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В 
связи с успеш-
ным заверше-
нием работы по 
изданию фун-

даментального много-
томного  труда «Великая 
Отечественная война 
1941–1945 годов» газета 
«Вестник Героев» взяла 
интервью у Владимира 
Антоновича Золотарёва – 
заместителя председателя 
главной редакционной ко-
миссии – научного руко-
водителя фундаменталь-
ного многотомного труда 
«Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов», 
доктора исторических 
и юридических наук, 
профессора факультета 
мировой политики Мо-
сковского государствен-
ного университета имени 
М. В. Ломоносова, дей-
ствительного государ-
ственного советника 
Российской Федерации 
1-го класса, генерал-май-
ора запаса.

– Владимир Антоно-
вич, 12 томов фунда-
ментального многотом-
ного труда «Великая 
Отечественная война 
1941–1945 годов»  это 
первая в нашей воен-
ной истории попытка 
столь серьёзно осмыс-
лить опыт и уроки про-
шедшей войны? 

— Нет, изучение войны 
началось буквально сра-
зу после её начала. Что же 
касается институализации 
процесса, с точки зрения 
государственного внима-
ния, то здесь следует на-
звать апрель 1942 года, ког-
да была создана комиссия 
по обобщению опыта иду-
щей войны под руковод-
ством Г. Ф. Александрова 
и И. И. Минца. Первым же 
по-настоящему крупным 
научным произведением, 
кроме колоссального ко-
личества книг, брошюр, 
отчетов, статей стал че-
тырехтомник «Операции 
советских Вооруженных 
Сил»...

— В каком году он 
вышел?

– На рубеже 1940—
1950 гг. Серьёзное изда-
ние: его первый том оста-
вался секретным вплоть 
до 1990-х гг. Затем при 
Н. С. Хрущеве было под-
готовлено шеститомное 
издание истории Великой 
Отечественной войны. При 
Л. И. Брежневе увидел 
свет двенадцатитомник, 
который был шире предше-
ственника не только по объ-
ёму, но и по замыслу: он на-
зывался «История Второй 
мировой войны». В 1998—
1999 гг. издательство «На-
ука» издало четырёхтомник 
«Очерков истории Великой 
Отечественной войны». Он 

отвечал научным взгля-
дам конца XX столетия 
на события войны. Поми-
мо этого, были выпущены 
29 томов документального 
проекта «Русский архив». 
И эти 29 томов легли в ос-
нову, в том числе, и нашего 
нынешнего труда… 

– Владимир Антоно-
вич, а когда родилась 
идея о создании фун-
даментального много-
томного труда, столь 
успешно завершенного 
в преддверии 70-летия 
Великой Победы?

– Идеи витали с 2004 го-
да, а в 2008 году майским 
распоряжением Прези-
дента Российской Фе-
дерации был утверждён 
проект фундаменталь-
ного 12-томного труда 
«Великая Отечественная 
война». Естественно, соз-
дать труд и завершить его 
выпуск мы были просто 
обязаны к 70-летию По-
беды. Это был сложный, 
иногда драматический 
процесс, возможно для 
исторического поучения 
достойный отдельной 
книги. Эпиграфом к такой 
методологической работе 
могли бы стать слова на-
шего гениального против-
ника Наполеона Бонапар-
та: «Наибольшая из всех 
безнравственностей – 
браться за дело, которое 
не умеешь делать». 

– Теперь Великая 
Отечественная война 
разложена, что назы-
вается, по полочкам… 
В чём же заключалась 
необходимость такого 
труда?

– Образно говоря, им-
мунная система военно-
исторического исследо-
вания – это традиции и 
культура. И как это может 
ни показаться кому-то 
необычным, невероятно 
важным здесь является 
гигантский моральный 
и эмоциональный заряд.  
Слава! Гордость! Боль! Го-
речь! Генетическая память! 
Память сердца! Молодые 
поколения должны чув-
ствовать, знать, любить и 
гордиться историей своего 
Отечества! 

