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Генеральный Секретарь ООН, в ответ на многочисленные обращения со 

стороны прежде всего неприсоединившихся государств, принял на себя роль 

посредника. Первоначально воззвание У Тана было встречено резкой критикой 

со стороны советского представителя. Однако высшее руководство как СССР, 

так и США пришли к выводу, что посредничество У Тана поможет обеим 

сторонам сохранить лицо. Москва дала согласие на поездку У Тана на Кубу и 

потребовала от советского посла в Гаване обеспечить возможность посещения 

Генеральным Секретарем ООН мест дислоцирования советских ракетных 

установок (с. 245). 

Подводя итог анализу деятельности ООН в 1945–1965 гг., И.В.Гайдук 

оценивает их как неоднозначные, а основную причину этого видит в 

неспособности организации добиться сотрудничества великих держав. В то же 

время автор подчеркивает непреходящее значение вклада ООН в урегулирова-

ние кризисов, в особенности Суэцкого и Кубинского. По мнению автора, из двух 

сверхдержав СССР был настроен по отношению к ООН более настороженно, 

не имея достаточных рычагов влияния для обеспечения там своих интересов. 

Но и США создавали преграды на пути повышения эффективности ООН как 

фактора международного сотрудничества. 

Плюсом было то, что к середине 1960-х гг. «холодная война» миновала 

свою самую острую фазу и вступила в период разрядки. Этот исторический 

поворот, полагает исследователь, дает дополнительный повод для 

оптимистического прогноза и в развитии современной ситуации, когда 

международная напряженность и трения берут верх над конструктивными 

процессами в мировой политике. 
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Партизанские движения принадлежат к числу сложных социально-

политических феноменов, принимающих многообразные формы и векторы 

развития в ходе вооруженных конфликтов и приводящие к весьма 

неоднозначным результатам и последствиям. Тщательное изучение их опыта 

необходимо и в наши дни, в том числе для более четкого осознания и 

выявления новых тенденций в конфликтных процессах международного и 

внутриполитического характера. К сожалению, советское партизанское 

движение периода Великой Отечественной войны остается лишь поверхностно 

освещенным, а многие его аспекты практически известны лишь узкому кругу 

специалистов. Вполне можно понять и даже одобрить мотивы советской 

историографии и политической публицистики, во многом приукрашивавшие 

партизанскую борьбу, преувеличивавшие ее вклад в общее дело 
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противоборства с фашистским агрессором. Допускавшиеся в работах этого 

плана перехлесты по части романтизации событий и героизации 

соответствующих лиц, конечно, извинительны, ибо служили воспитательным 

целям и были по этой части вполне уместны. Но сегодня гипертрофия одной, а 

именно, пафосно-романтической стороны партизанства, уже не представляется 

полностью удовлетворительной. Едва ли в наше время можно отвлекаться от 

других аспектов этой важной темы, в том числе от тех, которые заслуживают 

внимания именно в плане предостережения против некоторых ошибок и 

промахов. 

В числе работ, помогающих создать более объективную картину 

партизанских действий времен войны, можно назвать исследование брянского 

историка В.Кучера. Монография автора основана на обильном использовании 

ранее недоступных архивных материалов, свидетельств участников событий, 

поздней переписки, воспоминаний и иных источников, содержащих конкретные 

сведения и многообразные оценочные суждения. Это позволило автору труда 

охарактеризовать движение как многогранное явление, испытавшее на себе и, 

в свою очередь, породившее большое число факторов и социально-

политических импульсов. 

Образованные поначалу органами местной власти и коллективами ряда 

промышленных предприятий и колхозов (исследование в основном базируется 

на сведениях по Брянской и Орловской областей РСФСР и особенно родного 

автору города Бежицы, тогда Орджоникидзеграда), партизанские отряды 

оказались не только в вооруженной конфронтации с гитлеровскими 

оккупантами, но и в довольно жестких отношениях с отдельными категориями 

соотечественников. Реально партизан активно поддерживало, как правило, 

лишь меньшинство населения. Большинство придерживалось своеобразного 

нейтралитета, не всегда слишком благоприятного по отношению к ним. В 

отдельных случаях партизан по влиянию среди населения даже обходили 

поставленные немцами полицейские и административные структуры. 

В лесах и в иных прибежищах нелегального люда партизаны 

сталкивались, а иной раз и враждовали, с «окруженцами», дезертирами, 

«самостоятельными» группами пережидавших поворота в войне людей. 

Испытывая затруднения с продовольствием, партизаны то и дело прибегали к 

изъятиям его у населения, чем и вызывали раздражение жителей, особенно 

крестьян, иной раз для защиты своего «хлеба насущного» пускавших в ход 

«топоры и вилы». Словом, обстановка, в том числе в освобожденных 

партизанами районах, в отдельным аспектах напоминала картину гражданской 

войны с примесью элементов «коллективизации».   

Одной из типичных черт рассматриваемого в труде партизанского 

процесса, также отчетливо перекликающегося с периодом гражданской войны, 

явилось возникновение и постепенное, в целом ряде случаев вполне 

последовательное закрепление на ведущих партизанских должностях фигур 

лидеров, вожаков, делавшихся иной раз полновластными хозяевами 

подконтрольных партизанам территорий (своеобразными полевыми 

командирами). 
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На «Большой земле» опасность нового вождизма в партизанских 

глубинках сразу же оценили. Официальный кремлевский шеф движения –

начальник Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) 

П.К.Пономаренко весьма оперативно выдвинул в связи с этим концепцию так 

называемых «малых форм». Суть ее сводилась к отказу от развертывания 

больших партизанских соединений, начиная с уровня бригад и дивизий, и 

предпочтения им относительно мелких образований. Тогда проблема 

непомерного разрастания влияния «батек» снималась бы сама собой – в таком 

формате «новые чапаевы» скорее всего не образовались бы. Впрочем, идея 

Пономаренко в прямом смысле слова не прошла: слишком очевидна была 

заведомо недостаточная в этом случае оперативная управляемость и 

эффективность отрядов (с. 118–119). 

