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Приветствие  
Генерального 
секретаря Ассамблеи  
народов Евразии  
А.Ю. Бельянинова

Уважаемые коллеги!
От имени Ассамблеи народов Евразии приветствую участников 

Международного общественного форума по сохранению памяти о 
Второй мировой и Великой Отечественной вой нах. Это особенно 
значимо в сегодняшнем мире, когда все многочисленнее становят-
ся попытки посеять неприязнь между странами и народами, ранее 
вместе остановившими фашистскую угрозу человечеству.

Чем дальше по времени мы уходим от событий Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн, тем больше появляется жела-
ющих пересмотреть их итоги и факты. Появляются те, кто видит 
события «лучше», чем даже их непосредственные участники.

И именно поэтому борьба с недобросовестной ревизией воен-
ной истории перестала быть прерогативой одних историков или 
государства – требование времени сделало ее общей задачей все-
го гражданского общества народов Евразии. 

Память о Победе составляет органичную часть пространства 
евразийской цивилизации и культуры, являя собой основу циви-
лизационного единства Евразии.

Ведь в борьбе с фашизмом участвовали практически все стра-
ны нашего субконтинента. Сохранить правду истории –  в общих 
интересах всех народов Евразии.
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Деятельность Ассамблеи народов Евразии направлена на то, 
чтобы утверждалась подлинная история борьбы, победы и взаим-
ной помощи всех стран – участниц антигитлеровской коалиции и 
борьбы с японским милитаризмом.

Евразия перемещается в центр мировых событий и как поли-
тическая, и как экономическая площадка. Сохранение историче-
ской преемственности должно быть наполнено созидательной 
энергией практического действия. 

Именно на это направлена наша работа. Ассамблея народов Ев-
разии в 2019 году стала соучредителем Севастопольского между-
народного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». 

В 2019 году «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» стал крупнейшим в Рос-
сии фестивалем документального кино с международным стату-
сом. В этом году в Севастополе присутствует большая междуна-
родная делегация Ассамблеи.

В 2020 году исполняется 75 лет Победы во Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах. Главная задача сегодняшнего 
дня – сделать все возможное, чтобы сохранить память о подвиге 
народов в борьбе с фашизмом и нацизмом, обеспечить мир и спо-
койствие на планете. 

Старинная русская поговорка гласит: «По старой памяти, что 
по грамоте». Лишая молодых людей надежной опоры на му-
дрость прошлого, мы воспитываем поколение, не способное к 
ответственности за будущее, за построение мирной и счастливой 
жизни. Поэтому чрезвычайно важно развернуть вектор обще-
ственного сознания в сторону конструктивных и созидательных 
образов памяти о Великой Победе, которые помогали бы укре-
плению взаимопонимания и мирных отношений между странами 
и народами.

Такие задачи не могут решаться только силами государствен-
ных органов. Важнейшая роль здесь принадлежит самому народу 
и наиболее активным его представителям – членам обществен-
ных объединений. В последние десятилетия существенно возрос-
ла роль неправительственных организаций, которые, используя 
межкультурный диалог, миротворческие проекты, народную ди-
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пломатию, способствуют достижению согласия и взаимопонима-
ния в оценке прошлого и видении будущего. 

Отстаивая историческую правду, поддерживая озабоченность 
общественности, Ассамблея народов Евразии в канун юбилей-
ного Года памяти и славы инициировала проведение Междуна-
родного общественного форума по сохранению памяти о Второй 
мировой и Великой Отечественной войнах «ПОБЕДИЛИ ВМЕС-
ТЕ – ВО ИМЯ МИРА И СОЗИДАНИЯ». Встречи за круглым сто-
лом с участием историков, политиков, видных общественных де-
ятелей, студентов и молодежи пройдут не только в России, но и в 
других странах Евразийского континента. 

Форум призван напомнить о ценностях единства и дружбы на-
родов, их роли в Великой Победе, обратить внимание на уроки 
Второй мировой войны, способствовать активному противодей-
ствию попыткам реанимации фашизма и нацизма, привлечь меж-
дународную общественность к непредвзятому и объективному 
изучению истории.

Вопрос сохранения памяти – это вопрос того, по какому пути 
пойдет развитие евразийского сотрудничества. Будем мы спокой-
но наблюдать и воспринимать нарастающие извращения истории, 
или пойдем путем отстаивания исторической правды и сохране-
ния памяти. Путем воспитания чувства сопричастности подвигу 
старшего поколения Победителей у молодежи. 

Принятые ООН резолюции по противодействию фашизму и экс-
тремизму имеют фундаментальное значение в современном мире.

Приоритетом деятельности Ассамблеи является миротворче-
ство, переключение вектора внимания с межнациональной роз-
ни и враждебных отношений на утверждение общечеловеческих 
базовых ценностей, ориентирующих людей на мирные инициа-
тивы, духовное согласие и международное сотрудничество. Ре-
шение этой задачи лежит в плоскости эффективного взаимодей-
ствия социальных механизмов, институтов и технологий, реально 
способных в совокупности преобразовывать жизнь к лучшему, 
трансформировать обновляющиеся страны и народы континента 
изнутри, максимально раскрывать творческий созидательный по-
тенциал народов Евразии.
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Опираясь на опыт истории, форум «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – 
ВО ИМЯ МИРА И СОЗИДАНИЯ» объединяет усилия власти и 
общества для замены старых разрушительных сценариев войн и 
конфликтов – на новые мирные формы сосуществования народов. 
Мы предлагаем практические шаги по реализации всеохватыва-
ющей мирной инициативы, объединяющей людей независимо от 
пола, расы, национальности, вероисповедания для укрепления 
мира и согласия.

Уверены, Международный общественный форум внесет несо-
мненный вклад в сохранение мира, утверждение исторической 
правды, еще раз напомнит о том, что период политической борь-
бы неизбежно должен смениться эпохой мирного сосуществова-
ния народов.

Дело мира должно решаться всем миром.
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The greeting  
of Andrey BELYANINOV,  

Secretary General  
of the Eurasian Peoples’ Assembly 

Dear colleagues!
 On behalf of the Eurasian Peoples’ Assembly, I welcome the 

participants of the International Public Forum “Preserving the 
Memory of the Second World War and the Great Patriotic War”. This 
is especially significant today when we can see an increased hostility 
between the countries and peoples which together have stopped the 
fascist threat to humanity. 

 The further we go away from the events of the Second World War 
and the Great Patriotic War, the more people want to review their 
results and facts. There’re people who see those events “better” than 
even their direct participants.

That’s why the fight against unfair revision of the military history 
has ceased to be the prerogative of only historians or the state – it’s 
time for making it a common task for the entire civil society of the 
Eurasian States.

The memory of the Victory is an organic part of the space of 
the Eurasian civilization and culture, representing the basis of the 
civilizational unity of Eurasia. 

In addition, almost all the countries of our subcontinent participated 
in the fight against fascism. Preserving the truth of history is in the 
common interest of all the peoples of Eurasia. The activities of the 
Eurasian Peoples’ Assembly are aimed at claiming the true history 
of the struggle, victory and mutual assistance of all countries of the 
anti-Hitler coalition and participating in the fight against Japanese 
militarism.

Eurasia is moving to the center of the global stage, both as a political 
and as an economic platform. The preservation of the historical 
continuity must be filled with the creative energy of practical action. 

This is what our work is aimed at. In 2019, the Eurasian Peoples’ 
Assembly co-founded the Sevastopol International Festival of 
Documentary Films and TV Programs “WON TOGETHER”. In 
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2019, the Festival “WON TOGETHER” became Russia’s largest 
documentary film Festival with an international status. A large 
international delegation of the Assembly will visit Sevastopol in 2020.

The year 2020 marks the 75th anniversary of the Victory in the 
World War II and the Great Patriotic War. Our main task is to do 
everything possible to preserve the memory of the feat of the peoples 
in the fight against fascism and nazism, to ensure peace and tranquility 
on the planet.

An old Russian proverb says: “Old memory helps in learning”. 
By depriving young people of reliable support for the wisdom of the 
past, we will raise the generation incapable of taking responsibility 
for the future, for building a peaceful and happy life. Therefore, it is 
extremely important to turn the vector of public consciousness towards 
constructive and creative images of the Memory of the Great Victory, 
which would help to strengthen mutual understanding and peaceful 
relations between countries and peoples.

Such tasks cannot be solved only by state bodies. The most 
important role here belongs to the people themselves and their most 
active representatives – members of public associations. In recent 
decades, the role of non-governmental organizations has significantly 
increased: by using intercultural dialogue, peacekeeping projects, and 
public diplomacy they promote consensus and mutual understanding 
in assessing the past and looking towards the future. 

Defending the historical truth and supporting the public concern, in 
Year of Memory and Glory the Eurasian Peoples’ Assembly initiated 
the International Public Forum on preserving the memory of the Second 
World War and the Great Patriotic War – “WON TOGETHER – IN 
THE NAME OF PEACE AND PROGRESS “. Round-table meetings 
with the participation of historians, politicians, prominent public 
figures, students and young people will be held not only in Russia, but 
also in other Eurasian countries.

The Forum is intended to remind everyone of the values of unity and 
friendship of peoples, their role in the Great Victory, to draw attention 
to the lessons of the Second World War, to promote active resistance 
to any attempts to resuscitate fascism and nazism, and to attract the 
international community to an unbiased and objective study of history.
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The issue of preserving memory is directly related with the path 
of further development of the Eurasian cooperation. Will we calmly 
observe and perceive the growing perversions of history? Or will we 
defend the historic truth and preserve the memory by inspiring in 
the younger generation a sense of belonging to the feat of the older 
generation of Winners?

The resolutions adopted by the United Nations on countering 
Fascism and extremism are of fundamental importance in the modern 
world.

The Assembly’s priority is peacemaking, shift of the attention 
vector from interethnic hatred and hostile relations between people 
to the establishment of universal human values that guide people to 
peaceful initiatives, spiritual harmony and international cooperation. 
The solution to this problem lies in the effective interaction of social 
mechanisms, institutions and technologies that can actually transform 
life for the better, transform the renewing countries and peoples of 
the continent from within, and maximize the creative potential of the 
peoples of Eurasia. 

Based on historical experience, the Forum “WON TOGETHER – 
IN THE NAME OF PEACE AND PROGRESS” unites the efforts of 
the government and society to replace the old destructive scenarios of 
wars and conflicts with new forms of peaceful coexistence of peoples. 
We propose practical steps to implement the Inclusive Peace Initiative 
that unites people regardless of their gender, race, nationality, religion 
in order to strengthen peace and harmony.

 We’re sure that the International Public Forum will undoubtedly 
contribute to the preservation of peace, the assertion of the historical 
truth, and once again remind us that the period of political struggle 
must inevitably be replaced by an era of peaceful coexistence among 
peoples.

The cause of peace must be decided by the whole world.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В мае 2019 года в Севастополе в рамках XV Севасто-

польского Международного фестиваля документальных 
фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» состо-
ялась первая сессия Международного общественного фо-
рума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах». Ее организаторами выступили 
Ассамблея народов Евразии, Евразийская академия теле-
видения и радио, Ассоциация исследователей российского 
общества (АИРО-XXI).

Представители международных межправительствен-
ных и неправительственных организаций, органов испол-
нительной власти, образовательных и научных органи-
заций, некоммерческих организаций, эксперты, деятели 
культуры и журналисты собрались в филиале МГУ им. 
М.В. Ломоносова в городе Севастополе, а затем в Музей-
но-выставочном комплексе «Константиновская батарея», 
чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения исто-
рической памяти народов, выступить против размывания 
ценностных и смысловых аспектов истории, фальсифика-
ции итогов Второй мировой войны, активизировать поиск 
новых практик формирования конструктивных и созида-
тельных образов памяти о Победе над фашизмом, которые 
содействовали бы укреплению взаимопонимания и мир-
ных отношений между странами и народами. 

В Большом зале Правительства Севастополя на откры-
тии форума, модератором которого был председатель Со-
вета по кино– и видеовизуализации культурно-историче-
ского пространства Евразии Ассамблеи народов Евразии, 
президент Евразийской академии телевидения и радио 
Валерий Рузин, участников приветствовали руководите-
ли города Севастополя, а также:
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– первый заместитель генерального секретаря Ассам-
блеи народов Евразии Светлана Смирнова
– режиссер и продюсер, президент XV Севастопольско-
го международного фестиваля Владимир Меньшов
– декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ло-
моносова, телеведущий Виталий Третьяков
– президент Ассоциации исследователей российского 
общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов
– президент международной Ассоциации историков 
Азии, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 
народов Евразии Станислав Королев
– директор Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в городе 
Севастополе Ольга Шпырко
– ректор Севастопольского государственного универси-
тета Владимир Нечаев
– профессор славистики в Дикинсон колледже (Dickinson 
College) США Алисса Дебласио 
– президент Пекинской компании по классической куль-
туре и искусству «Чуаншицзи» У Цзян

Модератором первого заседания форума «Влияние 
исторических исследований на формирование памяти 
о наследии и уроках Второй мировой и Великой Отече-
ственной войнах» стал заместитель Генерального секре-
таря Ассамблеи народов Евразии, президент международ-
ной Ассоциации историков Азии Станислав Королев.

На заседании выступили: 
Владимир Симиндей, руководитель исследовательских 
программ Фонда «Историческая память»
Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья
Платон Беседин, писатель, публицист
Лив Мьелде (Ms. Liv Mjelde), профессор Университета 
Осло, Норвегия
Анатолий Ложкин, профессор Московского государ-
ственного педагогического университета
Надежда Осьминина, сценарист, публицист
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Модератором второго заседания форума «Новейшие 
направления сохранения и дезавуирования памяти о 
войне в СМИ, учебной литературе и публицистике» 
стал декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ло-
моносова, телеведущий Виталий Третьяков.

На заседании выступили:
Лайла Ахметова, профессор Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, Алматы
Илгварт Зейбертс, президент Балтийского географиче-
ского общества, Рига
Шаура Гильманова, директор Школы-студии телера-
диоискусства при ГУП Телерадиовещательная компа-
ния «Башкортостан», Уфа 
Леонид Максименков, независимый политический 
обозреватель, ведущий научный сотрудник АИРО-XXI
Геннадий Бордюгов, президент Ассоциации исследова-
телей российского общества

Модератором третьего заседания форума «Новые спо-
собы углубления памяти о войне и Победе через визу-
ализацию традиционных и инновационных практик» 
стала киновед, кинокритик, сценарист Ирина Павлова.

На заседании выступили:
Андрей Кузнецов, профессор Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского
Петр Черемушкин, ведущий научный сотрудник НИЦ 
АИРО-XXI
Надежда Уткина, главный научный сотрудник Музея 
Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского
Чэнь Хун, заместитель директора Образовательного ТВ 
Китая
Виталий Потемкин, профессор Санкт-Петербургского 
государственного кино и телевидения



Модераторами итогового заседания форума стали пре-
зидент Евразийской академии радио и ТВ Валерий Рузин и 
президент Ассоциации исследователей российского общества 
Геннадий Бордюгов. На заседании состоялась презентация 
новых проектов к 75-летию Великой Победы:

«Юбилеи Победы в социальных роликах», представленный 
Владимиром Чистяковым – режиссером, победителем Ше-
стого Всероссийского конкурса «Новый взгляд».

Экспертно-аналитический проект (мониторинг) Ассоци-
ации исследователей российского общества (АИРО-XXI) и 
Союза журналистов Москвы «Победа–75: реконструкция 
юбилея»

Участники форума обсудили и приняли итоговой доку-
мент-обращение Международного общественного форума.



МАТЕРИАЛЫ  
ФОРУМА
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РЕВИЗИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКИ 
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВОЙНЫ  

И ПАМЯТИ О НЕЙ:  
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Владимир СИМИНДЕЙ,  
руководитель исследовательских программ 

Фонда «Историческая память»

Победа в Великой Отечественной войне остается одним из 
ключевых событий в российской истории, ярко отражается в 
коллективной идентичности нашего народа и зримо присутству-
ет в исторической политике Российской Федерации. При этом 
оборотной стороной «современности» девятого мая становит-
ся и его использование в текущей антироссийской риторике и 
повестке дня за рубежом, вплоть до открытого неприятия не-
которых коммеморативных практик (например, использования 
георгиевских ленточек).

Сохраняют политическую актуальность и события, связан-
ные с победным для СССР и союзников окончанием Второй 
мировой войны, разгромом Квантунской армии Японии: офици-
альный Токио продолжает выдвигать территориальные претен-
зии к России; не решен вопрос о подписании мирного договора 
с японцами.

Важным фактором, влияющим на ревизию международной 
повестки изучения истории Второй мировой войны, стала смена 
поколений: уходят из жизни непосредственные участники бое-
вых действий и свидетели ужаса военного лихолетья, имеющие 
своего рода антивоенный «иммунитет». 

И все же ключевым обстоятельством для всплеска ревизио-
низма в вопросах изучения и оценки характера Второй мировой 
войны в Европе, вплоть до героизации пособников нацистов, 
стала поспешность стран Запада в вопросе евроинтеграции го-
сударств ЦВЕ, не имевших германского опыта денацификации. 
В результате существенно усилились лоббистские позиции 
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тех политиков, которые готовы подменить проработку слож-
ных вопросов истории банальным уравниванием коммунизма 
и нацизма, задействовав для этого различные европейские ин-
ституты (Европейский парламент, Парламентская ассамблея 
ОБСЕ и др.).

«Передовиками ревизионизма» в постсоветский период ста-
ли политические элиты прибалтийских стран, в формировании 
которых существенную роль играли эмигрантские деятели, 
имевшие личный опыт коллаборации с нацистами (например, 
Валдас Адамкус, президент Литвы в 1998–2003 и 2004–2009 гг.) 
или родственников, служивших у немцев.

Начиная с 1990–1991 гг., полный пересмотр представлений 
о событиях периода Великой Отечественной войны стал ис-
пользоваться в Латвии, Литве и Эстонии на государственном 
уровне в качестве инструментария для переформатирования 
общественного сознания и закрепления новой власти. В осно-
ву «национальной» идеологической конструкции был положен 
тезис эмигрантских кругов о прибалтийских странах как жерт-
вах двух тоталитарных режимов, согласно которому советский 
режим подавался как «более опасный и худший» для титульных 
балтийских народов, чем нацистский.

Идеологические основы ревизии итогов Второй мировой 
войны наиболее детально закреплены в ряде политико-декла-
ративных актов органов власти, к которым следует отнести де-
кларации Сейма ЛР «Об оккупации Латвии» от 22 августа 1996 
года, «О латышских легионерах во Второй мировой войне» от 
29 октября 1998 года и «Об осуждении осуществлявшегося в 
Латвии тоталитарного коммунистического оккупационного ре-
жима СССР» от 12 мая 2005 года. В частности, в декларации 
«Об оккупации Латвии» утверждается, что «все время оккупа-
ции СССР целенаправленно осуществлял геноцид против на-
рода Латвии, тем самым нарушая Конвенцию о недопущении 
геноцида и осуждении за него от 9 декабря 1948 года… Руковод-
ство СССР целенаправленно наводнило Латвию сотнями тысяч 
мигрантов и с их помощью пыталось уничтожить идентичность 
народа Латвии».
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В декларации «О латышских легионерах во Второй миро-
вой войне» заявлено, что «в тридцатые годы ХХ века в Европе 
сформировалось два больших тоталитарных террористических 
государства. Реализация агрессивных целей этих государств на-
чалась с подписания так называемого пакта Молотова-Риббен-
тропа, в результате которого была ликвидирована государствен-
ная независимость Латвийской Республики и ее попеременно 
оккупировали как СССР, так и Германия». В этой же деклара-
ции предпринятая попытка преуменьшить нацистские престу-
пления, ретушировать память о жертвах нацистского геноцида 
и глорифицировать латышских легионеров Ваффен-СС из числа 
добровольцев: «Действительно, некоторая часть граждан Лат-
вии вступила в латышский легион добровольно, но это прои-
зошло потому, что СССР в 1940–1941 гг. осуществлял в Латвии 
геноцид. Сотни человек были расстреляны без приговора суда, 
десятки тысяч депортированы в отдаленные районы СССР. Гер-
мания также в это время допускала военные преступления и ге-
ноцид в Латвии, однако они затронули граждан Латвии в много-
кратно меньших объемах. Поэтому некоторые граждане Латвии 
считали, что, вступая в легион, они защитят себя и свои семьи от 
новых массовых репрессий со стороны СССР, которые позднее 
действительно последовали».

Далее безапелляционно утверждается: «Целью призванных 
и добровольно вступивших в легион воинов была защита Лат-
вии от восстановления сталинского режима. Они никогда не 
участвовали в гитлеровских карательных акциях против мирно-
го населения. Латышский легион, так же как и финская армия, 
воевал не против антигитлеровской коалиции, а только против 
одной из стран-участниц – СССР, которая в отношении Финлян-
дии и Латвии была агрессором». Этим документом правитель-
ству Латвии вменяется в обязанность «заботиться об устране-
нии посягательств на честь и достоинство латышских воинов в 
Латвии и за рубежом».

Органами госвласти, подконтрольными верхушке национали-
стических партий Латвии, Литвы и Эстонии, ведется политика 
по искоренению широкомасштабного празднования 9 мая Дня 
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Победы. С этой целью формируется каркас запретов на исполь-
зование советской военной формы и символики, включая ордена 
и медали, а также георгиевской ленточки. Так, 30 мая 2019 года 
Сейм Латвии передал на рассмотрение профильной комиссии по 
правам человека и общественным делам поправки к законам «О 
собраниях, шествиях и пикетах» и «О безопасности во время 
праздничных и массовых мероприятий», запрещающие георги-
евскую ленточку. Парламент также в первичном порядке проце-
дурно поддержал инициативу националистов по сносу Памятни-
ка воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии 
и Риги от немецко-фашистских захватчиков, являющегося кон-
солидирующей доминантой в праздничные дни для сотен тысяч 
рижан (МИД ЛР при этом предостерег депутатов от грядущих 
неприятностей по международно-правовым основаниям). 

В политическом руководстве стран Прибалтики обсуждают-
ся и радикальные меры по демонтажу архитектурных доминант 
советского наследия, причем речь идет не только о полной лик-
видации или преобразовании «правильными надстройками» 
вышеуказанного рижского мемориального комплекса (за второй 
вариант уже высказался новый президент Латвии Эгилс Левитс), 
но и о сносе символа послевоенной Риги – высотного здания 
Латвийской академии наук («сталинской высотки»).

Прибалтийская официальная историография в оценке при-
чин мировой катастрофы 1939–1945 гг. базируется на утверж-
дении о «решающем значении пакта Молотова – Риббентропа 
от 23 августа 1939 года в развязывании Второй мировой вой-
ны». В этой связи важно отметить доминирующую тенденцию 
и официальные формулировки в рассмотрении предвоенных 
советско-германских договоренностей, которые приняты в со-
временной Прибалтике. Все они, так или иначе, вписываются в 
трехчлен «советской оккупации, аннексии, колонизации», смыс-
ловая нагрузка которого не соответствует международно-право-
вым трактовкам этих терминов.

В Прибалтике наблюдается небывалый всплеск героизации 
нацистских пособников и «лесных братьев». Так, правоохрани-
тельная система Латвии отказалась рассматривать преступления 
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и реабилитировала Герберта Цукурса, соучастника массовых 
зверств и ответственного за вооружение и транспорт в латыш-
ской вспомогательной полиции при СД («команда Арайса»). Го-
товится масштабный проект «Бессмертный бункер националь-
ных партизан» – в пику «Бессмертному полку». В апреле-мае 
2019 года на гостелевидении (LTV1) в прайм-тайм был показан 
высокобюджетный 12-серийный художественный фильм «Крас-
ный лес» («Sarkanais mežs») режиссеров А. Звирбулиса и Н. 
Пуциса. Главными героями сериала стали: бывший служащий 
латышского полицейского батальона, участвовавший в кара-
тельной экспедиции в Белоруссию, затем проходивший спецоб-
учение в 800-ом полку особого назначения «Бранденбург»; быв-
ший агент Абвера, после войны работавший на MI-6. По сюжету 
они доблестно помогают британцам собирать сведения в СССР 
для подготовки к ядерной войне. Действия же органов МГБ по 
их нейтрализации изощренно демонизируются. 

Усугубляет ситуацию тот факт, что в Латвии разрушены пло-
щадки и институты исторического диалога с Россией. Создан-
ная в 2010 году по итогам встречи президента России Д.А. Мед-
ведева и президента Латвии В. Затлерса двусторонняя комиссия 
историков, так и не успевшая что-либо субстантивно сделать, в 
2014 году прекратила свое существование по вине латвийской 
стороны. Все дальнейшие попытки ее восстановления усилиями 
российских и некоторых местных представителей, включая пре-
зидента Латвийской академии наук, были торпедированы мест-
ными спецслужбами. Ситуацию усугубили саботаж ряда чле-
нов комиссии и травля со стороны националистических СМИ 
(прежде всего, крупнейших медиахолдингов «Latvijas Mediji» и 
«Mediju nams»).

Деятельность латышских и эстонских легионеров СС и иных 
пособников нацистов в годы Второй мировой войны нередко 
подается в современной Прибалтике в оправдательных и даже 
восхваляющих тонах, причем не только в националистических 
СМИ, но и на высоком и высшем уровнях власти. Наиболее во-
пиющим можно рассматривать заявление президента Латвии 
Андриса Берзиньша, сделанное в интервью телеканалу LNT 28 
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февраля 2012 года: «Они (солдаты) попали в немецкий легион 
путем принуждения. Они воевали с целью защитить Латвию. 
Латыши в этом легионе не являются преступниками», «считать 
их преступниками – это за гранью разумного».

Накануне 16 марта, отмечавшегося в Латвии как памятный 
день ветеранами Ваффен-СС и их почитателями из неонацист-
ских кругов, официальная Рига не раз заявляла о «невиновно-
сти» латышских легионеров СС. В частности, латвийская ди-
пломатия, разместив на сайте МИД страны соответствующие 
документы Международного военного трибунала в Нюрнберге, 
попыталась задним числом вывести Латышский легион СС из-
под определения Трибуналом «преступной группы», «состоя-
щей из тех лиц, которые были официально приняты в СС». Сде-
лано это со ссылкой на ту часть приговора Трибунала, в которой 
говорится об исключении из понятия «преступной группы» «тех 
лиц, которые были призваны в данную организацию государ-
ственными органами, причем таким образом, что они не имели 
права выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных 
преступлений».

Оправдательная активность латвийской дипломатии является 
составной частью политики глорификации легиона СС, квинт-
эссенция которой выражена в до сих пор имеющей силу для чи-
новников «Декларации Сейма Латвии о латышских легионерах 
во Второй мировой войне» от 29 октября 1998 года. В этом до-
кументе содержится вопиющее вранье: «Целью призванных и 
добровольно вступивших в легион воинов была защита Латвии 
от восстановления сталинского режима. Они никогда не уча-
ствовали в гитлеровских карательных акциях против мирного 
населения».

Латышские эмигрантские мемуаристы и современные офи-
циальные историки в своих трудах неизменно подчеркивали, 
что латышские легионеры Ваффен-СС воевали исключитель-
но против большевизма на передовой линии фронта и якобы не 
имеют никакого отношения к зверствам в тылу и прифронтовой 
зоне. При этом в оценках Латышского легиона СС, как фено-
мена Второй мировой войны, местная историография старается 



23

не акцентировать внимание на том, что немецкое командование, 
согласно распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 
26 мая 1943 года, относило к нему и все полицейские батальоны, 
участвовавшие в карательных акциях на территории Белорус-
сии, России, Украины, Литвы и Польши, постепенно включая их 
в состав 15-й и 19-й дивизий Ваффен-СС. 

Выдвигалась и более «хитрая» концепция получения полити-
ческих дивидендов и избегания имиджевых потерь от эксплуа-
тации легионерской тематики. В ее основе лежала идея выде-
лить небольшую часть «лояльных» ветеранов-красноармейцев 
местного происхождения (как правило, этнических латышей) и 
организовать их публичное «примирение» с легионерами СС, на 
основе признания континуитета Латвии и Эстонии и «оккупа-
ционных» постулатов. Софистическая формула «примирения» 
предложена следующая: «Ни легионеры, ни красноармейцы не 
воевали под правильными знаменами, но и у тех, и у других ос-
новной враг был правильный!» Однако ожидаемый пропаган-
дистский эффект от реализации этой затеи получен не был, да и 
достаточного числа ветеранов, готовых играть в это на публику, 
найти не удалось.

Одним из наиболее острых ревизионистских проявлений в 
оценках характера сотрудничества с гитлеровским режимом ста-
ла ревизия самого слова коллаборационизм: от него «отделяют» 
тактическую коллаборацию, обозначив ее как сотрудничество с 
германской оккупационной властью до некоторой степени «по-
лезное» для народов Прибалтики. Однако Адольф Гитлер не со-
бирался предоставлять какой-то формат автономии или протек-
торат. Политика гитлеровских нацистов в отношении Остланда 
сводилась к тому, чтобы никому не обещать ничего конкретного. 
Изначально ставилась задача использовать лиц, которые готовы 
были к сотрудничеству, в практическом плане. 

Политическое руководство и официальные историки в Лат-
вии, Литве и Эстонии продвигают тезис о том, что «советская 
оккупация» Прибалтики является таким же «неоспоримым» и 
«фундаментальным» фактом, как и Холокост. Данный посту-
лат является своего рода «домашней заготовкой», нацеленной 
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в стратегической перспективе на раскручивание спекуляций по 
уравниванию Холокоста и «советского геноцида» балтийских 
народов. Эта схема рассчитана на ретуширование тематики со-
участия местных жителей в тотальном уничтожении евреев на 
оккупированной нацистами территории Прибалтики и подкре-
пление политико-финансовых претензий к современной России. 
В официальной историографии подчеркивается, что Холокост на 
территории Латвии, Литвы и Эстонии осуществлялся «исключи-
тельно» под руководством и контролем германских нацистов, а 
любые «подготовительные» в политико-психологическом плане 
жесты довоенных националистических авторитарных диктатур 
полностью отрицаются.

Вопрос о мотивации коллаборационистов сопряжен и с во-
просом о том, в какой мере они были поднадзорны, автоном-
ны? У латышских и эстонских «национальных партизан» в июне 
1941 года не существовало большой политически самостоятель-
ной организации, подобной «Фронту литовских активистов». 
Это затрудняет исследователей в поисках ответа на вопрос, име-
лись ли у латвийских и эстонских подпольных антисоветских 
структур разработанные планы истребления «нежелательного 
элемента» в условиях войны. Эти сложности влияют и на опре-
деление (со)ответственности за массовые убийства невооружен-
ных лиц. Можно ли в данном случае говорить о том, что, наряду 
с нацистами, самостоятельную ответственность за уничтожение 
евреев и коммунистов летом и осенью 1941 года несли организа-
ции латвийских и эстонских «национальных партизан»?

Табуированной в «титульной» историографии остается тема 
высокого уровня вовлечения бывшего кадрового аппарата при-
балтийских диктаторских режимов в «самоуправленческие» и 
военно-полицейские структуры Остланда, а также единичность 
случаев отказа его представителей от коллаборации с нацистами 
по идейным соображениям.

Важным объектом историко-политических спекуляций офи-
циальной науки в постсоветской Латвии стал Саласпилсский 
концлагерь (октябрь 1941 – сентябрь 1944 года), сожженный 
охранниками вместе с архивом при отступлении гитлеровской 
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армии. Тщательное исследование всех этапов и аспектов дея-
тельности концлагеря в условиях дефицита документальной ин-
формации немецкого и латышского происхождения (охранялся 
латышскими силами СД) в 2000-е гг. подменялось терминологи-
ческой эквилибристикой вокруг статуса лагеря, призванной за-
ретушировать масштабы злодеяний нацистов и их пособников в 
отношении советских военнопленных, этапированных на унич-
тожение европейских евреев, согнанных из Белоруссии и России 
мирных жителей, а также латышей, не вписавшихся в «новый 
порядок». Пренебрежение данными Чрезвычайной республи-
канской комиссии ЛССР, собравшей «по горячим следам» осе-
нью 1944 – летом 1945 года большой массив материалов о пре-
ступлениях гитлеровцев на территории Латвии, некритическое 
использование «выгодных» источников, манипуляция фрагмен-
тарными свидетельствами и откровенные домыслы существен-
но обесценили для науки те немногие исследования, которые 
были проведены и опубликованы латышскими историками за 
последние десять лет.

Использование нацистской терминологии без кавычек и 
должных пояснений отмечается в таком переведенном на ан-
глийский, немецкий и русский языки политико-пропаган-
дистском продукте, как скандально известная книга «История 
Латвии. ХХ век», выпущенная при финансовой поддержке «ко-
миссии по демократии» посольства США в Риге в 2005 году с 
предисловиями президента ЛР Вайры Вике-Фрейберги и главы 
МИД Артиса Пабрикса. В этом издании, до сих пор использу-
емом в пропагандистских целях, Саласпилсский концлагерь, 
вслед за нацистской пропагандой, именуется как Расширенная 
полицейская тюрьма и воспитательно-трудовой лагерь, а его 
узники цинично перечисляются в следующем порядке: «участ-
ники движения сопротивления, евреи, дезертиры, прогульщики, 
цыгане и пр.».

Провокационной можно считать вброшенную латвийскими 
правящими кругами идею преобразовать мемориальное про-
странство на территории бывшего нацистского концлагеря Са-
ласпилс в «комплекс памяти жертв сталинских и гитлеровских 
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репрессий» – без всяких на то исторических оснований, а также 
разместить рядом с ним памятник погибшим немецким солда-
там. Такой маневр по ретушированию злодеяний нацистов и их 
местных пособников вызвал возмущение у бывших узников на-
цистских концлагерей.

В Эстонии по-прежнему преобладают негативистские трак-
товки совместного с Россией прошлого, в особенности пери-
ода Второй мировой войны. При этом в эстонском подходе к 
манифестированию проблем своей исторической политики на 
российском направлении преобладают политико-юридические 
спекуляции над памфлетно-пропагандистскими публикациями. 
В центре внимания – тематика континуитета и правовой преем-
ственности с межвоенной республикой, «советская оккупация» 
в 1940 и 1944 гг. и обоснования компенсации со стороны РФ. 
«Мотором» данного направления является министр юстиции (с 
апреля 2015 года), а затем министр иностранных дел Эстонии 
(с апреля 2019 года) Урмас Рейнсалу от объединенного союза 
IRL. Именно он стал инициатором регулярных встреч мини-
стров юстиции Прибалтики с целью продвижения «компенса-
ционной» риторики в и без того перегруженной антироссийской 
повестке дня.

В 2017 году по заказу министерства юстиции ЭР профессо-
ром Танелем Керикмяэ из Института права Таллиннского тех-
нического университета был подготовлен обширный доклад на 
тему: «Правовой анализ предъявления требования к Российской 
Федерации с целью взыскания компенсации за ущерб, причи-
ненный советским режимом». В нем на основе манипуляции 
различными трактовками международно-правовых норм пред-
принята попытка обосновать выдвижение историко-финан-
совых претензий к Российской Федерации, вменив «вину» за 
совершение в 1940 и 1944 гг. «международно-противоправных 
деяний». В докладе рассматриваются дипломатические и право-
вые методы выдвижения претензий, перспективы задействова-
ния методов расследования, посредничества и примирения сто-
рон с использованием международных инстанций и конвенций. 
Подчеркивается важность подсобной политической деятельно-



сти таких квазиправовых структур, как «Вильнюсский между-
народный общественный трибунал», созданный в 2000 году.

Ревизионистские наработки постсоветской Прибалтики в по-
следние пять лет активно внедряются в государственную исто-
рическую политику Украины: декоммунизация перемежается 
с оккупационной риторикой в адрес Москвы, снос памятников 
советским военачальникам – с возвеличиванием коллаборацио-
нистов и открытым прославлением военных преступников.

Негативные последствия ревизии международной повестки 
изучения Второй мировой войны усугубляются использовани-
ем политических площадок для сведения исторических счетов 
(например, игры официальной Варшавы с форматом пригла-
шения-неприглашения официальной делегации из России на 
памятные мероприятия), умаления подвига и раскручивание 
очерняющего образа советского солдата, приравнивания СССР 
и нацистской Германии.

Vladimir SIMINDEY, Head of Research Programs of the 
“Historical Memory Foundation” 

Revision of the International Agenda for Studying the History 
of the World War II and its Memory: Causes and Consequences

Starting from the 1990s the full review of the Great Patriotic 
War events began to be used in Latvia, Lithuania and Estonia on the 
governmental level as a tool for reformatting the public awareness 
and strengthening the new government. The “national” ideological 
construction is based on the thesis of emigrant circles about the 
Baltic countries as victims of two totalitarian regimes, according to 
which the Soviet regime was ‘more dangerous and worse’ for the 
titular Baltic peoples than the Nazi one.

Authorities, controlled by the top of nationalist parties of Latvia, 
Lithuania and Estonia, pursue the policy for eradication of the 
widespread celebration of Victory Day on the 9th of May. For this 
purpose, they formed a framework of prohibitions on the use of the 
Soviet military uniforms and symbols, including orders and medals, 
as well as St. George ribbon.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ  
АСПЕКТЫ ПЕРЕСМОТРА ИТОГОВ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ
Анатолий ЛОЖКИН, 

профессор Института  
социально-гуманитарного образования Московского 

педагогического государственного университета

Сегодня, как никогда, актуальными становятся вопросы не толь-
ко состояния историко-правовой культуры российского общества в 
целом, но и вопросы сохранения исторического наследия России, 
в том числе проблемы противодействия попыткам фальсификации 
исторических фактов и событий истории Второй мировой войны. 
Сохранение исторического наследия России, защита его от попы-
ток фальсификации исторических фактов и событий, являются не-
обходимым условием сохранения и укрепления культурно-духов-
ной идентичности российского народа и государства, гражданского 
единства и межнационального согласия, формирования патриотиз-
ма у подрастающего поколения, обеспечения национальной безо-
пасности России не только в духовной сфере, но и в пространстве 
действия международного права.

В истории России, как и в истории всех великих мировых дер-
жав, были величайшие победы, героические свершения целых 
поколений, а также трагические события и политические ошиб-
ки. Уважительное отношение ко всем страницам собственной 
истории является одним из показателей нравственно-духовного 
здоровья общества. Жизнеспособность российского общества и 
государства во многом зависит от наличия у граждан достойного 
отношения к историческому наследию России и ее народа, что 
предполагает целенаправленную деятельность государства, ин-
ститутов гражданского общества, ученых-историков, юристов, 
правоведов, преподавателей гуманитарных дисциплин по форми-
рованию в обществе исторической и правовой культуры на ос-
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нове уважения к истории своей страны, принципов историзма, с 
опорой на документальные источники и научные исследования, с 
учетом фундаментальных традиционных духовно-нравственных 
ценностей российского общества, норм международного и наци-
онального права.

За последние десятилетия активизировались попытки пере-
смотра истории России. Широкое распространение получило 
тенденциозное описание советского периода истории России 
и стран – бывших союзных республик Советского Союза как 
сплошной полосы ошибок и преступлений государства против 
своего народа, дискредитация имевшихся достижений в различ-
ных сферах политической, социально-экономической, культур-
ной жизни страны. В информационной политике ряда государств, 
в том числе ближнего зарубежья, систематически фальсифици-
руются и замалчиваются исторические факты и события, свиде-
тельствующие о решающей роли советского государства и народа 
в разгроме фашистской Германии во Второй мировой войне и ос-
вобождении Европы от фашизма. Принижается роль Советского 
Союза в победе над милитаристской Японией и победоносном за-
вершении Второй мировой войны.

При необходимости сохранения исторической памяти народа 
России, формирования и укрепления патриотизма жизненно важ-
ными условиями сохранения и развития российского общества и 
государства требуется противодействие попыткам уравнивания 
нацизма и сталинизма, публичного навязывания однозначных 
негативных оценок деятельности руководителей советского госу-
дарства.

Активизация попыток фальсификации истории России вызы-
вает необходимость выработки юридическим и научным сообще-
ствами, институтами гражданского общества эффективных пра-
вовых, организационных, информационно-просветительских и 
иных мер противодействия таким попыткам. Примером действий 
от имени государства в этом направлении стали создание и дея-
тельность Комиссии по противодействию попыткам фальсифика-
ции истории в ущерб интересам России. Комиссия создавалась 
при Президенте Российской Федерации в соответствии с Указом 
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Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 года № 549, 
работа которой завершена в феврале 2012 года.

Основной причиной создания комиссии стала массовая кам-
пания по фальсификации истории России, и, в первую очередь, 
истории Второй мировой войны, как за рубежом, так и некоторы-
ми представителями российского исторического сообщества. По 
словам Д.А. Медведева, сказанными им 8 мая 2009 года, попытки 
исторических фальсификаций «становятся все более жесткими, 
злыми, агрессивными». В своем видеоблоге он потребовал не ис-
кажать историю Великой Отечественной войны. «Мы никому не 
позволим подвергать сомнению подвиг нашего народа», – сказал 
глава государства, предостерегающий от попыток фальсифика-
ции истории. «Мы не должны закрывать глаза на страшную прав-
ду войны», – добавил он.

Вопрос фальсификации истории Великой Отечественной вой-
ны поднимается давно. Будучи сопредседателем Высшего совета 
партии «Единая Россия», Сергей Шойгу предложил принять за-
кон, предусматривающий уголовную ответственность за отрица-
ние победы СССР в Великой Отечественной войне. В качестве 
аргумента в пользу принятия закона Шойгу указал на случай с 
английским писателем Дэвидом Ирвингом, которого 20 февраля 
2006 года австрийский суд приговорил к трем годам тюремного 
заключения «за отрицание холокоста».

Задачи, которые были поставлены перед Комиссией, заключа-
лись в следующем:

– обобщение и анализ информации о фальсификации истори-
ческих фактов и событий, направленной на умаление междуна-
родного престижа РФ;
– рассмотрение предложений и координация деятельности 
органов государственной власти различных уровней и орга-
низаций по вопросам противодействия попыткам фальсифи-
каций исторических фактов и событий в ущерб интересам 
России; 
– выработка рекомендаций по адекватному реагированию на 
попытки фальсификаций исторических фактов и событий и по 
нейтрализации их возможных негативных последствий.
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Заседания Комиссии должны были проводиться не реже двух 
раз в год. Организационно-техническое, информационное и доку-
ментационное обеспечение деятельности Комиссии должно было 
обеспечить Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации. Председателем Комиссии был назначен С.Е. Нарышкин. 
Он так характеризовал суть деятельности Комиссии: «Комиссия не 
будет являться каким-либо надзирающим органом, понуждающим 
историков делать конъюнктурно-политические выводы из своих 
исследований». По его видению, Комиссия должна организовать 
работу историков, сделать выводы о том, какие фальсифицирован-
ные факты или события истории наносят ущерб интересам России. 
Было высказано мнение, что сейчас фальсифицированная история 
проникает во многие кабинеты руководителей партийных групп и 
даже руководителей соседних государств, которые пытаются вме-
сто налаживания нормального политического диалога с Россией, 
организации взаимовыгодного сотрудничества, предъявляют Рос-
сии всевозможные претензии территориальные, политические, 
материальные претензии. «Мы, конечно, этого допустить не мо-
жем» – заявлял руководитель Комиссии.

Благодаря деятельности Комиссии был облегчен доступ поль-
зователей в фонды федеральных и региональных архивов. Вме-
сте с тем, не все поставленные перед Комиссией задачи были 
решены. Так, не была выработана стратегия противодействия 
попыткам фальсификации исторических фактов и событий, пред-
принимаемым в целях нанесения интересам России (п/п «б» п. 4 
Положения о Комиссии). В работе Комиссии имелись недостат-
ки. В частности, недостаточное организационное и финансовое 
обеспечение ее деятельности, эпизодичность в работе, малое ин-
формирование общества о ходе и результатах ее деятельности. В 
связи с этим, деятельность и результативность вызвала неодно-
значные, а часто негативные оценки.

