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Уважаемые читатели! 

 

Вы держите в руках сборник докладов 2-й Международной 

научно-практической конференции «Решающий вклад СССР в 

разгром фашистской Германии в Великой Отечественной войне и 

создание европейской послевоенной конструкции: правда истории 

и современные тенденции зарубежной историографии», посвя-

щенной 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Для участия в конференции было подано более 40 докладов. 

Запланировано проведение телемостов с ведущими учеными из 

стран ближнего и дальнего зарубежья, в ходе которых специали-

сты обменяются мнениями по ключевым вопросам Второй миро-

вой войны, наиболее часто подвергаемым пересмотру западными 

историками. 

Одна из секций нашей конференции «Место и роль отече-

ственной истории в мировоззренческой подготовке и патриотиче-

ском воспитании учащейся молодежи в свете итогов Второй ми-

ровой войны и Великой Отечественной войны» посвящена вопро-

сам преподавания истории Великой Отечественной войны в вузах. 

Именно эта секция собрала наибольшее количество участников. 

Символично, что 75-летие Великой Победы совпало со 155-

летием Московского Политеха. Сотни преподавателей, выпуск-

ников и студентов нашего вуза ушли на фронт и с честью выпол-

нили свой воинский долг. Профессорско-преподавательский кол-

лектив вуза внес свой достойный вклад в оборонную промыш-

ленность и защиту Москвы в самые напряженные дни войны. 

Проводя нынешнюю конференцию, мы еще раз отдаем дань 

памяти всем героям Великой Отечественной войны. 
 

 

В.В. Миклушевский,  

ректор Московского политехнического университета  
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Дорогие друзья! 

 

Память о Великой Отечественной войне по сей день остаётся 

фундаментом российской исторической культуры. Сплочение 

всех сил советского народа, массовый героизм, проявленный на 

фронте и в тылу, позволили не только сокрушить врага на своей 

земле, но и освободить от нацистского рабства более десяти 

стран Восточной и Центральной Европы.  

Решающий вклад Советского Союза в победу безоговорочно 

признали лидеры стран-союзников СССР по антигитлеровской 

коалиции. Преодолев основные разногласия, победители смогли 

определить будущее Европы и всего человечества, закрепив Ял-

тинско-Потсдамскую систему международных отношений. Сего-

дня опыт формирования послевоенного мироустройства нужда-

ется в глубоком и всестороннем осмыслении.  

Уверен, 2-я Международная научно-практическая конферен-

ция «Решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии в 

Великой Отечественной войне и создание европейской послево-

енной конструкции: правда истории и современные тенденции 

зарубежной историографии» дополнит эту научную дискуссию 

новыми аргументами.  

Желаю участникам конференции новых идей, плодотворного 

общения и всего самого доброго. 

 
К.И. Могилевский,  

председатель правления Российского исторического общества, 

исполнительный директор фонда «История Отечества» 
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Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

  

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПОНЯТИЕ 

«ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ» 

 

Аннотация. Представлены трансформация определения (сути и содержа-

ния) понятия «Освободительная миссия Советского Союза во Второй ми-

ровой войне» в советской и российской историографии, взаимосвязь с 

освободительным характером Великой Отечественной войны. Проводится 

аналогия с осуждением верховной властью СССР в 1989 году Договора о 

ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 

года и последующей осуждающей резолюцией Европарламента 2019 года. 

Даётся оценка как возможным негативным последствиям исключения 

«освободительной миссии» из общероссийского употребления, так и по-

ложительным эффектам от использования данного понятия в образова-

тельной сфере, исторической науке и политическом дискурсе, в том числе 

на международной арене.  

Ключевые слова: Великая Победа, освободительная миссия, Красная ар-

мия, Европа, освобождение, Великая Отечественная война, Вторая миро-

вая война. 

 

Великую Победу забирают у России постепенно: подвиг за 

подвигом, герой за героем, памятник за памятником. 3 апреля 

2020 г. в центре Праги демонтировали памятник Маршалу Совет-

ского Союза И.С. Коневу. К выбору даты подошли с особым ци-

низмом, приурочив к 75-летию освобождения Красной армией 

столицы Словакии, которая прежде являлась частью единого гос-

ударства – Чехословакии.  

Фактически политика исторического ревизионизма выступа-

ет как одно из направлений воздействия на Россию со стороны 
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США и их союзников. Одним из наиболее ярких её проявлений 

служат попытки уравнивания СССР и нацистской Германии с 

возложением на Советский Союз (фактически на Россию) ответ-

ственности за развязывание Второй мировой войны. Примером 

может служить резолюция Европарламента от 19.09.2019 г., в ко-

торой Советский Союз провозглашается, наряду с нацистской 

Германией, основным виновником начала Второй мировой вой-

ны. В таком случае Великая Отечественная война, по сути, лиша-

ется характера освободительной войны. При этом внешние враги 

России апеллируют к решениям, принятым руководством Совет-

ского Союза, в частности – Постановлению Съезда народных де-

путатов СССР от 24.12.1989 г., который осудил факт подписания 

Секретного дополнительного протокола от 23.08.1939 года. То 

есть предательство внутри страны российской истории и подвига 

советского народа и его армии, совершённое верховной властью 

в 1989 г., обернулось не только развалом самого государства – 

Советского Союза, но и информационной агрессией Запада про-

тив России спустя 30 лет, в 2019 году. 

По схожему сценарию развивается обстановка и вокруг осво-

бодительной миссии Красной армии в Европе. Если к началу 

2000-х годов официальные государственные научные издания го-

ворили об «Освободительной миссии» как о «принятом в совет-

ской историографии названии боевой деятельности Вооруженных 

Сил СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», 

то уже к 70-летию Великой Победы понятие «Освободительная 

миссия» вообще изымается из научного оборота российских 

официальных военно-исторических трудов. Такой подход создаёт 

угрозу информационной, общественной и государственной без-

опасности России.  

На наш взгляд, осуждение в СССР договора с Германией 

1939 г. и отказ в России от «Освободительной миссии» – это зве-

нья одного процесса, руководимого извне. Его задача – доказать 

агрессивный характер политики Советского Союза, как «винов-

ника» Второй мировой войны и негативных явлений европейской 

послевоенной конструкции. Решение данной и других задач слу-

жат цели дискредитации внешней политики современной России 

и подрыва её внутреннего единства.  
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Полагаю, целесообразно обратить внимание на неразрывную 

связь освободительного характера Великой Отечественной войны 

и Освободительной миссии Советского Союза в Европе, на суть и 

содержание Освободительной миссии, значимость сохранения 

этого понятия для России. 

Великая Отечественная война по масштабам и ожесточённо-

сти борьбы, по потерям и жертвам, которые она принесла, стала 

самой крупной трагедией в истории нашей страны и народа. По-

беда в ней была завоёвана дорогой ценой. Однако её смысл и 

значение определяют не утраты, а обретения. И одним из главных 

обретений стала свобода, устранение и/или ослабление пут, огра-

ничивающих возможность проявления субъектом (человеком, 

общностью, государством) своей воли, возможность без внешних 

стеснений действовать в соответствии с обстоятельствами, но в 

собственных интересах.  

Понимание и признание освободительной сущности войны 

нашло отражение в её названии – Отечественная. Тем самым бы-

ло подчеркнуто, что в войне решался вопрос жизни и смерти гос-

ударства (общества), вопрос сохранения сложившейся социаль-

ной и политической реальности. 

Освободительный характер Великой Отечественной войны 

советского народа против нацистской Германии выражается в 

следующем. 

Во-первых, в войне решался вопрос о сохранении самобыт-

ной цивилизации, имеющей многовековую историю. Заметим, 

что в этом контексте вопрос о характере государственного и об-

щественного строя имеет вторичное значение. 

Во-вторых, советский народ отстаивал свое право на свобод-

ное, самостоятельное развитие, на избранный им путь. Важно по-

нять – история Отечества есть единый процесс, обладающий раз-

витой внутренней логикой. При всех идеологических, экономи-

ческих, социальных различиях нельзя противопоставлять импер-

скую, советскую и современную формы Российского государ-

ства. Такой подход не только антиисторичен, но к тому же де-

структивен и безнравственен, поскольку разрушает историческое 

сознание народа, сеет рознь между людьми и, в конечном счёте, 

ослабляет нас физически и духовно. Это наглядно продемонстри-
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ровала история с осуждением в 1989 г. Договора о ненападении 

между Германией и СССР от 23 августа 1939 года. 
В-третьих, одержав победу в войне, наш народ сыграл реша-

ющую роль в уничтожении германского нацизма, который в силу 
известных теоретических и практических характеристик, пред-
ставлял собой глобальную и фатальную угрозу. Ликвидация этой 
угрозы, освобождение от её воздействия, в свою очередь, создала 
условия и предпосылки для последующего развития мирового 
сообщества. 

Ялтинско-потсдамская система мироустройства, создание и 

деятельность ООН, свидетельствуют, что и в этом отношении 

победа над нацистской Германией знаменовала освобождение 

человечества от абсолютизации войны, как инструмента регули-

рования международных отношений.  

В-четвертых, особенно зримо освободительный характер Ве-

ликой Отечественной войны проявился в военных действиях 

Красной армии за пределами национальной территории. Они бы-

ли мотивированы отнюдь не имперскими амбициями советского 

руководства. Об их необходимости было заявлено в решениях те-

геранской, ялтинской, думбартон-оксской международных кон-

ференций, в других документах мирового сообщества. Что каса-

ется руководства нашей страны, то в заявлении советского пра-

вительства по радио 22 июня 1941 г., в речи И.В. Сталина 3 июля 

и 7 ноября 1941 г., Постановлениях ГКО от 10 апреля и 27 октяб-

ря 1944 г., директивах и приказах ВГК(Верховного главнокоман-

дования), других документах провозглашалась задача освобож-

дения народов Европы от оккупантов, содействия им в воссозда-

нии своих независимых национальных государств, восстановле-

нии хозяйства и культуры, предоставлении полной свободы в 

решении вопроса о своём государственном устройстве и соци-

альном строе.  

Обретение свободы может быть результатом различных при-

чин, условий и факторов. Оно может стать следствием внутрен-

него разложения поработителя. Однако даже к 1944 г. идеологи-

ческий и репрессивный аппараты Третьего рейха были ещё до-

статочно прочны; они обеспечивали контроль ситуации на соб-

ственной территории и оккупированных землях многих европей-
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ских стран. Следовательно, народы Европы не могли рассчиты-

вать на обретение свободы в связи с ослаблением угнетателя. 

Свобода может быть завоевана собственными усилиями и 

борьбой народов захваченных стран. Но силы Движения сопро-

тивления, внёсшего свой вклад в разгром фашизма, и военной 

машины вермахта были несопоставимы. Поражение Словацкого 

национального восстания и победа Сентябрьского восстания в 

Болгарии, драма Варшавского восстания и успех восстания в 

Праге убедительно говорят о том, что антифашистские выступ-

ления добивались успеха там и тогда, где и когда опирались на 

прямую военную поддержку сил антигитлеровской коалиции, 

прежде всего – Красной армии. 

И такая поддержка была. Непосредственные военные дей-

ствия советских войск, приведшие к освобождению народов за-

рубежных стран, начались весной 1944 г., когда они вышли на 

западную государственную границу СССР и вступили на терри-

торию Румынии. В течение 1944–45 гг. они провели более десяти 

фронтовых операций и операций групп фронтов. В них участво-

вало 11 фронтовых объединений, 4 флота, 50 общевойсковых, 6 

танковых, 13 воздушных армий, 3 армии ПВО и 2 флотилии. Они 

вели ожесточенную борьбу с врагом на территории 12 стран Ев-

ропы и Азии, охватывающей около 2,2 млн кв. км, освободили 

территорию с населением около 160 млн человек.  

Кроме того, на территории СССР при помощи советских Во-

оруженных Сил шло формирование и подготовка иностранных, 

прежде всего польских и чехословацких, частей и соединений. 

Всего за время войны были созданы 19 пехотных, 5 артиллерий-

ских и 5 авиационных дивизий, 6 пехотных и воздушно-

десантных, 8 танковых и мотострелковых, 12 артиллерийских и 

минометных, 5 инженерно-саперных бригад и другие формиро-

вания, общая численность которых к концу войны достигала 555 

тыс. человек. На их вооружение было передано 16500 орудий и 

миномётов, около 1000 танков и САУ, более 1600 самолётов и др.  

