькорс, 
С.Я. Соколов, В.П. Вологдин, А.А. Вавилов, профессора 
П.Д. Войнаровский, В.В. Дмитриев, А.А. Смуров, И.Г. Фрей- 
ман, С.А. Ринкевич, Н.П. Богородицкий и другие.

Приятно и то, что многие выпускники ЛЭТИ оказались 
на острие решения важных научных и практических задач. 
Своим творчеством и трудом они прославили наше Отечес
тво — Советский Союз.

Чрезвычайно важным обстоятельством, которое, с одной 
стороны, вселяло гордость и радость за поступление в ЛЭ
ТИ и учебу в нем, а с другой — накладывало дополнительные 
обязанности на меня как студента и гражданина, являлся тот 
факт, что избранный мною институт был Ленинградским. 
Он был (и остается) частью великого города. Великого исто
рически и по реальному вкладу в экономическое, социальное 
и духовное развитие страны.

Основанный Петром I в начале XVIII века (1703 г.), Пе
тербург рос и развивался одновременно с возвышением Рос
сийской империи. Город «Медного всадника» стал одним из 
красивейших городов — «Северной Пальмирой» — не только 
Европы, но и мира, опорной базой развития промышленно
сти, науки и техники, важнейшим центром духовной жизни 
страны, расцвета искусства. Здесь действовали научные и 
учебные заведения, издавались газеты и журналы; выступи
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ли первые просветители, возникли тайные общества сначала 
дворянских революционеров-декабристов, а потом револю
ционных демократов и пролетарских революционеров. Пе
тербург сыграл видную роль в революции 1905—1907 гг., в по
беде Февральской революции 1917 года. А 2 марта Николай 
II был вынужден отречься от престола. Завершилось сущес
твование Российской империи. На короткий срок Россия 
стала буржуазно-демократической. 25 октября в Петрограде, 
так стала называться столица России, произошло Октябрь
ское вооруженное восстание. В России произошла Великая 
Октябрьская социалистическая революция, определившая 
качественно новый вектор исторического развития.

С 26 октября (8 ноября) 1917 по 10 марта 1918 года Пет
роград являлся столицей Советского государства. Здесь была 
принята историческая Декларация прав трудящихся и экс
плуатируемого народа, произошли события, во многом пре
допределившие выход России из Первой мировой войны, 
решались актуальные военные, экономические и социально- 
политические проблемы.

После смерти В.И. Ленина II съезд Советов СССР пере
именовал Петроград в Ленинград.

Уже в 1927 году выпуск промышленной продукции в го
роде достиг уровня 1913 года, при этом электротехническая 
промышленность превзошла довоенный уробень в 3,5 раза. 
Ленинград превратился в основную базу машиностроения, 
в арсенал индустриализации страны. 1-й пятилетний план 
(1929—1932 гг.) по промышленности Ленинград выполнил 
в 3 года. Было освоено более 200 новых изделий. Ижорский 
завод выпустил первый отечественный блюминг. Ленинг
радцы участвовали в строительстве и оснащении Днепрогэ
са, канала Москва — Волга, Магнитогорского и Кузнецкого 
металлургических комбинатов, Московского метрополите
на, помогали наладить производство тракторов в Харькове, 
Сталинграде и Челябинске, легковых автомобилей в Москве
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и Горьком, блюмингов в Краматорске и на Уралмашзаво- 
де, турбин в Харькове. И многое другое. В 1940 году объем 
производства в Ленинграде превзошел уровень 1913 года в 
12,3 раза, его фабрики и заводы выпускали продукции боль
ше, чем вся промышленность дореволюционной России. 
В короткие сроки была ликвидирована неграмотность сре
ди взрослого населения и осуществлено всеобщее начальное 
обучение. К 1931 году Ленинград стал городом сплошной 
грамотности.

Для меня и других студентов ЛЭТИ, приехавших из про
винции, особое значение имело научное и культурное бо
гатство Ленинграда. Государственный университет и десят
ки технических и гуманитарных вузов, научно-исследова
тельских институтов АН СССР, связанных с деятельностью 
виднейших ученых, научные библиотеки, в том числе Пуб
личная им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, — все это создавало 
обстановку, в которой знания усваивались хорошо и целе
направленно.

Этому также способствовала богатейшая культура Ленин
града. Прежде всего то обстоятельство, что в Петербурге жи
ли и работали многие выдающиеся писатели и поэты, клас
сики русской литературы — А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Досто
евский и многие другие.

Мощным фактором воздействия на нас, тогда молодых, 
были разнообразные формы искусства — изобразительное, 
театральное, библиотеки, особенно Публичная им. М.Е. Сал
тыкова-Щедрина, многочисленные Дома культуры и клубы, 
музеи и, конечно, киноискусство.

И всем этим мы пользовались в полной мере, без каких- 
либо ограничений, в первую очередь финансовых: билеты в 
театры, кино, музеи, Дома культуры и т.п. были вполне до
ступны для студентов. Не то что в современной России.
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Таковы обстоятельства, выражающие природу и предна
значение Ленинградского электротехнического института 
им. В.И. Ульянова (Ленина), а также место и роль г. Ленин
града в истории нашего Отечества, которые и являлись ос
новными опорными точками моего специального высшего 
образования и формирования гражданских качеств. Послед
ние, как об этом будет сказано дальше, довольно быстро под
верглись суровому, бескомпромиссному экзамену: проверке 
Великой Отечественной войной. А пока нужно было учиться 
и овладевать достижениями отечественной и мировой науки 
и культуры.

Начало занятий в институте прошло торжественно и де
ловито. Был ясен круг изучаемых дисциплин, представлены 
профессора и преподаватели, а также мы, новые студенты, 
ознакомились с основными аудиториями и лабораториями, 
где будем заниматься. Общее собрание прошло в известной 
в институте аудитории № 1 им. В.В. Воровского. Учебные 
места для студентов в ней располагались амфитеатром, акус
тика — прекрасная. Даже негромкий голос преподавателя хо
рошо слышен был в любой точке аудитории.

Здесь же проходили многие собрания студентов — про
фсоюзные, комсомольские, партийные. А иногда и некото
рые торжественные мероприятия.

Надо сказать, что я, как и большинство моих сокурсни
ков, на занятия ходил с интересом. И занимался прилежно. 
Очевидно, это потому, что все мы тогда жили будущим: у 
каждого было стремление стать специалистом в избранной 
отрасли и принести пользу развивающейся стране.

Условия для занятий были благоприятные. Прежде всего 
потому, что после зачисления в институт все иногородние 
получили место в общежитии. Я оказался в общежитии № 1, 
оно находилось тогда на Кировском проспекте в доме № 67. 
Это большой старинный 6-этажный дом, расположенный в 
одном из уютных и красивых мест г. Ленинграда. Недалеко

42 Долг и п а м я т ь



от нас находились Малая Невка, сад им. Ф.Э. Дзержинского, 
река Карповка и некоторые другие достопримечательности.

Первые годы я жил в комнате на шестом этаже. Нас было 
шесть человек — все однокурсники и почти все одногодки. 
Один был старше всех остальных, с жизненным и армейским 
опытом: он отслужил срочную службу в Красной армии. Все 
к нему относились с уважением. И насколько могли, помо
гали ему.

Последние три года я жил в общежитии в комнате на три 
человека. Это был небольшой, но дружный коллектив, ус
пешно окончивший в начале 1941 года институт. Все трое 
добровольцами ушли на фронт. Один — М.Л. Гайлес — не 
вернулся с фронта. Другой - Я.И. Дубинин — остался мо
им другом и в послевоенные годы. Одно время был с нами и 
В.П. Есаков.

Мы находили время, чтобы заниматься спортом. Увле
кались лыжами. Много времени я уделял волейболу, боксу, 
фехтованию и стрельбе.

Следует заметить, что студенческие годы — светлый и важ
ный этап моей жизни. Они незабываемы потому, что это бы
ли годы мужавшей юности, годы формирования гражданских 
качеств, годы обретения специальности на будущее.

Жизнь в общежитии не была обременительной. Но она ко 
многому обязывала. Быть осмотрительным и полностью себя 
обслуживать, уметь вести себя в коллективе, быть способным 
постоять за себя и за товарищей. Как оказалось, многое из 
того, что я приобрел, живя в общежитии, оказалось необхо
димым в годы войны, во фронтовой взаимовыручке и друж
бе. Общежитие для меня было по сути очередной опорной 
точкой на моем жизненном пути.

Но основной морально-волевой точкой опоры в студен
ческие годы было, несомненно, стремление получить специ
альное инженерное образование, работать по специальности 
в интересах Советского государства, моего народа. Эта точка
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опоры придавала моим учебным занятиям целеустремлен
ность и достаточно высокую эффективность. Хотя я и не был 
«круглым» отличником, оценки, получаемые мною, в основ
ном были хорошие и отличные.

Вместе с тем мы живо интересовались, что происходило 
в стране, в городе. С тревогой следили за событиями между
народными, но особенно за вооруженными конфликтами на 
наших границах, прежде всего на Дальнем Востоке — в райо
не оз. Хасан, р. Халхин-Гол. Мы были уверены, что Красная 
армия сумеет дать достойный отпор всем, кто посягнет на 
наши границы. 30 добровольцев из числа студентов нашего 
института ушли на фронт во время советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. Они храбро сражались и многие из них 
были награждены орденами и медалями. 10 человек пали 
смертью храбрых.

Учеба в институте не была ровным полем, по которому 
можно идти легко и непринужденно. Для меня, как и для 
большинства студентов, она складывалась из двух основных 
этапов. Первый включал годы обучения, когда мы получали 
теоретические знания, необходимые для деятельности инже
неров всех специальностей, которых готовил институт. Вто
рой этап — это целенаправленная подготовка по избранной 
специальности. Для меня она сложилась не совсем обычно, 
как об этом будет сказано позже.

Познание общетеоретических основ деятельности инже- 
нера-электрика шло посредством изучения большого числа 
учебных дисциплин. Все они были для нас новыми и потому 
вызывали естественный интерес, с одной стороны, и требо
вали к себе конкретного серьезного отношения — с другой. 
Мы изучали высшую математику, физику на более высоком 
уровне по сравнению со школьным курсом. Это особенно 
подчеркивалось тем, что в течение всего учебного года функ
ционировал физический кружок, руководимый профессором 
М.М. Глаголевым. Он же читал нам и курс лекций по физике.



Большой интерес вызывали такие дисциплины, как начер
тательная геометрия, теоретическая механика, физические 
основы электротехники, электроизмерения, теплотехника, 
машины постоянного и переменного тока, переменный ток, 
пускорегулирующая аппаратура и другие. По некоторым из 
них интересно и поучительно проводились лабораторные за
нятия. Аппаратура при этом использовалась по тем временам 
вполне современная.

На 1—3-м курсах мы также изучали и некоторые обще
ственные дисциплины. Так что институт готовил не просто 
«узких» специалистов, а инженеров, которые чувствовали 
пульс жизни страны, были хорошо «подкованы» идеологи
чески и политически. Это прежде всего преподавание фило
софии — курсов диалектического и исторического материа
лизма, основ марксизма-ленинизма, политэкономии и эко
номической политики. Они способствовали формированию 
у студентов современного научного мировоззрения и пони
манию смысла и направленности общественного развития. 
Вместе с тем изучение этих дисциплин помогало осмыслить 
и лучше понять свое место в жизни страны, в решении ею 
созидательных и оборонных задач.

В связи с этим следует отметить, что формированию ка
честв, необходимых инженеру, где бы он потом ни работал, 
благоприятствовала большая пропагандистская работа, про
водившаяся на факультетах, в целом в институте. А также раз
личные научно-технические кружки и кружки по изучению 
иностранных языков. Так, в 1937 году действовали 11 кружков 
по изучению истории партии, 13 научно-технических кружков 
и 25 кружков по изучению иностранных языков.

Характерно, что изучение истории партии было творчес
ким, сопровождалось дискуссиями, которые иногда продол
жались по два дня. Летом 1938 года мне довелось в течение 
месяца быть на курсах по изучению истории Коммунисти
ческой партии. Однако в связи с выходом в свет «Краткого
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курса истории партии» формы ее изучения стали иными. Те
перь оно больше сопровождалось чтением самого «Краткого 
курса» и обсуждением прочитанного. Надо сказать, что факт 
выхода подобной книги тогда был оценен положительно. 
Причем как студентами, так и преподавателями.

Второй этап моего обучения характеризовался тремя об
стоятельствами. Первое состояло в том, что мы изучали спе
циальные предметы, необходимые инженеру в его практи
ческой работе. Поскольку я был на факультете электрообо
рудования (ФЭО), то определяющим было изучение теории 
электропривода. Лекции нам читал создатель этой теории 
декан факультета С.А. Ринкевич. Это было интересное и по
учительное дело, которое открывало перед нами большие 
перспективы. Позже были еще более специализированные 
дисциплины, такие, как синхронно следящие системы, бое
вые средства ВМС, материальная часть артиллерийских ус
тановок, их электроснабжение и электрооборудование, и ряд 
других специальных дисциплин.

Второе обстоятельство заключалось в том, что мы в раз
ное время прошли три производственных практики продол
жительностью 1—2 месяца. Это технологическая практика 
и электромашинная практика на Харьковском электроме
ханическом заводе, а также специальная военно-морская 
практика, которую мы проходили на 30-й береговой бата
рее в Севастополе. Все практические занятия были весомо 
поучительны и полезны. Особо запомнилась практика на 
береговой батарее. Здесь мы непосредственно включались в 
жизнь, быт и боевую подготовку моряков береговой батареи, 
непосредственно имели дело с объектами нашей будущей де
ятельности инженера-электрика специального электрообо
рудования артиллерийских установок и береговых оборон
ных сооружений. Кроме того, практика в Севастополе имела 
и другую — оздоровительно-познавательную сторону.
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Третье обстоятельство второго этапа обучения в институ
те выразилось в том, что учебные занятия я совмещал с ра
ботой секретаря комитета ВЛКСМ института, которым был 
избран в 1939 году. В связи с этим я многие лекции не посе
щал, заменив этот процесс изучением учебников, но на всех 
практических, лабораторных занятиях был. Поэтому времен
ные сроки окончания института оказались на четыре месяца 
большими, чем полагалось.

Дипломный проект на специальную тему я делал в Артил
лерийском научно-исследовательском морском институте 
(АНИМИ). Научным руководителем был опытный военно- 
морской инженер, кадровый военный, заместитель началь
ника отдела военинженер 2 ранга (по тогдашней табели о 
рангах) А.В. Денисов. Дипломный проект защитил в начале 
мая 1941 года на «отлично». И был назначен на должность 
инженера-электрика конструктора на Ленинградском ме
таллическом заводе им. И.В. Сталина.

Таким образом, завершился небольшой по времени, но 
весьма важный по содержанию и ценности период моей жиз
ни. Он дал мне не только новые знания, высшее техничес
кое образование, звание инженера-электрика, но и обогатил 
поучительным жизненным и социальным опытом. Прежде 
всего —опытом общения в малых и больших студенческих, 
научных, комсомольских, партийных, производственных, 
спортивных и иных коллективах. Я не только участвовал в 
их деятельности, но и был руководителем некоторых из них. 
Так, мне довелось быть председателем студенческого совета 
в общежитии, секретарем факультетского, а затем общеин
ститутского комитета ВЛКСМ, членом парткома института, 
членом пленума Петроградского райкома ВЛКСМ г. Ленин
града. И, надо сказать, эта общественная деятельность не 
отразилась отрицательно на моих учебных занятиях (только 
несколько увеличился срок обучения). Вместе с тем она дала
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мне многое, что потребовалось в последующем. Сначала во 
время войны, а потом в послевоенные годы.

Я практически ощутил и осознал значение и силу кол
лектива, объединенного идейно и организационно, спло
ченного во имя решения конкретных задач, взаимодействие 
коллектива и личности, товарищескую взаимопомощь и 
взаимовыручку. Здесь я обрел верных товарищей и друзей:
A. Брауде, М. Гайлеса, А. Грибушина, 3. Демину, Я. Дубинина,
B. Есакова, В. Ильичева, В. Комягина, П. Кравецкого, 
А. Михалеву, А. Поль, В. Смолова, Л. Степанова, Г. Шатуно
ва, В. Яковлева. С некоторыми из них дружили на фронте и 
в послевоенные годы. Одновременно испытал и непорядоч
ность отдельных людей в обстановке, когда особенно необ
ходима была поддержка товарищей, близких. Так, в 1938 г. на 
общеинститутской комсомольской конференции моя кан
дидатура была внесена в список для тайного голосования. 
Однако в конце конференции один слушатель (старших кур
сов) внес предложение исключить меня из списка для тай
ного голосования на том основании, что мой старший брат 
Василий, о котором я писал ранее, уволен из рядов Красной 
армии. А он был старшим лейтенантом. Я объяснил, что он 
уволен в связи с сокращением штатов. Но из президиума бы
ла реплика, что, мол, командиров так просто не увольняют. 
Мне была дана подсказка, чтобы я сам снял свою кандидату
ру. Я с этим не согласился и сказал: «Пусть делегаты конфе
ренции в ходе тайного голосования решают — избрать меня 
в комитет или нет». И мне было очень приятно, что делегаты 
думали самостоятельно и не поддались репликам из президи
ума. По большинству поданных голосов я оказался на втором 
месте. Это для меня тогда много значило!

Но на этом дело не закончилось. Члены комитета избрали 
меня секретарем комитета, но райком комсомола утвердил 
меня в этой должности лишь через несколько месяцев, когда
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моего брата в начале 1939 г. восстановили в рядах РККА без 
всяких последствий (как ошибочно уволенного).

В эти месяцы произошло и другое. Я подал заявление о 
приеме в члены ВКП(б). И вот два члена партии более чем с 
десятилетним стажем отозвали свои рекомендации. Но когда 
все встало на свои места, свои рекомендации дали уже дру
гие коммунисты, а прежние рекомендующие при встрече со 
мной прятали глаза.

Эти эпизоды из моей жизни в студенческие годы, каза
лось, были и не значимыми по сравнению с другими, но для 
меня стали поучительными уроками на все последующие го
ды. До настоящего времени.

Вследствие этого следует сказать и моем тогда отношении 
к ошибкам, недостаткам и даже преступлениям 1937—1938 гг. 
Не только моем, но и нашем, как мне казалось.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что все, что творилось в 
30-е годы, не отождествлялось с действиями системы власти, 
а связывалось с отдельными ее представителями. Мол, это 
происходило либо из-за недостаточного профессионализма, 
либо из-за корыстных побуждений, либо из-за чиновничьего 
усердия, карьеристских побуждений и т.п. (Что такое может 
быть, мы знаем по современной России.) А думали так по
тому, что в повседневной жизни мы видели не только наме
рения власти улучшить жизнь народа, простых людей, но и 
их реальные и благотворные результаты в области трудоуст
ройства, бесплатного образования и здравоохранения и т.п.

В довоенные годы мы видели, ощущали, что государство, 
Коммунистическая партия на деле осуществляют социаль
ную политику в интересах народа. Видели и то, что многие 
советские люди, в том числе и из числа студентов, крити
ковали отдельных руководителей Советской власти и Ком
мунистической партии, но при этом не отождествляли их с 
советской системой.
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И еще. Несправедливые действия властей по отношению 
к отдельным гражданам (к представителям интеллигенции, 
чиновничества, крестьянства), бытовые и экономические 
трудности народа и другие недостатки не порождали в об
ществе уныния, неуверенности, бесперспективности луч
шей жизни, как это случилось во времена неолиберальных 
ельцинских реформ. Напротив, обстановка в обществе по
рождала у подавляющего большинства стремление к спра
ведливости, к тому, чтобы устроить жизнь лучше. Слов нет, 
у определенной части и возникал страх за настоящее, но, 
хоть это может показаться странным, возрастала вера в счас
тливое будущее.

Мы жили тогда не столько настоящим, сколько счастли
вым будущим. И у меня эта вера была непосредственно свя
зана с тем, что я, простой крестьянский парень, в условиях 
Советской власти благодаря созданным ею материальным и 
духовным возможностям стал дипломированным инжене- 
ром-электриком. Можно сказать, что мною в полной мере 
были использованы блага, созданные обществом. Послед
нее, в свою очередь, предъявляло ко мне, как и ко всем своим 
членам, определенные требования.

Известно: осознание каждым членом коллектива обще
ственных обязательств как своих личных, их действенное 
претворение в жизнь есть выполнение общественного долга. 
Без этого невозможна полнокровная жизнь как каждого от
дельного человека, так и семьи, коллективов, организаций. 
Да и всего общества.

Источником общественного долга являются интересы и 
цели общества, потребности людей — материальные и духов
ные. В зависимости от конкретных условий жизни людей, ха
рактера их деятельности долг принимает различные формы. 
Обязанности по отношению к Отечеству выражает понятие 
«патриотический, гражданский долг», к классу — классовый, 
к простым людям других стран мира — интернациональный,

50 Долг и п а м я т ь



к партии — партийный, к коллективу, товарищам — товари
щеский, к семье — семейный и т.д. По отношению к воору
женной защите Родины, обеспечению ее безопасности — долг 
воинский. Однако в любом виде долг всегда связан с обще
ственными интересами.

Наше поколение советских людей с огромной энергией и 
активностью боролось за построение общества на принци
пах социальной справедливости — социалистического обще
ства. Мы старались, как могли, решать стоявшие перед обще
ством и государством задачи. Осознавали, что общество дало 
нам многое, и, получив образование, специальность, причем 
бесплатно, мы понимали, что должны исполнить свой долг: 
работать по специальности там, где общество считало это 
необходимым и целесообразным. Одновременно, учитывая 
сложившуюся в конце тридцатых годов прошлого столетия 
международную обстановку, начавшуюся Вторую мировую 
войну, мы готовы были выполнить и свой воинский долг. 
После 22 июня 1941 г., когда мирный труд советских людей 
был вероломно нарушен неспровоцированным нападением 
фашистской Германии и ее западных союзников на нашу 
Родину, пришел час исполнить этот долг.
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Глава II
Защита Отечества - высший долг

...Никогда не ставить свою жизнь выше 
счастья Родины. И если надо выполнить долг 
перед Родиной, он никогда не пожалеет сво
ей жизни.

А. Фадеев. «Молодая гвардия»

Моим надеждам на интересную работу на Ленинградс
ком металлическом заводе (ЛМ3) не суждено было сбыть
ся. 22 июня 1941 г. в воскресенье советские люди услышали 
заявление первого заместителя председателя Совнаркома 
и наркома иностранных дел В.М. Молотова о вероломном 
нападении фашистской Германии, о том, что в 4 часа утра 
ее войска вторглись на нашу территорию по всей западной 
границе. Об этом я узнал на час позже: я приехал на приго
родном поезде в г. Лугу на открытие летних лагерей АК УКСа 
(Артиллерийских курсов усовершенствования командного 
состава), где служил старший брат Василий.

Известие было неожиданное и тревожное. На мгновение 
показалось, что я утратил какую-то опору. Как будто наруши
лась связь времен. Память вернула в недалекие еще детские, 
школьные годы. Как в калейдоскопе, сменялись картинка 
за картинкой: родители, сестра и братья, школа, товарищи и 
друзья по классу, рыбная ловля, «Столбы», пионерский ла
герь и т.п. А впереди — неизвестность.



1. Осознанная необходимость защиты Отечества

Последующие дни ездил на работу в конструкторское бю
ро Л М3. Обстановка была тревожной: начавшаяся война на 
все накладывала свою печать. Мне, как и многим моим од
нокашникам, казалось сначала, что Красная армия вот-вот 
нанесет ответный удар по фашистским войскам и обратит их 
вспять. Так мы были уверены в высокой боевой мощи и бое
способности Красной армии. В то же время в официальных 
сообщениях и репортажах с фронтов, передававшихся по ра
дио и публиковавшихся в периодической печати, говорилось 
о разрушении фашистами многих городов, сел и населенных 
пунктов европейской части страны, о гибели мирных жите
лей, в том числе детей и стариков. О толпах беженцев, стре
мившихся уйти на восток, подальше от фронта. При этом 
отмечалось, что пограничники и передовые части и соедине
ния Красной армии ожесточенно сражаются с вторгшимися 
гитлеровскими войсками. Они свято выполняли военную 
присягу — защищать Родину, не жалея своей жизни.

События свидетельствовали о начале огромной трагедии 
для народов Советского Союза. Но, как оказалось, и для 
многих других народов и стран мира.

Характерно, мы не сразу осознали всю опасность беды, 
навалившейся на страну. Неясны были и возможные масш
табы человеческих жертв и разрушений, которые несла с со
бой война. Никто и не предполагал, что огромная территория 
Родины окажется оккупированной фашистскими варвара
ми XX века. И, конечно, мы не знали, что в планах Гитлера 
нам уготовлена роль рабов арийских завоевателей или участь 
быть физически истребленными.

Вместе с тем события начавшейся войны развивались и 
под воздействием другой тенденции — героико-патриоти
ческой, подвижнической. Ибо народ, как бы ни страдал и 
ни переживал, не впал в депрессию. Он не опустил руки и 
не утратил воли к борьбе. Напротив, потрясение сплачива
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ло советский народ, укрепляло его волю к борьбе. Оно все 
больше объединяло в общем гневе и общем порыве людей 
различных возрастов и социальных слоев, людей различных 
национальностей, а не только русских. Это особенно ярко и 
емко было выражено в словах песни: «Вставай, страна огром
ная, вставай на смертный бой!».

День ото дня все более мощной становилась воля народа 
и правительства отстоять свою Родину, разгромить агрес
сора. Мы тогда не мыслили себя порабощенными и побеж
денными.

Между прочим, в последние годы некоторые доморощен
ные смердяковы, впитавшие в себя социал-дарвинистские 
неолиберальные идеи, пишут и говорят, что в начале войны 
советские люди не хотели воевать и поддерживать «режим 
Сталина», что якобы у большинства советских людей твер
дое осознание того, что надо отстоять свою страну, сфор
мировалось лишь после разгрома фашистов под Москвой. 
Тогда, когда они увидели на деле, что несут гитлеровцы на 
нашу землю.

Как очевидец тех дней начала Великой Отечественной 
войны, утверждаю, что подобного рода суждения являются 
выдумкой, более того, клеветой на наш народ. Об этом сви
детельствуют и письма бойцов с фронта.

Слов нет, осознание необходимости защиты своей Роди
ны, отпора агрессору — не одноактный процесс. По-разно
му это было у различных слоев населения. Были моменты и 
ослабления осознания этой необходимости, моменты отча
яния.

Но главным, определяющим тогда было то, что советский 
народ в своем большинстве с началом войны уже осознал 
себя исторической силой, способной решать судьбоносные 
задачи в условиях как мира, так и войны. Теперь можно ска
зать, что, несмотря на ошибки, на трудности и тяготы вой
ны, народы СССР в целом обрели «общую душу» в борьбе с
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фашизмом. В ней оказались уравновешенными идея защи
ты Отечества и национальная идея, вера в справедливость 
нового, социалистического общества и религиозная вера, 
вера в правительство, Коммунистическую партию и в исто
рическое предназначение СССР. Душа народа своеобразно 
соединила индивидуальное и общественное, личностное и 
социальное.

Такое стало возможным, очевидно, потому, что самосо
знание народа, его мировоззрение имело прочные опоры в 
самом общественном строе, который создавался. Это был 
тогда по своей сути общинный крестьянский коммунизм, 
обогащенный идеями западного марксизма: формировалось 
общество социальной справедливости, в котором уже не бы
ло, как прежде, резкого, вопиющего деления на богатых и 
бедных. Его граждане обрели реальное, а не декларативное 
право на достойно оплачиваемый труд, бесплатное образо
вание и здравоохранение. Они успешно овладевали дости
жениями культуры: она была для народа, а не для «элиты», 
как в современной России. Все это мы понимали и высоко 
ценили.

Кроме того, наша решимость сберечь и отстоять достиг
нутое в жизни, решимость биться с агрессором и во что бы 
то ни стало победить его опиралась на героические тради
ции вооруженной защиты Отечества всеми народами России. 
Они выжили и сохранились во многом потому, что успешно 
отражали агрессоров с востока, юга и запада. Традиции во
оруженной защиты Отечества, как и другие традиции, и на 
этот раз придали народу устойчивость и дополнительные си
лы в борьбе с фашистскими агрессорами. Они стали важной 
материальной силой в борьбе с врагом и победе над ним. Не 
случайно в своей речи на параде Красной армии 7 ноября 
1941 г. на Красной площади в Москве, провожая воинов, 
уходивших на фронт, И.В. Сталин говорил: «Война, кото
рую вы ведете, есть война освободительная, война справед
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ливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков — Александра Невского, Ди
митрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!»1.

Наконец, в ряду факторов, которые придавали нам тогда 
дополнительные силы и решимость драться с врагами, нахо
дится деятельность Коммунистической партии и Советского 
правительства, образованного в начале войны чрезвычайно
го органа — Государственного Комитета Обороны (ГКО), а 
также профсоюзных, комсомольских и других общественных 
организаций, органов и представителей культуры, искусст
ва, печати и радио и т.п. Она, эта деятельность, обеспечила 
превращение страны в единый военный лагерь, позволила 
мобилизовать необходимые для войны и победы людские и 
материальные ресурсы, создала условия для того, чтобы сна
чала остановить врага, затем осуществить коренной перелом 
в ходе войны, повернуть войну вспять, разгромить основные 
силы гитлеризма и в результате одержать Великую Победу.

Следует особо подчеркнуть: во всем этом огромную роль 
сыграли откровенные и вместе с тем мобилизующие вы
ступления руководителей страны. Они сплачивали народ, 
укрепляли его душу во имя борьбы и победы. Уже в заявле
нии В.М. Молотова 22 июня говорилось о справедливости 
войны со стороны Советского Союза, войны вынужденной, 
он не хотел ее. Подчеркивалось: «Наше дело правое». 29 ию
ня 1941 г. была введена в действие директиваЛДК ВКП(б) и 
Совнаркома, в которой содержалась развернутая программа 
борьбы с агрессором. Особое значение имела речь И.В. Ста
лина 3 июля 1941 г. по радио, обращенная к гражданам стра
ны, бойцам и командирам Красной армии. Особое потому, 
что в ней была раскрыта драматическая картина начавшейся
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войны, которая требовала все новых жертв и несла все новые 
разрушения; вскрыты ее причины и виновники, преступные 
и несправедливые цели войны, которую развязала фашист
ская Германия, а также справедливые цели войны, которую 
вели советский народ и Красная армия. Речь была мобили
зующей и потому, что в ней были раскрыты основные зада
чи, которые стояли тогда перед нами, а также и потому, что 
в ней было дано обоснование неизбежности разгрома немец
ких империалистов, выражена уверенность в том, что победа 
будет за нами!

В череде первых драматичных и героических дней войны, 
в обстановке усиливавшейся опасности большинство советс
ких людей, в том числе и я, скорее чувствовали, чем понима
ли разумом, что укреплялась любовь к Родине. Справедливо 
писал Л.Н. Толстой, что нравственные силы народа прояв
ляются в его несчастье. Таким несчастьем была начавшая
ся война. Ведь никто не приказывал писателям г. Москвы 
22 июня заявить на митинге: «Каждый советский писатель 
готов все свои силы, всю свою кровь, если это понадобит
ся, отдать делу священной народной войны против врагов 
нашей Родины!». Никто не понуждал юношей и вполне зре
лых людей идти в военкомат и проситься на фронт. А они 
шли. Никто не приказывал девушкам проситься на фронт 
или идти в партизанские отряды. А они там были. Никто не 
обязывал создавать народное ополчение, а оно стало реаль
ным фактом. Очень емко это явление выразил чувашский 
поэт Яков Ухсай:

При военной непогоде 
Я, как все, фашистов бил,
Был с народом и в народе 
И народ со мною был.

Случилось так, что в то трагическое и героическое вре
мя я был с народом, его Красной армией и при обороне Ле
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нинграда, и при прорыве блокады, и при ее полном снятии. 
Сначала в Ленинградском народном ополчении, а потом — в 
гвардейских частях.

2. В народном ополчении: оборона Ленинграда

Губительное дыхание войны мы, ленинградцы, почувс
твовали вместе с ее началом. Но не сразу осознали угрозу 
второй столице нашего государства. А между тем она оказа
лась между двух огней. С юго-запада, через Прибалтику, к го
роду рвалась немецкая группа армий «Север». С севера и се
веро-запада на город двигались совместно фашистские вой
ска и финская армия. На стороне противника действовали 
испанская дивизия, норвежские и шведские «добровольцы». 
Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен был 
предшествовать взятию Москвы. «Непоколебимым решени
ем фюрера, — писал в своем дневнике начальник генераль
ного штаба сухопутных войск Германии генерал Ф. Гальдер 
после совещания 8 июля 1941 г., — является сравнять Москву 
и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от насе
ления этих городов...».

На всех направлениях шли ожесточенные бои. Когда же 
9 июля противником был захвачен Псков, возникла непос
редственная угроза Ленинграду. С 19 июля 1941 г. началась 
битва за Ленинград, которая длилась до 9 августа 1944 г.

Одна из особенностей защиты города заключалась в том, 
что еще до непосредственной угрозы, начиная с 22 июня, ле
нинградцы заявили о своем патриотическом долге. Многие 
из них приходили в парткомы заводов и фабрик, райкомы 
партии, военкоматы с просьбой направить на фронт. Это 
были десятки тысяч рабочих, техников, служащих, инже
неров и ученых вузов, проектных и исследовательских ор
ганизаций. Так, на Кировском заводе поступило 15 тыс. за
явлений. А в день начала войны в Куйбышевский райком
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партии явились все 70 коммунистов сельскохозяйственного 
техникума. В Петроградском районе более 700 коммунистов 
и комсомольцев явились с требованием направить их добро
вольцами в армию. В числе их были композитор Д. Шоста
кович, известный актер Н. Черкасов. Аналогичная картина 
наблюдалась и в других районах.

Организованная запись добровольцев в народное опол
чение в Ленинграде началась 30 июня. Было подано более 
200 тыс. заявлений. К этому времени были созданы военный 
совет и штаб армии народного ополчения. Во всех районах 
города — штабы дивизий народного ополчения.

В течение июля и начала августа 1941 г. численность 
ополчения достигла 135 тыс. человек. Из них сформировали 
10 стрелковых дивизий, 16 отдельных пулеметно-артилле
рийских батальонов, несколько отрядов, которые потом вли
лись в дивизии, а некоторые засылались в тылы врага. Ди
визии народного ополчения, сформированные на несколько 
дней позже, образовавшие своего рода вторую волну дви
жения ленинградских патриотов, получили наименование 
гвардейских. В том числе и дивизия Петроградского района, 
в которую 4 июля был зачислен и я (3-я гвардейская дивизия 
народного ополчения).

Всего по стране подали заявления о вступлении в опол
чение свыше 4 млн человек. Из отобранных для обучения 
формировались около 60 дивизий и 20 отдельных полков. 
В боях участвовали 36 дивизий, в том числе 10 ленинградс
ких и 16 московских.

Ядро ополчения составили 20 тыс. коммунистов и 18 ты
сяч комсомольцев. Из добровольцев пятая часть были из 
старшего поколения, прошедшие службу в армии.

Народное ополчение стало одной из массовых форм мате
риального воплощения осознанной необходимости защиты 
Отечества в условиях начавшейся войны. Одновременно оно 
было продолжением российской традиции по созданию во-
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оружейных формирований из патриотов-добровольцев. Так 
было во время борьбы против польской и шведской интер
венции 1612 г. и в Отечественной войне 1812 г.

С военной точки зрения народное ополчение было важ
ным резервом, который использовался на критических учас
тках фронта. Состав ленинградского ополчения, в том числе 
и Петроградская дивизия, по своему уровню образования и 
морально-боевым качествам позволял в сжатые сроки овла
девать основами военного дела, необходимыми в сложив
шихся условиях борьбы с фашистскими войсками. В после
дующем это вошло в число факторов, позволивших Красной 
армии превзойти немецко-фашистские войска и в области 
искусства ведения оборонительных и наступательных воен
ных действий. К тому же ленинградские дивизии народного 
ополчения вскоре стали составной частью Красной армии, 
получив соответствующие наименования. Так, 3-я гвардей
ская дивизия народного ополчения уже в конце сентября 
стала 44-й стрелковой дивизией, 4-й артиллерийский полк, 
в котором находился я, стал 122-м артиллерийским полком. 
И, как оказалось, народное ополчение Ленинграда стало для 
меня опорной точкой в кадровой военной службе.

В связи с тем, что у меня был определенный опыт рабо
ты в комсомольских организациях, в частности секретарем 
комитета Л ЭТИ, я был назначен ответственным секретарем 
комсомольской организации 4-го артиллерийского полка 
3-й гв. дивизии народного ополчения Петроградского райо
на. В полку, как и в дивизии в целом, были рабочие, инже
неры и техники заводов «Электросила», «Электроприбор» и 
других предприятий Ленинграда. Много было студентов из 
электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина), 
1-го Медицинского института им. И.П. Павлова и других вы
сших учебных заведений, а также ученых, преподавателей, 
врачей, служащих и учащихся. Вместе с тем были и кадровые
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офицеры, назначенные на некоторые командные и штабные 
должности.

Обстановка в полку сложилась благоприятная, деловая и 
товарищеская. Этому способствовали общие цели борьбы с 
агрессором, защиты Ленинграда, а также общность профес
сиональных интересов, знакомство многих по прежней рабо
те и учебе. Поэтому я быстро нашел взаимопонимание с ко
мандованием полка, командирами и комиссарами подразде
лений, коммунистами и комсомольцами, рядовыми полка.

Пока Ленинграду не было непосредственной угрозы, наш 
артиллерийский полк, как и стрелковые полки, занимался 
дсформированием и боевой подготовкой или, как принято 
говорить, боевым сколачиванием. В этом процессе немалую 
роль играла и комсомольская организация. А, следователь
но, и моя работа. Она включала в себя два основных направ
ления. Первое — создание в подразделениях комсомольских 
организаций и руководство их работой с таким расчетом, 
чтобы комсомольцы были примером и в боевой подготовке, 
и на поле сражения.

Второе складывалось из пропагандистской, разъяснитель
ной работы. Ее важнейшими задачами являлись: разъясне
ние характера и целей Великой Отечественной войны, задач 
по защите г. Ленинграда; опасностей, нависших над Совет
ским Союзом, его народами, вытекающих из политических 
и военных целей фашистской Германии, с одной стороны, 
и разбойничьей, разрушительной практики ведения войны 
вермахтом и его союзными войсками — с другой. Большое 
внимание уделялось пропаганде боевых традиций русского 
народа по защите Отечества, традиций Красной армии. Об
ращалось особое внимание на необходимость формирования 
у воинов высоких морально-боевых качеств в ходе оборо
нительных действий, в первую очередь таких, как любовь к 
Родине, верность воинскому долгу, военной присяге, стой
кость, мужество и т.п.
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Вскоре последовало боевое крещение. С 9 по 14 авгус
та 1941 г. части дивизии вышли на боевые рубежи западнее 
Петергофа: Ропша — Кипень —Русско-Высоцкое — Сквор
цы, заняв полосу обороны протяженностью по фронту до 
30 километров. Продолжалось обучение личного состава, со
вершенствование обороны. 9 сентября вступили в бой глав
ные силы дивизии. Противник крупными силами перешел 
в наступление, нанося основной удар через Красное село и 
Урицк. Ополченцы вместе с кадровыми воинами и моряками 
стойко сражались за каждый населенный пункт, за каждую 
высоту. Только 9 сентября при отражении атак артиллерис
ты и стрелковые подразделения уничтожили 27 вражеских 
танков.

Особой ожесточенностью отличались бои за Красное Се
ло. Ополченцы дрались героически. Об этих боях маршал 
К.Е. Ворошилов рассказывал: «... После сильной артилле
рийской и авиационной подготовки немецко-фашистские 
войска... пошли на штурм Красного Села. Части 3-й гвар
дейской дивизии народного ополчения 9—10 сентября сра
жались героически, неоднократными контратаками отбра
сывая врага...»

Кстати, во время боев за Красное Село маршал К.Е. Во
рошилов появился на поле боя в районе огневых позиций 
2-й батареи нашего 4-го артиллерийского полка. К сожале
нию, перед этим расчеты этой батареи оставили свои орудия 
и вместе с пехотинцами стали отходить. Находясь здесь же, 
в боевых порядках, я предпринял меры, чтобы наши артил
леристы заняли свои позиции. И это было непросто. Я не 
только видел отступление, но почувствовал его стихию. Как 
трудно было вернуть ополченцев на позицию! Но они были 
возвращены. Я выполнил свой долг.

Видел я К.Е. Ворошилова на переднем крае, где рвались 
снаряды и свистели пули. Он вел себя мужественно, но, как 
мне тогда показалось, его действия не соответствовали зани
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маемому положению. Он больше походил тогда на комисса
ра Гражданской войны, отчасти потому что произнес перед 
нами митинговую речь.

Позиции пришлось все же оставить, но там находились 
орудия. По моей инициативе и при моем непосредствен
ном участии орудия вечером были возвращены в полк. За 
эти действия я был представлен к первой награде —медали 
«За отвагу».

Через несколько дней я вновь испытал горечь отступления 
и потерю боевых друзей. Наш артиллерийский полк после 
оставления поселка Урицк оказался на окраине Ленинграда, 
где и занял боевые позиции. Здесь мы почувствовали изме
нения в настроении наших войск и их действиях. Они оказа
лись связанными с тем, что командующим войсками Ленин
градского фронта был назначен генерал армии Г.К. Жуков. 
Мы знали, что до этого под его руководством была успешно 
проведена Ельнинская операция. И здесь проявились его 
твердость воли и решимость отстоять Ленинград: план фа
шистского руководства по захвату города был сорван. До 16 
октября 1941 г. наш полк оборонялся на этом рубеже, при
крывая Ленинград с юго-запада. Но теперь из 4-го ополчен
ческого превратился в 122-й артиллерийский полк регуляр
ной 44-й стрелковой дивизии.

Итак, я стал кадровым офицером, имея звание младший 
политрук. Дальнейшая моя боевая деятельность в этом пол
ку оказалась связанной с г. Тихвином, сначала его утратой, а 
потом — взятием. А позже — с боями за г. Кириши.

Бои за Тихвин оказались драматическими. Для артилле
ристов особенно. Дело в том, что боевые части нашей стрел
ковой дивизии с 27 по 31 октября из осажденного Ленинг
рада были по воздуху переброшены в район Тихвина и сразу 
вступили в бой. Между тем тыловые подразделения и диви
зионная артиллерия переправлялись на плавсредствах через 
Ладожское озеро и прибыли под Тихвин после его захвата
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немцами. А разведчики, связисты и другие обеспечивающие 
подразделения нашего полка численностью 162 человека пе
ресекли Ладожское озеро на канонерской лодке. Команди
ром группы был старший лейтенант С.М. Абезгауз, а комис
саром я. Поскольку орудия еще не подошли, нашу группу ис
пользовали как стрелковое подразделение: мы заняли боевые 
позиции на берегу р. Сясь наряду со стрелковыми частями. 
Несмотря на ожесточенное сопротивление, события разви
вались не в нашу пользу. 8 ноября 1941 г. немцы захватили 
Тихвин, но все их попытки развить успех были пресечены. 
В этой обстановке 44-я стрелковая дивизия была расчленена 
на две части, а наша группа оказалась отрезанной от ее под
разделений и вынуждена была прорываться к своим через 
территорию, занятую немцами. Дело это оказалось очень 
трудным, опасным и не бескровным: здесь мы потеряли не
мало своих боевых товарищей. Мне как комиссару пришлось 
действовать в сложных условиях и сделать все для того, чтобы 
вывести группу к своим войскам. Поэтому пришлось вести и 
разведку, и огонь, и заботиться о подчиненных. В дивизион
ной газете об этом написано так: «Коммунист Тюшкевич бес
страшно ходил в разведку под яростным огнем врага. Он шел 
также впереди подразделения, следовавшего на новые пози
ции под свистом пуль и снарядов.

