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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
МИССИИ КРАСНОЙ АРМИИ В АВСТРИИ

В статье рассмотрены некоторые аспекты освободительной миссии 
Красной армии в Австрии, развенчивающие измышления ряда публикаций 
как отечественных, так и иностранных историков, и журналистов. Ос-
новное внимание уделяется вопросам деятельности советского руковод-
ства и командования по восстановлению австрийской государственности 
и оказанию помощи населению в послевоенное время.

Ключевые слова: фальсификация истории, освободительная миссия 
Красной армии в Европе, освобождение Австрии, 2-й Украинский фронт, 
3-й Украинский фронт, политическая работа с населением, нормализация 
жизни населения.



236  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

A.S. STEPANOV
Doctor of historical Sciences, 

Leading Researcher, Research Center (Fundamental 
Military-Historical Problems), Military University of the Ministry 

of Defense of the Russian Federation, 
Moscow, Russia

A.S. CHENTSOV
Candidate of Historical Sciences, 

Senior Researcher, Research Center (Fundamental 
Military-Historical Problems), Military University 

of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
Moscow, Russia

SOME ASPECTS OF THE LIBERATION MISSION  
OF THE RED ARMY IN AUSTRIA

The article examines some aspects of the liberation mission of the Red Army 
in Austria, debunking the fabrications of a number of publications by both do-
mestic and foreign historians and journalists. The main attention is paid to the 
issues of the activities of the Soviet leadership and command to restore Austrian 
statehood and provide assistance to the population in the post-war period.

Key words: falsification of history, the liberation mission of the Red Army in 
Europe, the liberation of Austria, the 2nd Ukrainian Front, the 3rd Ukrainian Front, 
political work with the population, normalization of the life of the population.

Сложная геополитическая ситуация, сложившаяся в мире в настоящее 
время, оказывает существенное влияние на историческую науку. Растет по-
ток дезинформации, основной целью которой является принижение роли 
Советского Союза в достижении победы над нацистской Германией и ее со-
юзниками. Особое внимание при этом уделяется искажению смысла осво-
бодительной миссии Красной армии в Европе, в ходе которой от немецкой 
оккупации были освобождены страны Восточной и Центральной Европы. 
В ряде работ историков бывшего социалистического лагеря слова «осво-
бождение от нацизма» практически исчезают, а события 1944-1945 гг. пред-
ставляются как окончание немецкой оккупации и начало советской.

Однако правда истории заключается в том, что в ходе стратегического 
наступления в 1944-1945 гг. Красная Армия очистила от войск фашистского 
блока территорию девяти европейских государств [4. С. 623]. В их освобож-
дении участвовало около 7 млн советских солдат и офицеров, более одного 
миллиона из них погибло, до конца выполнив свою благородную миссию 
[2. С. 283-284].
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Следует отметить, что наиболее наглядным примером опровержения 
подобных домыслов является ситуация с Австрией – первой жертвой на-
цистской Германии. Современная австрийская историческая наука в целом 
объективно оценивает вклад Красной армии в освобождении страны от на-
цизма, однако в ряде публикаций средств массовой информации появляет-
ся «информация» о «жестокой оккупационной политике» СССР в Австрии. 
Подобная ситуация привела к тому, что посольство Российской Федерации 
в Австрийской Республике 7 мая 2020 года было вынуждено выступить 
с официальным комментарием, в котором указывалось: «Австрийские га-
зеты посвятили 75-летию освобождения Европы и окончания Второй миро-
вой войны множество материалов. Большинство из них (почти) объективны. 
В некоторых же, напротив, на удивление встречаются понятия, перекоче-
вавшие на страницы современных газет напрямую из западной пропаганды 
времен «холодной войны»: к самым безобидным выражениям в отношении 
бойцов Красной армии можно отнести такие как «жестокие захватчики» и 
«грабители-оккупанты». На некоторые из приведенных «фактов» волосы 
просто встают дыбом...» [5].

Однако имеющиеся факты полностью опровергают тезисы о том, что 
в Австрии Красная армия проводила жесткую оккупационную политику. 
Вместо этого советское государственное руководство оказывало помощь 
австрийскому народу в восстановлении независимости, утерянной в 1938 г., 
а также нормальной жизни населения.

16 марта 1945 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов начали Вен-
скую наступательную операцию. Несмотря на сопротивление противника, 
30 марта 1945 г. Красная армия вступила на территорию Австрии.

Уже в обращении Военного совета 3-го Украинского фронта от 4 апреля 
1945 г. к войскам, нашла конкретное отражение важная линия советского 
государства – довести до сведения всех военнослужащих Красной армии, 
находящихся на австрийской территории, что они пришли в эту страну не 
как мстители, а как освободители о нацистского гнета:

«Товарищи красноармейцы, сержанты, офицеры и генералы!
В жестоких боях на территории Венгрии вы измотали и обескровили 

противника, разгромили его и остатки отбросили в пределы Австрии. Се-
годня вы ведете победоносные бои на австрийской территории....