Далеко не полный перечень литературы свидетельствует об 

устоявшейся позиции понятия «Освободительная миссия» (Крас-

ной армии / Советских Вооруженных Сил / Советского Союза) в 

историографии СССР и стран социалистического лагеря осво-

бождённой от фашизма Европы [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], 
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[9]. При этом Советская военная энциклопедия 1978 г. определя-

ет Освободительную миссию Советских Вооруженных Сил лишь 

как «военную помощь народам зарубежных стран в их освободи-

тельной борьбе против иноземных оккупантов».  

Наиболее ёмкое определение понятию «Освободительная 

миссия» дано в энциклопедии «Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.»: Освободительная миссия Советского Союза во 2-

й мировой войне – вооружённая борьба СССР, политические, 

экономические и военные меры Советского правительства по 

оказанию помощи народам зарубежных стран в борьбе против 

сил фашизма и милитаризма, за национальное освобождение… 

Цели СССР в отношении освобождаемых стран были сформу-

лированы в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941, 

в речи И.В. Сталина от 3 июля 1941 и в его докладе о 24-й го-

довщине Великой Октябрьской социалистической революции в 

ноябре 1941, в ряде постановлений ГКО и приказах Верховного 

Главнокомандующего, в декларации Советского правительства 

на Лондонской конференции 1941, в документах международных 

совещаний и конференций, подготовленных при активном уча-

стии Советского Союза, в заявлении СССР правительству Япо-

нии (8 авг. 1945) и в других документах. В них ставились задачи 

освобождения народов от фашистско-милитаристских захватчи-

ков и содействия этим народам в восстановлении своих незави-

симых государств, предоставления полной свободы в решении 

вопроса о социальном строе и государственном устройстве, со-

здания условий, полностью исключающих возможность новой 

агрессии со стороны Германии и Японии, содействия в установ-

лении мирного сотрудничества народов, помощи в восстановле-

нии их экономики и культуры [10].  

Вместе с тем, российская Военная энциклопедия 2002 г. уже 

содержит следующее определение: «Освободительная миссия – 

принятое в советской историографии название боевой деятель-

ности ВС СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг., связанной с оказанием военной помощи народам зарубежных 

стран в их освободительной борьбе против немецкого фашизма и 

японского империализма в восстановлении независимости и гос-

ударственного суверенитета». 
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За одним исключением повторяет данное определение Воен-

но-энциклопедический словарь 2007-го года издания: «Освобо-

дительная миссия – принятое в советской историографии назва-

ние боевой деятельности ВС СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг., связанной с оказанием военной помощи 

народам зарубежных стран в их освободительной борьбе против 

иностранных оккупантов» (было – «против немецкого фашизма 

и японского империализма в восстановлении независимости и 

государственного суверенитета»). Усечённая часть определения 

раскрыта в целях Освободительной миссии, среди которых также 

сформулированы: содействие в воссоздании независимых нацио-

нальных государств, восстановление хозяйства и культуры, 

предоставлении полной свободы в решении вопроса о своём гос-

ударственном устройстве и социальном строе [11]. 
Полагаем, что трактовки понятия «Освободительная миссия», 

данные в Военной энциклопедии и Военно-энциклопедическом 
словаре, представляются менее корректными и исторически до-
стоверными, чем в Энциклопедии 1985 г., поскольку сводят 
«Освободительную миссию» исключительно к боевой деятельно-
сти, военной помощи и обезличивают субъект противоборства. 
На самом же деле «Освободительная миссия» – более широкое и 
глубинное понятие. 

К 70-летию Великой Победы (2015 г.) понятие «Освободи-

тельная миссия» вообще изымается из научного оборота россий-

ских официальных военно-исторических трудов. Так, в фунда-

ментальном многотомном труде «Великая Отечественная война 

1941–1945 годов» используется понятие «интернациональная 

миссия СССР и его Вооружённых сил по освобождению народов 

более десяти стран Европы и Азии, находившихся под оккупаци-

онным и колониальным гнётом» [12]. Более того, авторы труда 

изымают Освободительную миссию и Освобождение из событий 

1945 года Второй мировой войны, имеющих всемирно-

историческое значение: к последним они относят «разгром агрес-

сивной военной машины фашистской Германии весной 1945 г. и 

разгром милитаристской Японии в августе того же года» [12, с. 10]. 

Научно-справочный труд «Великая Отечественная война: эн-

циклопедия» использует понятие «Освобождение стран Европы 

Красной Армией», со следующим определением: военные дей-
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ствия советских войск по освобождению порабощённых фашиз-

мом народов на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны [13]. Термин «Освободительная миссия» присутствует в 

тексте статьи, но его значение не раскрывается.  

Убеждён, что отказ от использования термина «Освободи-

тельная миссия» не только не даёт каких-либо зримых плюсов, но 

напротив – содержит значительные издержки для национальной 

безопасности России. 

Одним из рациональных решений представляется наполнение 

понятия «Освободительная миссия» объективным содержанием, 

правильное соотнесение его с категориями «освобождение» и 

«освободительный характер войны», убедительная демонстрация 

того, что суть Освободительной миссии – освобождение Отече-

ства, освобождение от нацизма (в этом смысле правильно гово-

рить о Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Бол-

гарии), освобождение стран, оккупированных Германией и её ев-

ропейскими союзниками и освобождение от японского милита-

ризма (Китай, Корея, Вьетнам). 

Разумеется, есть существенные отличия в статусе агрессора, 

его союзников и жертв агрессии, но это никак не девальвирует 

значение и смысл Освободительной миссии. Здесь следует под-

черкнуть, что союзные Германии государства (Венгрия, Румыния 

и др.) или поглощённые ею страны (Австрия) не могли самосто-

ятельно освободиться от взятых на себя отношений и обяза-

тельств. Хотя их правящие круги по ходу войны и проявляли к 

этому возрастающую склонность, особенно в зависимости от об-

становки на советско-германском фронте, эти государства не бы-

ли, строго говоря, суверенны. Следовательно, и в отношении них 

возможно использование не только термина «Освободительная 

миссия», но и термина «освобождение» (вместо «взятие») с соот-

ветствующими уточнениями в каждом конкретном случае. При 

этом, очевидно, что освобождение подконтрольных Германии 

государств сопровождалось вводом на их территорию советских 

войск, то есть полной или частичной оккупацией, что в данном 

случае не имеет негативного смысла.  

 Что касается послевоенной политической практики, следует 

признать, что утверждение в странах Восточной Европы просо-

ветских режимов, ориентированных на сложившуюся в СССР 
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модель социализма, не способствовало полному торжеству демо-

кратических идеалов в их государственном и общественном 

устройстве. Но это вовсе не повод для того, чтобы сожалеть о 

крушении нацизма или отвергать Освободительную миссию 

СССР в годы войны. Советская армия не несла народам полную 

свободу (оставим в стороне философский вопрос о том, что абсо-

лютная свобода невозможна в принципе), но она освобождала их 

от нацистского диктата. Её приход – при всех действительных и 

приписываемых грехах Советского государства – означал восста-

новление попранного суверенитета и разрушенной войной эко-

номики, нормализацию общественной жизни, возвращение её в 

привычные национальные формы.  

Приведём примеры. Командир 1-го Польского корпуса гене-

рал З. Берлинг в обращении к И.В. Сталину в октябре 1943 г. вы-

разил благодарность за организацию и вооружение дивизии, за 

реализацию мечты участвовать в борьбе против немецких угнета-

телей Польши: «Благодаря помощи этой армии (Красной армии. – 

В.К.), мы – польские солдаты – дойдем по трупам немцев к своей 

отчизне, свободной и независимой» [14]. В обращении Военного 

Совета Польской армии в СССР уже к соотечественникам в 

стране от 1.07.1944 г. также отмечена роль Советского Союза и 

Красной армии: «Сегодня стотысячная польская армия в Совет-

ском Союзе спешит к вам с помощью. Вскоре наша Армия, при 

помощи союзнической Красной армии, начнёт борьбу за изгна-

ние подлого захватчика из пределов Родины. Мы войдём в стра-

ну, как вооружённая сила народа, борющегося за освобождение 

от немецкого ига. <…> Мы обеспечим Польше должное место 

среди демократических народов <…> совместной борьбой с об-

щим врагом» [15]. Правительство Чехословакии (в Лондоне, д-р 

Э. Бенеш) 11.04.1944 г. прислало И.В. Сталину следующую теле-

грамму: «В момент, когда победоносная Красная армия, а с ней и 

Чехословацкая Бригада достигли границ нашей республики, по-

сылаю Вам, как Верховному Главнокомандующему и представи-

телю Советского Союза, от имени нашего народа, Чехословацко-

го правительства и себя лично самые сердечные поздравления. 

Красная армия, вступая сегодня на землю нашей родины, одер-

живает новую большую победу над нашим общим врагом и при-

носит нашему народу свободу и надежду на счастье и безопас-
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ность в будущем». Норвежское правительство, 27.10.1944 г. 

направило правительству СССР послание, в котором указыва-

лось, что норвежцы будут встречать воинов Красной армии как 

их освободителей от нацизма [16].  

Таким образом, Освободительная миссия Советского Союза 

во Второй мировой войне заключалась в следующем: ликвидации 

нацизма, как реакционного социально-политического явления, 

представлявшего собой угрозу мировой цивилизации (иначе го-

воря, в освобождении от нацизма); в освобождении оккупирован-

ных советских территорий; в освобождении стран, оккупирован-

ных Германией, её европейскими союзниками и Японией; в ока-

зании материальной, военной, политической, дипломатической 

помощи народам зарубежных стран в борьбе против нацизма и 

японского милитаризма, за национальное освобождение; в осво-

бождении советских военнопленных, советских граждан, угнан-

ных в Германию; в освобождении иностранных граждан, лишён-

ных или ограниченных в свободе на территории Германии и её 

европейских союзников. 

Огромная роль СССР и его Вооружённых Сил в победе во 

Второй мировой войне, освобождении многих народов от немец-

ких и японских захватчиков, проявленные при этом советскими 

воинами самоотверженность и массовый героизм, действительно 

получили в то время широкое признание. Оно нашло своё выра-

жение в официальных документах, высказываниях видных поли-

тических и государственных деятелей (в том числе в послевоен-

ный период) и рядовых граждан (включая немцев), многочислен-

ных памятниках и других произведениях искусства.  

Отказ от использования термина «Освободительная миссия» 

объективно играет на руку противникам России, усиливает их по-

зиции, позволяет косвенно реабилитировать нацизм. За нашим 

собственным отказом от Освободительной миссии Советского 

Союза во Второй мировой войне последует пересмотр характера 

Великой Отечественной войны, как войны освободительной для 

советского народа. А уже следующий шаг – отказ от её характера, 

сути и содержания, как войны Отечественной, а значит и Вели-

кой. Таким путём вполне может появиться термин «Война Совет-

ского Союза против Европы 1939–1945 годов». А Великую Оте-
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чественную войну российские «историки» определят, как «при-

нятую в советской историографии войну…».  

Использование в образовательном процессе, научных работах, 

дипломатическом и политическом дискурсе термина «Освободи-

тельная миссия» даёт дополнительные возможности. Во-первых, 

подчеркнуть действительную роль СССР (правопреемницей которо-

го является Россия) во Второй мировой войне, его исключительную 

и решающую роль в разгроме нацизма, милитаризма, освобождении 

народов и Великой Победе. Во-вторых, увязать освободительную 

роль СССР как с послевоенным укреплением авторитета Советского 

Союза, так и современным статусом России мировой державы – ли-

дера в решении вопросов международной безопасности и обеспече-

нии свободного развития народов мира.  
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Аннотация. В статье представлен обзор современной литературы по тема-

тике Великой Отечественной войны, изданной в странах, входящих в пост-

советское пространство. Показаны основные тенденции в оценках и ин-

терпретациях исторических событий того периода и даны объяснения раз-

личиям во взглядах на одну и ту же историческую эпоху, бывшую до не-

давних пор историческим наследием единой державы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историография. 

 

В странах, входивших прежде в состав Советского Союза, 

тематика исследований в области военной истории новейшего 

времени часто диктуется актуальными политическими задачами. 

