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вЛияние Победы  
в стаЛинградской битве  
на ход второй мировой 
войны

Приводятся данные о потерях войск вермах-
та в Сталинградской битве, раскрывают-
ся роль Сталинградской битвы в срыве пла-
нов по нападению на СССР Турции и Японии, 
международное значение битвы на Волге, вы- 
разившееся в активизации национально-осво- 
бодительного и антифашистского движений 
во всем мире. 
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уже 75 лет минуло с той поры, когда во-
ины Красной армии при поддержке советско-
го народа сокрушили непобедимую 6-ю ар-
мию вермахта и ее союзников в Сталинград-
ской битве. чтобы понять всю грандиозность 
этой великой Победы, надо вернуться к исто-
кам второй мировой войны. 

Пожар второй мировой войны, вспыхнув-
ший 1 сентября 1939 г., бушевал шесть лет. в 
войны было втянуто более шестидесяти госу-
дарств с населением в 2 миллиарда человек. 
Боевые действия велись на территории бо-
лее чем сорока стран, под ружьем находилось 
около 100 миллионов человек. Молоху войны 
была уплачена огромная кровавая дань – бо-
лее 60 миллионов человеческих жизней. в их 
числе и 27 миллионов советских людей [10,  
с. 5–6]. 

Для понимания значимости Сталинград-
ской Победы мы должны вспомнить, как фор-
мировался «крестовый поход» на нашу страну: 
кто в нем участвовал, какие силы, какие ма-
териальные и финансовые ресурсы использо-
вались в реализации этого проекта – проекта 
уничтожения нашего государства и народов, 
населяющих его. 

вторая половина 1930-х гг. между двумя 
мировыми войнами завершилась формирова-
нием в 1936 г. «Стального пакта» в лице Гер-
мании и италии, а также «антикоминтернов-
ского пакта» Германии и Японии. Эти стра-
ны начали готовиться к переделу мира воен-
ным путем. в 1937 г. Германия, италия и Япо-
ния завершили создание агрессивного блока 
против СССр при полной поддержке прави-
тельств стран Запада. агрессоры захватили к 
1941 г. 12 стран европы: австрию, чехосло-
вакию, албанию, Польшу, Данию, норвегию, 
Бельгию, Голландию, люксембург, Францию, 
Югославию и Грецию.

в 1933–1941 гг. фашистская Германия за-
ключила пакты, договоры, соглашения с боль-
шинством стран европы: великобританией, 
Францией, италией, Польшей, румынией, Да-
нией, литвой, Эстонией, латвией, СССр, Тур-
цией и Японией. Со многими странами было 
заключено по нескольку двухсторонних дого-
воров, все они были направлены против Со-
ветского Союза и готовили страны европы к 
войне против нашей страны. но на Западе при 
анализе международной обстановки все вспо-
минают преимущественно пакт Молотова и 
риббентропа [2, с. 149, 153, 154, 158, 198, 213, 
435]. Перечисленные факты свидетельству-
ют о коллективном сговоре мировых держав в 
развязывании агрессии против СССр. огром-
ная по своей силе экономическая и военная 
мощь обрушилась на СССр в июне 1941 г. 

Продукция промышленности Германии в 
середине 1939 г. по общему объему занима-
ла третье место в мире (13,3%), уступая доле 
СШа (28,7%) и Советскому Союзу (17,6%) 
[Там же, с. 414]. в июне 1941 г. 6,5 тыс. круп-
ных предприятий в 12 оккупированных стра-
нах европы произвели военных заказов для 
вермахта на 4,6 млрд марок, на них работа-
ло 3,1 млн чел. [Там же, с. 849]. Факты убе-
дительно доказывают: на Германию работал 
весь экономический и военный потенциал поч- 
ти всей европы. Кроме того, в распоряжение 
вермахта перешло вооружение 92 француз-
ских, 34 польских, 30 чехословацких, 22 бель-
гийских, 12 английских и 9 голландских диви-
зий – всего 199, а также огромное количество 
различного снаряжения и боеприпасов [Там 
же, с. 419]. 
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Таким образом, 22 июня 1941 г. на Совет-
ский Союз напала фашистская Германия, ис-
пользовавшая материальные, военные и люд-
ские ресурсы всей трехсотмиллионной евро- 
пы. вот такой мощный враг обрушился на на- 
шу страну и уже через год, летом 1942 г., под- 
ступил к Сталинграду. 

