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Причины неудач Красной армии в начальный период 

Великой Отечественной войны 
 

Актуальность данной темы. 
По данному вопросу идут дискуссии уже более полувека. Это, вероятно, 

один из самых политизированных вопросов касательно Великой отечественной 
войны. Во многом это связано с тем, что на результат повлияло огромное коли-
чество фактов, не учитывая которые или замалчивая можно получить совер-
шенно различные выводы поражений Красной армии в первые месяцы войны. 
Причины называются самые разные: от того, что Сталин не подозревал о гото-
вящейся войне, до того, что руководство СССР собиралось напасть самостоя-
тельно, но Гитлер нанёс удар немного раньше. 

Обстановка перед войной. 
Политическая обстановка. 
Для получения полной картины событий лета-осени 1941 года необходимо 

изучить обстановку, в которой правительство СССР принимало решения. Для 
этого нужно рассмотреть политическую, экономическую и военную ситуации 
вокруг СССР. 

Политическая обстановка. 
С помощью пакта Молотова-Риббентропа в 1939 г. советскому руководству 

удалось отсрочить начало войны и отодвинуть границу на запад, а также этот 
пакт позволил выти из ситуации, сложившейся в результате так называемого 
«Мюнхенского сговора», когда Франция, Великобритания, Италия и Германия 
заключили договор о ненападении, и аншлюсе Чехии, оставив тем самым СССР 
в ситуации один на один с Германией. Осложнял ситуацию отсутствие факта 
дипломатического прощупывания ситуации1

                                                           
1Алексей Исаев о военном значении пакта Молотова - Риббентропа / YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=E2l2Gjsu9Ww&list=PLWQlekOfCIHkJDi4OkftHw3qSp2Rb-
Vn3&index=3 

. 
Так же неспокойная обстановка была на востоке, где ожидалось начало 

войны с Японией, из-за чего был необходимо держать на дальневосточной гра-
нице войска. 
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Экономическое состояние. 
С конца 20-х годов шла индустриализация. «Валовая продукция промыш-

ленности возросла (в неизменных ценах) с 21,4 млрд. руб. в 1928 году до 43 
млрд. руб. в 1932 году, 95,5 млрд. руб. в 1937 году и 138,5 млрд. руб. в 1940 го-
ду, следовательно, возросла в 6,5 раза, причём производство средств производ-
ства возросло с 8,5 млрд. руб. до 84,8 млрд. руб., или более чем в 4 раза, произ-
водство предметов народного потребления. В результате этих успехов индуст-
риальные силы СССР необычайно умножились.»2

Также происходило создание железнодорожной сети, что было необходимо 
для снабжения фронта во время войны. «Территория Советского союза быстро 
покрывалась сетью железных дорог, <…> Грузооборот железнодорожного 
транспорта увеличился с 93 млрд. тонно-километров в 1928 году до 415 млрд. 
тонно-километров в 1940 году, или почти в 4,5 раза»

 

3

Численность РККА активно росла с 1,9 млн в 1939 году до 5,4 млн на 22 
июня 1941 года

  
Обстановка в армии. 

4

На фортификационное строительство в 1941 году был выделен 1,18 млрд. 
рублей (для сравнения крейсер стоил около 40 млн. руб., танк Т-34 около 300 
тыс. руб.).

. Активно шло перевооружение Красной армии: вводились но-
вые образцы танков, самолетов, стрелкового оружия и кораблей. Также увели-
чивалась механизация пехотных, танковых, артиллеристских частей. Рос чис-
ленный состав РККА. Также массово строились укрепления на границе с Гер-
манией. 

5

 «В 1936 году на вооружение ВВС РККА поступили скоростные двухмо-
торные бомбардировщики СБ-2 конструкции А.Н. Туполева с убирающимися 
шасси. Как показал опыт их применения в Испании, они не имели себе равных 
по максимальной скорости и потолку не только среди большинства современ-
ных самолетов своего класса, но и среди большинства современных одномотор-
ных истребителей. <…> «истребитель И-16 по своей базовой концепции уже 
являлся самой совершенной машиной своего времени – пишет английский ис-
торик Б. Ганстон. - Это был первый советский истребитель-моноплан неповто-

 Этот факт позволяет говорить, что советское руководство не плани-
ровало нападать на Германию, потому что в противном случае постройка такого 
количества укреплений была бы бессмысленна. 

