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I.  Введение. 

          Тема исследования: Рихард Зорге - разведчик номер один. 

Объект исследования: деятельность Р. Зорге как разведчика в пользу нашей страны   

до и в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: значимость информации, добытой Р. Зорге в ходе Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. 

Цель исследования: подтверждение значимости информации, добытой Р. Зорге в 

ходе Второй мировой войны и Великой Отечественной войны для признания его развед-

чиком номер один в мире. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что информация, добытая Р. Зорге в пе-

риод Второй мировой войны и Великой Отечественной войны сравнительно-

историческим методом, доказывает, что Р. Зорге является разведчиком номер один в мире. 

Задачи исследования: 

1. Ознакомиться с биографией и деятельностью Р. Зорге как разведчика в пользу 

нашей страны   до и в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. 

2. Изучить важные   факты в документальной литературе и интернет - ресурсах о 

значимости и ценности информации, поступившей от Р. Зорге Советскому правительству, 

повлиявших на признание его разведчиком номер один в мире. 

3. Проанализировать каким образом деятельность Р. Зорге повлияла на ход Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. 

Методы исследования:  

- изучение документальной литературы, интернет - ресурсов; 

- сравнительно-исторический подход к изученной литературе   и её анализ. 

I.  Введение. 

Идут годы. У времени есть своя память - история. Прошло 72 года, после окончания 

Великой Отечественной и Второй мировой войны.  Мы не имеем права забывать о них, 

потому что это память о подвиге великого советского народа, истории нашей Родины. 

Изучение воин в истории мира, меня всегда привлекала тема Великой Отечественной и 

Второй мировой войны, в частности тема героизма и подвигов советских людей, наших 

солдат и офицеров. Особенно меня заинтересовала личность советского разведчика Р. 

Зорге, о подвиге которого после его смерти, на протяжении 20 лет не было известно об-

ществу из-за политического курса И. Сталина и отсутствия документальных данных, ко-

торые были засекречены. 
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О жизни и деятельности Рихарда Зорге написано множество газетных статей, книг, 

создано несколько кинофильмов, лучшими из которых признаны кинокартины француза 

Ива Чампи «Кто Вы, доктор Зорге?», японца Масахиро Синода «Шпион Зорге» и Бориса 

Добродеева «Загадки Рихарда Зорге».  

С каждым годом материалов по данной теме становится больше, они   рассказывают 

о различных периодах жизни и деятельности Р. Зорге. Что особенного сделал этот чело-

век? Чем отличался от современников, и какими мотивами руководствовался, выбирая 

свой жизненный путь, который оказался чрезвычайно трудным? Эти вопросы интересова-

ли и интересуют десятки тысяч любителей истории. Я не исключение, и провёл своё ис-

следование. 

II. Основная часть. 

Рихард Зорге родился 4 октября 1895 года в Баку, в семье немецкого механика 

нефтяного промысла Адольфа Зорге. Мать - простая русская женщина из бедной семьи 

железнодорожного рабочего. Р. Зорге был самым младшим в семье, среди четырех брать-

ев и сестер. Когда ему исполнилось три года - семья переехала в Германию. 

“Во мне было нечто такое, что несколько отличало меня от других. Я родился на 

Южном Кавказе, и меня привезли в Берлин совсем маленьким. Этот факт из моей биогра-

фии я всегда помнил... Я,  может быть, слишком русский, я русский до мозга костей ...” 

(www.erudition.ru.  Российская  электронная  библиотека. Дело   Зорге.) 

Я считаю, что черты русского человека: работоспособность и выносливость, горяч-

ность в отстаивании своих идей. Русские идут в огонь и воду, ради идеи. Так совершались 

громкие революции, строился коммунизм. Вероятно, именно это было заложено в   его 

характере, которое готовило   Р. Зорге   к становлению на позиции   социал-демократии и 

марксизма. Несмотря на разные мнения о его личности и подвиге. 

В 1902 году он поступил в повышенное (высшее) реальное училище в Лихтенфельде, 

одном из районов Берлина, которое закончил экстерном летом 1915 года.  