Первый том проекта – 
«Основные события вой-
ны». В нём мы постарались 
дать на базе всего объёма 
имеющейся литературы, 
для самого широкого чи-
тателя, и особенно для 
молодого поколения, фак-
тологическое, взвешенное, 
аргументированное из-
ложение того, что произо-
шло с 1941 года по 1945-й, 
показать все основные со-
бытия, изложив их дока-
зательно и максимально 
приближенно к истинному 
положению дел. 

Второй том – «Проис-
хождение и начало вой-
ны». Он посвящён не толь-

ко непосредственному её 
происхождению, не толь-
ко тем событиям, которые 
явились своего рода орга-
ническими последствиями 
событий Первой мировой 
войны и создания Вер-
сальско-Вашингтонской 
системы, закрутившись 
в межвоенный период в 
сложный клубок европей-
ских противоречий, но и 
тому, с каким багажом мы 
подошли к новому этапу 
изучения Великой Отече-
ственной войны.

Том третий – «Битвы 
и сражения, изменившие 
ход войны». Весьма от-
ветственный том. В нём 
рассматривается период с 
30 сентября 1941 года по 
31 декабря 1943 года, то 
есть самое тяжелое воен-
ное время.

Четвертый том – посвя-
щён освобождению терри-
тории Советского Союза. 

Пятый том – «Освобож-
дение Восточной Европы 
и война на Дальнем Вос-
токе». 

Шестой том – «Разведка 
и контрразведка в войне». 
Впервые дан тщатель-
ный и подробный анализ 
работы спецслужб. Что 
касается разведки и кон-
трразведки, то всегда, как 
мы с вами знаем, между 
ними существовало со-
перничество. Это своего 
рода конкуренция, в хо-
рошем, здоровом смысле 

слова, но конкуренция. Так 
вот, генерал-полковник 
В. П. Баранов, один из чле-
нов нашего коллектива, су-
мел «примирить» разные 
подходы, и сейчас том вы-
глядит очень достойно, по-
скольку одна спецслужба 
своей информацией, своим 
анализом дополнила выво-
ды другой спецслужбы. 

Том седьмой – «Эконо-
мика, оружие, техника в 
войне». Его готовила Рос-
сийская академия ракет-
но-артиллерийских наук 
вместе с Российской ака-
демией наук. 

Восьмой том – посвя-
щен проблемам внешней 
политики и дипломатии.

Девятый том – нашим 
союзникам в войне. 

Десятый том – «Государ-
ство, народ и война».

Одиннадцатый том – 
освещает вопросы стра-
тегического управления 
страной и Вооруженными 
силами.

И том двенадцатый – 
«Итоги и уроки войны», 
куда вошли самые послед-
ние разработки сегодняш-
него дня. Одна из цен-
тральных его тем – тема 
потерь: самых важных и 
трагических – людских, 
а также потерь техники и 
оружия. 

Хотелось бы добавить. 
Наш многотомный труд о 
Великой Отечественной 
войне привлёк заинтере-
сованное и неравнодуш-
ное внимание наших кол-
лег за рубежом. В первую 
очередь у нас существуют 
очень тесные отношения 
с белорусскими учеными. 
Они приняли самое актив-
ное участие в разработке 
труда.

– А как удалось со-
брать под свои знамёна 
и военных историков, 
и политических лиде-
ров с таким высоким 
научным авторитетом? 
Имена-то какие!

– Огромен организа-
ционный вклад статс-
секретаря – заместителя 
Министра обороны Рос-
сийской Федерации гене-
рала армии Н. А. Панкова. 
Академики Е. П. Челышев, 
В. В. Козлов, А. А. Сар-

ПАМЯТЬ

УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

Девятый том – нашим 
союзникам в войне. 

Десятый том – «Государ-
ство, народ и война».
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кисов, С. Л. Тихвинский, 
М. Л. Титаренко, А. А. Ко-
кошин, Г. А. Куманев, 
А. В. Торкунов, А. О. Чу-
барьян. Крупные ученые: 
О. А. Ржешевский, С. А. Тю-
шкевич, Ю. А. Петров, 
А. В. Опалев, В. Н. Хаустов, 
И. С. Даниленко, Д. Н. Фи-
липповых, Ю. В. Рубцов, 
С. Н. Полторак, Ю. Н. Жу-
ков, Н. В. Илиевский, 
М. С. Полянский, В. П. Зи-
монин…

К сожалению, многие 
уже не с нами. Акаде-
мики Г. Н. Севастьянов, 
Ю. А. Поляков, Марша-
лы Советского Союза 
В. Г. Куликов, С. А. Соко-
лов, В. И. Петров. 