                                                           
2 Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период отечественной войны. Москва, 1948. С. 12. 
3 Там же, С. 13.  
4 Сталин не верил?: представления советского руководства о нападении Германии/Алексей Исаев  / 
YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=DRBchqcjKoI&list=PLWQlekOfCIHkJDi4OkftHw3qSp2Rb-
Vn3&index=4&t 
5 Там же. 
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римой оригинальной конструкции с низко расположенным крылом и убираю-
щемся в полете шасси. К изумлению западных специалистов, его скорость была 
на 100-150 км/час выше, чем у всех истребителей других государств, а по ма-
невренности и скороподъемности он превосходил аналогичные самолеты своих 
противников. Они успешно воевали в Испании и Китае, а с более мощными 
двигателями могли противостоять германской авиации и начале гитлеровской 
агрессии.»»6

И-30 (Як-3 образца 1941 г.) - тяжелый фронтовой истребитель с мощным пу-
шечным вооружением для борьбы с бомбардировщиками и наземными брони-
рованными целями противника (наименование Як-3 получил в 1943 г. другой 
истребитель, созданный на базе Як-1 и Як-9)»

 (РККА накануне ВОВ с.13) В 1940-41 гг. появились новые модели 
самолетов, ставшие в последствии основой для самых массовых советских ис-
требителей. «А.И.Микоян и М.И.Гуревич создали И-200 (МиГ-1 и МиГ-3) - 
фронтовой истребитель для ведения воздушного боя на больших 
высотах. 
С.А.Лавочкин, В.П.Горбунов и М.И.Гудков создали И-301 
(ЛаГГ-1 и ЛаГГ-3) - фронтовой истребитель для ведения воз- 
душного боя на малых и средних высотах. 
А.С.Яковлев создал в 1940-1941 гг. ряд различных по назначению истребите-
лей: 
И-26 (Як-1) - легкий фронтовой истребитель воздушного боя; 
И-27 (УТИ-26) - учебно-боевой истребитель для обучения полетам на Як-1, 
ЛаГГ-3 и МиГ-3; 
<…> 

7. В 1941 году поступил на воору-
жение штурмовик ИЛ-28

На флоте вводились новые корабли и модернизировались старые. «К 1937 
году были радикально модернизированы линейные крейсеры «Гангут», «Петро-
павловск» и «Севастополь»» Были построены новые легкие крейсеры «Киров», 
«Ворошилов», «Молотов» и «Максим Горький», а также были модернизирова-
ны «Красный Кавказ», «Червона Украина» и «Профинтерн». В 1939 году в со-
став ВМФ вошли принципиально новые скоростные многоцелевые лидеры эс-
кадренных миноносцев «Москва», «Ленинград», «Ташкент», «Харьков», 
«Минск», «Тбилиси» и «Баку»

. 

9

В танковых войсках были приняты на вооружение новые танки: КВ в 1939 
и Т-34 в 1940, необходимые для комплектования механизированных корпусов. 

.  

                                                           
6 Гребенюк А. В. РККА накануне Великой Отечественной войны. Москва 2010. №2. С.17  
7 Опытные самолеты 1940-1941 гг./МЦНМО URL: 
https://www.mccme.ru/60let/464/Samoleti/Novshestva.htm 
8 «Ильюшин-2» - боевое применение/Авиация Второй мировой URL: https://airpages.ru/ru/il2_3.shtml 
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Также в строю оставалось большое количество танков, разработанных в начале 
30-х годов «В современной литературе сложилось представление о советских 
легких танках как устаревших, что в лексиконе «хрущевской оттепели» означа-
ло отсталые и небоеспособные порождения сталинизма. Однако по своим так-
тико-техническим характеристикам и вооружению БТ-2, БТ-5, БТ-7 превосхо-
дили германские танки Pz.Kpfw.I и Pz.Kpfw.II, итальянские Фиат L.10/40 и 
польские 7TR, не говоря о финских «викерсах»»10. Главной проблемой танко-
вых войск был сильно разросшийся парк без достаточной инфраструктуры.11