Как справедливо отмечает один из ведущих отечественных этно-

логов академик В.А. Тишков, в данном случае «конструирование 

прошлого», создание «версии прошлой жизни, которая ведет к 

современности… на основании выборочной организации про-

шлых событий» является важнейшим фактором современной эт-

нической и национальной самоидентификации [1].  

Отношение к своему военному прошлому в рамках единого 

Советского государства в значительной степени обуславливается 

как сегодняшним внутриполитическим положением в этих стра-

нах, так и их взаимоотношениями с Российской Федерацией как 

правопреемницей Советского Союза. За редкими исключениями 

научная проблематика в военно-исторической сфере существенно 

отличается от российской, и эта трансформация в осмыслении 

совместной военной истории продолжается под воздействием по-

литических потрясений новейшей истории, таких, например, как 

«цветные революции» в ряде бывших союзных республик и тра-

гические события 2014–2015 гг. на Украине. Переоценке подле-

жит еще совсем недавнее в историческом масштабе прошлое, ак-
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туализированное в бесчисленном нарративе уходящих поколений 

фронтовиков об их общем боевом прошлом. Историки постсовет-

ского пространства увлечены поисками своих корней вне россий-

ского советского контекста. Как правило, самую плодотворную 

почву в этом плане дает краткий период независимости между 

распадом Российской империи и становлением единого Совет-

ского государства на рубеже 1910–1920-х гг. Из советского про-

шлого интерес вызывает опыт строительства национальных ча-

стей на территориях союзных республик, широко развернутый в 

1920–1930-х гг., а также участие народов СССР в событиях Вели-

кой Отечественной войны. Последнее событие вообще служит 

своего рода камертоном настроений национальных исторических 

сообществ. В ряде стран это отношение почти не изменилось или 

даже осталось по-советски догматичным (Белоруссия, а также в 

значительной степени – Армения, Казахстан, Киргизия), в других 

же, напротив, переосмысливается в том смысле, что государство-

образующий этнос стал жертвой злодеяний сразу двух тотали-

тарных режимов – и нацистского, и советского (Украина, Грузия, 

страны Прибалтики). Участие представителей титульного этноса 

в вооруженной борьбе против нацистов в рядах Красной армии 

во втором случае трактуется как результат принуждения одной из 

деспотий [2]. Позиция жертвы большой игры великих держав 

оправдывает и всевозможные коллаборации «малого» этноса с 

разными сторонами конфликта, трактуемые как морально прием-

лемые стратегии выживания нации в условиях тоталитарного 

гнета. Такому подходу присущ страдательный настрой и при-

стальное внимание к человеческой и материальной цене победы, 

которую пришлось заплатить представителям данного этноса за 

участие в войне. Сама война на большей части постсоветского 

пространства понимается как чужая, навязанная. Особенно силь-

ны такие настроения на Украине.  

Эта страна, пострадавшая от нацизма не меньше, чем Россия, 

напряженно рефлексирует на тему войны. Как и российское об-

щество, украинское ищет и находит в ее истории важные вехи 

своей идентичности. Украинская академическая историография 

разделяет второй из описанных модусов отношения к войне (как 

жертвы двух тоталитарных режимов), стараясь примирить в рам-

ках единой историографической традиции всех украинцев, участ-
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вовавших в вооруженной борьбе (красноармейцев, красных пар-

тизан, участников Организации украинских националистов 

(ОУН) и его вооруженного крыла – Украинской повстанческой 

армии (УПА)). До недавних пор в академических публикациях 

достаточно традиционный взгляд на историю Великой Отече-

ственной войны сосуществовал с изучением «национально-

освободительного движения», т.е. движения западноукраинских 

националистов. В последние годы в связи с известными событи-

ями, повлекшими полный политический и культурно-ментальный 

разрыв с Россией, многократно усилилось стремление оформить 

«развод» совместного исторического пути. Тема участия миллио-

нов украинцев в совместной с русскими и другими народами в 

рядах РККА в борьбе с нацизмом все более маргинализуется и 

нередко целые монографии, посвященные истории вооруженных 

сил Украины ХХ в., обходятся даже без упоминания этого факта 

[3]. Термин «Великая Отечественная война» вовсе выведен из 

официального и научного оборота, и это, очевидно, означает, что, 

по крайней мере на современном историческом этапе, полный 

отрыв от некогда единой с российской историографией традиции 

изучения событий 1939–1945 гг. завершен.  

В противоположность Украине, в Белорусии советские тра-

диции изучения военной истории оказались наиболее сильными 

на всем постсоветском пространстве; каноны военной героики 

догматизированы и неуклонно соблюдаются. Особенно это оче-

видно по содержанию научно-практических конференций по во-

просам истории Великой Отечественной войны, активно прово-

дящихся в этой стране [4]. Белоруссия – фактически единствен-

ное государство, чья концепция и ключевые оценки истории Ве-

ликой Отечественной войны совпадают с современной россий-

ской, что дает плодотворную почву для научной кооперации во-

енно-исторических сообществ двух стран. Многие научные фо-

румы, а также обобщающие труды осуществляется совместно с 

российскими историками. В центре внимания: вопросы истории 

партизанского движения, оккупация Белоруссии в целом и ее от-

дельных регионов [5].  

В историографии Среднеазиатского (Центральноазиатского) 

региона этнонациональная тематика в военном строительстве и 

участии этносов в Великой Отечественной войне в целом изуча-
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ется в русле догматов советской эпохи. Взгляды историков Ка-

захстана на события Великой Отечественной войны в постсовет-

скую эпоху в целом не претерпели кардинальных изменений и 

продолжают, по существу, советскую пафосную подачу материа-

ла в духе «нерушимой дружбы советских народов». Изданы рабо-

ты, посвященные участию казахстанцев в войне в целом и в от-

дельных сражениях Великой Отечественной войны, вкладу в по-

беду отдельных регионов Казахстана, биографиям героев-

казахов, среди которых особое место занимают снайпер А.Н. 

Молдагулова и знаменитый комбат панфиловской дивизии Б. 

Момыш-улы [6]. Анализируются вопросы комплектования и бое-

вой подготовки национальных частей, формировавшихся в годы 

войны в Казахстане, в том числе деятельность военных комисса-

риатов по их комплектованию. К юбилейным датам в Казахстане 

проводятся военно-исторические конференции [7]. В то же время 

публикаций и докладов, подготовленных по правилам научного 

исследования, среди них почти не встречается.  

Весьма пристальное внимание участию в событиях войны 

представителей киргизского народа уделяется в современной 

Киргизии. Об этом можно судить по обилию юбилейных конфе-

ренций последних лет, сборников статей и монографических 

публикаций, статей в научной периодике, защищенных диссерта-

ций [8]. Однако взгляды и подходы местных исследователей 

остались практически неизменными с советских времен. Автор 

одной из докторских диссертаций, защищенных в Киргизии, пря-

мо признает, что его выводы «в принципе совпадают с уже из-

вестными значительными оценками Великой Отечественной вой-

ны», имея в виду достижения советской науки о Великой Отече-

ственной войне [9]. В аналогичном ключе выдержаны современ-

ные работы, изданные в Таджикистане [10].  

Что касается Узбекистана и Таджикистана, то в этих странах 

государственная политика не направлена на поощрение памяти о 

совместном военном прошлом советских народов. Термин «Ве-

ликая Отечественная война» выведен из официального оборота. 

Сохранение памяти о войне – удел энтузиастов-любителей, пуб-

ликующих свои компилятивные очерки в сети Интернет. На гос-

ударственном уровне научного переосмысления проблем и по-

становки новых исследовательских задач по истории Великой 
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Отечественной войны и военной истории своих народов в совет-

ский период не ведется. 

Столь же традиционен взгляд на события Великой Отече-

ственной войны в странах Закавказья – Азербайджане и особенно 

в Армении. Последняя из всех постсоветских государств Закавка-

зья наиболее сильно политически и культурно ориентирована на 

Россию, что обеспечивает в целом позитивный в отношении со-

ветского прошлого настрой исторических исследований. Россия 

рассматривается в Армении в качестве исторического союзника в 

борьбе за выживание армянской нации перед лицом тюркско-

мусульманской угрозы. Это способствует тому, что историческое 

видение событий Великой Отечественной войны в Армении пре-

терпело наименьшую ломку. В рамках академической науки со-

хранился подход, основанный на концепции советского патрио-

тизма, дружбы народов, интернациональном вкладе народов 

СССР в дело Победы. Яркий пример такого подхода – работы 

К.А. Арутюняна, изданные под эгидой Института истории НАН 

Республики Армения [11].  

 Историография Великой Отечественной войны в Азербай-

джане также в основном представляет собой интерпретации до-

стижений советской исторической науки [12]. Широко использу-

ются цифровые данные, добытые еще советской наукой, о числе 

призванных в армию мужчин и женщин, отправленных на фронт 

предметах снабжения, сформированных в республике дивизиях. 

Подчеркивается значительное число национальных азербайджан-

ских дивизий (однако их боевые качества не обсуждаются). От-

мечается, что на полях сражений пали и пропали без вести 400 

тыс. азербайджанцев, что 121 человек стали Героями Советского 

Союза, а 176 тыс. человек награждены орденами и медалями и 

т.д. [13]. Следует отметить, что для азербайджанских историков, 

так же как и для армянских, принципиально важным является те-

зис об отечественном характере войны для своего народа.  

В Грузии историография Великой Отечественной войны пре-

терпела коренную трансформацию, как и на Украине. В одних 

трудах события Великой Отечественной войны полностью игно-

рируются, в других они переосмысливаются самым невероятным 

образом. В грузинской историографии это получило следующее 

объяснение: «Освободившаяся от идеологического пресса, со-
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временная грузинская историческая наука отвергла советскую 

интерпретацию войны 1941–1945 гг. и постаралась заново 

осмыслить ее историю» [14]. 

В работе профессоров Тбилисского государственного уни-

верситета М. Вачнадзе, В. Гурули и М. Бахтадзе «История Грузии 

(с древнейших времен до наших дней)» [15] утверждается, что 

только часть грузин, «воспитанных в коммунистическом духе», 

воспринимала войну с нацистской Германией как войну отече-

ственную, справедливую. Но «другая часть грузинского народа 

прекрасно сознавала, что в данном случае Грузия является завое-

ванной и зависимой страной, что именно Россия лишила грузин 

государственной независимости, и Грузия оказалась насиль-

ственно объединенной в Советский Союз. И теперь ей предстоя-

ло воевать в интересах завоевавшей ее Советской империи, жерт-

вовать ради нее жизнью...». Об участии жителей республики в 

вооруженной борьбе авторы книги сообщают: «Костями грузин 

была усеяна огромная территория Советского Союза от его за-

падных границ до подступов Москвы». В то же время им льстит, 

что немалое число грузин стали Героями Советского Союза, что в 

годы войны выросла целая плеяда генералов-грузин, а также что 

именно грузин Мелитон Кантария водружал Знамя Победы над 

Рейхстагом. Здесь же в подчеркнуто отстраненном тоне авторы 

рассказывают о том, как грузины воевали на стороне вермахта. 

Еще один пример инверсии исторического сознания в Грузии – 

монография Г. Мамулиа «Грузинский легион в боях за свободу и 

независимость Грузии в годы Второй мировой войны» (Тбилиси, 

2003). В книге показан боевой путь Грузинского легиона в соста-

ве вермахта, который, по мысли автора, далеко за пределами «ок-

купированной» русскими Грузии отстаивал ее интересы.  

Радикальный пересмотр истории войны и участия в ней 

местного населения произошел и в прибалтийских странах. Так, в 

коллективной монографии «История Литвы» все действия совет-

ской армии на территории Литвы в 1940 г. называются оккупаци-

ей, а возвращение Красной армии в 1944 г. – «реоккупацией», 

«повторной оккупацией». Между нацистским и советским режи-

мами однозначно ставится знак равенства. Мобилизацию литов-

ских граждан в ряды РККА авторы называют «насильственной 

мобилизацией» в «оккупационную армию», а массовое уклонение 
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от призыва местных жителей, уход военнообязанных в леса и во-

оруженное сопротивление советским властям – правомерным 

действием, соответствующим Гаагской конвенции о законах и 

обычаях войны 1907 г., согласно которой оккупационная армия 

не имеет права набирать в свои ряды местное население. По дан-

ным авторов, за последний год войны с территории Литвы в 

РККА было призвано 108 тыс. чел. и «тысячи из них сложили 

свои головы» на чужой для них войне [16].  