В целях недопущения искажения памяти о подвиге наших сол-
дат в Великой Отечественной войне, Второй мировой войны, меж-
дународного сотрудничества в целях поддержания всеобщего мира 
и согласия, недопущения проявлений фашизма в любой форме был 
принят Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увекове-
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чении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Необходимость принятия данного федерального 
закона была связана с реализацией государственной политики, на-
правленной на формирование патриотического сознания граждан 
Российской Федерации – фундаментальной основы духовно-нрав-
ственного единства общества. Закон, как нормативно-правовой 
акт высшей юридической силы, важнейшим направлением госу-
дарственной политики Российской Федерации по увековечению 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне опре-
делил решительную борьбу с проявлениями фашизма. Российская 
Федерация взяла на себя обязательство принимать все необходи-
мые меры по предотвращению создания и деятельности фашист-
ских организаций и движений на своей территории. В Российской 
Федерации запрещено использование в любой форме нацистской 
символики как оскорбляющей многонациональный народ и память 
о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Закон запретил пропаганду либо публичное демонстрирова-
ние атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с 
группами, организациями, движениями или лицами, признанны-
ми преступными либо виновными в совершении преступлений 
в соответствии с приговором Международного военного трибу-
нала для суда и наказания главных военных преступников евро-
пейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами 
национальных, военных или оккупационных трибуналов, осно-
ванными на приговоре Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных преступников европей-
ских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными 
в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войне. 
Запрещена пропаганда либо публичное демонстрирование атри-
бутики или символики организаций (в том числе иностранных 
или международных), отрицающих факты и выводы, установлен-
ные приговором Международного военного трибунала для суда 
и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами националь-
ных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на 
приговоре Международного военного трибунала для суда и на-
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казания главных военных преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Вели-
кой Отечественной войны, Второй мировой войны.

К величайшему сожалению, фальсификация итогов Второй 
мировой войны на сегодняшний день является не таким редким 
явлением. На телеэкранах некоторые политические деятели дела-
ют громкие заявления, которые противоречат ходу исторических 
событий. Проблема фальсификации истории не может относить-
ся к числу сугубо научных, связанных с поиском исторической 
истины. В зависимости от трактовки многих событий Великой 
Отечественной войны, Второй мировой войны может по-разно-
му выстраиваться понимание современной России, может повы-
шаться и понижаться уровень патриотизма среди подрастающего 
поколения. Формирование ложного представления о роли Совет-
ского Союза в победах над германским фашизмом и японским 
милитаризмом размывают сложившееся после Второй мировой 
войны мироустройства в Европе и Азии. Лживое описание исто-
рических событий, направленное против определенных социаль-
ных слоев и групп, может привести к возбуждению социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни. Хуже всего, когда 
фальсификация истории направлена против целой страны. Это 
может привести к возникновению массовых беспорядков, насиль-
ственному изменению основ конституционного строя.

С уверенностью можно сказать, что фальсификацию истори-
ческих событий, наносящую вред государству и обществу мож-
но отнести к проблемам государственного масштаба, к проблеме 
всего нашего общества. Государство и общество должны реали-
зовывать комплекс мер по противодействию данному явлению. 
Одной из основных и первоначальных мер по противодействию 
любому негативному для общества и государства явления явля-
ется установление ответственности, понятие которой непосред-
ственно связано с другим правовым понятием – ущербом. 

Ответственность по российскому праву установлена уголов-
ная, административная, гражданско-правовая (имущественная) 
и дисциплинарная. Ущерб  – это гражданско-правовое понятие, 
означающее невыгодные имущественные последствия, возник-
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шие в результате правонарушения, допущенного виновником. 
Выражаются в уменьшении имущества, либо в неполучении до-
хода, который был бы получен при отсутствии правонарушения 
(упущенная выгода). Вред, причиненный личности или имуще-
ству гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
которое причинило вред.

Виды ущерба – имущественный ущерб и моральный вред. 
Имущественный ущерб – ущерб, нанесенный имущественно-
му положению физического или юридического лица вследствие 
причиненного ему вреда. Моральный вред – вред неимуществен-
ного характера, причиненного противоправными действиями. 
Выражается в умалении достоинства личности, причинении 
нравственных и физических страданий, в подрыве репутации и 
т.п. Последнее особо близко к нашей теме.

Ответственность за фальсификацию исторических событий в 
Российской Федерации установлена в статье 354.1 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, которая гласит, что отрицание 
фактов, установленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси, одобрение преступлений, установлен-
ных указанным приговором, а равно распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны, совершенные публично, будут наказываться штрафом до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительны-
ми работами до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Вышеназванные деяния, совершенные лицом с использовани-
ем своего служебного положения или с использованием средств 
массовой информации, а равно с искусственным созданием дока-
зательств обвинения, могут повлечь лишение свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
За распространение выражающих явное неуважение к обществу 
сведений о днях воинской славы и памятных датах России, свя-
занных с защитой Отечества, а равно осквернение символов во-
инской славы России, совершенные публично, также установлена 
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уголовная ответственность (штраф в размере до трехсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 
360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года).

Помимо уголовной ответственности за фальсификацию исто-
рии, установлена административная ответственность. Так, статья 
13.15 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (КоАП РФ) «Злоупотребление свободой массовой 
информации» дополнена частью 4, в которой установлена ответ-
ственность юридических лиц за публичное распространение выра-
жающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской 
славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, 
либо публичное осквернение символов воинской славы России, в 
том числе совершенные с применением средств массовой инфор-
мации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в 
том числе сети «Интернет»). Данные действия наказываются штра-
фом в размере от четырехсот тысяч до миллиона рублей.

Таким образом, в законодательстве России существуют реаль-
ные средства защиты нашей истории от различного рода фальси-
фикации, но стоит отметить, что не всей истории, а только той, 
которая связана с таким юридическим актом, как приговор Меж-
дународного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси. 

В законодательстве Российской Федерации существует реаль-
ная процедура привлечения лиц к ответственности за фальсифи-
кацию, даже если подобная фальсификация была сделана на тер-
ритории другого государства. Так, статья 12 УК РФ устанавливает, 
что граждане РФ и постоянно проживающие в Российской Феде-
рации лица без гражданства, совершившие вне пределов России 
преступление против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат 
уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, если в отно-
шении этих лиц по данному преступлению не имеется решения 
суда другого государства.

Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дис-
лоцирующиеся за пределами Российской Федерации, за преступле-
ния, совершенные на территории иностранного государства, несут 
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уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Рос-
сийской Федерации, совершившие преступление вне пределов Рос-
сии, подлежат уголовной ответственности по УК РФ случаях, если 
преступление направлено против интересов Российской Федерации 
либо гражданина Российской Федерации или постоянно прожива-
ющего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в 
случаях, предусмотренных международным договором Российской 
Федерации, если иностранные граждане и лица без гражданства, не 
проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуж-
дены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответ-
ственности на территории Российской Федерации.

К сожалению, сегодня практически невозможно применить 
юридические средства для борьбы с фальсификацией историче-
ских событий и фактов, связанных с разгромом милитаристской 
Японии и роли в этом Советского Союза. Практически отсутству-
ет реальное правоприменение по отношению к фальсификаторам, 
находящимся за рубежом.

Множество споров при попытках правового регулирования 
юридических действий по борьбе с фальсификацией истории 
вызывает само понятие «фальсификация». По действующему 
законодательству, фальсификация – это подделка, выдаваемая за 
настоящую вещь, изменение (обычно с корыстной целью) вида 
или свойства предметов. Фальсификацией являются подделка 
денежных знаков, изготовление произведений изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, ювелирных изделий, вы-
даваемые за исторические раритеты, подделка работ известных 
мастеров. Фальсификации подвергаются различные документы, 
лекарства, продукты питания. К фальсификации относятся пред-
намеренное искажение данных, заведомо неверное истолкование 
чего-либо с целью получения какой-либо выгоды. Например, 
фальсификация научных данных, данных следствия и пр.

Фальсификация или переписывание истории (псевдоисто-
рия) – это сознательное искажение исторических событий. При-
меры известны со времен Древнего Египта. Авторы исторических 
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фальсификаций могут вообще не указывать источники тех или 
иных «фактических» суждений или ссылаться на несуществую-
щие издания либо явно не относящиеся к первичным источникам 
работы (обычно публицистические), в которых эти «факты» были 
впервые озвучены. В этом случае правильнее говорить не столько 
о фальсификации (подлоге известного), сколько о мифотворче-
стве (дописывание неизвестного).

Наиболее тонким способом фальсификации является подделка 
первичных источников – «сенсационные» археологические от-
крытия, ранее «неизвестные» и «неопубликованные» материалы, 
мемуары, дневники и т.д. В этом случае для опровержения лож-
ных данных необходима специальная экспертиза, которая сами-
ми авторами или их сторонниками не проводится вообще, либо 
также фальсифицируется. Отсюда вытекает серьезная проблема в 
совершении правосудия по отношению к фальсификаторам исто-
рии Второй мировой войны. Судьи, лица, которые представляют 
сторону обвинения, в большинстве своем не являются специали-
стами в истории. Принимая решение, возбуждая дела по фактам 
фальсификации истории, они должны опираться на мнение экс-
пертов. Работа экспертами пока оставляет желать лучшего. 

Особый вид фальсификации истории, представляющий осо-
бую общественную опасность, представляют националистиче-
ские фальсификации истории. Национализм и фальсификация 
истории – вещи практически неразделимые. Любая развитая на-
ционалистическая идеология создает и поддерживает определен-
ные исторические мифы, как правило, на следующие темы:

Древность этноса. Народу, к которому относят себя национа-
листы, приписывается исключительные древность. Происхожде-
ние этноса может прослеживаться от легендарных великих геро-
ев или гипотетических исчезнувших великих народов.

Автохонность либо имперское прошлое. Народ объявляется 
первым и единственным издревле проживающим на данной тер-
ритории. Существование на этих землях других народов и, тем 
более, государств, отрицается или замалчивается. Либо, напро-
тив, народу приписывается в прошлом владычество над огромны-
ми территориями и другими народами.
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Территориальные претензии. Часть соседних земель, занятых 
другими народами или государствами, объявляется незаконно от-
торгнутой и выдвигаются требования по возвращению во владе-
ние «исторического» хозяина.

Замалчивание иностранного влияния. Очевидные достижения 
и успехи, достигнутые за счет заимствования у других народов, 
молчаливо предполагаются или прямо объявляются результатом 
исключительно собственных усилий. Нередко положительный 
эффект от зарубежных заимствований подается как прямо проти-
воположный.

Формирование «образа врага». Националистические фальси-
фикации истории часто направлены на создание «образа врага» 
из тех наций и государств, которые в настоящее время рассма-
триваются как соперники. При этом, как правило, собственный 
этнос наделяется всеми добродетелями, соседние же выглядят 
коварными и агрессивными. Используются зачастую подлинные 
источники, прошедшие специальный отбор, воспоминания от-
дельных лиц, отдельные фразы, вырванные из общего контекста, 
но дающие заведомо определенную оценку событиям. 

Особо нужно остановиться на фальсификации истории в 
литературе и искусстве. Среди наиболее известных литератур-
ных произведений, описывающих фальсификацию как процесс, 
следует упомянуть антиутопию Джорджа Оруэлла «1984», где 
переписывание истории является каждодневной обыденной ра-
ботой в обществе с тоталитарной формой правления. В литера-
туре и искусстве в отличие от науки, грань между допустимым 
и недопустимым в трактовке истории размыта. О фальсифика-
ции истории в художественных произведениях можно говорить 
тогда, когда автор исходит из фальсифицированных концепций 
вне художественного происхождения (разработанных учеными 
и идеологами). Автор художественного произведения может 
создавать исторически ложное впечатление, и, не прибегая к из-
мышлениям и или искажению фактов, чисто художественными 
средствами. В то же время следует с осторожностью относиться 
к обвинению авторов художественных произведений в фальси-
фикации истории, иначе величайшими фальсификаторами сле-
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дует признать авторов исторических романов, таких, как Дюма, 
Сенкевич, Шекспир.

С фальсификацией истории не следует смешивать распростра-
нившиеся ныне (в научно-фантастических, а больше «фэнтези») 
сюжеты, построенные на переписывании истории, встречающие-
ся настолько часто, что выделяются в отдельный поджанр, назы-
ваемый «альтернативная история». Здесь автор не выдает ложь 
за истинные факты, но вводит допущение, что в какой-то момент 
прошлого произошли события, отличные от реально имевших 
место, в результате появляется новая историческая линия, кото-
рая отпочковывается от истории реальной. «Альтернативные» 
подходы ныне завоевывают признание и в, собственно, науке.

Эффективность действия права лучше всего подтверждает или 
не подтверждает судебная практика. В числе мер, гарантирую-
щих защиту общественных отношений в сфере противодействия 
экстремистской деятельности, предусмотрена административная 
ответственность по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо пу-
бличное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Объект противоправных действий – общественные отноше-
ния в сфере экстремистской деятельности. Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятельности» определяет 
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смещения. 
Запрет на использование в любой форме нацистской символики, 
включая демонстрирование такой символики, как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах, установлен ст. 6 Федерального 
 закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Объективную сторону рассматриваемого правонарушения 
(ч. 1 ст. 20.3, КоАП РФ) образует пропаганда либо публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-
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бутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибутики и символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены федераль-
ными законами, т.е. публичное выставление, показ, вывешивание, 
изображение нацистской атрибутики и символики, сходных с ними 
до степени смешения, воспроизведение нацистских или сходных с 
нацистскими до степени смешения приветствий и приветственных 
жестов, а также любые другие действия, делающие рассматривае-
мые атрибутику и символику доступными для восприятия других 
лиц, в том числе путем публикации в СМИ.

Объективную сторону административного правонарушения 
(ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ) образуют изготовление или сбыт в це-
лях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаган-
ды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибутики или символики, про-
паганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами, т.е. изготовление предметов, воспроиз-
водящих или изображающих нацистскую атрибутику и симво-
лику или атрибутику и символику, сходную с ними до степени 
смешения. А также сбыт рассматриваемой атрибутики или сим-
волики, включая их продажу или иную передачу другим лицам.

Действия, выразившиеся в демонстрировании нацистской 
атрибутики и символики, а также ее изготовление и обороте, 
могут быть квалифицированы как административные право-
нарушения, предусмотренные чч. 1 и 2 анализируемой статьи, 
лишь в случаях, если они направлены на пропаганду такой 
атрибутики и символики. Не влекут административной ответ-
ственности названные действия, если они совершены в целях, 
не связанных с пропагандой нацистской атрибутики и символи-
ки, включая, в частности, научные исследования, художествен-
ное творчество, подготовку других материалов, осуждающих 
нацизм либо излагающих исторические события. Субъектами 
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данного правонарушения могут быть граждане, должностные 
и юридические лица.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется пря-
мым умыслом. Одним из элементов субъективной стороны рас-
сматриваемого правонарушения является его цель: распростра-
нение и углубленное разъяснение нацизма и тем самым идейное 
воздействие на широкие массы. Протоколы об административ-
ных правонарушениях составляют должностные лица органов 
внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Приве-
дем пример правоприменения по данным статьям в одном кон-
кретно взятом суде, а именно, в Новодвинском городском суде 
Архангельской области. Так, в 2016–2017 годах в Новодвинский 
городской суд поступило на рассмотрение 11 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, составленных по ч. 1 ст. 
20.3 КоАП РФ, в 2016 году три дела, в 2017 году – восемь дел. 
Дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 20.3 
КоАП РФ в анализируемый период не рассматривались.

Все протоколы составлены уполномоченными должностны-
ми лицами – начальником ОМВД России «Приморский», пра-
вила подсудности и подведомственности соблюдены. Случаев 
возвращения протокола об административном правонаруше-
нии и других материалов дела в орган, должностному лицу, 
которые составили протокол, передачи протокола об адми-
нистративном правонарушении и других материалов дела на 
рассмотрение по подведомственности, а также прекращения 
производства по делу об административном правонарушении 
не имелось. По всем одиннадцати делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, в 
суточный срок принято решение по существу, судьями выне-
сено постановление о назначении административного наказа-
ния виновному лицу. В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ, срок 
давности привлечения к административной ответственности 
составляет три месяца. По всем делам сроки давности при-
влечения к административной ответственности исчислялись 
со дня обнаружения правонарушения, поскольку оно является 
длящимся.
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Трудности с определением и оценкой объективной сторо-
ны рассматриваемого правонарушения у судей не возникало, 
поскольку она выражалась лишь в двух действиях: пропаган-
де либо публичном демонстрировании нацистской символики. 
Так, по делу об административном правонарушении в отноше-
нии Дунского О.М. (№ 5-7/2017) объективная сторона деяния 
виновного выразилась в публичном демонстрировании нацист-
ской символики путем размещения в свободном доступе в со-
циальной сети на своей странице изображения с элементами 
нацистской символики, а именно: изображения с нарукавной 
повязкой в виде свастики и флагами «Третьего рейха» и изобра-
жения государственного герба нацистской Германии. Жижин 
С.А. (№ 5-8/2016) признан виновным в пропаганде и публичном 
демонстрировании нацистской атрибутики и символики и атри-
бутики экстремистской организации, путем размещения плаката 
к с изображением флага Сибирского добровольческого корпуса, 
нарукавной нашивки и размещение видеозаписи демонстрации, 
на которой присутствуют флаги (атрибутика) украинской нацио-
налистической организации «Правый сектор» на своей странице 
в социальной сети.

По мнению судей, наибольшую трудность в рассмотрении дел об 
административных правонарушениях обобщаемой категории может 
вызвать само определение понятий «нацистская атрибутика и сим-
волика», «атрибутика и символика, сходные с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени смешения», «атрибутика и символи-
ка экстремистских организаций», «иная атрибутика или символика, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами», поскольку они носят оценочный характер 
и зачастую требуют профессиональной экспертизы.

Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя 
знамена, значки, атрибуты униформы, иные отличительные зна-
ки, приветствия и приветственные жесты, использовавшиеся 
организациями, признанными Нюрнбергским международным 
трибуналом преступными, а также воспроизведение перечис-
ленных элементов той или иной атрибутики или символики на-
цистской или сходной с ней до степени смешения принимается 
судом, в том числе на основании заключения эксперта.
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По всем рассмотренным Новодвинским городским судом 
делам об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ст. 20.3 КоАП РФ, субъектами ответственности являлись 
физические лица. Субъективная сторона всех рассмотренных 
судом деяний, подпадающих под ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, харак-
теризуется умыслом. При этом, судьями применялся подход 
Конституционного Суда Российской Федерации, отраженный в 
Определении от 02.07.2013 №1053-О, в котором указано на то, 
что, применяя положения пунктов 1 и 3 статьи 1 Федерально-
го закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», судам следует учесть, что явное или 
завуалированное противоречие соответствующих действий (до-
кументов) конституционным запретам возбуждения ненависти и 
вражды, разжигания розни и пропаганды социального, расово-
го, национального, религиозного или языкового превосходства 
должно определяться с учетом всех значимых обстоятельств 
каждого конкретного дела (форма и содержание деятельности 
или информации, их адресаты и целевая направленность, об-
щественно-политический контекст, наличие реальной угрозы, 
обусловленной в том числе призывами к противоправным пося-
гательствам на конституционно охраняемые ценности, обосно-
ванием или оправданием их совершения и т.п.).

Практика назначения наказания в Новодвинском городском 
суде за рассматриваемые правонарушения показывает, что наи-
более распространенным видом наказания является администра-
тивный штраф – по девяти делам, по двум делам назначалось 
наказание в виде административного ареста. Обстоятельствами, 
смягчающими административную ответственность виновных 
лиц, чаще всего суд признавал наличие на иждивении несовер-
шеннолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном. 
Обстоятельством, отягчающим административную ответствен-
ность виновных лиц, суд признавал повторность совершения 
однородного правонарушения в отношении двух лиц.

Поскольку объективная сторона правонарушений заключалась 
в демонстрировании экстремистской символики и атрибутики в 
социальных сетях и как таковая по делу не изымалась, конфи-
скация предметов административного правонарушения не при-
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менялась. Вынесенные постановления в рассматриваемый пе-
риод не обжаловались, соответственно в порядке пересмотра не 
рассматривались. Таким образом, практика рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.3 
КоАП РФ, в Новодвинском городском суде Архангельской обла-
сти может быть признана единообразной и в целом отражает об-
щую картину по стране.

Подводя итоги, можно сделать вывод о значении нашей истории 
для понимания сущности нашей страны, о значении защиты исто-
рии от различного рода посягательств, об обязанности каждого 
гражданина нашей страны беречь историю своей страны. Для того 
чтобы достичь всех этих целей необходимо осуществить комплекс 
юридических мер, направленных на противодействие фальсифи-
кации истории. Подобные меры может реализовать государство 
в лице всех ветвей власти – законодательной, исполнительной и 
судебной. Необходимо закрепить в юридических актах значимые 
исторические события, за искажение которых должна быть уста-
новлена юридическая ответственность по аналогии со статьей 
354.1 УК РФ, где основой для юридической ответственности яв-
ляется приговор Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси.

Казалось бы, время, которое неумолимо течет вперед, все даль-
ше и дальше отдаляет нас от войны. Но, тем не менее, количество 
трактовок – причем, очень спорных, этого периода не становится 
меньше. Почему так происходит? Конечно, в каждой науке мо-
гут быть свои трактовки, но, наверное, это объясняется и тем, 
что становится все меньше и меньше тех людей, кто участвовал 
в войне, видел ее собственными глазами. И вот этот вакуум, этот 
пробел – либо по неведению, либо зачастую умышленно – запол-
няется новым видением, новыми трактовками войны. По сути, 
мы оказываемся в положении, когда должны отстаивать истори-
ческую истину, в том числе юридическими методами, и даже еще 
раз доказывать те факты, которые еще совсем недавно казались 
абсолютно очевидными. Это трудно, но это необходимо делать.

Когда-то Василий Ключевский довольно точно сказал, что исто-
рия ничему не учит, а только наказывает за незнание своих уроков. 
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Поэтому очень важно не просто интересоваться историей – надо 
знать ее. Это нужно, прежде всего, для нашего будущего, для буду-
щего России. Мы должны сохранить историческую память.

Anatoly LOZHKIN, Professor, Institute of Social and Humanitarian 
Education, Moscow State Pedagogical University

Historical and Legal Aspects of the Revision of World War II 
Results  and Legal Liability for Falsification 

The problem of history falsification cannot be considered as purely 
scientific, related to the search for historical truth. 

It can be undoubtedly claimed, that historical events falsification 
which harm the state and society can be attributed to the problems 
of national scale and our entire society. The state and society must 
implement a range of measures to counter this phenomenon.

 It is necessary to take a series of legal measures, aimed at countering 
the falsification of history. Such measures can be implemented by the 
government represented by all its branches – legislative, executive 
and judicial. It is essential to consolidate the significant historical 
events in legal acts, for the distortion of which legal liability should be 
established  by analogy with Article 354.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, where the basis for legal liability is the verdict of 
the International Military Tribunal for the trial and the punishment of 
the major war criminals of the European Axis countries.
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС  
В КОНТЕКСТЕ ВОЙНЫ И МИРА

Надежда ОСЬМИНИНА, 
публицист, член Союза писателей России, сценарист, 
академик Евразийской академии телевидения и радио

«Первой жертвой войны становится правда». Эти крылатые 
слова принадлежат Джонсону Хайраму, одному из ведущих аме-
риканских политиков конца ХIX – первой половины ХХ века. 
Сегодня под ними готов подписаться каждый здравомыслящий 
человек на планете. Каждый, кроме, разве что самих американ-
цев, вернее современных американских политиков, продолжаю-
щих убивать правду о Второй мировой войне, победителями в 
которой гордо провозглашают США, снисходительно упоминая 
союзников – Великобританию и Францию. Советской России, 
разгромившей нацистскую Германию и миллионами жертв запла-
тившей за освобождение Европы от фашистского ига, в истории, 
написанной американцами, уже нет. В США, к примеру, начат 
массовый выпуск коллекционных монет, приуроченный к 75-й 
годовщине Победы во Второй мировой войне. На монетах с од-
ной стороны изображены флаги союзников – Великобритании, 
США и Франции, на другой – президент Гарри Трумэн и один из 
подписантов акта о капитуляции Германии Дуайт Эйзенхауэр. Со-
ветский Союз – главный победитель фашизма и союзник США – 
вычеркнут из истории и даже не упомянут в нумизматическом 
описании. 

Нет победы СССР и в истории большинства государств Евро-
пы, покорно идущей за американским флагом по пути, предска-
занном еще в 1918 году Освальдом Шпенглером в философском 
труде «Закат Европы». А если и присутствует Советская Россия в 
зарубежных школьных учебниках, то не как страна, выигравшая 
битву с мировым злом, а чуть ли не как «агрессор», нападавший 
на страны, воюющие с фашистской Германией. Дело дошло до 
того, что в 2009 году Европейский парламент провозгласил 23 ав-
густа – дату подписания договора о ненападении между Герма-
нией и Советским Союзом – днем памяти жертв сталинизма и 
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нацизма. И вот над этим «агрессором» США одержали победу в 
«холодной войне», разрушив в Европе социалистический лагерь 
и сам Советский Союз – «оплот тоталитаризма». Что противопо-
ставить такому представлению о Советской России, без «горячей 
войны» потерявшей союз социалистических республик, превра-
тившихся в государства с экономикой, почти всецело подчинен-
ной Международному валютному фонду?

Да, сейчас влияние нашей страны на мир усиливается. Но на-
сколько? Насколько в данный исторический момент сильна Рос-
сия, чтобы говорить мировому сообществу правду, которая будет 
усвоена как истина? Говорить гордо и победительно, чтобы ка-
ждое слово воспринималось не как частное национальное мнение 
страны, а как истина последней инстанции. И откуда черпать ин-
формационную силу, если почти каждое историческое событие, а 
не только Вторая мировая война, мифологизируется противника-
ми России, разрушая факты и искажая смыслы? Думается, мощ-
нейшим оружием в войне аргументов и фактов являются уроки 
Международного Нюрнбергского трибунала, Суда народов, в ко-
тором, как в последней инстанции, выкристаллизовались истори-
ческие истины.

Изданные в России восемь томов его материалов изобилуют 
документами, остановившими время в последней точке кипения 
Второй мировой войны – в точке ее осуждения и приговора (Нюр-
нбергский процесс: Сборник материалов в 8 т. М.: Юридическая 
литература, 1987–1999). Собрание документов верой и правдой 
служит историкам, публицистам, учителям, сценаристам и режис-
серам, стремящимся донести правду о войне в различных формах 
и жанрах: научных статьях и книгах, художественной литературе, 
на уроках и лекциях, в театральных постановках и кинолентах. 

В качестве сценариста и автора закадрового текста мне по-
счастливилось работать над двухсерийным документальным 
фильмом «Нюрнбергский процесс: вчера и завтра» с выдающим-
ся мастером документального кино, лауреатом Государственной 
премии СССР режиссером Владимиром Осьмининым. Почему в 
названии появилось слово «завтра»? Тогда, в 2007 году, верилось, 
что если миру напомнить о кровавой истребительной войне и зло-
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деяниях Третьего Рейха, если показать уникальную кинохронику, 
изобличающую зверства фашистов, лица военных преступников, 
понесших заслуженную кару, если рассказать о миллионах погиб-
ших, то в будущем…

В будущем можно ожидать новый Нюрнбергский процесс, 
новый «суд народов», где будут так же названы преступлениями 
против человечества и осуждены атомные бомбардировки США 
японских городов Хиросимы и Нагасаки, война во Вьетнаме, бом-
бардировка НАТО Югославии, губительная практика междуна-
родного сговора с целью проведения в странах цветных револю-
ций и государственных переворотов. Эта мысль красной нитью 
проходит сквозь фильм, а интервью современных историков, по-
литологов, ученых и общественных деятелей – Натальи Нароч-
ницкой, Леонида Ивашова, Юрия Жукова, Натальи Лебедевой и 
других – весомо и авторитетно раскрывают механизмы, лежащие 
в основе агрессии фашистской Германии. Тема Международного 
Нюрнбергского трибунала глубока и обширна, поэтому осталась 
за кадром историческая роль СССР, как преемника царской Рос-
сии в деле сохранения мира на планете, его мирные инициативы 
по предотвращению Второй мировой войны и причины, которые 
побуждали союзников не допустить суда над фашизмом. В со-
временных условиях политических провокаций, экономических 
санкций и информационных войн назрела необходимость посмо-
треть на Нюрнбергский процесс именно с этих точек зрения. 

История подготовки к Международному трибуналу в Нюр-
нберге отсылает нас в XIX век, когда Россия в международных 
конвенциях закладывала основы гуманитарного права – норм и 
принципов, направленных на ограничение негативных послед-
ствий военных конфликтов. Вот его вехи:

Первая Женевская конвенция, принятая в 1864 году на между-
народной конференции в Женеве, носила частный характер. Она 
была организована представителями Швейцарии, Италии и Фран-
ции в связи с австро-итало-французской войной и посвящена во-
инам, получившим увечья, врачебному персоналу и госпиталям. 
Ее нормы впоследствии легли в основу действующей и поныне 
международной организации «Красный Крест». В 1868 году в 
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Женеве состоялась вторая международная конференция, вклю-
чившая в конвенцию дополнительные статьи, касающиеся веде-
ния морской войны. Однако новая редакция конвенции не была 
ратифицирована ни одной страной.

Стало очевидным: конференциям, посвященным международ-
ному гуманитарному праву и организованным по частной ини-
циативе, необходимо придать более высокий международный 
статус и включить в их повестку глобальный вопрос о всеобщей 
необходимости ограничения войн.

С этой целью в 1874 году по настоянию Александра II была 
созвана Брюссельская конференция. Русский ученый юрист-
между народник Федор Федорович Мартенс разработал проект 
конвенции. Но большинство из 15 государств-участников не 
поддержало предложенный проект – идея ограничения войны 
международными нормами натолкнулась на сопротивление, и в 
первую очередь, Великобритании, представитель которой даже 
не участвовал в дебатах. В итоге была принята декларация, но-
сившая рекомендательный характер. Ее автор Федор Мартенс 
подвел итоги международного форума такими словами: «Труды 
брюссельской конференции никогда не будут забыты, всегда бу-
дут иметь благодеятельное влияние на военные действия, и ни-
когда не могут быть вычеркнуты из истории русской политики, 
направленной к достижению истинно гуманных и великодуш-
ных целей». И действительно, труды Брюссельской конферен-
ции оказались вскоре востребованы. В 1899 году по инициа-
тиве императора России Николая II в Гааге состоялась Первая 
международная мирная конференция, посвященная миру и вой-
не. Она торжественно открылась в день рождения российского 
самодержца, которого поздравили участники из 26 государств. 
Конференция приняла три конвенции: «О мирном решении меж-
дународных столкновений», «О законах и обычаях сухопутной 
войны», «О применении в морской войне начал Женевской кон-
венции 10 августа 1864 года». И три декларации: «О запрещении 
на пятилетний срок метания снарядов и взрывчатых веществ с 
воздушных шаров или при помощи иных подобных новых спо-
собов»; «О неупотреблении снарядов, имеющих единственным 
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назначением распространять удушающие или вредоносные 
газы»; «О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или 
сплющивающихся в человеческом теле». 

Конференция приняла решение собраться в Женеве для вне-
сения гаагских постановлений в новую Женевскую конвенцию 
и еще раз в Гааге – с целью выработки договоров, касающихся 
мирного урегулирования международных конфликтов и других 
вопросов войны и мира. Женевская конференция состоялась в 
1906 году, внеся дополнения в конвенцию 1864 года. А следом, 
в 1907 году – Вторая гаагская конференция, значительно расши-
рившая принципы мирного диалога, открытия военных действий, 
ведения войны на суше и на море, нейтральных державах. Пред-
седателями двух гаагских конференций были представители Рос-
сии (на Первой – дипломат барон Егор Егорович Стааль, на Вто-
рой – дипломат и потомственный дворянин Александр Иванович 
Нелидов). Третья мирная конференция в Гааге не состоялась в 
связи с началом Первой мировой войны.

Очень важно понимать и помнить, что международное гума-
нитарное право было впервые кодифицировано в Женевских и 
Гаагских конвенциях, которые и поныне действуют в современ-
ном мире. Помнить и понимать, что главная роль в становлении 
международного гуманитарного права принадлежит России, и 
что СССР – страна-победитель, освободившая мир от фашист-
ской чумы во Второй мировой войне, уже с первого дня своего 
существования унаследовал от царской России политику огра-
ничения агрессивных войн. Так, заключением Брестского мира 
СССР фактически остановил Первую мировую войну, развязан-
ную Германией, сорвав планы Антанты, рассчитывавшей, что во-
йна Германии с Россией, а затем и с Советским Союзом истощит 
и уничтожит два огромных государства, и их территории можно 
будет перекроить в соответствии с аппетитами лидеров мировых 
держав и их союзников. Брестский мир сорвал эти планы. И в 1919 
году он был аннулирован Версальским мирным договором, кото-
рый современники назвали «дипломатическим блефом». Извест-
ный американский экономист Торстен Веблен писал, что договор 
был направлен на то, «чтобы выиграть время, отвлечь внимание 
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на период, который потребуется для восстановления Германии и 
создания в ней реакционного режима, то есть для воздвижения 
бастиона против большевизма». И это вполне объясняет тот факт, 
что учрежденная Версалем Лига Наций – первая международная 
организация, призванная своей деятельностью противостоять 
крупным военным конфликтам и наделенная правом наложения 
санкций против агрессора – осталась в истории «коллективным 
безработным», чье бумажное наследие перешло впоследствии к 
ООН. В недрах мировой закулисы началась «холодная» подготов-
ка к новой «горячей» войне – Второй мировой. Вот почему Совет-
ская Россия не была приглашена к подписанию Версальского до-
говора и не была приглашена в Лигу Наций. Вот почему вопрос о 
создании международного суда над кайзеровской Германией даже 
не предусматривался повесткой Версальского договора, хотя, как 
мы видим, международное гуманитарное право того времени 
пусть не в полной мере, но все же позволяло осуществить наказа-
ние агрессора на законных основаниях. Была бы добрая воля. Но 
ее не было, и быть не могло. 

Симптоматично, что эхо решений Версаля, прозвучавшее из 
уст Сталина во время Второй мировой войны (ноябрь, 1942) вы-
ражало оправданные сомнения в намерениях союзников – США, 
Великобритании и Франции – судить после войны германскую 
агрессию законным судом: «Я очень не хотел бы, чтобы Гитлер, 
Муссолини и все остальные смогли потом скрыться, как Кай-
зер, в какой-нибудь нейтральной стране», – говорил он британ-
скому послу Кларку Керру во время беседы в Москве, имея в 
виду Нидерланды, где было предоставлено канцлеру Германии 
политическое убежище. Не хотел Сталин и создания специаль-
ной комиссии ООН по расследованию военных преступлений 
Третьего Рейха, памятуя о бездеятельной ангажированности 
Лиги Наций. И это было его историческое право. Право лидера 
великой страны, чья уверенность в победе над мировым злом 
оправдалась победоносным разгромом Красной Армией фаши-
стского агрессора. Он был уверен и в том, что Международный 
суд над нацистской Германией должен был стать последним ак-
кордом Второй мировой войны. Суд народов – скорый, законный 
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и справедливый, способный навсегда поставить заслон войнам. 
Это была генеральная идея возмездия Сталина. Это была гене-
ральная идея возмездия СССР.

«Нюрнбергского процесса не было бы, если бы не настойчи-
вость Советского Союза, его дипломатии. Наши союзники не хо-
тели этого суда. Москва била в набат», – так ответил нынешним 
переписчикам истории известный политолог и видный государ-
ственный деятель Вячеслав Никонов. Почему же союзники не хо-
тели Международного суда? Все по той же причине, что и после 
Первой мировой войны. Суд способен изобличить их истинные 
цели – передел мира и установление в нем своего господства. А 
иначе как объяснить действия США и Великобритании, когда в 
годы, предшествующие Второй мировой, они способствовали 
разжиганию агрессии фашистской Германии, подпитывая ее по-
литически и экономически? Достаточно вспомнить англо-амери-
канскую концепцию восстановления германской экономики. С 
одной стороны, она включала в себя план Дауэса, в соответствии 
с которым после Первой мировой войны для Германии устанавли-
вался новый порядок репарационных выплат, а с другой – Герма-
нии выдавались огромные международные кредиты на развитие, 
которые шли, в том числе, на модернизацию военных заводов. 
Или Женевское решение, принятое в декабре 1932 года пятью 
странами – Великобританией, США, Францией, Германией, Ита-
лией, – о необходимости предоставления Германии права на воо-
ружение. Наращивание военной мощи позволило Третьему Рейху 
подписать с Японией в ноябре 1936 года направленный против 
СССР «Антикоминтерновский пакт», участником которого в 
1937 году стала Италия. Вспомним и «странное» поведение Ве-
ликобритании и Франции, в марте 1938 года, когда в нарушение 
Версальского договора Германии было позволено аннексировать 
Австрию. А «Мюнхенский сговор» по разделу Чехословакии, 
который Великобритания и Франция посчитали началом новой 
эры? Впрочем, для Гитлера он таким и оказался, и Чехословакия 
была разорвана на марионеточные государства. Все это привело 
к европейской трагедии, с которой начался отсчет Второй миро-
вой войны: 1 сентября 1939 года Германия вероломно напала на 
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свою союзницу Польшу. Где были в этот момент армии Велико-
британии и Франции? На этот вопрос ответит на Нюрнбергском 
процессе начальник Штаба оперативного руководства Верховно-
го командования Вермахта Альфред Йодль: «Если мы еще в 1939 
году не потерпели поражение, то только потому, что около 110 
французских и британских дивизий, стоявших во время нашей 
войны с Польшей на Западе против 25 немецких дивизий, абсо-
лютно бездействовали». 

Ответили на этот вопрос и рассекреченные архивы. Англия и 
Франция в это время уже готовили военную операцию по вторже-
нию на Скандинавский полуостров с целью захвата месторожде-
ний железной руды и операцию по переброске бомбардировочной 
авиации на Ближний Восток для захвата в СССР нефтепромыслов 
Батуми и Баку. Интересно, знают ли об этой планируемой агрес-
сии грузины, обвиняющие сегодня в агрессии Россию? Кроме 
этих англо-французских планов были и другие: завоевание Пер-
сии и Мадагаскара в августе 41-го, а в мае 1943-го – португаль-
ских Азорских островов.

Показательна позиция Великобритании в отношении СССР че-
рез год после начала Великой Отечественной войны. 19 октября 
1942 года И.В. Сталин направил послу СССР в Великобритании 
И.М. Майскому телеграмму: «У нас у всех в Москве создается 
впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, что-
бы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет 
нашей страны. Без такого предположения трудно объяснить пове-
дение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе…»

Так стоит ли удивляться, что почти все мирные довоенные ини-
циативы СССР оказывались тщетными. А ведь их было немало! В 
1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти, Советский Союз 
разорвал политические и экономические отношения с Германией и 
вскоре инициировал вместе с Францией Восточный пакт – между-
народный договор о коллективной безопасности в Европе между 
СССР, Чехословакией, Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией, 
Литвой и Германией. Договор был призван укрепить версальский 
статус государств и сдерживать Германию. Он не вступил в дей-
ствие из-за отказа Германии и Польши в нем участвовать. В 1935 



году группенфюрер Шауб публично высказался по поводу Восточ-
ного пакта: «Фюрер скорее отрубит себе руку, чем подпишет пакт, 
ограничивающий справедливые и исторически законные притяза-
ния Германии в Прибалтике и пойдет на отказ германской нации 
от ее исторической миссии на Востоке». Что это была за миссия, 
народы Европы вскоре узнают: расовая зачистка, угон в рабство 
мирного населения, дым крематориев концлагерей, зверства и 
выжженная земля на оккупированных территориях. 

В 1936 году Москва предложила Берлину подписать договор 
о ненападении. Предложение Советского Союза было отклонено 
немецкой стороной на том основании, что между СССР и Герма-
нией нет общей границы. В апреле-августе 1939 года в Москве 
прошли трехсторонние переговоры о заключении договора о вза-
имопомощи между СССР, Великобританией и Францией. Главной 
целью Советского Союза было предотвращение или оттягивание 
сроков начала войны. Переговоры шли трудно: Великобритания 
и Франция не хотели брать на себя обязательства по защите мир-
ных интересов Европы и всячески стремились избежать выдачи 
гарантий прибалтийским государствам о ненападении на них 
Германии. Международная обстановка была накалена до предела 
и переговоры зашли в тупик вопреки попыткам СССР защитить 
свои интересы и интересы Европы. В итоге 23 августа 1939 года 
Советский Союз вынужден был подписать с фашистской Гер-
манией пакт о ненападении. Через неделю, после вероломного 
вторжения Германии в Польшу, с которой она тоже заключила 
договор о ненападении, стало очевидно: Гитлер не остановит-
ся, путь на Восток свободен. В СССР была объявлена всеобщая 
воинская повинность, началась подготовка к войне. Ко дню ве-
роломного нападения фашистской Германии на Советский союз 
22 июня 1941 года под игом нацистов и их союзников (Италии, 
Венгрии, Румынии, Финляндии, Японии) оказалась территория 
в два миллиона квадратных километров с населением около 190 
миллионов человек. С началом Великой Отечественной войны, 
мировым пожаром была охвачена не только Восточная и Цен-
тральная Европа, но и акватории Северного Ледовитого и Ат-
лантического океанов.
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Через 12 дней после вероломного нападения фашистской Гер-
мании на СССР в своем обращении к советскому народу 3 июля 
Сталин обозначил цель войны: «Целью этой всенародной Оте-
чественной войны против фашистских угнетателей является не 
только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но 
и помощь всем народам Европы, стонущим под игом герман-
ского фашизма». 21 ноября 1941 года Нарком иностранных дел 
отправил правительствам всех стран, которые поддерживали ди-
пломатические отношения с СССР, ноту о зверствах германских 
властей в отношении советских военнопленных. 6 января 1942 
года – ноту о повсеместных грабежах, разорении населения, чу-
довищных зверствах фашистов на захваченных ими советских 
территориях. 27 апреля 1942 года – ноту о злодеяниях и насилии 
немецко-фашистских захватчиков в оккупированных ими совет-
ских районах и об ответственности германского правительства и 
командования за эти преступления.

Позднее эти ноты – очень детальные – легли в основу Между-
народного Нюрнбергского трибунала и его приговора. Но какова 
была тогда, в 42-м, реакция дружественных держав? Никакой. Ни 
на одну из этих нот не был получен ответ. Реакция последовала 
лишь после «коренного перелома» – Сталинградской битвы, когда 
Красная Армия разгромила немецкие войска и их союзников. Ре-
акция запоздалая, ведь Заявление советского правительства было 
сделано 14 октября 1942 года. В нем говорилось о злодеяниях фа-
шистов в оккупированных Германией странах Европы и о созда-
нии международного трибунала для наказания главных военных 
преступников: «Советское правительство считает необходимым 
безотлагательное предание суду специального международного 
трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона лю-
бого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в про-
цессе войны в руках властей государств, борющихся против гит-
леровской Германии». Мягко говоря, реакция на Заявление была 
очень лаконичной. В письме в Кремль глава британского МИДа 
Энтони Иден выразился так: «Мы не думаем, что будет сочте-
но целесообразным привлечь к формальному суду главных пре-
ступников… Вопрос о главных фигурах должен быть разрешен 
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путем политического решения». Эти решения конкретизировал 
премьер-министр Великобритании Черчилль в телеграмме прези-
денту США Рузвельту в июле 1943 года. Его слова относились к 
итальянскому диктатору Муссолини и соучастникам его престу-
плений: «Предпочтительнее всего было бы сразу же казнить их 
без всякого суда с чисто формальной необходимостью потом их 
опознания».

Документы английских архивов свидетельствуют: уже в 1942 
году Черчилль принял решение о том, что нацистские преступни-
ки должны быть казнены без суда и неоднократно повторял это 
предложение. А в ноябре 1943-го он уже отдавал приказы о самых 
жестоких воздушных налетах в истории человечества на Гамбург, 
Дрезден и Пфорцхайм с использованием запрещенных к приме-
нению фосфорных зажигательных авиабомб.