Тов. Тюшкевич установил утраченную связь и пробился 
к штабу через район, занятый немцами. Смелыми бросками 
гранат отважный разведчик уничтожал преградивших путь 
фашистов и прибыл в штаб». Подпись — С. Одров1.

После утраты Тихвина наш артиллерийский полк, уже 
воссоединенный в единое целое, поддерживая части и под
разделения дивизии, в течение почти месяца вел трудные бои 
как оборонительного, так и наступательного характера.

На меня легли новые обязанности: после гибели Н. Журав- 
ченко я стал секретарем партбюро полка. Это было большим
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поощрением для молодого коммуниста. Боевая обстановка 
требовала, чтобы артиллеристы были не только стойкими и 
мужественными в обороне, но и отважными и храбрыми в 
наступательных боях. Этому была посвящена партийно-по
литическая и воспитательная работа, проводившаяся поли
тработниками, коммунистами и комсомольцами. Большое 
внимание уделялось повышению боеспособности подразде
лений, морально-боевого духа всех военнослужащих. В этих 
целях использовались как военно-исторические факты и 
примеры, так и опыт борьбы Красной армии с немецко-фа
шистскими войсками, особенно боев за Ленинград. В прове
дении этой работы, повышении ее эффективности сущест
венную помощь оказала речь И.В. Сталина, произнесенная 
им 7 ноября 1941 г. на параде Красной армии на Красной 
площади в Москве. Прежде всего тем, что в ней говорилось 
об историческом опыте борьбы с трудностями, с агрессором, 
о возможности и способности советского народа разгромить 
немецких захватчиков, об освободительной миссии Красной 
армии, которой она должна быть достойна.

Сложилась обстановка, когда наши войска готовились 
овладеть Тихвином, а в это время шли ожесточенные сраже
ния на московском направлении. Настроение в войсках было 
боевым. Бойцы и командиры думали о том, чтобы нанести 
решающий удар по немецко-фашистским войскам, изменить 
положение на советско-германском фронте в свою пользу. 
Они понимали, что взятие Тихвина будет важным вкладом в 
решение этой задачи. Но надеялись, что решающий удар по 
врагу будет нанесен все же под Москвой. Об этих настроени
ях свидетельствует следующий факт. 26 ноября 1941 г. в од
ном из домов деревни, в которой мы остановились на пути к 
Тихвину, оказалась книга С. И. Мицкевича «Революционная 
Москва». Эпиграфом к ней были слова Байрона из «Бронзо
вого века», посвященные Москве:
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Единственной себе в истории соперницы не зная,
Ты простишь и до того пожара 
Грядущего, в котором все империи

мира должны погибнуть.

Прочитав их, я написал тогда в своей записной книжке: 
«Исключительной силы слова. Как они сейчас должны оп
равдаться! Москва должна дать сокрушительный удар немец
ким бандитам. (26 ноября 1941 г.)».

И, как известно, 5 декабря 1941 г. началось наступление 
войск Красной армии под Москвой. Оно имело огромное во
енно-политическое значение. В ходе его немецко-фашист
ские войска подверглись разгрому. Враг был отброшен на со
тни километров от Москвы. План блицкрига потерпел крах. 
Война была переведена на рельсы затяжной, длительной. 
Стратегической инициативой на огромном участке советс
ко-германского фронта овладела Красная армия.

Это был крутой поворот в войне. В него вписались и 
действия наших войск по взятию Тихвина, важного пункта 
в обороне Ленинграда. В ночь на 9 декабря 1941 г. началась 
решительная схватка за Тихвин. К утру город был очищен от 
противника.

В результате разгрома вражеских войск под Тихвином был 
сорван каннибальский замысел фашистов: задушить голодом 
героических защитников и жителей Ленинграда. Под Тих
вином потерпели крушение планы гитлеровских стратегов 
перебросить часть сил с севера на Москву, на подступах к 
которой они потерпели поражение.

За мужество и отвагу, проявленные в боях за освобожде
ние Тихвина и Приволховья, около 300 бойцов и командиров 
полка были награждены орденами и медалями. В том числе 
награжденным медалью «За отвагу» оказался и я. Для меня 
это самая великая награда.

С 10 по 27 декабря 1941 г. части нашей дивизии пресле
довали противника, отступавшего в западном и юго-запад-
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ном направлениях. Пройдя с боями в трудных условиях ле
систо-болотистой местности свыше 120 км, освободив до 50 
населенных пунктов, части дивизии вышли к реке Волхов. 
Овладев важным опорным пунктом, они переправились на 
его западный берег и к 27 декабря вышли к оборонительно
му рубежу немцев, проходившему вдоль железной дороги 
Кириши — Мга. Сопротивление противника было сильным. 
Попытки наших войск с хода овладеть опорными пунктами 
немцев успеха не имели. Части дивизии, в том числе и наш 
122-й артиллерийский полк, перешли к активной обороне.

С конца декабря 1941 г. части нашей дивизии, а значит и 
артиллерийский полк, вели напряженные бои по овладению 
киришским узлом сопротивления противника и освобожде
нию Киришского района Ленинградской области. В офи
циальных сводках подобного рода бои нередко назывались 
боями местного значения. Возможно, так и было. В то же 
время — это бои, и весьма ожесточенные и кровавые. Их ве
дение требовало от командиров и бойцов предельного напря
жения сил, умелого использования местности, а она здесь ле
систо-болотистая. Зимой одни условия для действия войск, 
а летом — другие. Но особенно сложные — весной и осенью: 
болота требуют большой энергии от воинов при осуществле
нии любых передвижений и маневров.

В тех боях, как правило, сочетались наступательные и обо
ронительные действия. То есть от воинов требовалось про
явление всего спектра морально-боевых качеств. Вот почему 
партийная и комсомольская организации, командиры и по
литработники вели повседневную воспитательную работу с 
личным составом полка. Здесь недостаточно было использо
вать коллективные формы работы, как никогда нужна была 
работа индивидуальная — с каждым бойцом и командиром. 
И такую работу мы проводили: разъясняли обстановку на 
советско-германском фронте, особенно на Ленинградском и 
Волховском фронтах, говорили и об успехах и о недостатках
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в действиях наших подразделений, о том, как лучше выпол
нить боевую задачу. Причем основную часть времени мы, 
партийные и комсомольские активисты, проводили на огне
вых позициях, узлах связи, КП и НП. Поэтому знали бойцов 
и командиров не только по фамилиям, но и в лицо. И чем на
пряженнее и интенсивнее были боевые действия, тем больше 
мы общались с личным составом непосредственно в боевых 
порядках.

Особенно запомнились бои зимой и летом — в июне—ию
ле 1942 г. Зимой в боях на западном берегу Волхова (район 
болота «Соколиный мох») в Погостье, на железнодорожном 
полотне восточнее моста через Волхов артиллеристы успеш
но действовали во время атак на деревни Новинка и Плав- 
ница. А 1 января 1942 г. наши артиллеристы во взаимодейс
твии с бойцами 305-го стрелкового полка отразили вылазку 
противника и нанесли ему большой урон. Особенно удачно 
действовал наводчик орудия Н.В. Миняев, бывалый и уме
лый солдат. Он был коммунистом, заботливым и взыскатель
ным воспитателем. И никакой «дедовщины». Тогда этого 
термина не существовало.

Летние бои, начавшиеся 5 июня 1942 г., отличались от 
зимних как конкретными целями, так и способами и фор
мами их достижения. К тому же части дивизии — стрелко
вые и артиллерийские — приобрели большой опыт, стали 
«обстрелянными» и потому более искусными во время ве
дения боевых действий. А цель была решительная — разгром 
правобережной группировки противника и ликвидация его 
Киришского плацдарма. Казалось, что для достижения этой 
цели есть все необходимое, в том числе и приобретенный 
войсками, командованием опыт ведения боевых действий в 
условиях лесисто-болотистой местности.

Однако, несмотря на первоначальные успехи, когда про
тивнику был нанесен огромный урон в живой силе и воен
ной технике, довести дело до его полного уничтожения на



Киришском плацдарме все же не удалось. Главным образом 
потому, что у наших войск по сути не было авиационной под
держки, а противник использовал авиацию массированно и 
целенаправленно. Наверное, были допущены и некоторые 
просчеты командиром дивизии, который в итоге был осво
божден от занимаемой должности.

В этих боях партийно-политическая работа велась непре
рывно и достаточно эффективно. Это положительно сказы
валось на действиях бойцов и командиров. За минувший год 
войны был накоплен большой опыт воинского воспитания 
бойцов и командиров в сложных условиях обороны и на
ступления. Как в оборонительных боях непосредственно под 
Ленинградом, так и здесь, на Волховском фронте. Опыт, как 
известно, будучи изученным, обобщенным, играет важную 
роль во всех сферах человеческой деятельности, в том числе 
в военной области. Пожалуй, особенно в военной деятель
ности, ибо здесь речь идет о жизни и смерти людей и реше
нии таких задач, от которых зависит существование самого 
общества, страны в целом.

Приобретенный и усвоенный опыт решения боевых задач, 
ведения партийно-политической работы являлся и одним 
из механизмов формирования и развития личности воинов. 
Было видно, что за минувший год, проведенный ополченца
ми в сложных и кровопролитных боях непосредственно по 
защите Ленинграда, составлявших важную и неотъемлемую 
часть всей Великой Отечественной войны в ее первом пери
оде, они значительно изменились. Во-первых, в их созна
нии укрепилась вера в справедливость войны, которую они 
ведут, вера в неминуемый разгром агрессора, в нашу победу. 
Во-вторых, вчерашние ополченцы воочию увидели на осво
божденной территории преступления агрессоров и еще боль
ше осознали опасность, исходившую от немецко-фашист
ских захватчиков. Лозунг «Смерть немецкими оккупантам!» 
на деле являлся движущим мотивом деятельности воинов.
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В-третьих, ополченцы всех возрастов и званий — рядовые и 
командиры — по сути стали кадровыми, профессионалами 
военного дела. Каждый в объеме тех задач, которые он решал 
на фронте. Было заметно, что вчерашние ополченцы с эн
тузиазмом изучают военное дело, обогащаются навыками и 
стремятся использовать их при решении конкретных боевых 
задач. Этому способствовала пропаганда боевого опыта, во
енных подвигов, совершавшихся как отдельными воинами, 
так и подразделениями и частями. Как на всем советско-гер
манском фронте, так и при решении конкретных задач ди
визией и полком. Например, личному составу нашего полка 
стало известно о стойкости и мужестве воинов стрелковой 
роты 146-го сп под командованием старшины Меркулова и 
политрука Зеновского. В июле 1941 г. во время боя под хим
комбинатом группа бойцов этой роты (46 человека) была ок
ружена фашистами. Она лишилась всех видов связи, имела 
ограниченный запас боеприпасов и продовольствия. Восемь 
суток отважные воины вели неравный бой с превосходивши
ми силами противника, отразив более 30 атак. После соеди
нения с полком на поле боя около героической группы бы
ло обнаружено 150 немецких трупов. Потери группы — трое 
убитых, четверо раненых.

Наши бойцы хорошо знали о героических делах и своих 
артиллеристов. Так, гордостью полка был сначала наводчик, 
а потом командир орудия 6-й батареи Миняев, о котором уже 
упоминалось.

За минувший год войны немалый боевой опыт приобрел 
и я. Изменилось и мое положение. Вначале я был секретарем 
комсомольского бюро полка, младшим политруком. Теперь 
же я являлся ответственным секретарем партбюро части, 
старшим политруком. Я многое познал в военном деле, че
му способствовали военные знания, полученные в институте. 
Как раз в области артиллерии (хотя и морской). Приобрел 
опыт партийно-политической работы — организационный
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и пропагандистский. Научился проводить различного рода 
мероприятия в сложных боевых условиях. Овладел разными 
формами коллективной и индивидуальной работы с личным 
составом.

Формированию военного политработника во многом спо
собствовала деловая, уважительная, товарищеская обстанов
ка, сложившаяся в полку с первых дней его формирования и 
боевой деятельности. Очень многое я почерпнул в общении 
со старшими товарищами из числа командного и политичес
кого состава. С ними у меня были деловые и доверительные 
отношения, что помогало в решении боевых задач и обрете
нии боевого и профессионального опыта.

Особую роль в этом играли деловые и товарищеские вза
имоотношения с комиссаром полка батальонным комисса
ром Н.Г. Моисеенко, начальником штаба майором Б.Н. Бу
таковым, агитатором старшим политруком Я.И. Харашем, а 
затем старшим политруком П.Ф. Сподаревым, комиссарами 
подразделений Выдрицким, А. Кундиным, Щукиным, пар
тийными и комсомольскими работниками А.Ф. Смирновым, 
В.И. Куприяновым, В.И. Шишловым и другими. С призна
тельностью вспоминаю встречи с представителями поли
туправления фронта старшим политруком Г.А. Федоровым, 
политотдела дивизии Абакумовым, Л. Степановым, Г. Ша
туновым и другими. Они помогали в процессе моего станов
ления как военного человека.

В начале июля 1942 г. в ходе боев, о которых говорилось 
ранее, на одной из батарей я был ранен в голову осколком 
немецкой авиабомбы. Сначала лечился в санчасти полка, 
чтобы вновь вернуться к исполнению обязанностей секре
таря партбюро, но в связи с ухудшением состояния был на
правлен в медсанбат и оттуда в госпиталь, где находился до 
8 августа 1942 г.

Находясь в госпитале, я постоянно думал, что выпишусь 
и сразу же вернусь в свой полк, увижу боевых друзей — опол
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ченцев, ставших бывалыми воинами, кадровыми бойцами, 
командирами и политработниками. Я хотел вновь быть вмес
те с теми, с кем начинал боевой путь, защищая родной Ле
нинград и Отечество. Однако надежды мои не сбылись. Ког
да приехал в полк, то оказалось, что на должность секретаря 
партбюро политуправление фронта направило другого по
литработника. В политуправлении армии мне предложили 
ехать на курсы повышения квалификации в г. Самарканд. 
Вначале я отказался, но затем согласился. Когда же прибыл 
в политуправление Волховского фронта, то там заявили, что 
в Самарканд уже уехал офицер. Через несколько дней я был 
назначен на должность комиссара отдельного истребитель
но-противотанкового дивизиона (оипд) формировавшейся 
39-й отдельной лыжной бригады (олбр).

Предстояла новая для меня работа. И достаточно ответс
твенная. Необходимо было сформировать отдельную часть 
в составе бригады и подготовить ее к предстоявшим боям. 
К каким конкретно, пока мы не знали. Но догадывались.

Новая работа требовала и новых знаний, и нового подхода 
к делу, что обусловливалось событиями на советско-герман
ском фронте. Так, летом 1942 г. серьезно ухудшилось поло
жение Красной армии. Частные операции, проведенные по 
приказу Ставки, закончились для советских войск пораже
нием под Харьковом и в Крыму.

В такой обстановке немцы решили осуществить второй 
«молниеносный поход против Советского Союза», который 
и начался в конце июня 1942 г. — противник продвигался к 
Сталинграду. Наши войска, ведя тяжелую оборону, вынуж
дены были отступать. После падения Ростова-на-Дону, 28 
июля И.В. Сталин подписал приказ НКО № 227. В нем го
ворилось, что население страны теряет веру в Красную ар
мию, а многие проклинают ее за то, что она отдает наш на
род под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит на восток. 
Этот приказ, глубоко правдивый, по-военному жесткий, был



пронизан главным требованием той обстановки: «Ни шагу 
назад!». В соответствии с этим требованием вводились жес
ткие меры за нарушение порядка в войсках, организован
ности и дисциплины. Без решения вышестоящего командо
вания запрещалось оставлять позиции, а самовольно отсту
пивших — заградительным отрядам расстреливать на месте 
или отправлять в штрафные батальоны (роты).

Значение этого документа трудно переоценить и тем более 
невозможно свести только к созданию штрафных батальонов 
(рот) и заградительных отрядов, как об этом трубят некото
рые фальсификаторы истории. Приказ НКО № 227 — необ
ходимое и важное звено в истории Великой Отечественной 
войны. Хотя и были случаи его одностороннего толкования 
и применения, но они, эти случаи, не изменили общей поло
жительной для хода войны роли, какую он сыграл.

Этот приказ оказал решающее влияние на подготовку 
войск, ведение ими военных действий, а также на партий
но-политическую работу. Формируя истребительно-проти
вотанковый дивизион, готовя его к боевым действиям, все 
это мы учитывали.

Положениями приказа № 227 мы руководствовались в 
течение всего периода формирования, обучения бойцов и 
затем при выполнении боевых задач по прорыву блокады 
Ленинграда.

В конце 1942 — начале 1943 г. вся работа в дивизионе бы
ла направлена на подготовку к участию в прорыве блокады 
Ленинграда. Артиллеристы, минометчики и пулеметчики 
готовились решать задачи в трудных условиях. Соответствен
но этому велась и партийно-политическая работа. Необхо
димо было научить личный состав не только умело владеть 
оружием, но и подготовить его в морально-нравственном и 
психологическом отношении к отражению контратак про
тивника, особенно его танков, к активным наступательным 
действиям. Проводились беседы о стойкости, мужестве и
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отваге, инициативе, храбрости и наступательном порыве. 
Пропагандировали примеры подобного героизма как на соб
раниях личного состава, так и путем коллективных и инди
видуальных бесед. Выпускали боевые листки.

Сейчас трудно вспомнить, сколько было коммунистов и 
комсомольцев в подразделениях, но они были в каждом из 
них. И, как правило, это были лучшие бойцы.

Важной опорой в нашей боевой и воспитательной работе 
стал крупный стратегический и военно-политический ус
пех Красной армии под Сталинградом. Контрнаступление 
здесь началось 19 ноября 1942 г. неожиданно для противни
ка. В результате решительных действий окруженной оказа
лась 330-тысячная группировка немецких войск. Ее разгром 
был закончен 2 февраля 1943 г. Эта победа означала корен
ной перелом в ходе Великой Отечественной войны. И Вто
рой мировой войны тоже. Красная армия вновь захватила 
стратегическую инициативу. Эта победа не только потрясла 
Германию, но и стала грозным предзнаменованием полно
го военного, политического, идеологического и морального 
крушения фашизма.

Всемирно-исторический успех Красной армии в Сталин
градской битве стал мощным фактором подготовки войск, 
их обучения и воспитания. Он способствовал активизации 
и повышению эффективности партийно-политической ра
боты в войсках, в том числе и в нашем отдельном дивизионе 
39-й олбр. Главная задача заключалась в том, чтобы солдаты, 
командиры и политработники научились не только стойко 
и мужественно обороняться, нанося противнику большой 
урон, но и успешно наступать в любых условиях. Это требо
вало от воинов отваги и храбрости, наступательного порыва, 
стремительности в действиях. Соответственно этому и стро
илась партийно-политическая, воспитательная работа в под
разделениях. Конечно, на основе укрепления патриотизма, 
любви к Родине и усиления ненависти к захватчикам.
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Моя служба в отдельном истребительно-противотанко
вом дивизионе пришлась на ту пору, когда в Красной ар
мии происходили важные перемены: в соответствии с ука
зом Президиума Верховного Совета СССР было установлено 
полное единоначалие и упразднен институт военных комис
саров. Тем самым я из комиссара дивизиона превратился в 
заместителя командира по политической части. Нам были 
понятны необходимость и целесообразность такого изме
нения: единоначалие в армии — это важнейший принцип ее 
жизнеспособности и эффективности действий в условиях 
войны. Понятно было и другое: возрастала ответственность 
политработников, партийных и комсомольских организаций 
за политико-моральное, психологическое состояние воинов, 
за обеспечение их боеспособности.

Нужно было перестраиваться с акцентом на усиление пар
тийно-политической, воспитательной работы, на исполь
зование многообразных ее форм. Был сделан вывод: мак
симально способствовать высокой эффективности боевой 
подготовки, военных действий путем повышения духовных, 
моральных сил личного состава дивизиона. В этих целях пе
рестраивалась работа заместителей командиров батарей и 
роты по политчасти, коммунистов и комсомольцев. Ее под
держивали командование дивизиона и командиры подразде
лений. Следует сказать добрые слова о командире дивизиона 
капитане М. Мисюре, его заместителе капитане В. Аринчен- 
кове.

Проверка боями дивизиона наступила 12 января 1943 г. 
Начался прорыв блокады Ленинграда войсками Ленинград
ского и Волховского фронтов. В составе последнего действо
вала и 39-я олбр. Наш отдельный истребительно-противотан
ковый дивизион применялся на танкоопасных направлениях 
и входил в состав армейского и фронтового (Волховского) 
резерва.
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18 января ленинградцы услышали по радио долгожданную 
весть: «Блокада прорвана!». Операция с символическим на
званием «Искра» завершилась! Был образован коридор шири
ной 8—11 км, через который установилась сухопутная транс
портная связь города со страной. За 18 дней была проложена 
железнодорожная ветка длиной 30 км. Расчеты немецкого 
командования на удушение Ленинграда, его капитуляцию, 
на захват Балтийского флота провалились. Инициатива на 
этом направлении окончательно перешла к советским вой
скам. Это вселяло в участников прорыва гордость, но одно
временно и повышало ответственность за дальнейшую судь
бу Ленинграда, ведь боевые действия продолжались — ожес
точенные и упорные.

В этой обстановке 39-я олбр (и наш оипд) была расформи
рована. Ее личный состав передавался в части и соединения, 
которые непосредственно осуществляли прорыв. Главным 
образом в 64-ю гвардейскую стрелковую дивизию, бывшую 
ранее 327-й сд. 3

3. Гвардия: прорыв блокады Ленинграда 
и освобождение его от вражеской угрозы

В первых числах февраля 1943 г. я был назначен замес
тителем командира 1-го дивизиона 134-го гвардейского ар
тиллерийского полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии, 
которая входила во 2-ю ударную армию Волховского фрон
та. Начался новый период — гвардейский — моего участия в 
Великой Отечественной войне. Он продолжался более двух 
лет и завершился в конце марта 1945 г. в связи с моим ране
нием. За это время участвовал в пяти важнейших событиях, 
происшедших на советско-германском фронте: в боях пос
ле прорыва блокады Ленинграда; в полном снятии блокады 
Ленинграда в начале 1944 г.; в освобождении Карельского 
перешейка летом 1944 г.; в освобождении Эстонии — летом



и осенью 1944 г.; в освобождении Венгрии и взятии Вены 
весной 1945 г.

Гвардия — это лучшие, отборные части войск. С нею из
давна связывается все мужественное, смелое и активное. 
Это и борьба против иноземных захватчиков, и гвардейс
кие полки, которыми руководили великие русские полко
водцы А.В. Суворов и М.И. Кутузов. Они неизменно про
являли мужество, самоотверженность, боевое мастерство. 
Гвардия — это многие отряды Красной гвардии в годы Граж
данской войны, ставшие основой для формирования боевых 
частей Красной армии.

Советская гвардия родилась на первом году Великой 
Отечественной войны в огне Смоленского сражения, под 
Ельней. В приказе народного комиссара обороны № 308 от 
18 сентября 1941 г. отмечается:

«В многочисленных боях за нашу Советскую Родину про
тив гитлеровских орд фашистской Германии 100, 127, 153 и 
161-я стрелковые дивизии показали образцы мужества, от
ваги и организованности. В трудных условиях борьбы эти 
дивизии неоднократно наносили жестокие поражения не
мецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наво
дили на них ужас.

Почему этим нашим стрелковым дивизиям удавалось бить 
врага и гнать перед собой хваленые немецкие войска?

Потому, во-первых, что при наступлении они шли впе
ред не вслепую, не очертя голову, а лишь после тщательной 
разведки, после серьезной подготовки, после того, как они 
прощупали слабые места противника и обеспечили охране
ние своих флангов.

Потому, во-вторых, что при прорыве фронта противника 
они не ограничивались движением вперед, а старались рас
ширять прорыв своими действиями по ближайшим тылам 
противника, направо и налево от места прорыва.
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Потому, в-третьих, что, захватив у противника террито
рию, они закрепляли за собой захваченное, окапывались на 
новом месте, организуя крепкое охранение на ночь и высы
лая вперед серьезную разведку для нового прощупывания 
отступающего противника.

Потому, в-четвертых, что, занимая оборонительную пози
цию, они осуществляли ее не как пассивную оборону, а как 
оборону активную... Они, не дожидаясь того момента, когда 
противник ударит их и оттеснит назад, сами переходили в 
контратаки, чтобы прощупывать слабые места противника, 
улучшить свои позиции и вместе с тем закалить свои полки в 
процессе контратак для подготовки их к наступлению.

Потому, в-пятых, что при нажиме со стороны против
ника эти дивизии организованно отвечали ударом на удар 
противника.

Потому, наконец, что командиры и комиссары в этих ди
визиях вели себя как мужественные и требовательные на
чальники, умеющие заставить своих подчиненных выпол
нять приказы и не боящиеся наказывать нарушителей при
казов и дисциплины».

Позже, в Московской битве, летне-осенних сражениях 
семья гвардейских частей и соединений значительно попол
нилась. Они составили цвет Красной армии, ее отборную, 
передовую часть. 21 мая 1942 г. для личного состава Совет
ской гвардии был установлен особый нагрудный знак, а для 
частей и соединений — особые гвардейские знамена.

При прорыве блокады Ленинграда в ряды гвардии вли
лись еще 4 соединения, особо отличившиеся в боях за важ
ные опорные пункты. В том числе 136-я и 327-я стрелко
вые дивизии, став соответственно 63-й и 64-й гвардейскими 
стрелковыми дивизиями. Вместе с 45-й гвардейской дивизи
ей они образовали 30-й гвардейский стрелковый корпус под 
командованием генерала Н.П. Симоняка.

78 Долг и память



К весне 1943 г. в армии насчитывалось уже свыше 300 
гвардейских частей и соединений. К концу войны их коли
чество стало еще большим.

Естественно, влившись в гвардейскую артиллерийскую 
часть (134-й гвардейский артиллерийский полк) и вступив 
в должность заместителя командира 1-го дивизиона по по
литчасти, я сразу же почувствовал повышенную ответствен
ность. Ибо оказался в нем в тот момент, когда шли напря
женные боевые действия. В районе рощи Круглая дивизион 
своим огнем обеспечивал действия стрелковых частей, а так
же решал самостоятельные задачи по уничтожению против
ника, его живой силы и военной техники. Необходимо было 
вникнуть в суть происходивших событий, понять их характер 
и содержание и определить свое место, организовать и вести 
партийно-политическую и воспитательную работу так, что
бы она способствовала формированию у гвардейцев высоких 
духовно-нравственных и боевых качеств и в полной мере от
вечала задачам, стоявшим перед дивизионом.

Таким было начало моего первого гвардейского этапа в 
Великой Отечественной войне. Оно совпало с получением 
известия о героической гибели в Сталинградской битве мо
его старшего брата Василия, капитана, командира артилле
рийского дивизиона. Несмотря на потрясение, я не впал в 
уныние, а, напротив, ощутил в себе дополнительные силы 
для мщения фашистским захватчикам. Горечь утраты пере
плавилась во мне во все возраставшую активность при вы
полнении боевых задач.

Командир полка гвардии подполковник С.Н. Винцкевич, 
его заместители, штабные офицеры командиры подразделе
ний, парторг П.В. Рухленко и комсорг Н.Ф. Котов оказали 
мне необходимую моральную и деловую поддержку. С неко
торыми офицерами я быстро нашел взаимопонимание, пе
реросшее в дружбу, которая продолжалась и в послевоенные

Г л а в а  II. З а щ и т а  О т е ч е с т в а  —  высший  долг  7 9



годы. Мы часто встречались. Особенно памятны встречи на 
Пулковских высотах 9 мая — в день Победы.

Гвардейцы-артиллеристы понимали, что прорыв блокады 
Ленинграда — это лишь первый шаг к ее полному снятию. 
И что своими ударами по немецким войскам мы помогаем 
ленинградцам оправиться от минувших трагических блокад
ных дней. Между тем противник не терял надежды ликви
дировать прорыв. Это означало, что активность действий 
артиллеристов должна быть нарастающей и все более эффек
тивной. Поэтому особое внимание обращалось на обеспе
чение взаимодействия наших артиллеристов со стрелковы
ми частями и подразделениями, а также на их способность 
действовать в любой обстановке, днем и ночью.

Хотя превосходство в силах по-прежнему оставалось на 
стороне наших войск, их наступательные возможности су
щественно понизились. И тем не менее атаки советских войск 
продолжались. Однако и противник наращивал свои силы. 
Поэтому бои были исключительно напряженными. Настоль
ко, что в течение одной недели мы потеряли двух командиров 
нашего дивизиона: сначала гвардии капитана А. Громовенко, 
потом гвардии капитана В. Носкова. Были потери и среди раз
ведчиков, связистов и орудийных расчетов.

Поскольку основная задача операции «Искра» оставалась, 
советские войска продолжали активные действия, в том чис
ле и наступательные. Соответственно и 64 гв. сд, а значит и 
наш 134 гв. ап не выходили из боя. Менялись районы боевых 
действий, условия были тяжелые, особенно весной, когда 
растаяли болота. Так было в районах Вороньей горы, Гай- 
толово, 8-й ГЭС и на некоторых других участках фронта, 
где немецкие войска находились на заранее подготовленных 
позициях.

Общим результатом военных действий после прорыва ста
ло выпрямление линии фронта, некоторое улучшение поло
жения советских частей, действовавших в районе Синяви-
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но. Замысел врага задушить голодом защитников и жителей 
Ленинграда был сорван. Инициатива военных действий на 
этом направлении перешла к Красной армии.

В целом операция «Искра», в ходе которой была прорвана 
блокада Ленинграда, означала наступление перелома в битве 
на северо-западе России. Начали постепенно складываться 
благоприятные условия для подготовки полного разгрома 
немецких войск под Ленинградом. Для этого необходима 
была серьезная и тщательная подготовка.

Основным содержанием второго этапа моей службы в 
гвардейских частях стало участие в полном освобождении 
Ленинграда от блокады, подготовка к наступательным дейс
твиям в целях развития успеха. Служба проходила в качест
венно новой обстановке как на всем советско-германском 
фронте, так и на северо-западном его участке.

1943 г. вошел в историю как год коренного перелома в Ве
ликой Отечественной и всей Второй мировой войне. Он про
изошел в ходе Сталинградской битвы, в результате разгро
ма немецко-фашистских войск (и румынских тоже), был 
закреплен в Курской битве и на Днепре. Советские войска 
окончательно вырвали инициативу из рук врага и в 1944 г. 
при поддержке тыла развернули мощное наступление. На
чалом его была операция, проведенная под Ленинградом и 
Новгородом в январе—феврале 1944 г. войсками Ленинград
ского и Волховского фронтов.

Накануне этой операции войска Ленинградского фронта 
прочно удерживали в своих руках Приморский плацдарм и 
позиции, расположенные по линии Урицк — Пулково — Кол- 
пино — Синявино. На Карельском перешейке войска зани
мали оборонительные рубежи от Белоострова и далее на се
веро-восток, к Ладожскому озеру.

64-я гв. сд, в том числе и наш 122-й гв. ап, находилась на 
отдыхе, пополнялась личным составом и вела напряженную 
подготовку к боям за полное снятие блокады Ленинграда.
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Полк располагался в пос. Всеволжский, а потом в Берн- 
гардовке. Повседневно велись занятия с личным составом, 
регулярно проводились боевые стрельбы. Командирам и 
личному составу разъяснялась обстановка на фронте, при 
этом особое внимание обращалось на формирование мо
рально-боевых качеств, необходимых при прорыве хоро
шо укрепленной обороны противника. Артиллеристы обу
чались взаимодействию с пехотой и танками при прорыве 
сильно укрепленной обороны врага, решительным насту
пательным действиям с учетом, во-первых, возможных 
сильных контратак вражеской пехоты с танками и, во-вто
рых, трудностей преодоления в зимнее время лесисто-бо
лотистой и пересеченной местности. Этому была подчине
на массовая и индивидуальная работа с личным составом. 
Большое внимание уделялось деятельности партийных и 
комсомольских организаций в батареях и других подраз
делениях, обеспечению авангардной роли коммунистов и 
комсомольцев в бою. Начиная с 10 января 1944 г. в под
разделениях дивизиона были проведены партийные и ком
сомольские собрания, а перед боем — короткие митинги. 
Примечательно, что в проведении партийно-политической 
работы участвовали и командир дивизиона Я. Пановко, и 
командиры батарей, особенно П. Янович и А. Метлин, и 
командиры взводов.

Тщательная и основательная подготовка к предстоявшей 
операции была необходима не только потому, что всякий 
бой — дело исключительно серьезное, связанное с потерей 
людей и боевой техники, но потому, что оборона немецко- 
фашистских войск южнее Ленинграда к началу 1944 г. име
ла в глубину несколько десятков километров и опиралась на 
ряд мощных узлов сопротивления. Нужно было учитывать и 
пропаганду гитлеровцев, которые утверждали, что русские 
ни при каких условиях не смогут преодолеть их «северный 
вал», их «железное кольцо блокады».
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Гвардейцы были полны решимости опровергнуть эти и 
подобные им измышления. Готовясь к наступлению, они 
использовали опыт прорыва блокады, учитывали новые ус
ловия и возможности, которые появились к 1944 г. В част
ности, обращалось особое внимание на отработку вопросов 
взаимодействия артиллерии с пехотой, авиацией, артилле
рийского наступления и прорыва сильно укрепленной обо
роны противника и продвижения вперед.

Было заметно, что гвардейцы за минувшее время многому 
научились. Состояние боеспособности и боеготовности ди
визиона и всего полка показывало, что наши войска в ходе 
войны избавились от многих недостатков, которые наблюда
лись летом 1941 г., зимой 1941 — 1942 гг. и летом 1942 г. Крас
ная армия превосходила вермахт не только в духовном и мо
рально-нравственном отношении, но и в области военного 
искусства и подготовки военных кадров. Она стала армией, 
находившейся в состоянии постоянного роста, развития и 
укрепления основных параметров, необходимых для окон
чательного разгрома врага, для победы над ним.

Эти обстоятельства, в частности, нашли отражение в за
мысле Ставки Верховного Главнокомандования, в поста
новке задачи войскам Ленинградского и Волховского фрон
тов: разгромить войска 18-й немецкой армии, освободить 
Ленинград от блокады и очистить Ленинградскую область 
от противника, создав тем самым благоприятные условия 
для последующего наступления с целью освобождения от 
немецко-фашистских войск территории прибалтийских 
республик.

В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главноко
мандования 42-я армия, в составе которой находилась наша 
дивизия, перешла в наступление 15 января 1944 г. из района 
Пулковских высот, на день позже наступления, предприня
того 2-й ударной армией из района Ораниенбаума (14 января 
1944 г.). В результате активных действий, показавших высо
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кий наступательный порыв и возросшее мастерство воинов, 
20 января 1944 г. войска, наступавшие из Ораниенбаума и 
Пулкова, соединились в районе Ропши (там, где в 1941 г. 
наш 4-й артиллерийский ополченский полк в составе 3-й 
гвардейской дивизии народного ополчения вел ожесточен
ные бои с немцами).

Дальнейшие военные действия Ленинградский фронт 
вел во взаимодействии с Волховским и 2-м Прибалтийским 
фронтами, а также с Краснознаменным Балтийским фло
том, который оказывал помощь сухопутным войскам огнем 
артиллерии и ударами авиации.

27 января 1944 г. население Ленинграда и вся страна были 
извещены о полном снятии блокады с Ленинграда. По при
казу Ставки в городе был дан салют 24 залпами из 324 орудий 
в честь войск Ленинградского фронта, одержавших исто
рическую победу. В течение второй половины февраля раз
гром немецко-фашистских войск южнее Ленинграда был 
завершен. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в 
приказе № 16 от 23 февраля 1944 г. отметил, что под Ленин
градом советскими войсками была одержана «великая побе
да». Она позволила ленинградцам, не дожидаясь окончания 
войны, приступить к восстановлению города.

Естественно, все мы, гвардейцы-артиллеристы, реально 
ощущали свою причастность к этому историческому собы
тию. В боях многие отличились, громя противника в наступ
лении и отражая его контратаки. Нередко орудия стреляли 
прямой наводкой. Отважно действовали разведчики и свя
зисты. Хорошую подготовку показали командиры батарей 
и взводов.

Между тем наш артиллерийский полк, другие части 
64-я гв. сд с 30 января 1944 г. продолжали вести боевые дейст
вия в составе 30-го гвардейского стрелкового корпуса. Потом 
были отведены на отдых и доформирование. Одновременно 
готовились к новым боевым действиям, обобщали приобре
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тенный опыт, делая из него необходимые выводы и извлекая 
полезные уроки. Они были крайне нужны.

Мы чувствовали, что впереди новые наступательные бо
евые действия.

Это чувство имело реальные основания. Оставалась не 
устраненной угроза Ленинграду с севера, со стороны фин
ских войск. Они все еще находились вблизи города. На Ка
рельском и Онежском перешейках финны имели глубоко- 
эшелонированную оборону с мощными железобетонными 
и броневыми сооружениями. Так, на выборгском направ
лении они создали несколько оборонительных полос, а на 
господствующих высотах, прикрывавших основные дороги 
к Выборгу, оборудовали ряд сильных опорных пунктов с дол
говременными оборонительными сооружениями. Мощная 
оборона была создана противником и на Онежском пере
шейке — между Онежским и Ладожским озерами.

После завершения операции по разгрому немецких войск 
под Ленинградом и Новгородом и создания благоприятной 
обстановки на всем советско-германском фронте Верхов
ное Главнокомандование приняло решение окончательно 
устранить угрозу Ленинграду. Для этого были подготовлены 
и проведены наступления на Карельском и Онежском пере
шейках — Выборгская и Свирско-Петрозаводская операции 
соответственно.

Наша 64-я гв. сд участвовала в Выборгской операции. Это 
был очередной этап моей службы в гвардейских частях в ходе 
боевых действий. Подготовка к ним была основательной и 
отвечала требованиям прорыва обороны финнов на Карель
ском перешейке. Особое внимание было обращено на спе
цифику действий артиллеристов против финских долговре
менных сооружений, поддержку пехоты и взаимодействие с 
нею. При этом учитывали опыт зимней войны 1939/40 г.

В боевых действиях наш дивизион принял участие уже 
9 июня 1944 г., когда предварительным артиллерийским ог
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нем и авиационными ударами были разрушены наиболее 
прочные оборонительные сооружения противника во всей 
тактической глубине первой оборонительной полосы на Ка
рельском перешейке. А 10 июня после мощной артиллерийс
кой подготовки и ударов авиации началось наступление 21-й 
армии Ленинградского фронта, в которую входила 64-я гв. 
сд. Сопротивление противника было ожесточенным, но оно 
не смогло сдержать наступательный порыв советских воинов! 
Противник был вынужден отступать.

Преследуя его, наши артиллеристы во взаимодействии с 
пехотой продвигались вперед и через 10 дней приблизились 
к Выборгу. 20 июня он был взят штурмом. Гвардейцы свято 
выполняли свой воинский долг и в последующих боях.

В боевой обстановке постоянно проводилась партийно
политическая работа. Она способствовала достижению тес
ного взаимодействия между артиллерией, штурмовыми от
рядами и группами; обеспечению личного примера комму
нистов и комсомольцев. В паузах между боями проводились 
индивидуальные и групповые беседы с личным составом, 
подводились итоги боевых действий, популяризировались 
примеры героических действий.

Разумеется, я принимал непосредственное участие в вы
полнении боевых задач. Так, при отражении контратаки в 
районе Кивонаппа вел огонь и корректировал его, находясь 
на НП командира дивизиона. В другой раз ночью две батареи 
дивизиона оказались отрезанными и подверглись нападению 
финских солдат силами до батальона. Находясь на позициях 
одной из батарей, я организовал круговую оборону и руко
водил боем. Противник был рассеян и частично уничтожен 
огнем прямой наводки. За эти действия был представлен к 
боевой награде — ордену Красного Знамени.

9 августа 1944 г. завершилась Выборгско-Петрозаводская 
наступательная операция. Карельский перешеек был очи
щен от противника войсками Ленинградского и Карельского
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фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийс
ким флотом, Ладожской и Онежской флотилиями. Воины 
выполнили свой долг перед Ленинградом, но еще не полно
стью рассчитались с врагом. Западнее, всего в 150 км от го
рода, у Нарвы, проходил фронт. Весной 1944 г. Гитлер лично 
инспектировал здесь оборону немецко-фашистских частей 
и полагал, что этот рубеж непроходим для советских войск, 
они не ступят на территорию Эстонии.

Действительность, однако, оказалась иной. Советские 
войска 26 июля 1944 г. форсировали р. Нарву и штурмом ов
ладели городом и крепостью Нарвой. Этот успех позволил 
после тщательной подготовки в сентябре взломать оборону 
противника в районе Тарту и продвинуться вперед к побе
режью Финского залива. Одновременно действовали войс
ка Ленинградского фронта, находившиеся в районе Нарвы. 
22 сентября столица Советской Эстонии — Таллин была ос
вобождена от немецко-фашистских войск.

В действиях гвардейцев нашего дивизиона следует отме
тить два момента. Во-первых, они в полной мере использо
вали опыт ведения боев, приобретенный ранее: четкость и 
слаженность, быстрота и эффективность решения боевых 
задач, стремительность продвижения вперед вместе с пехо
той, поддержка ее огнем. Соответственно этому проводи
лась и партийно-политическая работа. Новым здесь явилось 
разъяснение личному составу правил поведения на освобож
денной от оккупантов территории советской прибалтийс
кой республики. Разъяснялись и официальные документы 
на этот счет. Кроме того, новым было форсирование водной 
преграды северо-восточнее Тарту, переправа орудий дивизи
она через нее. Задача была решена скрытно и быстро. Потерь 
не было ни в людях, ни в боевой технике.

Второй момент иного характера. К сожалению, после 
операции северо-восточнее Тарту в дивизионе произошло 
чрезвычайное происшествие: два бойца 3-й батареи, пользу
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ясь попустительством командира, совершили преступление 
против мирных жителей и были по приговору военного три
бунала расстреляны перед строем полка, командир батареи 
осужден на 10 лет лишения свободы. Это чрезвычайное про
исшествие стало предметом разбирательства. В итоге были 
освобождены от должности командир полка, его заместитель 
по политчасти, парторг полка, а также командир дивизиона и 
его заместитель по политчасти. Так драматично завершилась 
моя служба в 134-м гв. ап, который к этому времени получил 
почетное наименование «Таллинский». Прощание с личным 
составом дивизиона было трогательным. Оно глубоко и на
долго запало в мою душу. Но жизнь есть жизнь. Надо уметь 
принимать и ее радости, и ее печали.

Вскоре советские войска овладели островами Муху, Даго 
(Хуима) и Эзель (Саарела). Это были заключительные удары 
Красной армии, навсегда избавившие Ленинград от вражес
кой угрозы.