Представленный краткий обзор современной литературы о 

событиях 1941–1945 гг. дает представление об общих тенденциях 

развития этой отрасли военно-исторических исследований. В 

большинстве стран события Второй мировой войны чрезвычайно 

политизированы, в связи с чем исторические публикации вольно 

или невольно отражают общегосударственные тренды в истолко-

вании событий войны, формулируют и озвучивают их. На первом 

месте здесь – отношения между народами, и в особенности – от-

ношение к российскому народу. В плане освоения исторических 

источников такие работы чаще всего не оригинальны, отчасти, 

может быть потому, что все важнейшие военные и государствен-

ные архивы остались на территории России. Хотя в ряде стран (в 

Украине, Казахстане), предпринят ряд добротных публикаций на 

материалах местных архивов.  

Рассмотренный историографический материал убедительно 

показывает, что историческое прошлое нередко ставится на 

службу современным политическим задачам и из него выбирает-

ся то, что для их решения наиболее подходит.  
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БАТИНСКАЯ БИТВА – САМОЕ КРУПНОЕ И САМОЕ 

НЕИЗВЕСТНОЕ СРАЖЕНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В ЮГОСЛАВИИ 

 

Аннотация. Наименее изученным периодом военных действий РККА на 

территории Югославии является период между Белградской и Будапешт-

ской операциями РККА – форсирование Дуная при выходе из Сербии, ко-

торое получило название «Батинская битва». Участники этих операций 

считали их самыми тяжелыми боями, в которых участвовали советские 

солдаты на территории Югославии. Пока шли бои за Батинский плацдарм 

(7–20 ноября 1944 г.), было проведено еще несколько высадок в соседних 

районах. На правом берегу Дуная напротив сербского г. Апатина удалось 

захватить небольшой плацдарм. Наконец, 23 ноября, несмотря на непре-

кращающиеся контратаки немцев, батинский и аппатинский плацдармы 
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удалось расширить и соединить, Красная армия вышла на оперативный 

простор, открыв дорогу на Балатон.  

Ключевые слова: советско-югославские связи, освобождение Югославии 

1944 г., форсирование Дуная, Батинская битва, Белградская стратегическая 

операция, Будапештская стратегическая операция.  

 

Боевой путь советских войск от высадки у Неготина до Бел-

града достаточно подробно реконструирован в советской и юго-

славской историографии. Дивизии РККА с современным тяже-

лым вооружением и боевым опытом сломили немецкое сопро-

тивление в Сербии и привели немецкие тылы в состояние хаоса, 

облегчившее прорыв в Сербию партизанских дивизий. С другой 

стороны, прорывом в Сербию партизанские отряды еще более 

усилили это состояние хаоса, мешавшее немцам организовать 

надежное сопротивление до подступов к Белграду, окруженному 

в результате совместного наступления частей РККА и НОАЮ. 

Роль многочисленных, насыщенных артиллерией и бронетехни-

кой частей РККА, неоспорима. Попытка НОАЮ, получившей от 

СССР значительную помощь в авиаподдержке, артиллерии и 

бронетехнике, вступить после ухода РККА в Венгрию во фрон-

тальные бои с немцами привели к тяжелым, кровопролитным и 

неудачным боям – т.н. «Сремскому фронту». Весомым был и 

вклад НОАЮ: знание партизанами местных условий рельефа, 

развитая разведывательная сеть в тылу противника, помощь в ор-

ганизации тыла, полностью лояльного Красной армии. С совет-

ской стороны в Белградской операции с 28 сентября по 20 октяб-

ря 1944 г. было задействовано около 300 000 человек (3-й Укра-

инский фронт – 200000, части 2-го Украинского фронта на севере 

Сербии – 93500, Дунайская флотилия – 6500) [1]. НОАЮ исполь-

зовала для прорыва в Сербию 9 дивизий, насчитывавших всего 26 

бригад, а в самой Сербии НОАЮ имела еще 5 дивизий, каждая из 

которых также насчитывала не более 3 бригад, хотя их состав и 

боевая эффективность достаточно спорны [2]. Исходя из средней 

численности бригады НОАЮ на 1944 г. в 950 человек, общая 

численность югославских сил, участвовавших в Белградской опе-

рации, должна была составлять около 40 тысяч человек [3]. Войдя 

на территорию Сербии, НОАЮ активно проводила мобилизацию, 

но роль этого нового пополнения, не имевшего боевой подготовки, 

не могла быть значительной в событиях октября-ноября 1944 г. 
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Наименее изученным этапом военных действий РККА на 

территории Югославии является период, начавшийся после того, 

как немцы покинули столицу Белград, перейдя реку Саву, а 

РККА, оттеснив немцев от берега Савы и заняв первый пригра-

ничный город НГХ Земун, создали линию обороны, перпендику-

лярную Дунаю. Участники этих операций считали их самыми тя-

желыми боями, в которых участвовали советские солдаты на тер-

ритории Югославии. Более того, Батинская битва вообще была 

самой крупной битвой Второй мировой войны на территории 

Югославии [4]. Батинская битва разительно отличалась от средних 

показателей активности Красной армии во время Белградской опе-

рации, в которой при ширине фронта боевых действий в 400–620 

км среднесуточные темпы наступления составляли 8–9 км [5]. 

После того, как 20 октября Белград был освобожден от 

немцев, а КПЮ стала приспосабливаться к роли официальной 

правящей партии, части РККА продолжили свой поход на запад к 

последним вражеским столицам – Будапешту, Вене и Берлину. 

Так как путь вдоль правой стороны Дуная был прегражден эше-

лонированной линией обороны, выгодно дополненной особенно-

стями местности, частям 3-го Украинского фронта пришлось пе-

реправиться через Дунай в Воеводину (северную Сербию) [6]. 

Было принято решение обойти линию обороны противника с ле-

вой стороны Дуная, а потом вновь форсировать его, перейдя та-

ким образом на территорию НГХ, откуда открывался прямой 

путь в западную Венгрию и Австрию.  

Покидавшим Сербию войскам РККА путь вновь преградил 

Дунай. На этот раз форсировать его было намного сложнее. 

Немцы хорошо подготовили линию обороны, стремясь использо-

вать широкое среднее течение Дуная как непреодолимое водное 

препятствие. В тылу немцев на этот раз не было возможности 

опоры на массовое движение сопротивления. Местное население 

уже не было столь дружески расположено к русским, как это бы-

ло в Болгарии и Сербии [7]. 

О том, насколько кровавыми и тяжелыми были боевые дей-

ствия за форсирование Дуная на нынешней границе Сербии и 

Хорватии, свидетельствует и число награжденных «высшей сте-

пенью отличия … за личные … заслуги перед Советским госу-

дарством, связанные с совершением геройского подвига» – зва-
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нием Герой Советского Союза [8]. Всего за участие в боях на 

территории Югославии в годы Второй мировой войны звание Ге-

рой Советского Союза получили 66 советских военнослужащих. 

Награды за общий вклад, без уточнения конкретного подвига, 

получили 23 человека: из АДД – 8, из транспортной авиации – 6, 

пилотов штурмовой авиации – 1. Высших офицеров – 5, совет-

ских бойцов в НОАЮ из бывших военнопленных – 2, из РУ 

РККА – 1. Судя по этой статистике, можно прийти к выводу, ко-

торый подтверждает и Журнал боевых действий 17-й воздушной 

армии, – немцы не оказывали серьезного воздушного сопротив-

ления ВВС РККА в небе Югославии.  

За отдельные подвиги в ходе Белградской операции (т.е. от 

форсирования Дуная в районе Восточной Сербии и до освобож-

дения Белграда) награды получили только 4 человека. За бои на 

подступах к Белграду – в селе Винча – награду получил 1 красно-

армеец. Непосредственно за бои в самом Белграде звание Героя 

СССР получил лишь один человек, – 23-летний лейтенант меди-

цинской службы Николай Никитич Кравцов, фельдшер батареи 

управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой бри-

гады, приданной 4-му мехкорпусу, смертельно раненный в ре-

зультате штурма здания Главной почты [9]. Еще 2 получили зва-

ние Герой Советского Союза за бои в районе с.Ритопек, где не-

сколько стрелковых дивизий из состава 2-го Украинского фронта, 

шедших на помощь 4-му мехкорпусу из Воеводины, также фор-

сировали Дунай. На этом фоне исключительно отчетливо выде-

ляется статистика награждений лицам, совершившим подвиги по 

окончании операций за Белград, в ходе боев по захвату и удержа-

нию плацдарма на хорватской стороне Дуная. За героизм в ходе 

операций по форсированию Дуная в районе Вуковара звание Ге-

рой Советского Союза получили 7 красноармейцев и красно-

флотцев, за форсирование Дуная напротив воеводинского города 

Апатин – 11, а за форсирование Дуная в районе села Батина – 19 

(!) человек. Кроме того, еще 2 человека получили золотую звезду 

Героя за подвиги, совершенные в боях по расширению плацдар-

ма, захваченного советскими войсками после успешной высадки 

в районе с. Батина и напротив г. Апатин. 

Бои за участие Красной амии на оперативном пространстве 

Панонской равнины и удар на Будапешт и Вену в историографии 
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Второй мировой войны не были достаточно изучены по ряду 

причин. Югославская историография после 1948 г. старалась до-

казать тезис о «самоосвобождении», недооценивая роль Красной 

армии даже в боях за освобождение Белграда, и старалась избе-

жать ненужной разработки темы о «дунайском Сталинграде», что 

привело к тому, что единственная югославская монография о Ба-

тине появилась лишь на излете СФРЮ [10]. Советские историки 

не выделяли Батинскую битву как нечто особо значимое, т.к. она 

сливалась с Будапештской операцией, куда более грандиозной по 

объему боевых действий, чем белградская операция. На фоне бо-

ев за Будапешт Батинская битва не выглядит настолько кровавой 

и напряженной, чтобы привлечь некое внимание кого-либо, кро-

ме лиц, непосредственно в ней участвовавших [11].  

Накануне Батинской битвы советская армия совершила пе-

ремещение войск вдоль линии фронта: 2-ой Украинский фронт 

ушел на север, на территорию современной Венгрии, в междуре-

чье Дуная и Тисы. На их место в Воеводине пришли войска 3-го 

Украинского фронта, которые должны были продолжить наступ-

ление на северо-запад – вдоль хорватско-венгерской границы в 

направлении австрийской столицы. В то же время, наступление 

Красной армии на территории Сербии и НГХ было прекращено, 

благодаря чему немцы и лояльные им силы местных коллабора-

ционистов удерживали большую часть НГХ до середины апреля 

1945, а сопротивление на территории Хорватии и Словении ока-

зывали вплоть до 15 мая 1945 г.  

Командованием 3-го Украинского фронта было принято ре-

шение о форсировании Дуная в районе Вуковара, Апатина и Ба-

тины. При этом основной удар намечалось нанести в районе села 

Батина, находившегося на правой (хорватской) стороне Дуная у 

подножия Беломонастырской гряды, которая возвышается над 

равнинными пределами с пологой левой стороны. Немцы превра-

тили Батину в мощный укрепрайон с несколькими линиями обо-

ронительных позиций. На самом берегу реки находилась разветв-

ленная сеть окопов, пулеметных гнезд и артиллерийских позиций 

для полевой артиллерии. Колючая проволока, минные поля и 

другие инженерные средства были использованы для того, чтобы 

усилить прибрежный пояс обороны. На скатах Беломонастырской 

гряды над селом Батина проходила вторая линия обороны, а тре-
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тья шла по гребню Беломонастырской гряды. Ключевыми узлами 

обороны были оборудованные огневые позиции в районе господ-

ствующих высот (169, 205, 206 и 209) и на железнодорожной 

станции Батина. Дунай в районе Батины имеет ширину около 500 

метров, а дополнительной проблемой при форсировании было то, 

что левая (сербская) сторона не только равнинная, но и болоти-

стая, что существенно уменьшает проходимость войск. Из-за 

обильных осенних дождей движение обозов и техники вне един-

ственной дороги, ведущей из ближайшего транспортного узла в 

районе Сомбор-Бездан, было практически невозможно. А эта до-

рога находилась в зоне прямой видимости (и обстрела) для бата-

рей противника, размещенных на склонах Беломонастырской 

гряды, из-за чего безопасное движение по этой дороге было воз-

можно лишь в темное время суток [12]. 