Соединенные Штаты, если и склонялись к суду, то к суду Лин-
ча, практиковавшегося в США до 1981 года в отношении темно-
кожего населения. В дневнике министра финансов США Генри Р. 
Моргентау содержится следующая запись разговора с президен-
том Рузвельтом: «Мы должны быть по-настоящему жестокими с 
Германией, и я имею ввиду весь германский народ, а не только 
нацистов. Немцев нужно либо кастрировать, либо обращаться с 
ними таким образом, чтобы они забыли и думать о возможности 
появления среди них людей, которые хотели бы вернуть старые 
времена…». 

Моргентау хорошо известен как автор плана, поддержанно-
го Рузвельтом, о превращении Германии после войны в аграр-
ную, лишенную какой бы то ни было промышленности, страну, 
в сплошное «картофельное поле». Ни о каком суде над высшим 
руководством Третьего Рейха, а тем более об определении ответ-
ственности и виновности обвиняемых в этом плане речь не шла. 
Тем не менее он был предложен в качестве основного в 1944 году 
на 2-й Квебекской конференции, в которой участвовали Черчил-
ль и Рузвельт. И это притом, что годом раньше, на прошедшей 
в Москве в 1943 году международной конференции министров 
иностранных дел СССР, США и Великобритании, была принята, 
а затем подписана главами этих государств Декларация «Об от-



57

ветственности гитлеровцев за совершаемые зверства». Она была 
создана на основе Заявления СССР 1942 года и в ней снова шла 
речь о наказании военных преступников по законам тех стран, 
на территории которых эти преступления были совершены. Текст 
документа был опубликован во всех газетах союзников за под-
писями Сталина, Рузвельта и Черчилля. Декларацию Советский 
Союз подтвердил делом. 16 декабря 1943 года в Харькове про-
шел первый трибунал над военными преступникам – немецки-
ми офицерами, плененными под Сталинградом и обвинявшими-
ся в убийствах советского гражданского населения посредством 
специально предназначенных для этого грузовиков с газовыми 
камерами. Процесс длился три дня. Военные преступники были 
казнены публично. 

Победа под Сталинградом и Московская конференция подго-
товили почву для первой встречи глав трех союзнических держав, 
которая прошла в Тегеране с 1 ноября по 1 декабря 1943 года. 
После Тегеранской конференции последовали переговоры лиде-
ров СССР, США и Великобритании в Ялте, где с 4 по 11 февраля 
1945 года Сталиным и Черчиллем наедине обсуждались не толь-
ко вопросы дальнейшего ведения войны, но и тема, касающаяся 
принципиальных основ правосудия. Из расшифровки стенограмм 
переводчика Чарльза Болена следует: Черчилль согласился со 
Сталиным, что «большой тройкой» должен быть составлен спи-
сок главных военных преступников и добавил: «Лично я скло-
нен думать, что их нужно расстреливать сразу же, как только они 
будут пойманы и опознаны. Сталин возражал: «Разве военные 
преступники не подпадают под категорию военнопленных? А раз 
так, то из этого может быть сделан только один общий вывод: 
военнопленные не могут быть расстреляны без предварительного 
суда над ними». Позиция Рузвельта оставалась прежней: «Про-
цедура суда должна быть не слишком юридической, и при всех 
условиях на суд не должны быть допущены корреспонденты и 
фотографы».

На третьей и последней встрече лидеров «большой тройки» 
стран антигитлеровской коалиции в Потсдаме (17 июля – 2 авгу-
ста 1945 года), когда война в Европе уже закончилось, в необходи-
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мости предать главных военных преступников международному 
трибуналу с учетом требования Советского Союза назвать их по-
именно, уже никто не сомневался. Переговоры в Потсдаме прохо-
дили одновременно с Лондонской конференцией представителей 
СССР, США, Великобритании и присоединившейся Франции. 
Конференция начала свою работу еще в июне. И вот 8 августа, 
после договоренностей «большой тройки», правительствами че-
тырех стран было, наконец, подписано Соглашение об учрежде-
нии Международного военного трибунала и принят его Устав. 

Десятки юристов работали над ним, шаг за шагом вводя в 
международное право новые категории: заговор, агрессия, пре-
ступления против мира и человечества, идеологические престу-
пления, персональная ответственность высших должностных 
политических и военных лиц. Устав одобрили 19 стран, офици-
ально присоединившихся к Лондонскому соглашению. Однако 
их представителям, несмотря на настойчивые требования Совет-
ского Союза, в членстве Трибунала было отказано. Таким обра-
зом, Суд народов представляли СССР, США, Великобритания и 
Франция. Его цель была единственная – справедливый судебный 
процесс над фашистской Германией и ее высшим руководством, 
развязавшим самую кровопролитную и масштабную в истории 
человечества войну. За время Второй мировой войны людские по-
тери составили: СССР – 26 миллионов 600 тысяч человек. Из них 
17 931 600 – мирные граждане. США – 417 тысяч человек. Из них 
12 100 – мирные граждане. Великобритания – 380 тысяч человек. 
Из них 92 673 – мирные граждане. Франция – 665 тысяч человек. 
Из них 412 000 – мирные граждане.

Великая Отечественная война завершилась в Берлине подпи-
санием 8 мая в 22 часа 43 минуты (по центрально-европейскому 
времени) Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Но Вто-
рая мировая еще полыхала. 6 и 9 августа США сбросили ядерные 
бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Находившиеся 
в эпицентре взрыва люди рассыпались в пепел. Это была месть 
нового президента США Трумэна за однодневную бомбардиров-
ку в 1941 году гавани маленького тихоокеанского островка, где 
располагалась центральная база военно-морских сил США. За две 
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с половиной тысячи убитых американских военных в Перл-Хар-
бор Япония заплатила жизнями 450 тысяч мирных граждан: одни 
погибли мгновенно, другие – в растянутых во времени страшных 
мучениях. И это притом, что Япония в ходе войны предлагала Со-
единенным штатам перемирие, от которого США отказывались, 
планируя атомное возмездие.

Проведение Международного Нюрнбергского трибунала было 
под угрозой. Как могут судить нацистских преступников предста-
вители страны, чье оружие только что мгновенно стерло с лица 
земли два города? Мир был в шоке. Огромными дипломатически-
ми усилиями Советского Союза, больше всего пострадавшего в 
войне, Комиссия трибунала продолжила свою работу. А 2 сентя-
бря 1945 года подписанием Японией Акта о безоговорочной ка-
питуляции закончилась Вторая мировая война.

Берлин стал официальной резиденцией Трибунала, а Нюр-
нберг – партийная столица фашистской Германии – местом про-
ведения процесса. Город лежал в развалинах после бомбежек 
союзников, но Дворец правосудия, где еще недавно нацисты вер-
шили свои суды, практически не пострадал. К тому же, в этом 
огромном здании мог разместиться сразу весь штат Международ-
ного трибунала – около тысячи человек.

Встать! Суд идет! 20 ноября 1945 года в 10 часов утра начал-
ся самый громкий судебный процесс ХХ столетия – Междуна-
родный военный трибунал, Суд Истории, как потом его назовут, 
продлившийся 10 месяцев. На нем присутствовало более 250 жур-
налистов из разных стран, ежедневно оповещавших о его работе 
жителей планеты, ожидающих возмездия за преступления, совер-
шенные гитлеровцами во время Второй мировой войны. 

За месяц до начала процесса 24 главным военным преступ-
никам были вручены обвинительные акты, чтобы они могли вы-
строить линию своей защиты – лично или с помощью адвоката 
(у некоторых было два) из числа немецких юристов. При этом, 
если в некоторых случаях подсудимые не могли избрать себе 
защитников, трибунал назначал их сам. Перед Судом народов 
предстали: Геринг, Гесс, Риббентроп, Борман, Кейтель, Кальтен-
бруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Шахт, Функ, Ден-
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ниц, Редер, Ширах, Заукель, Йодль, Папен, Зейс-Инкварт, Шпе-
ер, Нейрата и Фриче. Не было на скамье подсудимых Гитлера и 
его ближайших подчиненных – Гиммлера и Геббельса, так как их 
смерть была достоверно установлена. «Наци №1» обнаружен в 
бункере имперской канцелярии – по зубным протезам идентифи-
цирован его обгоревший труп. Живой бог Третьего Рейха оказал-
ся заурядным самоубийцей, дважды принявшим смерть: от яда 
и огня. Его примеру последовал один из главных идеологов на-
цизма, министр пропаганды и народного просвещения Геббельс, 
приказавший сжечь себя и семью, предварительно вместе с женой 
отравив шестерых своих детей. Арестованный британцами рейх-
смаршал Гиммлер, один из главных организаторов концлагерей и 
чудовищного истребления евреев и славян, в английском плену по-
кончил жизнь самоубийством вскоре после подписания Германией 
акта о капитуляции. Дело в отношении руководителя Германского 
трудового фронта Лея было прекращено до суда в связи с его само-
убийством в нюрнбергской тюрьме. По причине тяжелой болезни 
не предстал перед судом главный промышленник рейха Крупп. В 
осажденном Берлине таинственно исчез личный секретарь Гитле-
ра, глава партийной канцелярии Борман. Его судили заочно. Впер-
вые в истории к суду были привлечены фашистские организации 
Третьего Рейха, руководителями или членами которых были под-
судимые: национал-социалистская партия (НСДАП), штурмовые 
(СА) и охранные (СС) отряды, служба безопасности (СД), государ-
ственная тайная полиция (гестапо), а также правительственный ка-
бинет, Генштаб и Верховное командование (ОКВ). 

Вступительные речи главных обвинителей от СССР, США, Ве-
ликобритании, Франции потрясали публицистическим накалом и 
смысловой отточенностью формулировок. Главный обвинитель 
от США Роберт Джексон: ««Преступления, которые мы стремим-
ся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют 
столь разрушительные последствия, что цивилизация не может 
потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если 
они повторятся… Эти заключенные представляют в своем лице 
зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после 
того, как тела этих людей превратятся в прах… Мы не должны ни 
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на минуту забывать, что по протоколам судебного процесса, кото-
рым мы судим этих людей сегодня, история будет завтра судить 
нас самих… Мы должны добиться такой беспристрастности и це-
лостности нашего умственного восприятия, чтобы этот судебный 
процесс явился для будущих поколений примером практическо-
го осуществления надежд человечества на справедливость…». 
Главный обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс: «И 
вот мы полагаем, что этот трибунал, который, несмотря на то, 
что он создан державами-победительницами, будет действовать 
с полной юридической объективностью, заложит краеугольный 
камень в разрешение вопросов современности и явится авто-
ритетной и беспристрастной летописью, к которой будущие 
историки могут обращаться в поисках правды, а будущие по-
литики – в поисках предупреждения…». Главный обвинитель 
от Франции Франсуа де Ментон: «Совесть народов, которые 
еще вчера были порабощены и подвергались духовным и те-
лесным пыткам, призывает нас судить и покарать персонально 
некоторых из числа тех лиц, которые несут главную ответствен-
ность за реализацию наиболее чудовищных из когда-либо суще-
ствовавших форм государства и варварства, а также призывает 
вынести приговор в отношении взятых в совокупности групп 
и организаций, явившихся важнейшим орудием преступлений 
указанных лиц…». Главный обвинитель от СССР Роман Руден-
ко: «Я приступаю к своей вступительной речи, завершающей 
первые выступления Главных обвинителей на данном процес-
се, с полным осознанием его величайшего исторического значе-
ния. Впервые в истории человечества правосудие сталкивается 
с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые 
последствия. Впервые перед Судом предстали преступники, за-
владевшие целым государством и самое государство сделавшие 
орудием своих чудовищных преступлений. Впервые, наконец, в 
лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступ-
ные учреждения и организации, ими созданные, человеконе-
навистнические «теории» и «идеи», ими распространяемые в 
целях осуществления давно задуманных преступлений против 
мира и человечества…».



Суд был открытым, все 403 заседания. Тонны архивных мате-
риалов, найденных в тайниках нацистов, тысячи документов, сот-
ни свидетелей, фотографии, немецкие документальные фильмы, 
кинохроника СССР и его союзников, личные архивы нацистов, 
издаваемые ими книги, в числе которых – идеологическая основа 
Третьего Рейха «Майн Камф» Гитлера, – все было тщательно взве-
шено судом, прежде чем он вынес вердикт: «виновны…осужде-
ны…». Изложенное на 85 страницах обвинительное заключение 
содержало в себе бесконечный перечень преступлений Третьего 
Рейха. В итоге двенадцать представших перед судом нацистских 
преступников были приговорены к смертной казни через пове-
шение: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, 
Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Иодль, Зейс-Инкварт и Борман 
/заочно/. Семь военных преступников были приговорены к раз-
личным срокам тюремного заключения: Гесс, Функ и Редер – к 
пожизненному, Ширах и Шпеер – к 20 годам, Нейрат – к 15 годам, 
Дениц – к 10 годам. Шахт, Папен и Фриче были объявлены неви-
новными и освобождены из-под стражи в зале суда. 

В решении трибунала было указано, что его члены от СССР не 
согласны с оправданием Шахта, фон Папена и Фриче. Иона Ни-
китченко и Аленсандр Волчков предлагали иную меру наказания: 
для Гесса – смертная казнь, для Шахта и Функа – пожизненное за-
ключение, для Деница, Папена и Фриче – заключение сроком на 
десять лет. Что же касается преступных организаций, то, несмо-
тря на все усилия советских судей и обвинителей, в Приговор не 
были включены имперское правительство, Генштаб, Верховное 
командование (ОКВ) и штурмовые отряды (СА). Не были назва-
ны преступными украинская повстанческая армия, бандеровские 
формирования и прибалтийские Ваффен-СС. 

В целом же руководство СССР высоко оценило итоги Нюр-
нбергского процесса, а после его окончания выступило с иници-
ативой проведения еще одного Суда народов – над фашистскими 
промышленниками, обеспечившими приход Гитлера к власти и 
поставившими экономику Германии на военные рельсы. Однако 
предложение Советского Союза было отвергнуто США и Вели-
кобританией. Начался новый этап «холодной войны», который 
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США тут же обозначил единоличным проведением 12 Нюрнберг-
ских процессов, проходивших с 1946 по 1947 год в том же дворце 
правосудия, что и Суд народов. К этим процессам у мировой об-
щественности до сих пор много вопросов. Один из них касается 
Альфреда Круппа, президента фонда «Адольф Гитлер».

Совсем неслучайно он оказался на скамье подсудимых одно-
го из американских судов. Имя Альфреда Круппа первоначально 
значилось в секретном списке обвиняемых Международного три-
бунала, в списке, который был согласован СССР, Великобритани-
ей, США и Францией. Но газеты Нюрнберга, входившего в зону 
управления военной администрации США, еще до официально-
го оглашения списка на процессе, напечатали вместо «Альфред 
Крупп» имя его отца – «Гюстав Крупп». Эта «ошибка» вкралась 
и в список обвиняемых, представленный суду. Комиссией трибу-
нала было сделано несколько попыток исправить «ошибку». Но 
безуспешно: Альфред Крупп ушел от наказания, а Гюстав Крупп, 
разбитый параличом старик, перед судом не предстал по состоя-
нию здоровья и осужден не был (См.: Дэвид Ирвинг. Нюрнберг – 
последняя битва. М: Яуза, 2005).

Стань тогда эта история достоянием гласности, разразился бы 
скандал: Международный трибунал и все усилия по его подготов-
ке были бы дискредитированы. При этом пострадало бы правосу-
дие, а американская закулиса – выиграла, скрыв участие банкиров 
США в вооружении Гитлера, в финансировании военно-промыш-
ленного гиганта отца и сына Круппов, использовавших рабский 
труд, не говоря уже о фонде имени Гитлера. Так что Альфред 
Крупп ни при каких условиях не должен был оказаться на скамье 
подсудимых Международного трибунала, ведь ему предстояло 
продолжить свою работу. Избежавший наказания Суда народов 
важный нацист был взят под крыло американского суда, пригово-
рен к 12 годам лишения свободы, менее чем через три года осво-
божден и продолжил заниматься бизнесом.

С Ялмаром Шахтом произошла не менее интересная история. 
Очень опасным оказалось для США и Великобритании требова-
ние СССР на Международном трибунале пожизненного заключе-
ния для президента имперского банка, выстилавшего фунтами и 
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долларами путь Гитлера к власти. После вынесения обвинитель-
ного приговора Шахт мог рассказать о своей встрече в мае 1933 
года с американским президентом Рузвельтом и крупнейшими 
банкирами с Уолл-стрит, после чего Германия получила от США 
кредиты на сумму около одного млрд долларов. И о встрече в 
Великобритании с Норманом, управляющим английским нацио-
нальным банком, после которой Германия получила два млрд ва-
лютного кредита. При этом финансовая политика США и Велико-
британии строилась таким образом, что новые кредиты Германии 
отменяли платежи по старым, то есть Третий Рейх финансировал-
ся безвозмездно. Ради чего? Ради войны с Советской Россией. Так 
что забота мировой закулисы о судьбе Шахта была продиктована 
отнюдь не милосердием, а стремлением скрыть тайны и открыть 
после войны нацистские валютные счета. Вот почему банкир 
Третьего Рейха был оправдан Международным трибуналом и… 
отправлен в немецкий суд, приговоривший Шахта к восьми годам 
каторжных работ. Через полтора года он был освобожден по апел-
ляции и продолжил заниматься банковской деятельностью. 

Альфред Крупп, Ялмар Шахт, и, несомненно, Геринг – один 
из главных военных преступников, обвинявшихся Междуна-
родным Нюрнбергским трибуналом, и сумевший принять в 
тюрьме яд, избежав казни через повешение, знали, что финан-
сирование фашистской Германии продолжалось со стороны 
США и в годы Второй мировой войны. А о том, что на сче-
тах Нью-йоркского банка Union Banking Corporation у «анге-
лов Гитлера» – высших руководителей Третьего Рейха – к 1942 
году скопилось три миллиона долларов, знали даже амери-
канские обыватели, читавшие журналистские расследования 
в газете New York Herald Tribune. Показательна и история с 
Гессом, партийным заместителем Гитлера, которого в начале 
войны «приютила» у себя Великобритания. Да, он был аресто-
ван и содержался под стражей. Да, был доставлен в Нюрнберг, 
предстал перед Международным трибуналом и был пригово-
рен к пожизненному заключению. Но сколько тайн он хранил в 
одиночной камере тюрьмы Шпандау до своего загадочного са-
моубийства, сколько секретов, которые могли бы пролить свет 



на тесную дружбу Туманного Альбиона с Третьим Рейхом! Да 
что там дружбу – родство! 

Всем известно про фашизм в Италии и Германии, но мало кто 
знает про фашистов Великобритании. А ведь уже в 1923 году ее 
правительство официально разрешило организацию «Британские 
фашисты». Затем были созданы «Имперская фашистская лига», 
«Национал-социалистская лига», «Зеленые рубашки» и им по-
добные, объединившиеся в «Британский союз фашистов», «фю-
рером» которой стал миллионер и член правительства Освальд 
Мосли, поклявшийся добиться британского мирового господства. 
Но если Мосли финансировал британский национальный фашизм 
из своего кармана, то магнаты Детердинг и Ротермир финансиро-
вали германский фашизм, лично общаясь с Гитлером. Нетрудно 
догадаться, что Гесс не мог оказаться в стороне от этого «брачно-
го» союза.

«Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Эта библейская 
истина справедлива на все времена. Секретная составляющая 
Международного нюрнбергского трибунала ждет непредвзятых 
исследователей. И хочется верить, что когда-нибудь «темные пят-
на» будут освещены светом правды, чтобы испепеляющее ше-
ствие фашизма по нашей планете не повторилось никогда.

Международный нюрнбергский трибунал имеет разные изме-
рения: историческое, морально-этическое, политическое, эконо-
мическое, юридическое. И в этом его непреходящее значение для 
нынешнего и будущего поколений. На основании устава Между-
народного нюрнбергского трибунала, его приговоров и в соответ-
ствии с Московской декларацией «Об ответственности гитлеров-
цев за совершаемые ими зверства», принятой в 1943 году СССР, 
Великобританией и США, с 1946 по 1949 год в странах антигит-
леровской коалиции были проведены многочисленные суды над 
нацистскими преступниками. Не расстрелы на месте и не суды 
линча, как мыслили Великобритания и США, а цивилизованные, 
юридически полноценные процессы, позволившие не только за-
конно наказать преступников, но совершенствовать националь-
ные уголовные кодексы, введя в них новые нормы и правила, 
ставшие общими для многих государств. 
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И абсолютно справедливо, что Международный трибунал в 
Нюрнберге называют Судом Истории. Его величайшая миссия и 
заслуга в том, что он дал шанс человечеству на мирную жизнь, 
осудив заговоры против мира и преступления против человече-
ства, военную агрессию и ее различные формы, идеологию и пре-
ступные цели, инструменты их осуществления и исполнителей. 
Осудил не только юридически, но и морально. И что очень важ-
но – Трибунал уделил большое внимание нарушению «междуна-
родных договоров, соглашений и заверений». В его обвинитель-
ном заключении есть положения, посвященные гуманитарному 
праву – Гаагским конвенциям, у истоков которых стояла Россия, 
и политическому праву – Версальскому мирному договору. 

Германия подписала Гаагские конвенции в 1899 и в 1907 годах 
вместе с другими державами. И нарушила их. Нормы конвенций 
гласят. «Прежде чем обратиться к оружию..., следует прибегнуть, 
насколько это позволят обстоятельства, к добрым услугам или по-
средничеству одной или более дружественных держав», – 1899 
год. «Договаривающиеся державы признают, что военные дей-
ствия между ними не должны начинаться без предварительного и 
ясного предупреждения…», – 1907 год. И, хотя Международный 
Нюрнбергский трибунал был посвящен Второй мировой войне, 
косвенно осуждалась агрессия Германии и в Первую мировую. 
Восстановлена была историческая справедливость и в отноше-
нии нарушений Германией Версальского договора 1919 года. В 
обвинительном заключении Трибунала были подробно приведе-
ны статьи и пункты этих нарушений.

Можно сказать, что Суд народов вынес исторический приго-
вор всем агрессивным войнам, что дало толчок к дальнейшему 
развитию международного права. Были приняты новые междуна-
родные конвенции – «О неприменимости срока давности к воен-
ным преступлениям и преступлениям против человечества», «О 
предупреждении преступления геноцида и наказания за него», 
национальными уголовными кодексами во многих странах мира 
предусмотрены статьи за отрицание преступлений геноцида и хо-
локоста и за нарушение «прав человека». В течение десятилетий 
лучшие умы международной политической элиты демонстриро-
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по всеобщему разоружению. И снова ведущая роль в этих иници-
ативах принадлежала СССР и России (договоры ОСВ-1, 1972 год 
и ОСВ-2, 1979 год, договоры СНВ-1, 1991 год, СНВ-2, 1993 год, 
СНВ-3, 2010 год).

От Суда народов в Нюрнберге нас отделяет по историческим 
меркам мизерный срок. Еще живы участники той Великой вой-
ны, еще не все ее солдаты захоронены, еще продолжают угрожать 
мирному населению скрытые в земле неразорвавшиеся бомбы и 
снаряды. Но страшнее этой угрозы, страшнее генетических ран, 
назревание новой угрозы мировой войны, нависшей над челове-
чеством. В современных СМИ время от времени появляется ин-
формация о секретных лабораториях, созданных с помощью «дру-
жеской» поддержки США на территориях Украины и Грузии, где 
за деньги на добровольцах проводятся эксперименты, конечной 
целью которых является создание бактериологического оружия 
нового типа – вирусного, токсинного и генного, действующего 
только на одну расу – славянскую. Все это уже было в истории. В 
истории фашизма и Второй мировой войны. Среди секретных до-
кументов, не подлежащих обсуждению на Международном Нюр-
нбергском трибунале, были и такие, которые касались военного 
заказа, сделанного в 1944 году Черчиллем Соединенным штатам 
на поставку в Великобританию бомб, начиненных спорами си-
бирской язвы. Но что хранилось на складах Вермахта? Тысячи 
тонн гораздо более страшных отравляющих веществ – нервно-па-
ралитические зарин и табун. Они были приготовлены Гитлером 
для окончательной расовой зачистки мира. 

Тени нацистских преступников встают из могил и мировая 
история переписывается. Не ради красного словца, а ради тех 
же целей, которые обозначила еще Первая мировая война. Нет, 
не царская Россия и не Советский Союз стояли костью в горле 
международного преступного капитала, финансирующего армии 
воинствующих заговорщиков, а огромная территория России, 
ставшая самой большой на планете в результате цивилизованного 
движения истории к миру и сотрудничеству. И новых страшных 
попыток овладеть этой территорией, похоже, не избежать. 
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Идеи фашизма живы по-прежнему и неонацизм овладевает 
умами поколения, не знавшего ужасов войны. А Соединенные 
штаты, приватизировавшие Нюрнбергский процесс над нацист-
скими промышленниками, и ставшие властителем мировой эко-
номики, под лозунгами всеобщей демократии продолжают нака-
чивать долларами преступные заговоры в слабо развитых странах 
с целью свержения их законных правительств. И как тут не вспом-
нить слова министра пропаганды Третьего Рейха Геббельса, кото-
рые следовало бы включить в школьные учебники истории всех 
стран. Страшные и очень актуальные слова: «Мы идем в рейх-
стаг, – говорил Геббельс в 1928 году, – чтобы в арсенале демо-
кратии вооружиться ее собственным оружием… Если демократия 
настолько глупа, что предоставляет нам для этой медвежьей услу-
ги бесплатные билеты и дотации… то это ее дело. Для нас хорош 
любой легальный способ…». 

Новые фюреры жаждут новой войны. Поэтому всем народам 
запрещается забывать Международный Нюрнбергский трибунал 
и победу СССР в Великой Отечественной войне, священную по-
беду, сокрушившую фашизм в его собственном логове. Запреща-
ется забывать великую цену, которую Советский Союз заплатил 
за спасение мира. Память об этом не позволит агрессивным умам 
окончательно переписать историю и поработить человечество. 

Nadezhda OSMININA, Publicist, Member of the Russian Writers’ 
Union, Screenwriter, Academician of Eurasian Academy of Television 
and Radio

The Nuremberg Process in the Context of War and Peace

It is very important to understand and remember that international 
humanitarian law was first codified in the Geneva and Hague 
conventions, which are still in force in the modern world. To remember 
and understand that the main and positive role in the development of 
international humanitarian law belongs to Russia, and that the USSR, 
the victorious country that freed the world from the fascist ‘plague’ in 



the World War II, inherited from Tsarist Russia the policy of limiting 
aggressive wars from the first day of its existence.

“The Nuremberg process would not have happened if not for the 
insistence of the Soviet Union and its diplomacy. Our allies didn’t 
want this trial. Moscow sounded the alarm,” the political scientist 
Vyacheslav Nikonov said to the current  history copyists.

“There is nothing secret that would not become obvious”. This 
Biblical Truth is valid at all times. The secret component of the 
International Nuremberg Tribunal has been waiting for unbiased 
researchers. And I want to believe that one day the “dark spots” will be 
illuminated by the light of Truth, so that the sizzling march of Fascism 
on our planet will never be repeated.
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«СОЗНАТЕЛЬНОЕ ЗАБВЕНИЕ»  
(“CONSCIOUS OBLIVION”)

Лив МЬЕЛЬДЕ (Ms. Liv Mjelde), 
социолог, профессор Университета в Осло, Норвегия

В своем выступлении я хочу рассказать о забытой странице из 
истории Второй мировой войны – о русских, которые на поло-
жении рабов трудились в лагерях для военнопленных на севере 
Норвегии, и, в частности, о русских женщинах, которые рожали 
детей в немецких лагерях. Во время войны 140.000 советских 
женщин и 120.000 советских мужчин с оккупированных терри-
торий Советского Союза были отправлены на работу в Германию 
и в Норвегию, оккупированную немцами с апреля 1940 по май 
1945 года. Норвегия была единственной страной среди оккупиро-
ванных стран Европы, где не хватало рабочей силы для обслужи-
вания нацистской армии. 

Этой теме посвящена моя книга «СЕКРЕТ ПАРЫ НОЖНИЦ» 

(“SECRETS IN A PAIR OF SCISSORS”), над которой я работала в 
течение тринадцати лет, и которая вышла в свет в 2018 году. Идея 
книги родилась в 2005 году во время моей поездки в Санкт-Пе-
тербург, когда в книжном магазине на Невском проспекте я 
случайно встретилась с Михаилом Сальниковым. Узнав, что я 
из Норвегии, он попросил меня помочь найти место рождения 
своего отца в Норвегии во время войны. Через несколько лет 
по материалам моей книги шведский режиссер Тамара Сушко 
создала документальный фильм «Не рабы рыбы», одним из ге-
роев которого является Юрий Сальников, который живет сейчас 
в Санкт-Петербурге. Его родители, Галина Короленко и Федор 
Сальников, работали в лагере для военнопленных в Северной 
Норвегии в период 1942–1945 гг. 

Были приложены большие усилия, чтобы стереть всю информа-
цию о судьбах советских военнопленных и их вкладе в промыш-
ленность Норвегии. Более 17.000 советских военнопленных погиб-
ли на норвежской земле во время оккупации. Норвежцев вынудили 
вычеркнуть их из своей памяти. Это было частью холодной войны. 
Но советские мужчины-заключенные и ужасы их жизни в лагерях 
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не забыты. Однако никто не знал о женщинах-рабынях, когда я на-
чала искать место рождения Юрия Сальникова в 2005 году. Никто в 
Норвегии не слышал ни о них, ни о детях, которых были рождены в 
лагере. Их присутствие было стерто из архивов лагерей, и не было 
никаких доказательств о рождении детей. 

Я – социолог, специализируюсь на социологии образования. 
Одной из моих областей исследований является организация 
знаний в целом и, в частности, включение женщин и мужчин в 
производство, а также связь между работой женщин в промыш-
ленности и воспроизводстве в ходе развития промышленного 
капитализма. По мере развития промышленного производства 
женщины из рабочего класса занимают особое место в промыш-
ленности, в мастерских, на фабриках и конвейерах. На рынке тру-
да они зачастую вступали в конфликт с мужчинами, которые име-
ли профессиональное образование и более высокий доход. Работа 
по разделке рыбы рассматривалась как неквалифицированная 
работа с более низкой оплатой труда. Потребность в аккуратных 
и дешевых женских руках в рыбной промышленности привела к 
тому, что пленные женщины из Советского Союза были привезе-
ны в Норвегию во время Второй мировой войны.

Занималась я и исследованием профессионального образова-
ния и рынка труда на Западе во время холодной войны. Меня 
интересовали профессии, сами по себе не имеющие гендерных 
стереотипов, однако разделение труда по гендерному принципу 
является социально обусловленным фактором и изменяется по 
мере изменения экономических условий. Эта концепция прохо-
дит красной нитью через мои исследования, начиная с 1970-х 
годов. Труды Карла Маркса и Адама Смита дают основу для 
понимания того, что считалось мужским трудом, и какой труд 
отводился женщинам и детям в период развития индустриализа-
ции. Женщины и дети являются частью неквалифицированной 
рабочей силы, и во время войны труд советских женщин вообще 
не оплачивался. Это было частью гегемонистского образа мыш-
ления в нацистскую эпоху и до сих пор оспаривается в мире. 

«Дети, кухня, церковь» – немецкое устойчивое выражение, 
описывающее основные представления о социальной роли жен-
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щины в германской консервативной системе ценностей, было 
 частью нацистской идеологии в Германии. Женщины делают де-
тей, новые «арийские» мужчины сражаются за Третий рейх. Рыб-
ная промышленность Норвегии обеспечивала продовольствием 
нацистскую армию и население Германии. Место женщины в 
доме в послевоенном западном мире не отличалось от некото-
рых «истин» Третьего рейха о биологических функциях женщин 
и мужчин. Этот взгляд был выдвинут как идеальный в западном 
мире в 1945 году на основе так называемых научных открытий о 
необходимости сохранения женственности женщин и мужествен-
ности мужчин в будущем. Нуклеарная семья стала идеалом в за-
падном мире, основанном на идеях англо-американского мира, 
который боролся с идеями гендерного равенства, выросшими из 
русской революции 1917 года. Русская революционерка Алексан-
дра Коллонтай, находившаяся в изгнании в Норвегии до 1917 года 
и являвшаяся советским послом в Норвегии в 1920-е годы, напи-
сала памятные книги, хорошо известные в Норвегии в довоенный 
период. Но ее книги были похоронены и забыты после Второй 
мировой войны. Место женщины снова переместилось на кухню. 

Во время войны женщины занимали на заводах места мужчин. 
Они занимались военным производством, в то время как мужчи-
ны сражались на фронтах войны. Восстание против такого мыш-
ления в 1960-х и 70-х годах привело к более активному участию 
женщин в общественной и политической жизни.

Вернемся к главному! Известно, что во время войны в Нор-
вегии родилось 150 советских детей. Мы знаем, что 52 из них 
выехали из порта Лулео на северо-востоке Швеции и через Фин-
ляндию вернулись в свои родные деревни и города в Советском 
Союзе. Но мы мало знаем о том, что случилось с ними после того, 
как они вернулись домой из Норвегии. Мы знаем, что родители 
Юрия Сальникова не хотели рассказывать своим детям о жизни 
в лагере. Какие истории рассказываются, а какие замалчиваются 
как в обществе в целом, так и в нашей частной жизни? Во все вре-
мена это зависит от политического климата. Избирательная амне-
зия не распространяется только на Норвегию и Советский Союз. 
Мы можем говорить о «сознательном забвении». 
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Французский философ и историк Эрнест Ренан еще в 1882 году 
отмечал, что национальные памятники строятся как из забвения, 
так и из памяти. Джордж Оруэлл в своем романе-антиутопии 
«1984» напоминает нам о том, что власть имущие всегда знали: 
«Те, кто контролирует настоящее, также контролируют прошлое, а 
те, кто контролирует прошлое, контролирует будущее». Но истори-
ческие события всегда приносят новые идеи и новые интерпрета-
ции. Забвение и память социально сконструированы в разное время 
и постоянно подвергаются испытаниям. Новые знания порождают 
новые вопросы. 

Я надеюсь, что мы внесли свой весомый вклад, пролив свет на 
историю жизни советских военнопленных и их значение в норвеж-
ской рыбной перерабатывающей промышленности во время на-
цистской оккупации Норвегии в целом и усилия российских жен-
щин, в частности. Надеюсь, другие люди продолжат исследования 
в этой области, а также поиски в России, Белоруссии и Украине 
родителей и детей, родившихся в Норвегии во время войны.

Liv MJELDE, Sociologist, Professor at the University of Oslo, 
Norway

“Conscious Oblivion”

During the Second World War 140,000 Soviet women and 120,000 
Soviet men from the occupied territories of the Soviet Union were sent 
to work in Germany and Norway from April 1940 to May 1945. 

Great efforts were made to erase all information about the fate 
of Soviet prisoners of war and their contribution to the Norwegian 
industry. More than 17,000 Soviet prisoners died on Norwegian soil 
during the Nazi occupation. The Norwegians were forced to erase 
them from their memory. This was a part of the Cold War. But Soviet 
prisoners and the horrors of their lives in the camps are not forgotten.

What stories are being told and what are being hushed up, both in 
society as a whole and in our private lives? At all times, this depends on 
the political climate. Electoral amnesia does not apply only to Norway 
and the Soviet Union. We can talk about «conscious oblivion».
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ В ЛИТЕРАТУРЕ 
КАЗАХСТАНА:  

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 
НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ

Лайла АХМЕТОВА,  
доктор исторических наук, профессор Казахского Национального 

университета им. аль-Фараби,

Чем дальше уходит от нас великое время 1941–1945 годов, тем 
более явно на повестку дня выдвигается актуальность сохранения 
памяти о том времени. Увы, далекое не становится близким для 
молодого поколения страны, оно больше мифологизируется, ста-
новится дальним прошлым, о котором люди стали меньше знать. 
Однако есть те моменты в любом времени, которые надо знать и 
помнить всегда, иначе потеряешь не только преемственность, но 
и понимание того, почему так произошло, что случилось, как не 
повторить ошибок прошлого, как не потерять память о миллио-
нах героев и жертв войны. И именно память о времени 1941–1945 
годов ХХ века наше старшее поколение, детей ветеранов войны, 
должно передать внукам и правнукам Победителей, передать ту 
историю, которая была на самом деле, ту сопричастность к вели-
кому, что была у фронтовиков и у нас, детей фронтовиков. Пока 
мы будем это делать, мы будем непобедимы в знании и своей 
истории, гордости за прошлое, за наших отцов, за нашу Победу!

Передо мной была поставлена цель показать, какая литерату-
ра о войне создана на казахском и русском языках за последние 
10 лет в Казахстане, меняются ли взгляды, темы, что нам предла-
гается увидеть и осмыслить. Итак, война в казахской и казахстан-
ской литературе. Количественный показатель по каждому году – 
примерно 12–17 наименований, но к юбилеям (каждые пять лет) 
количество книг увеличивается. Всегда приветствуются книги на 
двух (казахском и русском) или трех (казахском, русском и ан-
глийском) языках. 

Литература на казахском языке больше востребована, соответ-
ственно и тираж больше. Легче получить государственный заказ, 
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книги продаются и читаются в глубинке страны, и, в основном, 
молодым поколением страны. На русском языке книги издаются 
меньшим тиражом, однако авторов больше. Независимо от языка 
написания и издания книг, я разделила их по темам:

Воспоминания
Научная литература
Научно-популярная литература
Учебная литература
Женская тема войны
Поисковая деятельность
Инициативная тема
Самым ценным источником на сегодняшний день являются 

воспоминания оставшихся в живых ветеранов, детей войны и тех, 
кто жил в то время. Важны, на мой взгляд, детали, то есть то, что 
мы можем узнать непосредственно от тех, кто видел, знал, был в 
том или ином месте и времени. Фонд Первого Президента – Лиде-
ра Нации традиционно поддерживает и печатает книги о ветера-
нах войны и их воспоминания. В 2015 году вышел замечательный 
трехтомник под руководством ветерана войны Л.Ю. Гирш «Пламя 
Победы» тиражом 500 экземпляров, затем в 2016 году тем же ти-
ражом он был переиздан. Финансировал это издание Фонд Перво-
го Президента Республики Казахстан. Автор идеи, ветеран войны, 
кавалер пяти орденов и 35 медалей Л.Ю. Гирш обратился к чита-
телям с мыслью, что надо знать правду о самой крупной в истории 
человечества и по масштабу, и количеству потерь Второй мировой 
войне, которая для нашего народа была Великой Отечественной. 
Мы создавали этот трехтомник не только для ныне живущих, но и 
для тех, кто придет после нас. Чтобы помнили, чтобы не забыва-
ли… – пишет ветеран войны.

Поскольку ветеранов остались единицы, коллектив известных 
в стране журналистов, взяв интервью у живущих в то время в Ал-
маты ветеранов, добавил публикации последних лет из республи-
канских газет. В результате вышло широкое полотно по истории 
войны и участию в ней казахов. В книге представлены знаковые 
события Отечественной войны, рассказывается о Героях Совет-
ского Союза, показано участие женщин. О своих отцах и дедах 
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рассказывают дети и внуки. Значительный раздел посвящен сол-
датским судьбам, тем рядовым войны, людям разных возрастов и 
национальностей, которые своим героизмом на полях сражений 
отстояли независимость Родины1. 

В 2011 году на казахском языке и в 2012 году на русском язы-
ке при поддержке Фонда были изданы книги о первом казахском 
партизане Нуруме Сыдыкове, командире роты, потом заместителе 
командира в партизанском отряде имени М. Чернака партизанско-
го соединения имени И.В. Сталина, которые закрепились в Старо-
сельском лесу, в Брестской области. Командиром партизанского 
отряда был лейтенант одной из рот 125-го стрелкового полка Сер-
гей Шиканов. Костяк отряда составили командиры и бойцы этого 
полка, дислоцировавшего в Брестской крепости, но часть людей, 
находившиеся на 22 июня 1941 года в летних лагерях, не смог-
ли соединиться с отступающими частями действующей армии и 
остались в тылу врага, став партизанами. На протяжении трех лет 
оккупации отряд вел непримиримую борьбу с врагом, оказывая 
фашистам упорное и мощное сопротивление. Н. Сыдыков стал 
одним из прославленных, легендарных народных мстителей, за 
голову которого гитлеровцы назначили крупное вознаграждение. 
Издание, включающее статьи и воспоминания Н. Сыдыкова под-
готовила вдова, которая и сама была партизанкой – Мария Ива-
новна Мединская-Сыдыкова2.

«Блокадной памяти страницы...!» – еще одно издание вопоми-
наний казахстанцев-жителей блокадного Ленинграда, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы. В 2013 и в 2015 годах в Алматы 
был изданы два тома, кроме того, была освещена многогранная 
деятельность секции Совета ветеранов блокадников Ленинграда, 
в том числе и в международном сообществе блокадников Ленин-
града. Совет и секция постарались сделать так, чтобы каждый 
оставил свою память о том далеком тяжелом времени для выжив-

1 Пламя войны: в 3-х т. / ред.: Л.Б. Мананникова, С.А. Галиева – Алматы, 
2015. – т. 1. – 412 с.; т. 2 – 424 с.; т.3. – 582 с.
2 Сыдықов Нұрым. Сөнбейтін от – Алматы, 2011. – 250 б.; Сыдыков Н.С., 
Мединская-Сыдыкова М.И. Герой партизанской войны. – Алматы: Жибек жолы, 
2012. – 192 с.



ших детей – сирот из Ленинграда, для которых Родиной стал Ка-
захстан3.

Алматинская городская организация бывших несовершенно-
летних узников фашизма в 2018 году также издала свой сборник 
«До сих пор больно… Воспоминания алматинцев-несовершенно-
летних узников фашизма». Тяжело без слез читать эти воспоми-
нания о трудном детстве в фашистских концлагерях или на рабо-
тах в Европе. Истории сорока алмаатинцев, родившихся в России, 
Украине и Белоруссии, но сейчас живущих в Казахстане, написа-
ны без прикрас и цензуры4.

В Консульстве России в Алматы была представлена книга жи-
тельницы Москвы, студентки исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Лии Фришман «Дневник. Летопись минув-
ших событий». Дневник охватывает период с 21 июня по 11 ок-
тября 1941 г. и является историческим источником, как дневник 
очевидца повседневной жизни москвичей в первые часы, дни и 
месяцы от начала войны и пережитых событий в период оборо-
нительного этапа битвы за Москву. После войны Л. Фришман ра-
ботала доцентом исторического факультета в Казахском государ-
ственном университете5.

Совместная работа фронтовиков 100 и 101 казахских нацио-
нальных бригад, Центрального Архива Республики Казахстан и 
российского поисковика Д. Жука стала, по моему мнению, цен-
нейшей и главной работой, изданной за последние 10 лет. Кни-
га называется «Операция «Марс». Казахи в «Долине смерти». 
Впервые опубликованы фотографии и документы архивов, пред-
ставленными ЦГА РК, списки погибших и места их захоронения, 
собранные российским поисковиком. Воспоминания оставшихся 

3 Блокадной памяти страницы… Сборник воспоминаний казахстанцев-жителей 
блокадного Ленинграда. Посвящается 70-летию Великой Победы. – Алматы: 
Алматыкітап, 2013. – 216 с.; Блокада. Мы помним все... Сборник воспоминаний 
казахстанцев-жителей блокадного Ленинграда. Посвящается 70-летию Великой 
Победы./ Сост. Ахметова Л.С., Винер-Гимадинова В.Ш. – Алматы: Алматыкітап, 
2015. – 232 с.
4 До сих пор больно… Воспоминания алматинцев-несовершеннолетних 
узников фашизма / О. Акулова, К. Евдокименко, Н. Пляскина, Е. Тихонова, 
под ред. И. Баженовой – Алматы: Время, 2018. – 128 с.
5 Фришман Лия. Дневник. Летопись минувших событий. / Сост.: Ю.Я. 
Серовайский, С.Я. Серовайская. – Алматы, 2018. – 172 с.
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в живых ветеранов собрал Какен Абенов, один из ветеранов 101 
казахской национальной бригады. Именно такой опыт работы 
нужен для настоящих научных и научно-популярных изданий. В 
нем правда жизни и дружба народов, скрепленная кровью войны6.