Следует заметить, что германское коман-
дование тщательно готовилось к походу на 
Сталинград. в планах наступления на Сталин-
град основная роль была возложена на 6-ю по-
левую армию вермахта, за плечами которой 
были успешные кампании в Польше, Фран-
ции. Эта армия громила английский экспеди-
ционный корпус на французской территории 
и поставила его на грань катастрофы у Дюн-
керка. весной 1941 г. армия была переброше-
на к границам СССр для участия в реализации 
плана «Барбаросса». 5 января 1942 г. команду-
ющим армией стал генерал-полковник 52-лет-
ний Ф. Паулюс. хорошо оснащенная, прове-
ренная в боях, не знающая поражений в совре-
менных боевых действиях, 6-я армия к середи-
не июля 1942 г. вышла в излучину Дона в рай-
оне таких населенных пунктов, как Боковская, 
Кантемировка, Миллерово, Морозовский.

в состав группировки немецких войск, на-
ступавших на Сталинград, к августу 1942 г. 
входило около 250 тыс. чел., 500 танков, 7 тыс. 
орудий и минометов [15, с. 29]. войска вер-
махта значительно превышали советские силы 
на Сталинградском направлении:148 тыс. чел. 
и 270 танков [3, с. 258]. 

Бои за Сталинград сопровождались огром-
ными потерями с обеих сторон. Фашистская 
группировка потеряла около 700 тыс. уби- 
тыми и ранеными, более 2 тыс. орудий и ми- 
нометов, более тысячи танков и 1,4 тыс. бо-
евых и транспортных самолетов. в окруже-
ние попало, по разным оценкам, примерно  
300 тыс. чел., включая и 2 румынские дивизии 
[7, с. 100]. всего было окружено 22 дивизии 
и 160 отдельных частей, входивших в состав 
6-й полевой и 4-й танковой армий, – это самое 
крупное окружение немецких войск за вторую 
мировую войну. 

2 февраля 1943 г. в 16 часов боевые дей-
ствия в городе Сталинграде прекратились. 
Сталинград стал полной катастрофой не толь-
ко для 6-й армии вермахта, но и для 4-й танко-
вой, двух румынских и одной итальянской ар-
мии. Это была катастрофа для Германии и ее 
сателлитов, общие потери которых составили 
1,5 млн чел. убитыми, ранеными, пленными и 
умершими, т. е. более четверти сил рейха на 
востоке. Следствием Сталинградской битвы и 

поражения немецких войск стало потрясение 
всей сферы германского владычества в евро-
пе. Победа советских войск под Сталингра-
дом повлияла на весь ход военных действий 
на континенте, послужила началом коренного 
перелома во всей второй мировой войне. 

впервые о «переломном» годе, «корен-
ным» образом ухудшившем положение фа-
шистской Германии, заявил 6 ноября 1943 г. 
и.в. Сталин в своем докладе, посвященном 
26-й годовщине октябрьской революции. раз-
дел доклада назывался «Год коренного пере-
лома в ходе войны» [13, с. 109, 114]. впослед-
ствии эти понятия прочно закрепились в исто-
риографии второй мировой войны. 

известный российский историк Г.а. Ку-
манев обосновывает вывод, что главными 
критериями коренного перелома, основными 
его звеньями стали Сталинградская и Курская 
битвы. Коренной перелом – единовременный 
акт, он был подготовлен многими предшеству-
ющими сражениями на территории СССр и 
действиями союзников на других театрах вто-
рой мировой войны [8, с. 175]. 