4. Памятные уроки битвы за Ленинград

Мировая военная история знает немало примеров герои
ческой обороны крепостей, важных стратегических объек
тов, городов. Однако в их ряду оборона осажденного Ленин
града занимает особое место как в военно-стратегическом 
отношении, так и в социально-политическом. Но особен
но — по человеческому измерению: это была несравненная 
эпопея стойкости человеческого духа, мужества и самоот
верженности, неукротимой энергии и безграничной веры в 
правоту борьбы с агрессором, в неизбежную победу над ним. 
Вручая 27 января 1945 г. Ленинграду орден Ленина, пред
седатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. Ка
линин сказал: «Пройдут века, но дело, которое сделали ле
нинградцы — мужчины и женщины, старики и дети этого 
города, — это великое дело... никогда не изгладится из па



мяти самых отдаленных поколений»1. Подвиг ленинградцев 
и защитников города преподает нам важные исторические 
уроки, имеющие военные, социально-политические и ду
ховно-нравственные аспекты.

Один из них состоит в том, что логика военного подвига 
Ленинграда во многом сходна с логикой всего вооруженно
го противоборства на советско-германском фронте. В нача
ле войны войска Красной армии, мужественно обороняясь 
на подступах к Ленинграду, терпели поражения и неудачи. 
Армия агрессора подошла к самому городу, оказалась на его 
окраинах, у жизненно важных объектов. Затем были неудач
ные попытки прорыва блокады, особенно трагедия 2-й удар
ной армии. Город бомбили, обстреливали из дальнобойных 
орудий, разрушая его кварталы. Зимой 1941/42 г. ленинград
цы перешли на голодный паек: 200 граммов хлеба рабочим, 
125 — служащим. Не было света, воды, топлива. Транспорт 
не работал. Однако город не сдавался, он сопротивлялся, 
боролся.

С осажденным Ленинградом не произошло то, что слу
чалось в прошлом с героическими защитниками многих го
родов и крепостей. Так, оборона Севастополя в Крымской 
войне XIX века и оборона русской крепости Порт-Артур в 
русско-японской войне в начале XX века были героически
ми, но в тех войнах они, как известно, не стали фактором 
победы России.

Совершенно иначе произошло в Великой Отечественной 
войне, когда героическая оборона столицы — Москвы, созда
ла условия для успешного контрнаступления Красной армии 
в декабре 1941 г. Тем самым был сорван план молниеносной 
войны, на реализацию которого, нападая на СССР, рассчи
тывала фашистская Германия. В разгроме немецко-фашист
ских войск под Москвой виделась грядущая Великая Победа, 
ставшая реальной в мае 1945 г.
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По-своему знаменательны оборона Сталинграда осенью 
и зимой 1942 г. и оборона Красной армии на Курской ду
ге летом 1943 г. Обе были упорными, героическими, имели 
огромное военно-политическое и историческое значение, 
явились свидетельством мужества, стойкости и решимости 
воинов Красной армии и всего советского народа. Победа 
в Сталинградской битве ознаменовала коренной перелом в 
войне, а разгром немецко-фашистских войск на Курской ду
ге закрепил его и поставил Германию перед катастрофой.

Оборона осажденного Ленинграда, а потом прорыв бло
кады и ее полное снятие в начале 1944 г. имели сходные чер
ты в характере поведения воинов и населения, в их стойкос
ти и мужестве, самоотверженности и самопожертвовании, 
в желании защитить Родину и одержать победу. Но они не 
стали простым повторением военно-политических событий 
под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге. Это явление 
уникальное. Пожалуй, впервые в мировой истории оказался 
осажденным такой крупный административный, политичес
кий и культурный центр, как Ленинград с его многомилли
онным населением. Защитники города в неимоверно труд
ных условиях выстояли, нанесли противнику огромный урон 
в живой силе и военной технике, а потом разгромили его 
войска, открыв путь к последующим наступательным дейс
твиям Красной армии.

Подвиг осажденного Ленинграда несет в себе огромный 
исторический смысл, великий урок. Непокоренный Ленин
град — это непрерывность истории и этого великого города, 
и всей России. Еще в XIX в. А.С. Пушкин писал: «Красуйся, 
град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Этот наказ за
щитники Ленинграда выполнили. Не прервалась связь поко
лений и связь эпох — петербургской, петроградской и ленин
градской. Прорубленное Петром I окно в Европу не удалось 
закрыть фашистским захватчикам.
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Для народов Советского Союза в слове «Ленинград» вме
щались как его история, так и все жизненно важное для на
стоящего и будущего: свобода, независимость, Родина, семья, 
работа, долг, ненависть к врагу и необоримая вера в победу.

Блокадный Ленинград не был одинок. С ним была вся 
страна. Помощь Родины постоянно ощущали бойцы на пе
редовой, рабочие в цехах, все жители блокадного города. По
этесса Людмила Попова об этом писала так:

И не забыть нам тех девятисот
Блокадных дней, наполненных борьбою,

Но ты стоял, наш город.
Весь народ,
Вся наша Родина была с тобою.

Мы чашу горя выпили до дна,
Но враг не взял нас никаким измором,
И жизнью смерть была побеждена,
И победили Человек и Город1.

Отсюда урок подвижничества и самопожертвования, что 
не позволило прерваться истории. В осажденном Ленинграде 
огонь истории не погас. Ибо его защитники: обыкновенные 
советские люди — мужчины, женщины, дети, воины Крас
ной армии, — пережили такие бедствия, каких не видел мир, 
но не утратили высокого духа. Военная мощь агрессора ока
залась бессильной перед ним. Он сделал Ленинград непри
ступным, а затем свободным от блокады. Отмечая этот факт, 
великий артист XX века Ч. Чаплин говорил, например, что 
он не знает, что такое коммунизм, но если он (коммунизм) 
воспитал таких людей, как защитники Ленинграда, то его 
(коммунизм) надо уважать.
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Подвиг ленинградцев, как и подвиг всего советского на
рода в Великой Отечественной войне, подтвердил истину об 
историческом характере героизма, подвижничества в зависи
мости от сложившихся в обществе материальных и духовных 
условий и обстоятельств. Общественный смысл героичес
кого подвига в различных исторических условиях различен. 
И истолковывается он также неодинаково. Мифологический 
герой Древнего мира, например, наделяется в преданиях чу
додейственной силой, пользуется покровительством богов. 
Герой у Ницше — это «сверхчеловек», стоящий «по ту сто
рону добра и зла», ничего общего не имеющий с моралью. 
В наиболее бесчеловечном виде такой «герой» проявился в 
фашистской Германии, в ее теории и практике завоевания 
мирового господства. Подобного рода аморальных героев 
фашистской армии советские люди видели в годы войны. 
Их знает и послевоенная история: американские войска без
жалостно уничтожали мирное население во Вьетнаме, Югос
лавии и Ираке. Эти и подобные им факты свидетельствуют, 
что несправедливые, агрессивные цели извращают челове
ческий подвиг в самой его основе, делают его аморальным, 
антигуманным.

Защитники Ленинграда в своей массе оказались способ
ными к самопожертвованию во имя победы над немецко- 
фашистскими захватчиками, являя тем самым пример вы
сшей нравственной категории. Готовность и способность 
к такому подвигу — наиболее яркое проявление героизма, 
характерное для защитников Ленинграда. Но это также и 
проявление их высокой идейной убежденности, гражданс
твенности, патриотизма, благородства. Все эти качества 
явились следствием действия ряда объективных и субъек
тивных факторов.

Во-первых, традиций подвижничества и героизма, пере
дающихся от поколения к поколению. Образцы мужества 
защитников Отечества из прошлого стали и соратниками, и



вдохновителями защитников Ленинграда, всего Отечества. 
Главное состояло в том, что в Советском Союзе сформиро
валась и эффективно функционировала социально-поли
тическая система всего народа и для народа. Хотя создание 
нового общества на принципах социальной справедливости 
шло трудно, противоречиво, с ошибками и недостатками, 
но оно сопровождалось массовым трудовым героизмом со
ветских людей. И этот героизм получил продолжение в мас
совом героизме защитников Ленинграда, воинов Красной 
армии и народа.

Во-вторых, у защитников Ленинграда, как и всего совет
ского общества, была великая цель — защитить Отечество, 
отстоять его в вооруженной схватке с агрессором, сохранить 
его и создать благоприятные условия для строительства со
циалистического общества. Получила подтверждение ис
тина: справедливые, высокие цели в определенных соци
ально-политических и идеологических условиях придают 
героизму, подвигу высоконравственный смысл и огромное 
общественное звучание. Только великие цели, отвечающие 
потребностям народа, страны, общественному прогрессу, 
воодушевляют людей не просто на общественно полезные 
действия, а на героизм, на подвиги, что требует полного, а 
иногда предельного напряжения физических и морально- 
нравственных, духовных сил. Высокие, справедливые цели 
рождают великую энергию и способность сознательно при
носить жертвы во имя их достижения.

И действительно, годы после окончания войны также бы
ли наполнены примерами массового героизма нескольких 
поколений советских людей. Будни восстановления разру
шенных в ходе войны народного хозяйства, материальной 
культуры наполнялись пафосом героического созидания. 
Он же стал действенным фактором освоения космоса и дру
гих исторических свершений, превращения СССР в вели
кую державу.
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Однако, в-третьих, названные выше исторически-объек- 
тивные обстоятельства способствовали проявлению массо
вого героизма в Великой Отечественной войне, в том числе 
и при защите Ленинграда, прежде всего потому, что высо
кую историческую ответственность проявила ведущая сила 
общества — политическая, организационная и идеологичес
кая — Коммунистическая партия. Она была не только с на
родом, она шла впереди, формируя цели и задачи борьбы, 
она организовывала и сплачивала общество, армию и народ 
в войне с фашизмом. Такой была и ленинградская партийная 
организация, возглавляемая А. А. Ждановым.

Известно: социальные отношения в обществе определя
ют характер деятельности людей, их возможности, расши
ряют их, если они гармонируют с традициями и культурой 
предков, и, напротив, сужают их, если они приходят в кон
фликт с традициями и культурой предков. Но этот процесс 
не саморегулируемый. Для целенаправленной, организован
ной деятельности необходимы реальные люди, организации, 
партии, которые бы выступали в качестве регулятора, орга
низатора, управляющего звена (органа).

В советском обществе роль такого регулирующего, орга
низующего органа и выполняла Коммунистическая партия. 
Сила ее в том, что она была едина с народом на основе взаи
мопонимания и взаимодоверия. Коммунистическая партия, 
а под ее руководством государственные учреждения и обще
ственные организации целенаправленно проводили работу 
по воспитанию населения, прежде всего молодежи, воинов 
Красной армии и Военно-морского флота в духе героизма, 
мужества, стойкости, самоотверженности, храбрости, отва
ги, уверенности в победе над врагом, создавая и заботясь при 
этом о социальном и нравственном климате, в котором про
являлись и могли проявиться эти качества.

Мощным и действенным средством воспитания советских 
людей, воинов Красной армии были советская идеология,
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идеи справедливой Отечественной войны, а также «сражав
шаяся культура». Это русские, советские литература и ис
кусство, печать, радио. В политико-воспитательной работе 
в войсках широко использовались произведения писателей 
и поэтов, которые стали солдатами слова — М. Шолохова, 
А. Толстого, В. Вишневского, К. Симонова И. Эренбурга, 
А. Фатьянова, С. Наровчатова и многих других.

Особую роль в нашем современном обществе призван иг
рать урок гражданственности и патриотизма, преподанный 
защитниками Ленинграда. Спросим себя еще раз: что по
могло участникам героической обороны Ленинграда, жите
лям осажденного города выстоять, выжить, отразить натиск 
врага, а затем нанести ему поражение? В свое время о защит
никах Севастополя, о русских воинах наш великий писатель 
Лев Николаевич Толстой сказал: «Есть чувство... лежащее в 
глубине души каждого — любовь к Родине».

Эта любовь к Родине, действенный патриотизм и чувство 
гражданского долга, многократно усиленные идеями соци
альной справедливости и защиты социалистического Оте
чества, целенаправленной воспитательной работой, культу
рой, осознанием личной ответственности за судьбу своего 
народа, страны, человечества, объединили бойцов и коман
диров, юношей и девушек из ленинградского ополчения, 
рабочих фабрик и заводов, защищавших свой город. Все они 
составляли единое целое — народ-победитель. Клятвой для 
ленинградцев были слова: «Живы. Выдержим. Победим!», 
сказанные Ольгой Берггольц. Поэтому кощунственно зву
чат сейчас причитания некоторых историков, политиков и 
обывателей: мол, нужно ли было оборонять камни, ведь че
ловеческая жизнь дороже.

Конечно, человеческая жизнь дороже камней. Но Ленин
град не был для его жителей и защитников, для советских 
людей «грудой камней». Для них он был (и остается сейчас!) 
историческим городом, с именем которого связаны и возвы
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шение России, и ее новаторские исторические начинания. 
Сдать этот город-символ — означало подрубить под корень 
важный стержень патриотического духа, гражданского дол
га, лишить наших людей важнейших мотивов и стимулов к 
борьбе с агрессором и победе над ним. Ленинградцы, весь 
советский народ понимали, что пока стоят Москва и Ленин
град — живо Отечество, за которое надо сражаться.

Оборона блокадного Ленинграда, прорыв блокады и 
полное ее снятие убедительно показали, что советские лю
ди смогли подняться выше личной трагедии, которую им 
принесли фашисты, выше жажды мести за кровь и страда
ние близких. В противоположность фашистскому советский 
солдат был человеколюбив и духовно богат, что очень емко 
выразила ленинградская партизанка Тося Петрова в 1942 г., 
сказав: «...Сегодня человек должен беспокоиться не о себе, 
а в целом о народе...» Она, как многие тысячи и миллионы 
советских юношей и девушек, приняла эстафету от героя 
советской эпохи Н. Островского, который говорил: «...Ког
да человек живет не для себя, когда он растворяется в обще
ственном, то его трудно убить, ведь надо убить окружающее, 
всю страну, всю жизнь...». Это беспокойство о народе, а не о 
себе, забота об Отечестве стали в годы войны высшим прояв
лением гражданского долга и патриотизма, сделали Ленинг
рад, как и всю советскую страну, непобежденным и великим. 
И в ратных делах, и на трудовом фронте, и в духовной сфере, 
и в других областях всенародной борьбы советского народа с 
фашистской Германией и ее союзниками.

Высокие гражданские, патриотические действия и пос
тупки защитников и жителей Ленинграда совершались во 
имя высоких, чистых и благородных целей, объединивших 
в себе общее, особенное и единичное: разбить фашизм, ос
вободить временно оккупированные территории страны, 
сохранить социалистическое Отечество, освободить другие 
народы Европы от фашистского гнета и порабощения; сохра
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нить вторую столицу Советского государства, город, имею
щий огромное историческое, политическое, промышленное, 
научное, культурное значение для страны; защитить свою 
малую родину, сохранить ее для будущих поколений. Эти це
ли в своем органическом, диалектическом единстве рождали 
стойкость и мужество в оборонительных боях и сражениях за 
Ленинград, наступательный порыв, стремительность и отва
гу в прорыве блокады Ленинграда и при полном ее снятии. 
Эти качества были свойственны кадровым военным и опол
ченцам всех родов войск, партизанам и подпольщикам, мир
ным жителям, сооружавшим противотанковые рвы и другие 
препятствия, укрепленные районы, бойцам МПВО и всем, 
кто боролся с зажигательными бомбами, кто противостоял 
массированным воздушным бомбардировкам и артиллерий
ским обстрелам города. Высокие моральные качества про
явили труженики заводов, изготавливавших и ремонтировав
ших военную технику для фронта, работники медицинских 
учреждений, все те, кто делал город неприступным. Особо 
следует сказать о населении блокадного Ленинграда. Это, 
конечно, не означает, что среди защитников города и его 
жителей не было людей малодушных, эгоистов и предателей. 
Но не они определяли характер и дух защитников города на 
Неве.

Тем самым опыт защиты Ленинграда, бессмертного под
вига ленинградцев, как и всей Красной армии, всего совет
ского народа, их опыт гражданственности и действенного 
патриотизма является важным фактором исторического раз
вития нашей Родины. Во время войны он был фактором со
хранения Советского Союза и победы над фашизмом. В пос
левоенные годы — восстановления разрушенной страны, на
родного хозяйства, материальной и духовной культуры.

Осознанный опыт борьбы с фашизмом и победа над ним, 
уроки гражданственности и патриотизма, извлеченные из 
бессмертного подвига Ленинграда и всего советского наро
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да, не утратили и не могут утратить своего значения и в сов
ременной России. Разумеется, с учетом новых исторических 
реалий.

* * *

Участие в битве за Ленинград — один из самых памятных 
периодов моей жизни. Относительно краткий по времени, 
но чрезвычайно емкий по содержанию. В нем присутство
вали необыкновенный духовный подъем народа, взлет его 
патриотических чувств по отношению к Отечеству и какая-то 
особая любовь к родному дому, трогательная забота о родных 
и близких. Участвуя в боях за Ленинград, за Родину в рядах 
гвардии, я еще больше почувствовал себя личностью, еще 
больше ощутил себя гражданином, в руках которого судьба 
страны, родных и близких. Настоящее и будущее народа, да и 
истории вообще. Думаю, что такого состояния гражданских 
чувств, какое было во время войны, не было ни до войны, 
ни после нее. Не было ни корысти, ни расчета. И в этом был 
залог нашего победоносного наступления в 1943—1944 гг., 
залог окончательной победы над фашизмом.

Что же касается формирования и развития качеств, необ
ходимых воину в справедливой войне, то в боях за прорыв 
блокады Ленинграда и ее полное снятие они стали более со
держательными. Появились большая рассудочность, трез
вость взгляда на жизнь, на самого себя. Пришлось отказаться 
от многих иллюзий прошлого. Но одновременно укрепилась 
мечта — быть живым и победить.

Находясь в таком состоянии, после временного пребы
вания в резерве политуправления Ленинградского фронта 
я получил назначение на должность заместителя командира 
дивизиона по политчасти 404-го гвардейского артиллерийс
кого полка 59-й артиллерийской бригады 114-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Это было в конце декабря 1944 г. После 
формирования дивизия оказалась на фронте. В тот момент,



когда наши войска вели упорные бои в Венгрии, в районе 
оз. Балатон. Противник не только отчаянно сопротивлялся, 
но и предпринимал контрнаступательные действия, чтобы 
разгромить советские войска и удержать важные для себя 
позиции.

9 марта 1945 г. в ходе оборонительного сражения Ставка 
Верховного Главнокомандования поставили войскам 2-го и
3- го Украинских фронтов новые задачи на наступление, со
гласно которым главный удар в Венской операции должен 
был нанести 3-й Украинский фронт. 16 марта во второй по
ловине дня после мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки войска 9-й (куда входила и наша 114-я гв. сд),
4- й гвардейских армий перешли в наступление. Развивалось 
оно сложно, так как противник предпринимал контратаки. 
Несмотря на это, к вечеру третьего дня наступления прорыв 
был расширен до 30 км, а войска продвинулись на глубину 
до 20 км. Напряженные бои продолжались. Наши войска, 
преодолевая упорное сопротивление противника, продви
гались вперед.

Опыт партийно-политической работы, приобретенный 
в боях за Ленинград, оказался надежной опорой и в боях в 
ходе Венской операции. Сложная боевая обстановка пот
ребовала проведения широкого спектра партийно-поли
тических мероприятий по обеспечению оборонительных, 
но главным образом наступательных действий. Новым бы
ло то, что личному составу разъяснялись задачи Красной 
армии по освобождению европейских стран, в том числе 
и тех, которые сотрудничали с гитлеровской Германией. 
Особое внимание обращалось на недопустимость каких- 
либо насильственных действий по отношению к мирному 
населению. Разъяснялись также задачи по окончательному 
разгрому фашистской Германии. Ход военных событий на 
советско-германском фронте, а также действия войск на
ших союзников в Западной Европе показывали, что дело
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идет к победе над фашистской Германией, к окончанию 
Второй мировой войны.

Вечером 23 марта 1945 г. я был тяжело ранен в ногу. Ока
зался в госпитале, и надолго.

В свой полк, к сожалению, я не вернулся. 9 мая — День 
Победы над фашизмом я встретил в госпитале в Гаграх, на 
берегу Черного моря. Здесь же я получил извещение о гибе
ли моего младшего брата — Прокопия. Он был штурманом, 
летал на Пе-2. В последний раз я с ним виделся накануне 
войны в мае 1941 г. И вот его не стало. Он похоронен в брат
ской могиле на ст. Брест. Боль его утраты не утихает и сейчас, 
спустя несколько десятилетий. Нас на фронте было четыре 
брата. Двоих поглотила война. Остался жив младший брат 
Володя. Он воевал тоже на 3-м Украинском фронте, но на 
другом направлении — освобождал Болгарию. Тоже артил
лерист. Будучи на НП получил контузию от взрыва вражес
кого снаряда. Домой вернулся живым. Можно представить 
состояние моих родителей: тяжелые переживания за гибель 
двоих сыновей и радость, что два других сына остались жи
вы. Такие же чувства испытывали сестра Татьяна и другие 
родственники.

Наступил мир на нашей земле. Впереди — новая жизнь. 
Но какая она будет, я не знал. Хотя много о ней думал.



ГиаваШ

После Великой Победы

Вдруг тишина нахлынула сквозная, 
И в полновластной тишине 
Спел соловей, еще не зная, 

Что он поет не на войне!
И. Радченко.

Если 22 июня 1941 г. было для советского народа днем 
внезапного перехода из мирной жизни в военную, то 9 мая 
1945 г. стало днем ожидаемого перехода из военной жизни 
в мирную. Правда, и в этом случае не обошлось без внезап
ности: мы этот день «приближали, как могли», но что им 
будет 9 мая — не знали. Независимо от этого он соединил 
минувшие грозовые дни с настоящим без войны и мирным 
завтра. День 9 мая стал праздником всего народа, всемирно- 
историческим событием. Лучше, чем поэт В. Харитонов, не 
скажешь:

Этот день Победы 
Порохом пропах.
Это праздник 

■: С сединою на висках.
Это радость 
Со слезами на глазах...



Да, так и было. Были всеобщая радость и ликование. Лица 
у всех были сияющими со слезами на глазах. Они были озаре
ны вдохновением и надеждой. В тот миг никто как-то не за
думывался, а какими будут эти настоящее и будущее. Слиш
ком велики были чувства, выражавшие окончание тяжелой, 
кровавой, но справедливой войны. Эти чувства заглушали 
вопросы относительно минувших военных лет.

В первые мирные дни, месяцы и годы мы оценивали Ве
ликую Отечественную войну не по ее ходу, а по исходу, по 
конечному результату; не столько по тому, сколько и чего 
было потеряно и стало платой за Победу, а главным обра
зом по тому, что народ и страна, а вместе с ними — мир в 
целом приобрели в этой войне благодаря Великой Победе. 
Это объективный факт. Он опровергает утверждения тех не
доброжелателей, которые и в этом хотят видеть недостатки 
советской власти.

Фактом является и то, что советские люди в своем подав
ляющем большинстве, несмотря на различия, надеялись, что 
одержанная над фашизмом победа станет им надежной опо
рой при решении больших и малых задач мирной жизни на 
всех уровнях — индивидуальном, коллективном, националь
ном, региональном, глобальном. Что она будет фактором ус
пешного перехода от войны к миру, генератором процвета
ющей мирной жизни. 1

1. Во имя жизни и мира

Победа Советского Союза над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. ознаменовала 
завершение одного периода всемирной истории и начало 
другого. С мировой арены исчезла крупнейшая в Европе си
ла — фашистская Германия со своими союзниками, а вместо 
нее появились две другие крупнейшие силы — США и СССР, 
противостоять которым в мире уже не мог никто.



Победа закрепила и усилила стремление народов Европы 
к новому общественному устройству, основанному на спра
ведливом распределении собственности, демократических 
ценностях, безопасности личности, создала возможность 
формирования мира на принципах разума и здравого смыс
ла. Стало историческим фактом сохранение и укрепление 
демократических государств Европы, подвергшихся агрес
сии, а у некоторых возникла социалистическая альтернатива 
развития. Последовавшие затем разделение Европы на два 
блока, а потом развал СССР и вызванное этим значительное 
ослабление в мире позиций социализма как политического и 
социального явления никоим образом не умаляют значения 
Победы, а, напротив, подчеркивают ее определяющее влия
ние на дальнейший ход всемирной истории.

Победа над Германией означала многое, прежде всего для 
народов СССР. Были сохранены суверенитет и независи
мость страны, Советский Союз вступил на международную 
арену как сильнейшая мировая держава, одна из наиболее 
влиятельных сил в послевоенном мире. Были достойно про
должены исторические традиции защиты Родины: патрио
тизм, готовность к самопожертвованию во имя Отчизны, ин
тернационализм. Существует глубокая связь между победой 
русских войск на Куликовом поле, над войсками Наполеона 
и победой Красной армии над вермахтом.

Прежде всего потому, что акция блицкрига против СССР 
не прошла. Вспомним, что до вероломного нападения на на
шу страну гитлеровская Германия в молниеносных военных 
кампаниях разгромила и захватила многие государства Ев
ропы. В те трагические дни народы Европы, ошеломленные 
неслыханным поражением, охватило оцепенение. Многим 
тогда казалось, что намерения главарей рейха добиться миро
вого господства близки к осуществлению, ибо немецкие вой
ска не встречали на своем пути достойного отпора. Они по
лагали, что, сокрушив Советский Союз с помощью блицкри

Глава III. После Великой Победы 103



га, принудят Англию к миру на условиях Германии, и тогда 
на европейском пространстве не останется силы, способной 
остановить распространение фашизма. Именно в этих це
лях была двинута на советскую территорию огромная армия 
вторжения. Оценивая ее, один из английских парламента
риев в августе 1941 г. писал: «Меня охватывает дрожь при 
одной мысли о том, какая судьба могла бы постичь Великоб
ританию, если бы против нас, находящихся в одиночестве, 
было предпринято наступление такой же силы, какое было 
начато Гитлером против России». Так называли на Западе 
Советский Союз, в котором были объединены Российская 
Федерация, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Молдавия, Эстония, Латвия и Литва.

Советский Союз остановил врага, преградил путь распро
странения агрессии в другие страны и на континенты. На со
ветско-германском фронте был развеян миф о непобедимос
ти вермахта, перечеркнуты стратегические цели верхушки 
фашистской Германии. Нацистские руководители не рас
считывали на такой крутой поворот событий. Они не пред
полагали, что им придется отказаться от доктрины блицкри
га и перейти к длительной, затяжной войне. Провал «мол
ниеносной войны» привел к изменению дальнейшего хода 
Второй мировой войны, оказал определяющее влияние на 
другие театры военных действий, способствовал подъему ос
вободительной борьбы в странах Европы.

Советский народ и его Вооруженные Силы лишили про
тивника большей части его средств ведения войны, подорва
ли материальные и морально-психологические основы гер
манского рейха. Победа над фашистской Германией была 
достигнута усилиями всех народов и государств, боровшихся 
против агрессора. Но именно на советско-германском фрон
те разгромлены главные силы вермахта, который потерял 
здесь свыше 73 процентов своих войск и военной техники.
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Урон в личном составе гитлеровской армии на Восточ
ном фронте был в 4 раза больше, чем на западноевропейс
ком и средиземноморском, вместе взятых. Не случайно пре
зидент США Ф. Рузвельт в 1942 г. отмечал: «С точки зрения 
большой стратегии... трудно уйти от того очевидного факта, 
что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения 
противника, чем все остальные 25 государств Объединенных 
Наций, вместе взятые».

Военная машина третьего рейха была разбита. Она пере
стала существовать. Победа над фашизмом означала его крах 
и как формы государственного правления, и как идеологии 
расизма, шовинизма, социальной и национальной демаго
гии, прикрывавшей звериное лицо террористической дик
татуры.

Советский Союз вышел из войны израненный, с больши
ми человеческими жертвами и материальными потерями, 
но его военная мощь и моральный авторитет в мире возрос
ли многократно. Он укрепил свои позиции в геополитичес
ком отношении, а победы Красной армии сделали его самой 
большой в мире страной (по территории) и второй по объ
ему экономики. Разгром Германии и затем Японии устранил 
главных соперников СССР в Европе и Азии в военной облас
ти. Создание атомного оружия и стратегических средств его 
доставки позволило Советскому Союзу стать сверхдержавой 
мира. Повысилась ответственность Советского государства 
не только перед своим народом, но и перед всем человечест
вом. Победа советского народа и Красной армии в Великой 
Отечественной войне открыла перед нашей страной широ
кие перспективы для поступательного движения вперед, хотя 
не все возможности были реализованы.

Но победа является ценностью не только национальной, 
но и интернациональной, принадлежит всему человечест
ву. Интернациональной потому, что справедливая Отечес
твенная война советского народа была тесно связана с ан
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тифашистской, освободительной борьбой народов Европы 
и Азии. Связь была взаимной и имела важное значение как 
для Советского Союза, так и для европейских и азиатских 
стран. Ход борьбы на советско-германском фронте оказывал 
непосредственное влияние на действия союзников, борьбу 
народов и политических партий оккупированных агрессором 
стран. Неудачи и поражения Красной армии тяжело пере
живались ими, а ее успехи, напротив, выступали фактором, 
стимулировавшим борьбу против оккупантов, активизиро
вавшим движение Сопротивления, нарастание националь
но-освободительной борьбы народов в годы Второй миро
вой войны.

Осуществляя освободительную миссию, СССР оказывал 
материальную и моральную помощь народам, боровшим
ся за свое национальное и социальное освобождение, а по
рой и непосредственно оказывал военную поддержку учас
тникам движения Сопротивления, особенно народам ряда 
стран Центральной, Юго-Восточной Европы и Азии. Наряду 
с такой, можно сказать, опосредованной помощью Совет
ский Союз оказывал другим странам и непосредственную 
помощь, в первую очередь материальную и военную. Тако
выми были освободительные действия советского народа и 
его Вооруженных Сил в 1944-1945 гг. Около 7 млн советских 
воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран и 
более 1,5 млн — двух стран Азии.

Красная армия громила агрессора как на своей террито
рии, так и на территории ряда стран, куда она вынуждена бы
ла вступать либо на основе соответствующих межправитель
ственных соглашений, заключенных в разное время, либо в 
силу военной необходимости. Выполнение освободительной 
миссии потребовало от советского народа, его Вооружен
ных Сил огромных усилий, связанных с немалыми жертвами. 
В операциях по освобождению зарубежных стран участво
вало более ста оперативных объединений. Было проведено



свыше двадцати крупных стратегических операций, в том 
числе Белорусская, Ясско-Кишиневская, Висло-Одерская, 
Берлинская, Будапештская, Венская, Пражская и другие.

В свою очередь свободолюбивые народы мира были на 
стороне Советского Союза. Силы движения Сопротивления 
ряда стран Европы оказали большую помощь СССР, дли
тельное время отвлекая на себя значительное число вражес
ких дивизий, всемерно поддерживая наступление советских 
войск на территории своих стран. Большую роль в борьбе с 
врагом играли участники антифашистского подполья. Му
жественные действия партизан, саботаж мероприятий ок
купантов, массовые диверсии, народные восстания патрио
тов — все это серьезно ослабляло противника. В 1944—1945 гг. 
совместно с Красной армией активно действовали польские, 
чехословацкие, югославские, болгарские, венгерские, ру
мынские войска, французский авиационный полк «Норман
дия — Неман». Большой вклад в победу антифашистской ко
алиции над Японией внесли народы Азии.

Однако героическая борьба свободолюбивых народов Ев
ропы и Азии самостоятельно не привела бы к победе над фа
шизмом. Ни одна народно-освободительная партизанская 
армия не могла без помощи извне полностью разгромить 
вооруженные до зубов оккупационные войска, а тем более 
одержать победу над могущественными государствами-аг- 
рессорами.- Европейские и азиатские народы, сбросившие 
цепи фашистского рабства, отмечали, что решающая роль 
в избавлении их от иноземного ига принадлежит Советс
кому государству, что именно советский народ оказал им 
огромную помощь. Об этом свидетельствовали восторжен
ные встречи, оказывавшиеся народными массами Красной 
армии, своей освободительнице. Об этом свидетельствуют 
величественные монументы, установленные во многих стра
нах после войны в знак благодарности советским воинам, 
принесшим освобождение от фашизма.
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Победа над фашизмом соединила в себе национальные, 
патриотические и интернациональные интересы. Ибо, как 
незадолго до окончания войны отмечал академик В.И. Вер
надский, «идеалы нашей демократии идут в унисон со сти
хийным геологическим процессом, с законами природы, от
вечают ноосфере». Впервые в истории войн победа одной 
противоборствующей стороны над другой создала большие 
возможности для прогрессивного развития не только отде
льных стран и народов, но и для регионов, да и человечества 
в целом.

Победа над фашизмом — достояние государств и наро
дов антигитлеровской коалиции. И если советско-герман
ский фронт был главным и решающим в ее достижении, то 
вполне правомерно полагать Красную армию носительницей 
гуманистических идей в ходе войны. По сути, она в ожесто
ченной борьбе с вермахтом неуклонно создавала гуманис
тический потенциал, продолжающий действовать и теперь, 
спустя много лет.

Предпосылки для действия и усиления этого потенциала 
заключались, во-первых, в справедливом характере Великой 
Отечественной войны, в ее политических целях, выражав
ших интересы защиты Родины и оказания помощи другим 
народам в их борьбе с фашизмом; во-вторых, во взаимосвязи 
между борьбой против фашизма и его военной машины и ис
торическими традициями народов России по защите своего 
Отечества, в единстве патриотических мотивов этой борь
бы с национально-освободительными и общечеловеческими 
ценностями; в-третьих, в позитивных тенденциях мировой 
истории, вызванных к жизни Великой французской револю
цией, усиленных Великой Октябрьской социалистической 
революцией; выходом на авансцену истории широких народ
ных масс, заявивших о своих интересах и самостоятельном 
выборе своего образа жизни.
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Потенциал гуманизма достаточно эффективно действо
вал в ходе Великой Отечественной войны. С самого ее на
чала в борьбе советского народа, в действиях Красной ар
мии, партизан соединилась защита национальных интересов 
Советского Союза с уважением интересов народов других 
стран, проявилась глубокая связь национального и интер
национального. Об этом говорилось в первых официальных 
документах Советского правительства, в выступлениях его 
руководителей. Так, в докладе о 24-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции в ноябре 1941 г. 
И. Сталин говорил: «У нас нет и не может быть таких целей, 
как навязывание своей воли и своего режима славянским и 
другим порабощенным народам Европы, ждущим от нас по
мощи. Наша цель состоит в том, чтобы помочь этим народам 
в их освободительной борьбе против гитлеровской тирании и 
потом предоставить им вполне свободно устроиться на своей 
земле так, как они хотят».

Во время войны гуманность советских людей выразилась 
и в том, что они сумели отделить немецкий народ от своего 
врага — гитлеровской армии, гитлеровского фашизма — и 
проявили по отношению к немецкому народу великодушие. 
Даже в самые тяжелые минуты войны народы СССР и Крас
ная армия не отождествляли германский фашизм с немецким 
народом. Их ненависть к фашизму, к фашистским солдатам 
и офицерам, которые бесчинствовали на временно оккупи
рованной территории нашей страны, не распространялась на 
мирное население Германии. Она не ослепила солдат Крас
ной армии, хотя всему миру известны устрашающие цифры, 
показывающие число замученных и казненных в фашист
ских концлагерях, миллионы человеческих судеб, погублен
ных и изломанных «новым порядком», который насаждался 
фашизмом.

Когда Красная армия вступила на территорию других го
сударств, Советское правительство сделало ряд заявлений,
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в которых указывалось, что это диктуется, во-первых, ис
ключительно военной необходимостью и не преследует це
ли приобретения какой-либо части территории и изменения 
существующего общественного строя; во-вторых, Красная 
армия вступает на территорию суверенных государств не как 
завоевательница, а как освободительница народов от немец
ко-фашистских захватчиков. Характерным тому примером 
служит заявление Советского правительства в связи с воен
ными действиями на территории Румынии — до этого вре
мени союзницы Германии, войска которой противостояли 
Красной армии и совершили немало преступлений на вре
менно оккупированной ими территории против советских 
людей. Так, в заявлении от 2 апреля 1944 г. подчеркивалось, 
что Советское правительство «не преследует цели приобре
тения какой-либо части румынской территории или изме
нения существующего общественного строя Румынии и... 
вступление советских войск в пределы Румынии диктуется 
исключительно военной необходимостью и продолжающим
ся сопротивлением войск противника». В директиве ГКО от 
10 апреля 1944 г. отмечается: «В занятых Красной Армией 
районах румынских порядков не ломать и советских поряд
ков не вводить. Сохранить все существующие румынские 
органы власти и существующую систему экономического и 
политического устройства».

Наиболее ярко гуманизм советских людей, Красной ар
мии проявлялся по отношению к немецкому народу. Об этом 
бывший бургомистр города Фельдберга Г. Фаллада сказал 
так: «Где и когда это видано, чтобы армия-победительница 
была так великодушна и добра к народу побежденной стра
ны? Четыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, не раз смот
рели смерти в лицо... Тысячи смертей! Вы должны были оз
вереть... А что я увидел? Я увидел одержимых комендантов, 
которые ни себе, ни мне не давали покоя, пока не откроет
ся еще одна булочная для немцев, пока не пустят электро
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станцию, откроют кинотеатры, пока не завезут продукты в 
детскую больницу...». Только в Берлине были обеспечены 
питанием 3,5 млн человек. Особую заботу советское коман
дование проявило о детях. Для них молоко и другие продукты 
доставлялись наравне с оперативными грузами. Не случай
на символика монумента, установленного в Трептов-парке: 
советский солдат держит на руках спасенную им немецкую 
девочку.

Гуманистический потенциал победы над фашизмом за
ключен в таких ее источниках, как патриотизм народа, его 
единство и сплоченность, готовность к подвигам во имя Ро
дины, дружба народов, лучшие черты общества, которые бы
ли сформированы народом за многовековую историю Рос
сии, в том числе и за годы советской власти.

Война с фашизмом была для советского народа и его Во
оруженных Сил самым трудным и драматичным, но вместе 
с тем и героическим временем. В годы военных испытаний 
с невиданной силой проявились глубоко укоренившиеся ве
ками чувства национальной гордости и беспредельной пре
данности своей Отчизне. Для народов России служение Ро
дине всегда было высшим нравственным долгом, исполняя 
который, они были готовы на любые жертвы.

Но это ничего общего не имело с национализмом, а было 
неотделимо от уважения к другим народам и нациям, орга
нично сливалось с истинным патриотизмом. При этом важ
ной составляющей последнего были традиции предшеству
ющих поколений, высокие боевые качества защитников всех 
поколений. В воинах Красной армии были и доблесть дру
жины князя Олега, чей «щит на вратах Царьграда», и отвага 
полка Игорева, и слава Александра Невского, а позже рат
ников Дмитрия Донского и ополченцев Минина и Пожар
ского, и стремительный натиск чудо-богатырей Суворова, 
и беспредельная стойкость героев Бородина. Народы Со
ветского Союза объединяла слава своих предков, она вдох
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новляла на преодоление трудностей войны и на подвиги на 
фронте и в тылу.

Становление и развитие мирной жизни в нашей стране 
проходило трудно и успешно одновременно как для обще
ства в целом, так и для его членов. Причиной тому стали об
стоятельства как внутренние, так и внешние.

В Великой Отечественной войне Советский Союз понес 
огромные потери в людях, в материальной сфере и духовной 
культуре. О людских потерях сообщались различные данные, 
но все они свидетельствуют о том, что потери значительные 
и исчисляются миллионами: сначала сообщалось, что война 
поглотила более 20 млн. А по последним данным — 27 млн 
человек. Причем большая часть погибших — это не боевые 
потери, а прямые жертвы немецко-фашистских захватчи
ков — старики, дети, женщины. Боевые же потери на фрон
те — более 8 млн человек.

Велики материальные потери. Территория, где прожива
ла треть населения, была в развалинах. В руинах были сотни 
городов и поселков, десятки тысяч сел и деревень, тысячи 
крупных и средних предприятий, колхозов и совхозов. СССР 
потерял около 30 процентов национального богатства. Вели
ки потери материальной культуры: разрушены и разорены 
тысячи музеев, Домов культуры, школ, библиотек и т.п.

Почти сразу же после окончания Второй мировой вой
ны возникли и серьезные внешнеполитические трудности. 
Против нашей страны была развязана холодная война, кото
рая сопровождалась угрозами ядерной войны, массирован
ных ядерных бомбардировок. В 1949 г. была создана НАТО, 
направленная против Советского Союза и его союзников. 
А также против национально-освободительного движения. 
Эти и подобные им обстоятельства отвлекали у советских 
людей силы и средства, которые были необходимы для вос
становления разрушенного войной и решения коренных 
мирных проблем. В этих условиях наряду с восстановлением
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разрушенного и повышением жизненного уровня населения 
выдвигались две важные задачи: прежде всего обеспечение 
обороноспособности страны и организация идеологического 
отпора усиливавшемуся идеологическому и психологичес
кому воздействию Запада.

Многим тогда казалось, что наша страна отброшена да
леко назад, ей крайне трудно будет встать на ноги и начать 
нормальную мирную жизнь. Что она не сможет одновремен
но решать задачи восстановления страны, обеспечения ее бе
зопасности и противодействия давлению со стороны Запада, 
улучшения жизни населения и социального прогресса. Одна
ко у советского народа были надежные опорные точки и на
шлись силы, которые справились с труднейшими задачами.

Благодаря патриотизму, огромной энергии, энтузиазму, 
организации труда, тому, что у советского народа был про
чный внутренний духовный и моральный стержень, зака
ленный в победоносной Великой Отечественной войне, Со
ветский Союз и в послевоенные годы проявил себя великой 
державой.

Менее чем за пять лет был восстановлен довоенный уро
вень производства. Среднегодовые темпы роста промышлен
ного потенциала за эти годы составляли 15%. Таких темпов 
не было у всех других стран мира. В начале 50-х гг. по темпам 
роста СССР опережал США и Канаду в 2—3 раза.

В социальной сфере мы, советские люди, с уверенностью 
смотрели в завтрашний день. Нигде в мире не было 8-часо- 
вого рабочего дня, а у нас он был. Реальностью были гаран
тированные бесплатные здравоохранение, образование всех 
уровней, жилье, а также право на пенсионное обеспечение 
и отдых. У нас был самый дешевый в мире общественный 
транспорт. СССР первым в Европе отменил карточки. Не
однократно снижались цены на продовольственные и про
мышленные товары.
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Большое внимание уделялось развитию науки и культуры. 
Значительно возросло их финансирование, улучшилась под
готовка кадров. Советское образование выходило на передо
вые позиции в мире. Быстро рос научный потенциал. В ко
роткие сроки была ликвидирована монополия США на про
изводство атомной энергии и ядерное оружие. Вскоре СССР 
овладел и ракетной техникой, и космической технологией. 
Он установил паритет с Западом и стал сверхдержавой.

После Второй мировой войны СССР существенно улуч
шил свое международное положение. По всему периметру 
границ его окружали дружественные социалистические го
сударства Европы и Азии, а также нейтральные государства. 
В мире образовалось два лагеря: один — социалистические 
государства во главе с СССР, другой — США и их союзни
ки. Функционировало также влиятельное движение непри- 
соединившихся стран. Таким образом, сложились условия, 
при которых СССР и его союзники стали наращивать свои 
преимущества, что отрицательно (и даже враждебно) воспри
нималось США и их европейскими союзниками.