Выполняя приказ Верховного Главнокомандования, вы вступили в пре-
делы Австрии не с целью захвата австрийской территории, а исключитель-
но с целью разгрома вражеских немецко-фашистских войск и освобожде-
ния Австрии от немецкой зависимости.

На Московской конференции в октябре 1943 г. правительства СССР, 
Великобритании и США приняли декларацию, в которой они объяснили, 
что Австрия – первая свободная страна, павшая жертвой гитлеровской 
агрессии, – должна быть освобождена от германского господства. Наша 

Некоторые аспекты освободительной миссии Красной армии в Австрии
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задача – разгромить фашистских угнетателей и тем самым дать возмож-
ность австрийскому народу восстановить свою независимость и демокра-
тические свободы...

Гитлеровцы также распространяют слухи о том, что наша армия якобы 
уничтожает всех членов нацистской партии. Это ложь. С приходом Красной 
Армии распускаются все нацистские организации, но рядовые члены наци-
онал-социалистической партии не будут тронуты, если они проявят лояль-
ность по отношению к советским войскам» [9. С. 16-17].

С аналогичным воззванием обратился к войскам 4 апреля 1945 г. и Во-
енный совет 2-го Украинского фронта.

В ходе освобождения Австрии было очень важно найти взаимопони-
мание с местным населением. С этой целью выпускались обращения со-
ветского командования к жителям Австрии, в которых разъяснялась суть 
освободительной миссии Красной армии. Так в обращения командующего 
войсками 3-го Украинского фронта от 6 апреля 1945 г. к жителям Вены ука-
зывалось:

«Красная Армия, громя немецко-фашистские войска, подошла к Вене...
Час освобождения столицы Австрии – Вены от немецкого господства 

настал, но отступающие немецко-фашистские войска хотят превратить и 
Вену в поле боя, как это они сделали в Будапеште. Это грозит Вене и ее 
жителям такими же разрушениями и ужасами войны, которые были при-
чинены немцами Будапешту и его населению...

Граждане Вены! Помогайте Красной Армии в освобождении столицы 
Австрии Вены, вкладывайте свою долю в дело освобождения Австрии от 
немецко-фашистского ига!» [9. С. 19-20].

Политическая обстановка в Австрии накануне освобождения была 
весьма непростой. Следует отметить, что еще до так называемого аншлюса 
1938 г., Австрию никак нельзя было считать демократическим государством. 
Так, уже в мае 1934 г. была провозглашена новая конституция, утвердившая 
принцип авторитарного руководства. Все партии были распущены, кроме 
партии «Отечественный фронт». Австрийский историк К. Воцелка в свя-
зи с  этим справедливо отмечал: «Несмотря на попытки найти смягчающее 
обозначение этой системы управления (сословное государство, авторитар-
ное правление и т.д.), при серьезном научном анализе невозможно пройти 
мимо того факта, что она была фашистской. Часто звучащее возражение, 
что она была мягче национал-социализма, является аргументом, уместным 
в пивной, но не доводом в серьезной политической дискуссии или результа-
том критической исторической оценки» [3. С. 373].

10 апреля 1938 г. был проведен всегерманский плебисцит и аншлюс 
Австрии [1. С. 405], после которого страна полностью следовала в фарва-
тере общегерманской политики. Сразу после аншлюса почти все из 50 ты-
сяч солдат и офицеров австрийской армии стали служить Третьему рейху 
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[17. S. 340]; с началом Второй мировой войны австрийцы в составе гер-
манского вермахта и войск СС воевали на всех фронтах.

Перед аншлюсом в Австрии проживало свыше 7 млн. человек. В по-
следние месяцы войны в стране было зарегистрировано около полумиллио-
на рядовых нацистов и 43 468 функционеров нацистской партии [8. С. 806].

По свидетельству очевидцев, ситуация в австрийской столице сразу по-
сле ее освобождения была критической: «Фашисты, уходя из Вены, на со-
весть потрудились, чтобы искалечить, изуродовать город. Они разграбили 
продовольственные склады. Разрушили все мосты через Дунай и Дунай-
ский канал. Взорвали в городе электростанции, вокзалы, депо, газовый 
завод, водокачку, коммунальные предприятия. Спасая свои шкуры угнали 
весь городской транспорт» [7. С. 37].

В силу этих непростых обстоятельств советским командованием важная 
роль отводилась политической работе среди населения.