Дело закончилось неким компромиссом: «бригады» появились, но дальше 

не развертывались, а с перемещением сферы военных действий за пределы 

страны само партизанское движение стало свертываться, что сковало и его 

лидерское звено. Тем не менее сам П.К.Пономаренко во второй половине 

1940-х гг. выдвинулся в когорту ближайших сподвижников И.В.Сталина и даже, 

по слухам, рассматривался им в числе возможных преемников. Какого-либо 

серьезного сдвига в сталинской системе от этого не произошло и едва ли и 

могло произойти, хотя после войны и были предприняты некоторые 

(«профилактические») кадровые «чистки». Других значительных знаков 

партизанского влияния как будто бы не было.  

 Возможно, более существенным потенциалом автономного 

позиционирования партизанства обладала его специально автором не 

подчеркиваемая, но тем нагляднее выступающая из конкретных примеров 

линия трений и разногласий движения с партийным аппаратом и 

бюрократическими инстанциями, опекавшими партизан и донимавшими их 

назойливыми указаниями, предписаниями и проверками (с. 32, 294). На каждом 

шагу повод для недовольства «партийцами» давал и сам кадровый «костяк» 

отрядов, который потом так прославляла советская публицистика. Этот 

«костяк» составляли классические по сталинской кадровой выучке 

руководители и структуры (райкомы, парткомы, инспекции и пр.). Как раз этот 

слой «надзиравших» над партизанами чаще проявлял себя по части 

злоупотреблений (от пьянства до противоправных действий по отношению к 

рядовым участникам и бессудных расправ над представителями определенных 

слоев населения). В итоге, «авторитет партии» на поверку, вопреки пропаганде, 

был не очень высоким в массах, чем могли пользоваться и немецко-

фашистские оккупанты, и местные полицаи. 

Расхождения у партизан были достаточно острыми и с местными 

обкомами, преобразованными в «штабы», и с их верховной штаб-квартирой в 

Москве. Оттуда, например, требовали усиления «рельсовой войны» и вообще 

вооруженных акций. Партизаны в целом добросовестно выполняли свои задачи 

по части рейдов, взрывов, налетов (активно сотрудничая с реальными 

войсковыми штабами и с силовиками в органах), но, например, по мере 

военных успехов на фронтах (примерно с середины 1943 г.) они все чаще стали 

отдавать приоритет сугубо мирным занятиям. На первом плане то и дело 
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упоминаются посевные, иные сельскохозяйственные, ремонтные и 

восстановительные работы, подготовка и проведение выборов в заброшенные 

местные советы, куда, надо думать, попали наряду с неизбежными 

«партийцами» и партизанские представители. Верхам на Большой земле 

против таких увлечений возражать не приходилось, хотя одергивания за 

некоторую отсебятину случались – влетало, например, не только за глушение в 

реке рыбы дефицитной взрывчаткой, но и за крайности в проведении 

карательных мер при налаживании общественного порядка (с. 35, 111, 118–119, 

207–208, 262, 326, 268, 643, 654 и др.).  

Насколько можно судить по используемым в труде В.Кучера материалам, к 

концу своего апогея на территории СССР – в основном к весне 1944 г. –  

партизанство в лице развернутых движений и их социальной среды 

обнаруживало способности к внесению некоторых корректив в методологию 

действий административно-командной системы, в пределах своих зон 

ответственности. К сожалению, автор оставляет без рассмотрения проблему 

влияния указанных обстоятельств на формирование хотя бы предпосылок 

преобразования реал-социалистической советской модели в общество более 

демократического свойства. Но некоторые последующие меры властей, 

например, по части слежки за лицами, «проживавшими на оккупированной 

территории», говорят опять-таки о том, что сами партийные верхи видели в 

этой сфере, не вполне соответствовавшей их инструктажу и форме, 

определенную угрозу себе. И не совсем без основания. «Оттепельные» 

процессы 1950-х и 1960-х гг. в своем развитии отталкивались также и от 

импульсов периода войны, в том числе и от некоторых наработок 

партизанщины. Этот опыт во всей комплексности его плюсов и минусов 

заслуживает внимания и в наши дни, с обострением конфликтных процессов, 

революционных и контрреволюционных «волн», как и попыток их 

использования сторонниками как левых, антимилитаристских сил, так и 

приверженцами «холодных» или «горячих» международных столкновений. 
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В нарастании правой опасности, в том числе в экстремистских и 

насильственных формах, в современном мире едва ли могут быть 

обоснованные сомнения. Как говорится, факты – упрямая вещь. Отрицать их 

бесполезно. Другое дело – постараться выявить их истоки, характер, 

возможные перспективы преодоления опасных сторон. Тут, действительно, 

требуется сочетание исследовательской работы с попытками – хотя бы с 


	14СоловьеваИстягинРецензии 5
	14СоловьеваИстягинРецензии 6
	14СоловьеваИстягинРецензии 7
	14СоловьеваИстягинРецензии 8

