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Статья посвящена анализу отечественной историографии деятельности  
Г.К. Жукова в годы Великой Отечественной войны. Выделяются этапы в разви-
тии историографической традиции данной проблемы. Анализируется дискурс о 
роли Г.К. Жукова в Великой Отечественной войне в современной литературе.
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Литература о Г.К. Жукове многочисленна и разнообразна. Ее уже пытаются 
анализировать [4]. Однако, авторы историографию деятельности Маршала Со-
ветского Союза в военное время пытаются рассмотреть по общим канонам изу-
чения истории Великой Отечественной войны.

На оценку полководческого искусства Г.К. Жукова оказывали влияние са-
мые различные факторы. С одной стороны, несомненно, историография дея-
тельности Г.К. Жукова является составной частью историографии Великой От-
ечественной войны и вполне резонно выделять в ней советский и постсовет-
ский этапы. С другой стороны, следует учитывать, что в советское время имя 
Г.К. Жукова как величайшего полководца Великой Отечественной войны ста-
рались замалчивать, поскольку на историографию деятельности Г.К. Жукова 
огромное влияние оказывали отношение к нему партийных органов [14], а так-
же субъективный фактор.

В то время как история Великой Отечественной войны переписывалась со-
ветскими исследователями под очередного Генерального секретаря, отношение 
их к Жукову оставалось неизменно негативным, учитывая отношение к нему  
И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева и его наследников. Это хорошо вид-
но по обобщающим и многотомным трудам по истории Великой Отечественной 
и Второй мировой войн, каждый из которых становился определенным памятни-
ком очередному советскому вождю. 

Тем не менее, и в советский период было время, когда о Г.К. Жукове публи-
ковалась литература, в которой его деятельность в период Великой Отечествен-
ной войны освещалась более или менее полно. Это относится к 6-му тому «Исто-
рии Великой Отечественной войны Советского Союза в 1941 – 1945 гг.», уви-
девшему свет в 1965 г., в период «междуцарстия», когда историки уже не долж-
ны были восхвалять роль Н.С. Хрущева как великого полководца, и еще не на-
ступило время для идеализации роли Л.И. Брежнева. В этой книге, посвящен-
ной итогам Великой Отечественной войны, деятельности Г.К. Жукова отводилось 
подобающее место. В связи с 20-летием Победы Г.К. Жуков впервые смог опу-
бликовать отрывки из своих воспоминаний [3]. После этого «табу» на освеще-
ние деятельности Г.К. Жукова в годы Великой Отечественной войны было снято, 
ее различные эпизоды стали описывать советские военачальники Ф.И. Голиков,  
И.С. Конев, Д.Д. Лелюшенко, К.К. Рокоссовский и др. Ценою героических уси-
лий Жукову удалось в 1974 г. опубликовать два тома своих «Воспоминаний и 
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размышлений». Были изданы популярные книги Н.А. Светлишина и Н.Н. Яковле-
ва, содержащие данные о жизненном пути Маршала Советского Союза.

В годы «перестройки» интерес к жизни и деятельности великого советско-
го полководца стал проявляться более активно. Публицисты и историки начали 
вскрывать «белые» пятна в биографии Г.К. Жукова и его боевом пути. Были опу-
бликованы его биографические очерки, началось исследование его деятельно-
сти в различных эпизодах войны. Наряду с работами, содержавшими позитивную 
оценку военного искусства полководца, стали появляться критические по отно-
шению к Жукову публикации. 

А.Н. Мерцалов высказал сомнение в полководческом таланте Маршала, тес-
но увязав его со Сталиным [6, с. 320]. Многие историки в то время осудили это 
мнение. Н.Г. Павленко писал: «Г.К. Жуков обладал очень важным для полковод-
ца даром – умением быстро оценивать и прогнозировать развитие обстановки 
и в миг принимать решение. Пожалуй, он был единственным из сталинских по-
мощников, кто мог открыто спорить со Сталиным, противоречить ему, отстаивая 
собственную точку зрения» [8, с. 45]. Отвечая на вопрос корреспондента С. Ку-
дряшова: «А как быть с жестокостью Жукова?», Н.Г. Павленко заметил: «Да, та-
кое за ним водилось. Он бывал и груб, и жесток. Но опять же надо понять, что 
служба, выполнение приказа для него оставались превыше всего. Он был беспо-
щаден к проявлениям расхлябанности, недисциплинированности. Я не требую во 
всем оправдывать Жукова, я призываю понять его» [9, с. 88]. 