Почему же именно в районе Батины было решено нанести 

основной удар? Во-первых, неприступность позиций Батины бы-

ла очевидна немцам, не ожидавшим, что высадка в районе этой 

хорватской деревеньки будет иметь основное значение. Во-

вторых, советская разведка не могла не знать, что именно в рай-

оне села Батина проходила граница ответственности армейской 

группы Юг (под командованием Верховного командования Вер-

махта – OKW) и командования Юго-Востока (под руководством 

Верховного командования сухопутных сил – OKH). Данный факт 

не мог не замедлить приток резервов в этот населенный пункт. В-

третьих, за сравнительно неширокой Беломанастырской грядой 

открывается выход на широкую равнину, простирающуюся 

вплоть до оз. Балатон. 

В Батинской битве с немецкой стороны участвовали дивизия 

«Браденбург», 13-я дивизия СС «Ханджар», 31-я дивизия СС, 1-я 

горная дивизия, 118-я ягд-дивизия, дивизионная группа «Ште-

фан» (остатки полка «Крепость Белград»), части 44-й дивизии 

«Хох унд Доймейстер», 71-я ягд-дивизия, 117-я ягд-дивизия, 164-

я пехотная дивизия, остатки 92-й моторизованной бригады и еще 

ряд мелких немецких, венгерских и хорватских частей, срочно 

переброшенных на помощь с территории Венгрии, Хорватии и 

даже Италии, по мере усиления немецкого внимания к плацдарму 

в районе Батины. Всего с немецкой стороны участвовало около 

60 000 солдат и около 200 орудий и минометов. С советской сто-
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роны в боях участвовала та же 57-я армия, которая освобождала 

Сербию, при поддержке авиации из состава 17-й воздушной ар-

мии. В боях участвовали 5 пехотных дивизий (19-я, 74-я, 113-я, 

233-я, 236-я), 3 гвардейских дивизии (20-я и 73-я пехотные 10-я 

воздушно-десантная), 32-я гвардейская механизированная брига-

да и еще несколько артиллерийских, минометных, гвардейских 

минометных и инженерных частей, усиливавших войска, приго-

товившиеся к форсированию. В боях участвовали и части НОАЮ 

– 7-я, 12-я и 51-я воеводинские бригады, сформированные из пар-

тизанских частей, усиленные в результате ускоренной мобилиза-

ции и вооруженные советским оружием. Таким образом, в опера-

ции по форсированию Дуная и расширению плацдарма было за-

действовано около 90 000 советских и югославских солдат и око-

ло 1200 орудий и минометов [13]. Наступлением руководил ко-

мандующий 57-й армии генерал-лейтенант Михаил Николаевич 

Шарохин. Этот сравнительно молодой (46 лет) выпускник акаде-

мии Генерального штаба СССР уже имел богатый опыт в форси-

ровании рек и организовывал форсирование Днепра, Буга, Дне-

стра и Дуная. Позднее именно «за умелую организацию, чёткое 

управление войсками армии при форсировании рек … обеспече-

ние захвата и удержание плацдармов» генерал-лейтенанту Шаро-

хину Михаилу Николаевичу было присвоено звание Герой Со-

ветского Союза [14].  

Первая попытка форсировать Дунай в районе Батины была 

предпринята в пасмурную ночь 8 ноября 1944 г. В деревянных 

весельных лодках, вмещавших по 12 человек с оружием, эту по-

пытку произвела 1-я рота 703-го полка 223-й стрелковой дивизии. 

Немцы рано обнаружили это и артиллерийским огнем уничтожи-

ли лодки и десант на середине реки. Через некоторое время та-

кую же попытку предприняла 2-я рота 703-го полка, которой уда-

лось высадиться на противоположном берегу Дуная, однако в 

скоротечном огневом контакте эта рота также была уничтожена 

противником. На следующую ночь на другую сторону Дуная 

двинулась 3-я рота 703-го полка, которой командовал капитан 

Сергей Никитович Решетов [15]. 

«Подготовка началась вечером. Кое-как удалось собрать 10 

рыбацких лодок, и для десанта был сформирован отряд в 100 че-

ловек, собранных из остатков всего батальона…Каждый из де-
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сантников старался взять по 5-6 гранат, по несколько снаряжён-

ных автоматных дисков и пулемётных лент. Ящики с боезапасом 

укладывали в лодки. От ненужных личных вещей старались из-

бавиться. Кое-кто потихоньку разматывал и бросал в сторону 

портянки, чтобы легче было сбросить сапоги при случае, если 

окажешься в воде… Около часа ночи 10 ноября десять лодок с 

десантом бесшумно отошли от берега… Едва лодки достигли се-

редины реки, как её поверхность осветило множество ракет. И в 

тот же миг вокруг лодок от разрывов вражеских снарядов и мин 

вскипела вода… Две лодки, на одной из которых находился и я, 

удачно миновав стремнину реки, быстро приближались к берегу 

противника… Десантники, выскочив на берег и попав под силь-

ный огонь противника, залегли на склоне… В темноте мы почув-

ствовали под собой тела убитых людей. Стало ясно, что попали 

точно на то место, где накануне высадились наши товарищи, и 

здесь же у среза воды они все погибли… Совсем рядом, всего в 

нескольких шагах, наверху дамбы виднелась траншея. Там был 

противник. Забросав траншею гранатами, с возгласами «Вперед! 

Ура!» да с крепким русским матом мы дружно поднялись, вска-

рабкались на ту дамбу и сразу оказались в траншее… Немцы 

…стали отходить по траншее вправо и влево…В наших руках в 

результате оказались четыре домика, стоящие сразу за дамбой, и 

траншея метров в сто. Наступило небольшое затишье. Восполь-

зовавшись им, подсчитали свои силы. Осталось 16 человек… А 

около 6 часов утра… две лодки благополучно приткнулись к бе-

регу и … с ними 17 бойцов из 7-ой бригады НОАЮ… мы вместе 

с югославами бросились вперёд, …В наших руках оказалась при-

брежная полоса длиной около 120 метров и глубиной в 35-40 

метров вместе с 12 домиками, отбитыми у противника. На этом 

рубеже мы начали энергично окапываться… В течение дня нам 

пришлось отбить около 10 атак… по условному сигналу ракеты, 

выпущенной в сторону противника, наши артиллеристы … не-

медленно открывали огонь. Несколько раз … давали залпы «ка-

тюши»… День был на исходе, и нужно было продержаться до ве-

чера – тогда под прикрытием темноты могли подойти и подкреп-

ления наших сил…. вдруг, прямо из устья канала, расположенно-

го против нас, выскочил катер да еще с лодкой на буксире…. 

Около 40 человек… высадились на берег и с ходу бросились в 



39 

атаку. Был отвоёван ещё кусок плацдарма… С наступлением 

темноты сапёрам удалось навести понтонный мост. На плацдарм 

переправились наш 703-й стрелковый полк, другие полки и под-

разделения дивизии, а также 7-я и 12-я бригады НОАЮ… В ноч-

ном бою противник был выбит из села, и мы вышли на высоты… 

Бои на плацдарме всегда отличаются особой ожесточённостью… 

Противник пытался, чего бы то ни стоило, вернуть потерянные 

позиции. Из глубины тылов немцы перебрасывали всё новые си-

лы и при поддержке танков и самоходных орудий пытались сбро-

сить нас в Дунай. А 233-я стрелковая дивизия вместе с бригадами 

НОАЮ словно вросли в этот пятачок… В лице югославских бой-

цов там, на плацдарме мы обрели верных боевых друзей. Вот ес-

ли в окопе находился хотя бы один советский солдат, то не было 

случая, чтобы этот окоп или рубеж покинули югославские бойцы. 

В темноте, не видя их лиц, я развёл их на исходный рубеж для 

атаки…» Так запомнил начало Батинской битвы капитан 

С.Н.Решетов, которому в то время был всего 21 год [16].  

Напротив роты Решетова в Батине в то время стояли части 4-

го венгерского пограничного полка, части 31-й дивизии СС 

(немцы из Воеводины) и полицейские части НГХ. При этом не 

только воинская дисциплина и приказы верховного командова-

ния, но и само происхождение многих солдат этих частей – вен-

гров, немцев, хорватов – давало богатую почву для нацистской 

пропаганды, обращавшийся к ним, как к защитникам собствен-

ных домов от «восточных варваров» – русских из 233-й дивизии 

РККА и сербов из 7-й, 12-й и 51-й бригад НОАЮ [17]. В разве-

дывательных сводках штаба 68-го стрелкового корпуса, действо-

вавшего до этого на территории Сербии, ни разу не фигурирова-

ли в качестве реального противника, вступавшего в боевое про-

тиводействие РККА, сербские части – ни под командованием 

Д. Михаиловича, ни М. Недича, ни Д. Льотича. Однако после 

вступления РККА в районы с хорватским населением в качестве 

противника неоднократно упоминались хорватские части уста-

шей (аналога СС) и домобранов (аналога вермахта). При этом от-

мечалась, что «домобранские войска продолжают воевать в силу 

того, как показывают пленные, что они обороняют свои села, до-

ма, семьи, ибо большинство домобранских солдат – выходцы с 

данной территории» [18].  
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Немецкое командование, почувствовав угрозу стабильности 

всего фронта, попыталось ликвидировать плацдарм в районе Ба-

тины, применяя не только бронетехнику, но и авиацию, которая 

крайне ограниченно использовалась в Белградской операции [19]. 

Интересно отметить, что плечом к плечу с немцами, венграми и 

хорватами «защищали Европу» от «восточных орд» и бойцы от-

дельного татарского батальона, пятеро из которых были взяты в 

плен [20]. 

Пока шли бои за Батинский плацдарм (7–20 ноября 1944 г.), 

было проведено еще несколько высадок в соседних районах. Не-

большой плацдарм на правом берегу Дуная напротив сербского 

г.Апатина удалось захватить 74-й стрелковой дивизии. Наконец, 

23 ноября, несмотря на непрекращающиеся контратаки немцев, 

батинский и аппатинский плацдармы удалось расширить и со-

единить. Там были сконцентрированы войска 75-го и 64-го 

стрелковых корпусов, ударившие по линии Кнежеви-Виногради – 

Бели-Манастир, после взятия которых Красная армия вышла на 

оперативный простор [21].  

Тем не менее Дунай оставался блокированным, так как 

немецкие и хорватские части отчаянно защищали Вуковар, а раз-

мещенные в городе артиллерийские батареи мешали кораблям 

Дунайской флотилии подняться вверх по течению [22]. Поэтому 

8 декабря 1944 г. морская пехота из 315-го батальона, артиллери-

сты из 1-го гвардейского укрепленного района и солдаты 5-й вое-

водинской бригады НОАЮ попытались при поддержке бронека-

теров Дунайской флотилии занять г.Вуковар в результате неожи-

данной десантной операции. Однако десант не удался. Неприя-

тель уже сконцентрировал в районе города бронетехнику и ар-

тиллерию и поэтому смог оперативно блокировать место высад-

ки, а потом и начать его зачистку. Воскам 52-й стрелковой диви-

зии не удалось пробиться на помощь десанту вдоль берега Дуная 

[23]. Оставшихся в живых десантников пришлось эвакуировать 

под прикрытием огня бронекатеров. Корабли Дунайской флоти-

лии смогли подняться вверх по течению Дуная с использованием 

воеводинской сети каналов. Вуковар остался в составе НГХ до 

апреля 1945 г., когда НОАЮ удалось ценой максимального 

напряжения и при поддержке советской артиллерии совершить 

т.н. «прорыв Сремского фронта».  
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В то же время части Красной армии активно развивали 

наступление на территории Венгрии по направлению к Буда-

пешту и вдоль северной границы Югославии на территорию Ав-

стрии к Вене. Важным шагом к Будапештской операции и Вен-

ской стратегическим операциям стал успех, добытый кровью со-

ветских и югославских солдат в Батинской битве.  
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КАВКАЗ В ПЛАНАХ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ:  

БИТВА ИДЕОЛОГИЙ 

 
Аннотация. Тема использования идеологических клише, направленных на 

этническое и религиозное самосознание народов Кавказа, сегодня чрезвы-

чайно актуальна. На протяжении последних десятилетий в зарубежном 

информационном пространстве муссируется идея о «российском геноци-

де» в отношении народов Кавказа. Детальный разбор фактов показывает, 

что за такими информационными посылами обычно стоят территориаль-

ные и экономические интересы. Политика нацистской Германии, проводи-

мая в отношении народов Кавказа в 1940-х годах, наглядно показывает, 

каким образом включаются механизмы идеологической обработки массо-

вого сознания, и к каким трагическим последствиям это может привести.  