Пользуясь случаем, 
хочу выразить сердечную 
благодарность председа-
телю Центризбиркома 
Российской Федерации 
В. Е. Чурову, начальнику 
Военного университета 
профессору, генерал-пол-
ковнику В. И. Марченко-
ву, коллективу научно-ис-
следовательского центра 
(научного руководителя 
фундаментального мно-
готомного труда «Вели-
кая Отечественная во-
йна 1941–1945 годов»), 
работающему шестой год 
с многократной перегруз-
кой. И, в первую очередь, 
почётному доктору исто-
рии, Академику РАЕН 
А. М. Соколову, полков-
нику, кандидату истори-
ческих наук, советнику 
РАЕН  А. В. Тимченко, 
Р. Г. Носову, О. В. Вла-
сову, М. А. Селиванову, 
Н. Г. Михальцову, Г. А. Ма-
лахову...

Да, мы пригласили прак-
тически всех известных 
специалистов, кто профес-
сионально владеет мате-
риалом и имеет свою соб-
ственную лабораторию, 
кто знает зарубежные ис-
точники, работает в наших 
архивах. Поэтому коллек-
тив авторов Главной ре-
дакционной комиссии сло-
жился из представителей 
совершенно различных 
министерств, учреждений 
и ведомств. Мощный и 
сильный коллектив. Ка-
дры Министерства обо-
роны, в первую очередь, 
военные ученые, которые 
имеют свой взгляд, свои 
наработки, свои собствен-
ные сложившиеся архивы. 
Все они – наш капитал и 
потенциал: Академия наук, 
Институт всеобщей исто-
рии, Институт российской 
истории, Институт славя-
новедения и балканисти-
ки, Институт Дальнего 
Востока. В этих научных 
структурах трудятся люди, 
которые вошли, влились 
в коллектив в процессе 
работы. Они названы на 
обороте титула Труда, в го-
сударственных выходных 
данных.

Конечно, задача была 
поставлена огромная: к 
70-летию Победы  выпу-
стить все двенадцать то-

мов. Но мы все с успехом с 
задачей справились… И это 
не может не радовать.

– В Труде мощно по-
казана психология че-
ловек на войне, мотивы 
его поведения. Вы де-
лали это осознанно?

–  Конечно! Человек на 
войне – в первую очередь! 
Если бы всё это ранее учи-
тывалось, мне кажется, в 
последующих локальных 
войнах и вооруженных 
конфликтах очень многое 
можно было бы предусмо-
треть, поправить, почув-
ствовать, продумать, вклю-
чая психосоматические 
последствия войны.

– Когда Президент 
ставил задачу по соз-
данию 12-томника, од-
ной из его целей была 
борьба с попытками 
фальсификации нашей 
военной истории?

– Совершенно справед-
ливо. Именно так! Кроме 
того, такие проекты вы-
водят отрасль науки на 
новую гносеологическую 
ступень. В данном случае 
имеется в виду уровень во-
енной историософии.

– Если взять запад-
ные учебники, можно 
сделать вывод, что по-
бедили американцы…

– Да, такое своего рода 
помутнение атлантиче-
ского сознания. Для них 
морское сражение у Атол-
ла Мидуэй – поворотный 
пункт во Второй мировой 
войне… И так далее…

Еще раз хочу отметить: 
в рамках отечественной 
исторической науки и её 
относительно самостоя-
тельной отрасли – воен-
но-исторической науки – 
такое фундаментальное 
масштабное произведение 
как многотомный труд 
«Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов» – 
уникально и беспреце-
дентно. Мы постарались 
сделать свою работу так, 
чтобы изложение истории 

войны максимально бы со-
ответствало действитель-
ности. 

– Владимир Антоно-
вич, теоретически, воз-
можно ли ожидать ещё 
каких-то глобальных 
военных столкновений, 
которые нам преподне-
сёт история?

