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Вторая мировая война была и остается самой кровопролитной мировой 

войной за всю историю человечества, в ходе которой погибли десятки 

миллионов людей. Бои велись на Восточном, Западном, Атлантическом, 

Средиземном, Тихоокеанском и Африканском фронтах. Особую жестокость 

имели бои на Восточном фронте в СССР, где в кровопролитном 

противостоянии сошлись две мощнейшие армии мира: Вермахт и РККА. 

Особого интереса в данном военном противостоянии заслуживает   

гениальная, не имеющая аналогов в мировой истории военно-стратегическая 

операция «Барбаросса».           



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru   

После прихода Гитлера в 1933 году к власти в Германии многое в 

отношениях со странами Запада и СССР изменилось. В частности, стоит 

отметить тот факт, что партия НСДАП взяла курс на уничтожение 

коммунистов в своей стране. Часть сторонников социализма были сосланы в 

концлагеря, а другая, более радикальная часть тотально уничтожалась путем 

массовых расстрелов. Данная резонансная ситуация вызвала большой шквал 

политического негодования в правящих партийных кругах СССР. Как 

отмечает в своей книге «Мифы второй мировой войны», историк, Алексей 

Исаев – «К середине 1930-х годов возникло противостояние между двумя 

тоталитарными государствами, которыми управляли Сталин и Гитлер»1. Оба 

режима активно использовали эффективный метод воздействия на массы -

пропаганду.  Геополитическое противостояние между двумя державами 

проходили исключительно путем поддержек своих идеологических 

сателлитов в гражданских войнах или локальных столкновениях (поставки 

оружия и помощь военных специалистов). Ярким примером является 

Гражданская война в Испании, когда силы националиста Франко 

поддерживались странами фашистско-нацистского блока Германией и 

Италией, а республиканцев поддерживал СССР.   Во время знаменитого 

Мюнхенского кризиса 1938 года, Сталин пытался убедить лидеров Франции и 

Великобритании объявить войну Германии, аргументируя это тем, что СССР 

вступит в войну и высадит на территории Чехословакии парашютно-

десантный полк.  

Мир был потрясен, когда в 1939 году был подписан Договор Молотова-

Риббентропа. В нем СССР и Германия обязались произвести раздел сфер 

геополитического влияния, а именно, в сентябре того же года Вермахт вторгся 

в Польшу, а затем на ее территорию вступила и РККА. Фактически 

независимое государство было поделено между СССР и Германией. Данный 

договор помог Сталину реализовать свои политические намерения. Он начал 

 
1 Исаев, А. В. Главные мифы о Второй Мировой / А. В. Исаев. – М.: Юрайт, 2017. — 540 с. 
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войну с Финляндией, чтобы передвинуть границу на Запад, а также 

присоединил к   Советскому Союзу страны Прибалтики. Но обе стороны 

знали, что подписанный договор является чисто тактическим маневром. 

Сталин знал, что война с Германией неизбежна и отдал приказ укреплять, 

недавно взятую, новую границу. Гитлер действовал практически открыто и 

строил свою политику экспансии исходя из того, какими путями можно 

достичь наиболее быстрого и эффективного результата, конечной цели – 

«завоевания жизненного пространства на Востоке». К 1940 году нападение на 

СССР стало приоритетной задачей. Это объясняется рядом факторов: в ноябре 

1940 года нарком иностранных дел Молотов уведомил германскую сторону о 

том, что Сталин готов прекратить поставки стратегического сырья в 

Германию. Гитлер принял решение отказаться от высадки в Великобританию. 

Не менее важным является временной фактор, который сыграл несомненную 

роль во вторжении, т.к. описывалось раннее столкновение двух 

идеологических держав зрело с середины 1930-х годов. К концу октября 1940 

года германский генералитет представил соответствующий детально 

разработанный план, который был одобрен и подписан Гитлером 18 декабря.  

План получил кодовое название «Барбаросса». 

В своем полностью проработанном и утвержденном виде план 

«Барбаросса» предусматривал наступление по трем стратегически важным 

направлениям. Осуществляли наступление силы трех групп армий: 1) «Центр» 

2) «Север» 3) «Юг»2. Группой армий «Центр» командовал фельдмаршал фон 

Бок. Его силы должны были наступать через Белоруссию и далее через 

Смоленск на Москву. Далее через Казань к Уралу. Группа армий «Север», под 

командованием Вильгельма фон Леба, должна была захватить стратегически 

важный город Ленинград, чтобы соединиться с союзной финской армией, 

которая, в свою очередь, также наступала с Севера. Затем обеим армиям надо 

было двигаться дальше, имея целью занятие «вечно незамерзающего порта» -

 
2 Исаев, А. В. Главные мифы о Второй Мировой / А. В. Исаев. – М.: Юрайт, 2017. — 540 с. 
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Мурманска и города Архангельска.  Группе армий «Юг» под командованием 

генерал-фельдмаршала Герда фон Рундштедта надлежало захватить, как 

отмечал Гитлер, «хлеб советов»-Украину. Далее планировалось движение к 

Ростову-на-Дону, а затем повернуть на юго-восток к богатому нефтяными 

залежами Кавказу и далее на восток через Казахстан к Южному Уралу.  