Архив Президента Республики Казахстан в 2010 году издал 
небольшим тиражом книгу «Рассекреченная война: «особые пап-
ки» ЦК КП (б) Казахстана. 1941–1945 гг. Сборник документов». В 
сборнике публикуются документы, с которых снят гриф высшей 
формы секретности: постановления СНК и ЦК КП (б) Казахста-
на и приложения к ним за годы Великой Отечественной войны. 
В этих документах отражены самые разные вопросы, свидетель-
ствующие о напряженной жизни республики в военные годы7.

Центральный государственный архив республики Казахстан 
в 2015 году издал альбом «Қазақтар Ұлы Отан Соғысы майдан-
нында. Казахи на фронтах Великой Отечественной войны. 1941–
1945». Книга – яркое повествование о том далеком времени, в 
ней война показана глазами бойцов и командиров разных родов 
войск, рассказано о погибших, прошедших через плен и остав-
шихся в живых, героях и рядовых, всех, кто воевал и стал По-
бедителем! В альбом включены документальные свидетельства 
о беспримерном подвиге сынов и дочерей казахского народа на 
фронтах самой страшной, по людским потерям войне. В сражени-
ях на земле, в небе и на море батыры казахской земли прославили 
Родину. Это память нужна живым. Это надо знать каждому граж-
данину, каждому соотечественнику8.

Полное собрание сочинений, 11 томов, Героя Советского Со-
юза, панфиловца Малика Габдуллина вышло в свет в этом 2019 
году и представлено в Национальной библиотеке Республики Ка-
захстан9. 

6 Абенов К. Операция «Марс». Казахи в «Долине смерти» – Алматы, 2010. – 
440 с
7 Рассекреченная война: «особые папки» ЦК КП (б) Казахстана. 1941 – 1945 
гг. Сборник документов. / Отв. редактор В.Н. Шепель. Отв. составитель Е.М. 
Грибанова. – Алматы: ДП «Эдельвейс», 2010. – 604 с.+12 с. вкл. с фото.
8 Казахи на фронтах Великой Отечественной войны. 1941-1945. Сост. : 
Каратаева Г.М., Кропивницкий Н.П., Бертлеуова К.А., Конысбекова Н.Б.– 
Алматы, 2015. – 144 б.
9 Габдуллин М. Полное собрание сочинений в 11-ти томах. – Алматы, 2019
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Новый взгляд на войну попытались сформулировать историки 
Института истории государства. В 2010 году они издали истори-
ко-документальное исследование «Қазақ жауынгері Ұлы Отан 
соғысы майданында», а в 2015 году его продолжением стала издан-
ная в рамках государственной целевой научной программы «На-
род в потоке истории» книга «Абырой мен парыз. Честь и долг». 
В обеих публикациях описываются важнейшие события Второй 
мировой и Великой Отечественной войн 1939–1945 гг., авторы по-
пытались дать целостную картину участия казахстанцев с начала 
войны и до ее завершения. Впервые в исторической науке разрабо-
тан планшет-путеводитель воинских формирований.10

Профессор Г. Мендикулова много работает с источниками на 
западе и результатом этой работы в 2018 году стал сборник «Ка-
захи во второй мировой войне. Документы зарубежных архивов». 
Большинство документов из 15 зарубежных архивов, музеев и би-
блиотек, в том числе Великобритании, Франции, Норвегии, Рос-
сии и Финляндии опубликованы впервые.11 

При финансовой поддержке Фонда Первого Президента – Лидера 
Нации в 2016 году увидела свет книга «Генералы Великой Степи», 
в которой собраны архивные сведения о генералах-казахах и казах-
станцах, в том числе и участников Великой Отечественной войны.12 
Бақытбек Смағұл, депутат, афганец, человек, посвятивший себя из-
учению военного и литературного творчества Б. Момыш-улы издал 
книгу «Каһарман» о жизни и подвигах Б. Момыш-улы.13 К 100 ле-
тию со дня рождения А. Мамиева, защитника Брестской крепости, 
партизана, воина Великой Отечественной войны в 2018 году издана 
книга «Аманат», в которую вошли очерки, эссе, статьи и воспомина-
ния, написанные в разные годы о легендарном бойце из Казахстана. 
В процессе подготовки книги были найдены новые данные по казах-
станцам–защитникам Брестской крепости.14

10 Қазақ жауынгері Ұлы Отан соғысы майданында. – Астана, 2010; Абырой 
мен парыз. Честь и долг. / Ред. Б. Аяган – Алматы, 2015. – 592 б.
11 Мендикулова Г. Казахи во второй мировой войне. Документы зарубежных 
архивов. (Сборник документов). Т. 1. – Алматы, 2018. – 383 с.
12 Генералы Великой Степи. – Алматы, 2016. – 420 с.
13 Смағұл Бақытбек. Каһарман. – Астана, 2015 – 185 б.
14 Аманат. А. Мамиев. – Алматы: Өнер, 2017. – 512 б.
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В серию учебных пособий профессоров В.К. Григорьева и 
Л.С. Ахметовой «Первые лица Казахстана в сталинскую эпоху», 
«Яростный 1941. Размышления историков» и «Панфиловцы: 
60 дней подвига, ставших легендой» вошли сюжеты о предвоенном 
и военном состоянии республики как тыла страны. Особое внима-
ние уделяется 1941 году, линии Брест – Москва в июне-декабре, 
подвигу панфиловцев, истории создания дивизии и боям с 14 ок-
тября до 13 декабря на Волоколамском направлении и в деревне 
Крюково. Как и почему выстояли в 1941 году панфиловцы, почему 
время от времени возникают информационные атаки на панфилов-
цев – на эти и другие злободневные вопросы авторы дают свой убе-
дительный ответ.15 Другое учебное пособие, изданное Казахским 
Национальным университетом им. аль-Фараби в 2010 году, напи-
сал для студентов-будущих журналистов С. Козыбаев.16

В 2019 г. в Актюбинском государственном педагогическом ин-
ституте состоялась презентация книги Галымжана Байдербеса 
«Ұлы даланың батыр қыздары». Там же высокую оценку гостей 
презентации получила совместная книга Галымжана Байдербеса 
и Узакбая Кауыса «Подвиг длиною в жизнь», вышедшей на рус-
ском и английском языках, в которой повествуется о судьбе леген-
дарного Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В Уральске 
в 2016 г. была презентована книга «Казакстан батыр кыздары».17 
В Костанае и Павлодаре изданы книги о женщинах-фронтовиках 
этих регионов. В 2020 году выйдет книга о женщинах-фронтови-
ках из Казахстана, которую написала группа историков под руко-
водством профессора З. Сактагановой.

С начала 1990-х годов по указанию Президента страны Н.А. На-
зарбаева через Посольства в ряде зарубежных стран постоянно 
идет большая и кропотливая работа по сбору материалов о наших 
соотечественниках в разные годы, в том числе и военных. В ка-

15 Ахметова Л.С., Григорьев В.К. Первые лица Казахстана в сталинскую 
эпоху. – Алматы, 2010. – 232 с.; Григорьев В.К., Ахметова Л.С. Яростный 
1941. Размышления историков.– Алматы, 2011. – 384 с.; Григорьев В.К., 
Ахметова Л.С. Панфиловцы: 60 дней подвига, ставших легендой. – Алматы, 
2013. – 280 с. 
16 Козыбаев С. Фронтовая печать Казахстана. – Алматы: Казахский 
университет, 2010. – 272 с.
17 Казакстан батыр кыздары. – Уральск, 2016. – 142 с.
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честве примера привожу книгу, изданную в Минске в 2011 году 
Посольством Республики Казахстан в Республике Беларусь «Не-
забытые имена».18

В 1993 году малым тиражом вышла книга на казахском язы-
ке Жунуса Ибраева «Майдан жыры мен сыры» – документальная 
повесть о подвиге писателя и воина Бауржан Момыш-улы. Это 
рассказ об истории одной книги, самой известной и первой о Ве-
ликой Отечественной войне и подвиге Панфиловской дивизии – 
книге Александра Бека «Волоколамское шоссе». В 2017 г. книга 
о книге была переведена на русский язык и издана сыном автора 
Адилем – Ж. Ибраевым.19

К поисковым работам и изданию книг по найденным матери-
алам можно отнести и работы профессора Евразийского нацио-
нального университета им. Л. Гумилева М.К. Кусаинова. Не толь-
ко в 2010–2018 гг., но и на протяжении десятилетий он печатает 
книги по итогам работы созданного им поискового отряда, их 
раскопок, работы в архивах, встреч с родственниками, погибших 
и пропавших без вести, перезахоронений и др.20

Мне бы хотелось также рассказать и о своей работе. В течение 
48 лет я писала книгу «1941. Брестская крепость. Казахстан». На 
презентации моего труда в университете в 2016 году присутствовал 
и выступал 98-летний аксакал, участник боев в Бресте, профессор 
Г.Ж. Жуматов. Он являлся идейным вдохновителем книги и ее кон-
сультантом. На 1 мая 2016 года мне удалось найти 556 казахстан-
цев-защитников Брестской крепости, имена большинства которых 
не были известны обществу. Вторая моя книга была издана в том же 
году в Челябинске, Южно-Уральском государственном университе-
те «Казахстанцы – участники обороны Брестской крепости».21

18 . Незабытые имена. – Минск, 2011. – 448 с.
19 Ибраев Ж. Бауржан Момышулы. История одной книги. Документальная 
повесть о подвиге писателя и воина. – Алматы, 2017. – 144 с.
20 Кусаинов М.К. Фронтовая судьба солдата. Золотой фонд Отечества. Книга 
1. – Астана, 2011. – 320 с.; Кусаинов М.К. Тайны Синявинских болот и высот. 
Книга 3. – Астана, 2014.– 732 с.
21 Ахметова Л.С. 1941. Брестская крепость. Казахстан. – Алматы, 2016. – 523 
с.; Ахметова Л.С. Казахстанцы – участники обороны Брестской крепости. – 
Челябинск, 2016. – 244 с.
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Партия Нур Отан в 2016 году стала инициаторов издания но-
вых исследований по Героям Советского Союза в Казахстане и 
издала два тома «Герои великой Победы – казахстанцы», в кото-
рых были названы 615 Героев Советского Союза и Халык Кахар-
маны, описаны их подвиги.22

Любопытно, что впервые в Казахстане и пока единственный 
раз был объявлен сбор денег по интернету – методом краудфа́н-
динга, и в результате в 2015 году появилась книга «Ер есімі – ел 
есінде. Мы помним. Мы гордимся…». Поистине титанический 
труд был осуществлен организатором этой акции Казбеком Бей-
себаевым. Каждый казахстанец мог участвовать в создании кни-
ги, прислав материалы и фотографии своих родных и близких – 
участников Великой Отечественной войны. Сам К. Бейсебаев 
является руководителем первой группы в Фейсбук в Казахстане, 
созданной по этой теме «Про наших аташек, воевавших в дале-
кой войне».23

В 2015 году увидел свет 10-томник Жумабая Доспанова «Екін-
ші дүниежүзілік соғыстағы қазақ офицерлері» (Казахские офице-
ры Второй мировой войны). Как рассказал сам автор, во время 
сбора материалов он выяснил, что во Второй мировой войне уча-
ствовали представители более 300 национальностей из 61 госу-
дарства, что по составу офицеров казахи были на 10-м месте. Да-
леко не всегда азиатов назначали на должностные лица, а среди 
казахов было около 120 командиров батальонов, более 70 началь-
ников штабов, 48 комиссаров, 63 офицера-летчика. Все они были 
представлены в новом сборнике. Ж. Доспанов занимается этой 
темой с июня 2011 года, его данные по офицерам перешагнули за 
девять тысяч человек. Книга издана на казахском языке, планиру-
ется выпуск на русском и английском языках.24

При поддержке Фонда имени Фридриха Эберта в 2017 году 
была издана книга Дины Игсатовой «Право на добрую память. 
Возвращенные имена казахстанцев Второй мировой». Ею прове-

22 Герои великой Победы – казахстанцы. – Астана-Алматы, 2016 год. Т.1, т. 2. 
23 Бейсебаев К. Ер есімі – ел есінде. Мы помним. Мы гордимся… – Алматы: 
Кайнар, 2015. – 344 с. 
24 . Доспанов Ж. Екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақ офицерлері 
(Казахские офицеры Второй мировой войны). – 2015. – 10 томов.
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дена работа в архивах Казахстана и России по поиску бойцов и 
командиров – казахстанцев.25

В Казахстане нет общей точки зрения по ряду вопросов исто-
рии Второй мировой и Великой Отечественной войн. Так назы-
ваемая Народная история или Халык тарихи некоторых героев 
облачает в тогу мучеников, других – только героев. А на войне 
было как на войне, то есть было все. Мифы и легенды зарождают-
ся по разным причинам. У одних из недостатка или переизбытка 
информации, у других – из-за манипулирования, недосказанно-
сти, у третьих – из-за обиды на то, что обошли их героя. Мно-
гие просто верят любой информации, а негативной – тем более. 
К сожалению, нет обсуждения острых проблем, ряд из них об-
суждается келейно, а затем возникают памятники, книги и другие 
атрибуты того, что вроде бы все так и было или вроде бы идет 
восстановление исторической справедливости. Например, до сих 
пор вызывает споры судьба бойцов Туркестанского легиона или 
того, что конница воевала против танков. Неоднозначно в науч-
ном сообществе восприятие «георгиевских лент», Бессмертного 
полка и ряда других вопросов, которые касаются исторической 
памяти. Однако отношение к живущим ветеранам в республике 
очень почтительное и внимательное. Ветераны-аксакалы – это 
святое в Казахстане!

В завершении изложу в тезисной форме выводы и свои поже-
лания:

К сожалению, нет художественной литературы по военной теме.
Необходимы совместные усилия по демифологизации.
К созданию кинофильмов, видео-изданий и компьютерных игр 

необходимо привлечение профессиональных консультантов: во-
енных, поисковиков, ученых.

Крайне мало совместных публикаций ученых разных стран.
Необходимо внедрение медиаграмотности и медиаобразова-

ния в сфере истории.
Нужен обмен опытом по вопросам финансирования исследо-

ваний по военной тематике и изданию книг.

25 Игсатова Д. Право на добрую память. Возвращенные имена казахстанцев 
Второй мировой – Алматы, 2017. 



Laila AKHMETOVA, Doctor of  Historical Sciences, Professor of  
Al-Farabi Kazakh National University

Memory of the War in the Literature of Kazakhstan: Problems 
of Preservation and Transmission to New Generations

At any given time, there are moments that you must always know 
and remember, otherwise you will lose not only the link of continuity, 
but also the understanding of why it happened, what happened, how 
not to repeat the mistakes of the past, how not to lose the memory of 
millions of heroes and victims of the war. And it is the period 1941-
1945 of the XXth century, which our older generation, the children of 
war veterans, must pass to grandchildren and great-grandchildren of 
the Winners, convey the real story and our involvement in that Great 
times belonging to the front-line soldiers and the children of veterans.

In Kazakhstan, a huge number of books about the war and veterans 
are published, although more for memorable dates, but this is not 
enough. Unfortunately, there is no fiction on the military topic, and 
there’re very few joint publications by scientists from different 
countries.

We need to make joint efforts for creating movies, video publications 
and computer games, we need to attract professional consultants: 
military people, search teams and scientists.

We need to exchange experience on funding research on military 
subjects and publishing books.
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ПЕРЕПИСЫВАНИЕ ИСТОРИИ  
И ЗАБВЕНИЕ ПАМЯТИ В ЛАТВИИ:  

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО  
И КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Илгарт ЗЕЙБЕРТ,  
председатель правления  

Балтийского географического общества, Рига

История, преподаваемая в школе, – далеко не единственный 
источник знаний о прошлом и далеко не единственный фактор, 
формирующий историческую память общества. Однако среди 
прочих составляющих, участвующих в формировании коллек-
тивной памяти, школьная история выделяется своей целенаправ-
ленностью – она призвана сформировать определенный, четко 
заданный образ. Прежде всего, это сказываетcя на различиях в 
восприятии собственной истории между старшим и младшим по-
колениями. В Латвии на смену советской версии истории пришли 
новые, национальные версии. Новые образы прошлого столкну-
лись со старыми, которые не могли исчезнуть в одночасье вместе 
с породившим их государством.

Прекращение существования Организации Варшавского дого-
вора, объединение Германии на условиях Запада, распад СССР, 
расширение НАТО до границ России преподносятся теперь не 
только как победа Запада в холодной войн», но и как окончатель-
ная победа во Второй мировой войне. В результате победитель 
превращается в побежденного. 

Но в Латвии есть еще одна особенность – к власти пришли 
прямые потомки бывших нацистских преступников. В тра-
гический период распада Советского Союза в авангард сил, 
фальсифицирующих историю Второй мировой и Великой Оте-
чественной войн, выдвинулись этнополитические элиты быв-
ших союзных республик и впереди всех – властвующие элиты 
республик Прибалтики, в частности, и из Латвии. Они творят 
неправедный суд над нашей общей историей. Они отторгают 
и очерняют все то, что исторически, культурно и духовно свя-
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зывало и, надеюсь, продолжает связывать народы бывшего 
СССР, выстоявшие и победившие в Великой Отечественной 
войне. Примечательно, что латвийские фальсификаторы не 
изобрели ничего нового, а взяли на вооружение политические 
мифы, сконструированные в советологических центрах Запада 
при участии своих соотечественников, сотрудничавших с гит-
леровскими оккупационными режимами, в том числе и в сфере 
пропаганды, а именно:

– миф об извечном «русском и советском» геноциде латвийско-
го народа;
– пропагандистски мотивированное сведение германо-совет-
ского договора о ненападении августа 1939 г. к одиозно звуча-
щему пакту Молотова-Риббентропа, который интерпретируется 
в духе теории тоталитаризма как сговор агрессоров, позволив-
ший Советскому Союзу «оккупировать» Латвию; 
– очернение освободительной миссии Красной Армии в Вели-
кой Отечественной и Второй мировой войнах с целью обвинить 
СССР в «повторной оккупации» Латвии и оправдать сотрудни-
чество латвийских националистических элит с немецкой окку-
пационной администрацией;
– селективное, упрощенческое и злонамеренное толкование 
сложных периодов в развитии СССР, чтобы выставить свой 
народ жертвой «большевистских зверств», жесткой политики 
ликвидации формирований «лесных братьев», а также якобы 
целенаправленно проводившейся «русификации».
Сегодня при контактах с представителями Латвии граждане 

России поражаются, как глубоко интегрированы в их сознание 
русофобские и антисоветские мифы, приобретшие в совре-
менных условиях антироссийскую направленность. Осново-
полагающими выступают мифы об «оккупации» летом 1940 г. 
и «повторной оккупации» Латвии в 1944–1945 гг. В условиях 
господства этих мифов множатся факты, которые не могут не 
вызвать озабоченности и протеста российской стороны. В поли-
тике латвийского государства торжествует направленный про-
тив России воинствующий национализм, продолжается дискри-
минация русскоязычного населения, стремительно развивается 



87

процесс легализации и героизации легионеров СС, действуют 
музеи «оккупации», воспитывающие молодежь в антироссий-
ском духе и сводящие великое значение Победы исключительно 
к теневым сторонам.

По мнению авторов латвийской национальной историй, «то-
талитарная империя» жестоко угнетала, эксплуатировала и ис-
пользовала в своих корыстных целях несчастные нерусские на-
роды СССР. Интерпретации национальной истории зачастую 
закреплены в новых национальных государствах законодательно. 
Концепция «советской оккупации» в Латвии, Литве, Эстонии за-
фиксирована в актах о восстановлении независимости, имеющих 
конституционную силу. Получается, будто ничего, совершенно 
ничего хорошего народы СССР от совместного проживания бок 
о бок с русским народом не получили. Только насилие, террор, 
эксплуатацию. Исключением из этого правила являются учеб-
ники истории Армении и Беларуси, стремящиеся к объективной 
оценке прошлого.

Таким образом становится очевидным, что тенденции в разра-
ботке учебной литературы по истории в странах, возникших на 
постсоветском пространстве, в корне отличаются от тех, которые 
преобладают в большинстве стран ЕС. Здесь в последние годы в 
школьных учебниках по национальной истории возобладал «объ-
ективистский» подход к изучению истории своих стран и наро-
дов в ХХ веке. Их авторы стремятся объяснить, почему события 
происходили именно так, а не иначе, показывают исторический 
характер этих явлений, взаимосвязь различных этапов развития 
своей страны. При этом главным вектором этого развития они на-
зывают сложный путь своих народов от несвободы к свободе и 
демократии.

В учебниках Латвии, возникших на постсоветском простран-
стве, имеет место иная тенденция. В рамках объективного стрем-
ления к историческому обоснованию государственного сувере-
нитета, здесь в большей или в меньшей степени обосновывается 
исторический путь этих народов к «свержению сталинского то-
талитаризма», к «борьбе с российской оккупацией» и т.п. Харак-
терно при этом, что вся вина и ответственность за происшедшее в 



нашей общей истории в рамках единого государства возлагается 
на Москву и Кремль. Российская Федерация как правопреемница 
СССР в данном контексте выступает в такой литературе как глав-
ный и едва ли не единственный виновник всех бед и несчастий 
латвийского народа.

Если существующие тенденции продолжатся, то через 10–15 лет 
события XX века будут прочно забыты латвийским населением. 
В сознании латвийского народа будет сформирован образ России 
как зловещей империи, которая веками уничтожала, подавляла и 
эксплуатировала Латвию.

Ilgarth SEIBERT, Chairman of the Board of the Baltic Geographical 
Society, Riga

Rewriting History and Forgetting Memory in Latvia: 
Who Benefits From It and How It is Proceeded

In Latvia, the Soviet version of history was replaced by new national 
versions. New images of the past confronted  the old ones which could 
not disappear overnight together with the State created them.

According to the authors of the Latvian national history, the 
«totalitarian Empire» brutally oppressed, exploited and used for its 
own selfish purposes the unfortunate non-Russian peoples of the 
USSR. Interpretations of national history are often enshrined in 
new national states by law. The concept of «Soviet occupation» of  
Latvia, Lithuania, and Estonia is enshrined in acts of restoration of 
independence that have constitutional force.

If the current trends continue, in 10–15 years the events of the 
XX century will be firmly forgotten by the Latvian population. The 
image of Russia as a sinister Empire that has destroyed, suppressed 
and exploited Latvia for centuries will be formed in the minds of the 
Latvian people.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ БАШКОРТОСТАНА:  

ПОИСКИ НОВЫХ ТЕМ И ФОРМ, 
ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ
Шаура ГИЛЬМАНОВА,  

директор Школы-студии телерадиоискусства, засл. деятель 
искусств РФ, действительный член Евразийской академии 

телевидения и радио, г. Уфа. 

Начну свое выступление с оценки статуса нашего симпозиума. 
Я часто принимаю участие в различных профессиональных фо-
румах, телевизионных фестивалях как участник, как член жюри. 
Но впервые столкнулась с тем, что в рамках творческого состя-
зания проходит столь важный симпозиум. И очень важно, что в 
нем участвуют не только историки, но и журналисты – те самые 
носители и распространители информации: как объективной, так 
и извращенной. 

Тут невольно приходит в голову цитата, приписанная В.И. Ле-
нину, хотя подобную мысль изрек английский ученый еще три 
века назад. «Идеи только тогда становятся реальной силой, когда 
они овладевают массами». Если правильную идею, да и любую 
информацию журналисты не донесут до масс: до каждого коллек-
тива, до каждой семьи, до каждого в отдельности, т.е. не сделают 
ее достоянием масс – грош цена даже нашим здешним суждениям 
и решениям. О нашем Общественном форуме должны знать все! 
Приглашение на данное мероприятие представителей СМИ – так 
же, как и привлечение журналистов для отражении любого со-
бытия, явления, факта – считаю важным условием успеха любой 
кампании, акции, в том числе и нашего мероприятия.

В регионах, на местах проблема правильного отражения Ве-
ликой Отечественной войны, на мой взгляд, не стоит так остро. 
Соответственно, и отношение людей к этой теме, в основном, 
адекватное. И память о священной войне жива! Что касается моей 
республики, нашего основного телеканала БСТ (Башкирское спут-
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никовое телевидение), то тема Великой Отечественной – это не 
удел лишь 9 Мая. Тема эта была важной, системной, сквозной все 
года, которые я проработала в системе Гостелерадио (а это почти 
45 лет!) Откройте наш экран в любой день года, вы убедитесь в 
этом. Конкретно сегодня, в мае 2019 года, наши межпрограмм-
ные отрезки в таймслотах заняты роликами «Портреты героев в 
графике», т.е. портретами героев Великой Отечественной войны, 
чьи имена носят улицы городов и сел. С начала года на телеэкра-
не БСТ бегущей строкой на русском и башкирской языках идут 
сообщения из республиканских газет за 1941–45 года. Аудитория 
трепетно воспринимает информацию о том, чем ознаменовался 
этот день Великой Отечественной войны 74–78 лет назад. Особое 
место занимает история башкирской конной гвардии, которые во-
евали с первого месяца до конца войны.

9 Мая с восьми утра до одиннадцати вечера на основном те-
леканале Башкортостана ежегодно мы проводим телемарафон с 
участием гостей со всей республики – участников войны и тыло-
виков, молодых служащих и представителей военных комиссари-
атов, руководителей республики и бизнесменов. Ветераны делят-
ся своими воспоминаниями, обращаются к новому поколению с 
призывами, наконец, получают подарки и гостинцы. Посвящен-
ные Дню Победы скачки на главном ипподроме и на местах – 
дань памяти башкирским кавалеристам. Республиканский Музей 
боевой славы – еще одно место регулярных встреч ветеранов с 
населением.

Ежегодная традиция наших коллег устраивать праздники 
«Солдатская каша» на нескольких площадках – это душевная по-
требность! 

Тема эта отражается на встречах с историками, ветеранами 
войны, работниками музеев и библиотек, учителями и воспита-
телями, специалистами по социальным вопросам – в сюжетах 
выпусков новостей и в утренней программе «Салям» («Привет»), 
в передачах детской теле-радиостудии «Тамыр» («Корни»), в те-
ле-игре «Алтын тирмэ» («Золотая юрта»), в состязаниях знато-
ков КЛИО («Клуб любителей истории Отечества») и т.д. Каждый 
год наши тележурналисты находят все новых и новых участников 



91

исторических сражений. В этом году таким героем был живой 
участник защиты Брестской крепости. Главное, что память о Ве-
ликой Отечественной войне всегда жива, и не только в сердцах 
ветеранов, но и в душах большинства молодых. 

Сложнее нашим журналистам приходится с вопросом освеще-
ния Второй мировой войны в целом. Для нас она началась 22 июня 
1941 года и закончилась в мае 45-го, и все! Эта основная пробле-
ма в объективном освещении той войны. При подготовке очерка о 
герое трех войн Мугаллиме Галимове мне туго пришлось, сложно 
было объяснить неподготовленной аудитории, почему мой герой 
участвовал в неизвестной Халхинголской войне в Монголии, как 
потерял друга во время советско-финского конфликта, затем 900 
дней оборонял Ленинград!? К счастью, мой герой, командир роты, 
вел дневник, где фиксировал места захоронений своих солдат. В 
эфире он поименно рассказывал обо всех, кого успел записать. С 
огорчением признался, что он не нашел тогда место гибели близ-
кого друга, земляка. Они были так близки, что дали друг другу 
обещание назвать детей одинаковыми именами. Передача произ-
вела фурор, произошло чудо. Именно по общему имени первых 
дочерей однополчане нашлись. Оказалось, солдат тот не погиб, 
а попал в плен, а в конце войны был освобожден и сослан в да-
лекое казахское село. Моя следующая передача тогда называлась 
«Встреча через четыре десятилетия». Такие трогательные исто-
рии запоминаются аудитории. 

Утвержденные в сетке вещания и посвященные вкладу нашей 
республики в Великую Победу, героизму воинов из Башкирии 
и боевому пути башкирских воинских формирований специаль-
ные программы, готовятся долго, тщательно – для фонда, для 
истории. Ведь год за годом остается все меньше участников и 
свидетелей самого трагического события прошлого века – т.е. 
носителей памяти Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. В программе главного национального телевидения Баш-
кортостана, и тогда, когда оно было единственным в регионе 
телеканалом, и сегодня, когда в регионе действуют десятки му-
ниципальных и частных телерадиокомпаний, тема эта занимает 
достойное место. Ибо знаем, что телевидение и сегодня, как и в 
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конце ХХ века, был и остается главным просветителем, воспи-
тателем, организатором масс. 

Последняя четверть века, как мне кажется, положительно вли-
яет на формирование личности нового гражданина страны. Сози-
дательно воздействуют на его настрой региональные телеканалы. 
Однако судьба республиканских и областных телекомпаний под 
угрозой. В двух пакетах телеканалов, которые уже запущены по 
стране, не нашлось места для наших родных, регионально-нацио-
нальных каналов. Хотя в начальном варианте решения «Москвы» 
для регионов была предусмотрена позиция (аж!) в первом муль-
типлексе! Телевидение в наше время является главным оружием 
управления массами и манипулятором общественного сознания. 
Видимо, именно из этих соображений лишают телезрителей на 
местах правдивой нужной информации, которую несли бы свои 
журналисты – местные, знакомые, надежные.

На этом фоне принципиально важен контент московских кана-
лов! Что они несут в массы!? Когда и как они отражают историю 
Великой Отечественной войны? Исключение – подготовка и про-
ведение Парада Победы перед 9 мая, сюжеты в новостях 22 июня. 
Редкая информация появляется к датам освобождения различных 
городов, бывших республик СССР. Зато видеоматериалы о раз-
рушенных памятниках, украденных боевых наградах, нищете ве-
теранов готовятся сладострастно и повторяются многократно. В 
последнее время москвичи активно демонстрируют российское 
вооружение, но население воспринимает эту информацию неод-
нозначно: одних это приводит в восторг, другая часть аудитории 
в недоумении: «к чему, мол, это?», а третьи просто уверены, что 
мы готовимся к войне.

В течение двух десятилетий на стыке веков и тысячелетий 
центральные телеканалы охаивали все, что связано с Советским 
Союзом, и, разумеется, с Великой Победой. Пока на Западе из 
Гитлера, бандеровцев и всяческих неонацистов делали «героев», 
Россия с помощью собственных СМИ из портрета Сталина оста-
вила лишь образ кровопийцы и тирана. Пока мы разрушали то, 
что создавалось веками, занимались внутренними разборками, 
враги системно внушали своей молодежи искаженную, выгод-
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ную своей стране историю не только о Второй мировой войне, 
но и в целом о нашей стране, об ее лидерах, о легендарных лич-
ностях. В последнее десятилетие российские телеканалы всту-
пили на новый, более изощренный путь оболванивания народа. 
Сегодня наши московские коллеги круглосуточно занимаются не 
просто «развлекухой», они несут в многомиллионную аудиторию 
разврат! Скандальные шоу – это их главный жанр и главное со-
держимое эфира! (Форматы, популярные на Западе полвека на-
зад!) Стоит посмотреть хотя бы один выпуск шоу любого канала, 
любого характера, тематики – удостоверитесь, что на экране идет 
открытая пропаганда распутства, мерзости, глупости. Увиденное 
нами не имеет ничего общего с реальностью! Различные виктори-
ны и игры базируются на таких вопросах, что дети смеются. 

Телеведущие с помощью огромной армии сценаристов, поста-
новщиков и «подсадных уток», при попустительстве государства 
целенаправленно и профессионально работают на то, чтобы отвлечь 
народ от проблем и вбить им в голову ценности, далекие от таких 
нравственных категорий, как историческая память, мужество, вер-
ность, патриотизм, гражданский долг… Телевидение для них – са-
мый простой способ зарабатывания денег, а народ для них – глупая 
публика, фон для жестоких игр! Не секрет, что это завуалированная 
(а скорее, уже открытая) форма геноцида в России! Ежедневные по-
литические дебаты  – это зачастую бесплатная трибуна для идеоло-
гов вражеского лагеря! Все их домыслы и клевета простому народу 
дает не просто пищу для размышления, а одурманивает.

Хочется спросить: «Что нового внесли наши московские кол-
леги-современники в отечественное телевидение? Какими тема-
ми, идеями, формами и форматами обогатили его!?» Думается, 
к месту будет еще одна информация. Немцы, турки и некоторые 
европейские страны смотрят минимум по два российских канала: 
Первый и ТНТ! Причем ТНТ, который 24 часа высмеивает нашу 
страну, наши традиции, нашу историю, преподносится в анонсах 
как канал, через который «о России можно узнать больше»! 

В годы Великой Отечественной наши бойцы шли в атаку, вдох-
новленные песнями советских поэтов и композиторов, а совре-
менная российская песенная культура уже давно превратилась в 
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объект злостных анекдотов. Достаточно посмотреть в интернете 
комментарии к «песне года» «короля» эстрады «Цвет настроения 
синий»! Почти весь репертуар московских телеканалов состоит 
из низкосортной «попсы». Невольно возникает сомнение, а на 
кого они все работают!? 

На встречах с телезрителями, когда они жалуются на какие-то 
недочеты в нашем творчестве, я спрашиваю: «Что вы сделали для 
того, чтобы наше телевидение стало лучше, или чтобы вы видели 
на экране только желаемое и только тех, кто на ваш взгляд заслу-
жил такое моральное право?» В ответ – молчание. Аудитория удив-
ляется, когда говоришь: «Телевидение – это коллективный труд: 
телевизионщиков и зрителей. Участвуйте в формировании плана 
работы, контента эфира, программы недели, дня! Не молчите, не 
терпите, реагируйте на «меню», по которому вас кормят!» Словом, 
и сами люди виноваты в том, что они с удовольствием проглаты-
вают любой телепродукт, которые им преподносят телевизионщи-
ки-миллионеры! Не случайно, давно уже перефразирована цитата 
одного посла при русском дворе, который давным-давно говорил: 
«Каждый народ имеет такого царя, которого он заслуживает...» 

Получается, российский народ имеет такое телевидение, кото-
рое он заслуживает! Потому, что общественный иммунитет раз-
рушен, потому что, как говорят ученые, нарушен наш генофонд! 
Башкортостан для защиты Родины так же отправлял лучших своих 
сынов и дочерей. Если к началу Второй мировой войны в Республи-
ке проживало чуть больше трех миллионов человек, то на фронт 
было отправлено более 700 тысяч человек! Только в 1941–45 гг. на 
фронтах воевало 18% всего населения. (Для сравнения этот пока-
затель по Белоруссии и Украине – 12!) Наши людские потери, как 
и по всей стране, составляют почти половину призванных в ряды 
Вооруженных сил в годы Великой Отечественной.

Кроме этого из Башкирии на фронт уходили тысячи ребят, 
прошедших обучение в военных учреждениях. В 1941–1945 гг. 
в республике, кроме Уфимского пехотного училища, действова-
ло 19 военно-учебных заведений, в том числе эвакуированные из 
разных городов две военные академии, Севастопольское зенит-
но-артиллерийское училище, Гомельское пехотное училище, Во-
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енно-авиационное училище разведчиков, Сорочинское пулемет-
ное училище, Ленинградское артиллерийское училище, Училище 
воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). Из воен-
ных училищ выпускались младшие офицеры, а еще в четырех 
военных школах готовили специалистов для военно-воздушных 
сил, фельдшеров, поваров, музыкантов. В Башкирию съезжались 
лучшие парни и девушки со всей страны, формировались десят-
ки воинских бригад, и наши земляки провожали выпускников на 
разные фронты как своих детей. Кроме того, в Уфе дислоциро-
вались главные курсы усовершенствования командного состава 
Красной Армии и высшие курсы усовершенствования политсове-
та. Вот какую ответственную ношу нес тогда башкирский народ 
и правительство республики! 

Наряду со специальными учебными заведениями, резервы для 
Вооруженных Сил готовил Башкирский «Осоавиахим» (Обще-
ство содействия обороне, авиации и химическому строительству), 
за годы войны он подготовил около 200 тысяч специалистов – ка-
валеристов, мотоциклистов, шоферов, радистов, снайперов, мо-
ряков, пулеметчиков, парашютистов, пилотов, медсестер и т.д.

Построенные на Уфимском паровозоремонтном заводе за ко-
роткий срок бронепоезда «Полководец Суворов», «Александр 
Невский», сооруженные на средства трудящихся башкирской сто-
лицы бронепоезда «Уфа» и «Салават Юлаев» применялись в бою 
как стальные крепости. Боевые самолеты на фронтах летали с 
уфимскими двигателями. Каждый третий танк и самолет заправ-
лялись горючим, произведенным в Башкирии. Изготавливали у 
нас бомбы, мины, снаряды, в т.ч. для знаменитых «Катюш». 

А сколько тепла и самопожертвования требовало от населе-
ния разных башкирских городов и сел, чтоб принять около 247 
тысяч эвакуированных соотечественников из оккупированных 
фашистами и прифронтовых регионов. Кроме детей, женщин и 
стариков, это были специалисты разных сфер деятельности, уче-
ные, представители творческой интеллигенции и в.т.ч. члены Ис-
полкома Коминтерна (организации, объединяющей компартии 28 
стран). Еще в начале войны Башкортостан показал, что способен 
решать самые сложные задачи в интересах защиты мира. Неслу-
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чайно Коминтерн дислоцировался именно в Уфе и вел здесь ин-
формационную войну против фашизма. Срочно была построена 
мощная радиостанция и передачи Коминтерна велись по 20 часов 
в сутки, на 18 европейских языках. Гитлер требовал разбомбить 
радиостанцию в Уфе.

О нечеловеческих трудностях, которые перенесли дети, жен-
щины и старики в тылу, бесспорно, нужно говорить, и мы гово-
рим. Но нельзя, чтобы все бабы, мальчики, стоящие у станков, 
становились героями. Неэффективно показывать аудитории толь-
ко желаемое, нужно изображать жизнь реальную. Моя республи-
ка не была в зоне боевых действий, но моя малая родина испыта-
ла войну в такой степени, в таких формах и красках – даже грех 
подумать, что Башкортостан не видел войны! 

В 2019 году исполнилось 100 лет со дня основания Башкорто-
стана, самого крупного субъекта России и по территории, и по ко-
личеству населения, и по производственному потенциалу. Извест-
но, что Башкирская Советская Республика – первая автономная 
республика в составе РСФСР и единственная, которая была созда-
на согласно договорным отношениям. Общественно-политическая 
и социально-экономическая ситуация в Башкирии позволила руко-
водству страны использовать республику как форпост для спасения 
страны, сохранения и бесперебойной работы многих предприятий 
и организаций, эвакуированных с линии фронта. 

В связи с юбилеем республики Башкортостан наши коллеги ис-
пользовали символическое число «100» в названиях своих телеви-
зионных материалов. Например, проект «100 чисел о Великой От-
ечественной войне» детско-юношеской телерадиостудии «Тамыр» 
(обладательницы шести статуэток «ТЭФИ») в количественных по-
казателях рассказывает об участии башкортостанцев в страшной 
войне сороковых и подвиге тыловиков. Не считая боевых заслуг 
наших земляков, поражающих цифр много. Например, сеть эвако-
госпиталей Башкирии вылечило около 218 тысяч раненых и боль-
ных с различных регионов страны. В республику было эвакуиро-
вано 172 промышленных предприятия из западных городов Союза. 
Из кратких и доступных видеороликов юнкоров можно узнать, что 
за годы войны наши земляки собрали в фонд обороны и создание 
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военной техники более 392 миллионов рублей. Приобрели госу-
дарственных облигаций на сумму 1,3 миллиарда рублей. Отправи-
ли на фронт более 500 тысяч теплых вещей, 362 вагона подарков. 
Словом, оставшиеся дома без мужчин жены, матери, бабушки и 
дедушки отдали Победе все – в полном смысле этого слова!

Журналистские расследования коллег из детско-юношеского 
канала восстановили боевой путь героя Великой Отечествен-
ной войны Гази Загитова, который вместе с известными героями 
водружал на Рейхстаг знамя Победы. Имя легендарного земляка 
теперь является еще одним ярким символом в сохранении памяти 
о тех войнах. Это лишь маленькая доля из 100 численных показа-
телей портрета Великой Отечественной войны.

А проект «100 имен Башкортостана» – это галерея портретов 
исторических личностей, героев войны и труда, легендарных со-
временников. Начиная от дважды Героя Советского Союза, во-
енного летчика Мусы Гареева и Героя Социалистического труда, 
поэта-фронтовика Мустая Карима и заканчивая представителями 
науки, литературы и искусства, которые в своем творчестве от-
ражают историю и культуру нашей многонациональной страны – 
каждый из них является образцом для подражания, примером в 
воспитании нового поколения с памятью об истории страны.

112-я кавалерийская дивизия и башкирские конные полки, 
сформированные в республике и материально обеспеченные баш-
кирским народом, вызывали у фашистов страх и панику. Имена 
славных сынов башкирского народ – командира легендарной 112-й 
башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, ко-
мандира полка 16-й Черниговской кавалерийской дивизии Тагира 
Кусимова, имя получившего у фашистов прозвище «черный ге-
нерал» партизанского командира Даяна Мурзина знакомы детям 
Башкортостана с дошкольного возраста. О них сняты киноленты, 
документальные телефильмы, ставятся спектакли. Кстати, в Баш-
кортостане каждый из 13 профессиональных театров всегда имеет 
в репертуаре спектакль, связанный с темой Великой Отечествен-
ной. Памяти солдат Великой Победы посвящают свои постановки 
и концертные программы все учреждения культуры и искусства 
РБ, которые обязательно фиксируются телевидением и распростра-
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няются через эфир. Классические литературно-музыкальные ком-
позиции, профессионально снятые в новых форматах, никогда не 
перестанут волновать зрителя и в зале, и на экране.

Вся страна знает историю кубанской крестьянки, которая поте-
ряла в разных войнах девять сыновей. Судьба каждой женщины, 
проводившей на бой свое дитя, заслуживает внимания тележур-
налистов и кинематографистов. Наши школьники знают о матери 
из далекого башкирского села, с Великой Отечественной войны 
к которой вернулся только один раненый сын ... из ушедших на 
фронт восьми мужчин семьи – мужа и семерых сыновей. 

В список 100 с ярких имен Башкортостана, разумеется, невоз-
можно вместить всех земляков, получивших звание Героя Со-
ветского Союза в Великой Отечественной войне! Их 278! Еще 
35 воинов стали полными кавалерами орденов Боевой славы! А 
скульптурная композиция с вечным огнем Александру Матросо-
ву и Минигали Губайдуллину, закрывшим грудью фашистские 
амбразуры, стала у нас меккой для молодежи. Путь в ЗАГС, т.е. 
новую жизнь жених с невестой начинают от памятника своим 
кумирам, которые не дожили до собственной свадьбы. Земляки 
знают, что подвиги наших парней за годы войны повторили более 
400 советских воинов. 

Если мы говорим о новых темах и форматах работы по сохра-
нению памяти о Великой Отечественной войне, пожалуйста, вот 
живой пример. Видеозарисовки без слов о возложении наряд-
ными молодоженами (со слезами на глазах) цветов к подножию 
героев-ровесников. Для воспитания патриотизма они имеют не 
меньшее эмоциональное воздействие на аудиторию, чем рекон-
струкция «шага в бессмертье». Кстати, военно-исторические ре-
конструкции в молодежном движении Башкортостана очень по-
пулярны и процесс воссоздания любого общественно-значимого 
события прошлого Башкортостана и России собирает не только 
зрителей-обывателей и причастных к событию людей, но и специ-
алистов – историков, ученых исследователей, даже иностранцев. 

Акция телерадиокомпании «Башкортостан» «27 миллионов 
шагов до Победы» напоминает о количестве погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В народе некоторые поняли до-
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словно, как расстояние от Уфы до Берлина. Кто знает, возможно, 
и наберется столько шагов, если учитывать, что путь к Победе 
был не только тяжким, но и извилистым. Включившись в акцию, 
наши соотечественники не просто прошли его, они превзошли 
его на 1 миллион шагов! В течение месяца наши коллеги отме-
чали на интерактивной карте шаги Победы, которые посвящали 
родным и близким, прошедшим через кровавое месиво Великой 
Отечественной. В день Победы автор проекта Лилия Шакирова 
вела репортаж из Берлина. Это еще одно доказательство того, что 
герои священной битвы нами не забыты!