Данная статья подготовлена на основе материалов из российских государ-

ственных архивов (ГАРФ и РГАСПИ). В работе также использовались 

центральные советские газеты, сборники документов, исследования рос-

сийских и зарубежных авторов. 

Ключевые слова: Кавказ и Закавказье, Северный Кавказ, народы Кавказа, 

ислам, этническое и религиозное самосознание, идеологическая пропаган-

да, трагедия переселенных народов. 

Вступая в войну с СССР, гитлеровская Германия стремилась 

к захвату территорий и установлению контроля над энергетиче-

скими ресурсами нашей страны. Кавказ в этой связи был заман-

чивой целью, поскольку обладал большими запасами нефти и да-

вал выход к территориям Ближнего Востока. 9 июля 1942 года, 

немецкое командование разделило группу армий «Юг» на группу 

армий «А» и группу армий «Б». В силу вступил план по захвату 

Кавказа, носивший кодовое название «Эдельвейс». Группа армий 

«А» должна была занять Грозный и Баку, получив доступ к запа-
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сам нефти и выход на Ближний Восток, а группа армий «Б» за-

хватить Сталинград и отсечь Кавказ от центральных районов 

страны.  

При подготовке марш-броска на Кавказ, гитлеровским идео-

логическим аппаратом учитывались национальные и религиоз-

ные особенности проживающих здесь народов. Особое внимание 

уделялось вопросам политики по отношению к мусульманам 

Кавказа, из горцев-кавказцев мусульманского вероисповедания 

планировалось создавать специальные батальоны. Британский 

журналист, корреспондент радиокомпании ВВС и газеты The 

Sunday Times Александр Верт передавал, что Гитлер заявлял бук-

вально следующее: «…Я считаю формирование чисто кавказ-

ских батальонов предварительно рискованным делом, но не вижу 

опасности в создании чисто мусульманских частей» [5, с. 418]. 

Спекуляция на особенностях этнического и религиозного 

фактора в полиэтническом и многоконфессиональном СССР ис-

пользовалась нацистским аппаратом повсеместно. Формирова-

лись казачьи дивизионы из донских, кубанских, терских и ураль-

ских казаков (в том числе белоэмигрантов); украинские добро-

вольческие полицейские отряды входили в состав специальных 

команд, изымающих у населения продукты питания, занимались 

выявлением и розыском евреев. Они также находились в составе 

итальянской кавалерийской группы, немецких охранных дивизий 

и танковых соединений, в которых выполняли разведывательные 

функции, проводили обыски и облавы по задержанию партизан, 

советско-партийного актива и военнослужащих Красной Армии 

[11, с. 2, 315, 421, 480]. С целью идеологической обработки наро-

дов СССР в Германии печатались несколько газет, которые затем 

ввозились на территорию Советского Союза. На Северный Кав-

каз направлялась газета «Газават», основное внимание в которой 

уделялось формированию мусульманских батальонов-легионов.  

Со своей стороны, буквально с первых дней войны и цен-

тральные советские газеты, и власти на местах активизировали 

информационную антифашистскую пропаганду. С началом 

немецкого вторжения, по всему Кавказу прошли массовые ми-

тинги. 13 августа 1942 года в столице Северной Осетии городе 

Орджоникидзе состоялся многотысячный митинг представителей 

Дона и Кубани, Ставрополья, Северной Осетии, Кабардино-
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Балкарии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. В обращении «Ко 

всем народам Северного Кавказа» прозвучали слова великого 

осетинского поэта и мыслителя прошлого века Коста Хетагурова: 

«Лучше умереть народом свободным, чем кровавым потом ра-

бами деспоту служить» [2, с. 8]. В первых числах сентября 1942 

года на страницах газеты «Правда» публиковались обращения к 

народам Кавказа: «Горские народы!.. Братья! Храбрые джиги-

ты, рожденные в горах Кавказа и на вольных просторах Дона, 

Кубани, Терека и Сунжи, в степях Калмыкии и Ставропольщи-

ны! Поднимайтесь на смертный бой!.. Для гитлеровских подле-

цов народы Кавказа – туземцы… Враг стремится разорвать 

братские узы, которыми спаяны народы Кавказа со всей семьей 

советских народов» [9]. 

На оккупированных территориях нацисты обещали ликвиди-

ровать колхозы и открыть мечети, создавали организации нацио-

налистического толка. Так, в Нальчике 29 октября 1942 года было 

создано «Представительство интересов Кабардино-Балкарии», 

руководство которого призывало население к сотрудничеству с 

немцами «с целью наладить нормальную жизнь» [4, с. 163]. В но-

ябре 1942 года в кабардинских и балкарских селениях и в городе 

Нальчике появилось отпечатанное в типографии «Воззвание к 

мусульманским народам» за подписью кади Кабардино-Балкарии 

Хаджи Хозе Хотекова. «Всемогущий Аллах милосерден, – говори-

лось в воззвании, – и послал нам освободителя в лице фюрера ве-

ликого германского народа Адольфа Гитлера, спасшего вольно-

любивый народ Кабардино-Балкарии от цепей рабства и безбо-

жия… Вознесем наши молитвы к всемогущему Аллаху за полное 

очищение вселенной от нечисти безбожия и безверия, за оконча-

тельный разгром большевизма, за нашего фюрера Адольфа Гит-

лера» [12, с. 15]. 

В пропагандистских целях, немцы пытались использовать ав-

торитет возвратившегося с ними на свою историческую родину 

белоэмигранта – шапсуга Султан-Гирея Клыча. Даже спустя пол 

века старожилы в адыгских селах вспоминали, что Султан-Гирей 

предупреждал народ не делать опрометчивых шагов. Когда 

немцы доставили его из Ставрополя в адыгейское село Уляп, вы-

ходцем из которого он был, Султан-Гирей предупреждал земля-

ков на родном языке не верить заманчивым обещаниям и предре-
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кал, что власть немцев будет недолгой [1, с. 77]. Очень скоро 

Султан-Гирей ушел с отступающими немецкими частями, а в 

конце войны был передан союзническими войсками в руки совет-

ской армии, доставлен в Москву, осужден и казнен как военный 

преступник. 

В 1942 году нацисты создавали военизированные группы из 

белоэмигрантов и дезертировавших с фронта горцев, используя 

их как проводников и для ведения переговоров с местным насе-

лением. Так, например, переговорами об объединении Балкарии и 

Карачая руководили прибывшие с немцами эмигранты Кемметов 

и Шокманов [6, с. 163]. В августе 1942 года на территории Чече-

но-Ингушской республики был создан Комитет Чечено-Горской 

национал-социалистической партии. Ее ядро составили около 240 

человек, которые начали подготовку к восстанию в целях свер-

жения советской власти. Был разгромлен Думоевский сельский 

совет, распущены колхозы. Нарком внутренних Чечено-

Ингушетии Албогачиев докладывал наркому внутренних дел 

СССР Л. Берия: «…Отсутствие сил НКВД не позволило ликви-

дировать вспышки, разгромлен РК ВКП(б), разогнаны партий-

ные и советские работники, разгромлены линии связи с Гроз-

ным… Имеем в наличии 200 красноармейцев, 25 оперработников. 

Необходимо выделить в распоряжение НКВД ЧИ Республики из 

состава 19-й Грозненской дивизии войск НКВД весь 141-й стрел-

ковый полк, участвовавший в борьбе с бандитизмом с конца 1941 

года» [10, с. 36–37]. 

При разработке осетинского направления, фашистский аги-

тационно-пропагандистский аппарат уделял меньше внимания 

религиозному фактору, упор делался на арийских корнях осетин-

ского народа. Но главным для немецкой армии, конечно, было 

выгодное географическое положение Северной Осетии, связыва-

ющей центр Северного Кавказа с Закавказьем и нефтяными рай-

онами Грозного и Баку. С августа по ноябрь 1942 года фашиста-

ми были оккупированы Моздокский, Ирафский, Дигорский, Ки-

ровский районы Северной Осетии. В первых числах ноября 1942 

года, пробив оборону советских войск в направлении Чикола, 

Дигора, Алагир, Гизель, немцы развили наступление на Орджо-

никидзе. Почти две недели в осаде находилась столица Северной 

Осетии город Орджоникидзе. Более трех месяцев продолжались 
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ожесточенные бои у Эльхотовских ворот. Однако планы немец-

ких оккупантов по захвату города были сорваны, а в первых чис-

лах января 1943 года была полностью освобождена вся, занятая 

немцами, территория Осетии. 1 января 1943 года в Орджоникидзе 

и многих других городах и селах Осетии состоялись массовые 

митинги, посвященные освобождению территории Республики 

[2, с. 221]. Осетинские партизанские отряды не прекратили своих 

действий. Объединившись с партизанами Кабардино-Балкарии, 

они продолжали оказывать помощь советским частям, проводя 

рейды в тылу немцев севернее Моздока и Нальчика. 

После изгнания немцев с оккупированных территорий, со-

ветским правительством был рассмотрен вопрос «О поддержке 

мусульманскими народами фашизма». 11 февраля 1944 года Вер-

ховный Совет СССР принял постановление о ликвидации му-

сульманских районов. Некоторые зарубежные историки считают, 

что «главной причиной высылки был гнев царской России к этим 

мятежным племенам», и что причина этой неприязни связана с 

«непокорностью и мятежами кавказских мусульман в XIX веке», 

а также их «неповиновением во время революции и коллективиза-

ции». Например, профессор Колумбийского университета Нью-

Йорка Хабиб Борджиан писал, что обвинение кавказских народов 

в поддержке немецкой агрессии было бездоказательным [3, с. 52–

53]. Такое мнение разделяют некоторые исследователи в странах 

Европы и в России. Однако многие советские участники тех со-

бытий на Кавказе вспоминали, что им буквально приходилось 

«воевать на два фронта», и что удара можно было ожидать как со 

стороны немцев, так и с тыла, со стороны «своих» [2, с. 180]. 

От политики выселения пострадали тысячи невинных людей, 

не имевших никакого отношения к проявлениям коллаборацио-

низма. В течение нескольких дней после принятия постановления 

о ликвидации мусульманских районов все чеченцы, ингуши, ка-

рачаевцы и балкарцы были погружены в товарные вагоны и от-

правлены в Среднюю Азию и Сибирь. Операция по выселению 

горских народов была молниеносной. Руководил ею на месте 

лично нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Для 

успешного проведения спецоперации использовались партийные 

работники из числа переселяемых народов и мусульманские ли-

деры. Так, за день до выселения чеченцев и ингушей, Берия вы-
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звал на беседу председателя Совнаркома Чечено-Ингушетии 

Моллаева и сообщил ему о решении правительства по переселе-

нию горцев. В докладной записке на имя Сталина Берия писал: 

«Моллаев после моего сообщения прослезился, но взял себя в руки 

и обещал выполнить все задания, которые ему будут даны в свя-

зи с выселением» [6, с. 165–167]. 

Сорок республиканских партийных и советских работников 

(чеченцев и ингушей) были прикреплены к двадцати четырем 

районам. В их задачу входил подбор до двух-трех человек в каж-

дом населенном пункте, которые должны были в день начала 

операции разъяснять своим односельчанам суть происходящего. 

В Чечено-Ингушетии на беседу к Берии были приглашены выс-

шие духовные деятели Баудин Арсанов, Абдул Гамид Яндаров, 

Аббас Гайсумов. Берия объявил им о решении правительства, и 

«после соответствующей обработки» предложил провести «не-

обходимую работу среди населения через связанных с ними мулл 

и других местных авторитетов». Как партийно-советским ра-

ботникам, так и представителям духовенства, принимающим уча-

стие в операции, были обещаны льготы по переселению: в не-

сколько раз (по сравнению с остальным населением) увеличива-

лась норма разрешенных к вывозу вещей [6, с. 165–167]. 