В 1914 году с началом Первой мировой войны Р. Зорге на фоне общего подъема пат-

риотизма, как патриот Германии уходит добровольцем на фронт, сражается на западном 

фронте (германо-бельгийском), в 1915 году был ранен (в первый раз) под Ипром – первом 

крупном сражении, в котором было применено химическое оружие. Во время лечения в 

берлинском лазарете сдаёт экзамен на аттестат зрелости. Летом  1915 года, получив зва-

ние ефрейтора, был направлен на Восток  в составе части для поддержки 

в Галиции австро-венгерских войск в боях против русской армии, однако не прошло и 

трёх недель, как он получил осколочное ранение и был произведён в унтер-офицеры 43-го 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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резервного  полка полевой артиллерии и награждён Железным крестом II степени – выс-

шей наградой для солдат и унтер-офицеров Кайзеровской армии.  

В апреле 1917 года  тяжело ранен разрывом снаряда, перенёс несколько операций , 

сохранил ноги, но хромота осталась на всю жизнь. Лечение он проходил в Кенигсберге, 

рана была тяжелой и болезненной, чтобы отвлечься Р. Зорге начал читать книги, одолел 

философию – Канта и Шопенгауэра, занялся экономикой. Именно тогда у него появился 

интерес к исследовательской работе. И тут судьба подкинула Р. Зорге удивительную 

встречу, за ним ухаживала молодая медсестра, её отец врач того же госпиталя, был марк-

систом. Услышав от дочери фамилию Зорге, достаточно редкую, доктор подумал: а уж не 

приходится ли этот молодой человек родственником Фридриху Адольфу Зорге, близкому 

другу Маркса и Энгельса? Так оно и оказалось. С помощью своей дочери он передал под-

шивку журнала «Ди нойе Цайт» со статьями Фридриха Адольфа Зорге. Так Рихард впер-

вые узнал о тех своих родственниках, о которых в их буржуазном доме говорить было не 

принято. Заинтересовавшись семейной историей, он увлёкся марксизмом. Из госпиталя 

Зорге вышел марксистом.  В январе 1918 года был комиссован и уволен с военной службы 

по инвалидности. 

После демобилизации Рихард Зорге решил уехать из Берлина, начать новую жизнь 

на новом месте, в городе Киль. Именно в этом городе в ноябре 1918 году произошло вос-

стание матросов , которое послужило началом Ноябрьской революции 1918 года в Герма-

нии. 

В ноябре 1918 года в Киле, куда он переехал из Берлина, Зорге участвовал в матрос-

ском бунте,  был членом Кильского совета рабочих и матросов, который вооружил насе-

ление, попытался помочь революции в Берлине, едва не погиб. Был выслан властями об-

ратно в Киль, оттуда перебрался в Гамбург, где наряду с пропагандистской работой стал 

практиковать в качестве журналиста, там он познакомился с будущим руководителем 

Коммунистической партии Германии Эрнстом Тельманом. В 1917-1919 годах Зорге член 

Независимой социал-демократической партии (в дальнейшем была преобразована в ком-

мунистическую партию Германии), в 1919 году он вступает в КПГ и становится пропаган-

дистом в Вуппертале и Франкфурте-на-Майне. 

В 1918 году героя войны Р.Зорге без экзаменов зачислили в Кильский университет 

на факультет общественных наук. В Гамбурге открылся университет, Зорге записался туда 

как соискатель учёной степени на факультет государства и права, с отличием выдержал 

экзамен и получил учёную степень доктора государства и права, а в августе 1919 года он в 

университете Гамбурга получил докторскую степень по экономике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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С ноября 1920 по 1921 год Р. Зорге редактировал партийную газету КПГ 

в Золингене, одновременно был научным сотрудником Франкфуртского института соци-

альных исследований, более известного как «Франкфуртская школа». Позднее журнали-

стика станет его основным прикрытием в разведывательной работе. 

Активная партийная деятельность привела Р. Зорге в СССР, где он оказался в 1924 

году, когда после запрета деятельности германской компартии в 1924 году Зорге с одоб-

рения руководства КПГ и по приглашению исполкома Коминтерна приехал в Москву. В 

1925 году Р. Зорге вступил в ВКП(б), получил гражданство Советского Союза и был при-

нят на работу в аппарат Коминтерна, стал референтом информационного отдела все со-

трудники которого в той или иной степени работали на советскую разведку, политиче-

ским и учёным секретарём организационного отдела Института марксизма-ленинизма при 

ЦК ВКП(б). 