В первые послевоенные десятилетия советские люди дейс
твовали целеустремленно в строительстве нового общества. 
Они верили в социальную справедливость, в свое будущее. 
Общественное сознание было солидарным, оптимистич
ным и достаточно единым. Советское общество обладало 
огромной созидательной энергией. Его отличали высокое 
самоуважение, гордость за Великую Победу и послевоенные 
свершения.

2. Первое послевоенное десятилетие

Оптимистичным и радостным «со слезами на глазах» было 
и мое состояние, когда я находился в госпитале после ране
ния. Я, как и подавляющее большинство моих соотечествен
ников, думал о том, как сложится дальше моя жизнь в уело-



виях мира. Хотел демобилизоваться и встретиться со своими 
родными, а потом продолжить прерванную войной работу в 
качестве инженера-электрика конструктора. «Со слезами на 
глазах» потому, что велики были потери в минувшей войне 
как у всего народа, так и в нашей семье: не вернулись с фрон
та мои братья — старший Василий и младший Прокопий. Эта 
горечь утраты всегда со мной.

Надеясь на лучшее будущее в мирной жизни, я в ию
ле 1945 г., закончив лечение, прибыл в отдел кадров по
литуправления Закавказского фронта в г. Тбилиси. Когда 
начальник отдела кадров спросил меня: «Что будем делать, 
гвардии капитан?», я ответил: «Раз я добровольно вступил 
в Красную армию, то хотел бы и добровольно, выполнив 
свой долг в годы войны, уволиться из ее рядов». При этом 
добавил, что хотел бы продолжить работу по специальнос
ти, которую получил, окончив Ленинградский электротех
нический институт. Говоря так, я надеялся, что найду по
нимание у высокого должностного лица. Однако этого не 
случилось. Выслушав меня, полковник, фамилию которого 
не хочу называть, заявил: «Партия знает, кому где работать, 
и вы будете служить там, куда пошлем». В ответ я сказал, 
что вы ведь не партия, а лишь начальник отдела кадров, и 
ваш долг состоит в том, чтобы с пониманием относиться к 
судьбе каждого отдельного офицера. В том числе и ко мне. 
Все аргументы в пользу моей демобилизации не были услы
шаны. И тут же состоялось решение высших начальников. 
Я был назначен заместителем командира 38-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона (опаб) 76-го укреп
ленного района, который дислоцировался на границе с Тур
цией, в районе Ахалкалаки.

Забегая вперед, отмечу: я не смирился с подобным реше
нием, но приступил к работе и добросовестно исполнял свой 
долг. Вскоре я обратился к члену военного совета фронта 
генералу П.И. Ефимову, который принял решение о моей
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демобилизации. Однако бюрократическая машина отдела 
кадров оказалась сильнее. Я остался в кадрах армии и про
служил в ней до мая 1986 г., когда был уволен по возрасту с 
выслугой 52 года (с учетом фронтовых).

Как видно, служба в армии оказалась достаточно продол
жительной. Теперь можно сказать, что и не безуспешной. 
Правда, осадок от того, что я не смог после войны рабо
тать по избранной ранее специальности, какой-то остался. 
Вместе с тем, памятуя о своем гражданском долге и будучи 
коммунистом, я принял свершившееся как факт моей жиз
ни. В послевоенные годы служил в должностях заместителя 
командира отдельной части по политчасти, пропагандиста 
политотдела отдельного полка и дивизии (1945—1955 гг.); 
в Военно-политической академии им. В.И. Ленина в ка
честве адъюнкта, преподавателя и старшего преподавателя 
(1955—1968 гг.); в Институте военной истории МО СССР в 
качестве начальника отдела, начальника управления и глав
ного редактора тома (1968—1986 гг.). После увольнения из 
армии остался работать в ИВИ в качестве ведущего науч
ного сотрудника.

Представляется, что, несмотря на различные способы и 
формы исполнения служебных обязанностей и воинского 
долга в частях, военно-учебном и научно-исследовательском 
учреждениях, общим в этом были: социальная ответствен
ность; овладение военными, общенаучными и философс
кими знаниями; совершенствование опыта политической 
работы в войсках, преподавательской — в академии и научно- 
исследовательской — в институте; воспитание воли и мораль
но-психологических качеств в конкретно складывавшихся 
условиях мирной жизни, с учетом опыта, приобретенного в 
годы войны.

С началом войны форма исполнения долга по защите 
Отечества была однозначной: быть на фронте и с оружием 
в руках защищать Отечество. После ее окончания для меня



возникли две возможности. Одна заключалась в продолже
нии работы по специальности на оборонном предприятии. 
Другая — в продолжении службы в рядах Красной армии. 
Я полагал, что оба варианта соответствуют интересам Роди
ны, но формы их реализации различны. Руководство поли
туправления Закавказского фронта актуализировало вторую 
возможность: я остался в армии, чтобы продолжать испол
нение воинского долга.

В связи с этим заметим: воинский долг был и остается 
для меня не отвлеченным понятием. Его сущность выража
ет первенство общественных интересов над личными ради 
общей пользы, ради Отечества, его благополучия, незави
симости и безопасности. Защита социализма и мира, увен
чанная в Великой Отечественной войне победой над фашиз
мом, обогатила воинский долг новым содержанием: он стал 
измеряться масштабами коренных интересов человечества. 
Однако остался при этом выражением внутренней идейной 
убежденности в правоте защиты социализма и мира, чувс
твом высокой ответственности за общее дело, подчинением 
ему личных интересов. Готовность выполнить воинский долг 
воспринималась как дело чести и совести.

Таким, или примерно таким было представление о воинс
ком долге после окончания войны. И оно, как мне думается, 
не исключало личных побуждений и интересов. Поэтому, 
продолжая службу в армии, я все же пытался вернуться к сво
ей довоенной деятельности, стараясь при этом добросовест
но выполнять возложенные на меня обязанности.

Начал я их выполнять в условиях несколько неожидан
ных для меня. Когда прибыл в расположение части, в кото
рую был назначен заместителем командира по политчасти, 
то прежде всего увидел, что природа никак не была похожа 
на теплую, уютную, южную. Напротив, она скорее походила 
на суровую сибирскую. Зимой было много снега и довольно 
холодно. Горные возвышенности, на которых паслись отары
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овец, были зелеными, но совершенно лишенными деревьев. 
Местные жители высевали здесь ячмень. Пшеницу выращи
вать было невозможно.

Также неожиданным оказался национальный состав на
селения. Жили на этой территории Грузии в основном ар
мяне и частично русские-молокане. Последние — потомки 
сосланных в XIX веке. И те и другие соблюдали свой образ 
повседневного бытия. Например, в деревне Филипповка у 
молокан были русские бани, а рядом, в деревне Карзахи, 
где проживали армяне, ничего подобного не было. Соот
ветственно были различными и условия жизни семей офи
церского состава. В целом они были сносными, но не более. 
И с этим надо было считаться.

Казармы, в которых находился личный состав подраз
делений батальона, оказались довольно примитивными. 
Их постоянно приходилось ремонтировать и благоустраи
вать, чтобы обеспечить солдатам и сержантам достойные ус
ловия. Дрова для отопления и приготовления пищи возили 
издалека, преодолевая несколько сот километров. Когда бы
ли перебои с привозом дров, использовали кизяк, которым 
отапливались дома местных жителей.

Основным содержанием деятельности личного состава 
было обеспечение постоянной готовности к отражению воз
можных вооруженных акций на границе с турецкой стороны. 
Она достигалась высокой бдительностью, изучением обста
новки, взаимодействием с пограничными заставами, дежурс
твом в ДОТах и на огневых позициях. Практиковался подъем 
либо всего батальона, либо отдельных его подразделений по 
боевой тревоге и днем, и ночью. В любую погоду, независи
мо от времени года.

Обеспечению высокой боевой готовности части и ее под
разделений была подчинена вся боевая и политическая под
готовка, а также политико-воспитательная работа, в кото
рой участвовали командиры и политработники, партийные



и комсомольские организации. Ее диапазон был достаточно 
широк. Помимо тем, изучавшихся в системе марксистско- 
ленинской подготовки и на политзанятиях, большое мес
то занимали лекции, доклады и беседы по международному 
положению, о военно-политической обстановке в мире и в 
регионе, примыкавшем к закавказской границе СССР, на 
Средиземном море и в проливе Босфор. Офицеры, солдаты 
и сержанты с интересом слушали выступления о ядерном 
оружии, о начавшейся холодной войне и т.п. Они живо инте
ресовались жизнью и деятельностью советского народа пос
ле войны, процессом восстановления народного хозяйства, 
развитием науки и культуры.

Проведением политико-воспитательной работы занима
лись в основном политработники, партийные и комсомоль
ские организации батальона. Большую помощь оказывали 
лекторы и инструкторы политотдела УРа, а также политуп
равления Закавказского фронта. Многие лекции и инструк
тивные доклады приходилось разрабатывать мне самому. 
И как я ни старался, довольно быстро почувствовал, что мой 
опыт политико-воспитательной, пропагандистской деятель
ности, полученной во время минувшей войны, оказался не
достаточным. Необходимы были новые знания в военном 
деле, в частности, в той сфере, в которую входили задачи ук- 
репрайона в целом и нашего батальона в частности. Некото
рой их компенсацией были занятия с офицерским составом, 
а также беседы с командиром батальона майором П.И. Ма- 
щеновым (после него — подполковником И.Н. Гурьевым), 
начальником штаба капитаном Н.О. Минаковым, партор
гом В.И. Хуторным по отдельным военно-теоретическим и 
практическим проблемам. Естественно, приходилось читать 
специальную литературу.

Большой объем знаний требовался и для того, чтобы ква
лифицированно и эффективно руководить марксистско-ле
нинской подготовкой офицеров и политическими занятиями
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с сержантами и рядовыми. Для чтения лекций и инструктив
ных занятий с руководителями групп политзанятий нужна 
была все более глубокая подготовка. Необходимо было пе
речитывать немало научной литературы и быть в курсе того, 
что публиковалось по той или иной проблеме в периодичес
кой печати.

Новые знания требовались и для проведения воспитатель
ной работы с семьями офицеров, в первую очередь с их же
нами. Ведь там не было ни кино, ни театров, ни телевидения, 
да и радио было не у всех. К тому же бытовые условия, в ко
торых жили семьи офицеров, трудно назвать комфортными. 
Это была новая для меня сфера работы в воинских частях.

Во второй половине 1947 г. произошли организацион
ные перемены: 76-й укрепленный район был преобразован 
в 12-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию. В нее вошел и 
наш опаб, ставший составной частью 34-го пулеметно-ар
тиллерийского полка. Проведенные преобразования были 
направлены на повышение качества боевой и политической 
подготовки, а вместе с нею и повышение боевой готовности 
наших подразделений.

Тем самым запросы практики и внутренняя потребность в 
новых научных знаниях обязывали меня получить соответс
твующее моей служебной деятельности высшее образование. 
Между тем я сделал еще одну попытку вернуться на работу 
по специальности, полученной в Л ЭТИ. Однако рапорт, по
данный 15 января 1948 г. по команде, остался без ответа. По
добные мои действия, как показали последующие события, 
не остались без последствий.

Во-первых, уже в феврале 1948 г. я был назначен про
пагандистом политотдела 26-го отдельного пулеметно-ар
тиллерийского полка, штаб которого находился в г. Батуми 
(Аджарская АССР). Произошла смена не только характера 
работы, но и ее места. Здесь оказалась действительно юж
ная природа на берегу Черного моря. Прекрасная раститель
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ность; насаждения роскошных деревьев на побережье радо
вали глаз. Было очень тепло, но и чрезвычайно влажно. Часто 
шли дожди. От этого стали болеть маленькие сыновья — Са
ша 4 лет и Стасик, которому не было и года.

Квартирные условия по тем временам были сносные. Не 
более того. Зато здесь был хороший Дом офицеров, в горо
де кино, магазины и т.п. Чего, конечно, не было в Сульде. 
В Батуми находилось руководство не только города, но и ав
тономной республики. Была промышленность. Своей жиз
нью жил морской порт.

Работа пропагандиста отдельного полка, подразделения 
которого находились на советско-турецкой границе, примы
кавшей к Черному морю, была интересной и насыщенной. 
Частыми были выступления с лекциями, докладами перед 
офицерами полка, а также перед солдатами и сержантами 
в подразделениях. Темы были самыми разнообразными: о 
важнейших событиях Великой Отечественной войны, Вели
кой Победе над фашизмом; о международном положении, 
военно-политической обстановке в мире, о холодной войне; 
о восстановлении народного хозяйства и т.п. Большое вни
мание уделялось проблемам воинского воспитания, боевой 
готовности войск в сложившейся обстановке, морально-бо
евых качеств личного состава и т.д.

Следует отметить, что командир полка полковник 
П.И. Шубодеров и начальник политотдела М.С. Сафонов 
внимательно относились к проведению политико-воспита
тельной и пропагандистской работы. И оказывали необхо
димую поддержку. В том числе они поддержали мое желание 
получить высшее военно-политическое образование. Я сдал 
вступительные экзамены на заочное отделение Военно-по
литической академии им. В.И. Ленина. Но принят не был — 
на том основании, как мне сказали, что я уже имею одно 
высшее образование: предпочтение отдавалось тем, кто не 
имел его.
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Во-вторых, через полтора года работы в 26 опап я был 
направлен для прохождения службы во 2-ю мехдивизию, 
что дислоцировалась в Румынии, в должности пропаган
диста политотдела. Это было летом 1949 г. Вскоре дивизия 
была переброшена в Венгрию. Тогда осложнились отноше
ния СССР с Югославией, неспокойно было и в Венгрии. 
Масштаб работы пропагандиста политотдела дивизии был 
значительно большим. Да и ее характер был иной в связи 
с процессами, происходившими тогда в Европе. Особенно 
на фоне создания НАТО, направленной против Советско
го Союза.

Работа была хотя и трудной, но интересной, диапазон 
выступлений перед офицерами и солдатами — довольно 
большим. Как по содержанию, так и пространственно. На
до сказать, что личный состав имел достаточно высокую 
подготовку и проявлял большой интерес к происходившим 
тогда событиям. Особенно касавшихся отношений Советс
кого Союза и его бывших союзников по антигитлеровской 
коалиции — США, Англии и Франции: холодная война на
бирала обороты. В центре внимания были проблемы побе
ды над фашизмом, ее закрепления и воздействия на после
военный мир. Неизменно подчеркивалась решающая роль 
Советского Союза в борьбе с фашистской Германией и ее 
союзниками, его освободительная миссия. Одновремен
но рассматривались особенности послевоенного устройс
тва мира, расстановки и соотношения сил и обусловленная 
этцм задача Советских Вооруженных Сил по поддержанию 
мира и обеспечению безопасности, в том числе в Восточ
ной Европе.

В этой связи особым направлением пропагандистской 
работы было разъяснение личному составу дивизии правил 
поведения в стране пребывания, необходимости уважитель
ного отношения к ее населению, народно-демократическому 
строю и т.д. А делать это было непросто, поскольку Венгрия



во время войны была союзницей Германии, и ее войска не 
только вели военные действия против Красной армии, но и 
уничтожали мирное население нашей страны. Но в конце 
войны и после ее окончания положение изменилось: в Вен
грии установилась народная демократия, венгерский народ 
встал на путь созидания общества на принципах социальной 
справедливости, в острой борьбе с силами прошлого. Как в 
других странах народной демократии.

Как видно, чтобы разобраться в сложной и противоречи
вой обстановке на всех уровнях — от национального до гло
бального, определить свое место в ней, с одной стороны, и 
исполнять эффективную пропагандистскую, политико-вос
питательную роль в войсках, которая являлась весьма разно
образной и серьезной, — с другой, необходимы были боль
шие знания по сравнению с теми, которыми я обладал.

Работая в войсках, я все острее ощущал потребность в 
основательной научной подготовке: военно-теоретической, 
военно-исторической, политической, но особенно фило
софско-социологической. Хотелось полнее и глубже понять 
историю нашей страны, осмыслить ее место и роль в новой 
и новейшей истории и, что особенно важно, лучше понять, 
что произошло с нашей страной в XX веке, почему она вста
ла во главе социального прогресса, открыла путь к созда
нию социалистического общества, основанного на спра
ведливом распределении собственности, народовластии и 
свободе человека труда. Чтобы успешно выступать перед 
офицерами и солдатами с лекциями и докладами по акту
альным тогда проблемам, надо было полнее и обстоятельнее 
самому разобраться в них, что настоятельно требовало но
вых научных знаний. Ответом на эти потребности стало са
мообразование. Я подготовился и сдал экстерном экзамены 
за полный курс Военно-политической академии в 1952 г., 
проходя службу в 69-й стрелковой дивизии (г. Вологда) Бе
ломорского военного округа; получил диплом. Дипломная
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работа была выполнена на тему: «Значение марксистско- 
ленинского положения об объективном характере законов 
развития природы и общества для практической деятель
ности коммунистической партии». Можно сказать, что эта 
тема отразила общий идейно-теоретический фон в совет
ском обществе начала 50-х годов минувшего века, а также 
философскую направленность моих научных интересов и 
характер моей работы.

Непосредственно это нашло выражение прежде всего в 
большей содержательности моих выступлений перед лич
ным составом с лекциями и докладами. Я почувствовал, что 
они стали более научными, глубокими, целенаправленны
ми, что, в свою очередь, обязывало искать более привле
кательные, интересные и доходчивые формы общения со 
слушателями. Со временем я заметил, что аудитория стала 
более внимательной, заинтересованной тем, о чем гово
рилось в лекциях и докладах. Сказанное относится также 
к инструктивным занятиям, которые я проводил с руко
водителями групп марксистско-ленинской подготовки и 
политзанятий. Так, в 1952 г. были прочитаны лекции на 
темы: «Постановление ЦК ВКП(б) по идеологическим воп
росам — программа политического и воинского воспитания 
личного состава Советской Армии», «Книга И.В. Стали
на «О Великой Отечественной войне Советского Союза», 
«Постоянно действующие факторы, решающие судьбу вой
ны», «О методах самостоятельной работы пропагандиста 
над книгой», «Как составлять конспект», «Методика про
ведения рассказа» и т.п.

Кроме того, интерес к философии побудил меня по-ново
му посмотреть на проблему воинского воспитания в армии. 
Более того, на место и роль Вооруженных Сил в обществе и 
государстве, на их природу и отношение к ним народа. Та
кие категории, как «воинский долг», «честь», «защита Оте
чества», «воинская дисциплина», «боевая готовность» и т.д.



стали осознаваться более предметно. Они для меня стали и 
более содержательными, и, если хотите, практичными. На
пример, состояние воинской дисциплины и уровень боего
товности частей и подразделений стали рассматриваться в 
связи с задачами, которые стояли перед военным округом и 
перед Вооруженными Силами СССР. Не случайно поэтому 
я стал читать лекции по курсу «Воинское воспитание» в ве
чернем Университете марксизма-ленинизма при гарнизон
ном Доме офицеров.

Наконец, потребность в философии как мировоззрении и 
науке проявилась и в том, что в эти годы я опубликовал ряд 
статей в окружной газете «Отважный воин», ставших пер
вым опытом философского анализа действительности, ша
гом, определившим дальнейший путь моей жизни и деятель
ности. Были также статьи, в которых осмысливался опыт 
пропагандистской, политвоспитательной деятельности в 
войсках. В их числе: «Марксизм-ленинизм об объективном 
характере законов природы и общества» (1952), «Творчески 
изучать марксистско-ленинскую теорию» (1954), «Воспита
ние на боевых традициях» (1954), «Повышать идейно-теоре
тический уровень лекционной пропаганды» (1953), «Улуч
шать работу семинаров руководителей групп марксистско- 
ленинской подготовки офицеров» (1953), «Проводить беседы 
живо, убедительно» (1955) и т.п.

Публикуя подобного рода статьи, я все больше убеждал
ся, что мне необходимо продолжить философское образова
ние, поступив для этого в адъюнктуру Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина по специальности «Философия». 
Командование дивизии в этом меня поддержало. И в 1954 г. 
я сдал вступительные экзамены, получил 14 баллов из 15, но 
принят не был, т.к. конкурс был 8 человек на место. При
шлось сдавать вступительные экзамены в следующем году. 
Командование дивизии на сей раз возражало, но политуп
равление округа поддержало меня. Таким образом, в 1955 г.

Г л а в а  III. П о с л е  В е л и к о й  П о б е д ы  125



я стал адъюнктом кафедры философии Военно-политиче
ской академии.

Вот так закончась послевоенная служба в войсках. 
Она длилась десять лет и составила важный и противоречи
вый этап моей биографии. В ее основе было продолжение 
исполнения воинского долга в мирных условиях, которые 
оказывали существенное, определяющее влияние на все сто
роны жизни.

Атмосферу, в которой проходила служба, нельзя назвать 
легкой. Все было подчинено обеспечению постоянной бое
вой готовности войск, решению национальных и интерна
циональных задач. Бытовые условия моей семьи, в которой 
было два маленьких сына, не являлись комфортными. Но во 
имя долга трудности преодолевались и в этой сфере. Причем 
в решающей степени благодаря душевности и надежности 
моей жены Ирины. Вечная ей благодарность. За десять лет 
не раз менялись места и условия службы. И всегда она была 
рядом, поддерживала меня, как могла.

В свою очередь служебные перемены трансформиро
вали чувства и способности, давали новые ощущения, за
ставляли по-новому оценивать и осмысливать окружаю
щий мир. И это детерминировало поступки, интересы и 
цели. Иначе говоря, свобода моего «я» не была одинако
вой. Вначале, как уже отмечалось, она ограничивалась ре
шением вышестоящего командования оставить меня на 
службе в армии. Потом она стала большей, и я получил 
возможность продолжить свое образование согласно мо
им внутренним убеждениям, целям и интересам. Можно 
сказать, что здесь свобода и необходимость сосуществова
ли. Этому способствовало то, что коллективы, в которых я 
проходил службу, были в основном здоровые, состояли из 
людей долга и совести, с которыми было и легко, и поучи
тельно для меня работать. Внимательное отношение и под
держка со стороны многих из них помогали преодолевать



трудности и добиваться определенных успехов. В их числе 
работники политотделов частей и соединений офицеры: 
Н. Достогой, П. Челночников, Н. Новожилов, В. Пирхал, 
М. Рейтборт, Ф.И. Лисовский, Н. Комлев, И. Заднеули- 
цин, Б. Кузнецов и другие.

К сожалению, были и равнодушные, которых приходи
лось остерегаться, а также завистливо-обиженные и обоз
ленные, способные на плохое и даже подлое.

Но в целом служба проходила в духовной атмосфере со
ветского общества. Она была наполнена величием одер
жанной над фашизмом Победы, энтузиазмом восстанов
ления разрушенного войной и глубокой верой в лучшее 
будущее. Пережив тяжелую войну, победители проявляли 
заботу о безопасности Отечества и бдительность, адекват
ную новым военным угрозам и вызовам холодной войны. 
Определенное влияние на нашу пропагандистскую и по
литико-воспитательную работу оказывали постановления 
ЦК ВКП(б) о недостатках в работе журнала «Звезда», о 
деятельности некоторых композиторов и писателей, «ле
нинградское дело», «дело врачей» и т.п. Мы все это вос
принимали как отражение идеологической борьбы между 
социализмом и капитализмом, как побуждение к более глу
бокому изучению марксизма-ленинизма, большей идей
ности в своей работе в войсках, к большей бдительности. 
Этому способствовали и работы И.В. Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания», «Экономические проблемы со
циализма в СССР».

Названные и другие мероприятия правившей партии вос
принимались как ориентиры на пути дальнейшего развития 
науки и техники, литературы и искусства, духовного совер
шенствования советского человека, воина. Чтобы советский 
народ был духовно непобедим в мирное время, как он остал
ся непобедимым в годы минувшей войны.
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3. Обретение философской точки опоры

Поступление в адъюнктуру кафедры философии Воен
но-политической академии им. В.И. Ленина оказалось не 
случайным, а закономерным явлением в моей жизни. Оно 
завершило тот ее этап, когда философия незаметно сопро
вождала в школе, а затем в институте. Незаметно потому, что 
усваиваемые научные истины, к какой бы научной области 
они ни относились, всегда заключают в себе философский 
аспект: соответствие знания объективной действительности. 
Философия незримо присутствовала в мировоззренческом 
и диалектическом аспектах в действиях по защите Родины 
в годы войны. То была философия справедливого действия, 
философия деятельности во имя защиты Отечества. В первое 
послевоенное десятилетие особенно проявилась ее методо
логическая функция — главным образом в оценке минувшей 
войны, а также в процессе выбора жизненного пути. Здесь- 
то философия и вышла на первый план, стала потребностью. 
В связи с этим уместно напомнить знаменитый гегелевский 
афоризм: «Сова Минервы начинает свой полет лишь с на
ступлением сумерек»1. Но без его упрощения: философия 
пришла ко мне позже конкретных наук, но пришла для то
го, чтобы с ее помощью и на ее основе, во-первых, вернее, 
полнее и глубже понять и объяснить прошлое, настоящее и 
предвидеть будущее как мира в целом, так и своей страны; 
во-вторых, переосмыслить прожитое, особенно войну, и вер
нее оценить его; в-третьих, философия пришла ко мне, что
бы остаться со мной на всю последующую жизнь.

В изучении философии и ее пропаганде (преподавании) 
я нашел свое второе призвание. Хотя и не сразу, но я понял, 
что в великом содружестве всех наук философия является и 
равноправным, и особым субъектом. Ее научный аппарат 
формировался веками не в стороне от столбовой дороги, по
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которой двигалась вся наука. Философские понятия и кате
гории рождались и утверждались в одном познавательном 
процессе с естественным и социальным знанием, постепен
но отбирая и накапливая по крупицам положения и выводы, 
ставшие истинами. Но такими истинами для общественно
го сознания, которые способствуют выработке целостного 
взгляда на мир, решению принципиальных вопросов о сущ
ности явлений реальной действительности и характере их 
развития. Как высшая ступень философской мысли рассмат
ривался диалектический материализм — наука о наиболее 
общих законах развития природы, общества и человечес
кого мышления. Он считался теоретической основой ми
ровоззрения трудящихся, идейным оружием в их борьбе за 
новый общественный строй, против враждебной идеологии 
и политики.

Сначала в адъюнктуре (3 года), затем, читая лекции и про
водя со слушателями семинарские занятия, я все глубже и 
глубже вникал в мировоззренческие и методологические 
функции философии, постигал ее огромную роль в позна
вательной, теоретической, а также в практической, созида
тельной деятельности народных масс, классов, социальных 
групп, политических партий, общественных организаций, 
отдельных коллективов и индивидов.

Одновременно я больше осознавал, что быть ученым в об
ласти философии и преподавателем этого предмета в высших 
военно-учебных заведениях — дело почетное, но и весьма от
ветственное, что на новом поприще придется преодолевать 
большие трудности, о которых не было полного представле
ния. Но также понимал, что занятие философией — дело хо
тя и непростое, но интересное. Это — постоянный, упорный 
труд, но труд особый, по-своему увлекательный. Он, по сути, 
не ограничен временем и требует полной отдачи. Это особо
го рода подвиг — кропотливый, каждодневный, ежечасный. 
Он рождается в познании и осмыслении огромного массива
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фактических данных, философских и иных произведений по 
избранной проблеме; требует не только настойчивого поиска 
истины, но и мужества отстаивать, защищать и актуализи
ровать ее. И не один раз, а постоянно. Доходчиво и убеди
тельно. Особенно в учебном процессе, когда читаешь лекции 
слушателям, каждый из которых индивидуален по характеру, 
знаниям, опыту, интересам и т.п.

Трехлетний курс обучения в адъюнктуре прошел напря
женно и быстро. Он включал в себя изучение источников 
и литературы по философии в соответствии с программой, 
сдачу кандидатского минимума и написание диссертации по 
избранной теме. В это же время я стал полковником. На ре
шение первых двух задач ушло полтора года. За это время 
удалось осилить огромный массив философской литературы 
и сдать экзамены (на «отлично»). Этому способствовали то
варищеская и творческая обстановка на кафедре, возглавля
емой сначала И.Н. Левановым, а потом Н.Я. Сушко, а также 
мой научный руководитель Г.А. Федоров (все — участники 
войны, кандидаты философских наук). Вообще, годы, про
веденные в адъюнктуре, были замечательным временем об
ретения философских знаний, формирования качеств, не
обходимых для самостоятельного познания и осмысления 
действительности и творческого решения научных и прак
тических проблем.

Что же касается темы диссертации, то она была продик
тована жизнью. Прежде всего тем, что с детства, как я себя 
помню, проявлял любознательность и часто задавал вопрос, 
который задают дети и ученые: «Почему?». Так, однажды, бу
дучи совсем маленьким, я увидел, что курица свободно ходит 
по заболоченному месту на окраине деревни и отыскивает се
бе корм. Я подумал тогда: если там ходит курица, то почему я 
не могу ходить? И пошел. Увы болото есть болото: меня стало 
засасывать. Но помог случай: проезжал крестьянин, увидел,



что я реву, остановился и вытащил меня. Подобные случаи 
были и позже. Но всякий раз приходила помощь.

Более существенными обстоятельствами, подготовивши
ми меня к написанию кандидатской диссертации о необхо
димости и случайности в войне, а потом и докторской о при
нципе детерминизма в советской военной науке, стали, во- 
первых, школьные, а особенно студенческие годы, когда при 
изучении физики, химии, математики, а также специальных 
дисциплин — сопротивления материалов, теоретической ме
ханики, теории переменных токов и т.д. — большое внимание 
обращалось на категории закона, закономерности, причины 
и следствия, возможность и действительность, вероятность, 
необходимость и случайность... Утверждалось понимание 
взаимообусловленности явлений и процессов различными 
факторами и обстоятельствами, следствием чего является 
конечный результат.

Во-вторых, на формирование интереса к проблеме детер
минизма большое влияние оказала война в целом и в первую 
очередь ее решающее средство — вооруженная борьба. Вне
шнее проявление последней, а через него и сущность воору
женной борьбы, образно передают лермонтовские строки:

Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий 
Слились в протяжный вой...

В этом «протяжном вое», характеризующем военные 
действия 1941 — 1945 гг., непосредственно не обнаружива
лись экономические, политические и иные причины, из- 
за которых велась война. Обе воюющие стороны, войска, 
отдельные воины, преследуя поставленные перед ними це
ли и находясь под воздействием конкретных побуждений, 
не всегда достигали желаемого. Были потери в живой силе 
и военной технике. Но вместе с тем советские войска уже 
в 1941 г. одерживали над немецко-фашистскими войсками
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победы, которые в последующем изменили ход войны и в 
конце концов воплотились в Великую Победу. Фашизм был 
разгромлен. Драматический и одновременно героический 
для нас ход войны заставлял много думать как о причинах 
происходившего на фронте, так и о возможных дальнейших 
событиях. Важным стимулом для подобных размышлений 
было выдвинутое И.В. Сталиным положение о временных 
и постоянно действующих факторах, определяющих ход и 
исход войны.

И в связи с этим — в-третьих. Все послевоенное десяти
летие, в течение которого я служил в войсках, так или иначе 
ставило перед нами вопросы об обстоятельствах и причинах 
наших временных неудач и поражений, о факторах, опреде
ливших коренной перелом в войне и, наконец, нашу окон
чательную победу над фашизмом. Ответы на эти вопросы мы 
давали сами себе и как можно обстоятельнее пытались разъ
яснить их личному составу. Нет сомнения в том, что ответы 
эти были недостаточно всесторонние и глубокие, так как 
тогда не хватало соответствующего философского знания. 
Теперь, когда я оказался в адъюнктуре и на кафедре фило
софии, появилась возможность им овладеть. Первым шагом 
стала защита в 1959 г. диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата философских наук на тему «Соотношение 
необходимости и случайности в войне», а также подготовка 
курса лекций по историко-философскому введению, диалек
тическому и историческому материализму, который я читал в 
академии в течение десяти лет. Одновременно я вел занятия 
в вечерних университетах при ЦДСА и Московском окруж
ном Доме офицеров.

Что же касается диссертации, то это была первая рабо
та, в которой рассматривалась диалектика необходимости 
и случайности в войне. Она стала основой книги, увидев
шей свет в 1962 г.1 И в диссертации, и в книге диалектико

1 Тюшкевич С.А. Необходимость и случайность в войне. М., 1962. С. 136.



материалистически рассмотрен широкий круг вопросов о 
причинах войн и роли случайностей в их развязывании, о 
соотношении сил как объективной основе закономернос
ти в войне и вооруженной борьбе, о видах случайностей и 
их источниках. Показано, что категории необходимости и 
случайности играют важную роль в процессе познания дейс
твительности. Они конкретизируют, углубляют понимание 
причинных связей, закономерностей явлений и процессов, 
помогают уяснить их характер и роль в ходе и исходе воен
ных действий и войны в целом. Категории необходимости и 
случайности дают возможность лучше осмыслить происхо
дящее, всесторонне подойти к явлениям и процессам и найти 
в них главное, определяющее, отделить его от второстепен
ного, несущественного. И чем сложнее и разнообразнее фор
мы вооруженной борьбы, тем глубже и полнее нужно видеть 
основную линию в ходе военных действий, не терять ее во 
второстепенных, случайных явлениях. Этому способствуют 
военная наука и уставы, выработанные в соответствии с ее 
коренными положениями. Понимание диалектики необхо
димости и случайности служит хорошей базой творческого 
применения научных принципов в руководстве войсками в 
любой обстановке, предупреждает военные кадры против 
догматизма и шаблона и предохраняет от преклонения перед 
стихией случайностей, от субъективизма и авантюризма.

Обращено особое внимание на то, что диалектике чуждо 
созерцательное отношение ко всем ее положениям, в част
ности, к проблеме необходимости и случайности. Так, глу
бокое понимание этой проблемы в применении к вооружен
ной борьбе должно побуждать командиров к тому, чтобы, 
руководя войсками, заблаговременно предвидеть возможные 
случайности и принимать практические меры, необходимые 
для предотвращения опасных и использования благоприят
ных факторов. Это создает условия для того, чтобы не только 
не быть рабами хода событий, но, опираясь на объективные
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закономерности вооруженной борьбы, господствовать над 
событиями и успешно решать стоящие задачи.

Защитив кандидатскую диссертацию и став преподава
телем, я принимал самое активное участие в творческой и 
общественной жизни кафедры философии, коллектив ко
торой состоял из высокообразованных людей, причем часть 
из них имели довоенный стаж преподавательской деятель
ности в академии и других высших учебных заведениях — как 
военных, так и гражданских. Это были творчески мысля
щие личности, хорошо знавшие свой предмет и много ра
ботавшие над развитием философского знания: доктора и 
кандидаты философских наук Г.А. Федоров, И.Н. Леванов, 
А.С. Миловидов, Н.Я. Сушко, Ф.Д. Хрустов, Б.А. Белый, 
Е.Ф. Сулимов, С.И. Крупнов, М.В. Попов, Е.А. Хоменко и 
другие. В середине 60-х гг. окончили адъюнктуру и стали та
лантливыми преподавателями В.М. Бондаренко, А.Д. Вол
ков, А.П. Дмитриев, В.А. Бокарев, Г.Г. Лукава, А.А. Миго- 
латьев, А.Б. Пупко, В.М. Пузик, К.В. Спиров, Н.Д. Табунов, 
М.И. Ясюков и некоторые другие. Позже они стали доктора
ми. Некоторые из них были моими учениками, как и многие 
другие. Работа с адъюнктами — это состояние творческого 
сотрудничества, время как подготовки новых военных фи
лософов, так и совершенствования своих знаний и педаго
гического мастерства. Этому способствовало и мое участие 
в работе диссертационных ученых советов по философии, а 
позже и военной истории.

Первейшей заботой было обеспечение высокого уровня 
преподавания философии. Особое внимание обращалось на 
подготовку и чтение лекций на высоком идейном и науч
ном уровне. Этому способствовало следующее: на заседани
ях кафедры обсуждались отдельные проблемы читавшегося 
курса и его наиболее существенные методологические и ме
тодические проблемы, практиковался обмен опытом рабо
ты преподавателей; регулярно проводились заседания пред



метно-методических комиссий по отдельным темам курса; 
практиковалось взаимопосещение преподавателями лек
ций и семинарских занятий с последующим обсуждением: 
опыт работы лучших преподавателей освещался на страни
цах академической многотиражки и газеты «Красная звез
да», их портреты вывешивались на Доске почета академии. 
За 10 лет преподавания этой высокой чести я был удостоен 
четыре раза.

Чтение лекций и семинарские занятия приносили мне 
удовлетворение потому, наверное, что, зная материал и из
лагая его, я мог заинтересовать слушателей и смог приоб
щить их к философскому осмыслению действительности. 
А также потому, что слушатели меня понимали, а я понимал 
их. Приятно, что бывший слушатель, а ныне член-коррес
пондент РАН, доктор философских наук В.Н. Иванов много 
лет спустя сказал: «Мы диалектику учили по Тюшкевичу». 
«Десятилетия мгновенно пронеслись, но эту фразу память 
удержала. Она звучит сегодня как девиз, как символ «фило
софского начала». За прошлое нисколько не краснея, я про
изнес ее на юбилее»1.

Особое значение придавалось подготовке учебника «Курс 
марксистско-ленинской философии», который был издан в 
академии (1960-е гг.) и Воениздатом (1968 и 1974 гг.). Мне 
довелось быть одним из соавторов.

Одновременно на кафедре обсуждались и решались мето
дологические проблемы военной теории и практики. Этим 
подтверждалась большая забота сотрудников о развитии не 
только марксистско-ленинской философии — в те годы серд
цевины научного мировоззрения, но и научной методологии, 
которую можно назвать мировоззрением в действии. Повы
шение ее роли диктовалось необходимостью развития самой 
философии, потребностями научно-технического прогресса 
и военно-технической сферы в условиях революции в воен
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ном деле. В 1966 г. вышло в свет первое издание книги «Ме
тодологические проблемы военной теории и практики», а в 
1969 г. — ее второе дополненное и переработанное издание. 
Теперь можно сказать, что это была удачная попытка фило
софского обоснования того нового, что возникло в ту эпоху 
в общественной жизни, в том числе в военном деле, в фило
софии и естественных и общественных науках, тех задач, ре
шением которых занимались советские люди в материальной 
и духовной сферах. Думается, что положения, изложенные 
в названной книге, внесли существенный вклад в оценку и 
объяснение новых явлений, закономерностей, возникших 
в войне и военном деле во второй половине XX в. Как сви
детельствовали тогда отклики, книга в целом была удачным 
применением основных положений научной методологии 
к анализу проблем военной теории и практики. Многое из 
того, что изложено в этой книге, не утратило значения и в 
наше время.

Это стало возможным в значительной мере потому, что 
преподаватели кафедры проделали большую работу по ре
шению проблем марксистско-ленинского учения о войне 
и армии. Ее результаты изложены в книге «Марксизм-ле
нинизм о войне и армии», первое издание которой увидело 
свет в 1957 г., а пятое — в 1968 г. Соредактором 2—5-го изда
ний довелось быть мне. В книге представлена картина раз
вития учения, особенно в годы войны и послевоенное вре
мя, раскрыты его важнейшие положения, а также показано 
их эвристическое, мировоззренческое и методологическое 
значение.

Тот факт, что за короткое время книга выдержала пять из
даний, свидетельствует о том, во-первых, что марксистско- 
ленинское учение о войне и армии играло важную роль — те
оретическую и практическую — в решении проблем войны и 
мира в условиях холодной войны и революции в военном де
ле, в укреплении обороноспособности страны и подготовке
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Вооруженных Сил к защите Отечества, повышении их бое
способности и боеготовности. Во-вторых, о том, что основ
ные положения этого учения в книге рассмотрены творчес
ки, с позиций современности, с учетом состояния военной 
теории и практики, задач военного строительства, образова
ния и подготовки военных кадров. В-третьих, многократное 
издание книги о марксистско-ленинском учении о войне и 
армии свидетельствовало о правильной постановке вопро
сов, убедительной аргументации, ясном и доступном языке 
изложения материалов. Книга была популярной среди офи
церов Советских Вооруженных Сил. Не случайно позже она 
была переиздана еще дважды, будучи дополненной и дора
ботанной и под другими названиями.

Прошло несколько десятилетий, живем мы в другой стра
не. Но основные положения марксистско-ленинского уче
ния о войне и армии не утратили своего значения и в наше 
время. Прежде всего положения о войне как историческом 
явлении, как форме функционирования и развития общества 
и о войне как определенном состоянии общества, затрагива
ющем все стороны его жизни и требующем для достижения 
победы напряжения всех его сил. При этом война по сво
ей сущности является продолжением политики средствами 
вооруженного насилия. Иначе говоря, она имеет две взаи
мосвязанные стороны. Политические интересы борющихся 
классов и государств определяют цель войны, а вооруженная 
борьба — средство достижения этой цели. Тем самым опро
вергнуты взгляды о тождественности войны вооруженной 
борьбе, а также и расширительное толкование войны как 
просто противоборства, независимо от того, применяется 
вооруженное насилие или нет.

Не утратили своего значения и положения о войнах спра
ведливых и несправедливых, о необходимости различать ти
пы и виды войн, ибо в каждой войне всегда имеются две про
тивоборствующие стороны, преследующие противополож
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ные политические и военные цели. Остаются жизненными 
и суждения о революции в военном деле в связи с созданием 
оружия массового поражения, в первую очередь ядерного. 
В частности те, в которых речь идет о недопустимости при
менения ядерного оружия, о необходимости предотвраще
ния войн. И многие другие.

В этой связи стоит отметить, что тогда же, в шестидесятые 
годы, на кафедре философии активно разрабатывалась про
блема научно-технического прогресса в целом и революции 
в военном деле в частности. В числе ее активных разработ
чиков были я и мои ученики, особенно В.М. Бондаренко, 
В.А. Бокарев, А.Ф. Волков. Определенным показателем сте
пени разработки названных проблем является книга «Науч
но-технический прогресс и революция в военном деле», уви
девшая свет в 1973 г. Многое сделано по разработке проблем 
научного потенциала, военной мощи государства, боевой 
мощи вооруженных сил и т.д.

Совершенствуя свои знания в области философии и по
вышая педагогическое мастерство, защитив кандидатскую, 
несколько лет я не думал о подготовке докторской диссерта
ции. Исследовал, как об этом только что говорилось, другие 
теоретические проблемы. И от этого я получал удовлетво
рение: видел результат своих изысканий в изданных кни
гах, а также в статьях, опубликованных в журналах «Военная 
мысль» и «Коммунист Вооруженных Сил», в газетах «Крас
ная звезда», «Красный воин» и других.

Со временем я понял, что необходимо заняться диссер
тацией на соискание ученой степени доктора философских 
наук по специальности «диалектический материализм». И я 
к этому был готов. Да и проблема для исследования пришла 
сама собой.

Как уже отмечалось, я защитил кандидатскую диссерта
цию о необходимости случайности в войне и потому как бы 
прикоснулся к принципу детерминизма. К тому же в шести



десятые годы в полную силу проявила себя тенденция воз
растания роли общественных наук в строительстве нового 
общества и его вооруженной защите. Они были призваны 
вооружать практику, помогать выработке средств управле
ния социальными процессами. Неотъемлемой частью этого 
являлись разработка проблем вооруженной защиты нашей 
страны и всего социалистического содружества, исследова
ние особенностей развития военной науки в условиях про
должавшейся революции в военном деле.