Артиллеристский парк также увеличивался, увеличивалось количество ар-
тиллерии по штату в дивизиях и корпусах. «Итак, развитие организационной 
структуры дивизионной артиллерии в период с 1933 по 1941 г. шло по пути 
увеличения количества орудий в дивизии в соответствии с требованиями совре-
менного боя. Артиллерия дивизии к середине 1941 г. располагала значительно 
возросшими возможностями. В то же время дивизия была достаточно насыщена 
противотанковой артиллерией. <…> В сочетании с противотанковыми препят-
ствиями и минновзрывными заграждениями дивизия своими средствами с успе-
хом могла создать достаточно устойчивую противотанковую оборону. <…> 
Следует отметить, что само распределение противотанковых средств в дивизии 
было более целесообразным, чем в ряде иностранных армии. Так, в стрелковой 
дивизии Красной Армии противотанковые орудия были распределены между 
батальонами полками и дивизией. В немецкой пехотной дивизии батальоны не 
имели противотанковой артиллерии, а в японской пехотной дивизии противо-
танковые орудия почти все были сосредоточены в батальонах и в полках. Опыт 
второй мировой войны подтвердил правильность взглядов на распределение 
противотанковой артиллерии в дивизии, существовавших в Красной Армии»

 

12

Основными проблемами армии были: относительно слабая моторизация 
танковых соединений и артиллеристских частей, из-за чего пехота и артиллерия 
часто не успевали за танками и снижалась общая скорость передвижения танко-
вых частей, не позволяя достаточно оперативно реагировать на действия немец-
ких танковых и мотопехотных подразделений

.  

13, низкий уровень освоения новой 
техники14

                                                                                                                                                                                                  
9 Гребенюк А. В. РККА накануне Великой Отечественной войны. С.17-18 
10 Там же, С.21 
11 Алексей Исаев о Красной армии и Вермахте накануне 22 июня 1941 года/ YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=cFbojJB6Wa4&t=637s 
12 ОРГАНИЗАЦИЯ АРТИЛЛЕРИИ 1933-1941 гг./РККА URL: http://rkka.ru/org/art/artil2.htm 
13 Алексей Исаев о Красной армии и Вермахте накануне 22 июня 1941 года/ YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=cFbojJB6Wa4&t=637s 
14 Гребенюк А. В. РККА накануне Великой Отечественной войны. С.32-33 
 

, перекоса от пехоты в сторону танков, из-за чего часто танкам прихо-
дилось сражаться без поддержки пехоты и большого количества молодых ко-
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мандиров, занимающих свои должности менее полугода, это было связано как с 
быстрым увеличением армии, так и с массовыми арестами и увольнениями ком-
состава в 1937-39 по политическим причинам, что безусловно ослабило армию, 
но масштабы этого были не такие, как часто говорят «Не отрицая и не оправды-
вая репрессии 1937—1938 годов, мы считаем, что они не могли существенно 
ослабить армию. Игорь Пыхалов в книге «Великая оболганная война» приводит 
архивные документы, которые показывают, что реально в 1937—1939 годах бы-
ло репрессировано 17 981 человек командно-начальствующего состава Красной 
Армии (арестовано — 8122, уволено по политическим мотивам — 9859), что в 
количественном отношении составляло чуть более 4 % от их списочного соста-
ва по состоянию на 15 июня 1941 года (439 143 человек).»15

Действия руководства СССР перед войной. 
  

Советское руководство ожидало плана развития событий аналогично нача-
лу войны Германии с Францией, при котором во время переговоров и объявле-
ния войны Франция успела провести мобилизацию. Вариант развития событий, 
аналогично польскому сценарию считался менее вероятным из-за размеров Со-
ветского Союза и сложности проведения блицкрига в таких масштабах.16

Промышленность и армия готовились к войне, как было описано выше. В 
рамках этой подготовки весной 1941 года началось строительство ВПП на 251 
аэродроме с твердым покрытием, с расчетом окончить это строительство в кон-
це 1941 года, частично по этой причине большое количество самолетов было 
уничтожено на аэродромах в первые дни войны. Также весной 1941 года было 
начато формирование 20 мехкорпусов. Тогда же были проведены учебные сбо-
ры, в рамках которых в армию было призвано около миллиона человек.

  

17

Весной 1941 года от разведки поступали сведения о начале войны в мае. 
Из-за того, что эти сведения не подтвердились, доверие к следующим докладам 
разведки было меньше. Также были сообщения от разведки, что Германия со-
бирается воевать в первую очередь с Великобританией «Немецкое командова-
ние… довольно быстро восстановило свою главную группировку на Западе, 
продолжая одновременно переброску в Норвегию имея в перспективе осущест-
вление главной операции против английских островов» - спецсообщение Раз-
ведуправления Генштаба Красной Армии о группировке немецких войск на 1 

  

                                                           
15 ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ПОД ОБСТРЕЛОМ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ. СПЕКУЛЯЦИИ О 
НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ/Военная мысль URL: 
http://vm.ric.mil.ru/Stati/item/238586/ 
16 Сталин не верил?: представления советского руководства о нападении Германии/Алексей Исаев  / 
YouTube. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=DRBchqcjKoI&list=PLWQlekOfCIHkJDi4OkftHw3qSp2Rb-
Vn3&index=4&t 
17 Там же. 
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июня 1941 г18

Затем, в первые 10 дней июня перебрасываются войска из тыла (Архан-
гельского. Сибирского, Уральского, Забайкальского и Северокавказского воен-
ныхокругов), но эти войска дошли только до второго эшелона войск (район 
Днепра)

. 

