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кость» – вот что характеризует современную политику Ватикана 
и отличает от средневековой «жесткой» политики, сходной с по-
литикой, проводимой его светскими соседями. Ватикан, найдя 
верную ноту, сейчас позиционирует себя в первую очередь, как 
духовное, а затем уже светское государство, для которого важнее 
социальное благо народов и свобода личности; это подкупает и 
не дает поводов для подозрений. Его внешняя политика сейчас, 
на что бы она ни была направлена: прозелитизм, экуменизм, ра-
зоружение, поддержание мира и т. д., – предельно «мягка», осто-
рожна и убедительна. 
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ВОЙНЕ 

Одной из важнейших составляющих в борьбе на море во 
Второй мировой войне была борьба с подводными лодками про-
тивника. Наибольшую угрозу для держав-союзниц представляли 
немецкие подводные лодки, основная тяжесть борьбы с которы-
ми ложилась на ВМФ Великобритании. Развитие противолодоч-
ной обороны (ПЛО) является одним из ключевых аспектов мор-
ской войны в 1939–1945 гг. и наиболее важно здесь изучить разви-
тие ПЛО Великобритании. Целью данной работы, таким обра-
зом, является рассмотрение основных этапов развития британ-
ской ПЛО. 

Что касается имеющихся данных, автор в первую очередь 
выделяет британские источники. Здесь особо стоит отметить труд 
С. Роскилла [2], адмирала Королевского ВМФ, в котором дан ана-
лиз действий английских ВМС в целом (автор ссылается на пере-
работанное и сокращенное издание). Помимо этого, необходимо 
выделить воспоминания участника боевых действий, офицера 
британского ВМФ, Д. Макинтайра [1], в годы войны служившего 
на эсминце в составе охранения конвоев. Что касается публици-
стики, статьи в советских военно-исторических журналах отве-
чают запросам автора, поскольку дают краткий анализ элементов 
ПЛО, либо дают оценку развития противолодочной обороны в 
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целом. Содержание этих статей во многом повторяет устоявшие-
ся в исследовательской литературе точки зрения по вопросам 
развития ПЛО, потому автор уделяет им особое внимание. Исхо-
дя из вышесказанного, автор выделяет три основные задачи – 
анализ указанных материалов, выделение основных этапов раз-
вития британской ПЛО и их систематизация. 

Наряду с тем, что в период Первой мировой войны появи-
лось новое и весьма успешное средство борьбы на морских ком-
муникациях – подводные лодки, начали развиваться и средства 
противолодочной обороны. Наиболее активно они должны были 
развиваться в английском флоте. Однако вплоть до окончания войны 
подводные лодки в королевском флоте считались оружием малоэф-
фективным – система конвоев свела все успехи субмарин на нет. 

Как полагает большинство исследователей, именно недо-
оценка подводного оружия явилась причиной заминки в разви-
тии средств противолодочной обороны. Так, к началу Второй 
мировой войны противолодочная оборона Великобритании на-
ходилась на уровне 1917–1918 гг. Основным средством борьбы с 
подводными лодками считалась система конвоев, которая начала 
действовать уже с 15 сентября 1939 г. Стратегия Британского 
ВМФ предполагала при основной задаче – обороне коммуника-
ций, что незначительные подводные силы немцев не смогут иг-
рать особой роли в войне на море. Это предопределило пассив-
ность ПЛО в первый период войны. Радиолокационные средства 
в торговом флоте и эскортах не использовались вообще. Помимо 
этого, гидролокация ощутимо не продвинулась вперед, а с нача-
лом применения немцами тактики «стай» эффективность гидро-
акустических приборов еще упала. Тактические приемы кораб-
лей ПЛО оставались на уровне Первой мировой войны. А «Битва 
за Англию» не позволяла широко задействовать авиацию. Потому 
в 1939–1940 гг. ПЛО явно проигрывала подводным лодкам. Таким 
образом, автор выделяет 1939–1940 гг. как первый этап развития 
ПЛО Великобритании во Второй мировой войне и характеризует 
этот период ее общей пассивностью. Немецкий флот не смог вос-
пользоваться такой пассивностью только по причине малого ко-
личества субмарин, находившихся в его распоряжении. Вместе с 
тем, необходимо отметить важное стратегическое достижение 
ВМС Великобритании в это время – недопущение развертывания 
подводных лодок противника у английских берегов. 
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В 1941 г. начинается отчетливое усиление мер противоло-
дочной обороны: поступают новые радиолокационные станции 
из США (осенью 1941 г. [6, с. 76]), начинается формирование ко-
рабельных поисково-ударных групп (КПУГ) в составе охранения 
конвоев. Кроме того, в связи с проигрышем Люфтваффе в «битве 
за Англию» и переброской авиации на восточный фронт, усили-
вается авиационное прикрытие конвоев. Как следствие, повыша-
ется вероятность уничтожения вражеских подлодок. Автор счи-
тает необходимым отметить этот период как второй этап в разви-
тии британской ПЛО, поскольку небольшая передышка, сопро-
вождавшаяся постепенной активизацией ПЛО, всё же не может 
считаться качественным переломом в структуре противолодоч-
ной обороны. Так, пассивность противолодочной обороны оста-
ется основной характеристикой, однако намечается переход к 
активной обороне.  