По некоторым данным 1924 году Р. Зорге был завербован руководителем советской 

военной разведки Я. Берзиным и в период с 1924 по1929 год под руководством которого 

происходило становление Р. Зорге, как разведчика при выполнении заданий в Германии, 

Китае. 

По предложению главы разведывательного управления Я. Берзина,  Р. Зорге отправ-

ляется в командировку в Китай, и с 1930 по 1932 год Р. Зорге работает в Шанхае, а затем 

по заданию начальника советской военной разведки готовиться к работе в Японии.  

В Китае в его обязанности входила организация оперативной разведывательной дея-

тельности и создание в стране сети осведомителей. Всю первую половину 1930-х годов Р. 

Зорге работает в Шанхае агентурным псевдонимом Рамзай. За годы, проведенные в Китае 

под видом «истинного арийца» и немецкого журналиста он успел хорошо себя зарекомен-

довать в глазах немецких дипломатов, военных и журналистских кругах, так как пред-

ставлял  самые серьёзные  и влиятельные средства массовой информации Германии. 

С 1930 по 1941 год - Р. Зорге успешно выполнял задания советской военной раз-

ведки в Китае и Японии в условиях весьма трудных для разведывательной деятельности, 

которые связаны с началом боевых действий между Японией и Китаем в Маньчжурии.  

С вторжением японских войск в 1931году в Манчжурию коренным образом изме-

нилось соотношение сил на азиатском континенте. Япония сделала серьёзную заявку на 

статус азиатской супердержавы, поэтому интересы советской разведки переключаются на 

Страну Восходящего солнца. Я. Берзин отзывает Р. Зорге из Китая и в 1933 году даёт ему 

новое задание - установить, есть ли   принципиальная возможность организации советской 

резидентуры в Японии. Профессия  журналиста позволяет ему, не вызывая  особого подо-

зрения, проявлять интерес к тому, что для других закрыто, Р. Зорге  стал в  Японии корре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%9A%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%9B
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спондентом издававшегося К. Хаусхофером  журнала «Цайтшрифт фюр геополитик» 

(немецкий геополитический журнал «Цайтшрифт фюр Геополитик» основан учёным Кар-

лом Хаусхофером в 1924 году, который был учителем и другом  Рудольфа Гесса, впослед-

ствии познакомившего его с Гитлером, К. Хаусхофер –  отец,  так называемой геополити-

ки, в основу которой положена теория о зависимости народа от его географического по-

ложения и оправдывающая немецкую агрессию на Восток). 

Постепенно Р. Зорге начинает создавать агентурную сеть, подключает к работе 

японского журналиста Ходзуми Одзаки, ставшего одним из важнейших источников ин-

формации для него. Другим ценным источником становится недавно назначенный в То-

кио германский военный атташе Ойген Отт, с которым он был знаком ещё в Германии, и 

более близко сходится с ним: оба участники  Первой мировой войны, немцы, находятся 

вдали от Родины. После назначения О. Отт. послом Германии в Японии, Р. Зорге получает 

возможность получения ценной информации о планах высшего руководства Германии и 

Японии «из первых рук», которую представляет в Центр.   

В период с января 1936 по октябрь 1941 года включительно, Р. Зорге направил в 

Центр 805 срочных разведдонесений, то есть ежегодно Зорге направлял в Центр в среднем 

до 160 радиограмм. 

Главной качественной характеристикой информационной работы Зорге является ис-

пользование Центром его сведений для докладов высшему политическому руководству 

СССР и командованию Красной Армии. Руководству СССР было доложено следующее 

количество донесений Зорге: в 1936 году – 49, в 1937 году – 48, в 1938 году – 86, в 1939 

году – 85, в 1940 году – 59, в 1941 году – 36 донесений. 

Эти данные не только говорят о том, что Р. Зорге вполне успешно выполнял постав-

ленные перед ним задачи, но и свидетельствуют о том, что 363 донесения разведчика бы-

ли признаны особенно важными и доложены высшему политическому руководству СССР 

и командованию Красной Армии. 