Огромный материал для журналистов преподносят уже дол-
гие годы наши поисковики. Региональный Общественный фонд 
поисковых отрядов Республики Башкортостан со своим сайтом, 
электронной книгой памяти – это кладезь для журналистов исто-
риков и для воспитателей.

В СМИ, литературе и кино мы чаще и больше говорим о боевых 
подвигах наших солдат. Да, Победа, в первую очередь, ковалась на 
передовой. А кто обеспечивал нашу армию оружием, едой, оде-
ждой!? Жизнь тыловиков порой была трагичнее бойцовской судь-
бы, хотя судьбы участников войны складывались так же неодина-
ково. Много бойцов воевало самоотверженно, но не попали в поле 
зрения командиров и вернулись без наград. Есть и ложные герои, 
которые за отсутствием свидетелей порой приписывают маловеро-
ятные заслуги. Поэтому я всегда предостерегала молодых коллег, 
чтобы ветеранов не оценивали только по количеству медалей или 
по их воспоминаниям. Нужно изучать тему глубже и озвучивать 
максимальную историческую правду. 

Тема Великой Отечественной войны глобальная, а подтем – 
целая вселенная. Столько граней Великой Отечественной еще не 
раскрыто! Иногда полезнее говорить не о победном шествии Со-
ветской Армии (пусть даже с иллюстрацией потерь), а о простых 
человеческих болях, нанесенных войной.

Для меня лично картина этой чудовищной войны ассоцииру-
ется с несколькими горестными историями, которые рассказали 
мне мой отец, мой наставник Мустай Карим и мой однокурсник 
по Казанскому университету. 
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В этом году Башкирия, Россия и международное творческое 
сообщество отмечает 100-летие со дня рождения участника Вели-
кой Отечественной войны, связиста, а позже военного корреспон-
дента, народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Он часто 
говорил: «В фильмах о войне много фальсификации. Неправда, 
что в бою нестрашно. Любой психически нормальный человек 
должен бояться. Во-вторых, война и военные законы сломали 
судьбы не только иным крупным личностям, но и честным, хра-
брым бойцам. И нельзя думать, что всю войну солдаты только 
маршировали и атаковали. Пять лет жизни – это не только бои и 
привалы...» 

Правда о войне! Вот где ключ к адекватному восприятию исто-
рии и сохранению памяти о страшной войне! Нужно отказаться от 
«штампов» победителя! У нашего великого Мустая Карима мно-
го произведений, связанных с трагедией войны. В своих стихах, 
поэмах, в пьесах и повестях он раскрывает неизвестные стороны 
войны. Его герои – не только воины. Главный герой повести «По-
милование» – бесстрашный солдат Любомир Зух, который попла-
тился жизнью за то, что ночью без разрешения отлучился к лю-
бимой девушке. Бывшая пленница Зульхабира из драмы «Страна 
Айгуль», которая вышла замуж за антифашиста-итальянца, ста-
новится объектом презрения соотечественников. Переведенная 
на десятки языков мира повесть «Радость нашего дома» расска-
зывает об украинской девочке, которую спас башкирский солдат и 
переправил к себе домой, на Урал. Всюду – Великая Отечествен-
ная война, но не только в лицах солдат и офицеров. И главное, 
что я запомнила от Мустафы Сафича: «Куда бы я не ехал раньше, 
впереди меня шла слава непобедимого народа. А теперь стыдно 
признаться, что мы воевали за сегодняшнюю Украину, Польшу, 
даже за сегодняшнюю Россию!?» Попав в 1987 году в ГДР на ста-
жировку, впервые увидев, как реально живет побежденная стра-
на, я сама долго не могла прийти в себя... 

Покойный друг мой Владимир Немчинов не смог пережить 
травму, которую невольно нанес отец, бывший военнослужащий, 
пограничник. В первый день войны он попал в плен и был об-
менен в составе группы советских офицеров на равнозначных 
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пленных немцев лишь в 1948 году. Первый же авианалет фаши-
стов в 41-м разрушил погранзаставу, мало кто остался жив. Воен-
ных мужчин, в т.ч. отца моего друга забрали в неволю, а его жена 
Нина и сын Володя остались под развалинами. Офицер Василий 
Немчинов был уверен, что жена и малыш погибли. Шли годы. Чу-
дом выжившая семья так же «похоронила» мужа... После возвра-
щения из плена донской казак оказался в Казани. Истощенного 
пленника в госпитале выхаживала медсестра по имени Нина, с 
которой он связал дальнейшую судьбу. Через несколько лет у них 
родился сын, которого, естественно, назвали Володей. Все было 
хорошо, пока Василий Владимирович на очередной встрече с со-
служивцами не встретил свою первую семью в полном составе. 
Оказалось, они все это время жили в Керчи. И началась для пере-
жившего ад войны офицера другая – двойная, адская жизнь, кото-
рую он не смог выдержать. Остались две жены Нины и два сына 
Владимира!... Вот еще одна страшная грань войны, которая дает о 
себе знать и через полвека! Я готова предложить кинорежиссерам 
свой сценарий по этой истории. О порожденных войной трагеди-
ях, вскрытых уже в мирное время, тоже надо говорить. 

Самая близкая для меня военная история связана с судьбой 
моего отца. Тузбеков Габбас – сын потомственного муллы и му-
галлима по царскому Указу. Религиозный деятель и учитель Яхъя 
скончался, когда отцу было 12 лет, во время похорон мужа ра-
зорвалось и сердце матери Сары. Отец с сестрой и братиком, не 
обласканные местными героями революции, росли отшельника-
ми, но дети выжили. Подростковая обида вылилась в ненависть к 
Советам, и, повзрослев, отец не принял новую власть, не вступил 
в колхоз. Автономно работал в артели Охотсоюза. Но когда на-
чалась война, он пришел в райвоенкомат с первой группой до-
бровольцев. Однако ему сказали, что «антисоветчиков» на фронт 
не берут. Он рвался на фронт при каждом новом наборе, но ему 
отказывали. Тогда отец поехал в столицу республики – Уфу, и его 
определили в «Трудовую армию» (Из Башкирии в годы войны в 
«Трудовую армию» было мобилизовано более 106 тысяч человек). 
Отец до конца войны проработал на пороховом заводе, получил 
два ордена... Но всю жизнь стыдился того, что он не настоящий 
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воин, хотя в деревне о его героизме знали все. Он, как наш наци-
ональный герой Салават Юлаев, в 13 лет победил в схватке здо-
рового медведя, в 70 лет боролся на сабантуях! В 50-е годы о нем, 
как о стахановце, несколько лет подряд писала газета «Правда». 
Свой комплекс неполноценности он передал нам, семерым детям. 
9 мая мы непременно уходили в лес на охоту, чтоб не видеть, как 
празднуют День Победы настоящие фронтовики. Мы, дети, про-
клинали этот праздник, заодно и отца презирали... Ночью 8 Мая 
1981 года сердце отца остановилось, детей созвали попрощаться. 
Но когда он вышел из предсмертного состояния, велел нам разой-
тись со словами: «Сегодня я не имею права умирать. Завтра весь 
народ выйдет на праздничный митинг и ...будет меня поносить. 
Скажут: «Даже смертью своей Габбас показывает, что он не на-
стоящий ветеран...» ...Словом, умер отец под утро 10 мая. Таких 
историй множество. Со многими война не расставалась, сопрово-
ждала его всю жизнь. Не говоря уже о матерях, которые, потеряв 
в лихие годы мужа и по несколько детей, до самой смерти ждали 
своих близких. Кстати, младший брат моего отца Анас Тузбеков, 
которого все же взяли на фронт, когда уже некого было призывать 
из деревни, пропал без вести в 43-м.

В этом году мы, дети отца-орденоносца, который «нюхал поро-
ха больше, чем любой фронтовик», будто бы «созрели». Мы всей 
семьей встали в ряды «Бессмертного полка» и прошли по всему 
столичному проспекту с портретом отца, с подписью номера воен-
ного (порохового) завода. И не надо здесь повторять догадки врагов, 
что это патриотическое шествие – принудительное. Это был порыв 
наших душ и исполнение долга перед отцом, и если хотите – реаби-
литация! И словно с плеч свалился многолетний груз стыда за отца, 
которому не удалось показать свой характер на поле боя.

В ходе выступлений из уст нескольких участников Международ-
ного общественного форума «Сохранение памяти о Второй миро-
вой и Великой Отечественной войнах» звучали призывы «бороться 
с фальсификацией истории», «оперативно и адекватно реагировать 
на факты искажения хроники войны»... Не лучше ли самим разра-
ботать, как у наших врагов, конкретную программу работы. Но не 
план борьбы с фальсификацией, а программу объективного отра-
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жения тех войн. Информация должна идти постоянно, системно, 
дифференцированно – для всех возрастов и слоев населения! Важ-
но эту работу начинать с колыбели, в каждой семье! Только тогда 
идея овладеет массами и будет жить! Для эффективного воздей-
ствия на телезрителей необходимо использовать в экранном искус-
стве все новейшие технические достижения!

И телевидение все еще остается главным государственным ин-
струментом освещения этой темы. Если дети бывших фашистов, 
разные неонацисты и даже наши союзники по Второй мировой 
войне объединились в единый лагерь и борются против новой 
России, почему бы нам не объединиться с бывшими союзными 
республиками, с участницами антифашистского блока и не вы-
ступить единым фронтом!? Воевали с фашизмом все союзные ре-
спублики. Мы должны быть солидарны и сегодня.

Говоря о государственной политике в отражении Великой 
Отечественной войны на телевидении Башкортостана, касаясь 
поисков новых тем и форм, хочется несколько слов сказать и о 
позиции руководства Республики Башкортостан. Полгода назад 
у нас сменилась власть, вернулся в республики чиновник, которо-
го вырастила наша республика. Бывший руководитель аппарата 
Президента РБ несколько лет работал в аппарате Президента РФ, 
возглавлял подмосковный город. Спросите, с чего начал Р.Х. Ха-
биров свою работу после возвращения? Сначала он встретился и 
посоветовался с ветеранами войны и труда. В первый же месяц по 
его заданию прошла по республике ревизия всех памятных мест, 
связанных с Великой Отечественной войной. Кстати, о памятни-
ках и обелисках нельзя говорить только по случаям вандализма! 
Памятники и музеи должны не просто хранить память, а помогать 
в воспитании исторической памяти, т.е. ра-бо-тать! 

В 2019 году, в Республике Башкортостан стартовала прекрас-
ная акция «История Победы». Примечательно, что инициатором 
нового патриотического движения стала первая леди республи-
ки – Каринэ Хабирова. Она встречается с ветеранами, с детьми – 
внуками и правнуками участников войны и они вместе пишут 
историю боевого пути каждого живого ветерана. В эфире Баш-
кирского телевидения прошли уже восемь десятков таких виде-
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ороликов. По итогам акции планируется документальный фильм 
«История Победы». Вот эта память – она навсегда!

Мы чтим не только живых носителей памяти о Великой Победе. 
В течение года в сетке вещания часто присутствуют фильмы и вы-
ступления героев Великой Отечественной войны. Перед 9 Мая был 
прекрасный ретроспективный показ фрагментов телемарафонов ко 
Дню Победы, начиная с 80-х годов, где герои Великой Отечествен-
ной еще бравые. Для освещения темы войны, мира и Победы мы 
ищем новые темы, новые формы, возвращаемся к проверенным 
старым форматам. Взять тот же проект «Письма с фронта». Уже 
много лет в эфир выходят постановочные ролики с чтением реаль-
ных треугольных писем с фронта. Письма в редакцию все идут и 
идут. Солдатские письма – самый убедительный документ!

Все, что связано с Великой Отечественной и Второй мировой 
войнами, начиная от символических дат и кончая победными тро-
феями, должны использоваться для восстановления и сохранения 
объективной исторической памяти. Мы потеряли, упустили По-
беду. Надо вернуть ее! Надо ускоренно, усиленно и целенаправ-
ленно работать с подрастающим поколением, чтобы они могли 
противостоять своим ровесникам, детям наших врагов-современ-
ников, беспардонно присвоивших себе нашу Победу! Процесс 
этот должен стартовать и происходить в рамках государственной 
политики! У Российского государства в руках самый мощный со-
циальный институт – СМИ, которое, кстати, оно очень умело ис-
пользует в период выборных и других политических кампаний!

Позитивная государственная политика отдельно взятого субъ-
екта по отражению и сохранению памяти о Великой Отечествен-
ной войны не сделает погоды в масштабе страны, потому, что у 
нас единое информационное поле. Если центральные теле- ради-
оканалы по 24 часа в сутки будут заниматься лишь оболванива-
нием масс, отдельно взятое электронное СМИ, каким бы оно про-
фессиональным не было, не сможет воспитать новое поколение в 
духе преданности Родине и идеалам мира. И если не возьмемся за 
восстановление исторической правды всей страной, положитель-
ный опыт отдельной республики Башкортостан останется только 
на бумаге.



Shaura GILMANOVA, Director of Ufa School-Studio of TV and 
Radio, Honored Artist of the Russian Federation, Academician of 
Eurasian Academy of Television and Radio 

The Great Patriotic War on TV of Bashkortostan: Searching 
for New Themes and Forms. Features of Audience Perception

On Bashkiria’s TV channels, the theme of the Great Patriotic War 
has always been important, systemic and crosscutting during all the 
years of my work at Gosteleradio (The USSR State Committee for 
Television and Radio Broadcasting).

On May 9, from 8 a.m. till 11 p.m., the main TV channel of 
Bashkortostan holds the annual telethon with the participation of 
guests from all over the Republic of Bashkortostan: participants of the 
war and rear guards, young employees and representatives of military 
commissariats, state leaders and businessmen. Veterans share their 
memories and appeal to the new generation.

It’s the truth about the war which is the key to an adequate perception 
of history and the preservation of the memory of the terrible war! We 
should abandon the “stamps” of the winner! 
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РОЛЬ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
АРХИВОВ В СОХРАНЕНИИ НАСЛЕДИЯ 

ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРНОВОЙ ВОЙНЫ
Леонид МАКСИМЕНКОВ,  

ведущий научный сотрудник  
Научно-исследовательского центра АИРО-XXI

Очередной цикл юбилеев, связанных со Второй мировой вой-
ной, открылся. В Великобритании и во Франции прошли церемо-
нии по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии и 
открытия Второго фронта. Жарким обещает быть первое сентя-
бря и 80-летие начала Второй мировой. У нас по нарастающей 
идет подготовка к 75-летию окончания Великой Отечественной. 
Можно с уверенностью сказать, что особую роль в этот мемори-
альный период как всегда сыграют архивы вообще и историче-
ские документы. 

Почему важно вновь и вновь обращаться к накопленному за 
последние 75 лет архивному опыту в деле сохранения историче-
ского наследия Второй мировой войны? В том числе потому, что 
в историографии со времен начала эпохи «железного занавеса», 
сначала раскола Европы на два лагеря, а затем после падения 
Берлинской стены продолжаются те же два монолога. Советское 
(да и постсоветское) видение позиции тех, кто празднует оконча-
ние войны в Европе восьмого мая (а не девятого как в России), 
была отражена в утвержденном Политбюро ЦК КПСС заявлении 
ТАСС в мае 1965 года. В этом документе правительственного те-
леграфного агенства СССР шла речь о декларации президента 
США Линдона Джонсона по случаю 20-летия окончания войны 
в Европе:

«[…] Говоря о Второй мировой войне, президент США не ска-
зал ни слова о том, кто развязал эту войну, ради чего сражались 
и проливали кровь народы. Он не счел нужным даже упомянуть, 
что эта война велась против германского фашизма, против, гит-
леровской тирании. В Вашингтоне, похоже, хотят теперь даже 
вытравить память о том, что существовала антигитлеровская ко-
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алиция, о боевом содружестве Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании, Франции и многих других 
стран, которые объединили свои силы для разгрома общего врага.

У президента Л. Джонсона не нашлось ни одного слова, чтобы 
сказать о решающем вкладе, который внесли в дело победы над 
фашистской Германией Советский Союз, наш советский народ, 
чтобы отдать дань уважения и признательности миллионам со-
ветских людей, павших в борьбе за разгром гитлеризма. Вместо 
этого президент США позволил себе утверждать, что «когда двад-
цать лет назад наступил рассвет, он был сумрачным», – и потому 
будто бы, что с разгромом гитлеризма «над Европой нависла тень 
советских притязаний».1

За прошедшие 54 года понятийный набор фактов и аргументов 
в монологе по другую сторону океана и у наших европейских гра-
ниц в целом не изменился. Упомянутое выше празднование 75-ле-
тия высадки союзных войск в Великобритании и во французской 
Нормандии в присутствии высших руководителей стран-участ-
ниц НАТО в июне 2019 г. стало еще одним подтверждением этого 
статус-кво. В оформлении сцены было представлено 15 государ-
ственных флагов. В том числе государств, которые в 1945 году не 
существовали. Флаг России в этом параде отсутствовал. 

Непримиримая борьба за архивно-документальное наследство 
великой войны и его трактовку началась сразу после окончания 
Второй мировой. Парадоксально, но первоисточники из новей-
шей истории стали оружием бывших союзников с Запада в проти-
востоянии с Советским Союзом быстрее чем гонка вооружений, 
и оказались не менее эффективным оружием, чем экономическая 
и финансовая блокада. С тех дней и на многие десятилетия впе-
ред они превратились в важнейший инструмент идеологических 
диверсий на бескрайних просторах идеологической войны, этого 
«фронта без линии фронта». Не СССР выбрал поле этой битвы, и 
именно это оружие. Его нам навязали. Причем в формах, которые 
не знали дипломатических приличий, научной объективности и 

1 «По поводу выступления Президента США Л. Джонсона. Заявление ТАСС». 
«Правда», 21 мая 1965 г. стр. 3.
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уважения к фактам. Существенным элементом этой конфронта-
ции стали гитлеровские архивы из поверженного Третьего Рейха. 

Уже в июне 1946 года без консультации с СССР, Госдепарта-
мент США и МИД Великобритании пришли к соглашению о со-
вместной подготовке к изданию примерно 20 томов документов 
из нацистских архивов. Затем к проекту присоединились францу-
зы. Для инаугурации проекта Госдеп не нашел ничего лучшего, 
чем издать сборник о советско-германских отношениях (читай, 
большевистско-нацистских) за тридцатые – начало сороковых го-
дов, вплоть до июня 1941 года.2

СССР изначально оказался не готовым к такой архивно-исто-
рической агрессии и очутился в невыгодной и заведомо прои-
грышной позиции. Соответственно, советский ответ на архивные 
залпы с другого берега был неадекватным. 24 января 1948 года за-
меститель министра иностранных дел СССР Андрей Вышинский 
в качестве контрпроекта предлагает Сталину издать пять сборни-
ков документов бывшего МИД Германии о секретных англо-гер-
манских переговорах летом 1939 года и о переговорах между Гер-
манией и Англией о возможности заключения сепаратного мира» 
(т.н. «Архив Дирксена»). Однако при этом звучали постоянные 
оговорки: «Вопрос о публикации болгарских материалов следо-
вало бы согласовать с болгарским правительством», чехословац-
ких документах надо договориться с Готвальдом и т.д.3 Ограни-
чения, связанные с сомнениями дипломатов о целесообразности 
обнародования документов войны, которые могли повредить их 
пониманию приоритетов и интересов внешней политики СССР, 
станут константой в принятии политических решений на архив-
ном фронте. Создавалась парадоксальная ситуация. 

Наступательность советской военно-политической стратегии 
и решительность официальных огосударствленных идеологиче-
ских постулатов наталкивалась на осторожность и робость ди-
пломатического истеблишмента и архивно-исторического кон-
тента этих схваток. Как ответ многотомникам бывших союзников 

2 «Nazi-Soviet Relations 1939–1941: Documents from the Archives of the German 
Foreign Office.»
3 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 245. ЛЛ. 1-5.
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вышла во многом ангажированная и пропагандистская справка 
«Фальсификаторы истории».4

Тем не менее, следующий архивный проект стал нашим подлин-
ным триумфом. Ударная работа над ним развернулась после того, 
как СССР стал обладателем секрета атомного оружия, а юная хо-
лодная война стала горячей на Корейском полуострове. Речь идет о 
подготовке к печати, и, увы, запоздалой, публикации двухтомника 
переписки Сталина с Черчиллем, Рузвельтом, Трумэном и Эттли. 
Здесь СССР оказался в наступательной и победоносной позиции. 
Поэтому эффект получился беспрецедентный, неоспоримый и не 
потерявший своей актуальности по сей день. Хотя и его пытались 
оспорить какими-то воспоминаниями, записками, заметками, но 
все это оказалось тщетным. Коллекция была готова к публикации 
еще при жизни Сталина, в 1951 году. Реализация же по неизвест-
ным причинам захлебнулась. Вторая попытка опубликования поч-
ти осуществилась через пару лет после смерти Сталина.5 

Почему и тогда переписка не была опубликована? В 1955-м 
резко пошатнулась позиция во властной пирамиде министра ино-
странных дел Вячеслава Молотова. Никита Хрущев затеял мир-
ную игру с Австрией и Германией. В противовес НАТО был соз-
дан Варшавский договор. В важнейший исторический проект в 
очередной раз вторглась сиюминутная конъюнктура, диктующая 
свои императивы. Да и главный субъективный момент заключал-
ся в том, что Хрущев себя в этом проекте не увидел.

Все же после подавления мятежа (революции) в Венгрии, к 
лету 1957 года печатание двухтомника началось. Однако на этот 
раз грянул июньский пленум, на котором была разоблачена оче-
редная оппозиция в лице т.н. антипартийной группы Маленкова, 
Молотова и Кагановича. Заголовок проекта переписки Сталина с 
Черчиллем и Рузвельтом превратился в «Переписку Председателя 
СМ СССР с Президентами США и Премьер-министрами Велико-
британии во время Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.» 
Заметьте, что имена Сталина, Черчилля, Рузвельта из названия ис-
чезли, остались их должности. К 20 июля министр иностранных 

4 Москва: Совинформбюро. 1948 г. 
5 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1173. Л. 98.
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дел СССР Андрей Громыко осознает, что проект снова оказывает-
ся на грани краха, и смелым докладом в ЦК КПСС пишет о том, 
что упомянутое издание уже набрано в типографии «Правды» и 
может быть выпущено в свет в августе с.г.: «В связи с решения-
ми июньского Пленума ЦК КПСС докладываю, что в документах 
вышеназванной переписки встречается имя В.М. Молотова, как 
министра иностранных дел в период, который охватывается пе-
репиской. По мнению Министерства иностранных дел СССР, это 
не должно служить препятствием к опубликованию переписки».6 

Двухтомник остается эталоном и по сей день. По причине его 
изначальной всеобъемлющей полноты. Тотальность опублико-
ванных документов не оставила никакой лазейки для появления 
сенсационных «тайных», «секретных», «обнаруженных» и «вы-
явленных» писем военно-политических лидеров стран антигит-
леровской коалиции друг к другу. 

В контексте предстоящей 75-й годовщины Победы актуален 
следующий вопрос. Можно ли продолжать эту линию публика-
ций безукоризненно выверенных, а главное максимально полных, 
объективных сборников документов? Безусловно, но с их одно-
временным бесплатным размещением в интернете и включением 
в архивно-историческую игру, т.е. открытым для комментариев 
и дискуссий живым текстом. Остается ли традиционный метод 
подачи архивного контента решающим и приоритетным? Ответ 
на этот вопрос будет дан немного позже.

В конце семидесятых годов началась публикация стенографи-
ческих отчетов «Советский Союз на конференциях периода Ве-
ликой отечественной войны 1941–1945 гг.». Однако, резонанса 
двухтомника переписки этому проекту получить не удалось. Ведь 
это был апофеоз ведомственной архивистики. За него большие на-
чальники даже получили засекреченные Ленинские премии. Так, 
18 февраля 1982 года решением Политбюро ЦК КПСС (П47/89) 
Ленинская премия 1982 года за шеститомное издание документов 
по внешней политике СССР была присуждена членам Политбю-
ро ЦК и секретарю ЦК К.Черненко, министру иностранных дел 
А. Громыко, проф. И.Н. Земскову. Академику С.Н. Тихвинскому 

6 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 39. Л. 39). 
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за участие в этом проекте присуждена Государственная премия 
СССР. В черновике документа также фигурировала фамилия ака-
демика Г.Н. Савостьянова.7 

В данном контексте отметим, что большой ущерб научному из-
учению истории войны нанесло смещение в сентябре 1957 года 
маршала Александра Василевского с поста зам. министра обо-
роны. Он отвечал за военную, в том числе военно-историческую 
науку. Прямым следствием этого, а также позорного и сфабрико-
ванного партийного дела маршала Жукова, стало то, что все руко-
водство исследований по Великой Отечественной было передано 
в работавший на правах отдела ЦК Институт марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС и созданный там сектор Великой Отечествен-
ной войны. 

Печальным результатом этого стало фальсифицированное пе-
реписывание истории, выпячивание сначала деятельности Хру-
щева, а затем роли Брежнева в достижении Победы. Частичная 
корректировка этого решения после смещения Хрущева в 1964 
году ситуацию переломить уже не смогла. Вспомним «дело» 
Александра Некрича, стыдливое замалчивание деятельности 
маршала Жукова, а тем более, верховного главнокомандующего 
Сталина. Огромный ущерб был нанесен академическому изуче-
нию истоков войны и ее первого периода. 

Главным уроком из этого краткого перечня главных архивно-и-
сторических «акций» и «кампаний» представляется то, что новые 
проекты должны быть смелыми, новаторскими, без самоцензу-
ры и действовать на опережение. На официальное сотрудниче-
ство с архивами подавляющего числа стран мира рассчитывать 
не приходится. Они не идут на подписание рамочных соглаше-
ний с Росархивом, избегают сотрудничества с существующими 
на средства государственного бюджета структурам (напр. Рос-
сийское историческое общество и фонд «Историческая память», 
Военно-историческое общество, научные институты в системе 
Российской академии наук и т.д.). 

Можно ли переломить эту ситуацию? Какой комплекс мер мо-
жет способствовать, чтобы и наш монолог был услышан, заставил 

7 РГАНИ. Ф. 83. Оп. 1. Д.407. Л. 23
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бы бывших партнеров по антигитлеровской коалиции и бывших 
союзников по Варшавскому договору понять наши аргументы и 
факты, задуматься и вступить с нами сначала в диалог, а в идеале 
достигнуть взаимопонимания? 

Для прорыва в век информационной революции нужны карди-
нально новые формы подачи архивно-исторических исследований 
о войне, современные методы активизации и актуализации памяти. 
Средства доставки контента должны стать одновременно иннова-
ционными и доступными для поколения активных пользователей 
айфонов, Фейсбука, Инстаграмма, Твиттера, «Одноклассников» и 
любителей электронных игр и фотошопа. С использованием новей-
ших технологий. Здесь нельзя продолжать опираться на отжившие 
свой век традиционные формы прошлого века. На ведомственные 
и полуподпольные сборники документов тиражом 500 экземпля-
ров под «редакцией» архивных начальников, на бесплатные и по-
строенные вокруг текстов выставки, на которые приходит по 20 че-
ловек в день посмотреть на груду ксероксов, или на фотовитрины 
на Арбате или на Невском. Это – доисторическая эра.

Текстовыми сборниками нельзя ангажировать чуть ли не с яс-
лей и детского сада поколения компьютерно грамотных граждан 
ни у нас, ни в диаспоре. А соотечественники за рубежом – важней-
ший элемент Русского мира, наш форпост и действенный защит-
ник интересов Родины в глазах мирового общественного мнения. 
Очевидно, что нужен какой-то мега-проект, массовая и новатор-
ская архивно-историческая игра. Например, трансграничная база 
данных документов, где каждый может конструировать свое ви-
дение прошлого. Не в последнюю очередь, на личностном уровне 
семейных историй, в роли историков в поиске своих родных и 
близких, предков, родственников друзей и недругов, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. При этом проект должны 
отличать демократичная доступность компьютеров, высокоско-
ростной выход в интернет и массовость общенациональных и 
наднациональных социальных сетей. Возразят, что доступной в 
том числе с финансовой точки зрения игры может не получиться. 
Семейные истории сегодня – высоко прибыльная коммерческая 
сфера, которая делает бизнес на поприще генеалогии. Да и рос-
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сийское законодательство строго защищает т.н. «личную инфор-
мацию» и сурово карает за нарушение правил ее использование.

Но при общественной востребованности и одновременной госу-
дарственной поддержке память о войне сможет и должна стать еще 
более открытой, общедоступной, подлинно демократической ин-
формационной сферой. Именно в этом будет наглядно продемон-
стрирована наша «мягкая сила», потому что здесь мы опровергнем 
жестокие законы бизнеса и рынка информационных услуг. 

Тем более что уникальная матрица и фундамент для даль-
нейшего совершенствования и информационного наращивания 
проекта давно существует и успешно действует в российском и 
глобальном интернет-пространстве. Это бесплатные, общедо-
ступные как у нас в стране, так и за ее пределами, современные, 
высокотехнологические, мультимедийные сайты «Память наро-
да» и «Подвиг народа». 

Задача состоит в их дальнейшем совершенствовании, суще-
ственном расширении категорий представленных героев, уточ-
нении представленных документов, наиболее максимальном 
углублении источниковой базы. Наконец, в сосредоточении их в 
одном национальном центре, в котором бы овеществлялось вир-
туальное интернет-пространство и становилось общероссийской, 
а значит общемировой материальной действительностью. Та-
ким центром может и должно ста Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», которое 22 июня 2017 года 
получило новое сокращенное официальное название – Музей По-
беды. Как говорится на сайте Музея Победы, сегодня это – «один 
из ведущих военно-исторических музеев мира, общероссийский 
научно-исторический и организационно-методический центр по 
тематике Второй мировой и Великой Отечественной войн».8 Соз-
данный при музее уникальный архив стал бы расширенным ана-
логом знаменитой центральной «Базы данных имен жертв Шоа» 
(Холокоста) при Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance 
Center (Иерусалим, Израиль).9 

8 https://victorymuseum.ru/
9 https://yvng.yadvashem.org/
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Какие направления совершенствования работы по восстанов-
лению списков героев Великой Отечественной и Второй мировой 
войн представляются приоритетными на данный момент? Понят-
но, что прежде всего нужно собрать воедино, систематизировать 
и придать гласности имена, базовую информацию и описание 
подвигов признанных и сертифицированных героев. Под «при-
знанными» подразумеваются награжденные Указами Президиу-
ма Верховного совета СССР и приказами командующих фронта-
ми героев фронта. Здесь следует добавить: а также партизан и 
подпольщиков, разведчиков, бойцов войск НКВД и СМЕРШа, 
пограничников и так далее. А также и не в последнюю очередь 
награжденных тружеников и героев тыла.

Нужно преодолевать ведомственную разобщенность и пассив-
ное сопротивление чиновников и заполнять сайт «Подвиг наро-
да» десятками и сотнями тысяч новых имен и новых наградных 
документов и меморандумов, в том числе рассекречивать засекре-
ченное. Эффект будет очевиден.

Недавно, накануне Дня Победы 2019 года подтверждением 
огромной пропагандистской, идеологической, внешнеполитиче-
ской и гуманитарной силы такого подхода к решению пробле-
мы стала новость о том, что новоизбранный президент Украи-
ны Владимир Зеленский посетил могилу своего деда-ветерана в 
Кривом Роге. Этот медийный факт сопровождался информаци-
ей о боевых наградах Семена Ивановича Зеленского. Правда, в 
освещении события не обошлось без казуса. Один российский 
новостной портал, назвав источником информации наградах Зе-
ленского сайт «Подвиг народа» отметил, что это – сайт принад-
лежит… украинскому министерству обороны.10 Сайт, разуме-
ется, работает под патронажем Правительства и Министерства 
обороны РФ и его Центрального музея.

Посмотрим, как сегодня на базе данных «Подвиг народа» пред-
ставлена тема «партизаны»? О Константине Заслонове – глухая за-
пись. Документов о его награждении нет, нет и даты рождения. О 
прославленном Сидоре Ковпаке также глухая запись. То же можно 
сказать о подавляющем большинстве партизан. Проблема очевид-

10 https://www.newsru.com/world/09may2019/zelensky_ded.html



на. Можно ли восполнить этот досадный пробел? Не только мож-
но, но жизненно необходимо. Многие указы о награждениях опу-
бликованы, другие нетрудно найти в архивах. К ним существуют 
инициирующие документы. Первый указ о награждениях партизан 
появляется 6 августа 1941 года. В проекте говорилось о награжде-
нии «отличившихся в партизанской борьбе против германского фа-
шизма» Сталин корректирует формулировку на «борьбу в тылу». 
Большинство документов по партизанам проходили по ведомствам 
НКВД и НКГБ. 26 августа 1945 года нарком внутренних дел СССР 
Л.П. Берия в меморандуме за № 2523/б в адрес председателя ГКО 
Сталину ходатайствует о награждении партизан, «отличившихся в 
партизанской борьбе в тылу против германского фашизма». 

Наградные инициативы шли и по линии Политуправления 
Красной Армии и местных партийных организаций. 8 февраля 
1942 года Александр Щербаков докладывает Сталину о партизан-
ской борьбе в Московской области, в которой принимали участие 
69 секретарей горкомов и райкомов, 31 председатель исполко-
ма, 22 секретаря горкомов комсомола, а также работники НКВД. 
Был создан 41 партизанский отряд в количестве 1800 человек (из 
них – 150 женщин). Партизаны устраивали завалы и минные поля, 
крушения поездов, взрывали мосты, «беспощадно расправлялись 
с предателями и изменниками Родины – немецкими ставленни-
ками». В этом документе рассказывается о боевой деятельности 
комсомолки-партизанки Зои Космодемьянской: «Несмотря на 
зверские издевательства, она вела себя мужественно, как истин-
ная патриотка социалистической Родины. На все вопросы отвеча-
ла молчанием и ответила лишь на один вопрос офицера: «Скажи, 
где находится Сталин?» «Сталин находится на своем посту», – 
ответила патриотка Космодемьянская». МК считает возможным 
присвоить Космодемьянской звание Героя Советского Союза.11 
Тем не менее, на сайте «Подвиг народа» никаких наградных до-
кументов по Зое Космодемьянской нет. Не отмечены ни год, ни 
место рождения всемирно известной советской партизанки. 

6 марта 1942 года Берия докладывает Сталину (№ 310/б) о Сер-
гее Ивановиче Солнцеве, 1906 года рождения, члене ВКП(б) с 

11 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1331. Лл. 25 – 33.
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1930. В органах НКВД он служил с 1937 года. На начало войны – 
он начальник Рузского райотдела НКВД Московской области. «По-
сле занятия Рузского района немецкими войсками в октябре 1941 
г. т. Солнцев являлся одним из организаторов боевой и разведыва-
тельной деятельности партизанского отряда, в котором он состо-
ял в качестве комиссара. Одновременно он руководил агентурной 
разведкой тылов противника через агентурную сеть НКВД, остав-
ленную на оккупированной немцами территории».12 В списках на 
сайте «Подвиг народа» Солнцев значится, но также предельно ла-
конично: лейтенант ГБ, Герой Советского Союза – Орден Ленина и 
медаль Золотая звезда, погиб 20 ноября 1941 года. 

Для систематизации огромного массива информации о геро-
ях-партизанах и подпольщиках необходима помощь архивистов 
и историков спецслужб. После соответствующей обработки пер-
воисточников и проведенного в соответствии с действующим 
законодательством рассекречиванием документы достойны об-
народования на Всероссийском Интернет-портале. Серьезную 
помощь в наполнении партизанского сегмента сайта могут ока-
зать наши коллеги-архивисты из соответствующих министерств 
и ведомств. Еще меньше повезло бойцам невидимого «фронта 
за линией фронта». Подавляющее большинство из них остается 
в категории безымянных героев. Проверив один указ о награж-
дении бойцов СМЕРШа и списки, которые сопровождают обра-
щение Виктора Абакумова к Сталину в июне 1944 года, мы этих 
героев за очень редким исключением не находим даже в глухих 
записях. Их подвиги требуют рассекречивания, обнародования и 
включения в консолидированную базу данных.

4 января 1944 года звание Героев Советского Союза было при-
своено Алексею Федоровичу Федорову и Сидору Артемьевичу 
Ковпаку за «особые заслуги в развитии партизанского движения 
на Украине» и «за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в 
тылу противника». Записка Хрущева о награждениях помечена 
октябрем 1943 года, т.е. была готова до освобождения города-ге-
роя Киева от немецко-фашистских захватчиков. Хрущев расска-

12 РГАСПИ. Ф. 17. Оп.163. Д. 1333. Лл. 147–148.



зывает о том, как в июне – августе 1943 года проходил легендар-
ный переход Ковпака из Житомирской области в Прикарпатскую 
Украину, где он «нанес неожиданный удар по нефтепромыслам 
и коммуникациям врага». Федоров воевал на Черниговщине: 
«Применяя новую минно-подрывную технику – противотанковые 
мины замедленного действия, соединение тов. Федорова А.Ф. в 
августе месяце практически парализовало работу железнодорож-
ного узла Ковель, пустив под откос 281 эшелон только за август 
и сентябрь месяцы 1943 года. На 1 октября 1943 года соединение 
тов. Федорова А. Ф. уничтожило около 10 солдат и офицеров про-
тивника, 8 танков, 285 автомашин, 43 железнодорожных моста».13 
В деле сохранилась трехстраничная машинописная объективка на 
Ковпака, также завизированная Хрущевым, а также на удостоен-
ных звания Героя Советского Союза командиров партизанских 
отрядов и украинских партизан, награжденных за овладение пе-
реправами на Днепре, Десне и Припяти. 

В 1944 году звания Героя Советского Союза был удостоен 
старший лейтенант Роберт Александрович Кляйн (немец из рес-
публики Немцев Поволжья). Боец партизанского отряда това-
рища Тканко, 1913 года рождения, кандидат в члены ВКП(б), 
служил в РККА с 1932 года. Находился в окружении с сентября 
1941, был ранен. На сайте «Подвиг народа» опубликована фото-
графия указа от 4 января 1944 года. Теперь же ее можно и нужно 
наполнить конкретикой описания подвига Роберта Кляйна: «По-
сле девятимесячного излечения, т. Кляйн пробрался на работу 
окружного техника сельхозмашин г. Переславль – Хмельницкий, 
систематически проводя порчу с/х машин с помощью насажден-
ных им подпольных работников по МТС […] Он, хорошо владея 
немецким языком, зная уставы и порядки в немецкой армии, пе-
реодевался в форму немецкого офицера, выезжал на автомашине 
на грунтовые дороги для минирования (заминировал около 60 км 
дороги), разъезжал по МТС области, уводя оттуда автотранспорт, 
и вывозил бензин, привел в партизанский отряд три трехтонные 
автомашины и четыре полуторатонные, один мотоцикл, восемь 
тонн бензина». У переправы Лепидова – Канев «распространял 

13 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1387. Л. 158. Лл. 122–124. 
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ложные слухи для паники среди немецких солдат». Дисциплини-
рован, предан делу партии Ленина – Сталина. Документы подпи-
саны начальником Украинского штаба партизанского движения, 
комиссаром Госбезопасности Тимофеем Строкачем..14 

Еще меньше с архивно-документальным признанием в наши 
дни повезло партизанам из союзных республик Прибалтики. На-
пример, на сайте «Подвиг народа» не найти прославленной геро-
ини литовского народа Марии Мельникайте. Единственное на нем 
упоминание «Мельникайте» – это о деревне Паневежеского уезда 
бывшего Литовского государства. В наградном листе на Мельни-
кайте также зафиксированы ее последние слова: «Я боролась и 
умираю за Советскую Литву, и знаю, что победа будет за нами». 
Перед повешением ее последними словами было: «Да здравствует 
Советская Литва, да здравствует тов. Сталин!». В указе и другие 
герои. Генрикас Ошерович Зиманас – еврей, зам. нач. опергруппы 
Литовского штаба, секретарь Южного обкома КП Литвы. 1910 года 
рождения, член с 1934 года. Будучи замзавагитпропа ЦК Литвы, 
в апреле 1943 он послан в тыл. Зиманас – кавалер ордена Ленина 
и ордена Отечественной войны первой степени, а на сайте о нем 
просто сказано «партизан». В архивном деле материалы на перво-
го секретаря Северного обкома, начальника опергруппы, зампреда 
СНК Литвы Мотеуса Юозовича Шумаускас.15

Не увидим мы на сайте и десятков награжденных по другому 
указу о партизанах и партизанках Литовской ССР. Действительно, 
на нем стоит помета «без опубликования». Сделано это было по 
просьбе тогдашнего лидера компартии Литвы и начальника литов-
ского штаба партизанского движения Снечкуса. Таково было не-
гласное правило. Понятно, какая обстановка в этих республиках 
существовала после войны. 

Обнародование подобной информации станет действенным 
ответом на государственную политику т.н. «декоммунизации» и 
«десоветизации», фактической реабилитации коллаборациониз-
ма и махровой русофобии, которая на государственном уровне 
при бездействии и безразличии Европейского суда по правам че-

14 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1387. Л. 158. Л. 154.
15 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1400. Л. 24, л. 26, л. 28.
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ловека, Парламентской ассамблее стран Европы и других надна-
циональных европейских структур проводится в странах бывше-
го Советского Союза.

Объективки с описанием подвигов – уникальные докумен-
тальные свидетельства о подвигах. Их обнародование на новом 
общенациональным российском сайте зазвучит «весомым, гру-
бым, зримым» (В. Маяковский) доказательством того, что имен-
но Россия является главным хранилищем и куратором историче-
ской памяти граждан многомиллионного советского народа и его 
потомков. За оставшееся до 75-летия великой Победы время мы 
просто обязаны включить информацию о героях войны из респу-
блик Прибалтики и других республик Советского Союза. Ведь на 
сайте нет информации о сотнях и тысячах белорусов, украинцев, 
молдаван, граждан республик Средней Азии.

Архивной гласности требует систематизация, анализ и обнаро-
дование информации о героях советского тыла. Речь идет о сот-
нях тысячах и миллионах соотечественников. Реализация этого 
сегмента актуализации архивно-исторических документов должна 
пойти по той же схеме интернет-публикации инициирующих за-
писок, списков награжденных по указам, их характеристик, а по 
возможности анкет. Причем по максимально бóльшим участкам 
огромного тыла страны. Это – бескрайний массив информации о 
массовом героизме и индивидуальных трудовых подвигах, кото-
рый ждет оцифровки на консолидированном сайте, который дол-
жен быть создан на базе Музея Победы. Далее последует череда 
указов о награждении ученых, деятелей литературы и искусства, 
работников здравоохранения, образования и просвещения. Напри-
мер, старейшей писательницы Мариэтты Шагинян или указы о 
награждении советских композиторов и художников в 1944 года. 
Эти указы в суровые годы войны публиковались чуть ли не в еже-
недельном ритме и почти всегда за подписью Сталина или с визой 
Молотова о том, что «т. Сталин согласен». 

Обязательно должны быть включены деятели из всех союзных 
и автономных республик без ограничения. Это повысит ценность 
и значимость сайта в глазах граждан СНГ и сопредельных госу-
дарств, на деле превратить российский сайт в интернациональ-
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ную базу данных, предмет гордости и патриотизма на всех про-
сторах бывшего Советского Союза и за его пределами. Например, 
27 мая 1945 года «за выдающиеся заслуги в области развития 
национального киргизского музыкального искусства» и в связи 
с 85-летием со дня рождения народный артист Киргизской ССР 
Муратала Куренкеев был награжден орденом Ленина. В иниции-
рующей записке, доказывающей необходимость этого награжде-
ния секретарь ЦК А. Вагов и предсовина республики Т. Кулатов 
(Предсовмин) особо выделили его произведение «Кайра – Кач-
ба», «имеющее историческое значение клича и призыва к стой-
кому сопротивлению в борьбе с врагами и к победе». Со своей 
стороны один из руководителей всесоюзного Комитета по делам 
искусств Солодовников писал Молотову, что Куренкеев – «живой 
носитель подлинного киргизского музыкального фольклора, со-
хранивший в своей памяти огромное количество замечательней-
ших шедевров народного музыкального искусства…» (РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 163. Д. 1448. Л. 4-9).