Сражение у стен Сталинграда предостави-
ло возможность войскам англии, Франции и 
СШа одержать ряд побед на африканском те-
атре военных действий, в частности под Эль-
аламейном. Следует учитывать, что Сталин-
градская битва происходила на главном ев-
ропейском театре военных действий. имен-
но здесь решалась судьба войны. операция же 
в Северной африке при всей ее значимости 
была второстепенной и не влияла на ход собы-
тий в мире. внимание всех народов было при-
ковано не к Эль-аламейну, а именно к Сталин-
граду. Мировое сообщество понимало, что на-
ступил критический момент всей мировой вой- 
ны, от исхода которого зависела судьба чело-
вечества. 

Сопротивление советских войск заставля-
ло сосредоточивать под Сталинградом глав-
ные силы вермахта и при этом поглощало все 
резервы немецкой армии. Это давало коман-
дованию англии и СШа возможность вести 
активные боевые действия на африканском и 
азиатско-тихоокеанском театрах войны. Это 
подтверждал и главнокомандующий экспеди-
ционными силами СШа генерал у. Эйзенха-
уэр: «…упорное сопротивление русских обе-
спечивает союзникам свободу выбора места, 
времени и количества сил для решающего на-
ступления» (цит. по: [5, с. 78]). влияние Ста-
линградской битвы на последующие события 
в самой фашистской Германии признавали и 
многие немецкие генералы. Генерал К. Тип-
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пельскирх в своих мемуарах писал: «хотя в 
рамках войны в целом событию в африке от-
водят более видное место, чем Сталинград-
ской битве, однако катастрофа под Сталингра-
дом сильнее потрясла немецкую армию и не-
мецкий народ потому, что она оказалась для 
них более чувствительной. Там произошло не-
что непостижимое…» (цит. по: [5, с. 78–79]). 

Поражение под Сталинградом, огромные 
потери резко ухудшили военное, политиче-
ское и экономическое положение фашисткой 
Германии, поставили ее перед глубоким кри-
зисом. огромные потери в Сталинградском 
котле отрезвили миллионы немцев. 

отрезвляюще сокрушительный разгром 
фашистских войск под Сталинградом подей-
ствовал и на правящие круги Японии и Тур-
ции. Победа на волге остановила замыслы ту-
рецкого руководства о нападении на СССр. 
После оккупации Франции в июне 1940 г. ба-
ланс сил резко изменился в пользу Германии и 
ее союзников. Турция стала проводить более 
прогерманскую политику. изменение ориен-
тации Турции от пробританской к прогерман-
ской было оформлено за 4 дня до начала вели-
кой отечественной войны 18 июня 1941 г. за-
ключением договора о дружбе и ненападении 
с Германией, подписанного министром ино-
странных дел Турции Сараджоглоу и немец-
ким послом в анкаре фон Папеном [9]. 

С началом великой отечественной войны 
турецкое правительство официально объявило 
о своем нейтралитете в военном конфликте, но 
одновременно с этим провело частичную мо-
билизацию в провинциях, граничащих с тер-
риторией СССр. Эти шаги не могли не вызвать 
серьезную озабоченность в Москве [6, с. 230]. 
Сталин летом и осенью 1941 г. неоднократно 
заявлял, что не уверен в сохранении турецкого 
нейтралитета. Подтверждал это мнение и ви-
зит осенью 1941 г. на восточный фронт турец-
кой военной делегации во главе с начальником 
военной академии генералом али Фуадом Эр-
деном [11, с. 22]. 

Ситуация с Турцией осложнилась летом 
1942 г., после начала наступления немецких 
войск на Сталинград и Кавказ. После моби-
лизации турецкая армия достигла 1 млн чел. 
а с началом Сталинградской битвы около  
750 тыс. турецких солдат было переброшено 
на советско-турецкую границу в области Ба-
туми (аджария – Грузия). в связи с угрозой 
турецкого вторжения на южном фланге Со- 
ветско-германского фронта 1 мая 1942 г. был 
сформирован Закавказский фронт. С июля 
1942 г. против 200 тыс. советских войск Закав-
казского фронта, состоящих в основном из но-

вобранцев, турецкая армия развернула 4 ар-
мейских корпуса, 16 пехотных дивизий, 2 ка-
валерийские дивизии и одну мотострелковую 
бригаду [1, с. 64]. 