19

В этих условиях Англия и США могли бы оставаться союзниками СССР 
только в одном случае — если инициатором войны выступит Германия. Именно 
поэтому Сталин до последнего откладывал принятие решения и не отдавал рас-
поряжений на приведение войск в полную боевую готовность. Таким образом, 
после вероломного нападения 22 июня 1941 года фашистской Германии на 
СССР никто в мире не сомневался в том, что войну развязал Гитлер.»

. 
В последние несколько дней перед войной в войска поступает приказ не 

поддаваться на провокации, с целью отсрочить начало войны хотя бы на не-
сколько дней, и успеть перебросить войска ближе к границе. По этой же причи-
не не проводилась мобилизация. «Ситуация крайне осложнилась после прилета 
10 мая 1941 года заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса в Англию, в 
результате чего возникла реальная возможность заключения сепаратного мира 
между Англией и Германией. 

20

[…] 4. В 23:00 18.06.41 частям выступить из занимаемых зимних квартир и 
сосредоточиться... <…> 5. Марши совершать только в ночное время. В районах 
сосредоточения тщательно замаскироваться и организовать круговое охранение 
и наблюдение. Вырыть щели, войска рассредоточить до роты с удалением роты 
от роты 300-400 метров»

  
18 июня войска около границы начали выводить в районы сосредоточения 

«Из приказа по 12-му механизированному корпусу №0033. 18 июня 1941 года. 

21

21 июня была составлена Директива №1, которая предписывала привести 
войска в боевую готовность, доведена до войск она была 22 июня в 00:30.

.  
 Состояние на 22 июня. 

22

Большой проблемой была растянутость войск вглубь страны, армия была 
разделена на три эшелона, самый дальний из которых был расположен около 
Москвы (для сравнения, во Франции, при таких масштабах третий эшелон войск 

 
Прибалтийский военный округ был приведён в боевую готовность ещё 18 июня 
(о приграничных сражениях) 

                                                           
18 Там же. 
19 Там же. 
20 ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ПОД ОБСТРЕЛОМ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ. СПЕКУЛЯЦИИ О 
НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ/Военная мысль URL: 
http://vm.ric.mil.ru/Stati/item/238586/ 
21 За десять дней до войны/Lenta.ru URL: https://lenta.ru/articles/2015/06/21/22june/ 
22 Кто проспал начало войны? Козикин Олег Юрьевич/ВикиЧтение URL: 
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располагался бы в Атлантическом океане), из-за этого, дивизиям на границе 
приходилась оборонять, в среднем, 30 километров фронта, вместо 10-12, поло-
женных по уставу.23

Ход боевых действий. 
 (приграничные сражения) 

Северо-Западный фронт . 
Несмотря на то, что ПрибВО был приведён в боевую готовность раньше 

других округов, ситуация развивалась аналогично остальным фронтам. Глав-
ным сражением на этом участке фронта было сражение у Расейняя, где 2-ая 
танковая дивизия задержала наступление немецких войск. Действовавшая се-
вернее 28-ая танковая дивизия значительно затормозила действия пехоты. Не-
мецкое командование предполагало пройти значительное расстояние в марше-
вых колоннах, но из-за постоянных контратак Красной армии, немецкие части 
были вынуждены двигаться в боевом порядке, что замедляло продвижение. Ре-
зультативный бросок был совершен на Лиепаю, вдоль побережья, где немецкие 
войска также были задержаны, оставлена Лиепая была из-за обхода с фланга 
войск Манштейна. Из-за этого же обхода вся советская группировка в Прибал-
тике была разделена надвое. 