Можно включить в базы данных и лауреатов Сталинской пре-
мии военных лет. Они отмечались главной государственной пре-
мией, в том числе за вклад в общее героическое дело. 

Примечательна судьба одного забытого сегодня врача. Яков 
Борисович Зельдович был зав. кафедрой нормальной анатомии 
Второго Ленинградского медицинского института. Фотографию 
его найти не удалось, потому что его затмил другой знаменитый 
ленинградец, физик-ядерщик, полный его теска-однофамилец. В 
наградном письме председателя Ленинградского городского совета 
Петра Попкова и секретаря Ленинградского горкома Якова Капу-
стина Молотову отмечалось, что Зельдович до революции трид-
цать лет проработал в питерской Обуховской больнице, служил в 
Маньчжурии во время русско-японской и на фронтах первой ми-
ровой войны, три раза работал в экспедициях по борьбе с чумой. 
Состоял членом Володарского и Смольнинского райсоветов. В дни 
Великой отечественной остался в Ленинграде и «несмотря на тя-
желые условия, преклонный возраст и плохое состояние здоровья 
обеспечил бесперебойное ведение учебного процесса […]». Моло-
тов, а за ним и Сталин безоговорчно соглашаются с награждением 
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героя-блокадника орденом Трудового красного знамени.16 Разуме-
ется, профессор Зельдович и десятки тысячи других героев тыла, 
в том числе врачей и работников здравоохранения, просвещения, 
связи, промышленности и сельского хозяйства достойны включе-
ния в будущий сайт.

Продолжая ленинградскую и блокадную тему, которая стала 
центральной на прошедшем международном форуме победителей 
«Великая победа, добытая единством» (Санкт-Петербург, 25 апреля 
2019 года), нельзя не вспомнить указа от 12 января 1942 года о на-
граждении рабочих и инженерно-технических работников ленин-
градских предприятий. Это не только первый указ по Ленинграду, 
но и вообще по стране. В нем десятки имен. Это представители 
заводов № 7 и № 371, им. Макса Гольца и им. Воскова, «Электроап-
парата», им. Кирова и так далее. По заводу «Электросила» имени 
Кирова и успехам в его восстановлении будет отдельный указ. В 
нем дано полное название этого предприятия Наркомата электро-
промышленности и Ленинградского военно-строительного управ-
ления Главвоенпромстроя при СНК. Из сопроводительной записки 
мы узнаем, что восстановление началось еще в условиях блокады в 
марте 1943 года. Ходатайство о награждении читается как глава из 
книги или синопсис сценария документального фильма. Наконец, 
есть инициатива Жданова о награждении ленинградских печатни-
ков. Подобные гегабайты информации также достойны включения 
на будущий сайт.

Многие указы и наградные документы героев-иностранцев рас-
сыпаны по ведомственным архивам (МВД, СВР, ФСБ, Прокуратуры, 
МИД и т.д.). По вполне понятным причинам они ревностно отно-
сится к своим архивно-историческим сокровищам. А именно в этих 
архивохранилищах много информации о героях-иностранцах и о на-
ших соотечественников из диаспоры, которых мы также не имеем 
право забывать, и обязаны мемориально фиксировать их подвиги. 
Память о них  – мощное оружие против махровой русофобии, ан-
тисоветизма, неофашизма и реваншизма, которые процветают на 
многих меридианах в наших дни. К примеру, материалы к указу по 

16 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1402. Л. 148. Решение от 9 апреля 1944 г. 
П43/57.
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награждению итальянских героев. В записке МИД говорится о том, 
что на 12 июня 1965 года советскими наградам было награждено по 
двое граждан Дании и Нидерландов, 37 – Франции и 22 человек из 
Норвегии, а итальянские граждане не награждались. Этот пробел и 
восполнил указ Президиума Верховного Совета. 

С героями вопросов нет и быть не может. Следующая мысль 
может показаться спорной или дискуссионной. Нужны сайты не 
только с героической, мобилизующей, патриотической и интер-
националистской информацией о героях, но и о об антигероях, 
военных преступниках, коллаборационистах, пособниках. Как на 
наших вокзалах и аэропортах советской эпохи были фотовитрина 
«Их разыскивает милиция», честной мир должен знать их гони-
телей героев и праведников и их палачей. Он обязан знать имена, 
фамилии, места рождения и смерти подонков и преступников. 

Это не менее важная задача, чем озвученная в первой, главной, 
позитивной части данной статьи. Она поможет ввести в интер-
нет-игру страны, которые раскрыли свои двери для бывших во-
енных преступников (США, Канада, Австралия, Аргентина, Па-
рагвай, Бразилия и др.), или покрывали своих собственных (как 
в ФРГ и во Франции), абсорбировали коллаборантов, пригревали 
и интегрировали пособников, защищали их от меча Фемиды и 
справедливого возмездия человеческого суда. Материал в наших 
архивах – огромный. Он также ждет своей оцифровки, всемирно-
го и безбрежного обнародования, а для начала составления пои-
менного списка преступников-антигероев. За 75 лет у нас была 
проведена дотошная работа Генеральной прокуратурой, органами 
госбезопасности, внутренних дел, дипломатами и внешней раз-
ведкой. Пусть внуки и правнуки и этих людей узнают свою гене-
алогию и наконец-то поймут, чем занимались их предки в годы 
Второй мировой войны, какой ценой они остались живы их семьи 
и кому, а главное, чем они этим обязаны. 

Ровно год назад в Канаде широкий общественный резонанс по-
лучила информация о том, что некий Михаил Хомяк – любимый 
дедушка по материнской линии министра иностранных дел этой 
страны Христи Фриланд (Chrystia Freeland) (1968 г.р.) – в годы 
войны был издателем финансируемой гестапо антисемитской и 
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русофобской погромной бандеровской газеты «Укринские висти» 
в оккупированном нацистами Кракове (Польша). Г-жа Фриланд и 
другие назвали распространение этих сведений частью «кампа-
нии дезинформации», организованной русскими.

Не нужно чего-то ждать и в очередной раз опаздывать. Выда-
ющийся российский философ Дмитрий Фурман еще тридцать 
лет назад в перестроечной Библии «Иного не дано» пришел на 
примере царской России и советского опыта к выводу, что власть 
очень часто не может определить, откуда исходят реальные угро-
зы. Философ называл это «догматической неспособностью взгля-
нуть в лицо реальности».17 

В отечественных архивах – тонны информации на антигероев. На 
скрывавшегося во Франции Баграта Чачиашвили – обер-лейтенанта 
и командира взвода в «Кавказской роте» СД. Или на жировавшего в 
том же Торонто (Канада) владельце популярного ресторана и даже 
кандидате на выборах в федеральный парламент Дмитрия Георгие-
вича Купяка. О его деяниях живописно рассказывал наш известный 
журналист Владимир Молчанов. Преступления Купяка, в том числе 
во время волынской резни, задокументированы и представлены на 
интернет-сайтах. Остается «немногое»: свести все воедино и предать 
гласности. Обязательно с транскрипцией имен, фамилий, отчеств на 
латинице и с указанием другой личной информации. Сюда же можно 
добавить, и добиться рассекречивания материалов по пребыванию в 
Аргентине и Испании главаря хорватских усташей Анте Павелича, 
военного преступника Эйхмана в той же Аргентине. 

Развернутое постановление Секретариата ЦК КПСС № С-т 15/2 г 
«О попытках политической реабилитации Организации украинских 
националистов и Украинской повстанческой армии в западных об-
ластях Украинской ССР» появилось на свет 17 января 1991 года, 
т.е. менее чем за год до распада Советского Союза. Правильное и 
умное постановление, но на том момент уже абсолютно ненужное. 
В сопроводительной записке говорилось: «Экстремистские орга-
низации (в Западной Украине – Л.М.) осуществляют целенаправ-
ленную работу по дискредитации Вооруженных Сил СССР, созда-

17 Фурман Дмитрий. Наш путь к нормальной культуре // Сб.: Иного не дано. 
М.: Прогресс, 1988. С. 579.
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«Охрана Руху», военно-спортивной организации «Сич» и других, 
объединяющих лиц от 15 до 45 лет, с целью воспитания их в духе 
национализма, приобретения знаний по военной подготовке. Ор-
ганизуются шумные торжества, молебны, переименовываются 
улицы и площади, сооружаются памятники и памятные знаки С. 
Бендере, И. Шухевичу и другим главарям ОУН-УПА». «Сегодня 
кампания по политической реабилитации ОУН-УПА приобретает 
международное звучание. Возрожденное во Львове научное обще-
ство имени Т.Г. Шевченко, Львовский городской Совет народных 
депутатов, краевая организация Руха, Союз политзаключенных, 
объединяющий бывших бандеровцев и антисоветчиков, планиру-
ют провести в марте 1991 года международную конференцию на 
тему «Украинская повстанческая армия».18 

Но не 17 января 1991 года нужно было об этом рассуждать в со-
вершенно секретных постановлениях высших органов КПСС, а на 
лет тридцать раньше и в открытой и массовой печати. Но руководи-
тели «Радяньской Украины» ожесточенно препятствовали именно 
этому (как препятствуют этому сегодня руководители большинства 
стран НАТО и Евросоюза). Вместо этого тогда товарищи Шелест, 
Щербицкий, Кириченко, Ватченко, Грушецкий, Ляшко, Кравчук, 
Шевченко и др. предпочитали бороться с сионистской «пятой ко-
лонной». А на Старой площади это всемерно поощряли.

Какими же видятся перспективные и эффективные и направ-
ления предстоящей работы на архивно-историческом «фронте»?

Нужно пополнять, расширять и совершенствовать, свести во-
едино в одном историко-культурном центре федерального значе-
ния все базы данных героев и их подвигов. По всем республи-
кам бывшего Советского Союза. Таким идеальным местом для 
создания уникальной базы данных может и должен стать Музей 
Победы на Поклонной горе в Москве. Он обладает общенацио-
нальным статусом. Его изначально отличает надведомственность, 
подлинный патриотизм и интернационализм (которые нераздели-
мы). Его престиж, моральный образ, одновременно демократич-

18 РГАНИ. Ф. 89. Перечень. 20. Д. 25. ЛЛ. 1, 4.
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ная открытость обществу и научный академизм представляются 
уникальным явлением в современной России. 

Музей Победы на Поклонной горе в Москве может координи-
ровать сбор персональной архивно-исторической информации 
для консолидированного и существенно расширенного сайта 
«Подвиг народа», который включит себя наградные документы 
не только на героев фронта, но и на партизан, подпольщиков, бой-
цов НКВД и СМЕРШа, иностранных граждан. И, разумеется, не 
в последнюю очередь, многомиллионную армию героев тыла, на-
гражденных за подвиги на трудовом фронте в годы войны. 

В дискуссиях на порталах открытого электронного архива смо-
гут участвовать заинтересованные люди у нас в стране, в ближнем 
и дальнем зарубежье, в том числе соотечественники из диаспоры. 
Будет приветствоваться выставление архивной и документальной 
информации, в том числе из домашних архивов. 

В чем мы видим проблемы? Помимо вполне решаемых оргво-
просов, финансирования и правового регулирования, главное – это 
пресловутые межведомственные бюрократические барьеры. Для 
реализации этого проекта нужна политическая воля. Добиться ее 
положительного решения также способен только общенациональ-
ный, а не ведомственный центр. И по этой причине таковым на дан-
ный момент представляется лишь Музей Победы в Москве. Вокруг 
него могут сплотиться архивные поисковики-волонтеры, в том чис-
ле школьники, способные делать эту работу в рамках образователь-
ного и учебного процесса. Потребуется помощь Министерства про-
свещения и местных органов просвещения федеральных округов, 
республик и субъектов федерации. В последнем случае, гласная па-
триотическая позиция министра просвещения РФ Ольги Василье-
вой может служить гарантией понимания и поддержки важности 
этого проекта со стороны руководителей сферы образования. 

По сей день постоянно возникают трагикомические ситуации. 
Иногда документ рассекречен в военном архиве, а в МИДе его по-
лучить нельзя. В других случаях исторический сюжет и документ 
со всеми датами, резолюциями, проектами и инициирующими за-
писками известен по протоколам Политбюро ЦК, а в известном 
ведомстве отвечают, что ничего о нем не знают. Примером этому 
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служит документ об одной группе героев СМЕРШа. Приносишь 
в архив публикацию с просьбой познакомиться с подлинником 
опубликованного документа, а тебе говорят, что факт публикации 
не означает, что данный документ рассекречен. Наконец, когда 
получаешь ответ, что хотя документ и на секретном хранении, это 
все-таки не значит, что он засекречен. 

Задача номер один предлагаемого проекта заключается в мак-
симальном наполнении будущей базы данных информацией о 
героях фронта и тыла, чекистов и разведчиков, подпольщиков и 
деятелей науки и искусства. Требуется поднять архивно-истори-
ческое обеспечение памяти и изучения Великой Отечественной 
войны до того уровня национальной консолидации, который до-
стигнут вокруг главного ритуала нашего политического календа-
ря, каковым стал всенародный марш «Бессмертный полк» 9 мая. 
В случае реализации проекта миллионы его участников смогут 
выходить с новыми портретами своих героев-предков.

Архивы могут и должны стать документальным фундаментом 
этого массового патриотического движения. А всенародным архив-
ным центром его – предлагаемый сайт. Разумеется, что в ходе этого 
придется решать принципиальный вопрос с темой узников ГУЛАГа 
и их вклада в общую Победу. Лучше найти приемлемое, научно-вы-
веренное решение этого важной проблемы быстро и позитивно, а 
не превращать судьбу миллионов людей и их потомков в очередное 
яблоко раздора и благодатную почву для антироссийских акций и 
кампаний инспирированных, а возможно и финансируемых из-за 
рубежа. Если мы говорим о консолидации общества вокруг темы 
войны и победы, то нужно быть последовательным до конца. Так, в 
реестр памяти просто необходимо включать имена и награды 27 ре-
прессированных в начале войны генералов – командиров западного 
фронта во главе с генералом армии Дмитрием Павловым.

В разгар застоя идеологи КПСС назвали Октябрьскую револю-
цию главным событием двадцатого века. Сегодня, к концу второго 
десятилетия двадцать первого века очевидно, что главным событием 
все же стала Вторая мировая (Великая отечественная) война и ее апо-
гей – Девятое мая. Для постоянного утверждения этой объективной 
истины у нас очень выгодная перед окружающим миром позиция. 



Архивы у нас открытые, доступные, бесплатные. Они  – собствен-
ность и достояние нашего народа. При эффективных менеджерах 
отрасли и активном участии креативной молодежи это поле может 
и должно стать направлением главного удара. Разумеется, мирного.

Leonid MAKSIMENKOV, Leading Researcher of the Research 
Center “AIRO-XXI”

The Role of Russian and Foreign Archives in Preserving the 
Legacy of World War II History

The irreconcilable struggle for the archival and documentary 
legacy of the Great War and its interpretation began immediately 
after the end of the World War II. Paradoxically, the primary sources 
from recent history have become weapons of the former Western 
allies in the confrontation with the Soviet Union faster than the 
arms race, and have proved to be no less effective weapons than the 
economic and financial blockade.

For breaking through in the age of the information revolution, we 
need radically new forms of submission of archival and historical 
research about the war, modern methods of activating and updating 
memory. Content delivery tools should be both innovative and 
accessible to a generation of active users of iPhones, Facebook, 
Instagram, Twitter, Odnoklassniki, and fans of electronic games 
and photoshop using the latest technologies.

It is necessary to raise the archives of the NKVD and other 
special services to perpetuate the memory of partisans, underground 
workers and «fighters of the invisible front». The publication of 
such information will be an effective response to the state policy 
of so-called “decommunization” and “desovetization”, which is 
carried out at the state level in the countries of the former Soviet 
Union.

Archival publicity requires systematization, analysis and 
disclosure of information about the heroes of the Soviet rear. We are 
talking about hundreds of thousands and millions of compatriots.
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ЭТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕРЖКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ РЕАЛИЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО И ИГРАХ 

Андрей КУЗНЕЦОВ,  
профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства 
Института экономики и предпринимательства Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Предваряя рассмотрение проблемы, надо обозначить ее об-
щий историко-культурный, методологический и методический 
контексты. Именно в их условиях и противоречиях форми-
руются вызовы для документального кино о Великой Отече-
ственной войне и Победе (Войне и Победе).

Великая Отечественная война – для советского, а затем пост-
советского российского общества является символом, в том зна-
чении, как его определял мыслитель А.Ф. Лосев: несливающееся 
«тождество идеи и вещи», имеющее мощную психо-эмоциональ-
ную и эстетическую нагрузку. Это тождество порождает смысл 
символа. Каждый символ имеет большое количество смыслов, 
вся полнота которых раскрывается не сразу, а лишь по мере ак-
тивного периода очередного поколения. А потому символ неис-
черпаем ввиду множества интерпретаций – смыслов. 

Каждое поколение России на сегодняшний день имеет свой 
символ (смысл) Великой Отечественной войны, обязательно 
сопряженный с символом (смыслом) Великой Победы:

1) Стремительно уходящее от нас в Историю поколение 
фронтовиков-Победителей: «Вставай, страна огромная!»

2) Поколение детей Победителей получили завет от роди-
телей: «И только нам нужна одна Победа, одна на всех мы за 
ценой не постоим!»

3) Внуки победителей услышали от дедов и родителей: «Это 
радость со слезами на глазах…, этот День мы приближали, как 
могли»
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4) Правнуки победителей: «И все-таки, и все-таки, и все-таки 
мы победили!» (увы, чаще и чаще эта фраза сводится только к 
двум последним словам).

В каждом из этих четырех поколенческих представлениях о 
Великой Отечественной войне и между ними есть неизбывный 
трагизм: разной степени разлад между жертвами и Победой, под-
вигом и принесения себя и других в жертву ради Победы, Побе-
дителями и их потомками, сыновей и (пра)внуков Победителей.... 
Объединяет эти четыре смысла войны и Победы (и последующие) 
смысловая неисчерпаемость завета, который от имени всех пред-
ков, вынесших войну, емко выразил писатель-фронтовик В.О. Бо-
гомолов: «С Отечественной войной – величайшей трагедией в 
истории России – необходимо всегда быть на Вы». 

И любой смысл, наполняющий подлинный символ войны и По-
беды, всегда будет в основе иметь трагедию. Она как глубоко пере-
живаемый зрителем на психо-эмоциональном и физиологическом 
(слезы, давление, сердцебиение, пульсация) уровнях внутренний 
конфликт разрешается через катарсис. И в случае Великой Отече-
ственной войны катарсисом является Победа. Следовательно, це-
лью любого произведения о войне, включая кинодокументалисти-
ку, является показ глубокой правды. Она, в своей и страшной, и 
триумфальной реальностях, должна создавать трагедию у зрителя. 
В свою очередь, это породит у него чувство сопричастности к эпо-
хе 1941–1945 гг. и приблизит к пониманию цены Победы.

Данные эстетические пояснения имеют прямое отношение к 
миссии документального кинематографа о Великой Отечествен-
ной войне в нынешнее и последующие времена. И сегодняшние 
сценаристы, режиссеры должны изыскивать и предъявлять пу-
блике новые смыслы эпических драмы и преодоления ее, кото-
рые даже не могли постичь Победители, но не подменять их. 
Ведь когда речь идет о подмене символа и происходит приумно-
жение, надумывание смысла.

Причин приумножения несколько. В основе их лежит преврат-
но понятая практика исторической политики. В отличие от мно-
гих коллег – профессиональных историков считаю, что историче-
ская политика – объективная данность, в которой специалистам по 
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изучению прошлого надо участвовать. Участвовать, потому что 
историческая политика – это один из самых массовых способов 
представления верифицированного исторического знания обще-
ству. При этом политика, государственное начало подразумевает и 
задействование чиновников, бюрократов, нацеленных на следова-
ние формуляру, созданию события как мига реальности и отчета о 
нем. Применительно к современной исторической политике надо 
отметить внедрение государственного заказа на взращивание па-
триотизма. Не вдаваясь в данном случае в дискуссию о понимании 
патриотизма, необходимо обратить внимание на технологию реа-
лизации этого направления государственной деятельности. Мно-
гим «государевым людям» ныне присущи простые решения, типа 
Победа – это общенародный патриотический триумф. Трагедии в 
таком подходе не предусмотрено, как нет места и живой памяти 
стремительно уменьшающегося отряда ее носителей. А потому 
вместо ожидаемого катарсиса будет возникать его имитация или 
фрустрация из-за его отсутствия. На уровне кинодокументалисти-
ки последнее выразится в завершенном описании жертв, неотм-
щенного геноцида, непропорциональности цены и результата… 

В качестве примеров рассмотрим два лейтмотива, искажающих 
сейчас оптику восприятия Войны и «зацепивших» кинодокумента-
листику. В 1990 г. Г.А. Бордюговым был предложен новый символ 
«Украденная Победа». Историк ставил акцент на трагедию народа 
и власти в присвоении ею славы. Политические и социокультурные 
условия постсоветской России обусловили трансформацию перспек-
тивно научного и общественно значимого концепта «Украденная 
Победа». Он упростился, ракурс сместился на коммунистическую 
идеологию и партийную беспринципность ради целесообразно-
сти, положивших на алтарь Победы огромное количество жизней. 
Последнее закономерно привело к идее всеобщего покаяния перед 
народом-победителем в тыловой и фронтовой ипостасях, перед 
жертвами. Тоже произошло замещение источника этих бедствий  – 
нацистского режима Германии, ее сателлитов – Советским государ-
ством и Коммунистической партией. В случае такого упрощения и, 
вообще, надо каяться лишь в отступничестве от ценности и трагизма 
подвига наших предков в Великую Отечественную войну.
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Второй деструктивный лейтмотив в силу своей затертой ба-
нальности стал уже раздражителем. Он выражается в наборе 
фраз-лозунгов: «Россия вперед! Мы победили! Можем повто-
рить!» – и является образцом надумывания «смысла» и дефор-
мации сущности Войны и Победы. В нем наблюдается не просто 
пассивное выведение «за скобки» трагедии, но – усилия по обес-
цениванию ее («Можем повторить»).

Причины этих негативных тенденций разнятся. Однако особое 
место среди них занимает причина почти философского порядка. 
Раскрывается она лучше через вопросы современным создателям 
произведений о войне: о чем они хотят рассказать, чем поделить-
ся? какая душевная надобность толкает их на то, чтобы рассуждать 
(повествовать) о войне? С какой целью современные авторы реша-
ются на то, чтобы начать осваивать войну и представлять широкой 
публике? и пр. В советское время, кроме партийно-государствен-
ного заказа, авторы решали задачи либо фиксации и осмысления 
своего опыта, либо воздаяния должного Победителям (отцам) и 
благодарности им. Ветеранов фронта и тыла до 1991 г. было много, 
они были активны. Фронтовики активно формировали отношение 
к войне после Победы. Этот фактор учитывался при съемках филь-
мов. И оголтелое приукрашивание Победы, и принижение жертв 
не могли случиться при разворачивании этого личностного контек-
ста. Строгие рамки задавались, как ни странно, идеологической со-
ставляющей советской жизни, необходимостью борьбы с покуше-
нием Запада и даже побежденных на ревизию Победы. Компонент 
печально известных цензуры, умолчания, обусловленный этими 
рамками, компенсировал попытки безответственного подхода к 
постижению и представлению Войны.

Каковы мотивы сегодняшнего обретения смыслов о войне в до-
кументальном кино? Нельзя отрицать социально-политический 
заказ, доводящийся отдельными исполнителями до конъюнктуры 
воспитания (взращивания) патриотизма. Однако в наше же время 
затерли слово «патриотизм» частым употреблением. Из среды вос-
питателей оно перешло к воспитуемым, из среды создателей – в ау-
диторию потребителей. Отсюда – девальвация слова «патриотизм». 
Поскольку символы и сюжеты Великой Отечественной войны и 
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Победы играют важную, первостепенную роль в нынешнем патри-
отическом воспитании, то подрастающее поколение предпочитает 
лишь на внешнем, формально-демонстрационном уровне вбирать 
и выражать верность идеалам Победы. Такая ситуация влияет на 
ожидания молодежи от продукции кинодокументалистов: «лег-
кая» – без трагедии – версия военных событий с победным фина-
лом. Однако, получая подобные кинотексты, та же молодежная зри-
тельская аудитория остается исключительно равнодушной к ним.

Словосочетание «Россия, вперед» в связи с войной показатель-
но еще в одном отношении. Оно закрепляет за Россией монопо-
лию на войну и Победу. Объективно этому способствовало то, что 
на постсоветском пространстве, пожалуй, лишь Российская Феде-
рация и Республика Беларусь оказались единственными последо-
вательными хранителями канонической памяти о войне и Победе 
(плюс полупризнаные Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье). 
Идя на поводу данных настроений, авторы исторической полити-
ки России поддаются соблазну принять заслуги Победы в войне 
на свою страну. На вербальном уровне, в СМИ Россия вытесняет 
СССР (Советский Союз), Российская (русская) армия – Красную 
Армию; «наши» ассоциируются с российскими. В результате, за-
бывается, что Победа – общее достояние наследников СССР. В 
связи с этой тенденцией заметно и то, что кинодокументалистика 
о войне, порой по-молчалински, прислуживает при решении тех 
или иных идеологических проблем. Так, до 2014 г. в ряде доку-
ментальных кинокартин карателями, уничтожившими Хатынь, 
назывались прибалты (чаще всего, литовцы), а после событий на 
Украине в 2014 г. ими оказались украинцы из ОУН или УПА. 

Основной упор на победный пафос порождает ситуацию, когда 
достаточно публично признаться верности к идеалам Победы, что 
освобождает от обязанности постигать и умножать знания о во-
йне. Для молодежной аудитории – основного адресата кинодоку-
менталистики о войне – это обстоятельство является отягчающим 
и играет роль симулякра. В школах и вузах события 1941–1945 гг. 
изучаются бегло. Поэтому былое апеллирование создателей доку-
ментальных фильмов о войне к школьному литературно-художе-
ственному опыту зрителей сейчас не срабатывает, зато порождает 
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искаженную картину ничем не обремененной Победы. Вообще, 
снижение интереса к знанию о войне наряду с манифестацией 
верности идеалам Победы порождает проблему существования и 
формирования зрительской аудитории. Она стремительно сокра-
щается, что еще острее ощущается на фоне своеобразного отми-
рания ТВ. Кроме того, потребность в документальных фильмах о 
войне присуща аудитории после сорока лет. А среди студентов на 
вопрос автора о том, воевал или кто-то из предков из семьи, уже 
нередок ответ: «Наверное». То есть, война вытесняется из лично-
го опыта и памяти отдельных семейств. 

Есть и другие искажения поля символов войны и Победы. Они 
создают соблазны легкой подачи событий 1941–1945 гг. Все эти 
искажения наносят пробоины корпусу памяти о войне. И доку-
ментальное кино – один из немногих бастионов, который еще 
держится, но бреши есть.

Надо сказать, что отечественная кинодокументалистика реаги-
рует на эти явления. На падение интереса аудитории к тематике 
войны и Победы, формализации отклика, снижения эффектив-
ности приемов вызывания эмоционального сопереживания и пр. 
отвечает поиском новых форм и средств организации материала. 
Таковыми являются игровые практики, находящие свое воплоще-
ние в исторической реконструкции. Однако последняя не сводит-
ся лишь к игре.

В приближении к проблематике статьи используется следу-
ющий концепт: Игра – тип осмысленной непродуктивной дея-
тельности, основная цель которой выражается не в результате, а 
в самом процессе; основными компонентами игры являются во-
ображаемая ситуация, роль и реализующие ее игровые действия, 
а также роли, взятые на себя играющими; особенностью является 
игровое употребление предметов, то есть замещение реальных 
предметов игровыми, условными… 

И в этом смысле движение исторических реконструкторов 
(исторической реконструкции) есть игра. Под реконструкцией 
понимается и воссоздание ее инициаторами события, явления, и 
воспроизведение действительности в кино, книгах, исторических 
исследованиях.



Историческая реконструкция, связанная с войной и Победой, все 
более и более актуализируется пропорционально увеличению вре-
менной дистанции между празднованиями юбилеев и событиями, 
лежащими в их основе. Чем дальше от нас Великая Отечественная 
война, тем меньше ветеранов – носителей памяти о ней и о цене По-
беды. Их непосредственные опыт и авторитет более не довлеют над 
воспроизводством образов событий, людей и реальности 1941–1945 
гг. Как бы то ни было, но даже в насквозь политизированном и иде-
ологизированном советском документальном кино о войне (напри-
мер, в советско-американском сериале «Великая Отечественная / 
Unknown War (Неизвестная война»), где самоцензура и ангажиро-
ванность советских авторов выражалась в подборе и транслировании 
киноматериала и сюжетов, практически ничего нет о спорном до сих 
пор Варшавском восстании 1944 г. и др.) соблюдались некие правила 
в подаче знания о величайшем трагическом триумфе отечественной 
истории. Они были обусловлены определенной ответственностью 
перед его созидателями. Советское документальное кино о войне, 
собранное из фотографий и кинохроники, дополнялось устной исто-
рией фронтовиков и тружеников тыла – в кадре и за кадром.

Стремительно минимизирующийся, почти ушедший из доку-
ментального кино, публицистики да и общественной памяти о вой-
не сегмент ее активных участников требовал и требует замещения. 
И им стало движение исторической реконструкции. Причем, речь 
в данной статье идет только об одной его ветви, что связана с Вели-
кой Отечественной войной. Роль этого движения в деле постиже-
ния, приобщения и прикосновения к истории вообще, трудно пере-
оценить. Концептуализация этого направления происходила ранее 
в западной – европейской и североамериканской – исторической 
науке. И явилось оно в конце 1980-х гг. к нам в виде игровых прак-
тик «ролевиков». Из них преобладали медиевиальные группы, клу-
бы со своей средневековой спецификой. Мотивация их участников 
была различной: влияние романов Вальтера Скотта, Роберта Лью-
иса Стивенсона и исторических художественных фильмов, неудов-
летворенность собственной жизнью и любовь к истории и конкрет-
ному ее периоду – в принципе, распространима и на «ролевиков» 
Великой Отечественной войны. Им всем присуща тяга к истории 



повседневности (ношение формы, постижение армейского быта и 
оружия), потребительско-безличное отношение к исторической на-
учной литературе. Им всем и всегда нужны зрители1. Однако, есть 
и различия: если другие ролевики подпитываются археологией, то 
реконструкторы Второй мировой многое взяли и берут от поиско-
виков – с их субкультурой и историков техники и оружия. 

Эти особенности и делают играющих в Великую Отечественную 
войну реконструкторов незаменимыми для создателей документаль-
ного кино в момент ухода поколения ветеранов. Кино, посвященное 
страшным 1941–1945 гг., востребовано, поскольку День Победы – 
это самый главный живой праздник, обладающий интимностью, 
сакральностью, живым нервом, а посему память о Войне востре-
бована и используется властью для консолидации общества. Эта 
политика идет по всем возможным каналам. Стыковка политики и 
общественных запросов дает, кроме позитивного эффекта, и причуд-
ливые, мягко говоря, результаты. Желание приобщиться к святыням 
памяти порождает фамильярное отношение к Подвигу: 

1 Клюев А.И., Свешников А.В. Дискурсная идентичность современного исто-
рического реконструктора (на материале медиевиальных клубов исторической 
реконструкции // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 
2019. Вып. 66. С. 124
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Это и подобные фото показывают новое явление – карнавализа-
ция исторической памяти. Такого не было при праздновании 7  ноя-
бря в СССР, поскольку карнавальные действа выносились только 
на сцену театра. Пожалуй, лишь в 1920-е гг. карнавализация, захва-
тывавшая и исполнителей, и зрителей, фиксировалась в празднова-
ниях Первого мая, коммунистических Пасх, но потом была быстро 
сведена на нет. Теперь карнавал все более и более возвращается в 
праздничную действительность постсоветской России. Наиболее 
шумно и массово он присутствует в коммеморативных практиках 
Великой Отечественной войны. А карнавал – тоже игра.

Такое празднично-бесчинное сокращение дистанции между 
Подвигом победителей и нынешним поколением, спустившегося 
со сцены, ведет к тому, что заслуга Победы неправомерно присва-
ивается нашими современниками: «Это же наша Победа!» Отсю-
да также проистекает идея – «можем повторить»! Отсюда интер-
венция темы Победы в бизнес, развлекательные шоу, вплоть до 
невольного, хочется надеяться, кощунства:

Фото из сети Интернет 
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Кощуны – необходимый элемент карнавала, поскольку он яв-
ляется игрой с переодеванием, сменой статусов и пр., то есть за-
меной реальных вещей условными. И вот наблюдается художе-
ственном, игровом кино игра в войну: взрослые дети бегают с 
оружием, в новеньких гимнастерках и пр. Такое представление 
себя фронтовиками, смершевцами освящено политико-культур-
ным трендом прославления Победы. Эта же карнавальная игра 
в войну непрофессиональных актеров в лице реконструкторов, 
привлекаемых от разу к разу к созданию исторических фильмов, 
наблюдается и в документальном кинематографе. И помимо воли 
режиссеров и «ролевиков» туда приходят кощуны. Они заложены 
в карнавальной природе игры-реконструкции. 

Надо отметить и то, что многое из этих бесчинств в социокуль-
турной сфере исторической памяти происходят по причине отсут-
ствия воспитания, культуры и чувства вкуса. Из последнего, что по-
разило наших современников – предложение дегустации блокадных 
250 г. во время экскурсии на хлебозаводе. Сытые дети, получившие 
блокадный паек, вряд ли проникнутся страданиями и мучениями ле-
нинградских зим 1941/1942, 1942/1943 гг. В Нижнем Новгороде два 
года подряд идет реконструкция подвига Александра Матросова, где 
героя изображает полковник МВД, изображает смерть, героическую 
гибель. И вот исполнитель Александра Матросова встает в ряд с ним, 
происходит снисхождение Подвига на уровень профанного зрителя.

С точки зрения исполнителей – они исполняют свой долг, де-
лают нужное и важное дело, не кощунствуют. А с точки зрения 
исторической реконструкции, они восстанавливают прошлое. Это 
идет и от равнодушно-потребительского отношения чиновников. 
Им надо отчитаться к тому или иному юбилею тем или иным 
мероприятием, под которое выделяются средства. Чиновникам 
подыгрывают деятели от культуры и искусства, предлагая свои 
проекты, где фигурируют нужные темы. Чиновники не вникают в 
содержание, и получаются казусы типа «Викинга» и «Братства», 
но «галочка» уже поставлена.

С этими и другими огрехами и изъянами историческая рекон-
струкция пришла в документальное кино. Историческим рекон-
структорам-ролевикам, как и их коллегам по другим эпохам, нужны 
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зрители, и кино им предоставляет шанс показать себя. Предостав-
ляет оно им еще одну возможность. Напомню, что игра сосредота-
чивается не на результате, а на процессе, что игра основана на ус-
ловности, имитации реальности. Во время постановочных действ 
на публику она, кроме прочего, все же снисходительно смотрит 
на ряженые игры в войну. И вот документальное кино дает рекон-
структорам целеполагание, оправдание игры решением политиче-
ских и социокультурных задач по прославлению Подвига народа.

Эта игра насыщает документальные фильмы о войне динами-
кой, оживлением, внедрением в реальность. Сама по себе работа 
по конструированию фильма на разных стадиях: создание сце-
нария – режиссура – монтаж – является созданием своего мира, 
своей вселенной. Иногда параллельной реальности прошлого, с 
приумножением смыслов, придумыванием фактов, опрокидыва-
нием реалий нашего времени на «сороковые–роковые». 

Творцы документальных фильмов молодого поколения – не 
специалисты в истории войны ни разу (за редким исключением), 
если учесть, как войну сейчас учат в школе, не знают истории. 
Они не знают ремесла историка – формулирование вопроса, под-
бор источников, комбинирование кинохроники, изображений 
документов, собственно реконструкция, интерпретация и пода-
ча фактов. При непрофессиональном делании прошлого главной 
этической проблемой становится безапелляционное распоряже-
нием войной и Победой в документальном кино через ее присво-
ение при минимальном знании о ней. С войной начинают быть 
«на Ты». Вольно трактуются факты, устраняется трагический 
нерв, вносятся обусловленности сегодняшнего дня. Историо-
графическая ситуация такова, что в ней сосуществуют факты, 
трактовки разных эпох – официозной советской, разоблачитель-
ной перестроечной, постсоветской 1990-х гг. – с вытеснением 
партийно-советского, постсоветской «нулевых» с выпиранием 
триумфально-победного настроения. Из этого спектра отбирают-
ся нужные для замысла сценариста, режиссера схемы, факты. И 
получаются комбинации-компиляции, далекие от той картины, 
которая создана современной исторической наукой. Пример тому 
можно усмотреть и в колоризации черно-белой хроники войны – 



140

Фото из сети Интернет 

тоже своего рода реконструкция. Раскрашивание кинохроники 
дает повод для высокой самооценки себя как творцов, соавторов 
кинодокументалистов и их подвига. А правдоподобие цветных 
декораций, сделанных на основе суровых черно-белых кадров, 
будет достигаться привлечением реконструкторов. Они де обе-
спечат нужные детали, сопричастность прошлому. 

Можно не показывать больших концептуальных изъянов тако-
го подхода – достаточно мелких. Автору этих строк приходилось 
выступать рецензентом на некоторые документальные фильмы 
о войне, где высказывал замечания. Например, подготовленных 
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советских разведчиков и диверсантов десантируют с самолета с 
длинными трехлинейными винтовками Мосина; наши военнослу-
жащие щеголяют в погонах до конца 1942 г. Радиопередача а-ля 
морзянка идет непонятная – ни буквы, ни цифры, ни точки, ни тире: 
рука на телеграфном ключе лежит без всякой техники. Боевые дей-
ствия в наступлении на уровнях солдата, отделения, взвода ведут-
ся абы как. Оружие разношерстное: реконструкторы берут с собой 
то, что любят, то, что изготовили сами. В кадре документального 
кино смотрятся сытые лица наших современников. В связи с этим 
обстоятельством вспоминается, как советские актеры специально 
сажали себя на диету, чтобы в художественных фильмах о войне 
выглядеть изможденными. Не служившие в армии реконструкторы 
не могут передать даже элементарной дисциплины тела команди-
ров. В связи с направлением так называемой «истории тела» тоже 
надо указать, что в кадрах кинохроники войны люди движутся не-
сколько иначе, чем наши современники. Без должной подготовки 
реконструировать славное прошлое не удается. И, казалось бы, 
главное – передача идеи, но вспоминается изречение, что в деталях 
кроется дьявол. В отношении указанной проблемы спасают 3-D, 
компьютерные графические реконструкции, если специалисты в 
этой сфере работают вместе с профессиональными историками. 

В случае удачной реконструкции в документальном кинемато-
графе затруднениями оказываются этические вопросы. Война – это 
смерть, кровь, грязь, лишения, страдания, жестокость, натурализм. 
Увы, только в данном контексте понимается величие и масштабность 
Подвига, Победы. Как реконструкторам показать смерть? Тут нужны 
практики, средства и способы художественного кино – не актерская 
игра, но умолчания, метафоры. Либо – гигантская работа с кинохро-
никой, поскольку из-за запрета на показ смерти и страданий бойцов 
Красной Армии таких кадров осталось наперечет. 

Особая проблемная тема для исторической игровой рекон-
струкции в документальном кино – это тыл воюющей страны. Он 
не то, что не популярен в среде реконструкторов, он просто не 
входит в сферу их интереса. При должном восстановлении воен-
но-боевой истории в документальном кинематографе возникает 
диспропорция не в пользу подвига в тылу.
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Еще одной проблемой сегодняшнего дня для кинодокумента-
листики о войне являются законодательные ограничения на экс-
тремистскую, в том числе, и нацистскую символику. Привлече-
ние реконструкторов-ролевиков в такой лимитированной среде 
тоже создает проблемы детального восстановления прошлого. 

В заключение остановлюсь на концептуально-нравственной 
проблеме, которую по силе решить документальному кино. С той, 
зарубежной стороны, все громче звучит идея примирения с по-
бежденными, раскаяния перед их жертвами и прощения: «Немцы 
тоже пострадали, они – жертвы». Горели их селения, гибли дети 
и женщины… И вот уже в сформированный комплекс нашего по-
каяния перед нашими предками-участниками войны вплетается 
мотив раскаяния перед всеми, кого затянуло в воронку катаклизма 
Второй мировой… На это надо говорить, постоянно напоминать о 
том, что Победители – наши отцы, деды и прадеды – не простили. 
Почему мы должны прощать, если хотим сохранить страшную, 
суровую и святую память о войне? Путь здесь один – правда, а он 
ведет к деконструкции стереотипов о войне, тех стереотипов, ко-
торыми полна нынешняя публичная, культурная и государствен-
ная сфера. И тогда кинодокументалисты – честные творцы, но тут 
требуются серьезная подготовка и гражданская смелость, в ином 
случае они будут только служителями официоза, подтягивающи-
ми под свои «агитки» исторических реконструкторов и раскра-
шенную хронику.

Andrey KUZNETSOV, Professor of the Department of Culture and 
Psychology of Entrepreneurship at the Institute of Economics and 
Entrepreneurship of  N. I. Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod 

Ethical and Technological Costs of Historical Reconstruction 
of the Realities of the Great Patriotic War in Documentary Films 
and Games

The purpose of any work about the war, including documentary 
films, is to show the deep truth. In its terrible and triumphant realities 
it must create a tragedy for the viewer. In turn, this will give him a 
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sense of belonging to the era of 1941-1945 and bring him closer to 
understanding the Price of Victory.

There were many veterans of the front and rear before 1991, and 
they were active. Front-line soldiers actively formed an attitude to the 
war after the Victory. This factor was taken into account when making 
films. Both the unbridled embellishment of Victory and the belittling 
of victims could not happen when this personal context was unfolded. 
Strict limits were set, oddly enough, by the ideological component of 
Soviet life, by the need to fight the attempt of the West and even the 
vanquished countries to revise the Victory.

It’s different now. The events of 1941-1945 are studied superficially
in schools and universities. Therefore, the former appeal of film 

makers of documentaries about the war to the school, literary and 
artistic experience of the audience does not work now, but generates a 
distorted picture of an unencumbered Victory.
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 
СОХРАНЕНИЕ И СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ 

ПАМЯТНИКОВ В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ  
И ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

«Памятники надо не сносить,
а переименовывать».

Леонид Шебаршин 

Петр ЧЕРЕМУШКИН,  
ведущий научный сотрудник НИЦ АИРО-XXI

За годы, прошедшие после распада Советского Союза и Вар-
шавского договора, произошли изменения в организации город-
ского пространства в постсоветских странах, связанные с новой 
трактовкой истории, в том числе и при увековечивании памяти 
о прошлом, в отношении сохранения и создания новых военных 
монументов и мемориальных комплексов, посвященных Второй 
мировой войне. В большинстве стран постсоветского простран-
ства за сносом и демонтажем памятников советского и даже по-
стсоветского времени последовала установка новых памятников, 
отражающих изменения в исторической политике, возвеличива-
ние новых героев, новые акценты в оценке и восприятии прошло-
го правящими кругами и партиями, в том числе и оценок Второй 
мировой войны. Наиболее ярким примером этому можно считать 
создание и установку в центре Будапешта мемориального ком-
плекса «Венгрия – жертва фашизма», вызвавшего бурные про-
тесты общественности, прежде всего еврейской, из-за того, что 
Венгрия активно участвовала в войне на стороне гитлеровской 
Германии. 