в советской историографии второй миро-
вой войны достаточно убедительно утвержда-
лось, что турецкое правительство было готово 
вступить в войну на стороне Германии сразу 
после падения Сталинграда. но победа Крас-
ной армии в Сталинградской битве повлияла на 
турецкое правительство и заставило его свер-
нуть свои планы. Только 23 февраля 1945 г. 
Турция формально вступила в войну с Герма-
нией, но в боевых действиях не участвовала [4, 
с. 192–193]. 

Повлияла Сталинградская победа и на по-
зицию Японии. еще 27 сентября 1940 г. меж-
ду Германией и Японией был подписан пакт о 
политическом и военно-экономическом союзе 
сроком на 10 лет. 30 сентября 1940 г. к нему 
присоединилась италия. в ст. 3 указанного 
пакта записано, что такие страны, как Герма-
ния, италия и Япония, «берут на себя обяза-
тельства поддерживать друг друга всеми поли-
тическими, экономическими и военными сред-
ствами в случае, если одна из трех договари-
вающихся сторон подвергнется нападению со 
стороны какой-либо державы…» (цит. по: [2,  
с. 198]). именно благодаря победе в Сталин-
градской битве руководство Японии отказа-
лось от планового нападения на СССр. чис-
ленность Квантунской армии в 1941–1943 гг. 
насчитывала не менее 700 тыс. чел., сведен-
ных в 15–16 дивизий. из-за угрозы нападения 
Квантунской армии на Советский Союз Ста-
лин был вынужден держать на Дальнем восто-
ке колоссальные войска. Так, в 1941–1943 гг. 
численность советских войск в этом регионе 
колебалась от 703 тыс. до 1 446 012 чел., вклю-
чала 32–49 дивизий. Победа в Сталинград-
ской битве войск Красной армии не позволила 
японскому генеральному штабу начать воен-
ные действия против СССр по разработанно-
му плану «Кантокуэн». Японский посол в Бер-
лине осима 6 марта 1943 г. заявил риббентро-
пу: «Японское правительство… прекрасно по-
нимает желание своего союзника – Германии, 
чтобы Япония также вступила в войну против 
россии. однако, ввиду сложившейся в настоя-
щее время военной обстановки, японское пра-
вительство не может вступить в войну» (цит. 
по: [5, с. 80]). Японцы, в отличие от немцев, ре-
ально оценили возможность вести войну про-
тив СССр. 

Сталинградская битва оказала важное вли-
яние на развитие советского военного искусст-
ва. участие в Сталинградской битве стало хо-
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рошей школой для полководцев Красной ар-
мии. исследователи военной истории отмеча-
ют, что в ходе самой Сталинградской битвы 
был успешно решен ряд проблем военного ис-
кусства, таких как: 

– умение организовать оборону в уличных 
сражениях; 

– скрытность подготовки перехода в контр- 
наступление; 

– умелое определение слабых мест в обо-
роне противника и выбор направлений глав-
ных ударов с переходом в наступление с за-
хваченных или сохраненных в ходе обороны 
плацдармов; 

– создание группировок войск для контр- 
наступления, проведения организационных из- 
менений в структуре объединений, соедине-
ний и частей Красной армии; 

– массированное применение танковых и 
механизированных войск для одновременно-
го создания внутреннего и внешнего фронтов 
окружения; 

– разгром крупной окруженной группи-
ровки войск противника, расположенной на 
большой территории с осуществлением воз-
душной блокады, подготовкой и проведением 
прорыва ее обороны с полномасштабным ар-
тиллерийским и авиационным наступлением 
[12, с. 40, 43]. 

не случайно опыт этой операции до сих 
пор внимательно изучается в военных акаде-
миях всего мира. 

успехи Красной армии в Сталинградской 
битве оказали огромное влияние на британ-
скую и американскую общественность. Контр- 
наступление советских войск под Сталингра-
дом вызвало неоднозначную реакцию СШа. 
Плохая осведомленность о ходе боевых дейст- 
вий на восточном фронте, в частности в рай-
оне Сталинграда, стала одной из основных 
причин распространения среди граждан СШа 
мнения о решающем вкладе их армии в борь-
бу против Германии, Японии и италии. од-
нако победа под Сталинградом вызвала кор-
ректировку деятельности организаций, зани-
мавшихся отправкой гуманитарной помощи в 
СССр [14, с. 125–126]. 