– Страна у нас огромная, 
привлекательная: недрами, 
ресурсами. Наша изотер-
ма заметно отличается от 
среднеевропейской. Нам 
больше приходится думать 
об энергетике, о том, как 
нам обогреться и как на-
кормить наше население: 
потому что географиче-
ские условия у нас слож-
нейшие. С другой стороны, 
наши богатства дразнят и 
манят к себе со всех сто-
рон: и с Востока, и с Запа-
да. С точки зрения чисто 
человеческой, гуманитар-
ной, очень хочется, чтобы 
никогда больше не было 
войн. Военные угрозы, 
очаги напряжения и боль-
шие, и малые, конечно, бу-
дут сохраняться, но очень 
хотелось бы при этом оста-
ваться патологическим  
оптимистом. 

– Что нового Вы от-
крыли для себя за годы 
работы над трудом, 
чего не ожидали найти в 
тех документах о Вели-
кой Отечественной во-
йне, которые до этого 
не были известны?

– Самые сильные впе-
чатления связаны с бит-
вой за Сталинград. Мне 
ещё в юности думалось: 
что означает назначение 
Василия Ивановича Чуй-
кова командующим 62-й 
армией? Почему выбрали 
генерала именно с таким 
характером? Это же был 
человек с каким-то осо-
бым стержнем из кремня и 
стали. А потом стало ясно, 
почему такое большое зна-
чение придавалось битве 
за Сталинград: немцы с 
японцами и турками име-
ли секретные соглашения, 

что если немцы выходят 
на восточный берег Волги, 
Япония вступает в войну, 
а Турция пересматривает 
свой нейтралитет. Поэтому 
жизненно важно было дер-
жать город в наших руках, 
не сдавать Сталинград, не 
дать немцам выйти на вос-
точный берег Волги. То, 
что город носил имя Ста-
лина, то, что разрезались 
стратегические военные  
коммуникации СССР, то, 
что рядом находились ме-
сторождения каспийской 
нефти и т.д. – всё это было 
важным, но не главным. 
Это первое. Второе. Че-
тыре ржевские операции: 
боль, кровь, большие по-
тери. До сих пор поискови-
ки находят останки наших 
солдат, офицеров. А ведь 
выхода-то другого, навер-
ное, и не было: надо было 
сдержать немцев, не позво-
лить им перебросить силы 
и средства под Сталинград. 
Поэтому героические и 
трагические четыре ржев-
ские операции – это, по 
сути, стратегическое спа-
сение ситуации в целом. 

Далее – блокада Ленин-
града. 900 дней!!! Сейчас 
появляются уникальные 
документы, к которым в 
современных условиях 
непрекращающихся во-
енных конфликтов про-

являют интерес на Западе 
не только историки, меди-
ки и социологи, но даже 
банкиры... 

– Это почему же?
– Функционирование 

банковской системы Ле-
нинграда было во время 
блокады весьма эффектив-
ным. А её служащие были 
на особом положении. Их 
очень берегли. Даже если 
человек из банковской си-
стемы шёл на фронт, то о 
его семье проявлялась ре-
альная забота. Курсирова-
ли деньги, курсировали и 
финансовые документы. 
Был отлажен тот самый 
финансовый механизм, ко-

торый позволял работать 
всему государственному 
организму. Заводы, пред-
приятия бесперебойно 
функционировали, дава-
ли продукцию и помога-
ли в разгроме агрессора. 
То есть, Волховский и Ле-
нинградский фронты, без-
условно, подпитывались 
Ленинградом… 

– Каковы ближайшие 
планы?

– В настоящее время по 
заданию руководства па-
раллельно ведётся рабо-
та по переизданию Труда. 
К производству готовятся 
1 и 2 тома, разумеется, ак-
туализированные с учетом  
происшедших за послед-
ние годы событий.

Ещё одной важнейшей 
задачей является создание 
6-томного фундаменталь-
ного труда «Первая миро-
вая война 1914–1918 го-
дов», 1-й том которого уже 
увидел свет. Также мы вы-
полняем и оперативные за-
дания руководства Мини-
стерства обороны России.

– Владимир Антоно-
вич, благодарю Вас за 
интервью. И чтобы не 
было войны!

БЕСЕДУ ВЁЛ 
В. ГАПОН