В послевоенный период строительство памятников Красной 
Армии в первую очередь происходило на территориях за преде-
лами государственной границы СССР, в Польше, Чехословакии, 
Венгрии, Австрии и, конечно, Германии, тогдашней советской 
оккупационной зоне, ставшей затем Германской Демократиче-
ской Республикой. Новые памятники должны были не только 
увековечивать память павших, но и придать законный и оправ-
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данный статус советскому присутствию в Германии и в странах 
Центральной Европы. Этот процесс начался в 1945 году, когда в 
Германию командировались советские скульпторы, в том числе, 
молодые, для создания таких памятников, которые часто дела-
лись на скорую руку. О своей работе в Германии в этот период 
вместе со Львом Кербелем довольно подробно написал скульптор 
Владимир Цигаль в своей книге воспоминаний «Художники». Ко-
митетом по делам искусств они были командированы в Берлин 
для сооружения памятников воинам Красной армии в Берлине, 
Зеелове, Кюстрине. Монументы и памятники создавались в Треп-
тов-парке и Бухенвальде. 

Мемориальный комплекс в Трептов-парке был создан после 
конкурса, в котором принимало участие 33 проекта. Победил 
проект Е.В. Вучетича и Я.Б. Белопольского. 8 мая 1949 года ме-
мориал был торжественно открыт советским комендантом Бер-
лина генерал-майором А.Г. Котиковым. В сентябре 1949 года 
обязанности по уходу и содержанию памятника были переданы 
советской военной комендатурой магистрату Большого Берли-
на. Осенью 2003 года скульптура воина в Трептов-парке была 
разобрана и отправлена на реставрацию. 2 мая 2004 года отре-
ставрированная скульптура вернулась на свое прежнее место.

20 апреля 2008 года мемориал павшим воинам в Тиргартене 
открылся после реставрации в преддверии празднования оче-
редной годовщины Великой Победы. В ночь на 9 мая 2010 года 
мемориал был осквернен, на памятник красной краской была 
нанесена свастика и слова на немецком: «Убийца, насильник, 
вор». Долгие годы территория мемориала являлась по сути со-
ветским анклавом на территории бывшего британского секто-
ра оккупации Берлина. До окончательного вывода Группы со-
ветских войск в Германии у памятника стоял почетный караул. 
После 1994 года мемориальное сооружение было передано го-
родским властям Берлина. Между двумя странами заключены 
двусторонние соглашения об уходе за воинскими захоронения-
ми, которые соблюдаются.

На территории СССР мемориальные комплексы начали стро-
иться значительно позже. 14 июня 1955 года маршал Советского 
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Союза Г.К. Жуков, занимавший пост министра обороны, обратил-
ся в ЦК КПСС с предложением создать несколько значительных 
памятников, которые бы достойным образом увековечивали бы 
память погибших советских воинов и способствовали воспита-
нию советского народа. Местом для таких мемориалов называ-
ли Москву, города-герои Ленинград, Сталинград, Севастополь, 
Одессу. Исполнение этого проекта затянулось. Постановление 
Совета министров РСФСР «О сооружении в г. Сталинграде па-
мятника-монумента в ознаменовании Победы над немецко-фа-
шистскими войсками под Сталинградом» было принято 25 дека-
бря 1958 года и предполагало строительство под руководством 
Е.В.Вучетича. Мемориал планировалось открыть к 9 мая 1961 
года, но в реальности строительство затянулось и открытие со-
стоялось 15 октября 1967 года. 

Следует отметить, что на протяжении длительного времени 
монумент «Родина-мать», сооруженный с использованием труда 
военнослужащих в СССР, ветшал и находился в плачевном состо-
янии. В 2019 году один из крупнейших в мире монументов был 
одет в леса, и началась его реставрация, которая потребует круп-
ных капиталовложений. 

Россия:
Одним из первых мемориальных объектов, посвященных па-

мяти о Великой отечественной войне, сооруженных после распа-
да СССР в Москве, стал памятник маршалу Советского Союза 
Георгию Константиновичу Жукову, выполненный скульптором 
Вячеславом Клыковым. Это в полной мере отразило новую исто-
рическую политику в отношении полководца в советские времена 
находившегося в полуопале. За последние 10 лет появился целый 
ряд новых памятников деятелям времен войны, которые не были 
на первом плане в то время. Самым знаменитым памятником, от-
крытым в 2018 году, стала гигантская фигура конструктора авто-
мата Михаила Калашникова, установленная в Оружейном сквере 
на пересечении Оружейного переулка и Долгоруковской улицы в 
Москве. Памятник должен прославлять славу русского оружия и 
имя конструктора автомата, известного во всем мире. Автор па-
мятника Салават Щербаков.
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По материалам мониторинга Интернета: 
В СМИ в связи с появлением памятника поднялся старый спор 

о возможной схожести автомата Калашникова и немецкой штур-
мовой винтовки конструкции Хуго Шмайссера, работавшего на 
военную промышленность Третьего рейха и после окончания во-
йны вывезенного на работу в СССР. 

Спустя несколько дней после открытия монумента, военный 
историк Юрий Пашолок обнаружил, что на барельефе изобра-
жена взрыв-схема StG 44. Данный факт подтвердил и офи-
циальный интернет-представитель концерна «Калашников» 
Максим Попенкер. Пашолок также предположил, что «кто-то 
захотел дополнительную схему автомата и полез в интернет», 
взяв «первое, что нашли». Ранее Щербаков уже ошибался с па-
мятником «Прощание славянки» на Белорусском вокзале, на 
котором была обнаружена немецкая винтовка Mauser 98, а так-
же с памятником Александру I у Красной площади, где среди 
пушек, мушкетов и сабель XIX века заметны пламегаситель и 
прицел автомата Калашникова.

Поначалу Щербаков говорил, что нужно «отделить происходя-
щее от политической трескотни», так как «пока у нас данных об 
ошибке нет», засомневавшись в реальном существовании Пашо-
лока, «этого специалиста из соцсетей». Однако исполнительный 
директор РВИО Владислав Кононов сообщил, что поблагодарил 
Пашолока и указал на ошибку самому Щербакову, который «нахо-
дится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку 
действительно он и его подмастерье что-то напутали», так как все, 
связанное с барельефом, «это полет творческой фантазии скуль-
птора», однако «благодаря этой ошибке скульптора развеян окон-
чательно распространенный миф о том, что Калашников заимство-
вал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в 
частности – у Шмайссера» и «теперь, благодаря распространенной 
информации о допущенной ошибке, видно, что это совершенно 
разное оружие – автомат Калашникова и винтовка StG».

Такую же позицию заняла и руководитель департамента по ин-
формационной политике РВИО Надежда Усманова, отметившая, 
что «мы не цензоры и не те, кто ограничивает творческих людей 
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в их работе». После этого Щербаков отметил, что с удовольстви-
ем познакомится с Пашолоком, а также будет благодарен ему за 
правильный чертеж, однако «самая большая в этом негативная 
вещь – это поведение прессы и общественности. Просто какая-то 
вакханалия. А вопрос-то рабочий», так как «это очень маленькая 
фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали 
из источников. И там, где мы ее брали, написано «Автомат Калаш-
никова». Что-то из интернета». Впоследствии фрагмент барелье-
фа по согласованию с префектурой Тверского района был спилен 
пилой-болгаркой рабочими из мастерской Щербакова, которые 
при этом не имели при себе никаких разрешений, вследствие чего 
были задержаны полицией, но вскоре отпущены после составле-
ния необходимых документов. Как сказала Надежда Усманова из 
РВИО, «ошибку в чертеже уже устранили».

В Москве 13 апреля 2013 года открылся памятник руково-
дителю военного ансамбля песни и пляски Александру Алек-
сандрову – автору гимна России и песни «Священная война». 
Памятник установлен в Земледельческом переулке напротив 
здания ансамбля. 

В октябре 2017 года перед зданием пресс-бюро Службы внеш-
ней разведки (Остоженка, 51) был открыт памятник начальнику 
службы внешней разведки в годы Великой Отечественной войны 
Павлу Фитину. Автор памятника Андрей Ковальчук в последнее 
время сделал целую галерею статуй исторических деятелей Рос-
сии от императора Александр III в Ливадии до героев Первой ми-
ровой войны на Поклонной горе в Москве, монумента воинам-до-
рожникам и труженикам тыла. Среди памятников разведчикам, 
созданных Ковальчуком, – статуи Героя Советского Союза Гевор-
ка Вартаняна (2012) и Исхака Ахмерова (2015). В 2011 году на 
Поклонной горе в Москве был установлен Мемориал воинской 
славы «В борьбе против фашизма мы были вместе».

Большинство памятников исполняются в современной манере 
гиппереализма с использованием 3d-технологий.

В 2016 году вызвало скандал открытие в Санкт-Петербурге 
мемориальной доски маршалу Финляндии и бывшему русскому 
генералу Карлу Густаву Маннергейму. По замыслу инициаторов 
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установки доски, этот мемориальный знак должен был стать при-
мером примирения между современной Россией и белогвардей-
ской, царской Россией, поскольку Маннергейм состоял на службе 
у императора Николая II. Однако после открытия мемориальной 
доски, состоявшегося с большой помпой, начались протесты и 
осквернения этого знака со стороны активистов, которые отмеча-
ли участие Маннергейма в организации блокады Ленинграда. Па-
мятный знак финскому маршалу неоднократно обливали краской, 
а в октябре активисты порубили его топором. В итоге мемориаль-
ную доску Маннергейму демонтировали. 

В 2020 году планируется открытие монумента воинам Красной 
Армии, погибшим под Ржевом во время Московской битвы. Пер-
вое место в открытом международном конкурсе на проект памят-
ника заняла работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора 
Константина Фомина. 30-метровый монумент красноармейцам, 
павшим под Ржевом, планируется установить у деревни Хорошее-
во, Ржевского района Тверской области, в 100 метрах от федераль-
ной автотрассы М-9. Битва за Ржев продолжалась с 5 января 1942 
года до 21 марта 1943 года и унесла жизни почти 400 тысяч солдат. 

На конкурс, организованный Российским военно-историче-
ским обществом, было представлено 19 работ из Москвы, Бел-
города, Брянска, Иркутска, а также из Белоруссии. Второе место 
занял проект Андрея Ковальчука. Государственная политика в 
России, определяющая выбор при реставрации, сохранении или 
установке новых военных памятников определяется Российским 
военно-историческим обществом во главе с министром культуры 
Владимиром Мединским.

Центральная Европа
Снос памятников Сталину в странах Центральной и Восточ-

ной Европы после 1956 года стал первым шагом к десоветизации 
и последующей девальвации так называемых советских ценно-
стей после перемен, последовавших в 1989 году и позже.

Украина:
В Украине в рамках декоммунизации были демонтированы ряд 

памятников Великой Отечественной войне. Во Львове 3 марта 
2019 года снесли стелу Монумента славы советским воинам. Еще 
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в 2018 году местные власти решили снести памятник из-за его 
аварийного состояния. Галицкая районная администрация триж-
ды объявляла тендер на демонтаж монумента, но никто не согла-
шался. Затем ввели прямую процедуру подписания соглашения с 
исполнителем работ. Тогда власти наняли компанию «Альтера», 
но после изучения объема и сложности работ ее представители 
расторгли договор. 

Польша:
В Польше памятники Красной Армии, установленные в ме-

стах захоронений и на кладбищах, сохраняются и даже рестав-
рируются. Однако отдельно стоящие памятники благодарности 
или памятники коммунистическим деятелям оскверняются и под-
вергаются актам вандализма, как это произошло 5 августа 2019 
года с памятником генералу Зигмунду Берлингу (командующему 
Первой армии Войска Польского, воевавшей на стороне СССР), 
установленном на съезде с Лазенковской трассы в Варшаве. Как 
сообщала «Газета выборча», памятник должны были демонтиро-
вать на основании закона о декоммунизации, вступившем в силу 
в 2016 году и его должны были передать в Музей польской исто-
рии. Решительно осудили разрушение памятника под покровом 
ночи представители левых сил Польши. 

Одним из первых памятников, демонтированных после 1989 
года в Варшаве, стал монумент погибшим на службе и защите на-
родной Польши, который разобрали в 1991 году. Автор – Богдан 
Хмелевский называл его «памятником национального примире-
ния». В народе его называли «ГБ-лиск». 17 ноября 1989 года был 
снесен памятник Феликсу Дзержинскому, установленный в 1950 
году. На его месте был установлен памятник польскому поэту 
Юлиушу Словацкому. Были также снесены памятники Владис-
лаву Гомулке, Юлиану Мархлевскому, Марцелю Новотке, Каро-
лю Сверчевскому и другим деятелям коммунистической Польши, 
созданные, впрочем, национальными скульпторами. 

В 2010-х годах в Польше проводилась масштабная кампания 
по сносу памятников воинам Красной Армии и коммунистиче-
ским деятелям послевоенного времени и переименованию улиц и 
площадей. Институтом Национальной памяти был составлен ре-



151

естр памятников Красной Армии, которые подлежат демонтажу. 
Одним из наиболее громких случаев демонтажа была ликвидация 
в сентябре 2015 года мемориальной доски памяти генерала армии 
Ивана Черняховского в деревне Пененджно (Метельзак) на севе-
ре Польши, установленная на месте гибели военачальника. Лик-
видация мемориальной доски Черняховскому объяснялась тем, 
что генерал после окончания Вильнюсской операции, которой он 
командовал, пригласил к себе на прием бойцов польской Армии 
Крайовой, где они были арестованы МГБ и отправлены в ссылку. 

В июне 2017 года Сейм Польши проголосовал за внесение по-
правок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого то-
талитарного строя в названиях зданий и объектов. Закон предусма-
тривает снос памятников советской эпохи, в том числе памятников 
Красной Армии. В обновленном законе говорится, что памятники 
и другие подобные объекты «не могут воздавать дань памяти ли-
цам, организациям, событиям или датам, символизирующим ком-
мунизм или другой тоталитарный строй». К этим объектам не от-
носятся памятники, расположенные на кладбищах или территории 
других захоронений, а также памятники, которые не выставлены 
на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, 
в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные 
в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим катего-
риям мемориалы польские законодатели предлагают демонтиро-
вать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На 
территории Польши насчитывается 469 таких объектов, около 250 
из которых посвящены Красной Армии.

В обстановке доминирующего национализма в Польше труд-
но ожидать снисхождения к памятникам благодарности Красной 
Армии, на которые Институт национальной памяти сформировал 
национальный реестр по демонтажу. Наибольшую известность 
получила история снятия памятника «Братству по оружию» или, 
как его называли памятник, «четырем спящим» в варшавском 
районе Прага на восточном берегу Вислы. Памятник был снесен 
при строительстве новой станции метро «Вильненский вокзал». 

Интересна судьба памятника солдату Красной Армии в усадь-
бе Старшинских на польском Поморье, который не был ликвиди-
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рован, несмотря на усилия, местных властей. По одним данным 
памятник был сделан в 1950-х годах, по другим в 1970-х гдань-
ским художником Вавжинцем Сампом. Памятник, действительно, 
представляет собой интересное художественное произведение – 
изображает сидящего солдата без оружия, с опущенной головой 
и сжатым кулаком за спиной. Так увековечена память погибших 
военнопленных – солдат Красной Армии, которые во время вой-
ны работали в местном имении семьи фон Грассов и содержались 
в сарае, рядом с местом, занимаемым ныне памятником. Причина 
их смерти неизвестна; по одной из версий, они были сожжены 
заживо отступающими немцами в сарае.

В 2005 году памятник был восстановлен, и под ним размеще-
на табличка с надписью: «Погибшим солдатам Красной Армии 
– узникам нацистского режима 1942–1945 годов». В 2018 году 
губернатор Поморья инициировал подготовительные процеду-
ры в отношении так называемой «декоммунизации» памятника, 
а именно демонтажа. Это решение было подвергнуто критике 
из-за антивоенного содержания скульптуры. Критика высказыва-
лась со стороны средств массовой информации, жителей и даже 
местных властей. Гданьское отделение Института национальной 
памяти высказало возражения.

Одновременно в Польше сооружаются новые памятники ге-
роям Второй мировой войны, прежде всего, участникам антисо-
ветского подполья, воевавшим как против немцев, так и против 
Красной Армии. Еще в 1990-е годы в Варшаве в районе улицы 
Бонифратерска открыт оригинальный монумент полякам, со-
сланным на Восток. Его точное название: памятник погибшим и 
убитым на Востоке работы Максимилана Бискупского на пересе-
чении улиц Мурановской и генерала Владислава Андерса. Среди 
военных памятников, созданных в Польше начале 2000-х годов, 
следует отметить крупную работу выдающегося скульптора Гу-
става Землы — памятник Героям Монте-Кассино, созданный из 
карарского мрамора. Он установлен возле входа в парк Красинь-
ских со стороны улицы генерала Владислава Андерса. 

Еще в 1990-е годы с площади перед Большим театром в Варша-
ве был убран и перенесен в другое место (впрочем, не так далеко) 
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памятник Героям Варшавского восстания 1944 года, созданный 
Марианом Конечным еще во времена ПНР. По воспоминаниям 
самого скульптора (выпускника Ленинградской академии худо-
жеств имени Репина), это была одна из его лучших работ, и он 
воспользовался всем своим влиянием, чтобы избежать уничтоже-
ния монумента, представляющего художественное значение, хотя 
и созданного в советские времена.

В Польше так же установлены и восстановлены многие па-
мятники Юзефу Пилсудскому — главе независимой Польши, 
образовавшейся в 1918 году после распада Австро-Венгрии и 
Октябрьской революции в России. В Гданьске открыт музей 
истории Второй мировой войны с новой экспозицией, экспони-
рующей современное и широкое прочтение истории XX века. 
Здание музея представляет собой оригинальную современную 
конструкцию. 

Чехия:
Памятник Сталину в Праге оказался самым последним из мо-

нументов, сооруженных на постсоветском пространстве в 1955 
году и последних, снесенных в 1962 году. На сегодняшний день 
на месте памятника осталась специальная площадка, на которой 
собираются сноубордисты. К истории создания и разрушения па-
мятника обращаются в современной чешской документалистике 
и даже в художественном кино. Так в 2017 году на экранах чеш-
ского телевидения был показан новый художественный фильм 
«Монстр» о создании памятника Сталину и судьбе его автора та-
лантливого ваятеля Отокара Швеца. Это доказывает, что сюжеты 
взаимосвязи монументальной пропаганды и исторической поли-
тики интересуют общественность даже в ретроспективе. 

Наиболее известный чешский скульптор Дэвид Черны получил 
известность в 1991 году, раскрасив в розовый цвет советский танк, 
который был военным мемориалом в центральной Праге. Посколь-
ку Памятник советским танкистам в то время считался националь-
ным культурным памятником, его акт гражданского неповинове-
ния расценили как «хулиганство», и ненадолго арестовали. 

В Чехии большинство памятников Красной Армии сохранены. 
Стоящий возле центрального вокзала в Праге памятник совет-
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ско-чехословацкому братству по оружию, изображающий двух 
целующихся мужчин, в новых условиях приобрел новый смысл и 
воспринимается некоторыми как памятник гей-культуре. Точная 
копия этого памятника была установлена в советские времена в 
Крыму. Многие памятники Красной Армии в чешских регионах, 
особенно в Моравии, остаются на своих местах в центре неболь-
ших городов. 

В ноябре 2017 года в городе Оломоуц – центре исторического 
региона Моравия – после реставрации был вновь открыт памят-
ник солдатам Красной Армии, освободивших город от фашистов 
в 1945 году. В Моравии, в регионе, который Чехословакия полу-
чила после выселения оттуда немцев, как правило, высоко ценят 
хорошие отношения с Россией. И это соответствующим образом 
отражается в исторической политике и в отношении к памятни-
кам Красной Армии. 

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в праж-
ском районе Дейвицка регулярно подвергается осквернению. И 
в сентябре 2019 году был закрыт специальным покрывалом, а 
вокруг него разгорелся новый скандал с участием местных вла-
стей, представителей посольства России и местных активистов. 
По требования местной общественности ранее на памятнике Ко-
неву были установлены три таблицы на чешском, русском и ан-
глийском языках, на которых говорится, что маршал участвовал 
в подавлении восстания в Будапеште в 1956 году, в противосто-
янии советских и американских войск в Берлине в 1961 году, в 
планировании ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году 
(Посольство России решительно отвергло последнее обвинение). 
Тем не менее, несмотря на призывы снести памятник, он остается 
на своем месте, поскольку на его защиту выходят коммунисты и 
посольство Российской Федерации. 

В Праге устанавливаются новые памятники жертвам коммуниз-
ма. В частности, памятник Миладе Хораковой, активистке женского 
движения в Чехословакии. Камерный памятник Хораковой, пове-
шенной в тюрьме Панкрац во время сталинских репрессий в Че-
хословакии в 1950-м году, был воспринят с большим успехом. Как 
писали чешские газеты, памятник служит символом решимости и 
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сопротивления тоталитаризму. Проект скульптора Йозефа Фальтуса 
изображает жаворонка, установленного на микрофоне, подобного 
тому, перед которым на скамье подсудимых стояла Милада Хоракова 
во время показательного процесса, где ей предъявили ложные об-
винения в шпионаже и государственной измене. Успех памятника у 
пражан объяснялся не только темой увековечивания невинной жерт-
вы, но и изяществом и тонкостью, с какими этот камерный монумент 
был исполнен с точки зрения художественно-пространственного 
решения. На Петшинском холме в Праге открыт памятник жертвам 
коммунизма работы скульптора Олбрама Зоубека, скончавшегося в 
июне 2017 года в возрасте 91 года.

Венгрия:
В Венгрии памятник Сталину был первым из памятников со-

ветскому вождю, снесенным на постсоветском пространстве во 
время восстания 1956 года. После 1989 года стоявшие в центре Бу-
дапешта памятники советским парламентерам Штеймецу и Оста-
пенко, погибшим во время операции по взятию Будапешта, были 
перенесены в скансен, так называемый парк «Мементо», где они 
стоят по сию пору. Здесь же находится памятник красноармейцу, 
стоявший у подножия памятника матери Венгрии на горе Геллерт, 
работы Жигмонда Кишфалуди-Штробла (1884–1975), который 
сохранен как образец венгерской национальной монументальной 
скульптуры. 

В парк «Мементо» перенесена статуя советского воина-осво-
бодителя со знаменем, во времена Венгерской Народной Респу-
блики стоявшая у подножья монумента свободы на горе Геллерт. 
Сюда же перенесены статуи двух советских парламентеров Оста-
пенко и Штеймеца, погибших во время кровопролитной битвы 
за взятие Будапешта в 1945 году. В новейшей историографии 
считается, что советская версия гибели парламентеров искажала 
реальную картину. Однако памятник решили не ликвидировать, 
поскольку две фигуры с флажками были популярны у жителей 
Будапешта во времена ВНР.

В Венгрии были снесены практически все памятники воинам 
Красной Армии, от которых остались только пустые постаменты. 
На них были установлены венгерские флаги и таблички со спи-
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сками жертв Холокоста, погибших в этой деревне или городке. 
Памятник Красной Армии в центре Будапешта, на площади Сво-
боды, тем не менее, сохранен и остается на своем месте, сосед-
ствуя с новой статуей президента США Рональда Рейгана. 

Интересно, что в новых исторических условиях появляется 
все больше новых памятников, которые увековечивают страдания 
венгерского народа в ХХ веке. Например, бурную реакцию об-
щественности вызвало создание памятника Венгрии как жертве 
фашизма, установленный в центре Будапешта. Открытый в Буда-
пеште монумент «Венгрия: жертва нацистской агрессии» вызвал 
негативную реакцию значительной части общества. Более того, 
монумент обклеен листовками на разных языках, призывающими 
не поддаваться ложному толкованию истории. На памятнике был 
вывешен баннер: «Фальсификация истории». 

Мемориал был установлен под покровом темноты. Во вре-
мя установки памятника 100 полицейских перекрыли доступ на 
площадь, где рабочие установили поверх колон бронзового орла, 
изображающего нацистскую Германию. Ниже орла воздвигнута 
бронзовая статуя Архангела Гавриила, символизирующая «не-
винную Венгрию». На одном из когтей орла было написано 1944, 
что обозначает год вторжения Третьего рейха в Венгрию. Оппози-
ционные политики социалисты заявили, что мемориал будет «на-
носить ущерб репутации страны, приводить в ярость демократи-
ческие государства, а также разделять и оскорблять венгров».

В Будапеште создан Музей террора, где установлены совет-
ский танк Т-62 и автомобиль «ЗиМ», на котором ездила советская 
номенклатура во время ВНР. Содержание музея демонстрирует 
жертвы, которые пришлось понести венгерскому народу в период 
сталинизма и в 1956 году при подавлении восстании. 

Один из наименее бросающихся в глаза, но не перестающий от 
этого быть впечатляющим, памятник погибшим евреям, которых 
расстреливали в 1944-45 годах на набережной Дуная. На набе-
режной теперь в память о тех событиях установлены бронзовые 
ботинки, сделанные по моде 1940-х годов и символизирующие 
прощание с погибшими. Перед расстрелом жертв заставляли сни-
мать ботинки, чтобы потом продавать их. Мемориал был открыт 
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в апреле 2005 года. Фашисты, среди которых были и венгры, вы-
страивали людей, сковывая их одной цепью, а затем стреляли в 
одного человека для экономии патронов. Тело, падавшее в воду, 
увлекало за собой всех остальных. При открытии мемориала в 
нем было 60 пар бронзовой обуви — сейчас только 53.

Зимой 2019 года из центра Будапешта был незаметно убран па-
мятник премьер-министру Имре Надю, одному из руководителей 
Венгерского восстания 1956 года, который был расстрелян в 1957 
году режимом Яноша Кадара. Для нынешних властей Венгрии 
Надь оказался слишком левым политиком, чтобы увековечивать 
его в центре столицы, неподалеку от парламента. Кроме того, за 
последнее время открыто много новых документов, свидетельству-
ющих об участии Имре Надя в деятельности Коминтерна и НКВД. 

Грузия:
В Грузии самым знаменитым снесенным в 2009 году мемо-

риалом воинской славы Второй мировой войны стал памятник, 
созданный известным скульптором, народным художником СССР 
Мерабом Бердзенишвили. Снос памятника вызвал протесты. В 
рамках декоммунизации были снесены памятники Сталину в его 
родном городе Гори и в музее, где он находился. Однако в этом 
месте сосредоточено столько меморабилии, связанной с именем 
Сталина, что уничтожить все просто невозможно, да и нет в этом 
необходимости, поскольку музей в Гори привлекает большое чис-
ло посетителей. 

Историческая политика, объявленная или необъявленная, ярко 
проявилась при сохранении и создании в России и на постсовет-
ском пространстве как старых, так и новых монументов. В ряде 
случаев и стран создание новых памятников и их трактовка со-
провождалась скандалами и казусами из-за отсутствия широкого 
обсуждения и из-за споров при трактовке тех или иных историче-
ских персонажей или явлений, которым устанавливались мону-
менты. Однако скульпторы Салават Щербаков и Андрей Коваль-
чук поставили рекорд по установке новых военных монументов, 
памятников героям Второй мировой и Великой Отечественной 
войны, долгое время остававшимися в тени, за пределами об-
щественного внимания. Новое время приносит новую трактовку 
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прошлого и соответствующим образом отражается на политике 
монументальной пропаганды. Памятники являются политически-
ми символами, которые говорят о позиции того, кто его установил 
гораздо больше, чем о событиях, к которым он относится. Выбор 
надписей или форм подсказывает определенные исторические 
смыслы, отражающие современную историческую политику и 
подходы, доминирующие во власти. 

Peter CHEREMUSHKIN, Leading Researcher of the National 
Research Center «AIRO-XXI» 

Problems of Historical Policy: Preservation and Creation of 
Military Monuments and Memorials in  Russia, CIS countries and 
Central and Eastern Europe

In most post-Soviet countries, the demolition and dismantling of 
Soviet-era  and post-Soviet era war monuments was followed by the 
installation of new monuments that reflect changes in historical policy, 
the exaltation of new heroes, and new accents in the assessment 
and perception of the past by ruling circles and parties, including 
assessments of the Second World War. It is important to try to preserve 
the old monuments, and when creating new ones to be very careful 
about history and people, to military equipment, because these 
monuments will be judged by our descendants.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЙНЫХ 

ПРАКТИКАХ: САКРАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ  
ИЛИ ПРИУМНОЖЕНИЕ СМЫСЛОВ

Надежда УТКИНА,  
главный научный сотрудник Музея Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Музей как важнейший институт памяти сегодня невероятно 
востребован. Внедрение инструментов маркетинга и менед-
жмента, цифровых технологий, элементов проектного управле-
ния и разных форм грантового финансирования превратило их 
в современные многофункциональные комплексы, способные 
надолго удерживать внимание посетителей, заставлять их воз-
вращаться снова и снова. 

Однако радость за коллег из крупных музеев сменяется ощу-
щением горечи и бессилия при посещении региональных музеев, 
как крупных, так и уровня районных центров и ниже. Казалось 
бы, это норма, когда новые технологии, методики, формы работы 
сначала присваиваются музеями-флагманами, и лишь потом, по-
степенно, проникают вглубь музейного пространства страны. Но 
разница действительно уже пугающа… 

Отставание происходит по разным причинам. Главные из них – 
жесточайшее недофинансирование работы музеев (на обновле-
ние экспозиций, правильную организацию пространства, ремонт 
и реставрацию здания, приглашение профессиональных консуль-
тантов); недостаток квалификации сотрудников (отсутствие ко-
мандировок, обучающих курсов высокого уровня, опыта участия 
в грантовых программах), а также консерватизм региональной 
музейной среды (нежелание приглашать художников и «музей-
ных сценаристов», пробовать свежие дизайнерские решения, бо-
язнь быть непонятыми).

Таким образом, у значительного числа региональных музеев 
сегодня отсутствуют возможности (и актуализированные стрем-
ления) совершенствовать свой «музейный язык», на котором ве-
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дется рассказ об истории нашей страны. И это – в условиях об-
щей цифровизации и визуальной опосредованности мышления, 
когда молодежи становится все сложнее понять и «присвоить» 
информацию, если она не исходит из значимого для них в соци-
альном плане источника. Непосредственные связи с очевидцами 
и носителями военной истории уже в большинстве семей прер-
ваны, и прийти им на смену могут только материальные свиде-
тели – вещи из музейных коллекций. 

Позволю себе напомнить несколько аксиом, отличающих 
«музейную версию» бытования истории в современности. Пер-
вым и самым главным «языком» музея, на котором он говорит 
с посетителем, является музейная экспозиция – искусственно 
созданная историко-культурная среда, своеобразный синтез вре-
мен, пространств и музейных предметов – материальных объ-
ектов, вбирающих в себя огромный контекст Эпохи, множество 
смыслов, начиная с технологии создания, пресловутых «техни-
ки, материала и сохранности» из учетной карточки, и заканчи-
вая уникальной историей своего возникновения, бытования или 
принадлежности к чьей-то личной судьбе. 

Второй важнейшей составляющей музейно-экспозиционного 
языка является экспозиционный образ с присущими ему харак-
теристиками цвето-свето-звукового единства. 

Тема Великой Отечественной войны, сакральная для нашей 
страны, пронизывает экспозиции музеев самых разных типов. 
Она стала составной частью общей и локальной истории, худо-
жественного и литературного процесса, изобразительного ис-
кусства, человеческих биографий. За прошедшие годы музейная 
интерпретация Войны обросла множеством проблем концепту-
ального, научного, дизайнерского порядка. Попробуем наметить 
основные из них: 

1. Превалирование в экспозиции плоскостного материала 
(фото, портреты, текстовые документы). Проблема отсутствия 
материальных свидетельств в тех музеях, которые не находятся 
непосредственно на фронтовых территориях, сегодня нередко 
решается посредством деятельности региональных поисковых 
отрядов, выезжающих на места боев и доставляющих в музей 
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артефакты войны. Вообще бывает даже удивительно, что «ма-
лые» музеи хранят настолько ценные и интересные предметы, в 
том числе и военного периода. 

2. Устаревшее музейное оборудование и принципы экспо-
нирования, отсутствие мультимедийных средств («витринная» 
подача, раскладывание по полкам, расстановка по стенам, по 
углам). Несмотря на то, что в музейном сообществе уже при-
знано то, что посетители «устали» от мониторов и наушников, 
их уже не удивишь сенсорным киоском, до огромной массы ре-
гиональных музеев они так еще и не добрались. Сюда же мо-
жет быть отнесена и ограниченность в использовании образных 
методов построения экспозиции, доминирование иллюстратив-
но-тематического, редко – ансамблевого, практически полный 
отказ от образно-сюжетного. 

3. Однообразие тематики: земляки-участники Великой Оте-
чественной войны и край в годы Войны, создающее ощущение 
исчерпанности темы. Практически полное отсутствие представ-
лений о геополитическом измерении Второй мировой, социокуль-
турных аспектах, об участии в Победе народов СССР. Одной из 
причин тому могут быть отсутствие актуальной научной задачи 
(имеет место повторение содержания музейных экспозиций со-
ветского периода), инертность музейных сотрудников в работе с 
архивными материалами.

Мониторинг этой проблематики нами проводился в неболь-
ших региональных музеях в районных центрах Нижегородской 
области: Балахна (Рис. 1), Большое Болдино (Рис. 2), Бор (Рис. 
3), Городец (Рис. 4), Варнавино (Рис. 5), Красные Баки (Рис. 6), 
Выкса (Рис. 7), Воскресенское (Рис. 8). Беда «малых музеев» не 
только в том, что они морально устарели, а в том, что на этих 
экспозициях уровня районных центров, небольших сел и дере-
вень, воспитываются и узнают о Войне большое число детей, да 
и местных взрослых, не обращавшихся к этой теме после совет-
ской школьной скамьи и ограничивающихся потреблением не 
всегда качественных телевизионных и газетных материалов. Да 
и в областном центре, Нижнем Новгороде, сегодня отсутствует 
экспозиция, цельно рассказывающая об истории города и края 
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Рис. 1

Рис. 2 
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Рис. 3 

Рис. 4



164

Рис. 6

Рис. 5
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Рис. 7

Рис. 8



166

за 800 лет. Чаще всего важные исторические даты раскрывают-
ся посредством временных выставок, которые обременены теми 
же недостатками, и, к сожалению, никогда не становятся «собы-
тием».

Несколько разрывает утлую «местечковость» в масштабе обла-
сти экспозиция Детского музея им. Тани Савичевой «Таня навсег-
да» и Шатковского историко-краеведческого музея (в пос. Шатки 
Шатковского района). В первом случае, что называется, тема го-
ворит сама за себя – судьба девочки, ставшей символом поколе-
ния детей блокадного Ленинграда. Здесь, на основе аутентичных 
предметов, по воспоминаниям и описаниям, воссоздана обста-
новка квартиры Савичевых, представлены предметы жизни бло-
кадного города – талоны на продовольствие, рецепты блокадного 
«хлеба», печка-буржуйка, личные вещи тех лет и т.п. (Рис. 9-10) 

Рис. 9
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Рис. 10

Рис. 11
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Рис. 12

Музейную экспозицию поддерживают самодостаточные мемори-
альные комплексы – страницы Таниного дневника, барельефы о 
буднях детей блокадного Ленинграда, могила Тани Савичевой на 
Шатковском кладбище. (Рис. 11-12)

Экспозиция краеведческого музея «Шатковский край в годы 
Войны» также сделана с акцентом на образные решения. Цен-
тральная тема – судьбы и имена девяти Героев Советского Союза, 
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Рис. 13

уроженцев Шатковского района. В центре экспозиции – компо-
зиция из девяти звезд, на задней стороне которой портреты ге-
роев (как представляется, не совсем уместная монументальность 
в зале с навесным потолком и линолеумом на полу). Историче-
ская часть решена в виде двух комплексов – палаты госпиталя и 
блиндажа, выполненных, как указано на официальном сайте, «в 
авторской скульптурной технике (скульптура среды) с включени-
ем подходящих к сюжету подлинных музейных предметов». Два 
скульптурных комплекса, которые можно назвать масштабным 
макетом, представляются удачным воплощением замысла. Ощу-
щение вылепленности предметов, стен, потолка за счет цвета и 
фактуры, создает правильное впечатление именно художествен-
но-осмысленного образа, дополненного реальными предметами, 
нежели если бы это были натуральные материалы (дерево, мебель 
и т.п.) Замещение текстурно-фактурных деталей окружения ак-
центированно выделяет музейные предметы, инкрустированные 
в макет, вводя их в контекст раскрываемой истории. (Рис. 13-14)
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Рис. 14

Рис. 15
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Относительно конструкции, обрамляющей лампочку, на сай-
те музея сказано: «то ли странный цветок о девяти лепестках, то 
ли загадочное светило с девятью лучами. На внутренней, види-
мой снизу, стороне лепестков/лучей – еще раз их (Героев – Н.У.) 
имена. Кто знает? – может быть, они неведомым для нас образом 
могут общаться между собой, – прежде возможно не зная друг 
друга, – а могут неслышно обращаться и к нам». Патетика заш-
каливает. (Рис. 15) А не это ли излишнее приумножение смыслов, 
искусственное конструирование упрощенных символов, которые 
строятся не на знании и интерпретации предмета, а на отсылках 
к необъяснимым одушевленным сущностям? Налицо одна из про-
блем экспозиций на тему войны – как избежать излишнего пафоса, 
но найти такой образ, который сможет оказать воздействие и на 
чувства посетителя, оставит эмоцию, отзовется на его собственные 
переживания. 

Тем не менее малые музеи в провинции, несмотря на явную 
заштампованность, способны сказать свое слово в поиске того 
экспозиционного языка, который позволяет местному сообще-
ству найти свою идентичность в общей истории Великой Отече-
ственной. Нередко эти музеи еще находятся в стадии создания, 
и обновление музейной экспозиции в них связано с научной де-
ятельностью сотрудников. В их числе – Музей культуры дерева 
им. Е.И. Яранцева (д. Большие Отары Воскресенского района 
Нижегородской области). Он находится в лесной части нижего-
родского Заволжья, главным ресурсом которой издревле были 
лесные богатства, определявшие и занятия населения – заго-
товка, вывозка и сплав леса, деревообрабатывающие промыслы 
(смолокурение, углежжение, сидка дегтя, выгонка смолы, лыко-
вый, бондарный, щепной, столярный и др.) 

Главной темой экспозиции музея является показ технологий и 
инструментов заготовки и сплава леса, образа жизни и ментальных 
особенностей живших (и живущих) здесь людей, сформировавших 
особую культуру «лесной цивилизации». Музей ориентирован и на 
возвращение исторической памяти месту, поэтому история дерев-
ни Большие Отары также не могла остаться в стороне. Лесорубы и 
сплавщики, углежоги и смолокуры жили здесь поколение за поко-
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Рис. 17

Рис. 16
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лением. На их долю выпали и тяготы войны, имевшей здесь свои 
сценарии, свои образы, ставившей для этого края специфические 
задачи. По этой теме в первые годы существования музея имелось 
лишь полтора десятка фотографий ветеранов. Методика сбора ин-
формации была выбрана традиционная – судьбы участников войны 
и жизнь края в те годы. Сотрудниками музея были собраны сведе-
ния о земляках, погибших, пропавших без вести, вернувшихся с 
фронта, взяты в семьях и скопированы портреты, письма с фронта, 
наградные листы, трудовые книжки, благодарственные письма и 
т.п.; по базам данных установлены наградные записи, места захо-
ронений. С привлечением архивных материалов и периодической 
печати выяснялась канва событий того времени, возникли и заи-
грали такие темы как деятельность промколхоза, швейной артели, 
лесозавода и МТС (машинно-тракторная станция), ударная заго-
товка льна, школьное строительство. 

Наиболее выпукло, ярко и, в некоторой степени, сенсационно 
для местного сообщества, предстала тема лесозаготовок и лесо-
сплава в годы Войны. При условии близости местных рек Ижмы, 
Усты и Ветлуги к Волге как главной транспортной артерии, в то 
же время – к Сталинграду, для восстановления разрушенных до-
мов и предприятий освобожденных районов, была проведена по-
истине титаническая и героическая работа по формированию и 
перемещению плотов. Сплав леса в то время здесь осуществляли 
при помощи уникальных транспортных сооружений – грузовых 
плотов (сойм) и белян (сравнивая их размеры с размерами совре-
менных судов, их часто называют «деревянными авианосцами»), 
технологические особенности которых и значение для транспорт-
ной истории всей страны до сих пор «не замечены» и не оценены 
по достоинству. Сплавщики брали обязательства «приплавить» 
древесину досрочно, нормы выполнялись на 160–200%, вместо 
десяти дней сплав до Волги завершали за пять. (Рис. 16-17) 

Постижение истории деревни Большие Отары велось при уча-
стии местных жителей, которые испытывали трепет перед опубли-
кованными в газете письмами с фронта, отправленными в родной 
колхоз их родственниками, наградными записями о проявленном 
мужестве. По итогам работы в 2015 г. в музее была открыта выстав-
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Рис. 18
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ка (Рис. 18, дизайнер Илья Гут), каждый год наиболее интересные 
сюжеты озвучиваются на традиционных деревенских митингах у 
памятника погибшим воинам, где встречаются слезами и словами 
благодарности. Наряду с «Бессмертным полком», общая работа 
над созданием музейного продукта стала обретением личной, се-
мейной памяти о Войне, укрепила интерес к музею и его работе. 

После закрытия выставки было принято решение сделать во-
енный период частью основной экспозиции по истории деревни. 
Сегодня перед музеем снова стоит задача найти законченный 
экспозиционный образ для показа событий военных лет. Он не 
должен нарушать комплексности основной экспозиции, не доми-
нировать, но вместе с тем отражать боевой и трудовой героизм 
жителей, в составе цельной истории лесного региона.

Несмотря на имеющие место исключения, общее техническое и 
концептуальное состояние экспозиций региональных музеев близ-
ко к удручающему. Имеет место контраст между тем, как в экспо-
зиции показана древняя история места и даже XIX век и тем, как 
представлен век ХХ. Причем, если военная тематика в том или 
ином виде есть всегда, то событий сложного и неоднозначного, но 
переломного 1917 года и первых послереволюционных лет может 
не быть в экспозиции вообще. Особенно это заметно в музеях т.н. 
краеведческого типа, где история рассказывается по хронологиче-
скому принципу и ряд этапов из нее попросту «выпадают».

В качестве путей решения заявленных проблем можно наметить 
следующие:

Повышать квалификацию музейных экспозиционеров, изучать и 
применять образные методы построения экспозиций.

Осваивать разные способы привлечения средств и повышения 
квалификации (гранты, конкурсы). 

Приглашать к сотрудничеству профессиональных художников, 
дизайнеров среды, музейных дизайнеров, искать общий язык меж-
ду фондовиками и экспозиционерами, между экспозиционерами и 
художниками.

Вести исследовательскую работу, следить за новейшей историо-
графией, в том числе и по региональной истории, инициировать ме-
ждисциплинарные проекты.



Новым вызовом для экспозиционной мысли по всей стране станет 
75-летие Победы в 2020 г. Напутствий здесь быть не может, посколь-
ку каждый музей находится в индивидуальных, порой не самых бла-
гоприятных к развитию условиях. Будучи священной внутри чело-
века, тема Великой Отечественной войны не должна, в силу своей 
сакральности, стать оторванной от мира в настоящем, недоступной 
для вопросов и сомнений, творческого препарирования и пережи-
вания. Музеи как культурная форма, как форма бытования науки в 
обществе, генетически настроены на продуцирование смыслов, не 
приумножая при этом их метафорических сущностей. 

Nadezhda UTKINA, Chief  Researcher of the Museum  
of  N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

The Great Patriotic War in Modern Museum Practices: 
the Sacralization of Memory or the Multiplication of Meanings.

The Museum as the most important institute of memory is in great 
demand today. As a cultural form, as a form of the existence of science 
in society, it is genetically configured to produce meanings, without 
multiplying their metaphorical essences. 

At the same time, a significant number of regional museums today 
doesn’t have any opportunity (and actualized aspirations) to improve 
their «museum language» for telling the history of our country. And 
this is in the context of general digitalization and visual mediation 
of thinking, when it becomes increasingly difficult for young people 
to understand and «assign» information if it does not come from a 
socially significant source for them. Direct contacts with witnesses 
and bearers of military history have already been interrupted in most 
families, and the only material evidence – the items housed in Museum 
collections – can replace them. 