в великобритании успехи Красной ар-
мии, наоборот, вызвали очередную волну об-
щественных симпатий. Британцы были край-
не удивлены успеху Красной армии и выража-
ли большой интерес к советскому режиму, соз-
давшему столь сильную армию и мощный бо-
евой дух солдат. в январе 1943 г. британская 
пресса отмечала горячую симпатию к россии 
среди промышленных рабочих и живой инте-
рес к советской социально-политической си-

стеме, в борьбе за которую граждане не щадят 
своей жизни [14, с. 124].

Сталинградская битва, таким образом, ока- 
зала заметное влияние на общественную жизнь 
этих стран, внесла существенные перемены во 
внешнеполитические, социальные и военные 
программы союзных государств. реакция об-
щественности СШа и великобритании акти-
визировали обсуждение вопросов о необходи-
мости открытия второго фронта, увеличения 
гуманитарной и ленд-лизовской помощи наро-
дам Советского Союза. 

Большие симпатии к Советскому Союзу 
вызвала победа под Сталинградом в Кана-
де, австралии, новой Зеландии и странах ла-
тинской америки, где шел сбор финансовых 
средств и гуманитарной помощи нашей стра-
не. Граждане этих стран восхищались героиз-
мом и мужеством советских людей. 

Победа советских войск в Сталинград-
ской битве оказала огромное влияние на мас-
штабы европейского движения Сопротивле-
ния. наибольший размах движение Сопротив-
ления приобрело на территории Югославии, 
Греции, албании, Франции, италии и в ряде 
других стран. в некоторых странах движе-
ние Сопротивления переросло в национально-
освободительную войну против фашистских 
захватчиков. в Югославии и албании нацио- 
нально-освободительная война против окку-
пантов слилась с гражданской войной против 
внутренней реакции. 

влияние Сталинградской победы послу-
жило мощным катализатором для разверты-
вания активных антифашистских действий 
на оккупированных территориях европы. Ко-
мандующий народно-освободительной арми-
ей Греции (ЭлаС) генерал С. Сарафес вспо-
минал: «Партизанское движение начало раз-
виваться, когда появились первые надежды на 
победу зимой 1941 года, когда операции нем-
цев против Москвы и ленинграда закончи-
лись провалом… численный состав ЭлаС на-
чал стремительно расти после Сталинградской 
битвы» [10, с. 74]. 

настроение среди населения в оккупиро-
ванной норвегии передают следующие слова: 
«восхищение русскими невозможно описать. 
надежды на русских распространены во всех 
слоях населения. особенно эти настроения 
сильны среди рабочего класса. Говорят, что 
если бы не русские, то демократия в европе 
была бы в опасности» (цит. по: [10, с. 74–75]). 

Советский Союз на всем протяжении вой-
ны оказывал поднявшимся на борьбу народам 
всемерную помощь и поддержку. Примером 
этой помощи может служить создание на со-
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ветской территории иностранных националь-
ных военных формирований, особенно актив-
ным этот процесс стал после победы под Ста-
линградом. уже к середине 1944 г. были сфор-
мированы, обучены и вооружены одна поль-
ская армия, чехословацкий армейский кор-
пус, румынская дивизия, югославские брига-
ды, французский авиационный полк «норман-
дия – неман». общая численность националь-
ных формирований к концу войны достигла 
более полумиллиона человек. Советское ко-
мандование оказывало разностороннюю по-
мощь народно-освободительной армии Юго- 
славии, народной армии Болгарии, националь- 
ной освободительной армии албании, первым 
венгерским добровольческим формировани-
ям, норвежским воинским частям, народной 
освободительной армии Китая. 