Отображение некоторых деталей этой огромной работы можно найти 
в справке начальника 7-го управления Главного политического управления 
РККА от 10 апреля 1945 г. В ней, в частности, сообщалось, что при Поли-
туправлении 3-го Украинского фронта была сформирована редакция «Ав-
стрийской газеты». Газета должна была выходить тиражом 25 тыс. экзем-
пляров, из которых 8 тыс. передавались Политуправлению 2-го Украинского 
фронта для распространения среди австрийского населения. Редактором 
газеты был назначен майор Лозак, заместителем редактора – австрийский 
коммунист – эмигрант в СССР Шнайдер [15. Л. 58].

Для «Австрийской Газеты» было подготовлено и направлено 35 статей 
и 21 фотоснимок о Советском Союзе и Красной армии [15. Л. 59]. Первый 
номер газеты вышел 15 апреля 1945 г. Политуправлением 3-го Украинского 
фронта в подзаголовке она была названа «фронтовой газетой для населения 
Австрии». «Австрийская Газета» также явилась первой австрийской газе-
той на немецком языке, которая стала издаваться после войны [1. С. 405].

По линии Политуправления 3-го Украинского фронта было издано и 
распространено обращение от командования фронта к населению занятых 
Красной армии районов Австрии (в соответствии с указанием Ставки) ти-
ражом 500 000 экземпляров; была издана листовка «К австрийскому наро-
ду» – весь тираж 500 000 экземпляров был распространен в ночь на 6 апреля 
над территорией Австрии за линией фронта; было издано 2 млн. красочных 
плакатов и лозунгов, распространяемых как в районах занятых советскими 
войсками, так и авиацией за линией фронта [15. Л. 59].

Значительное место в деятельности советского руководства и коман-
дования Красной армии занимало восстановление государственности Ав-
стрии.

Видный австрийский политик Карл Реннер (1870-1950) представлялся 
И.В. Сталину наиболее подходящей фигурой на роль главы послевоенного 
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Временного правительства Австрии. Он являлся одним из лидеров австрий-
ской социал-демократии, а, после распада империи Габсбургов в 1918 г., 
возглавлял Австрийскую Республику до 1920 г. [1. С. 405].

В указании Ставки Верховного Главнокомандования от 4 апреля 1945 г. 
Военному совету 2-го Украинского фронта говорилось о доверии Карлу 
Реннеру и целях вступления войск Красной Армии на территорию Австрии:

«На Ваше донесение от 4.4.45 за № 024/Ж Ставка Верховного Главноко-
мандования указывает:

1. Карлу Реннеру оказать доверие.
2. Сообщить ему, что в деле восстановления демократического режима 

в Австрии командование советских войск окажет ему поддержку.
3. Сообщить ему, что советские войска вступили в пределы Австрии не 

для захвата территории Австрии, а для изгнания из Австрии фашистов – ок-
купантов» [1. С. 292].

Карл Реннер имел опыт государственного управления, пользовался ав-
торитетом в австрийском обществе, к тому же его кандидатура не была не-
приемлемой для западных союзников СССР. 27 апреля 1945 г. было про-
возглашено восстановление свободной и независимой Австрии, а также 
образовано Временное правительство во главе с Карлом Реннером. В Де-
кларации о независимости была провозглашена Вторая республика, которая 
должна была руководствоваться «духом Конституции 1920 г.»; аншлюс был 
объявлен недействительным [3. С. 419].

Военный совет 3-го Украинского фронта уже 5 мая 1945 г. принял по-
становление № 027 «Об оказании помощи Временному правительству Ав-
стрии», которое, помимо прочего, предусматривало оказание ему содействия 
в проведении весеннего сева, развертывании предприятий промышленности, 
снабжении продовольствием населения города Вены [14. Л. 84-85].

В шифртелеграмме заместителя министра иностранных дел СССР 
А.Я. Вышинского от 12 мая 1945 г. командующему 2-м Украинским фрон-
том Маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому передавалось личное 
и секретное послание И.В. Сталина канцлеру Австрии К. Реннеру. Даже 
небольшой фрагмент этого послания не вызывает сомнений в том, что ру-
ководитель Советского государства придавал помощи Австрии очень боль-
шое значение: «Можете не сомневаться, что Ваша забота о независимости, 
целостности и благополучии Австрии является также моей заботой. Любую 
помощь, какая только может быть необходима для Австрии я готов оказать 
Вам по мере сил и возможности» [12. Л. 147].

Еще одним доказательством такого отношения СССР к Австрии яв-
ляется шифртелеграмма Карлу Реннеру от 25 мая 1945 г. с предложением 
И.В.  Сталина от 24 мая 1945 г. оказать австрийцам помощь продовольстви-
ем. В ней, в частности, говорилось: «Как я понял, продовольственное по-
ложение в Вене неблагоприятно. В связи с этим Советское правительство 
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решило оказать Вене помощь продовольствием в обмен на товары, которые 
австрийское правительство может предоставить Советскому Союзу». Ниже 
уточнялось, что эта помощь может увеличить продовольственный паек 
в Вене от 50% до 100% до нового урожая [12. Л. 188].