One of the problems of expositions on the theme of war is how 
to avoid excessive pathos, but find an image that can also affect 
the feelings of a visitor, leave an emotion, and respond to his own 
experience.
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КОГДА РАССЕИВАЕТСЯ  
ДЫМ СРАЖЕНИЙ, ВНОВЬ  

ВОЗРОЖДАЕТСЯ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
ЧЭНЬ ХУН,  

заместитель директора Образовательного ТВ Китая

Я впервые в России, но у меня, прежде никогда не посещавше-
го Россию, есть ощущение близкого знакомства с вашей страной, 
как будто бы она всегда была в моем сердце. Люди моего поколе-
ния выросли на произведениях русской литературы, ставших для 
нас жизненным ориентиром. 

В детстве мы читали произведения русских и советских авторов: 
«Песню о Буревестнике», автобиографическую трилогию «Дет-
ство», «В людях», «Мои университеты» и другие произведения М. 
Горького, «Войну и мир» Л. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохо-
ва, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, смотрели художественные 
фильмы о Великой Отечественной войне, такие как «Освобожде-
ние». Именно на таких великих эпических произведениях и вы-
росло наше поколение. Документальные фильмы «Великая отече-
ственная война», «Обыкновенный фашизм» и другие по сей день 
заставляют нас глубоко размышлять о войне и мире. 

Тема войны и мира, которой посвящен фестиваль «Победили 
вместе», является одной из основных тем произведений литерату-
ры и кинематографии во всем мире. На улицах Севастополя бур-
ные волны истории ощущаются особенно глубоко. Севастополь 
дважды был осажден, но сумел героически отстоять свою славу и 
удостоиться звания города-героя. Лев Толстой, который участвовал 
в обороне Севастополя во время Крымской войны, реалистично 
отобразил ужас и жестокость всех тех событий в «Севастопольских 
рассказах». В его произведениях война предстала «не в правиль-
ном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с 
развевающимися знаменами и гарцующими генералами», а «в на-
стоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти…»

Ужасающими были годы войны с фашизмом. Под страшным 
грохотом гигантских орудий советские войска совместно с граж-
данским населением города более 250 дней сдерживали немец-
ких захватчиков. Сегодня, приехав в этот героический город, я 



178

прислушиваюсь к биению пульса истории и мои мысли созвучны 
основной теме фестиваля.

Вопрос войны и мира имеет прямое отношение к выдвинутой 
Китаем инициативе «Один пояс – один путь». Севастополь назы-
вают «ключом к Черному морю», а степной Крым соединяет на 
Шелковом пути восток с западом и север с югом. На протяжении 
тысяч лет войны и периоды мирной жизни на живописной природе 
Крымского полуострова, в пыли степного отрезка Шелкового пути, 
оставили глубокие отпечатки. Мгла войны всегда препятствовала 
свободному общению по Шелковому пути, когда же война прекра-
щалась, и мирное солнце вновь освещало Шелковый путь, то сразу 
восстанавливались материальные и культурные связи.

Все знают о войнах, вспыхивавших на Шелковом пути с пе-
риода 2500 лет назад и до двух мировых войн XX века, в жесто-
ких войнах пять великих евразийских империй были покорены 
и канули в лету. Империя Александра Македонского погубила 
тысячи жизней, разрушила множество стран и городов. Вспом-
ним поход Александра на восток, его вторжение в Персию. В 331 
году до н.э. после грабежей и резни был сожжен Персеполис, 
царский дворец пылал семь дней и семь ночей, могущество пер-
сидского царства сгорело в огне и развеялось пеплом по ветру. 
Но и империя Александра, просуществовав всего 13 лет, распа-
лась и была поглощена Римом. Династия за династией, импе-
рия за империей возникали и уничтожались. Могущественный 
когда-то Египет, раскинувшийся на трех континентах, в итоге 
стал провинцией Римской империи. Но и ее закат пришел в ре-
зультате вторжения степных народов. Результатом вторжения 
монгольской кавалерии в западную Азию стало исчезновение 
Персии, Малой Азии, Месопотамии и Сирии, а в 1258 году раз-
рушен Багдад – столица некогда мощного Аббасидского халифа-
та. Далее мир захлестнула волна кровавых религиозных войн, 
крестовых походов и мусульманских завоеваний. Османская им-
перия в течение шести веков своего существования перекрывала 
континентальную транспортную артерию, связывающую запад 
с востоком, в результате чего Шелковый путь постепенно при-
ходил в упадок, что вынудило испанских и португальских мо-
реплавателей искать другой путь на Восток, а именно: морской, 
идущий в обход Средиземного моря и стран Ближнего Востока. 
В результате мир вступил в эпоху Морского Шелкового пути, 
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что вскоре привело Османскую империю к упадку, а после Пер-
вой мировой войны – и к ее распаду.

Для контроля важнейшего транспортного коридора на Шелко-
вом пути, связывающего Восток с Западом, на протяжении исто-
рии человечества раз за разом разгорались войны, одна за другой 
распадались империи и гибли цивилизации.

Конечно, древний Шелковый путь – это не только место крова-
вых драм. Когда дым войны рассеивался, перед нами представали 
цветущие пейзажи. На протяжении тысячелетий истории Шелко-
вого пути, по нему ходили не только жестокие грабители, грозные 
бандиты, имперские армии, но также и торговцы с караванами 
верблюдов, посланники разных государств, благочестивые пред-
ставители монашества и духовенства, а также проводники науч-
но-технических знаний, деятели культуры и искусства. 

В последнее время в Китае был снят ряд документальных 
фильмов, отражающих не простую, но полную жизни велико-
лепную картину торгового и культурного обмена по Шелковому 
пути. Среди этих фильмов «Чжан Цянь отправляется с миссией 
в западные страны», «Сюаньцзан идет добывать сутры», «Мар-
ко Поло», «Древний чайный путь», «Путь прозрения», «Морской 
шелковый путь», «Один пояс – один путь» и множество других.

Если взглянуть на тысячелетнюю историю сухопутного Шел-
кового пути, то можно увидеть, что плодами его экономического, 
научно-технического и культурного общения совместно пользо-
вались арабская, индийская, персидская, китайская, среднеазиат-
ская и европейская цивилизации. Взаимовыгодное общение вос-
точной и западной цивилизаций явилось одной из самых ярких 
страниц в истории развития человечества.

Мудрый закон китайской медицины гласит: «Если энергетиче-
ский канал открыт, то боли нет. Если присутствует боль, то это 
означает, что энергетический канал заблокирован». Этот постулат 
можно перенести и на основные закономерности международных 
отношений: «Когда рассеивается дым войны, открывается Шел-
ковый путь. И наоборот, открытый Шелковый путь препятствует 
возникновению конфликтов». Эти два процесса взаимозависимы 
и взаимообусловлены. 

Взаимное общение между цивилизациями способствует их 
многообразию, а взаимное обучение создает условия для их про-
цветания. Будучи единственной из сохранившихся к настоящему 
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времени древних цивилизаций, Китай горячо любит мир, а ки-
тайский народ с готовностью делится миролюбивой мудростью с 
другими народами. Культура каждого народа по-своему красива, 
и если мы будем перенимать друг у друга все хорошее, то мир 
станет от этого лишь прекраснее. 

В мае 2019 года в Пекине проходила Конференция по диалогу 
между азиатскими цивилизациями, на церемонии открытия кото-
рой Председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, 
что никакой народ в своей основе не несет стремления к конфликту 
с другими народами, и нам нужно обоюдно стремиться к гармонии. 
Мы должны сделать процветающей не только свою цивилизацию, 
но также и создать условия для развития других стран, чтобы ми-
ровая цивилизация расцвела садом из сотен прекрасных цветов. 

В 2013 году Председатель Си Цзиньпин выдвинул идею со-
вместного развития инициативы «Один пояс – один путь» с тем, 
чтобы от отчужденности перейти к диалогу, от конфликтов – к 
взаимодействию, а от стремления доминировать – к гармонично-
му сосуществованию. Эти идеи полностью созвучны названию 
Фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ».

Я представляю Китайское образовательное телевидение – 
одну из двух крупнейших телевизионных компаний КНР и един-
ственное государственное телевидение, целью которого являет-
ся всестороннее повышение образовательного уровня населения 
Китая. Телевидение имеет три спутниковых канала, обеспечи-
вающих покрытие всей территории Китая, один кабельный ка-
нал, покрывающий столичный регион, и один государственный 
цифровой канал. Кроме этого, образовательное ТВ имеет свой 
интернет-портал и публикует журнал. Лучшим образовательным 
материалом являются документальные фильмы, телепрограммы 
и кинофильмы, сюжет которых основан на реальных событиях. 
Каналы образовательного ТВ ежедневно выпускают в эфир около 
15 часов документальных фильмов и около 20 часов сериалов, 
примерно 50% из которых составляют фильмы и телепрограммы 
на темы войны и мира. Одной из причин такого количества пе-
редач военной тематики является наше желание научить почти 
300-миллионное молодое поколение китайцев извлекать уроки 
истории, ценить мир, уважать общую победу. Целью моего уча-
стия в Форуме, кроме обсуждения с уважаемыми коллегами во-
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просов войны и мира и их отражения в кинематографии, также 
является поиск материалов и фильмов данной темы с тем, чтобы 
я мог предложить их к показу на образовательном ТВ Китая.

Мы собрались в городе-герое Севастополе, чтобы вместе най-
ти ключ к разгадке истории. Пусть вчерашний день отразится в 
сегодняшнем дне, пусть история научит создавать будущее. Ког-
да рассеивается дым войны – открывается Шелковый путь. Ког-
да открывается Шелковый путь – рассеивается дым войны. Если 
Шелковый путь будет открытым и процветающим, то будет ли 
место войне? Вглядываясь в кровавые отпечатки следов, которые 
история оставила в городе-герое Севастополе, давайте же вместе 
осознаем новый смысл Шелкового пути!

CHEN HONG, Deputy Director of Educational TV of China (CETV)
When the smoke of battle dissipates,  

the Silk Road is revived again.

The issue of war and peace is directly related to China’s “One 
Belt, One Road initiative”. Sevastopol is called the «key to the Black 
Sea», and the steppe Crimea connects the East with the West and the 
North with the South on the Silk Road. For thousands of years, wars 
and periods of peaceful life on the picturesque nature of the Crimean 
Peninsula, in the dust of the steppe segment of the Silk Road, have 
left deep impressions. The darkness of war has always prevented free 
communication along the Silk Road, but when the war stopped and the 
peaceful sun again lit up the Silk Road, material and cultural ties were 
immediately restored.

Recently, a number of documentaries have been made in China that 
reflect the magnificent picture of trade and cultural exchange along the 
Silk Road, which is not simple, but full of life.

Let yesterday be reflected in today, let history teach you how to 
create the future. When the smoke of war dissipates, the Silk Road 
opens. When the Silk Road opens, the smoke of war dissipates. If the 
Silk Road is open and prosperous  there won’t be a war in this place. 
Looking at the bloody footprints that history has left in the hero city of 
Sevastopol, let us together realize the new meaning of the Silk Road!
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ  
ФАКТОР ИСТОРИИ:  

ИЗМЕНЕНИЯ В СЦЕНАРИЯХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Геннадий БОРДЮГОВ,  
глава Международного совета Ассоциации исследователей 

российского общества (АИРО-XXI)

В последние годы в стране идет серьезная, часто непримири-
мая полемика о характере нашей памяти – способны ли подлинные 
воспоминания и символические ритуалы вытеснить казенные, вы-
холощенные. В самом праздновании Дня Победы взаимодейству-
ют, а порой сталкиваются несколько сценариев содержательного 
его наполнения – официальный (со ставкой на парадность и демон-
страцию мощи страны), общественный (в основе которого скорбь 
и память, запрос на осмысление истории войны заново, предупре-
ждение против повторения трагедии) и маргинальный (отрица-
ющий праздник вообще или признающий его, но только с целью 
извлечения коммерческой выгоды). Добавим к этому, что после за-
вершения холодной войны бывшие союзники по антигитлеровской 
коалиции отмечают Победу над фашизмом по разные стороны иде-
ологического фронта, что по большому счету обесценивает подвиг 
всех стран-победительниц в мировой войне, не дает возможности 
Западу понять, как прошлое России влияет на ее будущее.

Различные социологические опросы предупреждают нас: по-
литическая культура общества быстро меняется, в общественном 
сознании не прошли бесследно киевский Майдан, присоединение 
Крыма и гражданская война в Донбассе. Непредвзятые оценки 
подчас опровергают расхожее мнение экспертов, что агрессивная 
внешнеполитическая риторика в российском обществе – даже на 
фоне событий на Украине и западных санкций – вовсе не растет, 
а наоборот снижается. Все это означает одно – в кардинально из-
менившихся условиях использовать пространство памяти по-ста-
рому никому не удастся, актуализация прошлого для нужд насто-
ящего приобретает совершенно иной характер. 

Поначалу казалось, что власть нисколько не сомневается в том, 
что управлять памятью можно и должно, а вот как именно – вопрос 
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второстепенный. Это подтверждали и первые сигналы, идущие свер-
ху, – стремление отдельных политиков законодательно закрепить за 
властью функции неусыпного блюстителя исторической чистоты. С 
этой целью демонизировались дешифраторы мифов, нейтрализовы-
вались критики, подрывались репутации неконъюнктурных истори-
ков. Другая часть политической элиты уже осознала, что власть не 
может быть единственным источником информации и ее интерпре-
тации, что неуклонно и динамично формируется диалоговая демо-
кратическая информационная культура, которая сменяет монологич-
ную форму организации информационного пространства. 

С распространением Интернета массы действительно обрели 
голос, в социальных сетях любой человек может высказать свое 
мнение и даже стать популярным блогером, если ему есть что 
сказать окружающим, если он способен формулировать смыслы, 
в том числе по поводу государственных акций, касающихся про-
шлого. Но тем не менее День Победы рассматривался властью 
как наиболее значимый как в системе пропаганды, так и в системе 
легитимации власти, так как у нее нет других оснований, кроме 
постоянных отсылок к данному событию, к этой дате. 

Однако если немыслимый раньше вопрос о том, является ли 9 мая 
праздником скорее «народным» или скорее праздником «государ-
ственным, официальным», разделил общественное мнение. По дан-
ным социологов, в последние годы эти мнения имеют равный вес: 
поровну (1:1) таких мнений в среде тех, кто, по их понятиям, живет 
средне, – рабочих, специалистов, а в среде тех, кто хорошо обеспе-
чен – начальственной должностью или деньгами, – этот праздник 
подавляющим большинством (4:1) считают «народным». А скорее 
государственным, чем народным, он считается среди наименее обе-
спеченной части народа – людей с небольшим достатком (2,5:1), не-
высоким образованием (3:1) и живущих на селе (4:1). Понятно, что 
среди сторонников «народного» праздника однозначно определяется 
и его целевая аудитория – это простой солдат, который выиграл вой-
ну, но о котором забывает официальная пропаганда. Поэтому боль-
шинство участников опросов призывают избавить День Победы от 
излишнего идеологического пафоса, оставив ветеранам и их потом-
кам как «праздник со слезами на глазах». 

Чем меньше верхи обращали внимание на неравнодушное 
обсуждение иных проектов юбилея и запрос их инициаторов на 
диалог, тем резче становились выпады в адрес власти как офи-
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циального «осветителя» пространства памяти. Культовые черты 
Победы многие участники дискуссии восприняли как возврат к 
советскому прошлому, причем сталинскому прошлому. «Я знаю, 
чем рискую, но скажу: это объективно реакционный праздник, 
ставший мощным ментальным рычагом, повернувшим нас назад. 
“День Победы” стал эдаким пиратским топором, зловредно под-
сунутым под политический компас постсоветской России», – зая-
вил один из российских блогеров. 

Что не захотели принять так называемые ниспровергатели 
праздника? Во-первых, замысел свести Победу в Великой Оте-
чественной войне к победе России, русских и россиян (эта пози-
ция стала проникать в некоторые учебники и другие публикации, 
современные коммеморативные практики и символическое про-
странство). Во-вторых, неоправданные попытки власти «объеди-
нять нацию» на истории войн. В-третьих, ряд пропагандистских 
мобилизационных акцентов, рождающих ощущение, что День 
Победы становится чем-то вроде «стартовой черты для Третьей 
мировой войны». Большое возмущение вызвало и появление слоя 
людей, озабоченных тем, как повыгоднее продать, вложить, зало-
жить прошлое, получить со Дня Победы, входящего в националь-
ное достояние страны, немалый процент. Подобные «менедже-
ры» – ничуть не меньшие фальсификаторы исторической истины, 
нежели их советские предшественники. И даже более того – не 
только фальсификаторы, но и могильщики: ведь если в советские 
времена официальная ложь лишь разжигала любопытство, то ны-
нешнее опиаривание истории губит всякий интерес, порождает 
скуку и провоцирует безучастность. История же, как известно, 
прощает многое – кроме равнодушия. 

Моментом примирения разных подходов ко Дню Победы вот уже 
несколько лет является «Бессмертный полк», который вызвал смя-
тение чувств у самых разных слоев общества, внутри страны и за 
границей. Ведь невозможно противостоять таким очевидным и про-
стым вещам, как шествие в едином потоке граждан разных возрастов, 
национальностей и веры, граждан, готовых подняться над своими 
политическими пристрастиями, перетерпеть экономические трудно-
сти и стать партнером власти по преобразованию России. Этот цен-
нейший импульс имеет принципиальное значение. Почувствовала 
ли его власть, проанализировала, уловила критическое отношение к 
заданному сверху сценарию юбилея, осознала ли значимость 9 мая 
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как основы новой идентичности? Трудно сказать. Но один символи-
ческий шаг навстречу своему собственному обществу властью был 
сделан – в первую шеренгу «Бессмертного полка» встает президент 
Владимир Путин с фотографией своего отца. 

Смысловая нагрузка? Усиление пространства публичности, со-
единение усилий, взаимодействия власти и общества, внимание 
к сценариям, предлагаемым снизу, и принятие их государством. 
Как никогда стало ясно, что память о Победе воздействовала и 
будет воздействовать на движение России в истории, что наше 
отношение к этой памяти будет оказывать влияние на позицию 
ближнего и дальнего зарубежья к России. И если ряд руководи-
телей государств не нашли возможность лично воздать почести 
павшим и народу, спасшему мир от нацизма, и тем самым впи-
сали свои имена в исторический список недальновидных поли-
тиков, то это не значит, что диалог между людьми разных нацио-
нальностей завершен и ответственность за мир исчезла. Те, кто 
не приехал в Москву в святой для новой России день, непременно 
услышат оценку со стороны своих соотечественников. 

Празднования Дня Победы сегодня рельефно высвечивают ряд 
противоречий: 

– между вроде бы как пробудившимся намерением власти 
уловить все сильнее ощущаемые запросы общества на фор-
мирование если не идеологии (это слово пока еще вызывает 
устойчивую идиосинкразию значительных сегментов наших 
сограждан), то, во всяком случае, некоего нового мировоззре-
ния развития, без которого существование страны в XXI веке 
становится проблематичным, и ее нежеланием идти на кон-
фликт с той – все еще по-прежнему весьма значительной – ча-
стью элиты, которую устраивает статус-кво;
– между искренним желанием подавляющего большинства на-
рода наконец-то, после долгого перерыва – а может, и вообще 
впервые в нашей более чем тысячелетней истории – действи-
тельно поверить власти и найти с ней общий язык, примером 
чего может стать «русская весна», и одновременно устойчиво 
нарастающим недоверием к тем, кто «сверху» и кто немало 
поспособствовал тому, чтобы эта «весна» поскорее стала «осе-
нью» – недоверием, которое парадоксальным образом сочета-
ется с устойчиво высоким рейтингом власти (рейтингом нега-
тивным – от нежелания и боязни абсолютно любых перемен, 
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которые видятся лишь движением к худшему) и создает по-
следней иллюзию в ее якобы массовой поддержке; 
– между очевидно проявившимися в ходе празднования Дня 
Победы и пока еще робкими попытками власти прекратить 
апеллировать к имитационным практикам и развернуться в 
сторону подлинности во всех ее проявлениях и неизбывной 
инертностью властных институтов, привыкших минимизиро-
вать любые не укладывающиеся в оптимальный для взимания 
сырьевой ренты проявления общественного и политического;
– между различными средами внутри нашего общества, кото-
рые – несмотря на печальный пример аналогичных дрязг на 
Украине накануне и во время Евромайдана – не то что придер-
живаются разных взглядов на прошлое, настоящее и будущее, 
но вообще обладают несовпадающими картинами мира, взаи-
моисключающими правдами и открыто конфликтующими цен-
ностными системами;
– между социальным инфантилизмом как доминантной – не-
смотря на очередной неимитационный массовый порыв «Бес-
смертного полка» – чертой общества, по-прежнему не об-
ладающего опытом солидарных действий и способностью 
самоорганизовываться в ситуациях разного рода вызовов, и 
теми непростыми условиями, в которых оказалась страна из-
за санкций, провоцируемой извне нестабильности курса наци-
ональной валюты и общей неготовности ориентированной на 
экспорт углеводородов экономики развивать стратегические 
инновационные производства, способные обеспечивать оборо-
носпособность и развитие. 
Перечень противоречий можно продолжить. Но в данном 

случае симптоматично, что все они обостряются на фоне празд-
нования Дня Победы, который, таким образом, оказывается не 
просто датой, воспринимаемой большинством в качестве глав-
ного национального праздника, но наиболее точным индикато-
ром того состояния, в котором пребывает страна. В этом смысле 
вообще правомерно усомниться в том, что современная РФ ка-
чественным образом отличается от Советского Союза и являет-
ся его отрицанием.

Тот факт, что именно Великая Отечественная и победа в ней, 
доставшаяся дорогой ценой, способны настолько сильно влиять 
на сугубо современные процессы, на тенденции, привычно от-
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носимые к исключительно текущей действительности, наглядно 
и убедительно свидетельствует о том, что мы до сих пор как бы 
еще не отработали повестку семидесятипятилетней давности, не 
можем воспринимать это кульминационное событие всей совет-
ской эпохи как всего лишь историческое – яркое, героическое и 
трагическое, но при этом уже оставшееся далеко позади – и про-
должаем активно переживать его уже в контексте совершенно 
иных реалий. 

Данный вывод побуждает отказаться от оценочных штампов и 
представлений о том, что собой представляют нынешняя РФ, ее 
власть и общество, насколько они свободны от советского насле-
дия – как в негативном отношении так называемой отягчающей 
и деструктивной памяти, так и во вполне позитивном смысле со-
циального опыта, по-видимому, еще не исчерпавшего своего кон-
структивного заряда, если до сих пор те или иные суждения и 
выводы о современной России делаются как бы на фоне проекции 
в военное прошлое и его последствия. 

Если наследие Победы, под которым следует понимать как кон-
кретные результаты войны, предопределившие раздел мира держа-
вами-победительницами, холодную войну, а затем и холодный мир, 
саму модель советской системы, специфику общества и его социо-
культурных ориентиров и многое-многое другое, так и динамично 
менявшееся на протяжении всех 70 лет восприятие всех названных 
последствий 1945 года, до сих пор способно предопределять по-
литическую, социальную, культурную, информационную погоду в 
стране, то, значит, война еще продолжается, а Победа в ней явилась 
завершением всего лишь одного из ее этапов. 

Это утверждение, разумеется, нуждается во всестороннем и 
основательном осмыслении, которое позволит прийти к более 
или менее взвешенным оценкам того, какие фазы и тенденции 
прошлого завершились, а какие – еще «работают». Но сегодня 
ясно, по крайней мере, одно: если по прошествии свыше семи 
десятилетий образ Победы способен пробуждать такую острую и 
бескомпромиссную полемику, придавать новую актуальность, ка-
залось бы, уже притупленным и оставшимся в прошлом противо-
речиям, то значит, 9 мая 1945 года является системообразующим 
фактором нашей истории – фактором, постоянно врывающимся в 
настоящее, напоминающим о себе и активно влияющим на фор-
мирование будущего. 



188

Возможно, в такой способности жить без настоящего, когда 
текущий момент оказывается, по сути, лишь площадкой, на ко-
торой былое адаптируется к той миссии, которую ему предстоит 
выполнить в грядущем, и заключается наша особость. И в этом 
смысле мы по-прежнему оказываемся обреченными на пережи-
вание Победы как события, постигаемого и воспринимаемого 
больше иррационально, чувственно, нежели рассудочно. Похо-
же, что мы так до конца и не поняли, что Победа на самом деле 
значит для нас и почему мы до сих пор так остро ее переживаем: 
почти что как главные праздники церковного годичного круга – 
Рождество или Пасху. С констатацией такого непонимания мы 
подходим к юбилею 2020 года. 

Именно по причине такой исключительной значимости Дня 
Победы возникает закономерная тревога по поводу его дальней-
шей судьбы как общенационального интегратора, как буквально 
сакрального события, ежегодно подтверждающего и воспроиз-
водящего субъектность российской нации. День Победы уже ба-
лансирует на грани, за которой – естественная с полным уходом 
поколения живых свидетелей 9 мая 1945 года «музеефикация» Ве-
ликой Отечественной, ее окончательное превращение в прошлое, 
в нечто наподобие войны 1812 года – героической, легендарной 
вехи нашей памяти, но жизненно, через прошедших ее людей уже 
давным давно с нами не связанной. 

Подобная «музеефикация» совершенно естественна и неиз-
бежна. Вместе с тем именно от нас – потомков поколения побе-
дителей – напрямую зависит, какой окажется хранимая и переда-
ваемая потомкам память о Великой Победе. Превратится ли она 
в мумию, оберегаемую от влажности и температурных колебаний 
под стеклянным колпаком и восторженно воспринимаемую зева-
ками как еще один артефакт цивилизации, от которой не оста-
лось и следа? Будет ли монополизирована реконструкторами и 
коллекционерами – что, кстати, по нынешним западным меркам, 
представляется не таким уж и плохим способом обращения с про-
шлым, которое, как принято считать в странах, называемых циви-
лизованными, все равно не сделаешь одинаково для всех родным 
и близким? Или же все-таки отыщет способы оставаться живой, 
соприсутствующей в нашей повседневности, находящейся с нами 
в непрекращающемся диалоге даже тогда, когда не останется тех, 
кто собственно и сотворил День Победы в далеком 1945 году? 
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Последнее, конечно же, предпочтительнее всего. Но как этого 
добиться? И вот здесь впору поставить вопрос о коренном изме-
нении отношения к истории. Такой шаг назрел в принципе, а то, 
что наш главный и самый любимый праздник – День Победы, – 
немыслимый без поздравлений и чествования ветеранов, его 
главных участников, совсем скоро вынужден будет кардиналь-
ным образом менять свой сценарий, делает выработку иного 
способа постижения прошлого и коммуникации с собственной 
исторической памятью предельно актуальной задачей текущего 
момента. 

Что и как тут следует менять? Не получится в нескольких сло-
вах выразить то, что под силу лишь широкой общенациональной 
дискуссии – да и то лишь в первом приближении. Но вместе с тем 
некий ориентир, в котором следует продвигаться, можно указать 
прямо сейчас: единственный способ сохранить День Победы как 
духовную опору, передаваемую из поколения в поколение и при 
этом не покрывающуюся слоем музейной пыли, – это активно, 
целенаправленно и последовательно учиться воспринимать его 
сквозь призму прикладной истории – того самого пространства, в 
котором, по словам Андрея Зорина, одним из первых описавшего, 
что такое public history применительно к нашему прошлому и как 
с этим следует работать, историческое наследие соприсутствует в 
повседневных практиках общества.

Это то пространство, где неуместны оба тоталитаризма – и 
академический, неспособный и, главное, нежелающий воспри-
нимать былое не на дистанции, а как нечто нам современное, и 
популяризаторский, готовый представлять прошлое таким, ка-
ким его хотят видеть потенциальные покупатели, не соизмеря-
ясь при этом с той действительностью, которая имело место на 
самом деле. 

Для кого-то такой подход служит опровержением – или, напро-
тив, подтверждением? – скептического замечания журналистки 
Юлии Латыниной о том, что никому и ни разу не удавалось спра-
виться с непосильной задачей: как сделать, чтобы в идеологиче-
ской заданности юбилея не потонула его человеческая суть? Но 
та оптика, которая в целом находится в русле public history, как 
представляется, способна предложить взгляд, в котором указан-
ная несовместимость не только теряет свою остроту, но и в прин-
ципе может быть преодоленной.
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System-Forming Factor of History: Changes in Scenarios of 
Victory Day Celebration

In recent years, there has been a serious, often irreconcilable debate 
in the country about the nature of our memory – whether genuine 
memories and symbolic rituals can displace the state-owned and 
emasculated ones. In  Victory Day celebration itself several scenarios 
of its content interact and sometimes collide: official (with a bid for 
parade and demonstration of the country’s power), public (based 
on grief and memory, a request to re-think the history of the war, a 
warning against a repeat of the past tragedy) and marginal (denying 
the holiday in general or recognizing it, but only for the purpose of 
commercial benefits).

Victory Day is teetering on the edge, beyond which is the natural 
“museumification” of the Great Patriotic War, its final transformation 
into the past, with the complete departure of a generation of living 
witnesses of May 9, 1945.

The moment of reconciliation of different approaches to the Victory 
Day for several years is the annual «Immortal Regiment», which 
caused strong emotions  among different stratums of society, at home 
and abroad. After all, it is impossible to resist such obvious and simple 
things as commemorative Immortal Regiment marches of citizens of 
all ages, nationalities and religions, citizens who are ready to rise above 
their political preferences, endure economic difficulties and become a 
partner of the government in transforming Russia. This most valuable 
impulse is of fundamental importance in this respect.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Ассамблеи народов Евразии

и Оргкомитета Международного общественного форума
«Сохранение памяти о Второй мировой

и Великой Отечественной войнах»
по сохранению памяти

о Второй мировой и Великой Отечественной войнах
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – ВО ИМЯ МИРА И СОЗИДАНИЯ»

Накануне 75-летия Великой Победы мы, члены Международно-
го общественного организационного комитета и участники Меж-
дународных общественных форумов в Севастополе и Баку, призы-
ваем хранить память о Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах, воспитывать у молодежи бережное отношение к истории, 
способствовать ее непредвзятому и объективному изучению.

С тревогой наблюдая и ясно сознавая участившиеся попытки 
недобросовестной ревизии результатов Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн, а также явное стремление принизить 
роль народов Советского Союза в победе над фашизмом, мы 
объявляем о твердом намерении создать Международный обще-
ственный комитет «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – ВО ИМЯ МИРА И 
СОЗИДАНИЯ», который возьмет на себя организацию и проведе-
ние комплекса действий, направленных на сохранение историче-
ских и духовных уроков величайшей трагедии ХХ века.

Международный общественный организационный комитет 
предлагает:

1. Максимально сконцентрировать интеллектуальные и твор-
ческие усилия, направленные на восстановление исторической 
справедливости; содействовать раскрытию неизвестных и мало 
изученных страниц истории войны; предъявлять общественно-
сти примеры самоотверженности и героизма, проявленных на 
фронте и в тылу; присваивать от имени международной обще-
ственности звания и награды по аналогии с ранее установлен-
ными государственными званиями и наградами.
2. Приступить к созданию международного реестра памятников 
героям и жертвам войны, уделяя особое внимание памятникам, 
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существование которых находится под угрозой вследствие не-
достаточного внимания к ним со стороны властей тех стран, на 
территориях которых они находятся, или из-за неспособности 
этих властей обеспечить их сохранность, а также подготовить 
документацию для помещения таких памятников под защиту 
ЮНЕСКО.
3. Обратиться к лидерам государств, принимавших участие в 
военных действиях в годы Второй мировой войны, с предло-
жением отменить на период с 1 по 30 мая 2020 года визовые 
ограничения – с целью обеспечить беспрепятственный доступ 
родственникам и потомкам погибших к памятным местам, ме-
мориалам и воинским захоронениям.
4. Продолжить по примеру Севастополя и Баку проведение ре-
гулярных Международных общественных форумов по сохра-
нению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 
войнах «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ – ВО ИМЯ МИРА И СОЗИДА-
НИЯ» в городах России и Евразии.
5. В странах-участницах антигитлеровской коалиции создать 
национальные общественные комитеты «ПОБЕДИЛИ ВМЕ-
СТЕ – ВО ИМЯ МИРА И СОЗИДАНИЯ».
6. В 2020 году созвать Генеральную сессию Международного 
общественного комитета для подведения итогов мероприятий 
и акций, проведенных в течение юбилейного года и принятия 
плана дальнейших действий.
Время неумолимо, оно меняет политическую карту мира еже-

годно и ежедневно. Такова логика истории. Но время не в силах 
стереть с лица земли, вырвать из страниц её всемирной летопи-
си память, покрытую шрамами, оставшимися от самой страшной 
войны всех времён и народов. От наших усилий, инициативы и 
ответственности зависит, каким окажется хранимый и передавае-
мый потомкам мир.

Сегодня мало – просто помнить. Сегодня пришло время вместе 
отстаивать Победу.

Нашу общую Победу!
г. Севастополь 
15 мая, 2019 г.
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MEMORANDUM 
on 

Preserving the Memory of the Second World War  
and the Great Patriotic War 

“WON TOGETHER - IN THE NAME OF PEACE AND 
PROGRESS”

On the eve of the 75th anniversary of the Great Victory, we, 
members of the International Public Organizing Committee and 
participants of the International Public Forums in Sevastopol and 
Baku, call for preserving the memory of the Second World War and 
the Great Patriotic War, educating young people to respect history and 
promoting their unbiased and objective study.

While we are alarmed and clearly aware of the increasing attempts 
to unfairly revise the results of the Second World War and the Great 
Patriotic War, as well as the obvious desire to belittle the role of the 
peoples of the Soviet Union in the Victory over Fascism, we declare 
our firm intention to establish the International Public Committee “ 
WON TOGETHER – FOR PEACE AND PROGRESS”, which will 
undertake the organization and the conduct of a set of actions aimed 
at preserving the historical and spiritual lessons of the greatest tragedy 
of the XXth century. 

The International Public Organizing Committee offers:
1. To concentrate intellectual and creative efforts aimed at restoring 

historical justice; to promote the disclosure of unknown and little-
studied pages of history of the war; to present to the public the 
examples of selflessness and heroism at the front and in the rear; to 
assign titles and awards on behalf of the international community, 
similar to previously established state titles and awards.

2. To proceed with the creation of an International Register of 
monuments to heroes and victims of the war, paying particular attention 
to the monuments in poor conditions due to insufficient attention to 
them by the authorities of the countries they are located in, or due to 
the inability of these authorities to ensure their safety, as well as the 
preparation of documentation for the placement of such monuments 
under the protection of UNESCO;
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3. To appeal to the leaders of the countries which took part in military 
actions during the Second World War with a proposal to abolish visa 
restrictions for the period from May 1 to 30, 2020 in order to ensure 
unhindered access to the memorials, monuments and military graves 
for relatives and descendants of the deceased.

4. To follow the example of Sevastopol and Baku of holding regular 
International Public Forums to preserve the memory of the Second 
World War and the Great Patriotic War “ WON TOGETHER – FOR 
PEACE AND PROGRESS” in the cities of Russia and Eurasia.

5. To create the National Public Committees “WON TOGETHER – 
IN THE NAME OF PEACE AND PROGRESS” in the countries 
participating in the anti-Hitler coalition. 

6. To convene a General Session of the International Public 
Committee to summarize the results of events and actions held during 
the jubilee year and adopt a plan for further actions in 2020.

Time is inexorable. It changes the political map of the world every 
year and every day. This is the logic of history. But time cannot erase 
from the face of the earth, tear from the pages of its world chronicle the 
memory covered with scars left from the most terrible war of all time. 
Our efforts, initiative, and responsibility determine how the world will 
be preserved for posterity.

Today it’s not enough just to keep it in mind. Today is the time to 
stand together for the Victory – Our Common Victory!

Sevastopol
May 15, 2019



195

ЗАЯВЛЕНИЕ
Евразийской академии телевидения и радио,

Ассоциации исследователей российского общества 
(АИРО-XXI)

и
Оргкомитета Международного общественного форума 

«Сохранение памяти о Второй мировой  
и Великой Отечественной войнах»

Первого сентября в Республике Польша пройдут мемориаль-
ные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой 
войны. Руководители Польши пригласили на них наследников 
участников этой страшной войны. Среди них есть и государства, 
возникшие на основе союзных республик СССР, – Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Латвия, Казахстан, Литва, Молдова, 
Украина, Эстония. И только признанная мировым сообществом 
правопреемница СССР – Российская Федерация – оказалась пу-
блично проигнорированной. СССР, по мнению польской сторо-
ны, нарушил международное право в 1939 году, а Россия вовлече-
на в нынешний конфликт на востоке Украины.

 Мы понимаем подлинные цели, которые хочет достичь поль-
ская сторона. Форматируя юбилей катастрофы по-своему, Поль-
ша сводит все ужасы и беды Второй мировой войны лишь к соб-
ственной национальной трагедии и выставляет себя безусловной 
и главной жертвой этой планетарной катастрофы, жертвой по 
преимуществу. Получается, что и все уроки, извлекаемые из Вто-
рой мировой войны, сводятся именно к такой ее трактовке, а не 
к главному – к победе гуманизма, истинных человеческих цен-
ностей над фашизмом и нацизмом. Победе, решающий вклад в 
которую внесли народы Советского Союза.

Своеобразный эксцентричный юбилейный сценарий польских 
властей продолжает линию НАТО и Евросоюза, которые полно-
стью замолчали роль СССР в общей Победе во время празднова-
ния 75-летия высадки союзников в Нормандии в июне этого года. 
Стремление минимизировать огромные жертвы, принесенные на-
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шей страной для разгрома фашизма и, в том числе, ради восста-
новления польской государственности, приобретает циничный 
вид постыдного торга – не пригласив делегацию России, поль-
ские власти милостиво разрешают принять участие в меропри-
ятиях потомкам только некоторых из вместе сражавшихся побе-
дителей. Не приведет ли это к тому, что потери, боль и страдания 
этих стран – по воле тех, кто присвоил себе право распоряжаться 
памятью о войне, – померкнут на запланированном мероприятии 
1 сентября?

В своих стремлениях представить Польшу 1930-х годов ис-
ключительно миролюбивым государством ее нынешние власти 
сознательно игнорируют документы и факты, свидетельствую-
щие о том, что эта страна наряду с остальными поспособствовала 
развязыванию войны в Европе и по иронии истории стала первой 
ее жертвой. И теперь потомки, душеприказчики тех, кто своей 
близорукой политикой навлек на свой и другие народы пожар во-
йны, стремятся свою историческую травму сделать главной те-
мой памяти о Второй мировой войне.

Если потомки победителей из числа государств постсоветского 
пространства передадут такое право циничным польским поли-
тикам, то не предадут ли они память своих предков, уничтожение 
которой и есть цель польских властей?

Очевидно, что претендовать на роль политического, духовного, 
нравственного лидера в Центральной и Восточной Европе поль-
ское руководство может только при условии выведения за скобки 
России – правопреемницы СССР, победителя во Второй мировой 
войне. Появление ее делегации на мероприятиях 1 сентября не-
минуемо привело бы к предъявлению исторически достоверных 
оценок и срыву планов устроителей юбилейных торжеств, стре-
мящихся на свой лад переписать летопись Второй мировой войны 
через искажение ее подлинной истории.

Представляя всему миру и приглашенным странам свои исто-
рические раны, эксплуатируя образ Польши как главной и невин-
ной жертвы Второй мировой войны с одновременным осужде-
нием СССР-России и в 1939, и в 2019 годах, нынешние польские 
руководители желают вести в светлое будущее многие страны 



бывшего Советского Союза без России. Случись это – окончатель-
но разрушится фундамент Ялтинско-Потсдамской системы миро-
устройства. Не исключено, что затем Польша потребует вернуть 
утраченные ею в 1939–1945 годах территории, которые находятся 
сейчас в составе Беларуси, Литвы, Украины. Молдова, появив-
шаяся как Молдавская Советская Социалистическая Республика 
в 1940 году, лишится своего суверенитета. А пока – старательно 
вбивается клин между странами – членами Евразийского эконо-
мического союза и Союзного государства Российской Федерации 
и Республики Беларусь.

Обо всем этом мы вправе предупредить общественность ука-
занных государств, народы которых внесли огромный вклад в 
Победу. Память о ней по-прежнему не знает границ, не различа-
ет национальностей, стоит выше текущих политических обстоя-
тельств и конъюнктуры.

22 августа, 2019 г.
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MEMORANDUM 
by  

Eurasian Academy of Television and Radio, 
Association of Researchers of the Russian Society 

(AIRO-XXI)
and 

Organizing Committee  
of the International Public Forum 

“Preserving the Memory of the Second World War  
and the Great Patriotic War” 

On September 1st, 2019 the Republic of Poland will be hosting a 
set of memorial events to commemorate the 80th anniversary of the 
beginning of Second World War. The Polish government has invited 
the heirs of the participants of this terrible war. Among them we see 
ex-USSR countries – Azerbaijan, Armenia, Belarus, Estonia, Georgia, 
Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Ukraine. And only the Rus-
sian Federation, an officially recognized successor of the USSR, has 
been publicly ignored. According to the Polish side, USSR violated 
international law in 1939, and Russia is currently involved in the con-
flict in the Eastern Ukraine.

We can clearly see the real goals of the Polish side. By formatting 
the anniversary of the catastrophe in its own way, Poland reduces all 
the horrors and misfortunes of the Second World War only to its own 
national tragedy and presents itself as the absolute and main victim of 
this planetary catastrophe. It turns out that all the lessons of the Second 
World War are being wrongly interpreted not taking into account the 
victory of humanism and true human values over Fascism and Nazism 
with the major contribution from the Soviet people. 

Such peculiar and eccentric anniversary practice by the Polish au-
thorities is a follow-up to NATO and EU policy of silencing the role 
of the USSR in the Victory during the 75th anniversary celebration of 
allied landing in Normandy in June this year. The aim to minimize 
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great losses made by our country for the defeat of Fascism, includ-
ing the restoration of Polish state, starts to look like a cynical and 
shameful bargain. Inviting a group of chosen descendants of those 
who fought and won, rather than an official Russian delegation – this 
is how the Polish government will manage the War memories at its 
September 1st event. Will this lead to the fact that the losses, pain and 
suffering of the countries – at the behest of those who have appropri-
ated the right to dispose of the memory of the war – will fade at the 
planned event?

In attempt to show Poland in 1930ies as a totally peaceful state, the 
Polish government deliberately ignores the documents and facts on 
how Poland contributed to the outbreak of the war in Europe and by 
irony fell its first victim. Now the descendants and followers of those 
short-sighted politicians seek to make their historical trauma the main 
focus of the Second World War.

If the descendants of the winners among the Post-Soviet States 
transfer this right to the cynical Polish politicians, will they not betray 
the memory of their ancestors which destruction is the goal of the 
Polish authorities?

It is obvious that the Polish leadership can only claim to be a 
political, spiritual and moral leader in Central and Eastern Europe 
if Russia, the successor of the USSR and the winner of the Second 
World War, is withdrawn from consideration. The appearance of its 
delegation at the events of September 1st would inevitably lead to 
the presentation of historically reliable estimates and the failure of 
the plans of the anniversary celebration organizers seeking to rewrite 
the Chronicle of the Second World War in their own way by distort-
ing its true history.

By showing the world its historical wounds and exploiting the im-
age of Poland as the main and innocent victim of the World War II 
with the simultaneous condemnation of the USSR-Russia for 1939 and 
2019, the Polish leaders want to lead ex-Soviet countries to a bright-
er future without Russia. If they succeed, the foundation of the Yal-
ta-Potsdam World Order will collapse forever. Besides Poland might 



want to demand back the territories lost in 1939–1945 which are now 
parts of Belarus, Lithuania and Ukraine. Moldova, which emerged as 
the Moldavian Soviet Socialist Republic in 1940, will lose its sov-
ereignty. Meanwhile a wedge is being carefully driven between the 
member States of the Eurasian Economic Union and the Union State 
of Russia and Belarus.

We have the right to warn the people of these States who have made 
a huge contribution to the Victory. We are willing to drive the message 
that this is our Common Victory which still knows no borders and na-
tions and stands above the current political setup, circumstances and 
conjuncture.

Аugust 22, 2019