В ночь перед выселением села и города блокировались вой-

сками. Опергруппы занимали заранее намеченные места засад и 

дозоров, чтобы воспрепятствовать бегству жителей. Появление 

большого количества военных на Северном Кавказе объясняли 

учебными маневрами. Учитывая масштабы операции и особенно-

сти высокогорных районов, на выселение отводилось не более 

восьми дней. Первые четыре дня – для операции на равнине, а 

другие – для проведения по выселению из горной местности. На 

учет были взяты не только жители Чечено-Ингушетии, Карачае-

во-Черкесии или Кабардино-Балкарии, но и отдельные предста-

вители этих народов, проживающие в соседних северокавказских 

республиках. В связи с этим к операции были привлечены до 

трех тысяч осетин и семи тысяч дагестанцев «из колхозного и 

сельского актива», а также русские «сельские активисты». Осе-

тины, дагестанцы, русские использовались и для охраны жилья, 

скота и другого имущества выселяемых. 
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За неделю (23–29 февраля 1944 года) из Чечено-Ингушетии 

были вывезены 478.479 человек, из них 91.250 ингушей и 387.229 

чеченцев. 2.016 человек были арестованы за сопротивление воен-

ным как «антисоветские элементы». Еще 6 тысяч чеченцев жда-

ли своей участи в высокогорных районах, операция в которых 

была отложена на два дня из-за сильного снегопада. Люди чув-

ствовали себя обреченными и даже не пытались бежать. Гарни-

зон войск НКВД и опергруппа чекистов занимались прочесыва-

нием лесных районов. 177 эшелонов увозили людей из родных 

мест. Для отправки бывших руководящих работников и духовных 

лидеров, используемых при проведении операции, был выделен 

отдельный эшелон [6, с. 161–162]. Аналогичная операция в Ка-

бардино-Балкарии была проведена 10–15 марта 1944 года. К ме-

стам нового поселения в Казахскую и Киргизскую ССР были от-

правлены 37.103 балкарца, 478 человек арестованы за сопротив-

ление властям [6, с. 162]. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР «О ликвидации Карачаевской автономной области и об ад-

министративном устройстве ее территорий» от 12 октября 1943 

года и Указом «О преобразовании Кабардино-Балкарской АССР 

в Кабардинскую АССР» в состав Грузинской ССР были переданы 

6,7 тысяч квадратных километров территорий. После выселения 

чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской автоно-

мии, к Северной Осетии был присоединен Пригородный район 

площадью более 1 тысячи кв. км. В 1957 году, после реабилита-

ции и возвращении на свою историческую родину ингушей, со-

ветское правительство компенсировало им территориальные по-

тери, передав в состав Чечено-Ингушетии часть территории 

Ставропольского края.  

В советской и российской историографии эти факты не было 

принято обсуждать широко. По мнению многих современных ис-

следователей, именно в истории полувековой давности кроются 

причины межэтнических конфликтов последнего десятилетия 

ХХ века. Используя этнический и религиозный фактор, нацист-

ский пропагандистско-идеологический аппарат заложил «мину 

длительного действия», повлияв на введение репрессивно-

карательных мер применительно к народам Кавказа. Трагедия 

выселения с родных мест северокавказских народов замедлила 
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ход их нормального исторического развития и нанесла тяжелую 

психологическую травму, последствия которой народы Кавказа 

переживали еще долгие годы. 
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В ОСВОБОЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация. В статье повествуется о истории реконструкции боевого пути 

студента МАМИ Валентина Валентиновича Александрова в годы Великой 

отечественной войны, проведенной преподавателем военной кафедры уни-

верситета полковником Олегом Кузнецовым. В статье приведены подлин-

ные свидетельства об участии Валентина Александрова в диверсионной 

работе в тылу врага, военных и диверсионных операциях. В статье анали-

зируется работа вуза по военно-патриотическому воспитанию студентов 

Московского политехнического университета на примере ратного подвига 

Валентина Александрова. 

Ключевые слова: боевой путь, партизанский спецотряд, диверсионная 

группа, МАМИ, военно-патриотическое воспитание.  

 

В университете всегда хранили память о всех сотрудниках 

МАМИ, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Имя В.В. Александрова – среди имен других сотрудников, пав-

ших в боях, выбито на мраморном обелиске, установленном на 

территории университета. До конца 1990-х годов прошлого века в 

университете ничего не было известно о месте и обстоятельствах 

гибели В.В. Александрова. История боевого пути студента МА-

МИ стала известна сотрудникам его благодаря неравнодушной и 

активной жизненной позиции преподавателя военной кафедры 

университета, полковника Олега Николаевича Кузнецова. Нахо-

дясь в Белоруссии в гостях у своего брата Александра, на стенде 
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одного из автомобильных предприятий, посвященном ветеранам 

Великой Отечественной войны, он увидел ксерокопию студенче-

ской зачетной книжки В.В. Александрова. Оказалось, что руко-

водителем этого предприятия был бывший командир партизан-

ского отряда, в котором воевал наш студент, – А. Андреев. Жите-

ли Белоруссии все послевоенные годы свято чтили память о мос-

ковском студенте. О.Н. Кузнецов рассказал об увиденном на рек-

торате. Решением ректора А.Л. Карунина в Белоруссию была 

направлена делегация университета, которая посетила все памят-

ные места, связанные с именем В.В. Александрова, и установила 

дружеские отношения с руководителями и жителями этих мест. 

Эти дружеские отношения поддерживаются уже более двадцати 

лет. 

Валентин Валентинович Александров родился 27 сентября 

1919 года в Москве. Отец – профессор кафедры электротехники 

МАМИ В.А. Александров-Рославлев. Мать – почвовед. Учился 

Валентин в 110-й московской средней школе, после окончания 

которой поступил в Станкоинструментальный институт, а через 

год перешел в МАМИ – на автотракторный факультет. Занимался 

в аэроклубе, став инструктором парашютного спорта. Война за-

стала Валентина студентом второго курса нашего института. 14 

июля 1941 года он ушел добровольцем на фронт. По собственно-

му желанию был направлен в диверсионную группу для работы в 

немецком тылу и назначен вторым заместителем начальника от-

ряда. Он находился в тылу противника с 27 июля 1941 по октябрь 

1942 года. Бригада, в которой воевал В.В. Александров, была 

сформирована в первые месяцы войны из добровольцев: спортс-

менов профессионалов, студентов физкультурных и медицинских 

институтов, антифашистов, эмигрировавших из зарубежных 

стран. Среди командного состава было много пограничников. 

Бригада активно участвовала в оборонительных боях 1941 года 

под Москвой. Из ее состава формировались и засылались в тыл 

врага отряды для выполнения специальных разведывательных и 

диверсионных заданий. Многие из них действовали и на оккупи-

рованной немецкими захватчиками территории Белоруссии. Ко-

мандиры этих партизанских спецотрядов впоследствии были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Только за два месяца 

(июль–август) 1942 года диверсионная группа В.В. Александрова 
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пустила под откос 17 вражеских поездов. Операции по взрыву 

вражеских эшелонов – дело серьезное, опасное, рискованное. 

Они различны как по ряду специфических особенностей, так и по 

результатам. Но выполнение каждой из них одинаково требует 

тщательной разведки и трезвого расчета, железной выдержки, 

смелости, дерзости и самоотверженности. Вот как описывает ди-

версионную работу по подрыву одного из вражеских эшелонов 

один из членов группы четырнадцатилетний Май Борисов: «Днем 

наблюдали за железной дорогой – ничего подозрительного. С 

темнотой тронулись к «железке». С Митей минировать пошел 

Женька. Шнур поручено дергать Борису Белову, а я пошел в паре 

с ним – для страховки. Остальные – в охранении. Эшелон ждали 

долго. Взрыв прозвучал уже в первом часу. Борис все четко рас-

считал и вовремя дернул за шнур. Первые секунды стоял шум и 

скрежет от наваливавшихся друг на друга и падающих с насыпи 

вагонов, а затем ночную темноту вспороли огненные трассы из 

бункеров охраны, вспыхнули остатки сваленного эшелона... Вся 

округа освещалась как днем, но мы успели уже скрыться в спаси-

тельном лесу. Сделав четырехчасовый марш-бросок, обойдя все 

населенные пункты и возможные места вражеских засад, зашли 

на хутор». 

18 ноября, в Кремле, из рук М.И. Калинина В. Александров 

получил орден Боевого Красного Знамени. В марте 1943 года Ва-

лентин вторично направляется в тыл группы армий «Центр». С 

марта по ноябрь 1943 года на счету группы Александрова чис-

лится уже двадцать взорванных немецких эшелонов. 15 ноября 

1943 года в ночном бою на шоссе Бершты – Новый Двор Вален-

тин погиб. Он был похоронен недалеко от д. Погоренда. В 1967 

году перезахоронен на территории школы д. Бершты. За прояв-

ленное мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими за-

хватчиками указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 

декабря 1948 года В.В. Александров награжден орденом Отече-

ственной войны II степени (посмертно). 
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Памятник на месте гибели  

В.В. Александрова 

 

Из воспоминаний бывшего командира партизанского отряда 

имени Комсомола Белоруссии А. Андреева «Я иногда спрашиваю 

себя, сколько видел смертей, кажется, привыкнуть надо, но со 

смертью Валентина до сих пор не могу смириться. А дело тут, 

видимо, в том, что он для меня и сегодня – эталон молодого пат-

риота. В семье у Александровых все носили одно и то же имя: 

отец, преподаватель института, мать, кандидат сельскохозяй-

ственных наук, сестра, будущий скульптор, и он, слесарь и одно-

временно студент автомеханического института. Как всякий ува-

жающий себя молодой человек того времени, Валентин занимал-

ся в аэроклубе и потом носил заветный значок – парашютик – на 

гимнастерке рядом с орденом Боевого Красного Знамени. На 

фронт ушел добровольцем в первые дни войны и уже осенью 

1941-го был партизаном отряда Константина Сидякина. Его по-

следним боем стал бой неподалеку от Русской Пущи. Обеспоко-

енные действиями партизан, немцы бросили против нас эсэсов-

скую дивизию. Положение было тяжелым – везде болота, а на 

дворе глубокая осень. Дождливые, холодные дни. Три дня боев 

измотали нас, и генерал Ф.Ф. Капуста, в соединение которого 

входил наш отряд, принял решение идти на прорыв. Я вывел свой 

отряд к дороге, развернул его цепью. Залегли. Валентин был ря-

дом со мной. По нашим перебегающим дорогу автоматчикам 

противник открыл огонь, и я решил отвлечь его внимание. Дал 
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очередь по кустам, откуда велся огонь противника, и в ответ мы 

получили тоже очередь. У меня на груди разнесло бинокль, а Ва-

лентин был убит. И даже жестяной звездочки над его могилой мы 

поставить не имели права. Через двадцать лет после войны отыс-

кали мы останки Валентина, перенесли их в соседнюю деревню 

Бершты, похоронили около школы. Теперь там памятник. На 

большой мраморной плоскости – профиль юноши в шлеме де-

сантника. Его выбила на камне сестра Валентина. Она, как и меч-

тала, стала скульптором. Обелиск на могиле ее брата внесен в 

Книгу памятников Белоруссии». 

 

 

Памятник на могиле В.В. Алексан-

дрова на территории Берштовской 

средней школы 

 

 

 

Школа в деревне Бершты, на территории которой находится 

могила В.В. Александрова 
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Сестра В.В. Александрова скульптор В.В. Александрова  

передаёт в дар университету бюст героя. 1998 г. 

 

Торжественное открытие памятника погибшим студентам  

и работникам университета. 2005 г. 
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Памятное мероприятие в Музее истории Университета  

машиностроения по итогам поездки в Беларусь на место гибели 

В.В. Александрова. Ноябрь 2013 г. 

 

 

 

Экспозиция музея в школе города Щучина, посвященная 

В.В. Александрову, 2013 г. 
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Председатель Щучинского райисполкома Ложечник Сергей Ва-

сильевич (справа) принимает сувениры от университета, 2018 г. 
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УЧАСТИЕ СЫНОВЕЙ АРМЯНСКОГО НАРОДА  

В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПЕРВОГО ПЕРИОДА  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.) 

 

Аннотация. В статье на конкретных примерах рассматривается вклад ар-

мянского народа в победу над фашистской Германией. Приводятся много-

численные факты героизма воинов-армян в годы Советско-финской войны, 

указывается боевой путь солдат и офицеров, получивших правительствен-

ные награды в боевых действиях изучаемого периода. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Советско-финская война, 

Армения, армяне. 