Было ясно, что важнейшим условием выполнения совет
ской военной наукой своей роли являлось решение ею ме
тодологических проблем, совершенствование метода иссле
дования, научного аппарата, а также, что имело особое зна
чение, совершенствование принципов, лежащих в основе 
научного знания. Ибо без общетеоретических принципов не 
может быть научного знания, а без их развития и совершенс
твования не могут успешно развиваться сами науки.

Особо отмечалось, что одним из принципов, определяю
щих развитие научного знания, является принцип детерми
низма: без него нет науки. Он является краеугольным кам
нем материалистического и диалектического объяснения 
мира — природы, общества и самого человека; характеризует 
направление и характер теоретического исследования; опре
деляет методологическую ориентацию в процессе научного 
познания; составляет исходную теоретическую посылку при 
решении научных проблем. Принцип детерминизма неотде
лим от конкретных проблем, решаемых частными науками. 
Поэтому он выполняет огромную методологическую функ
цию, выступает орудием борьбы с ложным истолкованием и 
использованием научных теорий, открытий и т.п.

Сказанным во многом объясняется, почему тогда широко 
обсуждались вопросы, касающиеся природы принципа де
терминизма, его содержания и особенностей применения в 
различных областях научного знания. В том числе и в воен
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ной теории и практике. Своеобразным участием в этом об
суждении и стала моя диссертация на тему «Проблема детер
минизма в советской военной науке», защищенная в апреле 
1969 г. В ней отмечается, что в основе советской военной 
науки лежит принцип детерминизма диалектического мате
риализма, марксистский социальный детерминизм. Будучи 
таковым, а значит совпадающим с детерминизмом, лежащим 
в основе других общественных наук, принцип детерминизма 
советской военной науки характеризуется специфическими 
чертами, которые вытекают из особенностей объекта и пред
мета советской военной науки, из ее функций и решаемых 
ею задач.

Почти сорок лет, отделяющие от момента защиты диссер
тации, свидетельствуют, что основные, принципиальные по
ложения, рассмотренные в ней, выдержали испытание вре
менем. Они не потеряли своего философского и научного 
значения и поныне.

Во-первых, справедливо определение детерминизма (от 
лат. determine - определяю) как учения о всеобщей обуслов
ленности явлений природы, общества и человеческого мыш
ления. Возникнув в философии и науке Древнего мира, он, 
детерминизм, прошел различные ступени и формы развития. 
Сначала выступал учением о всеобщей причинной обуслов
ленности явлений и процессов действительности, получив 
вид механического (или лапласовского) детерминизма, а с 
возникновением марксизма он стал детерминизмом диалек
тико-материалистическим, который противоположен ин
детерминизму и лишен односторонности и ограниченнос
ти предшествующих ему форм; он включает в себя наряду 
с признанием причинной обусловленности явлений и про
цессов признание всего многообразия связей и отношений 
действительности, упорядоченности мирового процесса, его 
необходимости и закономерности. Поэтому он выражается 
рядом категорий, которые в своей совокупности позволяют



с достаточной полнотой и определенностью представить де
терминацию как вид отношений. Это категории взаимосвязи 
и взаимодействия, причинности, необходимости и случай
ности, возможности и действительности, закономерности, 
необходимости и свободы, и некоторые другие. Детерминизм 
не сводится ни к одной из этих категорий.

Особое место в общем принципе диалектико-материалис
тического детерминизма занимает социальный детерминизм. 
Он признает определяющую роль материального производ
ства, рассматривает внутренние противоречия как источник 
постоянного изменения, развития; подтверждает тот факт, 
что производство и воспроизводство действительной жизни 
лишь в конечном счете определяют исторический процесс, 
который обусловлен также социально-политическими, идео
логическими и другими факторами. Исторический процесс 
совершается в силу необходимости, закономерности, но его 
течение, ускорение и замедление связаны с несущественны
ми событиями, временными связями, зависят от случайнос
тей, «среди которых фигурирует также и такой «случай», как 
характер людей, стоящих вначале во главе движения». Исто
рический процесс характеризуется неоднозначным протека
нием отдельных социальных явлений и процессов, наличием 
в них разнообразных связей и отношений — прямых и обрат
ных, причинно-следственных, необходимых и случайных, 
необходимости и свободы, возможности и действительнос
ти и других.

Во-вторых, исходным пунктом признания специфики 
детерминизма, лежащего в основе отечественной военной 
науки, является понимание войны как особого состояния 
общества, как социально-политического явления. Война вы
ступает особым звеном сложной цепи общественной жизни 
антагонистических формаций, детерминирована общими 
причинами и законами общественного развития.
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Признается также, что война — единая целостная система, 
в которой решающую роль играет вооруженная борьба, пред
ставляющая собой совокупность военных действий различ
ного характера и масштаба, как средство достижения опре
деленных политических целей. В этой системе военная наука 
рассматривает связи и отношения, присущие военным дейс
твиям, как относительно самостоятельные, но обусловлен
ные экономическими, научными, морально-политическими 
и другими факторами. Поэтому в военной науке социальный 
принцип детерминизма известным образом модифицирует
ся, приобретает свои специфические черты. Отчасти пото
му, что соотношение сил воюющих сторон на любом уров
не войны является определяющей детерминантой ее хода и 
исхода, а также военных действий, ее составляющих. Если 
ход и исход войны между государствами обусловливаются 
соотношением их военной мощи, способностью военно-по
литического руководства каждой из сторон реализовать это 
соотношение в свою пользу, то и каждый конкретный акт 
войны — сражение, операция, бой — также обусловливается 
конкретным соотношением сил. Причем различные уровни 
соотношения сил субординированы и координированы. Это 
учитывает политическое и военное руководство, вырабаты
вая планы и осуществляя руководство военными действиями 
во имя победы над противником.

Далее. Военная наука опирается на такое положение де
терминизма, согласно которому человеческая деятельность 
по изменению природной и социальной действительности 
обусловлена определенными интересами и потребностями, 
целями и идеями. Последние, в свою очередь, порождаются 
объективной действительностью — природной и социальной. 
Цели выступают единством теории и практики. Это образ 
будущего, выступающий побудительным мотивом действий. 
Вне деятельности цели не могут выступать действующей си
лой, производящей как причина определенное следствие.



Опыт всех войн, но особенно Второй мировой, показывает, 
что характер политических целей имеет решающее влияние 
на ведение войны и ее исход. В свою очередь, военные це
ли решающим образом влияют на ведение и исход военных 
действий.

Из изложенного выше следовало, что обусловленность 
войны, ее явлений и процессов соотношением сил воюющих 
сторон в их сочетании с обусловленностью политическими 
и военными целями выражают особенности детерминации в 
области военного дела, специфику детерминизма в военной 
науке. Более того, эта двоякая обусловленность может рас
сматриваться в качестве основного закона войны.

Особенность причинной детерминации вооруженной 
борьбы заключается, далее, в том, что она органически сли
та со структурной детерминацией, детерминацией части це
лым, элементов структурой. Достаточно сказать, что пре
восходство в боевой мощи, в ударной силе над противником 
достигается не простым механическим сочетанием количес
твенных и качественных сторон боевой силы войск, но также 
их целесообразной организацией, соответствующей струк
турой, что находит выражение в боевых порядках войск, 
оперативных построениях, стратегических группировках. 
Последнее обстоятельство показывает органическую связь 
причинности с функциональной детерминацией. Ведь фун
кциональная связь характеризуется взаимной обусловлен
ностью элементов, хотя непосредственно они и не являются 
причиной и следствием. Эта связь выражает причинность 
лишь через промежуточные звенья, но не непосредственно. 
Причем функциональная связь всегда имеет определенные 
количественные характеристики, и в зависимости от сочета
ний элементов, их пропорций функциональные зависимости 
будут различными.

В-третьих, наряду с рассмотренными видами детерми
нации принцип детерминизма, лежащий в основе военной
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науки, показывает также отношения необходимости и слу
чайности. Многообразная причинная связь, господствующая 
в вооруженной борьбе, пробивается от одного к другому, от 
старого к новому через различные отклонения, зигзагооб
разно. В этом отношении вооруженная борьба тождественна 
другим областям природы и истории. Вместе с тем в отличие 
от них в вооруженной борьбе все это происходит значитель
но сложнее. В военных действиях чрезвычайно много пере
менных величин, создающих в своем взаимодействии такую 
цепь, звенья которой не могут быть объяснены без категорий 
необходимости и случайности. Последние отражают наличие 
в вооруженной борьбе двух типов организации причинно- 
следственных и других связей и отношений: замкнутых и 
упорядоченных, незамкнутых и неупорядоченных.

Взаимодействие упорядоченных и неупорядоченных свя
зей в ходе военных действий для каждой воюющей стороны 
различно. Чем больше неупорядоченности в действиях той 
или иной стороны, тем большую «свободу» для своего про
явления получают различные случайности, в особенности 
неблагоприятные. Эта «свобода» может быть настолько боль
шой, что сама необходимость будет представляться цепью 
случайностей. Поэтому те войска, которые сумели нарушить 
порядок и организованность у противника и сумели сохра
нить их у себя, имеют больше возможностей для победы, и 
наоборот. Следовательно, опираясь на упорядоченные, ус
тойчивые, необходимые связи и отношения, войска, руко
водимые умелым командованием, сами создают условия для 
победы.

В-четвертых, диалектика необходимости и случайности 
дает более глубокое обоснование и такому моменту детер
минизма, лежащему в основе военной науки, как принцип 
закономерности. В совокупности с неоднозначной причин
ностью, другими формами связей и отношений, свойствен
ных вооруженной борьбе, необходимость и случайность по
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казывают противоречивый характер детерминации явлений 
и процессов вооруженной борьбы, подчиненность ее хода 
законам более сложного типа, чем законы, осуществляющи
еся однозначно и имеющие достоверный исход.

В вооруженной борьбе, безусловно, действуют законы с 
достоверным исходом, осуществляющиеся однозначно. Од
нако удельный вес таких законов небольшой, так как они 
выражают строгую организацию определенных систем, про
цессов. Наличие в вооруженной борьбе незамкнутых сис
тем, неупорядоченных и неустойчивых связей обусловливает 
действие законов вероятностного типа, законов статистичес
ких, законов-тенденций, связанных не только с необходи
мостью, но и со случайностью, вероятностью и возможнос
тью, конечно, в пределах их подчинения необходимости.

Знание особенностей действия законов вооруженной 
борьбы имеет огромное значение и для теории, и для прак
тики военного дела. Такие законы определяют ход и исход 
войны, вооруженной борьбы в целом, предопределяют конк
ретные военные действия лишь в главном, решающем, остав
ляя достаточно широкое поле для проявления случайностей, 
действия различных тенденций. В этом состоит объектив
ная основа для использования законов вооруженной борьбы 
войсками и военно-политическим руководством в интересах 
победы над противником, основа для проявления при этом 
инициативы и творчества.

В-пятых, важнейшей чертой принципа детерминизма во
енной науки, придающей ему характер завершенности, яв
ляется соотношение необходимости и свободы. Диалекти
ко-материалистический подход к вопросу о необходимости 
и свободе делает принцип детерминизма цельным. Он по
казывает характер соотношения материальных и идеологи
ческих отношений, место и роль сознательной деятельности 
народных масс, войск и отдельных личностей в историчес
ком процессе, в ходе и исходе войны и отдельных военных
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действий. Познанные объективные закономерности войны 
и другие отношения детерминации — основа практической 
деятельности войск и военно-политического руководства. 
Идея детерминизма лежит в основе решения вопроса о ру
ководстве войсками и военными действиями, показывает, 
что управление направлено на организацию и согласование 
действий больших масс вооруженных людей в интересах до
стижения определенных военно-политических целей.

Природа вооруженной борьбы обусловливает специфику 
процесса управления и тем самым принципа детерминизма 
в этом отношении. Она заключается в том, что вооруженная 
борьба как единая система, как один процесс управляется в 
интересах достижения двух (а не одной) диаметрально про
тивоположных политических и военных целей, имеет два 
управляющих звена и соответственно различные промежу
точные звенья. Это накладывает отпечаток и на соотноше
ние механизмов управления на различных уровнях военных 
действий.

Таковы основные результаты исследования принци
па детерминизма, полученные в докторской диссертации. 
Они развивались и уточнялись, что нашло отражение в ра
ботах автора, опубликованных позже. Прежде всего, в книгах 
«Философия и военная теория» (М., 1975), «Отечественная 
военная наука: страницы истории, проблемы, тенденции» 
(Краснодар, 2001) и «Законы войны: сущность, механизм 
действия, факторы использования» (М., 2002).

Работа на кафедре философии Военно-политической ака
демии им. В.И. Ленина в течение 13 лет стала важным этапом 
моей жизни и деятельности. Это время становления препо
давателя и ученого как в стенах академии, так и в вечерних 
университетах при ЦДСА и в Доме офицеров Московского 
военного округа; время подготовки и издания первых науч
ных трудов в области военной философии; время обретения



учеников и единомышленников; время становления на фи
лософскую точку опоры.

4. Обращение к военной истории

Случилось так, что профессор, генерал-майор П.А. Жи
лин, возглавлявший созданный в 1966 г. Институт военной 
истории МО СССР, выступал перед офицерами Военно-по
литической академии и рассказывал об итогах VI Всемирного 
социологического конгресса (1966). Он участвовал в его ра
боте как представитель военных социологов нашей страны и 
был избран вице-президентом Международного исследова
тельского комитета «Вооруженные Силы и общество». Сооб
щение П.А. Жилина нас заинтересовало, поскольку многие 
сотрудники кафедры философии занимались исследованием 
военно-социологических проблем. В свою очередь П.А. Жи
лин уважительно отозвался о нашей книге о войне и армии 
и сказал, что военная история заинтересована в укреплении 
своей мировоззренческой и методологической базы. Устано
вились деловые, творческие отношения между Институтом 
военной истории и кафедрой философии ВПА.

В конце 1967 г. от руководства института мне поступило 
предложение продолжить службу в этом научно-исследо
вательском учреждении. В марте 1968 г. я был назначен за
местителем начальника 1 -го управления Института (общих 
проблем и методологии военной истории) и одновременно 
начальником 1 -го отдела. Примерно через год я стал началь
ником этого управления. Началась новая полоса моей слу
жебной и творческой деятельности. Длиною без малого в 
40 лет. А срок этот, как отмечалось ранее, достаточный для 
того, чтобы многое поменялось. И при этом существенно.

В самом деле: 13 декабря 1969 г. мне присуждена ученая 
степень доктора философских наук, а через год я стал про
фессором военной истории; в 1973 г. моя семья переехала в
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новую квартиру; через три года стал генерал-майором; сы
новья Александр и Станислав получили высшее техническое 
образование, стали инженерами и обзавелись семьями (не
вестки Любовь и Елена), появились внуки Денис и Андрей; 
вскоре был удостоен почетного звания заслуженного деятеля 
науки РСФСР и почетного звания лауреата Государственной 
премии СССР; в 1986 г. уволился с действительной службы 
в Советской армии и вышел в отставку, остался трудиться 
в ИВИ в качестве ведущего научного сотрудника. В 1997 г. 
ушла из жизни моя жена и друг Ирина. В последующие го
ды появились правнучки Юлия, Виктория и Ульяна — моя 
любовь и надежда.

С 1968 по 1990 г. был руководителем военного отделе
ния Советской социологической ассоциации, а с 1974 по 
1990 г. — вице-президентом Международного социологи
ческого комитета «Вооруженные Силы и разрешение кон
фликтов». В начале нового века избран почетным и дейс
твительным членом Российской академии естественных 
наук (РАЕН). С 2001 г. по настоящее время участвую в ра
боте Философского клуба, а теперь Философского обще
ства Ассоциации «Мегапир» в качестве его председателя. 
За минувшие годы и страна стала другой: в 1991 г. перестал 
существовать Советский Союз и образовалась Российская 
Федерация, в которой в 1993 г. произошел контрреволюци
онный переворот.

Моя деятельность в Институте военной истории началась 
и проходит увлекательно, с энтузиазмом, творчески и резуль
тативно. Были, конечно, свои противоречия и трудности, 
были и свои неудачи.

Увлекательной и творческой деятельность оказалась пото
му, что здесь я непосредственно обратился к одной из старей
ших отраслей научного знания — истории, главным образом к 
той ее части, которая издавна называется военной историей. 
Первые ее зачатки обнаруживаются в устных преданиях, бы
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линах, мифах. Согласно древнегреческой мифологии наукам 
и искусствам покровительствовали девять муз, составлявших 
свиту лучезарного бога Аполлона. В их числе — Клио, муза 
истории в виде юной женщины с одухотворенным лицом и 
свитком пергамента или папируса в руках. Прошли века и 
тысячелетия, но история не только не «постарела», но про
должает сохранять самое почетное место на форуме наук.

Вечно «молодой» остается и военная история, в том числе 
отечественная. Ее истоки относятся ко времени становления 
и возвышения Древней Руси. Важную роль сыграли летопи
си, другие исторические памятники, пронизанные идеями 
государственности и культуры, борьбы русского народа про
тив иноземных захватчиков. Заметный след в становлении и 
развитии военной истории оставило документальное и ме
муарное наследство XVIII в. Однако реальное становление 
военно-исторической науки относится к концу XVIII — на
чалу XIX в., когда появляются первые крупные исследования 
и обобщающие труды по военной истории России. В конце 
XIX в. она оформляется уже как относительно самостоятель
ная отрасль знаний, оставаясь частью общей истории как 
науки и не теряя связи с философией.

Особо подчеркнем: военно-историческая наука развива
лась плодотворно, она неоднократно переживала периоды 
подъема, что было связано как с ростом самосознания рос
сийского общества, так и с возникновением специальных 
государственных учреждений, которые занимались органи
зацией и проведением военно-исторических исследований. 
После победы в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. указом 
Александра II от 2 марта 1879 г. при Главном штабе русской 
армии была образована специальная Военно-историческая 
комиссия, деятельность которой во многом была поучитель
ной. Помимо Военно-исторической комиссии в конце XIX 
в. важными центрами военно-исторических исследований
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стали Николаевская академия Генерального штаба и военно
исторический отдел Генерального штаба.

Большую военно-историческую работу проводило также 
«Общество ревнителей военных знаний», возникшее в 1898 г. 
В марте 1907 г. было создано Военно-историческое обще
ство. К работе в нем привлекались историки разных направ
лений. В качестве важнейших задач общества рассматрива
лись: расширение военно-исторических знаний, развитие 
архивного дела, организация музеев, работа над сохранени
ем, восстановлением и сооружением памятников военного 
прошлого России, проведение археологических раскопок. 
Помимо центрального отделения в Петербурге Военно-ис
торическое общество имело филиалы на местах: от Москвы 
до Туркестана. Научно-исследовательская работа включа
ла проведение военно-исторических исследований, поиск и 
публикацию архивных материалов, а также обсуждение до
кладов, рефератов и научных сообщений.

Эстафету обобщения военного опыта минувшего, опи
сания событий и анализа уроков приняли государственные 
военно-исторические комиссии по изучению и обобщению 
опыта Русско-японской (1904—1905) и Первой мировой 
(1914-1918) войн.

Новым этапом развития военно-исторической науки 
стало создание первых военно-исторических органов в Со
ветских Вооруженных Силах в 1918 г., когда был образован 
Всероссийский Главный штаб. В составе его Оперативного 
управления начала функционировать Военно-историческая 
часть, на которую возлагалось руководство всей военно-тео
ретической работой в Красной армии. В ее ведении находи
лись Военно-ученый архив, Московский и Нижегородский 
архивы, Трофейная комиссия и Военно-исторический му
зей. Для непосредственного ведения исследовательской ра
боты при Военно-исторической части в начале августа 1918 г.



была учреждена Военно-историческая комиссия по описа
нию войны 1914—1918 гг.

В ноябре 1918 г. при Организационном управлении Глав
ного штаба был образован Военно-исторический отдел, в ве
дении которого оставалось общее руководство военно-исто
рической работой в Красной армии. В декабре того же года в 
его состав вошла Военно-историческая комиссия, которая в 
1919 г. опубликовала второй выпуск «Краткого стратегичес
кого очерка войны 1914—1918 гг.» и четыре сборника военно
исторических материалов — преимущественно об операци
ях и боях Первой мировой и частично Гражданской войн, а 
также ряд трудов отдельных авторов. Военно-историческая 
комиссия вела также большую работу по сбору дневников, 
воспоминаний участников этих войн.

В мирное время роль Военно-исторической комиссии еще 
более возросла. В целях выработки единства взглядов на ме
тоды и приемы боевой подготовки и организации войск она 
продолжала заниматься изучением материалов Первой ми
ровой и Гражданской войн, изданием военно-исторических 
трудов.

В марте 1924 г. Военно-историческая комиссия преобра
зуется в отдел (в составе Оперативного управления Штаба 
РККА), а центр тяжести научных исследований переносится 
с Первой мировой войны на Гражданскую.

В военно-историческую работу в 20-е гг. включаются и 
другие организации. Еще в 1919 г. начинает выходить «Во
енно-исторический сборник», а с января 1922 г. в Петрогра
де выпускается исторический журнал «Красная летопись». 
В том же году Политическое управление РККА издает приказ 
«О работе по собиранию исторических материалов в Красной 
Армии», а Реввоенсовет принимает постановление «О на
писании очерков истории дивизий», на основании которого 
Главное управление военно-учебных заведений разрабаты-
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вает Положение о комиссиях по истории военно-учебных 
заведений.

В августе 1925 г. в качестве единого координационно
го центра военно-научных и исторических исследований 
под председательством С.С. Каменева была создана науч
но-исследовательская комиссия центрального совета Воен
но-научного общества, которая объединила более 200 воен
ных ученых, историков, специалистов. В ее составе работа
ли несколько научных секций, в том числе секция военной 
истории и истории военного искусства, возглавлявшаяся 
В.Ф. Новицким.

В январе 1931 г. по инициативе Реввоенсовета СССР было 
образовано Постоянное совещание по военной научно-ис
следовательской работе, которое пришло к выводу о необхо
димости создания специального исследовательского учреж
дения — Института по изучению проблем войны и военного 
дела как единого в масштабе государства центра военно-на
учных и исторических исследований. Однако этот проект, к 
сожалению, не был реализован.

В тридцатые годы также начиналось издание «Истории 
Гражданской войны в СССР», а 29 августа 1939 г. вышел пер
вый номер «Военно-исторического журнала», заявленно
го как орган Наркомата обороны СССР. 8 апреля 1940 г. в 
Военной академии имени М.В. Фрунзе состоялось важное 
совещание преподавателей военной истории академий Мос
ковского гарнизона, на котором обсуждался вопрос «О науч
но-исследовательской работе по военной истории и ее пре
подавании».

Великая Отечественная война открывает новый этап в 
развитии военно-исторической науки. В качестве первосте
пенной встает задача своевременного обобщения боевого 
опыта, внедрения его в практику обучения войск, командных 
кадров и штабов. Для ее решения в штабах армий создают
ся отделения, в штабах фронтов, видов Вооруженных Сил



и в управлениях родов войск — отделы, в Генеральном шта
бе — отдел (с марта 1944 г. — управление) по изучению опыта 
войны. При этом акцент делается на изучение боев, сраже
ний и операций Великой Отечественной войны, выявление 
новых тенденций и закономерностей в развитии военного 
искусства, на анализ практики организации боевых действий 
и выработку на этой основе рекомендаций для войск. Парал
лельно с разработкой серьезных трудов издаются популярные 
очерки и брошюры, которые рассылаются на фронты, в воен
ные округа и военно-учебные заведения. В военных журна
лах и сборниках массово публикуются статьи, раскрывающие 
опыт подготовки и проведения как оборонительных, так и 
наступательных боев, сражений и операций, печатаются те
оретические статьи по тактике и оперативному искусству, об 
оперативно-тактическом использовании родов войск.

После окончания Второй мировой войны перед военно
исторической наукой встают новые задачи. Меняется и орга
низация исследований. При Генеральном штабе формирует
ся Военно-историческое управление, которое осуществляет 
общее руководство военно-исторической работой в Совет
ской армии, исследование истории Великой Отечественной 
войны, а также ее важнейших операций и наиболее поучи
тельных боев соединений (частей), разработку и обобщение 
статистических материалов. Кроме того, изучаются матери
алы по операциям иностранных армий, ведется работа над 
учебниками по истории военного искусства для военных ака
демий и училищ, выпускаются сборники тактических приме
ров из истории Великой Отечественной войны. Все это, без 
сомнения, обогатило военно-историческую науку.

Новый подъем военно-исторической работы и истори
ческих исследований наметился в середине 60-х гг. Этому в 
немалой степени способствовало создание в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС от 27 августа 1966 г. Института 
военной истории Министерства обороны СССР — головного
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научно-исследовательского учреждения в области военной 
истории.

С 5 ноября 1966 г. он является центром военно-истори
ческой мысли, генератором идей в области военно-патрио
тического воспитания.

Образование Института военной истории, как показал 
опыт его работы, стало важным рубежом в развитии отечест
венной военной истории, логическим следствием этого поч
ти векового пути, а в организационном плане — продолже
нием деятельности Военно-исторических комиссий, а затем 
Военно-исторического управления Генштаба.

Необходимым и важным условием успешной деятель
ности Института военной истории стала органическая пре
емственность разных поколений военных историков, не 
только подготовивших интеллектуальные и историографи
ческие предпосылки для его создания, но и образовавших 
его научный коллектив.

Надо сказать, что Россия всегда была богата на талант
ливых военных историков. Сначала это были авторы лето
писей, особенно таких шедевров народного творчества VII— 
XIV вв., как «Слово о полку Игореве», «Житие Александра 
Невского» и др. Мы гордимся авторами документального и 
мемуарного военно-исторического наследия XVIII — XIX в., 
такими, как Б.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 
Б.О. Ключевский, П.И. Шувалов, декабристы Н.М. Мура
вьев, И.Г. Бурцов, Ф.Н. Глинка. Реальными творцами во
енной истории как науки были: Л.И. Зедделер, А.Б. Медем, 
Н.С. Голицин, Д.А. Милютин, А.К. Пузыревский, А.Н. Пет
ров, Д.Ф. Масловский, А.З. Мышлаевский и другие. Их на
следие приумножили многие поколения военных истори
ков как досоветского, так и советского периодов. В их числе 
Б.А. Анухтин, Н.П. Михневич, А.А. Свечин, А.П. Верховс
кий, А.Е. Гутор, Б.М. Шапошников, А.М. Зайончковский,



А.А. Снесарев, А.А. Незнамов, Н.Ф. Новицкий, В.Н. Клем- 
бовский, М.Д. Бонч-Бруевич, В.А. Меликов...

В том, что за сорок лет своей деятельности институт сумел 
значительно расширить и усовершенствовать военно-исто
рические исследования в нашей стране, улучшить и активи
зировать все формы работы по военно-патриотическому вос
питанию населения, особенно молодежи, защищать правду 
военной истории от извращений и фальсификаций, — ог
ромная заслуга всех сотрудников. Причем это характерно 
как для советского, так и для постсоветского периодов его 
существования. Особенно плодотворной оказалась деятель
ность института, когда им руководил лауреат Ленинской и 
Государственной премий, член-корреспондент АН СССР 
генерал-лейтенант П.А. Жилин, стоявший у его истоков и 
возглавлявший институт более 20 лет, крупный специалист 
в области истории Отечественной войны 1812 г. и Второй 
мировой войны.

В институте образовался сплоченный коллектив уче
ных — военных историков. В основном это специалисты раз
личных областей знания военной истории как советского пе
риода, так и досоветского. В своем большинстве — участники 
Великой Отечественной войны. Часть из них преподавали в 
высших военно-учебных заведениях, другие же были воен
ными практиками. Немало было и молодых военных исто
риков, пытливых и инициативных исследователей военного 
прошлого нашего Отечества. Это доктора и кандидаты наук
A. А. Строков, И.В. Поротькин; В.С. Махалов; Н.В. Усенко,
B. И. Ачкасов, В.М. Кулаков, Н.И. Шеховцев, П.М. Деревян
ко, А.И. Бабин, М.М. Кирьян, Г.С. Кравченко, П.Ф. Исаков, 
Н.Н. Азовцев, Е.И. Рыбкин, И.И. Ростунов, П.Ф. Исаков, 
О.А. Ржешевский, Ю.И. Кораблев, И.С. Лютов, И.С.Желтиков, 
В.С. Шумихин, Г.Т. Хорошилов, Е.П. Егоров, Б.Г. Соловьев, 
Н.Г. Андроников. В своем единстве опытные и молодые 
представляли мощную военно-историческую силу, которая
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оказалась способной занять достойное место в сообществе 
историков нашей страны. И не только нашей.

Ввиду этого, естественно, и мне как члену коллектива во
енных историков необходимо было отдавать свои творчес
кие, интеллектуальные силы для решения актуальных про
блем военной истории, имевших теоретическое и практи
ческое значение.

Одной из них стала проблема формирования методологии 
военной истории. Тогда, в 70-е годы прошлого века, когда 
явно проявляла себя тенденция превращения науки, науч
ного знания в производительную силу и широким фронтом 
шествовал научно-технический прогресс, вопрос о методе 
познания, исследования, о методологии науки вышел на пер
вое место. Ибо человеческая деятельность может быть эф
фективной лишь благодаря использованию различных ме
тодов. Еще английский философ-материалист XVII в. Ф. Бэ
кон значение научного метода сравнивал со светильником, 
освещающим путнику дорогу в темноте. А французский фи
лософ-мыслитель П. Лаплас считал, что изучать метод, ко
торым пользовался ученый, делая гениальное открытие, не 
менее важно для науки, чем само это открытие. Настоящие 
ученые полагают, что нужно учить людей не только тому, о 
чем думать, но и тому, как думать. Этому как раз и служит 
научная методология как система философских, общенауч
ных и специфических принципов, на которых основывается 
деятельность в любой области знаний.

П.А. Жилин и я возглавили небольшой коллектив авто
ров, который в короткие сроки подготовил монографию 
«Марксистско-ленинская методология военной истории». 
Ее первое издание увидело свет в 1973 г., а второе — в 1976 г.' 
В ней впервые методология военной истории рассматрива
ется как комплексная дисциплина, которая складывается 1

1 Марксистско-ленинская методология военной истории / Кол. авторов: рук. 
С.А. Тюшкевич; Подред. П.А. Жилина. М., 1973; М., 1976.



из философских, мировоззренческих и методологических 
принципов и методов, а также из общенаучных и специаль
ных средств и методов исследования, познания. Раскрыты ее 
предмет и структура, содержание и функции; законы воен
ной истории; механизм воздействия и проявления методо
логии в рамках науки, соотношение ее принципов, понятий 
и категорий, а также конкретные приемы и способы иссле
дования.

Обращает на себя внимание материал, в котором раскры
ваются ступени познания военно-исторических событий, 
место и роль факта как исходного пункта и основы исследо
вания. Подчеркивается, что одни факты — еще не история. 
Необходимы обобщение всего фактического материала, его 
анализ, оценка, определение итогов, выводов и уроков. Это 
конечная цель исследования, очень важная и нужная.

Учет этого обстоятельства имел тогда особое значение: 
ученые института занимались подготовкой многотомного 
труда «История второй мировой войны 1939—1945» (совмес
тно с Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
Институтом истории СССР АН СССР и Институтом все
общей истории АН СССР). Изучались архивные документы 
и материалы, другие источники, готовились рукописи, а в 
1971 г. первый том издания уже увидел свет. Чтобы оказать 
авторам методологическую помощь, были подготовлены и 
изданы «Методологические рекомендации по исследованию 
основных проблем истории второй мировой войны» (1970 и 
1971 гг.), проводились семинарские занятия и «круглые сто
лы» по отдельным проблемам, где использовались материалы 
книги по методологии военной истории и методологических 
рекомендаций.

Важную роль в разработке проблем методологии военной 
истории и решении методологических проблем последней 
сыграли научно-практические конференции, проведенные 
в институте с приглашением ученых других исторических
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научно-исследовательских учреждений и из высших военно
учебных заведений, посвященные вкладу К. Маркса, Ф. Эн
гельса и В.И. Ленина в развитие военной истории и решение 
методологических проблем. В подготовке этих конференций 
я принимал самое непосредственное участие и выступал на 
них с научными сообщениями. Материалы конференций 
опубликованы в книгах: «Карл Маркс и военная история» 
(М., 1969); «Фридрих Энгельс и военная история» (М., 1972); 
«В.И. Ленин и военная история» (М., 1970). В книге «Клас
сики марксизма-ленинизма и военная история» (М., 1983) 
опубликованы мои материалы о предмете и основных по
нятиях военно-исторической науки и о ее проблемах в свете 
современного детерминизма. Особо следует назвать книгу 
«Философия и военная история» (М., 1979), в которой рас
смотрены методологические проблемы взаимосвязи филосо
фии и военной истории. Мне как редактору хочется подчер
кнуть, что, опираясь на надежную философскую основу, при 
рассмотрении вопроса о функциях военной истории удалось 
преодолеть бытовавший утилитарный подход к военной ис
тории как прикладной науке. К тому же содержание книги 
представляет определенный вклад в философскую система
тизацию военно-исторических знаний, в понимание ее фун
кций в обществе.

Решать эти и другие задачи, относящиеся к сфере вза
имодействия философии и военной истории, ее мировоз
зренческих и методологических проблем, было интересно, 
поучительно и результативно. Этому способствовали коллеги 
по работе — талантливые философы, особенно доктора наук 
Е.И. Рыбкин, А.А. Миголатьев и В.Т. Логин. Персонально 
и в соавторстве мы опубликовали немало статей в периоди
ческой печати. В 1978 г. издательство «Знание» выпустило в 
свет написанную П.А. Жилиным и мною научно-популяр
ную книжку «Философские проблемы исторического позна
ния». Наши усилия по изучению и пропаганде философских



знаний дали результаты — научные сотрудники института 
стали проявлять повышенный интерес к философским и ме
тодологическим проблемам военной истории, ее актуальным 
проблемам, да и к философии в целом. И главное: повысился 
мировоззренческий, теоретический уровень издаваемых ин
ститутом работ по проблемам военной истории.

Последнее обстоятельство во многом было обусловлено 
самой проблематикой, исследованиями, которыми занима
лись сотрудники института. Прежде всего, как уже отмеча
лось, исследованием истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. С авторами, работавшими в Институте 
военной истории, с сотрудниками редакций томов «Истории 
второй мировой войны 1939—1945» регулярно проводились 
методологические занятия, на которых обсуждались важные 
проблемы подготавливавшегося труда: условия и причины 
Второй мировой войны, ее социально-политический и воен
но-стратегический характер; Великая Отечественная война 
Советского Союза 1941—1945 гг. — главная и решающая часть 
Второй мировой войны; масштабы Второй мировой войны 
и ее периодизация; коренной перелом в ходе войны; анти
гитлеровская коалиция во Второй мировой войне, источ
ники и причины ее победы; итоги Второй мировой войны и 
ее уроки и другие. В подготовке и проведении этих занятий 
я принимал непосредственное участие, был руководителем 
большинства из них.

Общая, согласованная мировоззренческая и методологи
ческая позиция необходима была и потому, что в создании 
многотомника о Второй мировой войне, других фундамен
тальных трудов, особенно «Советской военной энциклопе
дии» участвовали специалисты различных направлений — во
енные историки и военные теоретики, исследователи оте
чественной и зарубежной истории, экономисты, философы, 
социологи, юристы, статистики и другие. Благодаря этой 
позиции и был создан труд о Второй мировой войне, кото
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рый позволяет понять войну как особое состояние общества, 
рождающее особые отношения между людьми, коллектива
ми, учреждениями, классами, государствами, коалициями. 
И как цельную систему и как часть системы мировых связей 
середина XX в.

Философско-методологические знания, в пропаганде ко
торых я принимал деятельное участие, способствовали бо
лее глубокому, цельному и всестороннему решению ряда 
проблем истории Второй мировой войны. В частности, это: 
взаимосвязь политики и военной стратегии; факторы, объ
единяющие и разъединяющие страны антигитлеровской ко
алиции; особенности взаимодействия Красной армии с ар
миями союзников; освободительная миссия СССР; место и 
роль Второй мировой войны в XX в., ее исторические итоги 
и уроки и т.д.

В наибольшей мере указанный подход проявился в одно
томнике «Вторая мировая война. Итоги и уроки», написан
ном на основе двенадцатитомника. Его главным редактором 
довелось быть мне. После выхода в свет многотомного труда 
его создатели в 1983 г. были удостоены Ленинской и Государ
ственной премий. Лауреатом последней стал и я.

Думаю, что «вмешательство» философии и выработан
ные методологические принципы подготовки и издания 
многотомного труда и однотомника о Второй мировой вой
не стали важным обстоятельством, в числе других позволив
шим получить высокую оценку отечественной и зарубеж
ной научной общественности. Они переведены и изданы во 
многих странах. И не утратили своей историографической 
ценности. Хотя в этих изданиях и есть определенные не
достатки, присущие трудам той конкретной исторической 
эпохи. Еще раз подчеркнем: 12-томная «История Второй 
мировой войны 1939—1945» является уникальным, фунда
ментальным трудом, в котором представлено крупнейшее 
военное событие минувшего века и убедительно показана
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решающая роль Советского Союза в разгроме фашизма и 
спасении человечества.

Решая главные задачи по обеспечению диалектического 
союза философии и военной истории и формированию ме
тодологии последней, я не ограничивался этим. В сфере мо
их интересов по-прежнему находились различные аспекты 
взаимосвязи философии и военной теории, а также вопросы 
методологии военной теории и практики. Подтверждением 
тому стал выход в свет в 1975 г. книги «Философия и военная 
теория». В ней изложены доработанные основные положе
ния докторской диссертации, раскрывающие проблему де
терминизма в военной науке, а также вопросы взаимосвязи 
философии, военной истории и военной теории, причиннос
ти войн в XX в., предпосылок их предотвращения, политики 
Советского государства, направленной на поддержание и ук
репление мира после Второй мировой войны. Высказан ряд 
положений и выводов, имеющих методологическое значение 
для анализа и оценки причин, хода и итогов Второй мировой 
войны и многочисленных локальных войн и военных конф
ликтов в послевоенный период.

По-прежнему я продолжал исследовать философско-со
циологические аспекты таких проблем, как человек и техни
ка в войне, революция в военном деле и ее последствия, во
енная мощь государства, законы войны; социальная природа 
и функции вооруженных сил и т.п. По всем этим проблемам 
опубликованы статьи в «Советской военной энциклопедии», 
в журналах «Военная мысль», «Военно-исторический жур
нал», «Коммунист Вооруженных Сил», в газетах «Красная 
звезда», «Красный воин» и т.д.

Занимаясь проблемой детерминизма в военной теории 
и военной истории, их методологией и методологическими 
проблемами, я, разумеется, не мог не критиковать взгляды 
авторов, в основном зарубежных, которые извращали эти 
проблемы. Но особенно тех, кто фальсифицировал события
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Второй мировой и Великой Отечественной войн. Например, 
показывал научную несостоятельность утверждений ряда за
падных авторов, которые деверсифицировали сущность и 
характер Великой Отечественной войны, пытались доказать 
случайность возникновения Второй мировой войны, извра
щая при этом ее причины — общие, особенные и конкрет
ные, а также условия, в которых готовятся, развязываются 
и ведутся войны вообще. При этом подчеркивалась зависи
мость подобных взглядов от политики и идеологии правящих 
кругов западных стран, заинтересованных в холодной войне, 
в усилении милитаризма, гонки вооружений, проводивших 
антисоветскую политику. Подвергалась критике реакцион
ная сущность антикоммунизма как характерная черта тог
дашней западной военной истории.

С учетом необходимости критики фальсификаторов исто
рии Второй мировой и Великой Отечественной войн мною 
были введены в научный оборот новые подходы к оценке 
итогов этих войн и значения победы над фашизмом и мили
таризмом. В мае 1990 г. в журнале «Знания — народу» я опуб
ликовал статью «Победа во имя жизни». В ней, как полагаю, 
представлено более глубокое понимание ранее известных 
уроков и сформулированы новые. Я выделил три группы уро
ков: утверждающие, обязывающие (императивные) и напо
минающие (предупреждающие). В статье говорилось, что в 
числе утверждающих особое значение имеют уроки истори
ческого оптимизма и исторического возмездия. Историчес
кий оптимизм воплощен в самой победе над фашистско-ми
литаристской военной машиной и политической системой 
в Германии, Италии, Японии и некоторых других странах. 
Она одержана во имя прогресса, жизни и мира на земле, име
ет высокий нравственный смысл и значение.

Исторический оптимизм связан, во-первых, с ведущей 
ролью СССР в борьбе с фашизмом и, во-вторых, с реали
зацией в ходе войны приоритета общечеловеческих ценно-
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стей. В свою очередь, историческое возмездие, настигшее 
фашистско-милитаристских агрессоров, потому и является 
историческим, что было направлено против реакционной 
силы, которая не только препятствовала свободной и демок
ратической жизни народов и государств, но и угрожала им 
физическим уничтожением. Выступив войной против госу
дарства, строившего социализм, против демократии вооб
ще, гитлеровский фашизм сам сгорел в огне зажженного им 
военного пожара.

И здесь еще один утверждающий урок, подтвердивший 
истину о том, что в войну гибнут отжившие общественные 
учреждения, если они противостоят более передовым. Война 
показала огромный политический, организаторский и идео
логический потенциал нового общества. Вместе с тем война 
вскрыла его слабые места.

Наряду с утверждающими уроками события предвоенных 
лет, война и ее итоги вызвали к жизни такой обязывающий 
урок, согласно которому требовались немалые усилия для 
закрепления победы над фашизмом. Только в этом случае 
могли стать необратимыми позитивные процессы, получив
шие начало в результате разгрома германского фашизма и 
японского милитаризма. Закрепление Победы создавало ус
ловия для развития общедемократических, антифашистских, 
миролюбивых возможностей.

В военном отношении итоги войны обязывали учитывать, 
что империализм всегда стремится к военному превосходству 
над противником, делает ставку на внезапность применения 
военной силы. Обстановка холодной войны, развязанной 
США после окончания войны, также обязывала СССР и дру
гие миролюбивые страны быть бдительными и иметь надеж
ную оборону. В теории и практике защиты социалистическо
го Отечества осуществлялся принцип единства миролюбия 
Советского государства и готовности Вооруженных Сил к 
отпору агрессору и его разгрому. Для этого же были приня
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ты меры, позволившие в конце 60-х гг. установить военно
стратегический паритет между СССР и США, Варшавским 
Договором и НАТО. Это стало историческим завоеванием 
социализма. Достигнутый паритет ограничил силы импери
ализма, не давал шансов любому агрессору на военное пре
восходство над СССР и его союзниками.

В социально-экономическом отношении, с точки зрения 
внутреннего развития, закрепление Победы потребовало 
быстрого и эффективного перевода жизни нашего общества 
с военного на мирный лад, восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства и материальной культуры, на
ращивания темпов экономического и социального разви
тия. Процессы эти были неоднозначными не только в связи 
со сложностью решавшихся задач, но и потому, что в стране 
усиливался командно-бюрократический метод руководства 
партией и обществом.