уроки минувшей войны помнят во мно-
гих странах мира. Подготовка к празднованию 
75-летия победы в Сталинградской битве над 
объединенными силами фашизма в очередной 
раз заставила серьезно задуматься над судьба-
ми человечества в современных условиях. Со-
хранение исторической памяти о героических 
и трагических событиях войны, защита ее от 
фальсификации, изучение уроков войны – это 
сегодня весомый вклад в сохранение мира на 
земле. 
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Impact of victory in the Battle  
of Stalingrad on the course  
of World War II
The article presents the data on the losses of the 
Wehrmacht troops in the Battle of Stalingrad, deals 
with the role of the Battle of Stalingrad in disrupt- 
ing the plans to attack the USSR by Turkey and 
Japan, the international significance of the Battle on 
the Volga manifested in the activation of the natio- 
nal liberation and anti-fascist movement around  
the world.

Key words: the Battle of Stalingrad, military art, 
military operation, allies of Germany, the 6th army 
of the Wehrmacht, the national liberation and anti-
fascist movement, international significance of the 
Battle of Stalingrad.
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стаЛинградская битва 
и воПрос о немецком 
Патриотизме

На основе анализа документов и воспомина-
ний солдат и офицеров вермахта, принимав-
ших участие в Сталинградской битве, пред-
принимается попытка доказать, что исход 
данного сражения является важным (если не 
первым) шагом немцев к отказу от своей на-
циональной идентичности и к пониманию са-
моценности человеческой жизни, ответст- 
венности за свои действия. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, Гер-
мания, вермахт, капитуляция, патриотизм, 
проблема выбора.

«Сталинградская битва» и «патриотизм» – 
понятия, тесно взаимосвязанные в обществен-
ном сознании не только в современной рос-
сии, но в современной Германии. хотя тот, 

кто общался с немецкой молодежью, знает, 
что это слово в ФрГ непопулярно. немцы его 
употребляют исключительно в гражданско-
правовом контексте как «конституционный 
патриотизм». Тем самым они демонстрируют 
приверженность граждан моральным принци-
пам и правам, закрепленным в основном за-
коне ФрГ, и считают Германию составной ча-
стью Запада, евросоюза. Где истоки произо-
шедшей трансформации?

Главный тезис статьи: Сталинградская бит- 
ва и ее исход являются важным, если не пер-
вым, шагом немцев к отказу от своей нацио-
нальной идентичности. 

воспоминания и письма солдат и офице-
ров вермахта [1; 4; 6; 10; 16–18], пришедших 
летом 1942 г. на Сталинградскую землю, по-
зволяют создать многоликий портрет вермах-
та. С одной стороны, несомненно, это образо-
ванные, интеллектуальные люди, знавшие и 
умевшие ценить произведения мировой куль-
туры. из письма немецкого офицера Клемен-
са Подевильса своей жене (август 1942 г.): «Я 
также получил твое письмо, в котором ты пи-
шешь: “Мне пришлась по душе картина ро-
зовых скворцов. Я вижу их перед собой, рас-
шитых золотым шелком, на стенном ковре из 
исфахана (город в иране. – Т.Е.) или виньет-
ка к газелям хафиза (небольшие лирические 
стихотворения известного персидского по- 
эта. – Т.Е.)”» [10, c. 129]. в записях Подевиль-
са встречается упоминание поэта и писателя 
немецкого романтизма айхендорфа («вчера, 
много лет спустя, снова прочитал “Бездель-
ника”. Какой источник в период сильной за-
сухи войны! источник детской, простой радо-
сти [Там же, c. 156]). Мелодичная строфа древ-
негреческой поэтессы Сафо («луна и Плеяды 
скрылись, / Давно наступила полночь…») по-
будила Подевильса философски воспринять 
луну как нечто объединяющее своим светом 
все уголки земли: «образ живет и в степи. За-
катывается ли луна за горизонтом безбрежной 
равнины, исчезает ли она на нашей родине за 
верхушками елей на опушке или погружается 
перед островом лесбос в пучину моря…» [Там 
же, c. 165]. 

наряду с этим постоянно встречается 
текст, который характеризует автора как чут-
кого человека, неравнодушного к красотам 
природы: «Пересекая реку среди этого адско-
го шума, мы испытали очарование “тихого 
Дона”, и в его текущих водах отражалась луна. 
Голые обрывы берега, который мы миновали, 
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