Современный период отечественной историографии так же нельзя пред-
ставлять единым в отношении к освещению деятельности Г.К. Жукова. В пер-
вой половине 1990-х гг., с одной стороны, историки и публицисты В.В. Карпов,  
А.Т. Рыбин, Ю.А. Горьков, Н. Зайцев, В.А. Пережогин, Н.Н. Яковлев, В.М. Пе-
сков получили возможность освещать деятельности Г.К. Жукова без оглядки на 
мнение властей, а также на более широкой источниковой основе. С другой сто-
роны, в это же время исследователям было рекомендовано освещать советскую 
историю с позиции концепции тоталитаризма. Под редакцией ведущего идеоло-
га того времени Ю.Н. Афанасьева увидела свет альтернативная история Великой 
Отечественной войны, написанная с либеральных позиций [2]. Это повлияло на 
освещение деятельности Г.К. Жукова в военное время. Историки заявляли, что 
в отечественной историографии до сих пор умалчивается обо всем негативном в 
биографии Маршала, а общие достижения Советской Армии приписывают одно-
му Г.К. Жукову. А.Н. и Л.А. Мерцаловы упрекали Г.К. Жукова в том, что он вино-
вен в смерти миллионов советских солдат, которые остались бы живы, если бы 
ими командовал более «гуманный», «демократичный» военачальник [7, с. 56].

На первый план вышла проблема взаимоотношений Сталина и Жукова.  
А.Н. и Л.А. Мерцаловы утверждали, что Г.К. Жуков – «правая военная рука Ста-
лина» – был человеком, «незаслуженно» занявшим в РККА «одно из мест каз-
ненных маршалов» по причине того, что был «без лести преданным сатрапу» [7, 
с. 20]. А.Т. Рыбин по этому поводу заметил, что отношения между Сталиным и 
Жуковым во время войны были сложными. Сталин – «умный, хитрый, жесткий, 
сдержанный с подчиненными, тем более с командующими фронтами и простым 
народом», а Жуков – «резкий, порывистый, допускавший грубости с подчинен-
ными, в том числе с Верховным Главнокомандующим» [11, с. 20].
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Новейшая отечественная историография отличается прежде всего многокон-
цептуальностью, и в ней присутствует весь спектр мнений о Г.К. Жукове, выска-
зываемых ранее.

Деятельность Г.К. Жукова в годы Великой Отечественной войны освещает-
ся на страницах обобщающих работ о Маршале Советского Союза Г.К. Жукове 
[5; 10]. К 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова приурочено издание крупной 
работы уральского исследователя А.В. Сперанского. Биографические очерки о 
Жукове, преследующие цели патриотического воспитания подрастающего поко-
ления, написаны С.М. Борзуновым, А. Громовым, О.Ю. Козинкиным, А.А. Пили-
хиным. А.Т. Рыбин и В.П. Мордвинцев вновь поставили вопрос о взаимоотноше-
ниях Сталина и Жукова.

Подавляющее большинство работ посвящено изучению полководческого ис-
кусства Г.К. Жукова, проявленного им в годы войны (А.Б. Андреев-Угранский, 
М.И. Белов, М.А. Гареев, В.О. Дайнес, А.В. Исаев, В.В. Карпов, А.Ф. Корольчен-
ко, В.Г. Краснов, А.Н. Кулаков, Г.А. Куманев, Е.И. Малашенко, Ф.В. Симонов, 
Б.В. Соколов, А.И. Сорокин) и на примере отдельных сражений (С.А. Герасимо-
ва, А.В. Модестов, В.Г. Афанасьев, М. Гареев, М.И. Фролов, Г.Т. Хорошилов).

Одной из наиболее острых проблем остается «цена» полководческого искус-
ства Г.К. Жукова. На основе новейших демографических исследований доказы-
вается ранее выдвинутый тезис о том, что по вине Жукова были понесены нео-
правданные потери в Московском сражении 1941 г., а также в битве за Берлин в  
1945 г. [12; 13]. Из возражений по этому поводу хочется сослаться на мнение  
М.А. Гареева: «Если бы Жуков и наши солдаты под Москвой, Ленинградом во имя 
«гуманизма» при первой неудаче складывали оружие, как это делали некоторые 
соединения союзнических войск, то фашисты достигли бы своей цели и весь мир 
сегодня жил бы совсем другой жизнью. Поэтому в широком историческом плане 
жуковский подход в конечном счете оказался более гуманным» [1, с. 77].

Следует продолжить изучение деятельности Г.К. Жукова в годы Великой От-
ечественной войны. Публикуются новые документы Ставки Главного Командова-
ния и других органов руководства военными действиями. Издаются источники 
личного происхождения. Их использование позволит не только исследовать ма-
лоизвестные страницы жизни и деятельности Г.К. Жукова, но и пролить свет на 
многие дискуссионные вопросы.
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На основе источников массового характера (биографий Героев Советского 
Союза, мемуаров, воспоминаний ополченцев, родственников, справочных изда-
ний) методами структурного контент-анализа и просопографии составлен кол-
лективный портрет обладателей высшей награды СССР. Составленная унифици-
рованная анкета, содержащая восемь признаков, позволила реконструировать 
обобщенный социальный портрет Героя Советского Союза уроженцев Свердлов-
ской области, героев как воплощение национального духа.
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Важным аспектом истории Великой Отечественной войны является пробле-
ма личностного начала. Герой Советского Союза – высшая степень отличия 
СССР. Ей удостаивались за совершенные подвиги или выдающиеся заслуги во 
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