Как раннее было отмечено в тексте, данный план был принципиально 

новым для своего времени. Его особенностью было то, что основную роль там 

играла тактика блицкрига, которая доказала свою эффективность на 

европейском театре военных действий. Данный метод военных действий 

основывался на танковых ударах моторизованных дивизий Вермахта. 

Танковые клинья вклинивались в оборону, тем самым прорывая 

удерживаемый противником фронт, в образовавшиеся бреши в обороне 

заходила пехота, которая зачищала так называемые «котлы», в которых 

оказывались солдаты неприятеля. Очень важную роль также играло активное 

взаимодействие моторизованных и пехотных дивизий с авиацией -

«Люфтваффе», которые не только старались нейтрализовать самолеты 

противника, на начальном этапе военной операции, и занять доминирующее 

положение в воздухе, но и активно поддерживать наступающие наземные 

части, уничтожая силы неприятеля. Ярким примером является исторический 

факт, что в первый день Великой Отечественной Войны на своих аэродромах 

было уничтожено 1489 советских самолетов. Еще около 600 самолетов было 

сбито в воздушных боях. После этого немецкая авиация получила практически 

полное превосходство в воздухе. А также действовала в качестве «летающей 

артиллерии», оказывая поддержку наземным войскам. 

 Как справедливо отмечают в своих трудах многие российские историки, 

что блицкриг-базис «операции Барбаросса» имел успех только на начальном 

этапе военных действий против СССР-июнь-август 1941 года. Причиной 

такого быстрого наступательного спада явился временной фактор. Немецкое 

командование рассчитывало одержать быструю победу. «Достаточно всего 
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лишь пнуть ногой дверь, и прогнивший режим рухнет», так восклицал Гитлер 

перед началом операции «Барбаросса». Но в результате некомпетентных 

действий фюрера плану суждено было не состояться. 

Основной идеей плана было уничтожение Красной армии, как единой 

действующей военно-структурированной системы. Основной разгром 

планировалось осуществить в приграничных боях. Как отмечает в своей книге 

новозеландский историк, Дэвид Штаэль – «Армии Вермахта предстояло 

решать довольно много сложных и, в некоторых моментах, противоречивых 

задач на очень широком фронте боевых действий»3. Действительно, самой 

главной спецификой «операции Барбаросса» была ее масштабность. Линия 

развертывания немецких войск протянулась на 1464 км от Балтийского моря 

до Черноморского побережья. Стоит также учитывать тот факт, что сама 

операция включала в себя установление контроля над такими экономически 

важными районами как Донской промышленный бассейн, нефтяные районы 

Кавказа, а также плодородные земли Украины. Также, как и отмечалось выше, 

планировался захват таких стратегически важных городов как: Москва, 

Ленинград, Мурманск, Архангельск, Киев, Харьков и Севастополь.  «С 

военной точки зрения осуществление данных планов вело к распылению сил 

вторжения и к тому, что главная цель для них так и не была четко определена»- 

так в своей книге «План Барбаросса» справедливо указывает англо-немецкий 

историк Кристофер Эйлсби. С ним нельзя не согласиться, ведь если обратиться 

к хронологии практической реализации данного плана, то мы можем увидеть 

некие колебания фюрера по нечеткости реализации целей. Ярким примером 

является «Киевский котел». Танки Гудериана уже стояли в Смоленске. «Еще 

один стремительный бросок, и мы возьмем Москву» – так писал в своих 

мемуарах в августе 1941 года знаменитый танковый генерал. Но Гитлер отдал 

приказ, который стал роковым и поставил точку на «Операции Барбаросса». 

 
3 David Stahel. Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East (Cambridge Military Histories) / Stahel 

David. – Paperback – April 21, 2011. 
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Он приказал ударным танковым клиньям Гудериана развернуться на юг и 

взять Киев. Был потерян временной фактор, который был так необходим 

немецкой армии.  

Из всего вышесказанного ,опираясь на мнение российских и зарубежных 

историков, а также выдающихся исторических личностей можно сделать 

четкие выводы о том , что «План Барбаросса» явился некой монетой, на одной 

стороне которой были четко спрогнозированные и согласованные планы, а в 

качестве практической реализации применялись современные ударные силы, 

которые на начальном этапе военных действий на Восточном фронте добились 

очень серьезных успехов .С другой стороны, перед нами предстал план, в 

котором также были допущены стратегические ошибки в виде большого и 

амбициозного разброса целей, ввиду  развертывания войск на широком фронте 

ведения боевых действий, а также фатальных ошибок верховного 

командования Вермахтом. В любом случае, данная операция и сейчас 

является, так называемым, пособием для изучения для многих армий мира, 

конечно же, с внедрением современных технологий. 
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