Ответное обращение государственного канцлера Австрийской Респу-
блики к И.В. Сталину от 26 мая 1945 г. свидетельствует о том впечатлении, 
которое произвело на членов австрийского правительства упомянутое выше 
послание главы Советского государства. К. Реннера буквально переполняли 
эмоции, а его слова, вряд ли нуждаются в каких-либо комментариях: «Это 
был спасительный акт! Я не в силах описать чувства радостного изумления 
и безмерной благодарности охватившее всех членов нашего правительства, 
когда мы услыхали в штаб-квартире маршала Толбухина радостную весть о 
Вашей великодушной помощи» [10. Л. 207].

Мнение канцлера разделяли и простые люди. Так, австрийский историк 
П. Бахмайер вспоминал: «Когда Красная армия вступила в Австрию, она пре-
доставила помощь и поддержку австрийскому народу в восстановлении нор-
мальной жизни в стране, в особенности, в спасении населения от болезней и 
голода. Будучи ребенком я сам столкнулся с тем, что Красная армия снабжала 
население Вены продуктами в течение многих месяцев» [16. С. 127].

Следует отметить, что помощь продовольствием населению Австрии со-
ветским командованием стала оказываться сразу же после освобождения го-
родов от противника. Так, командование 3-го Украинского фронта, учитывая 
бедственное положение в Вене с продовольствием, постановило срочно пе-
редать в распоряжение городского самоуправления зерно, мясо, сахар, соль 
и другие продукты [6. С. 498]. Кроме того, советским командованием была 
организована помощь бургомистру австрийской столицы в организации тор-
гового обслуживания населения. Уже к началу июня 1945 г. в городе работа-
ли 4516 хлебопродуктовых магазинов, 1306 мясных лавок, 425 хлебопекарен 
и 7 хлебозаводов. При этом, по докладу заместителя советского коменданта 
Вены, торговля проходила «нормально, без всяких очередей» [13. Л. 212].

Политика нацистов, помимо страшной трагедии миллионов людей и 
огромной вины, которая легла на немцев Германии и Австрии, имела след-
ствием и чудовищные потери в области науки и культуры. Ведь в культур-
ной жизни межвоенной Австрии особую роль играли стоявшие на левых 
политических позициях ученые и деятели искусств еврейской националь-
ности. Многие из них в 1938 г. были вынуждены эмигрировать (среди них 
целый ряд лауреатов Нобелевской премии – Зигмунд Фрейд, Франц Вер-
фель, Арнольд Шенберг, Карл Поппер и др.) или погибли в концлагерях 
(Юра Зойфер). Многие из эмигрантов, потеряв родину, даже покончили 
с собой (например, писатель Стефан Цвейг) [3. С. 400].

Культурный вакуум, образовавшийся в результате политики нацистов, 
должен был быть ликвидирован. И эти вопросы стали подниматься сразу же 
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после окончания боевых действий. Так, в донесении начальника 7-го отдела 
Политуправления Центральной группы войск подполковника Дубровицко-
го от 24 мая 1945 г. № 0409 указывалось: «Интерес же к нашей музыке, 
литературе, искусству очень велик во всех слоях населения».

Советским командованием уделялось значительное внимание возмож-
ности реализации культурного воздействия СССР на население австрий-
ской столицы [11. Л. 52]. В указанном донесении отмечалось: «Прошу 
учесть, что в самое близкое время сюда явятся англичане, американцы и 
французы. Население ждет их с нетерпением. Если мы и дальше будем без-
действовать – им не представит никакого труда занять руководящее место 
в культурной жизни Австрии и, в частности, Вены. А мы бы в этом отно-
шении могли бы иметь массу преимуществ. Но для этого нам нужно нашу 
культуру, нашу музыку, нашу литературу и наш театр показать, причем бы-
стро, оперативно, без проволочек» [11. Л. 53].

Таковы лишь некоторые аспекты того широкого спектра советской по-
мощи, проявившейся в ходе освободительной миссии Красной армии в Ав-
стрии. Несмотря на огромные трудности в собственной стране, СССР нахо-
дил возможность помочь восстановлению попранной германским нацизмом 
австрийской государственности и выделить различные ресурсы австрийско-
му народу, начиная от помощи продовольствием до взаимодействия в обла-
сти культуры. Указанные в статье факты полностью опровергают измышле-
ния отдельных исследователей о том, что освободительная миссия Красной 
армии в Австрии являлась «советской оккупацией» страны, а подтверждают 
роль советского руководства и командования в восстановлении независимо-
сти государства и нормализации жизни населения.
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