Чтобы исправить положение и затормозить войска противника Красная 
Армия постоянно производила контрудары, заставлявшие немецкие войска обо-
роняться, что замедляло их темпы продвижения. Благодаря этому советская 
группировка в Прибалтике, в целом самая слабая, получившая удар сразу же 
двух танковых групп (3-я группа Гота и 4-ая группа Гёпнера) смогла замедлить 
продвижение немецких войск.24

                                                                                                                                                                                                  
https://history.wikireading.ru/50412 
23 Алексей Исаев о приграничном сражении в июне 1941 года/YouTube URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=z8gpmDvA4Ws&list=PL9ybxsKzafo2ufwL7mrrjEEBgugl1Kz1H&inde
x=2 
24 Алексей Исаев о приграничном сражении в июне 1941 года/YouTube URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=z8gpmDvA4Ws&list=PL9ybxsKzafo2ufwL7mrrjEEBgugl1Kz1H&inde
x=2 

 
Западный фронт. 
Положение ЗапВО было сложным из-за наступающей с севера 3-ей танко-

вой группы, повернувшей из Прибалтики в глубь Белоруссии, и 2-ой танковой 
группы Гудериана, атаковавшей из района Бреста, но известно об этой группе 
стало только 24 июня, когда в руки РККА попала карта, на которой была отме-
чена 2-ая танковая группа. Командующий округом Д.Г.Павлов приказал вой-
скам, оказавшимся в окружении, отступать. Были предприняты попытки задер-
жать наступающие войска, но несмотря на это большая часть войск не успела 
выти из окружения и 28 июня, 2-ая и 3-я танковые группы соединились, захва-
тив Минск. 
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В получившемся котле боевые действия продолжались до 8 июля, когда 
котел был ликвидирован. Войска в Белоруссии понесли значительные потери, 
но смогли задержать немецкие войска задержать войска сильнее, чем планиро-
валось германским командованием.25

На юго-западном фронте также постоянно происходили контратаки, на-
пример, на город Дубно, который смогли захватить, и на некоторое время пре-
рвать линию коммуникации.

 
Юго-Западный фронт. 
Киевский особый военный округ был сильнейшим из приграничных воен-

ных округов, но войска были также растянуты, а не сосредоточены вдоль гра-
ницы. Первый удар на себя приняли ДОТы укреплённых районов (УР). Основ-
ной удар был нанесен на Ровно. На Юго-Западном фронте складывалась ситуа-
ция, похожая на ситуацию в Белоруссии, тем что советские войска так же об-
хватывались с флангов, но здесь войска успели отступить. Относительно других 
фронтов отражать атаки немецких войск получалось достаточно успешно, но 
часть войск пришлось перебросить на Западный фронт, по причине крайне 
сложной ситуации там. 

26

Массовые прорывы немецких войск через во многом были вызваны тем, 
что подавляющее большинство частей не успело провести мобилизацию и, как 
следствие, не имело должного тылового обеспечения

 
Итог. 

27

                                                           
25 Там же. 
26 Алексей Исаев о приграничном сражении в июне 1941 года/YouTube URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=z8gpmDvA4Ws&list=PL9ybxsKzafo2ufwL7mrrjEEBgugl1Kz1H&inde
x=2 
27 Там же. 

, низкой плотностью 
войск на границе и стратегической инициативой противника, то есть советские 
войска не знали куда будет нанесен удар, а немецкие войска, в свою очередь 
могли концентрировать войска на нужных участках. Эффект от этого усиливал-
ся ещё и относительно низкой маневренностью советских частей. 

Несмотря на большие потери и быстрое продвижение немецких войск, ско-
рость их продвижения была ниже той, на которую рассчитывало немецкое ко-
мандование. Также Вермахт понёс непредвиденно большие потери. Во многом, 
такой исход был вызван непривычной для немецкого командования тактикой, в 
рамках которой, при нанесении контрудара вместо более долгого накопления 
сил и удара по уже успевшим построиться в оборонительный порядок войскам, 
как делало командование французских войск, следовал быстрый контрудар, за-
частую меньшими силами, но по ещё не закрепившимся войскам. Это в послед-
ствие позволило нарушить план «Барбаросса», а после Смоленского сражения 
командование Вермахта было вынуждено отказаться от него.  
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Вывод. 
Руководство СССР допустило ряд серьезных ошибок в 1941 году. Войска 

не были сосредоточены у границы и не была начата мобилизация, также про-
счётом советского руководства был запуск достаточно большого количества 
долгосрочных проектов весной 1941 года, таких, как строительство УР в При-
балтике и новых взлетно-посадочных полос, из-за чего в первые дни войны от-
ступающие инженерные части создавали дополнительную дезорганизацию в 
войсках. Также все эти действия были вызваны ещё и тем, что разведка достав-
ляла противоречивые сведения, а действия Германии позволяли сделать вывод, 
что она будет воевать с Англией, не начиная войну с СССР. 
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