С точки зрения мирового развития закрепление социаль
но-политических итогов получило выражение в образовании 
мировой социалистической системы, в усилении националь
но-освободительной борьбы народов, что привело к краху 
колониализма, подъему коммунистического и рабочего дви
жения в капиталистическом мире. Здесь народные массы 
сумели добиться ряда завоеваний, улучшивших их экономи
ческое и социально-политическое положение. Ход событий 
свидетельствовал о том, что народные массы, выйдя на аван
сцену истории, оказывают все большее влияние на ее ход.

Процесс закрепления внешнеполитических итогов войны 
и Победы оказался продолжительным, проходил в обстанов
ке острого противоборства сил прогресса и демократии, с од
ной стороны, и реакции — с другой. Холодная война приве
ла международные отношения в состояние напряженности. 
Бывшие союзники Советского Союза по антигитлеровской 
коалиции — США, Англия, недовольные итогами Второй 
мировой, сделали ставку на реванш, на подготовку новой
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войны, в том числе ядерной, против СССР и других стран 
социализма.

Этому курсу противостоял миролюбивый курс Советского 
Союза, других социалистических стран, всех миролюбивых 
сил, заинтересованных в закреплении итогов минувшей вой
ны и в недопущении возникновения новых войн.

Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, принятый в 1975 г., содержит в себе признание 
сложившихся в итоге войны и послевоенного развития тер
риториальных границ, необходимости мирного урегулиро
вания споров, принципа создания надежной основы для ис
ключения агрессии, любых видов насилия в международных 
отношениях.

В этой связи важное значение имеет урок, смысл которого 
состоит в признании коренного изменения места и роли вой
ны и военного насилия в жизни общества вообще. Разруши
тельный характер Второй мировой войны, появление ядер- 
ного оружия показали, что война уже не может быть средс
твом разрешения между государствами и народами спорных 
вопросов. В такой войне не будет ни победителей, ни побеж
денных, но погибнет цивилизация. Процесс формирования 
единого, противоречивого мира и наличие средств массового 
уничтожения привели к пониманию того, что военная сила 
и насилие перестали быть рациональным средством дости
жения политических, экономических и иных целей. Вой
на, прежде всего ядерная, должна быть исключена из жизни 
общества вообще. Недопущение ядерной войны, ядерное и 
всеобщее разоружение — жизненная необходимость. Из это
го вытекает обязывающий урок как императив современной 
эпохи.

Существенным уроком минувшей войны является не
обходимость отказа от классового эгоцентризма, чрезмер
ной идеологизации международных отношений и призна
ния приоритета общечеловеческих ценностей. Известно, что
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пренебрежение общечеловеческими интересами и классо
вый эгоцентризм породили антикоммунизм и антисоветизм, 
которые лежали и лежат в основе идеологии фашизма и вой
ны, милитаризма вообще.

Другим уроком, который высветила борьба против гер
манского фашизма и японского милитаризма, является жиз
ненная потребность в сотрудничестве различных по своей 
природе социальных сил во имя предотвращения новой вой
ны, в борьбе с ядерной опасностью. Выжить в современных 
условиях можно только в том случае, если учитывать не толь
ко свои национальные интересы, но и интересы других стран 
и народов, если отказаться от образа врага. Теперь нормы 
морали все больше и больше должны определять принципы 
и содержание политики.

Новое содержание получил урок, относящийся к защите 
Отечества, мира и безопасности. Он выразил диалектичес
кую связь исторического опыта и современных задач, сто
ящих перед человечеством. Исторический опыт, особенно 
опыт минувшей войны, учит, что трудности и опасности, уг
рожающие народам, нужно преодолевать совместными уси
лиями. Укрепление целостности и рост взаимозависимости 
современного мира, с одной стороны, и право народов на 
свободу социально-политического выбора — с другой спо
собствуют объединению людей в борьбе против угрожающей 
гонки вооружений, загрязнения окружающей среды, голода 
и болезней многих миллионов жителей земли и т.д. Положе
но начало мирному разрешению локальных конфликтов.

Вместе с тем начавшиеся позитивные перемены в мире еще 
не стали необратимыми, прежде всего в области разоружения 
и укрепления мер доверия. В таких условиях были жизненно 
необходимыми обеспечение надежной обороны страны как 
одной из важнейших функций Советского государства, качес
твенное развитие Советской армии как фактора безопасности 
и мира. При этом безопасность страны должна была обеспе



чиваться прежде всего политическими средствами, которые 
являются составной частью всеобщей и равной безопасности. 
Этому должны способствовать процесс демилитаризации и гу
манизации международных отношений, авторитет и возмож
ности ООН. В этой связи оборонный потенциал государств 
должен соответствовать принципу разумной достаточности. 
Необходимо не допускать применения силы и угрозы силой, 
отказаться от конфронтации в пользу диалога и переговоров 
с установкой на баланс интересов.

Еще один напоминающий урок — урок политического ре
ализма в оценке международной обстановки, соотношения 
сил мира и сил войны, основных тенденций исторического 
развития, с одной стороны, и ответственности за выработку 
и принятие решений, которые отвечали условиям обстанов
ки и потребностям, интересам страны, народа, партии, — с 
другой.

Отсюда, отмечалось тогда, урок для нашей партии и на
рода состоит в том, что крайне опасно абсолютизировать и 
догматизировать отдельные положения и выводы марксиз
ма-ленинизма, политики КПСС и Советского государства. 
Большую опасность для дела мира представляет слепая вера 
в абсолютизм собственных представлений о мире и протека
ющих в нем процессах, в непогрешимость осуществляемых 
мер. Нужны объективная оценка реальных событий, трезвый 
учет и взвешенное принятие решений.

В этой связи, говорилось в статье, важным уроком являет
ся необходимость единства политики и морали. В.И. Ленин 
подчеркивал, что «гибель нравственная... — верный залог ги
бели политической». Политика партии, Советского государ
ства должна быть высоконравственной. Это существенно по
вышает ее действенность, эффективность как внутри страны, 
так и на международной арене.

Особое место в решении философско-социологических 
проблем войны и мира, армии и общества заняла деятельность
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в Военном отделении Советской социологической ассоци
ации, в ее совете (1970—1990 гг.), а также в Международном 
исследовательском комитете «Вооруженные Силы и разреше
ние конфликтов», где я выполнял функции вице-президента 
(1974—1990 гг.). В эти годы произошли возрождение военной 
социологии и ее институализация как специальной социоло
гической отрасли. Этому способствовали дискуссия о военной 
социологии в шестидесятые годы, докторская диссертация 
Н.Д. Табунова, выход в свет книги «Война и армия» (1977), 
подготовленной на кафедре философии ВПА им. В.И. Лени
на, социологические исследования, проводившиеся Главпу- 
ром СА и ВМФ, деятельность Советской социологической 
ассоциации и участие военных социологов в международных 
конгрессах. Начиная с VII Всемирного социологического кон
гресса, проходившего в Варне (Болгарии) в сентябре 1970 г., 
советские военные социологи стали постоянными и активны
ми участниками всех последующих конгрессов. Мне довелось 
участвовать в работе VII (Варна), VIII (Торонто), X (Мехико), 
XI (Дели) и XII (Мадрид) конгрессов социологов, на которых 
выступал с научными сообщениями.

С 1982 г. началось становление системы подготовки кад
ров военных социологов на базе Военно-политической ака
демии (в Московском государственном университете — с 
1984 г.). С 1984 г. в органах военного управления и в военно
учебных заведениях начали создаваться подразделения про
фессионально-психологического отбора. После постановле
ния Политбюро ЦК КПСС от 7 июня 1988 г. и приказа ми
нистра обороны СССР осенью 1988 г. начался новый, более 
интенсивный период развития военной социологии — как 
теоретической, так и прикладной.

После развала СССР в развитии военной социологии и в 
практике военно-социологических исследований произошли 
существенные изменения. Мои усилия в сфере военно-социо
логических исследований сосредоточились на решении таких



проблем, как военная реформа, проблема войны и мира в но
вых условиях, проблемы стратегической стабильности и воен
ной безопасности и некоторых других. Но об этом позже.

Работая в Институте военной истории, я сотрудничал с 
военными историками стран Варшавского Договора — Бол
гарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польши, ГДР. 
Участвовал в совместной работе по решению отдельных воп
росов истории Второй мировой войны и актуальных проблем 
методологии военной истории. Выступал перед ними с лек
циями и докладами и т.п.

Весьма полезными были творческие контакты с учеными 
института марксизма-лининизма при ЦК КПСС, институтов 
всеобщей истории и истории СССР Академии наук СССР. 
Плодотворными оказалось сотрудничество с журналами «Во
енная мысль», «Военно-исторический журнал», «Коммунист 
Вооруженных Сил» и некоторыми другими.

Теперь же следует сказать о том, что в годы перестройки 
(1985—1991 гг.) вновь встал вопрос об издании многотомного 
труда по истории Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941—1945 гг. Считалось необходимым и целесообраз
ным издать такую работу, в которой, как предлагало высшее 
политическое руководство страны, были бы более объектив
но освещены история Великой Отечественной войны, место 
и роль СССР во Второй мировой войне. Обосновывалось это 
тем, что в середине 90-х гг. стали известны новые материалы 
и новые факты, с ряда документов был снят гриф секретнос
ти. Считалось, что многие вопросы остались нераскрытыми 
или недостаточно понятными и объясненными, другие тре
бовали уточнения, а то и переосмысления. С учетом этого 
в августе 1987 г. ЦК КПСС принял постановление о под
готовке и издании фундаментального десятитомного труда 
«Великая Отечественная война советского народа». Решение 
этой задачи возлагалось над Министерство обороны СССР 
и Академию наук СССР.
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Была проведена большая организационная работа по под
бору авторов, созданию редколлегий и т.п. Обстоятельно раз
рабатывалась научная концепция всего труда и отдельных 
томов. Была создана и начала работать главная редакцион
ная комиссия (ГРК) во главе с министром обороны СССР 
Маршалом Советского Союза Д.Т. Язовым. Но в подготовке 
запланированных трудов не все шло гладко. Например, не 
было выполнено обещание о доступе к новым важным архи
вным документам. Но главное заключалось в том, что неко
торые авторы своеобразно восприняли положение о новом 
мышлении, полагая, что обо всем нужно писать не так, как 
прежде, а по-новому. Поэтому и случилось то, что произош
ло с рукописью первого тома, посвященного предвоенному 
периоду. В нем первая глава по своему духу была антисо
ветской, и потому первый том не был принят ГРК. Между 
прочим, еще раньше, когда я познакомился с содержанием 
первого тома, то обратил внимание на его идеологический 
изъян и многие методологические просчеты. Редколлегия, 
однако, проигнорировала эти замечания.

20 сентября 1991 г. вышло распоряжение «О приостанов
лении разработки десятитомника «Великая Отечественная 
война советского народа», подписанное Президентом СССР 
М. Горбачевым. Рекомендовалось рассмотреть вопрос об 
издании сборников важнейших документов, материалов и 
очерков о Великой Отечественной войне. Стало ясно, что на
ступает качественно новый период в деятельности Института 
военной истории, в научном творчестве его сотрудников.



Глава IV
Испытание новой эпохой

Любовь к Родине — то же чувство к матери... 
Родина дала нам всё, что мы имеем, каждую кле
точку нашего тела, каждую родинку и каждый из
гиб мыслей... Патриотизм — это не только посто
янное ощущение неизбывной и кровной связи 
со своей землей, но прежде всего долг перед нею, 
радение за ее духовное, моральное и физическое 
благополучие... Человек в Родине — словно в огром
ной семейной раме, где предки взыскуют за жизнь 
и поступки потомков и где крупно начертаны запо
веди рода. Без Родины он — духовный оборвыш... 
Человек, имеющий в сердце своем Родину, не за
путается, не опустится, не озвереет... Она и силу, 
и веру дает.

В. Распутин

Развал Советского Союза в конце 1991 г., расстрел пре
зидентом Б. Ельциным Российского парламента в 1993 г. и 
неолиберальные реформы, осуществленные правительством 
Е. Гайдара, означали коренное изменение материальной и 
духовной жизни всего российского общества, нашего бы
тия. Иными стали промышленное производство и сельское 
хозяйство, деятельность правительства, Верховного Совета, 
политических партий и общественных организаций, отде



льных коллективов и, конечно, отдельных личностей. Для 
подавляющего большинства населения страны реформы 
оказались неожиданными и неприемлемыми.

Развитие материального производства не просто затор
мозилось: по важнейшим показателям промышленность и 
сельское хозяйство оказались отброшенными далеко назад. 
Население вымирает. Бедные становятся беднее. В то же вре
мя ударными темпами растет число миллионеров и милли
ардеров.

Существенно иной стала и духовная жизнь российского 
общества. Она переживает глубокий кризис. Значительная, 
а вернее, подавляющая часть населения страны (особенно 
русские) переживает смысловой, ценностный, социокуль
турный кризис.

1. Опасные вызовы исторической памяти

Характерным проявлением системного кризиса, в ко
тором мы находимся, является разрушение жизненесущих 
опор как для общества в целом, так и для отдельных коллек
тивов и личностей. Мы, осознанно или нет, заметили, что из 
нашей действительности исчезли многие точки опоры. Но, 
пожалуй, в первую очередь та, которая еще недавно дела
ла нас не просто населением, а единым народом. Мы тогда 
такие разные — подростки и взрослые, молодые и старики, 
городские и сельские, мало и очень образованные не были 
одинокими в своей жизни, в своих заботах и духовных ин
тересах, горестях и радостях. Напротив, мы всем своим су
ществом ощущали общность и взаимосвязанность в самых 
разных областях жизни. Всегда находили в себе силы в любых 
обстоятельствах, даже самых тяжелых, не падать духом, не 
терять веры в людей, не озлобляться и надеяться на лучшее 
будущее. Теперь все переменилось.



Потеря важных точек опоры привела к тому, что между 
людьми возникла разобщенность, они утратили душевное 
равновесие. Появились чувство невостребованности обще
ством и жизнью вообще, неуверенность в завтрашнем дне. 
Мы все больше стали задумываться: а правильно ли прожиты 
прошедшие годы? А может быть, все, что мы делали в про
шлом, никому не нужно и о нем можно забыть? Но это ведь 
не так!

Прошлое нельзя не только выкинуть из настоящего, но и 
забыть его нельзя, прежде всего потому, что без него не бы
ло бы настоящего, которое стоит на плечах прошлого и опи
рается на него. Но опора эта не механическая, а историчес
кая. Кроме того, прошлое напоминает о себе и потому, что 
настоящее существует во многом за счет уже накопленных 
материальных и духовных резервов. Не будь их, российское 
общество не смогло бы функционировать и тем более под
няться. Наконец, прошлое напоминает нам постоянно сво
им историческим опытом о лучших образцах деятельности 
людей, их творческой активности как в мирные годы, так и 
в военные.

Пытаясь преодолеть кризис в обществе, мы все годы су
ществования постсоветской России ищем национальную 
идею, которая бы консолидировала россиян. Идею, которая 
бы их воодушевила на решение важных жизненных проблем. 
Но так пока и не нашли ее. Очевидно, потому, что искусст
венно национальную, большую идею нельзя создать.

Между тем такая общая, большая национальная идея в 
СССР была. И не искусственная, а такая, которая выража
ла сущность советского общества, нового строя, его насто
ящее и будущее. Эта большая идея, идея социалистическая 
и объединяла народ, задавала стране цели и перспективы 
развития. Эта идея была способна мобилизовать людей на 
значительные усилия ради реализации конкретных целей, 
не принося при этом личной выгоды. Эту большую идею
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люди по разному понимали, но всегда связывали со спра
ведливостью, с социальной заботой общества и государ
ства о людях, их здоровье, работе, образовании, отдыхе и 
т.д. Поэтому они чувствовали свою причастность к общему 
делу, которым была занята страна. Они хотели, чтобы и их 
усилия были частью этого общего дела. Этим прежде всего 
и объясняется историческая действенность такой систе
мы ценностей, в которой ведущее место занимали патрио
тизм, коллективизм, нестяжательство. Они позволяли на
шей стране выживать в самые тяжелые и трудные времена, 
давали силы подниматься на ноги при самых неблагопри
ятных обстоятельствах.

Вот этого-то и боятся разрушители Советского Сою
за, неолиберальные реформаторы современной России. 
Они против патриотизма и коллективизма, против соци
альной ответственности государства, и на дух не выносят 
самобытности российского, особенно русского, народа. 
Сначала перестройщики Горбачева, а потом разрушители 
Ельцина объявили «крестовый» поход против российской 
государственности и самобытности, суверенного права на
родов России на самостоятельное развитие на основе сво
их исторических ценностей. В этих целях скоропалительно 
была осуществлена так называемая приватизация, позво
лившая разворовать народное достояние, с одной стороны, 
и атомизировать, разобщить общество — с другой. Она же 
предназначалась и для того, чтобы все учреждения и ор
ганизации были средством удовлетворения тех или иных 
частных интересов.

В этих целях осуществлялась и широкомасштабная духов
но-идеологическая агрессия. Собственно, она продолжается 
и сейчас, приняв иные формы и используя усовершенство
ванные коварные методы. Объектом этой агрессии является 
вся традиционная для нас система ценностей, в первую оче
редь историческая память народа, содержание которой не
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соответствует неолиберальному курсу и противодействует 
его осуществлению.

Одной из задач духовно-идеологической агрессии неоли
бералов всех мастей и оттенков — как отечественных, так и 
зарубежных, является чудовищное искажение истории стра
ны, особенно ее советского периода. Эта история, как пра
вило, либо игнорируется, либо фальсифицируется. А если 
иногда и говорится положительно о чем-либо или о ком-ли
бо из советского прошлого, то обязательно с оговоркой: «да
же в Советском Союзе» и т.д. Особенно печально и опасно 
то, что предаются забвению национальные победы, в пер
вую очередь Великая Победа Советского Союза над фашист
ской Германией и ее союзниками. Третируется националь
ная культура, забываются ее выдающиеся представители, ее 
герои. Это и ему подобное дезорганизующе влияет на поли
тическую систему, сознание населения: придает последнему 
черты либо пассивности, апатии, безразличия, либо радика
лизма и анархизма.

Как показали события конца 90-х гг. минувшего века — на
чала века нынешнего, положение, сложившееся в постсо
ветском российском обществе, деморализирующе и дезор
ганизующе влияет и на деятельность ученых-историков и 
даже научно-исследовательских институтов. Не говоря уже 
о средствах массовой информации — печати, радио и теле
видения. Можно говорить о том, что в современной России 
оживилась «наиболее прискорбная наклонность», о которой 
известный русский поэт, философ, дипломат Ф.И. Тютчев 
писал еще в 1884 г. В письме П.А. Вяземскому он пояснил, 
что эта наклонность выражается в стремлении «...подходить 
ко всем вопросам с их самой мелочной и гнусной стороны, 
потребность проникать в хоромы через задний двор. Это в 
тысячу раз хуже невежества. Ибо в простой здоровой на
туре невежество простодушно и забавно, тогда как эта на
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клонность изобличает и всегда будет изобличать одну лишь 
злость»1.

Казалось бы, прошло столько лет, в стране не раз меня
лись общественные отношения и духовная атмосфера к луч
шему, и поэтому названная наклонность должна была бы 
быть не такой заметной. Или даже исчезнуть! К сожалению, 
в российском обществе в наши дни «наклонность подходить 
к явлениям с гнусной стороны» стала повседневным явле
нием. Причем тогда, когда общество, чтобы выйти из тяже
лого системного кризиса, особенно пытливо вглядывается в 
прошлое. Ибо, по образному выражению великого В.Г. Бе
линского, «настоящее есть результат прошлого и указание 
на будущее»2.

Проявления «легкости и гнусности» по отношению к ге
роическому и драматическому прошлому нашей Родины 
многообразны. Одно из них особенно омерзительно. Это 
смердяковщина, для которой характерны ярко выраженный 
эгоизм и полное неприятие всего положительного в истории 
страны и жизни народа. Вспомним, лакею Смердякову — ге
рою романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» — все 
ненавистно в России: она сама в целом, и ее история, и обы
чаи народа, и поиски путей к лучшей жизни. Жалеет лакей, 
что Наполеон не победил Россию, что «умная» нация не по
бедила «глупую» нацию.

Вот и в современной России «смердяковы» считают свой 
народ неразумным сообществом, которое ничем не отлича
ется от стада животных: это общество, в котором попирается 
социальная справедливость. Россию они называют не своей, 
а «этой» страной. И совсем по-лакейски современные смер
дяковы говорят о ненужности Победы Советского Союза над 
фашистской Германией, полагая, что если бы мы не победи
ли в сорок пятом, то пили бы теперь баварское пиво.

1 Тютчев Ф.И. Соч.: В 2 т. 1980. Т. 2. С. 74.

2 Белинский В.Г. Избр. философ, соч. М., 1994. С. 335.



В одной упряжке с нынешними Смердяковыми нахо
дятся явные предатели Отечества В. Резун (Суворов) и ему 
подобные. Изменник Родины прямо заявляет, что своими 
фальсификациями истории Великой Отечественной вой
ны, гнусной клеветой на все советское он хочет убрать у 
российского народа его последнюю опору — память о Ве
ликой Победе.

Широкое распространение получила и такая форма гнус
ности по отношению к прошлому, особенно советского пе
риода, как дегероизация. Для этого используются самые 
разнообразные нечестные приемы. Так, в печатных и элек
тронных средствах массовой информации, а нередко и в на
учных исторических работах, и даже в учебниках, что очень 
прискорбно, специально обедненно, а то и искаженно по
казывается ход военных событий на советско-германском 
фронте, принижаются успехи Красной армии, а ее неудачи 
и поражения выпячиваются, умаляются военный подвиг 
советских солдат и полководцев, талант и мастерство инже
неров и организаторов производства, героизм и стойкость 
народа в целом. Нередко Советскому Союзу приписывает
ся ответственность за развязывание Второй мировой вой
ны, злонамеренно минимизируется его роль в достижении 
победы над фашизмом. Публикуются материалы, показы
ваются передачи, в которых извращаются облик и роль со
ветских полководцев, особенно Г.К. Жукова. Телепередач, 
освещающих героические подвиги советских людей в борь
бе с фашизмом, крайне мало.

Учебники и учебные пособия по истории и обществоведе
нию для школ и высших учебных заведений не дают целост
ной системы знаний о героическом прошлом России, иска
женно показывают ее военную историю, причем в отрыве от 
процессов российского государствостроения, не раскрывают 
преемственности поколений, воинских традиций.
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К тому же учебники по истории Отечества политически 
и идеологически ангажированы, что проявляется, напри
мер, в механической замене, зеркальном перевертывании 
прежних оценок событий, явлений, процессов, особенно 
истории Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Эта 
война освещается, как правило, в мрачных тонах, сопро
вождается подчеркиванием промахов, просчетов и недо
статков политического и военного руководства. В учебни
ках много фактических ошибок, а то и преднамеренных 
искажений, в некоторых вообще нет раздела «Великая Оте
чественная война». Что же касается патриотизма советских 
людей, их героизма и подвигов во имя Отечества, то авторы 
учебников этой темы вообще избегают. Повествование, за 
редким исключением, схематично. «Голое» перечисление 
цифр и фактов лишает учащихся возможности сопережи
вать, ощущать сопричастность к историческому прошлому 
Отечества.

Авторы подобных учебников и научных трудов, средства 
массовой информации в истории, особенно военной, ищут 
не огонь, не пламя, а пепел. Таким образом в сознание на
селения нашей страны настойчиво внедряются образы и по
нятия, принижающие и оскорбляющие патриотические чув
ства. Слово «патриот» стало чуть ли не ругательством. Неко
лебимый еще недавно престиж Вооруженных Сил упал.

На многих героев Великой Отечественной войны в наших 
средствах массовой информации, да и в некоторых истори
ческих изданиях, вылиты ушаты грязи, о них рассказываются 
разного рода небылицы с таким расчетом, чтобы у россиян, 
особенно у молодежи, вызвать неприязнь, враждебность. Че
го только ни пишут о Зое Космодемьянской, об Александре 
Матросове, о подвиге 28 героев-панфиловцев, оборонявших 
Москву!.. Отдельным публикациям приходится не просто 
удивляться: они вызывают негодование всякого честного че
ловека.



Наблюдается тенденция замены понятия «подвиг» поня
тиями «удача», «бизнес» и им подобными, привычными для 
западно-либерального потребительского общества.

Напрашивается вывод: в современной России осущест
вляется информационная агрессия против ее народов. За
интересованные в ней партии, организации и отдельные ли
ца, боясь возрождения России как социального государства, 
всячески стараются внести сумятицу в наше историческое 
сознание, изменить нашу историческую память и всю духов
ную жизнь, подать прошлое страны исключительно в черных 
тонах, а то и вовсе его замолчать. Наибольшим нападкам и 
«исправлениям» подвергается история Великой Отечествен
ной войны. Здесь уже не гнушаются ничем.

Разумеется, не все в нашей истории гладко, было много и 
отрицательного. Но тем, кто хотел бы видеть только черную 
краску, стоит напомнить слова нашего современника писа
теля Д.М. Балашова: «От нас, живых, зависит судьба наших 
детей и нашего племени, от нас и наших решений. Да не ска
жем никогда, что история идет по путям, ей одной ведомым! 
История — это наша жизнь, и делаем ее мы. Все скопом, со- 
борно. Всем народом творим и каждый в особину тоже, всею 
жизнью своею, постоянно и незаметно. Но бывает также у 
каждого и свой час выбора пути, от коего потом будут зави
сеть и его судьба малая, и большая судьба России. Не про
пустите тот час!»1.

Уверен, свой час я не пропустил. И в этот раз выбор сде
лал. Его сделали и подавляющее большинство моих сослу
живцев и соотечественников. Но были и есть такие, кто из
менил свое отношение к советскому прошлому, к Великой 
войне и Великой Победе на 180 градусов и потому оказал
ся антипатриотом. Не буду называть их фамилии. Потому, 
прежде всего, что многие из них ушли из жизни. А отчасти
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потому, что они все больше становятся одинокими: история 
тоже делает свой выбор.

Основанием для выбора стали важные обстоятельства, 
определившие мой жизненный путь, его характер, направ
ленность и особенность. Во-первых, я прожил почти два вре
менных периода (если, как об этом говорилось вначале, их 
исчислять по 40 или 50 лет, в среднем — 45 лет), в течение 
которых я старался верно и как можно лучше исполнять свой 
долг перед Отечеством. И потому я полагаю себя составной 
частью исторического процесса становления, расцвета и ги
бели Советского Союза, частицей истории своего народа и 
человечества в целом.

Во-вторых, в переходный для страны период, период не
простой, тяжелый и кризисный, обращаясь к советскому 
прошлому, я убедился в его исторической оправданности: 
впервые в истории человечества существовала, успешно 
функционировала социальная общественная система в ин
тересах народа, для народа. Его творческую материальную 
и духовную деятельность обеспечивали социально ориенти
рованные жилищно-коммунальные учреждения, отлажен
ная система здравоохранения, учреждения образования и 
культуры и военная мощь государства. Были трудности и 
недостатки, но они всегда были временными и устрани
мыми.

В-третьих, историческая оправданность советского пери
ода в жизни нашей страны подтверждена тем, что Советский 
Союз устоял и выстоял в ожесточенной, разрушительной и 
кровавой войне с германским фашизмом и его союзниками, 
разгромил их, спас тем самым от порабощения, бесчестья и 
жалкого прозябания себя и весь мир.

В-четвертых, мой выбор в постсоветской России был 
обусловлен опорой на исторический разум, в котором каж
дое учение, каждая теория занимают свое место, являются 
частью истины. Марксизм выступает частью новой, более



широкой истины. Поэтому не правы как ниспровергатели 
марксизма, так и те, кто его (марксизм) консервирует, догма
тизирует. Их утверждения и действия контрпродуктивны.

Советский Союз развалили не потому, что он был истори
чески плохим. Напротив, социалистическая формация явля
лась наиболее развитой, прогрессивной, наиболее социаль
ной, народной. Но она не устояла под напором объективно
субъективных обстоятельств внутреннего и внешнего для 
СССР порядка. С точки зрения внутреннего развития мо
нополия одной формы собственности сыграла исторически 
злую шутку: она породила слой людей, которые длительно 
распоряжались собственностью и «ждали» своего часа, что
бы получить ее в свое владение. В общественном сознании 
усиливались индивидуализм, потребительство. Одновремен
но она формировала уравнительное, равнодушное и как бы 
безразличное отношения тех, кого обслуживала государс
твенная собственность, безынициативность, что негативно 
сказывалось на производительности труда. В этом она со вре
менем стала проигрывать в соревновании с частной капита
листической собственностью.

Субъективный фактор сыграл роковую роль потому, что 
верхушка Коммунистической партии и Советского государ
ства не знала того общества, в котором жила и которым ру
ководила. Руководство осуществлялось на основе некоторых 
исторически устаревших марксистских положений. К тому же 
среди наших правителей за годы холодной войны оказалось 
немало западных «агентов влияния», сторонников неолибе
рального курса исторического развития. Между тем еще до 
Великой Отечественной войны И.В. Сталин говорил: «...без 
широких связей с массами, без постоянного укрепления этих 
связей, без умения прислушиваться к голосу масс и понимать 
их наболевшие нужды, без готовности не только учить массы, 
но и учиться у масс — партия рабочего класса не может быть
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действительно массовой партией, способной вести за собой 
миллионы рабочего класса и всех трудящихся...

Партия гибнет, если она замыкается в свою узко-партий
ную скорлупу, если она отрывается от масс, если она покры
вается бюрократическим налетом»1.

Как показали события последних десятилетий XX в., ру
ководство Коммунистической партии и Советского госу
дарства не только оторвалось от широких народных масс, но 
и проиграло идеологическую борьбу с ведущими западны
ми буржуазными государствами. А они, как известно, были 
заинтересованы в гибели Советского Союза, исторической 
России. Такими остаются и сейчас.

В-пятых, мой выбор был основан и на понимании той 
позитивной роли, какую в новых условиях играет и дальше 
будет играть военная история, прежде всего ее героически- 
патриотическая составляющая. Военную историю необхо
димо защищать, развивать ее как надежную и обязательную 
опору духовности общества и личности, пропагандировать 
ее достижения.

2. На важных направлениях 
военно-исторического фронта

Обстановка, сложившаяся в 90-х гг. минувшего века в ду
ховно-идеологической сфере, в том числе и в области исто
рической науки, предопределила характер и направленность 
моих исследовательских, творческих усилий. Стремление 
многих военных (и не только военных) историков «перепи
сать» если не всю отечественную историю, то наиболее ге
роические для русского, советского народа страницы, а то 
и фальсифицировать их, потребовало не только ответных 
действий. Они, конечно, были необходимы. К сожалению,
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1 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков): Краткий 
курс. М., 1950. С. 345-346.



и в нашем институте нашлись научные работники, которые 
стали отрицательно относиться к советскому прошлому, 
подвергать сомнению всенародный характер Великой Оте
чественной войны, заговорили о несоразмерности победы 
над фашизмом и ее цены и т.п. И это несмотря на то, что еще 
несколько лет назад они утверждали обратное.

Подобное явление наблюдалось и в других научно-иссле
довательских организациях подобного рода. В нем нашел 
отражение факт и малодушия, и предательства частью ин
теллигенции интересов народа, страны, Отечества, которая 
отбросила такие понятия, как «долг», «честь», «совесть» и 
т.п. У этой части интеллигенции взяли верх эгоистические 
интересы, стремление к обогащению в момент, когда шло 
разграбление Родины.

Мириться с подобным явлением было невозможно. Не
обходимо было поставить ему преграды, заслон, своего рода 
«заградотряды» — подобно тому, как это было во время вой
ны для пресечения малодушия и предательства. Творческий 
коллектив института нашел в себе силы, чтобы противосто
ять отмеченным негативным явлениям. Создавались науч
ные труды, в которых торжествовали историческая истина и 
дух патриотизма. В институте при поддержке его руководи
телей А.Н. Баженова, В.А. Золотарева, а затем А.А. Кольтю- 
кова формировалась необходимая морально-нравственная 
обстановка: проводились патриотические беседы — коллек
тивные и индивидуальные, собрания и совещания, на кото
рых обсуждались теоретические и исторические вопросы, 
пути развития России и особенности ее защиты в сложив
шихся обстоятельствах. В этих беседах, совещаниях, собра
ниях мне приходилось участвовать неоднократно. Большую 
работу проводят мои единомышленники — видные военные 
ученые В.Т. Иминов, А.С. Орлов, А.В. Усиков, Г.А. Бурутин, 
В.П. Зимонин, Н.И. Никифоров, И.И. Басик, Н.В. Илиевс- 
кий, Г.И. Коротков, И.С. Даниленко, Б.Г. Путилин...
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Кроме того (и это, пожалуй, было и остается одним из 
главных направлений в борьбе с фальсификаторами воен
ной истории, антипатриотическими взглядами и положени
ями), продолжалась разработка проблем методологии воен
но-исторической науки, наиболее важных методологических 
проблем исследования истории Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Важным шагом в этом направлении 
являлось критическое осмысление марксистско-ленинской 
методологии военной истории, о разработке которой гово
рилось ранее. Нет сомнения, что основные положения мар
ксистской методологии выдержали проверку временем и не 
потеряли своего значения и в наши дни. Вместе с тем некото
рые ее принципы и положения были либо абсолютизирова
ны, либо упрощены, либо догматизированы. Но это не вина 
методологии, а вина тех, кто это сделал. А также и тех, кто 
неумело их применял в военно-исторической науке. Мето
дология марксизма, как и марксизм в целом, не виноваты в 
том, что они оказались и канонизированными, и извращен
ными во многих отношениях.

Результаты такого осмысления представлены в книге 
«Опыт и уроки отечественной военной истории», подготов
ленной мною в соавторстве с В.А. Золотаревым и изданной в 
1995 г. В ней, в частности, отмечается, что в современной ме
тодологии военной истории не должно быть места крайнос
тям и односторонностям. Обязательный синтез оправдавших 
себя рациональных принципов, подходов к познанию и ис
следованию явлений и процессов реальной военной истории 
может быть одной из предпосылок преодоления кризисных 
явлений в военно-исторической науке, а также ее позитив
ного развития и эффективного применения ее положений и 
выводов в военной теории и практике.

Другим важным шагом в решении проблем методологии 
военной истории стала подготовка под моим руководством 
научного труда «Современные методологические проблемы



военной истории в системе военного образования» (2003 г.). 
Среди авторов — известные военные историки и философы 
И.С. Даниленко, Н.И. Дорохов, Н.В. Илиевский, Г.К. Ко
ротков, А.С. Орлов В книге особо подчеркивается, что на 
пути к истине в процессе познания военной истории во всех 
ее проявлениях верным и добрым спутником познающему 
служат мудрая философская мысль, методология военно
исторической науки, оформившаяся на основе взаимодейс
твия философских и военно-исторических знаний. Базой 
для развития и практического применения в различных сфе
рах общественной жизни, но прежде всего в обеспечении 
военной безопасности Отечества, его вооруженной защите 
служат современное передовое мировоззрение, диалектико
материалистический метод и специальные приемы и методы 
познания и применения его результатов в практике челове
ка. В своем диалектическом единстве они дают изучающему 
ту ариаднину нить, следуя которой можно уверенно идти по 
пути отыскания истины в избранной сфере военной истории. 
Учитывая при этом, что военно-историческая наука тогда 
имела наибольшие научные достижения, когда ее исследо
ватели, творцы руководствовались передовыми философией 
и методологией.

В высшем военно-учебном заведении любого профиля 
обязательными условиями эффективного изучения военной 
истории служат хорошо организованный учебный процесс в 
единстве преподавания и самостоятельного изучения учеб
ного курса, единство обучения и воспитания. Это создает 
предпосылки и побуждает курсанта, слушателя, адъюнкта 
(преподавателя и т.п.) совершенствовать свое военное мыш
ление. Для военного — занятие это пожизненное. Но при 
этом необходимо помнить: изучение военной истории, ис
тории прошлых войн, армий, военного искусства и т.п., вы
воды, сделанные при этом, — есть только подготовка к на
стоящему, подлинному знанию военного дела, овладению
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искусством защищать Родину, оберегать ее от возможных 
военных опасностей и угроз.

В труде обращается внимание на то, что взаимосвязь с 
передовой современной философией и опора на диалекти
ко-материалистическую методологию повышают эффектив
ность, действенность военно-исторической науки как фак
тора духовной жизни нашего общества. Она обеспечивает 
приобретение людьми социального и культурного опыта, в 
котором воедино слито и героическое, и драматическое. Бо
лее того, военно-историческая наука, правильно осмыслива
емая, удовлетворяет социальные и духовные потребности об
щества не только в военной (оборонной), но и во всех других 
сферах. Это особенно важно в наше переходное, кризисное 
время: огромный и многогранный опыт военной истории 
может и должен нести значительную познавательную, ми
ровоззренческую, воспитательную, морально-нравственную 
нагрузку.

Будущее России зависит не только от настоящего, но и 
от того, насколько правдиво и уважительно мы относим
ся к отечественной истории, в том числе военной. Ключ к 
нему — достоверная, правдивая история. Конечно, правда 
истории не лежит на поверхности, ее надо напряженно ис
кать, добывать. А для этого необходимы серьезные исто
рические исследования, научные поиски, сопоставление 
мнений и аргументов по конкретным вопросам и сложным 
проблемам. Тогда и драматическое, и героическое, и нега
тивное, и позитивное — все, что было в прошлом во всей 
своей сложности и противоречивости, займет в нем свое 
естественное место.

Этим во многом и обусловливается такое направление 
моих усилий, как участие в подготовке и издании фунда
ментальных трудов, посвященных Великой Отечественной 
войне Советского Союза. Речь идет прежде всего об изда
нии очерков «Великая Отечественная война 1941—1945» в



4 томах. Они подготовлены историками нашего институ
та совместно с историческими институтами РАН и были 
опубликованы в 1998—1999 гг. Здесь я выступил как соав
тор 4-го тома «Народ и война» и послесловия. Издание это 
в постсоветской России конца минувшего века, когда до
вольно сильно проявляла себя тенденция произвольной, 
легковесной и негативной в своей основе трактовки собы
тий Великой Отечественной войны, явилось одним из не
многих, если не единственным, в котором этой войне дана 
объективная, правдивая оценка. Драматическое, а порой и 
трагическое представляется в диалектической связи с ге
роическим, подвижническим. В целом дух патриотизма, 
духовной стойкости Красной армии, советского народа, их 
способность решать национальные и глобальные проблемы 
раскрыты достаточно полно и убедительно. Впервые после 
12-томника «Вторая мировая война 1939—1945» в очерках 
обстоятельно показаны итоги и уроки Великой Отечест
венной войны с учетом положений, введенных мною в на
учный оборот еще в 80-е годы, о чем уже упоминалось ра
нее. Также по-новому рассмотрена проблема цены войны 
и цены Победы. При этом подчеркивается, что Победа над 
фашизмом — это торжество Человека, отстоявшего право на 
жизнь. Для себя, для народа других стран, для человечества. 
Остановимся на этом подробнее.

В последние 10—15 лет в некоторых научных работах, а 
особенно в средствах массовой информации, ответ на воп
рос о том,’что получили победители и что они потеряли, 
оказался весьма запутанным. Более того, сознательно фаль
сифицируется. В основном потому, что он затрагивает идео
логические, политические и иные интересы тех социально- 
политических сил, которые полагают «незаконными» итоги 
Великой Отечественной и Второй мировой войн. Но чаще 
хотят принизить решающую роль Советского Союза в раз
громе нацизма. Умалить всемирно-исторический подвиг
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Красной армии и советского народа. При этом категорию 
«цена Победы» часто отождествляют с категорией «цена 
войны», игнорируя при этом реальные события минувших 
войн и результаты. Не учитывается тот факт, что были аг
рессор и жертвы агрессии, а также самоотверженная борь
ба, подвиги, ибо одна сторона вела несправедливую войну, 
а другая — справедливую.

Цена войны отражает прежде всего тот исторический 
факт, что ни советский народ, ни народы других стран не 
хотели войны, а вынуждены были бороться с агрессором для 
защиты своего отечества, демократии и самой жизни. Это 
была борьба за справедливое дело. Вследствие этого все ма
териальные потери и разрушения, связанные с ведением вой
ны, все жертвы, понесенные народами, являются, главным 
образом следствием агрессивной политики фашизма.

Цена Победы, как особенная часть цены войны, выра
жает и результаты, и издержки борьбы нашего народа и его 
армии против жестокого врага с использованием разнооб
разных сил и средств. Военная машина Германии — осно
ва фашистского порядка, могла быть уничтожена только 
в ходе военных действий, которые были напряженными, 
масштабными.

Следовательно, для определения цены Победы над фа
шизмом принципиальное значение имеет учет: — во-пер
вых, конечного результата борьбы — срыв политических и 
военных планов и целей агрессора, уничтожение военной 
машины Германии и ее союзников, ликвидация в них самых 
антигуманных, самых реакционных политических режимов, 
стоявших на пути социального прогресса;

— во-вторых, исторического факта сохранения социалисти
ческой альтернативы развития цивилизации в нашей стране, 
обеспечения ее безопасности и достойного существования;

— в-третьих, появление новых благоприятных возможнос
тей для национального и социального освобождения наро
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дов многих стран мира, развития демократии и утверждения 
идеалов гуманизма.

Цена Победы над фашизмом отразила жизненность ос
новных тенденций новой исторической эпохи, демократиза
цию большинства человечества, стремление народов к новой 
цивилизации, справедливому миру, основанному на разуме 
и здравом смысле.

Но для определения цены Победы особое значение имеет 
также учет потерь и издержек активной борьбы с фашист
ским агрессором, в первую очередь в сфере вооруженной 
борьбы. При этом учет потерь Красной армии немыслим без 
их сравнения с потерями вермахта и его союзников. А потери 
с обеих сторон были чрезвычайно большими: они относятся 
как 1,3 : 1. Это опровергает утверждения многих пишущих о 
том, что мы выиграли войну «в 6 или больше раз большими 
жертвами, чем ее проиграла нацистская Германия». Анало
гично обстоит дело и с потерями военной техники.

Следовательно, социальное и гуманитарное значение Ве
ликой Победы, решающая роль Советского Союза в ее дости
жении, ее цена определяются спасением как своей страны, 
так и всей цивилизации от угрозы фашистского порабоще
ния и истребления; сохранением ведущей демократической 
тенденции исторического развития, включая и социалисти
ческий выбор; вступлением стран и народов в новый период 
развития человеческой цивилизации.

Осмыслению итогов и уроков Второй мировой и Великой 
Отечественной войн способствовало мое участие в работе 
Ассоциации историков Второй мировой войны, руководи
мой известным военным историком, доктором исторических 
наук О.А. Ржешевским.

Уникальными по характеру, содержанию и морально- 
нравственной направленности явились Книги Памяти, из
данные к 50-й и 60-й годовщинам Победы Советского Союза
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в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.1 В их подго
товке мне довелось принимать самое непосредственное учас
тие. Главным образом в качестве автора. Во 2-м же издании 
Всероссийской Книги Памяти я принимал участие не только 
как соавтор, но и как заместитель председателя редколлегии 
тома.

Уникальность Книг Памяти состоит в том, что, будучи 
историко-публицистическими трудами, в которых отраже
на своеобразная поисковая и исследовательская работа, они 
заключают собой многотомную серию поименных Книг, из
даваемых в регионах России (к 2005 г. их издано более 900). 
Вместе с тем это и историографические труды, и научная ис
тория Великой Отечественной войны, в которой представле
на ее современная концепция.