363 доложенных донесения составляют 45 процентов из всего количества донесений 

разведчика, направленных им в Центр в 1936–1941 годах. Специалисты считают, что это 

достаточно высокий коэффициент полезного действия разведчика. Часть донесений Зорге 

необоснованно включалась начальником военной разведки генерал-лейтенантом Ф. Голи-

ковым в разряд дезинформационных, который опасался за свою судьбу, так как  Я. Берзин 

был арестован в 1937году и расстрелян в 1938 за «троцкискую - терористическую дея-

тельность», а Р. Зорге   агент - завербованный им и работающий  под его руководством. 

Также одним из мотивов недоверия к нему стало его невыполнение приказа Центра о воз-

ращении в Москву в 1937 году. Из  воспоминаний А. Куусинен,  работающей  на Комин-
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терн и военную разведку СССР в  период с 1934 по 1937 год в Японии  следует, что 

Р.Зорге догадывался о намерении его ареста при возращении в Москву,  так как он рабо-

тал под началом Я. Берзина,  а терять созданную с таким трудом шпионскую сеть он не 

хотел.  В своих воспоминаниях о Р. Зорге, А. Куусинен пишет следующее: «Если бы Зорге  

тогда послушался приказа и вернулся, его бы несомненно уничтожили. СССР потерял бы 

источник информации, который через два года, после начала Второй мировой войны, ока-

зался бесценным. Шпионская сеть, созданная Зорге, проникла и в высшие правитель-

ственные круги Японии».   

Несмотря на имевшее незаслуженное недоверие Центра, Р. Зорге своевременно со-

общил в Центр о том, что нацистская Германия готовится к войне против Советского Со-

юза и начнёт её во второй половине июня 1941 года.  

Считается так же,  что  донесения Р. Зорге позволили Сталину и Ставке ВГК принять 

решение о переброске более 20 дальневосточных и сибирских дивизий к Москве. Сибир-

ские и дальневосточные дивизии укрепили оборону советской столицы и сыграли исклю-

чительно важную роль в разгроме немцев в битве под Москвой. Поэтому можно вполне 

обоснованно считать, что в разгроме немецких дивизий под Москвой есть вклад и Р. Зор-

ге. 

Подвиг Р. Зорге в Советском Союзе был по достоинству оценен только в 1964 году. 

Ему присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно). Главной задачей Р. Зорге 

было определить намерения Японии, что он и сделал, сообщив о том, что Япония не напа-

дёт на Советский Союз. Это позволило перекинуть войска с востока на запад, для усиле-

ния западного фронта. 

Заключение. 

Признание пришло к Р. Зорге только через 20 лет после его гибели, сегодня имя и 

фамилию Р. Зорге знают многие и в России, и в других странах. О работе разведчика Р. 

Зорге спорят политики, учёные и сотрудники спецслужб.  Появляются новые мнения о Р. 

Зорге, является ли он   разведчиком   номер один, ставятся вопросы «Отчего  Сталин не 

верил Зорге?», «Знал ли он о Зорге?» , эти вопросы пока остаются открытыми так как до 

настоящего времени не все архивные материалы о его деятельности доступны и рассекре-

чены. 

Исследование материалов о разведчике Р. Зорге сравнительно-историческим мето-

дом позволили мне доказать, что он, внёс большой вклад в информировании Советского 

правительства о планах Германии и Японии, что является   достаточно высоким коэффи-

циент полезного действия разведчика в годы Второй мировой войны, Великой Отече-

ственной войны для признания его разведчиком номер один.  
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Над  рассматриваемой  темой я работаю с октября 2016 года по настоящее время, 

первую часть исследования «Рихард Зорге-путь в советскую разведку» представил  в ап-

реле 2017 года на  69-й Всероссийской (с международным участием) научной конферен-

ции обучающихся и молодых учёных ПетрГУ, секции «Страноведение, история, литера-

тура Германии», на научно-практической конференции «Память и будущее» посвященной  

жертвам фашизма.  

Тема интересна, я продолжу исследование, проанализирую   материал на немецком 

языке по мере сил и знаний, хочу проследить жизненный путь тех людей, которые работа-

ли под руководством  Р. Зорге  в Китае и Японии, речь идёт не только о радистах Р. Зорге, 

но и японцах, которые  были вхожи в самые высшие сферы императорской Японии. 
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