Начиная с 1942 г. начинается установка компактных РЛС на 
самолеты [6, с. 76]. Можно считать, что техническое противостоя-
ние между союзниками и Германией в этот период определило 
дальнейший ход боевых действий. Радиолокаторы и гидролока-
торы продолжали совершенствоваться, возрастает мощность глу-
бинных бомб, начинают применяться радиогидроакустические 
буи [5, с. 99]. Продолжается усиление авиационного прикрытия. 
Несмотря на небольшой кризис системы конвоев в 1942 г., когда 
высказывались мнения о необходимости прекращения действия 
конвойной системы, было принято решение «увеличить эскорт-
ные группы под руководством британского командования» [2, с. 
307]. Стоит отметить, что КПУГ стали важной составляющей ак-
тивной ПЛО, изменилась тактика кораблей охранения: при об-
наружении с помощью гидролокатора подводной лодки, корабль 
охранения следовал за ней, а несколько конвойных кораблей 
размещались по маршруту следования лодки и начинали атаку 
глубинными бомбами, которая могла продолжаться несколько 
часов. Также стоит отметить увеличение количества авианосцев и 
включение их в состав конвоев. «Самолеты… стали выступать 
средством защиты конвоев» [3, с. 28]. Эта ситуация вынудила Дё-
ница отказаться от использования тактики «волчьих стай» в се-
верной Атлантике. Так, третий этап развития ПЛО Великобрита-
нии можно охарактеризовать дальнейшей активизацией ПЛО и 
развитием методов ПЛО, а также борьбой в технической сфере. 
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Важным стратегическим достижением можно считать сужение 
операционной зоны немецких подлодок на основном морском 
театре – в Северной Атлантике.  

В 1944–1945 гг. помимо технических достижений ПЛО можно 
отметить изменение характера противолодочной обороны Вели-
кобритании. Система конвоев как метод пассивной обороны так-
же остается в действии, однако авианосцы и КПУГ в составе кон-
воя, являющиеся элементами активной ПЛО, можно считать эле-
ментами, изменяющими суть конвоя. То есть конвой теперь мож-
но расценивать и как элемент активной ПЛО. Помимо этого, не-
обходимо упомянуть об использовании активного поиска под-
водных лодок авиацией, расширившей свои возможности за счет 
технических достижений в этой области. Таким образом, этот пе-
риод можно охарактеризовать как активное наступление британ-
ской противолодочной обороны, важнейшей частью которой яв-
лялось воздушное патрулирование. Усилия противолодочной 
обороны теперь были направлены на заблаговременное уничто-
жение подводных лодок и сужение их операционной зоны на 
всех морских театрах боевых действий. 

Подводя итог, надо отметить, что в литературе и публици-
стике можно встретить большое количество различных периоди-
заций, в зависимости от того, какой аспект проблемы рассматри-
вает автор – тактику, методы, либо совершенствование средств 
противолодочной обороны. Здесь автор выделяет этапы развития 
самой системы британской ПЛО, где тактика кораблей противо-
лодочной обороны, применяемые ими средства и методы, явля-
ются важными составными частями, определяющими характери-
стики каждого этапа. Таким образом, первый этап из четырех, 
1939–1940 гг., характеризуется в целом пассивной противолодоч-
ной обороной с сохранением прежних средств ПЛО. Второй этап, 
1941 г., можно охарактеризовать как промежуточный – начинает-
ся постепенная активизация ПЛО и внедрение новых средств 
борьбы при сохранении пассивной обороны как основной. Тре-
тий этап, 1942–1943 гг., отмечен существенным увеличением 
средств и методов ПЛО, активизацией авиации и переходом к 
активной ПЛО. Наконец, на четвертом, заключительном этапе 
активная противолодочная оборона достигает высокого уровня, 
целью сил ПЛО является не сопротивление нападению подвод-
ных лодок, а активное наступление в море с целью сокращения опе-
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рационной зоны подводных лодок и их заблаговременное уничто-
жение. Иными словами, к 1945 г. ПЛО превратилась «в развитую 
систему активных, наступательных мер и действий» [7, с. 65]. 
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ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 1949 г.  

1949 г. считается поворотным годом в истории немецкого на-
рода, поскольку именно тогда были созданы Федеративная Рес-
публика Германия и Германская Демократическая Республика. 
Советский гражданин узнавал об этих событиях благодаря газе-
там, материалы которых не только доносили факты, но и фор-
мировали отношение к происходящему, согласно позиции пра-
вительственного курса. Так, например, ни в одной газете нет упо-
минаний о ФРГ, так как вновь созданное государство советская 
власть назвала «Сепаратным Западно-Германским государством». 
Источниками для этой работы послужили материалы газеты 
«Восточно-Сибирская правда» за 1949 г. (общественно-политическая 
и деловая газета Восточно-Сибирского региона, крупнейшее из-
дание советской Сибири тех лет). На основе этой газеты автор 
рассмотрел, под каким углом германский вопрос представлялся 
читателю; выявил особенности изложения материала и бытовав-