Не оценивая содержания обеих книг, хочу остановиться на 
некоторых особенностях 2-го издания Всероссийской Кни
ги Памяти: при ее подготовке к изданию я отдал немало сил. 
Разумеется, в тесном содружестве с членами редколлегии. 
Первая особенность состоит в том, что при доработке книги 
устранены неточности, некоторые ошибочные положения, 
которые, к сожалению, оказались в 1-м издании, повторы и 
длинноты. Другая — в том, что это высоконаучное произведе
ние, главные положения которого обоснованы исторически 
и теоретически. Но не в ущерб доступности, простоте и по
пулярности изложенного материала. Еще одна особенность 
2-го издания Всероссийской Книги Памяти заключена в ее 
глубокой патриотичности. В ней убедительно и поучительно 
рассказывается, что любовь к Родине, патриотизм явились 
первопричиной и решающим фактором Великой Победы. 
Наконец, еще одна особенность отличает 2-е издание Все
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российской Книги Памяти 1941 — 1945. Это убедительный и 
поучительный подход к оценке цены войны и Победы, а так
же к извлечению уроков и опыта минувшей войны и Победы 
для настоящего и будущего.

Сосредоточивая главные усилия на изучении, анализе и 
объяснении истории Великой Отечественной войны, я не ог
раничивался этим фронтом исследований. И в новых, весьма 
сложных условиях продолжил решать вопросы, охватывае
мые понятием «война и мир». Поскольку передовая, наибо
лее прогрессивная часть человечества ведет борьбу против 
войны, за мир, то правомерно говорить о понятии «мир и 
война». Тем более что в ядерную эпоху особенно остро сто
ит вопрос о предотвращении ядерной войны — как большой, 
так и малой. Более того, впервые в истории встал вопрос о 
недопущении войн вообще, их исключении из жизни чело
вечества. Хотя, как известно, двадцатый век, по существу, 
к такой постановке вопроса не дает оснований. Но разме
ры ядерной опасности для народов и государств, да и жизни 
вообще настолько огромны, что другой постановки быть не 
может. Осознав это, человечество, к сожалению, как пока
зали события конца XX — начала XXI вв., продолжает идти 
по тропе войны.

Осмыслению этих процессов и была посвящена моно
графия «Война и мир в ядерный век», подготовленная с мо
им участием и под моим руководством. В свет она вышла в 
1994 г. (соавторы: В.С. Ещенко, Б.М. Каневский, Г.И. Ко
ротков, В.Т. Логин). В книге, в частности, отмечается, что в 
конце минувшего века возникла качественно новая ситуация 
в мире, которая требует новых теоретических положений и 
новых политических решений, которые бы сначала позво
лили ограничить применение военного насилия, а потом и 
исключить его из практической деятельности государств и 
других политических учреждений и организаций. Но это да
лекая перспектива, хотя в конечном счете и реальная.
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В связи с этим в книге доказывается, что в ядерную эпо
ху все большее значение приобретают философия мира, его 
культура, а на их основе конкретные действия по укреплению 
национальной и международной безопасности и стабильнос
ти. Подчеркивается, что новая диалектика войны и мира, ее 
обусловленность происходящими в мире процессами, в пер
вую очередь глобальными, углубляют наши представления 
о характере и путях исторического процесса, цивилизации, 
судьбах государств, народов, классов, социальных групп и 
отдельных личностей. Единство человека и природы, обще
ства и личности, органическая и всевозрастающая взаимо
связь и взаимопроникновение явлений и процессов — это и 
многое другое рождает новое миропонимание, способству
ет социализации и гуманизации общественных отношений. 
Однако заметим, что этим процессам упорно и настойчиво 
агрессивно противодействуют неолиберальное мировоззре
ние и идеология, нестареющий милитаризм и глобализация 
по-американски. Стремление установить однополярный 
мир — тормоз и препятствие развитию цивилизации на мир
ных основах.

Новые принципы оценки войны, соотношения полити
ки и войны, национальной и международной безопаснос
ти и ряд других, как представляется, во многом обогащают 
методологию военной теории и военной истории, видоиз
меняют взаимоотношения различных областей знаний о 
войне. Новую базу обретают военная доктрина и военная 
наука, военное искусство. Меняются представления об обо
ронной функции государства, его военной мощи и воору
женных силах.

Подтверждением тому может быть книга, посвященная 
истории отечественной военной науки. Она подготовлена 
авторским коллективом Института военной истории, ядром 
которого явились научные сотрудники отдела общих про
блем и методологии военной истории. Научный руководи
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тель В.А. Золотарев, а я — заместитель руководителя и науч
ный редактор1. Это, по сути, первый фундаментальный труд 
по истории отечественной военной науки. В нем синтези
рованы данные различных отраслей исторической и других 
наук, связанных с развитием военной науки как части куль
турного богатства России.

В книге раскрывается характер процесса становления и 
развития военной науки через анализ причин и условий раз
нообразных явлений, их движущих сил. Особенности раз
вития военной теории в России сравниваются с движени
ем военно-теоретической мысли в других странах, в первую 
очередь тех, с которыми России довелось воевать. На такой 
основе формулируются итоги и выводы из опыта отечествен
ной военной науки, ее закономерности как особой, специ
фической ветви теоретического знания.

При этом отмечается, что и исторически, и логически по
нятия «военная мысль», «военная теория» и «военная наука» 
не тождественны. Каждое из них самостоятельно и имеет 
свое содержание. Но одновременно они между собой опре
деленным образом взаимосвязаны. Диалектика здесь состоит 
в том, что «военная мысль» — предельно широкое понятие, 
отражающее всю совокупность военных знаний. Они же, 
как известно, включают в себя как эмпирические, так и те
оретические, как фундаментальные, так и прикладные, как 
исторические, так и логические (теоретические) знания о 
вооруженной борьбе, войне, военном деле, военном опыте 
в целом. В этом смысле военная мысль и военные знания 
тождественны, взаимозаменяемы.

Военная наука — важнейшая составная часть военной те
ории. Она имеет свой объект и свой предмет, представления 
о которых на протяжении всей ее истории были неоднознач
ными. Неоднозначным было и остается до сих пор определе
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ние военной науки, понимание ее структуры, составных час
тей, методологии и некоторых других аспектов. Причин тому 
немало, о чем и говорится в книге. Но отчасти это связано с 
процессом становления военной науки на базе эмпиричес
ких военных знаний, ее отпочкованием от универсальной в 
свое время философии и исторической науки, ставших за
тем для военной науки мировоззренческо-методологической 
и эмпирической основой. Немалую роль в неоднозначном 
понимании военной науки играет вмешательство в процесс 
развития научных знаний официальных взглядов, господс
твующей идеологии и других факторов, не всегда адекватных 
передовым научным достижениям. С учетом этого в книге 
раскрывается эволюция представлений о военной науке и 
дается анализ современных взглядов на нее.

Истолкование ряда важнейших положений указанного 
труда, их дальнейшее развитие содержатся в моих книгах, 
изданных в 2001 и 2002 гг.1 В первой основное внимание со
средоточено на анализе и истолковании истории военной 
науки в советское время.

При характеристике основных ее этапов впервые обраща
ется внимание на создание теории победы. В ней выделяются 
три уровня. Первый, наиболее общий, включает в себя поло
жения и выводы о неизбежности победы Советского Союза, 
вытекающие из закономерностей общественного развития. 
Считалось: поскольку социализм исторически является бо
лее прогрессивной системой, чем капитализм, постольку он 
создаст необходимые материальные и духовные предпосыл
ки для превосходства военной организации социалистичес
ких государств над военной организацией капиталистичес
ких стран.

1 Тюшкевич С.А. Отечественная военная наука: страницы истории, проблемы, 
тенденции. Краснодар, 2001; Он же. Законы войны: сущность, механизм действия, 
факторы использования. М., 2002.



Второй уровень теории победы составляли положения и 
взгляды, вытекавшие из анализа и оценки диалектической 
связи характера войн с основным содержанием эпохи, из 
оценки характера политических и военных целей, во имя 
которых эта война возникла. При этом вынужденная война 
Советского Союза рассматривалась как безусловно справед
ливая по происхождению, целям, характеру и отношению к 
ней народных масс. И Великая Отечественная это полностью 
подтвердила.

Третий уровень теории победы составили положения и 
выводы собственно военного характера: некоторые из них 
были разработаны еще до войны, но достигли наибольшей 
полноты в ее ходе, а иные, напротив, стали следствием воен
но-теоретической мысли военных лет. Тогда признавалось, 
что военная победа — это разгром военной силы противни
ка или нанесение ему поражения, лишающего возможнос
ти дальнейшего ведения войны (военных действий); захват 
территории, наиболее важных административных, промыш
ленных и иных объектов; лишение противника союзников, 
а также необходимых ресурсов, деморализация его войск и 
населения, отвлечение сил и т.д. Речь идет о нанесении про
тивоборствующей стороне потерь в живой силе, разрушении 
промышленности, других отраслей хозяйства, уничтожении 
или поражении административных, политических, научных 
и иных центров, без чего она перестает быть субъектом воо
руженной борьбы и войны в целом.

Разработанная еще до войны теория глубокой операции 
(боя) во время войны была обогащена положениями об «ар
тиллерийском наступлении», об «авиационном наступле
нии»; о новых формах взаимосвязи обороны, контрнаступ
ления, наступления; о взаимосвязи ударов по противнику ре
гулярных войск с действиями партизан, сил сопротивления, 
с действиями союзников и некоторыми другими.
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Достаточно обстоятельно были разработаны положения о 
взаимосвязи (взаимодействии) политики и стратегии, стра
тегии, оперативного искусства и тактики в борьбе за дости
жение победы над противником; о роли инициативы, вне
запности, сосредоточения и рассредоточения войск в зави
симости от целей, обстановки, условий и т.д. На довольно 
высоком уровне находились теоретические положения о ха
рактере победы в зависимости от количественных и качест
венных параметров военной (боевой) мощи, применяемой 
для достижения победы. Признавалось, что оценка каждой 
победы должна быть конкретно-исторической в контекс
те либо данной войны, либо всего исторического процесса. 
К сожалению, в теории военной победы не получила разви
тия проблема цены победы, которая была лишь обозначена, 
и то главным образом на тактическом уровне. Разработка 
этой проблемы, как уже отмечалось, началась лишь в пос
левоенные годы.

Большое место в книге отведено анализу отечественного 
опыта решения военной наукой современных проблем воен
ной и политической практики, выводам и рекомендациям, 
вытекающим из него, а также обоснованию мер по преодо
лению кризисных явлений.

Было высказано мнение, что для повышения эффектив
ности развития и функционирования военной науки было 
бы целесообразно ввести в высших учебных заведениях Ми
нистерства обороны научную дисциплину, которая содер
жала бы в себе основные положения военной теории, столь 
необходимые каждому военному профессионалу. Предложе
на примерная тематика и структура учебного курса «Основы 
военной науки». К сожалению, высказанные предложения 
реализуются крайне медленно.

Книга о законах войны явилась продолжением усилий 
автора по разработке проблемы детерминизма, положений, 
изложенных в книге «Философия и военная теория», но од



новременно и важным шагом в разработке теоретической 
опоры военной деятельности как в военное, так и в мирное 
время. Рецензенты отмечают, что такого объемного труда, 
посвященного исследованию законов войны, ранее в нашей 
стране не издавалось. В нем выстроена система законов вой
ны при опоре на достигнутый уровень военной науки и на 
идеи, развитые в ранее опубликованных работах. В частнос
ти, они обращают внимание на всестороннее обоснование 
понятия «война», которое не дает оснований к отождест
влению войн с применением средств вооруженной борьбы 
и так называемых войн без их непосредственного исполь
зования.

Кроме того, отмечается, что в книге не только представ
лена система законов войны, но и раскрыты механизм их 
действия, а также механизм их использования в современных 
условиях в зависимости от соотношения сил противоборс
твующих сторон и складывающихся объективных условий 
и состояния субъективного фактора. Подчеркивается, что 
серьезным научным результатом исследования системы за
конов войны является выявление закона зависимости хода и 
исхода войны от соотношения геополитического и демогра
фического факторов.

Наконец, рецензенты отмечают, что научно обоснован
ным является утверждение о том, что начался процесс фор
мирования теории предотвращения войн, связанной с фило
софским учением о войне и армии, военной теории, соци
ологическими концепциями общественного развития. Это 
дает жителям планеты Земля надежду на будущее без войны. 
Однако, к сожалению, это пока еще только теоретические 
перспективы. Поэтому положения, изложенные в книге, слу
жат практике обеспечения безопасности Отечества, строи
тельству и укреплению боевых возможностей российских 
Вооруженных Сил.
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К этой сфере относятся многие публикации в периоди
ческой печати, в которых рассматриваются не только общие 
вопросы войны и мира, но и более конкретные. В них ре
шаются проблемы военно-политической обстановки в мире 
в переходный период, милитаризма, рассмотрены различ
ные аспекты международной и национальной безопасности, 
стратегической стабильности, военной безопасности России 
и другие. Сначала эти проблемы и вопросы анализировались 
в монографии «Стратегическая стабильность в историчес
ком измерении» (М., 1995), а позже в книге «Новый передел 
мира» (М., 2003), но уже в более широком аспекте, с исполь
зованием многих опубликованных мною в периодической 
печати материалов.

Говоря об этой книге, хотелось бы заметить, что в ней 
основное внимание уделяется стратегической стабильнос
ти в мире и военной безопасности Отечества, обеспечение 
которой остается актуальным и в наше время. Ибо страте
гическая стабильность под влиянием различных факторов 
нарушается, что приводит к новым военным опасностям и 
угрозам, к очагам военных конфликтов в разных, особенно 
«горячих» регионах, и бумерангом — к гонке вооружений в 
разных странах. Об этом, в частности, свидетельствуют воо
руженная агрессия США и их союзников в Ираке, а также их 
стремление создать элементы ПРО вблизи западных границ 
России (в Чехословакии и Польше).

В этой связи рассматриваются опасности и угрозы, их от
личия друг от друга и их взаимосвязь. Это важно потому, что 
нередко эти понятия отождествляются, применяются некор
ректно. Между тем, как говорится в книге, военная опас
ность выступает как потенциальная возможность возник
новения войны, вооруженного конфликта и т.д. А военная 
угроза — это реальная, действительная опасность, которая 
исходит от определенного носителя (субъекта) военно-поли
тических отношений и направлена против другого носителя



(субъекта) этих отношений. И те и другие имеют те же источ
ники и причины, что присущи вооруженным конфликтам, 
войнам — большим и малым.

Думается, что удалось раскрыть диалектику действия двух 
тенденций — одной к установлению однополярного мира, а 
другой — многополярного; недопустимость однополярного 
мира и преимущества многополярного с несколькими цент
рами силы. Это означает многообразие политического, эко
номического и культурного развития стран. В этих условиях 
растет понимание того, что необходимы взаимное уваже
ние, равенство и взаимная выгода, а не гегемонизм и сило
вая политика, диалог и сотрудничество, а не конфронтация 
и конфликты. Это тем более важно, что роль военной силы 
в мировой политике не уменьшается, а, напротив, с учетом 
ядерного оружия увеличивается.

Вообще, показывается в книге, мир вступил в новый век 
с грузом сложных проблем, от решения которых зависит 
выживание человечества в целом. Для того чтобы понять 
причины нынешних конфликтов, необходимо понимать 
и учитывать исторический опыт. Особенно опыт и уроки 
Второй мировой и Великой Отечественной войн. Они могут 
оказать помощь государствам и народам, при их желании, 
конечно, обеспечить стратегическую стабильность в мире 
как важное условие устойчивого развития современной ци
вилизации.

Решение этой проблемы продолжено в главе «Политика 
и военная сила в системе безопасности», содержащейся в 
книге «Безопасность России в XXI веке»1. В ней на основе 
анализа исторического опыта обращается внимание на за
висимость политики и военной силы, их соотношения от 
баланса мировых сил, национальных интересов государств, 
в первую очередь ведущих, и от их субъективного фактора.
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Прослеживаются тенденции этой зависимости, а затем фор
мулируются рекомендации, направленные на ограничение 
применения военной силы во имя интересов народов и со
циального прогресса.

3. В рядах Философского клуба

В 2000 г. 29 октября я выступал с научным сообщением на 
конференции, посвященной 60-летию победы под Москвой. 
Здесь познакомился с руководителями Ассоциации офице
ров запаса Сухопутных войск «Мегапир». Обнаружилось, что 
они проявляют большой интерес к философскому осмысле
нию того, что произошло в нашей стране на рубеже веков. 
Рассуждая об этом, мы хотели понять, в каком обществе мы 
живем и в каком хотим жить завтра. Круг наших интересов 
совпал, и я стал сотрудничать с «Мегапиром» в рамках Фи
лософского клуба в качестве его председателя. Решение о 
его создании было принято по инициативе председателя Со
вета правления ассоциации А.Н. Каньшина тоже в октябре 
2000 г. Осмысливая этот факт, можно сказать, что он не был 
случайным, а стал в конечном счете следствием ряда важ
ных обстоятельств. Во-первых, того факта, что философия, 
в центре которой стоит проблема «мир — человек», выпол
няет в обществе важные функции. В первую очередь миро
воззренческую и методологическую. Но не только. Уместно 
напомнить, что еще в XVII в. известный французский фи
лософ и ученый Лаплас считал, что каждый народ тем более 
гражданственен и образован, чем лучше в нем философия, 
поэтому нет для государства большего блага, как иметь ис
тинных философов.

Во-вторых, переход из XX в XXI век подтвердил, что роль 
философии в жизни общества, ее значение возрастают тог
да, когда возникают кризисные состояния, переходные пе
риоды. Именно такое время и переживает российское об
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щество. По существу, решается вопрос: быть или не быть? 
А если быть, то кем, чем? Современное общественное разви
тие — это период, требующий особого философского осмыс
ления прошлого, настоящего и возможного будущего нашей 
цивилизации, да и всей мировой истории в их многообразии 
и единстве.

В-третьих, минувший XX в. убедительно показал, что на
учная философия — это не просто «эпоха, схваченная в мыс
ли» (Гегель) и не только «духовная квинтэссенция своего 
времени» (Маркс), но еще и вид творчества, где ведущей сто
роной выступают личность, ум, талант самого мыслителя.

В-четвертых, создание и функционирование Философс
кого клуба является следствием и такого факта, как наличие 
в обществе социально ответственных и социально активных 
общественных организаций и личностей. В их числе такая 
организация, как Ассоциация «Мегапир», возглавляемая до
ктором философских наук полковником запаса А.Н. Кань
шиным. Практической работой Философского клуба непос
редственно руководил Совет клуба, состоявший из 6 человек: 
С. Тюшкевич (председатель клуба), И. Даниленко, Б. Ка
верин (заместитель), А. Каньшин, П. Петрий (секретарь), 
Р. Тимошев. О работе клуба большую заботу проявляли со
трудники ассоциации, создавая благоприятные условия для 
деятельности. Это относится в первую очередь к членам Со
вета директоров - Б. Волкову, В. Навознову, Ю. Букрееву, 
И.Е. Ефимову а также, В. Зубкову, Б. Самсонову, В. Гуме- 
нюку, В. Чернецкой, Е. Сидорук, С. Махукову, Ю. Канши- 
ну и др.

Создание и деятельность клуба — конкретный факт об
щественной жизни современной России. Он отражает та
кую тенденцию в философском знании, как выдвижение на 
первый план философского учения об обществе — социаль
ной философии, решение проблем, связанных с изучением 
структуры общества, его природы, детерминант существова
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ния и развития, а также условий, механизмов и форм реаль
ного исторического бытия.

Одновременно создание Философского клуба отражает 
глубокое понимание членами Ассоциации «Мегапир», ее ру
ководством того, что формирование социального государ
ства и гражданского общества в нашей стране должно иметь 
социальной целью человека как главную ценность. Вслед
ствие этого деятельность всех институтов — государствен
ных, общественных, частных ставится в зависимость от этой 
общей цели, подчиняется ей. Главным здесь должно быть не 
их противостояние, а объединение в общем устремлении на 
развитие человека. А это, в свою очередь, выражает нарас
тающую тенденцию в развитии мирового сообщества, когда 
главенствуют социальные ценности.

Названные выше обстоятельства и черты проявляются 
как в целеполагании Философского клуба, так и в его прак
тической работе.

Основными целями Философского клуба стали:
изучение приоритетных направлений развития философ

ской мысли, поиск перспективных проблем и тематики фи
лософских исследований;

исследование философии Великой Отечественной войны, 
философии Великой Победы и поиск путей использования 
ее духовного потенциала в патриотическом воспитании рос
сийского народа, прежде всего молодежи;

разработка и обсуждение актуальных проблем филосо
фии, осуществление конкретных авторских и коллективных 
творческих изысканий по актуальным проблемам современ
ности;

содействие развитию отечественной военно-философс
кой мысли, обоснование философии недопустимости войн 
и вооруженного насилия, военной безопасности России в 
современном мире;
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подготовка и издание результатов исследований и других 
военно-философских работ.

Что касается реализации названных целей, то она осу
ществлялась по ряду направлений. Основными из них в ми
нувшие годы были два. Первое — философское осмысление 
характера, структуры и направленности развития российс
кого общества, а второе — углубленное философское иссле
дование Великой Отечественной войны Советского Союза 
против фашистской Германии, его победы в ней, имеющей 
всемирно-историческое значение.

Философский клуб принимал активное участие в под
готовке и проведении научно-практических конференций, 
посвященных 60-летию важнейших событий Великой Оте
чественной войны: 60-летию битвы под Москвой (Моск
ва, 2001 г.), Сталинградской (Волгоград, 2002 г.) и Курской 
(Орел, 2003 г.) битв, полному освобождению Ленинграда от 
блокады (С.-Петербург, 2004 г.), открытию второго фронта в 
Европе (Лондон, 2004 г.) и завершению Великой Отечествен
ной войны (Москва, 2005 г.). Конференции были масштаб
ными, в них принимали участие сотни людей из числа вете
ранов войны, общественных деятелей, трудящихся, молоде
жи, представители союзных государств во Второй мировой 
войне. С докладами и научными сообщениями выступали 
участники войны и их наследники, военачальники и ученые, 
представители военных и гражданских учреждений и орга
низаций. В их числе: Маршал Советского Союза Д.Т. Язов, 
маршал артиллерии В.М. Михалкин, генерал-полковники 
Н.А. Моисеев и М.Д. Попков, Герой Советского Союза гене
рал-лейтенант В.А. Ульянов, адмирал флота А.И. Сорокин, 
Герой Советского Союза, губернатор Московской области 
генерал-полковник Б.В. Громов, губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко, заместители глав администраций 
Волгоградской и Орловской областей, мэры городов, руко
водители районов, председатели законодательных собраний,
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члены правительств субъектов Российской Федерации, чле
ны Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ. 
На каждой конференции с научными сообщениями высту
пал и я.

Работа конференций и их итоги широко освещались на 
телевидении, радио и в печати. Материалы изданы отдельны
ми книгами массовым тиражом под общим названием «Фи
лософия Великой Отечественной войны». Это единственное 
в России (и не только!) подобного рода издание. Книги без
возмездно переданы в библиотеки вузов, школ, военных и 
гражданских учреждений и организаций, а также участникам 
конференций и другим лицам всех поколений.

Философское осмысление Великой Отечественной вой
ны, ее важнейших событий и победы над фашизмом осу
ществлялось Философским клубом также на его творческих 
заседаниях. Четыре заседания были посвящены таким важ
ным проблемам, как: «Духовный потенциал Великой Побе
ды и современный патриотизм» (2002), «Философия осво
бождения» (2004), «Уроки Великой Отечественной войны 
и безопасность современной России» (2004), «Философия 
Великого подвига» (2005).

Как на научно-практических конференциях, так особен
но на заседаниях Философского клуба были получены ин
тересные выводы, комплексно осмыслены многие важные 
и острые проблемы духовной жизни в годы войны и совре
менного общества, сформулированы положения и выводы, 
уточняющие и развивающие философские взгляды на духов
ную жизнь общества, Вооруженные Силы, современный пат
риотизм, по диалектике превращения духовного потенциала 
Победы в патриотические действия россиян, в их социаль
ную ответственность, социальную активность и творчество, 
помогающие людям, особенно молодым, осваивать духов
ные, патриотические ценности минувшей войны, чтобы они
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закреплялись в их идеалах и чувствах, нормах и принципах, 
убеждениях и интересах.

Достижению названных результатов служит и творчес
кое обсуждение таких философских проблем, как «Духовные 
ценности России: преемственность, проблемы, тенденции»
(2001) ; «Русская цивилизация: история и современность»
(2002) ; «Личность, общество и государство в современной 
России» (2003). Следует заметить, что сама постановка этих 
проблем потребовала определенного гражданского и науч
ного мужества. В свою очередь, их обсуждение, публикация 
материалов способствовали прежде всего более глубокому, 
сущностному пониманию справедливого характера Великой 
Отечественной войны, всемирно-исторического значения 
победы над фашизмом, которая является символом XX ве
ка, их источников и механизма их действия во время войны 
и в послевоенные годы, а также критике фальсификаторов 
истории. Можно отметить: обобщение и осмысление опыта 
Великой Отечественной войны внесли существенный вклад 
в теорию философии войны, философию безопасности Оте
чества.

Моя роль председателя Философского клуба не огра
ничивалась подготовкой заседаний клуба, руководством 
обсуждений. Я принимал непосредственное участие в об
суждении рассматриваемых проблем, а также выступал с 
научными сообщениями. Их темы выражают потребности 
духовного развития нашего общества, а также мои научные 
интересы. Это: «Военная история как фактор националь
ного самосознания», «Некоторые черты диалектики духов
ного потенциала Победы и патриотизма», «О философских 
подходах к формированию личности в меняющемся мире», 
«Уроки социального оптимизма», «Освобождение — необ
ходимое условие свободы и прогресса». В названных на
учных сообщениях изложено мое понимание рассматри
ваемых вопросов, высказаны критические соображения о
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современном состоянии духовной сферы нашего общества 
и предложены некоторые пути рационального решения на
зревших проблем.

Обсуждение названных проблем и публикация соответс
твующих материалов имеют огромное значение для совре
менного развития российского общества как российской 
цивилизации, выбора путей и средств участия личности и 
коллективов, в том числе Ассоциации «Мегапир», в преодо
лении кризиса нашего общества, в его оздоровлении и обес
печении безопасности Отечества. Этому способствовали ряд 
обстоятельств, связанных с творческой деятельностью чле
нов Философского клуба. Одно из них заключается в том, что 
среди них — большинство профессиональных философов, 
посвятивших свою жизнь изучению философии и переда
че знаний о ней курсантам и слушателям высших военно
учебных заведений — институтов, академий, университетов, 
студентам гражданских вузов. В большинстве своем — это 
преподаватели и научные сотрудники многих поколений. 
Среди них есть и участники Великой Отечественной войны, 
а также локальных вооруженных конфликтов второй поло
вины минувшего века.

Интересы членов клуба и других участников его заседа
ний весьма различны. Среди них немало специалистов по 
социальной философии, материалистической диалектике, 
теории познания, а также истории философии. Многие яв
ляются крупными учеными в области философии мира, вой
ны и армии, культурологии и религиоведения. В обсуждении 
философских проблем участвовали и представители других 
сфер научного знания — психологи, социологи, политологи 
ит.д.

В работе научных конференций и заседаний клуба активное 
участие принимали С.С. Антюшин, О.А. Бельков, И.С. Да
ниленко, Н.В. Илиевский, Б.И. Каверин, А.Н. Каньшин, 
В.И. Лутовинов, Т.Н. Москалькова, Ф.В. Овсюк, А.А. Па



дерин, П.В. Петрий, В.В. Серебрянников, В.А. Стрельников, 
Н.И. Хмара, М.Н. Шахов, Б.П. Уткин и другие.

Другое обстоятельство, характеризующее творческую де
ятельность Философского клуба, состояло в том, что оно 
способствовало и оказывало поддержку научным исследо
ваниям молодых ученых и отдельных авторов — адъюнктов 
(аспирантов) и соискателей докторской степени. Заседания 
всегда были открытыми, в дискуссиях принимали участие 
все желающие. Под эгидой клуба опубликованы 25 науч
ных сообщений адъюнктов и соискателей, что составляет 
20% от всех опубликованных работ. За время функциониро
вания клуба докторами философских наук стали: С.С. Ан- 
тюшин, И.И. Ефремов, А.Н. Каньшин, Т.Н. Москалькова, 
П.В. Петрий; кандидатами наук — Е.А. Балябкин, В.В. Каф
тан, В.А. Корень, М.М. Курочко, А.П. Погорелый, А.А. Ти
хомиров, О.В. Шевченко и другие.

Члены клуба принимали участие в подготовке и издании 
учебника «Философия» (2004), ряда учебных пособий, пред
назначенных для слушателей и курсантов ввузов, серии книг 
под рубрикой «Библиотека «Мегапира», в которой важное 
место занимают материалы конференций и творческих засе
даний клуба, а также личные монографии его членов.

Различные формы деятельности Философского клуба, 
следовательно, и моей, являются отражением военно-пат
риотической пропаганды среди различных слоев населения, 
но в первую очередь молодежи. Поучительными в этом отно
шении были и остаются уроки боевой славы, которые дове
лось проводить не только в Москве, но и в других городах, в 
частности, в Калужской области, в Волгограде.

В связи с тем, что Философский клуб накопил немалый 
опыт философского осмысления прошлого, особенно воен
но-героического, и настоящего нашего Отечества, а также 
опыт военно-патриотического воспитания, Совет директо
ров Ассоциации «Мегапир» принял решение о создании на
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базе клуба Военно-философского общества. Фронт его де
ятельности существенно расширяется, а также увеличивается 
объем задач. Конечно, исследование военно-философских 
проблем остается приоритетом. Вместе с тем возникла пот
ребность в оказании помощи комиссии Общественного со
вета при Министерстве обороны РФ по повышению безопас
ности военной службы, укреплению правопорядка и воинс
кой дисциплины. Философское осмысление этих проблем, 
выработка теоретических и практических рекомендаций в 
сфере законности, правопорядка и дисциплины призваны 
служить укреплению дисциплины, а тем самым и повыше
нию боеспособности, боеготовности, чтобы российские Во
оруженные Силы функционировали эффективно, в соответ
ствии с национальными интересами и военно-политической 
обстановкой в мире.

При этом особое внимание обращается на воспитание 
офицерского состава, оказание ему необходимой помощи 
при выполнении служебных обязанностей. В этих целях Фи
лософское общество будет способствовать формированию у 
офицерского и всего личного состава такого мировоззрен
ческого настроя, который необходим защитнику Отечества.
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Глава V

В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ

Мы хотим взять из прошлого 
огонь, а не пепел

Жан Жорес

Писатель, который берется за се
рьезный исторический роман... ищет 
в истории не пепел, но пламя

Л. Фейхтвангер

Известный баснописец Древнего мира рассказал басню 
о том, как «некогда Прометей по повелению Зевса показал 
людям две дороги: дорогу свободы и дорогу рабства. Дорогу 
свободы он представил поначалу неровной, узкой, крутой и 
безводной, усеянной шипами и полной опасностей, к концу 
же — ровной и гладкой, легкопроходимой, с плодоносными 
рощами и обилием влаги, чтобы все страдания завершились 
там отдохновением. А дорогу рабства он представил пона
чалу ровной и гладкой, поросшей цветами, приятной на вид 
и полной наслаждений, а к исходу же — узкой, крутой и ка
менистой»1. Из басни следует, что свобода не приходит сама 
собой, путь к ее обретению труден, но его необходимо прой
ти. За свободу надо бороться, она достигается в преодолении

См.: Эзоп. Басни. Калининград, 2001. С. 126—127.



самого себя и внешних опасностей и угроз. Это относится и 
к личности, и к коллективу, и к народу.

Те, кто разваливал Советский Союз, а затем проводил ель
цинские реформы, надеялись, что они встали на широкую и 
ровную дорогу, проложенную западными либералами, что, 
вступив в «открытое общество» неолиберального толка, они 
все вопросы экономического, политического, духовного и 
иного развития решат просто и к общему удовольствию. Вер
нее сказать, к удовольствию тех, по чьим лекалам реформи
ровалась Россия. Если так, то тогда расчеты горе-реформатов 
вполне оправдались. В постсоветской России все рухнуло 
мгновенно. Как будто по мановению волшебника пришли в 
упадок промышленность и сельское хозяйство, произошел 
обвал в культуре, а жизненный уровень подавляющего боль
шинства населения страны снизился многократно.

Вместо движения России по широкой и ровной дороге, 
обещанной западными и прозападными доморощенными 
либералами, Россия погрузилась в глубокий системный кри
зис. Это осознали многие россияне, но не сразу. Некоторое 
время большинство из них проявляли удивительное равноду
шие. А известно, что его надо бояться, ибо при помощи рав
нодушия, безразличия делается все преступное и плохое.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что меньше всего рав
нодушных было среди поколения победителей. Большинст
во выступали за то, чтобы Россия вступила на ту трудную и 
пока неровную и неширокую дорогу, которая ведет к свобо
де — личности, общества и государства. В этом большинстве 
числю и себя.

Не случайно поэтому в последние два десятилетия я опуб
ликовал несколько работ, в которых речь шла как о кризисе 
российского общества, так и о выходе из него при всемерном 
учете исторического опыта развития России, особенно Со
ветского Союза. И, конечно, опираясь при этом на огромный 
потенциал Великой Победы над фашизмом.
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1. Ключевая опорная точка

Как отмечалось во введении, поискам рациональных пу
тей выхода России из кризисного состояния препятствуют 
призраки рынка и театра, одним из которых является тен
денция огульного, порой злопыхательского охаивания своего 
прошлого, особенно советского. Любителей поливать грязью 
минувшее своей Родины немало. Они разные, но едины в од
ном — в антипатриотизме, чем бы они его ни оправдывали. 
Особенно опасна дегероизация подвига советского народа в 
годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., поколе
ния победителей фашизма.

Неужели не ясно, что прошлое, каким бы оно ни бы
ло, — оно наше, а не чье-нибудь! Это жизнь наших дедов и 
отцов, наших матерей. Это жизнь тех, кто создал настоя
щее, это то, чем нынешние поколения пользуются. Прошлая 
жизнь дала настоящее как момент между прошлым и буду
щим. И его, прошлое, надо не отбрасывать, не охаивать, не 
обвинять, а пытаться понять и объяснить. Только так можно 
отыскать новые точки опоры во имя настоящего и будущего. 
Не только отыскать, но и сформировать, образовать. И здесь 
мы, ныне живущие, в ответе и перед нашими предками, и 
перед нашими потомками, в ответе перед историей. Прежде 
всего — за преемственность положительных, прогрессивных 
тенденций, которые выражают общенародные, обществен
ные интересы; за преемственность героического в истории, 
огня, а не пепла, как говорил французский социалист XIX в. 
Жан Жорес, а известный французский писатель XX в. Лион 
Фейхтвангер ратовал «за преемственность пламени». Мож
но сказать, что суть истинного патриотизма в том и состоит, 
чтобы из истории брать с собой огонь, пламя, а не пепел. 
Ведь пепел — то, что изжило себя, а огонь, пламя — то, чему 
суждено продолжить неодолимый процесс развития на но
вой, более высокой ступени.
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На эту тему я написал книгу «В прошлом ищут не пе
пел — огонь», которая вышла в свет в 2005 г. В ней раскрыва
ются причины и необходимость преемственности поколений 
в созидании и защите Отечества. В частности, показывается: 
чтобы вывести Россию из кризисного состояния, в том числе 
путем повышения уровня патриотического сознания, необ
ходимо каждому гражданину принимать личное участие в со
хранении исторической памяти, всемерно использовать весь 
исторический опыт развития России (Советского Союза) как 
самостоятельной цивилизации; что Великий Подвиг советс
кого народа в его борьбе и Победе над фашистской Германи
ей необходимо рассматривать как ключевую опорную точку 
для решения Россией исторических задач.

Известно: подвиги — как победа высокого духа чело
века, племени, народа над бедствием и невзгодами, добра 
над злом — достояние человеческих сообществ и отдельных 
людей. Их сущность и историческая значимость в разные 
эпохи различны. Чем конфликтнее и содержательнее эпо
ха, тем значительнее и историчнее подвиги, совершенные 
отдельными людьми, коллективами и народами в процессе 
развития жизненных противоречий. Подвиг — это не толь
ко героический поступок, героическое действие кого-либо, 
это одновременно и разрешение жизненных противоречий, 
движение вперед, к более совершенному.

Высшим проявлением человеческого духа, победы доб
ра над злом, справедливости над всем неправедным, тор
жества любви к обществу над ненавистью и предательством 
стал подвиг советского народа, его Красной армии в Великой 
Отечественной войне. История подтверждает, что это самое 
выдающееся событие всех времен и народов. Оно еще в пол
ной мере не получило должной оценки у его современников 
и потомков. Причин тому немало — и гносеологических, и 
социально-политических. Главными из них являются пос
ледние: в современном мировом сообществе, да и в совре
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менной России, существуют немалые реакционные силы, не 
заинтересованные в правдивой и объективной оценке Вели
кого подвига советского народа в минувшем веке.

В этой связи необходимо напомнить, что представле
ния о героической личности, совершающей подвиги во имя 
других людей, рода, племени, народа, зародились в глубо
кой древности и получили сначала форму мифов (от греч. 
муШоБ — предание, сказание), в которых героями были лич
ности, побеждавшие силы природы, до тех пор казавшиеся 
непобедимыми, организовывавшие общественную жизнь и 
защищавшие конкретные общины от враждебных сил при
роды и соседних племен. Например, в Вавилоне мифологи
ческий герой Мурдук убивает чудовищную Тиамат, созда
вая из ее тела небо и землю. Иранский бог Митре борется 
со злыми духами и побеждает страшного быка. В Древней 
Греции Зевс побеждает титанов, а Геракл — его сын от Ал
кмены — самый популярный народный герой. Его подвиги 
воспевались в песнях, сохранились в памяти сотен поко
лений не только греков, но и всех жителей планеты. Вы
деляются 12 главных подвигов, совершенных Гераклом, в 
числе которых удушение руками немейского льва, чистка 
конюшен Авгия, истребление стимфалийских птиц-чудо- 
вищ и другие. В облике Геракла привлекательны мужество, 
бесстрашие, богоборчество. Он борется с грозными силами 
природы, с врагами человечества, коварными разбойника
ми, злыми великанами.

А на Руси были свои герои — богатыри былинного эпоса. 
Это Илья Муромец — идеальный герой-воин, защитник госу
дарства от внешних врагов. Его образ, созданный в былинах 
XII—XIV вв., был и остается любимым в русском народе; он 
отражен не только в литературе, но и в музыке, живописи и 
кино.
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Мифологические и былинные сказания о героях и их ге
роизме оказались очень живучими, устойчивыми, многие из 
них дошли до наших дней.

С возникновением письменности появилась возможность 
накопления исторических знаний в форме исторических над
писей, ежегодных записей событий, а затем их специальных 
описаний. В Древнем Египте рассказывалось, например, о 
военных походах фараонов как героев, о числе захваченных 
пленников и т.п. В Древней Греции первые исторические по
вествования о героях относятся ко второй половине VI в. до 
н.э. и связаны с деятельностью так называемых логографов, 
в сочинениях которых имеются уже и сведения о военных 
событиях и военных подвигах.

Более широкое освещение военных событий и героичес
ких подвигов, главным образом относящихся к греко-пер
сидским войнам, дано в «Истории» Геродота. Греко-пер
сидские войны Геродот считает своеобразным кульминаци
онным пунктом в длинной цепи противоборства эллинов с 
варварами. При этом войны со стороны греков и одержан
ные ими победы он оправдывает и показывает, что именно 
афиняне явились спасителями Эллады и, поскольку афиня
не выбрали свободу Эллады, то они вселили мужество к со
противлению всем остальным эллинам. Немецкий философ 
Гегель победы эллинов над персами назвал всемирно-исто
рическими, а эти войны и развитие важнейших государств 
после них он считал наиболее блестящим периодом гречес
кой истории. «Здесь, — отмечал Гегель, — лежали на весах ин
тересы всемирной истории»1. И это не было преувеличением 
для древней истории.

В истории XX в. произошли события, которые не только 
стоят в одном ряду с греко-персидскими войнами и победой 
эллинов над персами, но и намного их превосходят своими
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масштабами, историческим содержанием и историческим 
значением.

К таким событиям относится прежде всего Великая Оте
чественная война СССР с фашистской Германией. На ве
сах этой войны в середине XX в. лежали: судьба Советского 
Союза как государства, его целостность и независимость; 
существование его народов, их свобода и социалистичес
кий выбор; судьба западных стран, их независимость, сво
бода и само существование; судьба народов колониальных 
и зависимых стран; дело мира и демократии во взаимосвя
занном мире.

Победа советского народа, Красной армии над фашист
ской Германией явилась великим, всемирно-историческим 
подвигом, предопределившим дальнейший ход всемирной 
истории. Это был подвиг в первую очередь ратный. Вместе 
с тем он был подвигом и трудовым, социальным, духовным, 
равным которому история пока не дает примеров. Хотя, как 
уже отмечалось, подвиги были и крупные, и выдающиеся, и 
великие и т.п.

Величие, причем всемирно-историческое, подвига Со
ветского Союза (народа, Красной армии) сформировалось 
исторически в результате взаимодействия как прошлых, так 
и современных (для Великой Отечественной войны) мате
риальных и духовных факторов. Особое место в их ряду за
нимают обстоятельства и движущие силы, содержащиеся в 
истории народов Советского Союза в виде традиций защиты 
Отечества, патриотизма, подвижничества, связанных исто
рическими победами Киевской Руси, Московского царства, 
царской России, Российской империи над иноземными за
хватчиками, которые вторгались в страну с востока, запада 
и юга.

Это, по сути, были ратные подвиги наших предков, на
иболее выдающиеся из которых мы теперь называем исто
рическими рубежами славы и отмечаем их торжественно.
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Это ратные (военные) события, которые либо обеспечивали 
независимость нашей страны и создавали более благоприят
ные, чем прежде, условия для ее развития, либо избавляли 
от грабежа и разрушений, человеческих жертв, либо спасали 
другие государства и народы от внешней агрессии, захватчи
ков, либо способствовали развитию международных отноше
ний, человеческой цивилизации в целом.

Дух ратных подвигов наших предков, память о них вош
ли в число слагаемых свершения народами СССР Великого 
подвига XX в. — победы над германским фашизмом. Будучи 
понятыми и осознанными, эти ратные подвиги превраща
лись в реальные факторы борьбы с коварным и сильным вра
гом, формировали патриотизм советских людей на фронте и 
в тылу, были для них вдохновляющими.

Другим историческим фактором формирования условий и 
обстоятельств свершения советским народом Великого под
вига в Великой Отечественной войне явилась история нашей 
страны от октября 1917 г. до начала фашистской агрессии. 
Это героический период, вмещающий в себя мысли, чувства 
и практические действия строителей новой общественной 
жизни. Они были первопроходцами и в малом, и в большом, 
и в великом. Свершив Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию, советские люди первыми в истории че
ловечества (не считая Парижской коммуны во Франции в 
1870 г.) начали на практике преобразовывать всю обществен
ную жизнь страны — материальную и духовную — на принци
пах народовластия, справедливого распределения собствен
ности, улучшения жизни народа, развития самого челове
ка. Само это преобразование стало подвигом, означавшим 
мощное, ускоряющееся движение вперед. Смыслом жизни 
подавляющего большинства населения многонациональной 
и многоконфессиальной страны стали труд во имя общего 
блага, любовь к обществу и ненависть к предательству, к из
мене, позорящим звание человека.
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Вследствие этого в чрезвычайно короткие историчес
кие сроки, менее чем за четверть века, Советский Союз из 
отсталой аграрной страны превратился в передовую ин
дустриально-аграрную державу, которая по объему про
мышленного производства, на вполне современном по тем 
временам уровне, занимала второе место в мире. Для вос
становления разрушенного Гражданской войной народного 
хозяйства были в полной мере использованы достижения 
научно-технического прогресса. Убедительным подтверж
дением этому служит факт доминирования Советского Со
юза в производстве оружия и военной техники во время 
войны. Причем многие их виды превосходили немецкие 
(танк Т-34, некоторые самолеты-истребители, стрелковое 
и артиллерийское оружие).

Выдающимся подвигом советского народа стала осущест
вленная им культурная революция. Была ликвидирована гра
мотность. Достижениями культуры овладели широкие слои 
народа, чего не было ни в одной другой стране мира. Красная 
армия и Военно-морской флот пополнялись образованными 
людьми, способными в короткие сроки в боевой обстановке 
овладевать военной техникой. Если накануне Первой ми
ровой войны в царской армии было 90% неграмотных воен
нослужащих, то в Красной армии в годы Великой Отечест
венной более 90% — грамотные воины, имевшие начальное, 
среднее и высшее образование. Они успешно овладевали 
военной техникой и умело использовали ее в ходе военных 
действий.

Советское общество и государство оказались жизнеспо
собными потому, что их основой были союз рабочего класса, 
колхозного крестьянства и народной интеллигенции, дружба 
народов, патриотизм, развивавшийся в ходе многовековой 
истории и особенно окрепший в годы Советской власти. На
селение поддерживало политическое и военное руководство 
страны, ибо ощущало его заботу.
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Кроме того, жизнеспособность советского общества оп
ределялась высокой социальной активностью подавляющего 
большинства его членов, особенно молодежи (в возрасте от 
18 до 30 лет). Это было новое явление, благодаря которому 
стали возможными и успешное строительство нового, соци
алистического общества, и его героическая защита. Твор
ческий порыв молодежи, ярко проявившийся в мирные го
ды, в годы войны стал фактором ее героических подвигов. 
Поскольку в действующей армии было до 80% молодежи, 
постольку она была основной силой оборонительных бо
ев и сражений Красной армии, остановивших агрессора, и 
активных наступательных действий советских войск, сло
мавших ему хребет. Молодежная романтика мирных лет со
зидательной деятельности здесь переплавилась в великий 
ратный подвиг.

К началу Великой Отечественной войны в советском об
ществе сложилась такая морально-политическая и духовная 
обстановка, которая была жизнетворящей для трудовой, про
изводственной, научной, культурной и иной деятельности. 
Но сложилась такая обстановка не сама собой, не стихийно, 
не автоматически, а в результате огромной целенаправлен
ной деятельности Советского государства, Коммунистичес
кой партии, комсомола, культурных учреждений, предпри
ятий, школ, высших учебных заведений, Красной армии и 
т.д. В своей совокупности различные стороны такой деятель
ности народа и руководящих и общественных органов стра
ны составили еще один источник Великого подвига советс
кого народа в борьбе с фашизмом.

На основе вышеназванных и в диалектической связи с 
ними свою роль сыграли и непосредственные источники Ве
ликого подвига. Одним из них стало сравнительно быстрое и 
повсеместное осознание народом и политическим руководс
твом страны опасности, исходившей от фашизма.
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Задолго до войны Советское правительство предложило 
западным странам коллективно защищаться от агрессора, 
бороться с ним. Однако призывы и предложения Советско
го Союза остались без ответа, не были поддержаны. По от
ношению к фашизму западные страны, как сейчас принято 
говорить, проводили политику двойных стандартов. Пытаясь 
умиротворить фашизм, они по сути поощряли его агрессив
ные устремления даже тогда, когда в Европе уже полыхала 
Вторая мировая война.

Еще до непосредственной агрессии советский народ, по
литическое руководство страны понимали, откуда исходит 
угроза, понимали, что она — угроза серьезная, смертельная. 
И готовились к ее отражению. Конечно, многое было неяс
но: и сроки, когда угроза перерастет в агрессию, в войну, и 
характер последствий, и возможные потери и разрушения в 
ней и т.д.

Когда же война стала для советского народа фактом, при
чем фактом неожиданным в условиях лета 1941 г., он не при
шел в смятение, его не охватила паника, он не согнулся так, 
как это произошло с некоторыми народами в странах Запада, 
когда они испытали фашистскую агрессию.

Неспровоцированной фашистской агрессии, захватни
ческой войне, которую начала вести Германия против СССР, 
советские люди противопоставили войну народную, отечест
венную, справедливую, освободительную. Ее цели состояли 
в ликвидации опасности порабощения, нависшей над нашей 
страной, освобождении захваченных территорий, находив
шегося там населения, сохранении целостности и незави
симости государства; в оказании помощи народам Европы, 
оказавшимся под гнетом фашистской Германии, в освобож
дении их от нацистского господства; в спасении человече
ской цивилизации от варварства и разрушения. Поскольку 
эти цели выражали интересы народов Советского Союза, а 
также и интересы народов других стран, всего человечества,
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то получилось так, что Советский Союз на свои плечи взва
лил бремя тогдашней эпохи: освобождая себя, он освобож
дал весь мир.

События показали: советские люди созрели для выпол
нения этой исторической миссии, оказались, несмотря на 
допущенные ошибки и просчеты, подготовленными для 
этого. Идеи справедливой войны против агрессора овладе
ли массами, превратились в великую материальную силу. 
Слова из обращения Советского правительства в первый 
день войны, с которым выступил В.М. Молотов: «Наше де
ло правое. Победа будет за нами!», стали выражением того 
духовного единства советского народа, которое лежало в 
основе его ратного подвига. В общности духа органически 
слились и идея защиты социалистического Отечества, и 
национальная идеи единства Родины, идея справедливости 
нового социалистического общества и религиозная идея, 
вера в свои силы и великое историческое предназначение 
Советского Союза.

В свою очередь, обретению единства народа, общности его 
духовного настроя на борьбу с агрессором и победу над ним 
способствовала идеологическая, воспитательная работа, про
водившаяся в начале войны Коммунистической партией, об
щественными организациями, радио, печатью, наукой и куль
турой. Каждая из этих форм воздействия на сознание людей 
внесла свой вклад в формирование единого духовного фактора 
борьбы и победы. Недаром говорят, что и наука, и культура, 
и агитационно-пропагандистская работа в массах, и печать, и 
радио, и кино, и искусство были сражающимися.

Осознание опасности, угрозы, нависшей над Советским 
Союзом, было настолько значимым, что это выступило фак
тором, который лежал в основе всех поступков и действий 
людей на фронте и в тылу. Он укреплял народ, Красную ар
мию, спасал во время временных поражений и неудач, сде
лал страну единым военным лагерем, способствовал моби



лизации материальных и духовных ресурсов во имя Победы. 
Единство духа народа и армии, их общая душа позволяли 
обеспечивать необходимые для борьбы порядок, дисципли
ну и инициативу, вдохновляли на усиление ударов по вра
гу. Вместе с тем они сделали героизм советских людей мас
совым, коллективным. Характерным для Великой Отечес
твенной войны были не только подвиги отдельных воинов 
и тружеников тыла, но и коллективный подвиг частей, со
единений, заводов, колхозов, НИИ. Это героизм особого 
рода — длительный и тяжелый. Это ратный труд миллионов 
красноармейцев в условиях постоянной опасности, беззавет
ный труд миллионов рабочих, крестьян, служащих, научно- 
технической и творческой интеллигенции при предельном 
напряжении духовных и физических сил, часто в чрезвычай
но трудных условиях.

Если залпы тысячи орудий сливаются в протяжный вой, 
как писал поэт, то тысячи и тысячи подвигов отдельных во
инов, тружеников тыла, войск — от отделения до фронта, 
предприятий и учреждений слились в ходе войны в непре
рывный подвиг всего советского народа, Советского государ
ства, заключительным актом которого стала Великая Победа 
над фашистской Еерманией и ее союзниками. Это явление 
настолько значительно, что по праву называется символам 
XX века. Дух Великой Победы все послевоенные годы был 
надежной опорой патриотов Советского Союза. Он должен 
быть таким и для патриотов современной России. Естествен
но, с учетом внутренних и внешних обстоятельств ее сущест
вования и развития.

2. Условия и факторы возрождения

Является аксиомой, что уровень и характер развития каж
дого государства существенно зависят от деятельности наро
да и политической власти. Необходимо, чтобы народ хотел
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и имел возможность совершенствовать общество, развивать 
страну, а политическая власть умела руководить этим. Если 
подобного взаимодействия нет, то нет и эффективного, про
грессивного развития общества, государства. Это как раз и 
наблюдается в постсоветской России. Но так долго продол
жаться не может.

Чтобы преодолеть кризисное состояние в России, необ
ходимо привести в действие материальные и духовные фак
торы развития при обязательной опоре на огромный потен
циал Великой Победы. Актуализация последнего является 
первостепенной задачей политического руководства госу
дарства, политических партий, общественных организаций, 
всего народа. Он может вдохновить народ на деятельность 
по преодолению системного кризиса, обеспечению устой
чивого развития России, а в случае необходимости — и на 
защиту ее.

Обществу, чтобы развиваться, нужны нравственные ори
ентиры и консолидирующая идея, цель. Поучительный опыт 
реализации подобных идей и целей был накоплен в мирные 
годы развития советского общества. Конечно, не надо его 
идеализировать, ибо полностью справедливое и устраиваю
щее всех живущих в нем людей общество может существо
вать только как идеал, к которому необходимо стремиться, 
но полностью воплотить который невозможно. Однако сле
дует признать, что советское общество сделало серьезный 
шаг на пути к этому идеалу и, несмотря на различные (в том 
числе и драматические) перегибы и отклонения, оно было 
обществом социальной справедливости.

Ценности коллективизма и патриотизма не первое сто
летие являются приоритетными для России. Но только в со
ветскую эпоху огромный потенциал, дремавший до тех пор 
в народе, был высвобожден, и представители самых разно
образных слоев общества (а не только немногочисленных 
привилегированных, как это было до революции) приобре



ли возможность получить образование, как говорят, «вый
ти в люди» и направить свои способности и патриотичес
кие устремления в пользу обществу. По принципам своей 
организации советское общество было лишено каких-либо 
внутренних перегородок и было внутренне единым и друж
ным (настолько, насколько это возможно в рамках огромной 
страны). Отсутствовало резкое имущественное расслоение. 
Даже руководители государства не могли извлекать из своего 
пребывания у власти сколько-нибудь серьезных, выделяв
ших их из основной массы людей материальных благ. Про
мышленные предприятия и сельское хозяйство, властные 
структуры и правоохранительные органы, научные учреж
дения работали в интересах государства, общего дела и не 
подчинялись частным корыстным интересам того или ино
го лица. Выходцы из крестьянства, из рабочей среды актив
но пополняли ряды научной и творческой интеллигенции, 
среднее и руководящее звено в промышленности и сельском 
хозяйстве, Вооруженных Силах. Именно этим следует в пер
вую очередь объяснять успехи, достигнутые нашей страной 
в двадцатом столетии в самых разных областях, в частно
сти — достижения науки и культуры, превращение СССР в 
сверхдержаву, вызывавшую уважение во всем мире. Ни один 
человек не был вынужден, оканчивая вуз или техникум, ло
мать голову, удастся или нет устроиться на работу, а найдя 
таковую, судорожно метаться в поисках заработка в связи с 
тем, что зарплаты, получаемой на основном месте, не хватает 
для элементарного выживания. Сам факт трудоустройства по 
окончании учебного заведения был в порядке вещей, а лю
бое место работы, даже самое скромное, давало возможность 
спокойно существовать. Тогда не было профессий нужных 
и ненужных для государства, востребованных и невостре
бованных. Промышленность и сельское хозяйство, наука 
и культура, космос и оборона страны — все эти сферы были 
государственно важными.

Г л а в а  V .  В  о т в е т е  з а  б у д у щ е е  Р о с с и и  223



Особенно поучителен и важен опыт актуализации потен
циала Великой Победы, приобретенный советским народом 
в первые послевоенные десятилетия. Присущие обществу 
ценности не носили тогда отвлеченного, абстрактного харак
тера, но постоянно подтверждались самим ходом истории, в 
котором отцы брали пример с дедов, сыновья — с отцов. Каж
дое новое поколение видело перед собой наглядные, живые 
примеры от века установленных принципов, которыми жи
ла Россия: ими были широко известные герои Гражданской 
и Великой Отечественной войн, свои собственные отцы и 
деды, сражавшиеся под Москвой и Сталинградом, бравшие 
Берлин и восстанавливавшие страну во время послевоенной 
разрухи, представители научной и творческой интеллиген
ции, самоотверженно выполнявшие свой гражданский долг 
на профессиональном поприще. Люди всех возрастов чувс
твовали непосредственную и нерасторжимую связь с истори
ей, и эта история зримо и ощутимо проходила через жизнь 
каждого — от седых стариков, уже отдавших Родине все, что 
могли, до самых юных, но уже готовых последовать их при
меру. Пожалуй, лучше всего это ощущение передано в строч
ках стихотворения Ольги Берггольц:

Ты возникаешь естественней вздоха,
Крови моей клокотанье и тишь,
И я тобой становлюсь, Эпоха,
И ты через сердце мое говоришь...

Наверное, это и есть высшая из всех существующих форм 
исторической памяти, и если и сейчас сохранились в России 
люди, способные так о себе сказать, дела наши вовсе не так 
уж плохи...

Особую роль в актуализации потенциала Победы играла 
культура. Она была одним из важнейших факторов, объеди
нявших людей. К примеру, советская песня была одним из 
выдающихся и в то же время наиболее демократичных яв
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лений отечественной культуры и пользовалась заслужен
ной популярностью среди великого множества самых непо
хожих друг на друга людей. Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств имени Пушкина, Эрмитаж были 
одними из наиболее посещаемых приезжими из всевозмож
ных городов и сел Советского Союза — ушедшая в прошлое 
Советская власть прививала любовь к шедеврам русской 
и зарубежной культуры широким слоям общества. Вооб
ще, культура не носила какого-либо оттенка «элитарности», 
замкнутости на саму себя, а была самым тесным образом 
связана с жизнью народа, с общественными процессами. 
Многие выдающиеся представители советской литературы 
были выходцами из народа и видели его прошлое и совре
менные насущные проблемы основным предметом своего 
творчества (вспомним здесь, к примеру, А. Твардовского и 
М. Шолохова). Гражданская тематика была ведущей у мно
гих замечательных композиторов и исполнителей. Важно 
отметить, что любое сколько-нибудь значительное культур
ное событие в той или иной сфере — художественное про
изведение, театральная постановка, эстрадная песня — тут 
же достигало различных уголков страны, широко обсужда
лось, то есть становилось фактом не просто культурной, но 
и общественной жизни. Способствовали этому и пресса, и 
радио, и телевидение. Наличие общепризнанных, никем 
не оспаривавшихся ценностей и этических норм, контроль 
со стороны государства и существование различных твор
ческих союзов, следивших каждый в своей области за твор
ческим уровнем, исключали появление и тиражирование 
безвкусицы и похабщины. Путь же подлинно значительных 
культурных достижений к широкому зрителю или читателю 
не был, как правило, долог. К сожалению, нередко бывали 
случаи, когда достойные спектакли, повести, стихотворе
ния и т.д. не проходили через цензуру (но кто, наблюдая 
нынешнюю ситуацию в СМИ, усомнится в том, что в при
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нципе без нее не обойдешься?). Однако в целом талант
ливые люди имели хорошие возможности реализоваться и 
привлечь общественное внимание.

Культура советской эпохи связывала между собой людей 
(независимо от образования и места жительства), говорила 
с ними на всем близкие и понятные темы, давала высокие 
духовные ориентиры и способствовала воспитанию лучших 
моральных качеств (в чем, как бы ни пытались это сейчас 
оспаривать, добилась значительных успехов).

Актуализации потенциала Победы способствовало и то, 
что духовная, нравственная основа неизменно занимала до
минирующее положение в жизни людей и не заслонялась 
вполне естественным стремлением к материальному достат
ку и бытовому комфорту. Давая людям достойные ориенти
ры, на которых можно строить жизнь, и вселяя в них чувс
тво уверенности и надежности, нравственная опора имела 
существенное значение в обеспечении государственной бе
зопасности. Не менее важное, чем ракетно-ядерный щит и 
обычные вооруженные силы.

В постсоветской России положение существенно измени
лось во всех сферах общественной жизни. Вследствие этого 
советский опыт актуализации потенциала Победы и фор
мирования патриотизма в полной мере использован быть 
не может. Хотя он и в изменившихся условиях не потерял 
своего значения.

Актуализация потенциала Победы в современной России 
сложна и противоречива. С одной стороны, она ограничива
ется рядом объективных и субъективных обстоятельств, а с 
другой — российское общество нуждается в ней, чтобы выйти 
из кризисного состояния, чтобы Россия развивалась на при
нципах социальной справедливости.

К обстоятельствам, которые ограничивают актуализацию 
потенциала Великой Победы, не способствуют воспитанию
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настоящих патриотов, способных вывести общество из кри
зиса, относятся следующие.

Во-первых, скоротечное и резкое социальное расслое
ние общества на очень богатых (олигархов) и очень бедных, 
интересы которых принципиально различны. Одни заинте
ресованы в неуемном обогащении, а другие — в том, чтобы 
выжить, не умереть с голоду. Качество жизни значительной 
части населения низкое. Рост социальной несправедливос
ти вызвал значительное ухудшение демографической ситуа
ции — смертность населения превышает рождаемость.

Во-вторых, продолжающийся рост преступности и кор
рупции, которые изнутри разрушают наше общество. «Ди
кий капитализм» терзает народ. А власть охраняет права соб
ственников в ущерб обеспечению безопасности граждан. На
род и власть разобщены.

В-третьих, общество не знает, в каком направлении оно 
развивается, куда идет, какая у него историческая перспек
тива и в социально-политическом отношении, и в мировом 
сообществе. У него нет общей цели и консолидирующей 
идеи.

В-четвертых, историческое, в том числе и военно-исто
рическое образование пущено на самотек, утратило единую 
ценностную основу; воспитательная функция науки не ис
пользуется,^ если и используется, то крайне ограниченно. 
Средства массовой информации, особенно телевидение, 
пропагандируют эгоизм, жажду наживы, насилие, жесто
кость и другие формы зла.

В-пятых, многопартийность и плюрализм не привели к 
росту сознания и самосознания народа, к формированию 
зрелого гражданского общества, а, напротив, породили не
уверенность в своих силах, страх, социальную апатию, уни
женность. Так называемая элита общества не выражает ин
тересы большинства его граждан.
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Однако, несмотря на эти обстоятельства, в российском 
обществе есть здоровые силы, которые при определенных 
обстоятельствах способны актуализировать потенциал Ве
ликой Победы в интересах развития России и решения ис
торических задач, стоящих перед ее гражданами. Главным 
образом в интересах формирования у россиян четких миро
воззренческих позиций; сознания и самосознания народа, 
патриотизма — настоящего, действенного; идеологической 
и морально-психологической ориентации народа, его спло
чения; сплочения народа и армии, всех граждан, независи
мо от этнонациональной принадлежности; формирования 
стимулов, мотивов поведения. Необходимо сделать все, что 
возможно, для усвоения россиянами, особенно молодежью, 
всех слагаемых потенциала Победы; человек всегда нужда
ется в ориентирах — исторических, героических, патриоти
ческих и т.п.

Потенциал Победы был и останется фактором воспитания 
патриотов российского общества. Ибо в нем выражено все 
лучшее, что создано трудом, отвагой, самопожертвованием, 
творческим гением миллионов советских людей. В том чис
ле и такая черта русского, советского человека: бороться до 
конца, даже если нет никакой надежды на успех. Сейчас же 
такая надежда появилась. Потенциал Великой Победы при
зван помочь всем нашим людям стать настоящими патриота
ми и своими глазами увидеть момент, когда уйдет в прошлое 
мрачная кризисная эпоха и займется заря новой жизни.

Чтобы возможное стало действительностью, на наш 
взгляд, и российскому народу, в первую очередь обществен
ности, и власти необходимо общими усилиями осуществить 
следующее.

Прежде всего четко и недвусмысленно определить, какое 
общество мы строим. Если рыночное, в котором господс
твуют деньги, жажда прибыли, олигархи живут вольготно, а 
народ вымирает, то надо так и сказать. Если же созидается
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общество социальной справедливости, где основой и высшей 
ценностью является человек, его право на достойную жизнь 
и свободное развитие, то тоже следует определенно заявить 
об этом. Тем более, что в Конституции РФ четко и ясно гово
рится о том, что Российская Федерация является «социаль
ным государством». Между тем это понятие не упоминается в 
документах и материалах президента, Государственной Думы 
и правительства. Зато сейчас много говорят о «суверенной 
демократии», о «свободном государстве» и т.п. Думается, что 
подобные «изыски» мало способствуют формированию ха
рактера общества и пониманию последнего.

Что же касается выбора поколения победителей, то подав
ляющая их часть, в том числе и автор этих строк, выступают 
за создание общества социальной справедливости с удержа
нием всего положительного от советского социализма.

В неразрывной связи с выбором типа (характера) обще
ства должна находиться и разработка (выработка) нацио
нальной идеи. История свидетельствует: что бы ни делалось 
в обществе, в государстве для улучшения жизни, не будет 
общенародного результата, если народ лишен общей, объ
единяющей идеи. Например, осуществляемые националь
ные проекты в области здоровья, образования и т.п. — дело 
хорошее, нужное. Однако лишенные общей большой идеи, 
будучи реализованными, они, конечно, дадут положитель
ный результат, но вывести общество из глубокого кризис
ного состояния не смогут. В несколько схожей ситуации, 
которая существовала в России в середине XIX в., извест
ный поэт и философ Ф.И. Тютчев писал С.С. Уварову: «...я 
далеко не разделяю того блаженного доверия, которое пи
тают в наши дни ко всем этим чисто материальным спо
собам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и 
единодушие в политических обществах. Все эти способы 
ничтожны там, где недостает духовного единства, и часто
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даже они действуют противно смыслу своего собственного 
назначения»'.

Вот и сейчас, в постсоветской России, кое-что делает
ся, чтобы как-то улучшить положение большинства народа. 
Но делается это, к сожалению, без большой, общенацио
нальной идеи. Хотя ее составляющие, по сути, давно опре
делены и сформулированы. Но, увы, такой идеи все нет и 
нет. И в ближайшее время не предвидится. И, на наш взгляд, 
вот почему. Неолиберальные реформы нанесли смертельный 
удар по принципу социальной справедливости. Российское 
общество страшно поляризовано. Разрыв между богатыми 
и бедными огромен и не видно, чтобы он уменьшался. Бо
лее того, богатые все более богатеют, а среднего класса как 
не было, так и нет. Хотя правящие круги утверждают обрат
ное.

Кроме того, в обществе идет постоянная и скрытая борьба 
за власть. Внешне она проявляется через популизм. Неоли
бералы лишь потеснены, многие из них до сих пор находятся 
в правительстве, в Думе и других высоких околоправительс- 
твенных кругах. Что же касается радикальных неолибералов, 
или, как они себя называют, «несогласных», то, опираясь на 
западную помощь, они ведут отчаянную, упорную борьбу за 
власть.

А «левая» оппозиция... Она лишь постоянно критикует 
либеральный курс правительства, показывает «урезанность» 
и ограниченность проводимых реформ и осуществляемых 
национальных проектов. Эта критика справедлива. Но ее не
достаточно.

В современной России слабо развито гражданское об
щество. Оно по существу формируется. Влияние непра
вительственных организаций на политику, проводимую 
правительством, ограничено. Между тем именно через не
правительственные организации каждый гражданин мо-

230 Долг и память

1 Тютчев Ф.И. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1980. С. 134.



жет оказывать влияние на правительство, лично участво
вать в решении общественных, государственных задач. Это, 
например, подтверждает опыт Национальной ассоциации 
офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир». Своей де
ятельностью она способствует формированию у россиян 
четких мировоззренческих позиций, сознания и самосозна
ния, патриотизма настоящего, действенного, идеологичес
кой и морально-психологической ориентации, стимулов, 
мотивов гражданского поведения. Одновременно оказыва
ет посильную помощь ветеранам, детям погибших воинов, 
школам, высшим учебным заведениям, организациям и уч
реждениям культуры и т.п.

Формирование национальной идеи — не изолированный 
акт: он неразрывно связан с осознанием национальных ин
тересов России в реалиях XXI века.

Общеизвестно: интерес (от лат. Interest — имеет значение, 
важно) — реальная причина действий, событий, свершений, 
стоящая за непосредственными побуждениями — потребнос
тями, мотивами, помыслами, идеями и т.д. участвующих в 
этих действиях индивидуумов, социальных групп, классов, 
государств.

В системе интересов, различающихся между собой по раз
личным основаниям, важное значение имеют интересы по 
характеру субъекта — национальные, государственные, пар
тийные и т.д. В данном случае можно говорить о двух основ
ных значениях понятия «национальные интересы». Одно, 
достаточно распространенное в отечественной и зарубеж
ной литературе, отражает (выражает) интересы националь
ной общности или группы, объединенной специфическими 
связями и взаимоотношениями генетической и культурной 
однородности. Они служат сохранению национальной об
щности как целого. Однако при определенных условиях на
циональные интересы как выражение потребностей данной 
конкретной национальной группы, культурной общности
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могут быть основанием для проявления национализма, шо
винизма, терроризма, фашизма и т.п.

Национальные интересы обычно облекаются в полити
ческие лозунги, религиозные, идеологические формы и ре
ализуются в борьбе, войнах, национально-освободительных 
движениях и т.д.

Другое значение понятия «национальные интересы» су
щественно отличается от предыдущего тем, что отражает 
высшие интересы всего общества, представляет собой осоз
нанные руководством государства и выраженные им в виде 
программных целевых установок потребности существо
вания и развития общества, страны. Последние включают 
в себя интересы всех слоев и групп общества, сочетание, 
согласование, баланс которых (или консенсус) обеспечи
вают целостность и стабильность общества, его внутреннее 
развитие и одновременно добрососедские (партнерские, 
дружеские, союзнические), миролюбивые отношения с дру
гими странами и народами на региональном и глобальном 
уровнях.

Вся прежняя история свидетельствует, что общество, го
сударство с развитым самосознанием обычно не поступа
ются своими национальными интересами добровольно, на 
основе нравственных соображений или призывов к гума
низму, учета интересов других национальных общностей, 
государств. Национальные интересы всегда в той или иной 
степени эгоистичны. Поэтому когда обостряются нацио
нальные противоречия, а это обычно происходит во время 
крупных социальных перемен, национальные общности, 
государства стремятся к реализации (или даже экспансии) 
своих интересов, к закреплению достигнутого успеха за счет 
ущемления интересов других общностей, народов, госу
дарств. Возникает конфликт национальных интересов, ко
торый нередко выливается в вооруженные конфронтации 
и военные столкновения.

232 Долг и  п а м я т ь



В современных условиях, имея в виду внутреннее разви
тие российского общества и международное положение Рос
сии, необходимыми и обязательными для ее политического и 
военного руководства, для всего народа являются осознание 
национальных интересов, умение сочетать их с интересами 
других стран и народов. При этом в политическом и мораль
но-этическом отношениях необходимо признавать и учиты
вать в конкретных действиях приоритет прав человека над 
другими правами.

Кроме того, общепризнано, что высшие интересы России 
как выражение потребностей общества, побуждений госу
дарства, отдельных социальных групп, личностей, взятых в 
совокупности, охватывают все формы их жизни и деятель
ности — от материальной до духовной, имеют внутренний ас
пект и внешнюю направленность. Они не возникли на голом 
месте. Какой бы самостоятельностью ни обладала Россия, ее 
национальные интересы так или иначе содержат в себе про
шлое страны, особенно ближайшее, но в «снятом» виде. В ос
новном же ось национальных интересов образует настоящее 
и будущее России. Под осью интересов здесь понимаются 
определенные представления (идеи, доктрины, концепции) 
об обществе, государственности в сочетании с определенной 
системой власти, то есть политическим режимом. При всем 
разнообразии представлений на этот счет можно говорить, 
что уже утверждается нужная тенденция. Ее суть состоит в 
том, что приоритетный национальный интерес России вы
ражается в сохранении ее территориальной целостности как 
многонационального федеративного государства, единого 
экономического и культурного пространства; обеспечении 
безопасности всех российских народов и Российского госу
дарства в целом. Россия должна сохраниться в мировой сис
теме как самостоятельный центр силы, взаимодействующий 
как с Востоком, так и с Западом.
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Разумеется, сделать это не так просто. После развала Со
ветского Союза мировое сообщество утратило баланс ста
бильности и усилилась тенденция установления однопо
лярного мира во главе с США, возросло ее противоборство 
с тенденцией формирования многополярного мира; резко 
снизилась безопасность на всех уровнях — от индивидуально
го до глобального; существенно возросло количество новых 
опасностей и угроз для всего человечества.

В новых условиях особенно необходимы научно обос
нованная стратегия дальнейшего реформирования России, 
идеология ее развития, рассчитанные как на ближайшее 
будущее, так и на отдаленную перспективу. К сожалению, 
этого пока нет. Формула: «Мы хотим построить свободное 
общество свободных людей» слишком абстрактна, ибо не 
отражает реалий современной России. А главное: она дела
ет политику непрозрачной, более того, отодвигает в сторо
ну принцип социальной справедливости, в материальной 
сфере — прежде всего. Кроме того, эта формула как идеал 
слишком неопределенна, чтобы она овладела умом и сердцем 
россиянина. И потому не способна в современных условиях 
превратиться в материальную силу.

Стратегия возрождения России с участием всего народа 
должна включать в себя такие проекты, которые были бы 
масштабными, общенародными. Прежде всего, необходи
мо возродить дух великого народа, укрепить у него веру в 
способность решать грандиозные, большие задачи подобно 
тому, как в свое время была осуществлена культурная рево
люция и советский народ стал самым читающим народом в 
мире; совершен прорыв в области фундаментальной науки, 
давший возможность стране первой в мире выйти в космос; 
создана мощная оборонная промышленность, позволившая 
своим, современным для того времени, оружием победить 
сильного врага — фашистскую Германию, которая опиралась 
на промышленный потенциал всей Европы; и главное — был
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осуществлен на практике принцип справедливого распреде
ления собственности, что позволило каждому гражданину 
почувствовать себя хозяином страны, которая шла в аван
гарде социального прогресса. Несмотря на многие ошибки, 
упущения и даже преступления. Иначе говоря, в содержании 
общей большой национальной идеи должны быть крупные 
цели, которые бы воодушевили российский народ, напол
нили его дух социальным оптимизмом. Это бы и стало той 
точкой опоры, которая позволила бы возродить Россию как 
великую державу. При условии опоры на героическое про
шлое России, Советского Союза.

Нет понятного и зовущего вперед идеала — нет действия; 
нет действия — нет и героизма, подвига. Героизм, подвиги 
живут, пока есть идеалы. Они сочетают в себе и огонь про
шлого, и положительные тенденции настоящего, и цели бу
дущего. В этом их сила как исторического фактора.

Фундаментальной ценностью, способной объединить 
народ, общество и власть, чтобы преодолеть кризис и осу
ществить провозглашаемые идеалы и цели, является патри
отизм общегражданский, здоровый и действенный. Это фак
тор развития общества, его нравственного здоровья, могучая 
побудительная сила материальной и духовной деятельности 
людей. Вместе с тем патриотизм является и иммунной сис
темой общества, оберегающей его от болезней и разрушения. 
Его формированием занимаются именно патриотические 
политические партии, общественные организации, культур
ные учреждения. Решению этой задачи служит и государс
твенная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006—2010 годы». Вслед за первой 
подобной программой на 2001—2005 гг. она предусматривает 
большой комплекс организационных и воспитательных ме
роприятий, основной смысл которых сводится к изучению 
и пропаганде героических традиций по защите нашего Оте
чества, особенно в ходе Великой Отечественной войны, к
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тому, чтобы феномен массового героизма народа и его армии 
был востребован не только как память, хотя это чрезвычайно 
важно, но и как особый ресурс выживания, как действенный 
фактор преодоления системного кризиса в России и ее раз
вития как великой державы.

Чтобы не просто знать, помнить и размышлять, а дейст
вовать в интересах Отечества, необходимо смотреть на геро
ическое прошлое, в том числе и на события Великой Отечес
твенной войны, с учетом реалий настоящего и возможных 
перспектив в будущем. Это означает, что сейчас особенно 
актуализируется проблема освоения прошлого России (Со
ветского Союза) — выявление и поддержка тех традиций, 
благодаря которым прошлое способно трансформироваться 
в настоящее, передавая его суть и мобилизационные ресур
сы, духовные ценности и нравственные принципы.

Особо следует подчеркнуть: массовые героические под
виги советских людей на фронте и в тылу, Великий подвиг 
Советского Сбюза, одержавшего Великую Победу над фа
шизмом в Великой Отечественной войне, дают тот масштаб 
оценки и сравнения, в контексте которого можно и должно 
понять наше настоящее и наши перспективы. Это важно и 
потому, что Россия находится в ситуации своего историчес
кого выбора.

Из этого следует, что патриотическое воспитание граждан 
России, особенно молодежи, включает в себя формирование 
личности гражданина — патриота Родины, способного встать 
на защиту Отечества, на основе героического военно-исто
рического прошлого России, Советского Союза, массового и 
индивидуального мужества и героизма воинов, проявленных 
при защите Отечества, а также на основе боевых традиций 
Вооруженных Сил России, Советского Союза, смысл, содер
жание и значение которых состоит в следующем.

Боевые традиции — достояние общества, подобно куль
турным ценностям, научно-техническим достижением и т.п.
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Они порождены обществом, которое вынуждено было в оп
ределенных исторических условиях защищать свои интересы 
вооруженными средствами. Их творцами в широком смысле 
являются солдаты Отечества, те, кому доверялось защищать 
честь, свободу и независимость Русской земли. Именно эта 
обязанность всегда лежала на солдатах Отечества. Их спла
чивали и направляли командиры и военачальники, а подде
рживали народ,страна.

Важнейшими боевыми традициями являются: любовь к 
Отечеству; уверенность в силах; постоянная готовность к за
щите Родины; верность военной присяге, воинскому долгу; 
героизм в бою; войсковое товарищество; уважение к коман
диру и защита его в бою; любовь к своей армии и флоту, к 
части, кораблю, верность Боевому Знамени воинской части, 
Военно-морскому флагу корабля; постоянное стремление к 
совершенствованию воинского мастерства и укреплению во
инской дисциплины. Наряду с общими боевыми традициями 
существуют традиции вида Вооруженных Сил и рода войск, 
а также традиции, связанные с историей части, соединения, 
корабля.

Традиции являются важным средством воспитания у во
инов высоких морально-психологических и боевых качеств. 
В них заключена большая сила примера, побуждающая лич
ный состав равняться на героев прошлого и настоящего, под
ражать им.

Однако традиции сами по себе, какими бы они ни были, 
еще не являются факторами изменения действительности 
к лучшему. Такими они становятся лишь будучи оплодот
воренными большой идеей, мечтой о счастливом будущем 
России. О ее величии и самодостаточности в мировом сооб
ществе. К сожалению, деидеологизация, осуществлявшаяся 
в нашем обществе, стала трагедией и фарсом. Она внесла 
смятение в сознание людей, не стала конструктивной, со
зидающей.
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Российское общество, правящая «элита» так и не смогли 
выработать новые взгляды на настоящее и будущее России, 
не сформировали новое мировоззрение, адекватное новым 
историческим реалиям. Обстоятельства требуют, чтобы стро
ители новой России брали из прошлого огонь, пламя, а не 
пепел. И в этом видели смысл своей жизни.



Вместо заключения

Написанное здесь — это, конечно, лишь некоторые вос
поминания и размышления о прожитом, о мирных днях и 
ратных делах; о том, что было и почему было так, а не ина
че. А еще эта книга о том, как мы живем сейчас и что нужно 
сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Мечтая о будущем и творя его, нельзя забывать про
шлое — героическое и драматическое время. Оно — наша 
опора, в нем — бесценный опыт и традиции, опираясь на 
которые мы, объединенные большой общей идеей, сможем 
совершить новый исторический рывок. При этом, совершая 
новые дела, мы обязаны помнить, что наш прежний труд не 
был напрасен, что и теперь он должен приносить пользу Оте
честву, служить будущим поколениям.

Настало время сделать некоторые выводы:
Во-первых, любая опорная точка, используемая отдельной 

личностью, коллективом, народом, человечеством наконец, 
не является изолированным актом. Она — часть историчес
кого процесса, его важный момент. Сейчас ключевая для нас 
опорная точка — Победа над фашизмом в 1945 году. Подчер
кнем, что эта победа есть плод Великой Октябрьской социа
листической революции в России, 90-ю годовщину которой 
мы только что отметили. Не будь Октября, как «локомотива 
истории», не было бы ни Советского Союза, ни его Красной 
Армии, которая внесла решающий вклад в разгром самой 
сильной армии Европы — германской — и уничтожила фа
шизм. Нравится кому-то, или нет, но Великий Октябрь был



необходимым звеном российской, а тем самым, и всемирной 
истории;

Во-вторых, мы не имеем права обкрадывать и обеднять 
историческую память, оставляя в ней только то, что соот
ветствует одним взглядам и идеям, но противоречит другим. 
Память, по определению, должна отражать историю в ее ес
тественной противоречивости. Революции и войны могут 
быть одновременно великими и жестокими. Одно от друго
го отделить невозможно: в столь масштабных событиях друг 
другу противостоят несовместимые идеи и цели, а каждая из 
противоборствующих сторон применяет самые разнообраз
ные материальные и духовные средства, включая насиль
ственные, военные. Такими были буржуазные революции 
XVIII—XIX веков в Америке и Европе. Такой была и Великая 
Октябрьская социалистическая революция.

Между тем, в наше время в Октябрьской революции и в 
Великой Отечественной войне стало «модным» видеть толь
ко жестокость, только плохое, игнорируя при этом их все
мирно-историческое значение. Это делают главным обра
зом те, кто признает движущими силами истории лишь час
тную собственность и свободный рынок, истово защищает 
исключительное право сильных и «избранных» на достойную 
жизнь. Таких опорных точек истории как стремление к спра
ведливому обществу, принципы равноправия и народовлас
тия они категорически не понимают и не признают.

Великая Октябрьская социалистическая революция и Ве
ликая Отечественная война — это вечные истины. Их итоги 
объективны и потому не подлежат пересмотру и переоценке. 
Само значение этих эпохальных событий делает бессмыс
ленной и недолговечной любую, даже щедро оплаченную 
конъюнктуру.

Научная объективность и всесторонность, высокая нравс
твенная порядочность должны стать универсальными опор
ными точками познания, понимания и оценки историчес
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ких событий, как отечественной истории, так и всемирной 
истории;

В-третьих, минувший XX век еще раз подтвердил истину о 
том, что материальное производство, материальные условия 
являются основой человеческой жизни; что материальные 
потребности и интересы в значительной мере определяют ис
торические события, историю народов и государств. Однако, 
поступательность развития, его прогрессивный характер, ре
шающим образом зависят от содержания и направленности 
господствующего в обществе (государстве) мировоззрения, 
от степени (меры) его соответствия сути и логике историчес
кого процесса.

Мировоззрение, как верно отмечается в «Философской 
энциклопедии» — это «своего рода духовный наставник, пу
теводитель человека, класса, партии, народа, человечества». 
Когда оно научно, правильно, а не ложно отражает действи
тельность, оно является прочной опорой для деятельности 
людей. Более того, оно должно обеспечивать опережающий 
духовный рост отдельной личности, народов, да и всего че
ловечества по отношению к реальному ходу исторического 
развития. Это особенно важно сегодня, в условиях острой 
противоречивости и необыкновенной жесткости нашего бы
тия. Это непременная предпосылка выхода России из кри
зиса и превращения ее в самодостаточную самостоятельную 
силу мирового сообщества.

Сейчас как никогда необходимы системное осмысление 
нашего бытия, комплексный взгляд на мир, обновленные 
мировоззренческие установки относительно жизни и де
ятельности людей, политических и общественных инсти
тутов. Это касается и таких проблем, как безопасность лич
ности, общества, государства, человечества. Новое миро
воззрение необходимо во имя спасения жизни на Земле и 
формирования справедливого сообщества, в котором не на
шлось бы места гегемонистским устремлениям и конфлик
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там, а лейтмотивом бы стало стремление всех народов и го
сударств жить сообща в гармонии;

В-четвертых, история советского социалистического об
щества, Великая Победа над фашизмом показали насколько 
может быть велико воздействие на историческую деятель
ность масс как правильного мировоззрения, так и передовой 
теории. Накануне войны и в последующие годы они сыг
рали гигантскую положительную роль. Однако, как только 
теоретическая деятельность в области социальной филосо
фии и теории общественного развития замедлилась, снизи
лась, сразу же последовали сбои в реальной жизни. Неслу
чайно Ю.А. Андропов в начале 80-х годов утверждал, что мы 
не знаем того общества, в котором живем. Теория построе
ния социализма остановилась в своем развитии, ее не суме
ли адаптировать к условиям жесточайшего противоборства 
двух систем и борьбы глобальных идеологий. За эту ошибку 
пришлось заплатить огромную цену.

Одной из главных причин фатального кризиса 90-х годов 
стала та самая «разруха в головах», о которой предупреждал 
еще М. Булгаков.

Сейчас как никогда актуальны формирование нового ми
ровоззрения на основе передовых философских взглядов и 
создание современной научной теории развития российско
го общества и государства в чрезвычайно сложных и проти
воречивых реалиях XXI века.

Разработанные выводы и положения должны питать на
циональную идею и стать основой стратегии развития стра
ны, созидательной деятельности государства, общества, по
литических партий и отдельных личностей в целях возрож
дения России на принципах социальной справедливости и 
народовластия, обеспечения безопасности личности, обще
ства и государства.

Долг каждого патриота — отдать все силы этому благород
ному делу.
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Автор этой книги - С.А. Тюшкевич - доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР 
Степан Андреевич - активный участник Великой 

Отечественной войны. С первых ее дней он 
с ополчением ушел на Ленинградский фронт 

и прошел всю войну.
Государство высоко оценило его заслуги: многими орденами 

и медалями отмечено прохождение им военной службы, 
которую он закончил в звании генерал-майора.

Его перу принадлежат сотни научных трудов, сыгравших 
важную роль в развитии военно-философской мысли не 

только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Одной 
из особенностей его философского творчества является 
умение тонко улавливать запросы времени, ясно и четко 

формулировать проблемы.
В книге рассказывается о жизни и судьбе автора в их 

диалектической взаимосвязи с жизнью и судьбой коллективов,“ 
, членом которых он был в мирные и военные годы.

Особое внимание уделено анализу социального 
и исторического опыта советского народа, 
равного которому история еще не знала.