 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. и заверши-

лась 2 сентября 1945 г. В войне было втянуто 61 государств, более 

80% населения земного шара. В войне активно участвовал также 

армянский народ. В общем, в войне участвовали около 600000 ар-

мян, из них – 300000 из Советской Армении, более 200000 из дру-

гих республик Советского Союза, около 100000 из зарубежных 

стран. Более чем 200000 воинов армян погибли в боях [1]. 

Еще за несколько дней до начала Второй мировой войны, 22 

августа 1939 г., в Оберзальцберге на встрече с Верховным коман-

дованием Третьего рейха Адольф Гитлер дал указание своим во-

еначальникам не считаться с общественным мнением в предсто-

ящей войне, беспощадно уничтожать славянские народы: муж-

чин, женщин и детей. «Сейчас, в наше время, кто еще помнит об 

уничтожении миллионов армян в Турции в 1915?» – цинично за-

явил фюрер для воодушевления своих генералов. (Подлинник 

этого документа хранится в Национальном архиве США. Впер-

вые документ был опубликован в газете «Нью-Йорк Таймс» 24 

ноября 1946 г., представлен на Нюрнбергском процессе. Ныне 
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эти слова начертаны на стенах Музея Холокоста еврейского 

народа в Вашингтоне). 

Следовательно, не случайно, что с первых же дней войны 

(особенно с началом Великой Отечественной войны) весь армян-

ский народ как один поднялся на защиту своей Родины, ибо ясно 

сознавал ту угрозу, которая нависла над ним, если театр военных 

действий переместится в Закавказье. Ведь Турция, фактический 

союзник гитлеровской Германии, к началу войны сконцентриро-

вал на границе Советской Армении 26 вооруженных дивизий, и 

выжидала удобного момента для вторжения на ее территорию и 

организацию нового геноцида. В памяти армянского народа еще 

были свежи воспоминания о массовом уничтожении армян За-

падной Армении, осуществленном в годы Первой мировой войны 

союзницей кайзеровской Германии – султанской Турцией. В ре-

зультате варварского акта геноцида в Западной Армении было 

зверски вырезано более 1.5 млн. армян, которые тысячелетиями 

являлись коренными жителями своей земли. Западная Армения 

была очищена от армян, а чудом спасшиеся от резни около 800 

тысяч армян были вынуждены бежать из родных краев и рассе-

яться по всему миру [2] 

Как мы уже отметили, Вторая мировая война началась 1 сен-

тября 1939 г. нападением фашистской Германии на Польшу. 

Взамен территории, которая отошла бы к СССР (2761 кв. км), со-

ветское правительство в качестве компенсации предложило фин-

нам вдвое больше территории в Советской Карелии, площадью в 

5529 кв. км. Однако правительство Финляндии, под нажимом за-

падных стран, отвергло это взаимовыгодное предложение и нача-

ло укрепление обороны на Карельском перешейке, которая была 

сооружена в 1927–1939 гг. с помощью немецких, английских, 

французских и бельгийских военных специалистов. Систему дол-

говременных укреплений назвали именем маршала Маннергейма 

(с 1931 г. председатель государственной обороны, с 1939 г. глав-

нокомандующий финской армией). Она имела общую протяжен-

ность в 135 км, общую глубину до 90 км, насчитывала более 2000 

деревоземляных и долговременных огневых сооружений [3].  

30 ноября 1939 г. советские войска перешли в наступление и 

до 13 марта 1940 г. с большим трудом и ценой огромных потерь 

прорвали «Линию Маннергейма», которая считалась непроходи-
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мой. В боевых действиях, проходивших в условиях сильных зим-

них морозов и непроходимой местности, советские войска за 105 

дней войны потеряли убитыми 65384, без вести пропавшими – 

19610, раненными, контуженными и обожженными 186584, об-

мороженными – 1892 человек. Всего 333084 человек. По фин-

ским источникам потери Финляндии в войне 1939–1940 гг. соста-

вили 48243 человек раненными. По другим официальным источ-

никам финская армия потеряла в этой войне 95000 человек уби-

тыми и 45000 человек раненными [4]. 

12 марта 1940 г. в Москве между СССР и Финляндией был 

заключен мирный договор, по которому военные действия пре-

кращались по всему фронту с 12 часов 13 марта. В соответствии с 

договором граница Северного Ленинграда отодвигалась за линию 

Выборг, Сортавала, Карельский перешеек, ряд островов в фин-

ском заливе, небольшая территория с города Куолоярви и часть 

полуостровов Рыбачий и Средний перешли к СССР. Советскому 

Союзу предоставлялся в аренду на 30 лет полуостров Ханко с 

правом создания на нем военно-морской базы, которая перекры-

вала бы вход в финский залив, т.е. морские подступы к Ленин-

граду. Вследствие этого в значительной мере укреплялась без-

опасность северо-западных границ СССР. 

В дело победы Красной Армии в Советско-финской войне, 

вместе с русскими, украинцами, белорусами и другими предста-

вителями народов Советского Союза, свою достойную лепту 

внесли также воины-армяне. В войне участвовали более 16000 

воинов-армян, из которых 2000 погибли в боях. Активное уча-

стие армян в Советско-финской войне проявилось не только при-

зывом в ряды Красной Армии, но и героизмом на полях сражений 

в составе различных родов войск. Воины-армяне активно участво-

вали как в боях за прорыв «Линии Маннергейма», так и в боях на 

других направлениях. Это были летчики, моряки, танкисты, ар-

тиллеристы, саперы, стрелки, связисты, санитары, врачи и т. д [5] 

В Советско-финской войне активно участвовали первый за-

меститель Народной комиссии Военно-морского флота СССР 

флагман 1-го ранга Иван Степанович Исаков (Ованес Степанович 

Тер-Исаакян). Он с декабря 1939 г. по март 1940 г. находился в 

Кронштадте, в главной базе Военно-морского флота СССР, где во 

время боевых действий координировал совместные действия 
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Балтийского и Северного флотов с войсками Ленинградского и 

Северо-Западного фронтов. За успешное выполнение задания 

Ставки И.С. Исаков был награжден орденом Красного Знамени. 4 

июня 1940 г. ему было присвоено звание адмирала (напомним, 

что И.С. Исакову 3 марта 1955 г. было присвоено звание Адмира-

ла флота Советского Союза). 

Четырем воинам-армянам за образцовое выполнение боевых 

заданий и проявленные при этом отвагу и героизм, было присво-

ено звание Героя Советского Союза. Первым Героем Советского 

Союза-армянином стал рядовой, радист танка 91-ого танкового 

батальона 20-й танковой бригады 7-й армии Карапет Семенович 

Симонян. Звание Героя ему было присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 января 1940 г. за подвиг, совер-

шенный при прорыве «Линии Маннергейма» на Карельском пе-

решейке в конце декабря 1939 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 марта 1940 г. звания Героя Советского Союза 

за умелое управление артиллерией 7-й армии при прорыве «Ли-

нии Маннергейма» было присвоено начальнику артиллерии 7-й 

армии комдиву (в дальнейшем генерал-полковник артиллерии) 

Михаилу Артемьевичу Парсегову. Двум воинам-армянам: коман-

диру взвода 756-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии 

13 армии младшему лейтенанту Григорию Михайловичу Айрапе-

тяну и помощнику командира пулеметного взвода 39-го стрелко-

вого полка 4-й стрелковой дивизии той же армии, младшему ко-

мандиру Исааку Маркосовичу Манасяну звание Героя Советско-

го Союза было присвоено Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 7 апреля 1940 г. Г.М. Айрапетян звания Героя полу-

чил за подвиг, совершенный в боях южнее озера Вуокси Выборг-

ского района 11 февраля 1940 г. при прорыве обороны «Линии 

Маннергейма» на Карельском перешейке. И.М. Маркосян в бою в 

районе с. Барышево Выборгского района на южном берегу р. Ву-

окса 5 марта 1940 г. заменил вышедшего из строя командира ро-

ты, отразил 5 контратак врага. 7 марта уничтожил вражеских ог-

неметчиков, чем способствовал форсированию реки батальоном. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом отвагу и героизм в Советско-финской 

войне 10 воинов-армян были награждены Орденом Ленина. Сре-

ди них начальник артиллерии 7-й армии, комдив Михаил Арте-
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мович Парсегов, командир 200-го гаубичного артиллерийского 

полка 43-й стрелковой дивизии полковник Гарегин Саакович Са-

акян (посмертно), командир артиллерийской батареи 7-й стрел-

ковой дивизии старший лейтенант Гайк Григорьевич Казарян, 

командир стрелковых рот лейтенант Завен Григорьевич Папазян, 

Арташес Енокович Минасян, младший лейтенант Акоп Николае-

вич Погосян и другие. 30 воинов-армян были награждены орде-

ном Красного Знамени. Среди них командир 113-й стрелковой 

дивизии 7-й армии комбриг (в дальнейшем генерал-майор) Хри-

стофор Николаевич Алавердян, начальник штаба 19-го стрелко-

вого корпуса 13-й армии полковник (в дальнейшем генерал-

лейтенант) Баграт Исаакович Арушанян, военный комиссар 70-й 

стрелковой дивизии 7-й армии полковой комиссар Бениамин 

Оганесович Галстян (начальник артиллерии 122-й стрелковой ди-

визии 9-й армии полковник (в дальнейшем генерал-майор) Нико-

лай Александрович Оганнисян и другие. 

Более 30 воинов-армян за проявленные мужество и отвагу в 

боях были награждены орденом Красной Звезды, а более 60 – ме-

далями «За отвагу» и «За боевые заслуги» [6]. 

В Советско-финской войне первое боевое крещение получил 

будущий Главный маршал бронетанковых войск, Герой Советско-

го Союза Амазасп Хачатурович Бабаджанян. С 30 ноября 1939 г. 

по 13 марта 1940 г. майор А.Х. Бабаджанян был заместителем по 

строевой части командира 2-го зенитно-артиллерийского полка. 

Из участников Советско-финской войны четверым армянам в 

дальнейшем было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда: Левон Абгарович Орбели (академик АН СССР, генерал-

полковник медицинской службы), Аветик Игнатьевич Бурназян 

(генерал-лейтенант медицинской службы), Александр Иванович 

Арутюнян (полковник медицинской службы, академик) и Арам 

Акопович Абрамян (подполковник медицинской службы, доктор 

медицинских наук, профессор) [7]. 

Все воины-армяне – участники боевых действий первого пе-

риода Второй мировой войны, активно участвовали также в пер-

вых боях Великой Отечественной войны и внесли свой достой-

ный вклад в историческую победу над фашизмом. 
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ПОБЕДУ 

 

Аннотация. В статье показано производство военной техники на коломен-

ских заводах в 1941–1945 гг. Раскрыта эвакуация Коломенского завода 

№38 в Киров и завода №4 в Красноярск. Приведены данные о производ-

стве танков, САУ, реактивных установок, 37-мм зенитных автоматических 

пушек, минометов и другой военной продукции. 

Ключевые слова: Коломенский завод им. В.В. Куйбышева, Коломенский 

завод имени Ворошилова, эвакуация, завод № 38, завод № 4, танки, зенит-

ные автоматические пушки, минометы и бронепоезда.  

 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием 

для нашей страны, в том числе и для индустриальной Коломны. 

22 июня 1941 г. положило начало невиданному подъему народно-

го патриотизма. Более 21 тысячи жителей города ушло на фронт. 
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Оборонная специфика коломенских машиностроительных пред-

приятий и конструкторских подразделений позволила сохранить 

в Коломне основной костяк конструкторов, инженеров и квали-

фицированных рабочих. Летом 1941 г. только на двух стратеги-

ческих предприятиях города продолжало трудиться более 20 ты-

сяч высококвалифицированных специалистов.  

Актуальность статьи заключается в том, что сегодня в живых 

осталось очень мало тех, кто производил оружие Победы. В силу 

секретности производства сохранилось мало фотографий, факти-

чески отсутствует документальная хроника, не были созданы ис-

торические работы, повествующие о работе коломенских про-

мышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны.  

Основная задача статьи – вклад коломенских заводов в побе-

ду над фашизмом. В силу ограниченности объема статьи кратко 

показана работа только двух предприятий. За рамками статьи 

осталась деятельность КБ и других научных учреждений, созда-

вавших в годы войны стрелковое и минометное оружие. 

В июне 1941 г. решениями правительства Коломенский завод 

им. В.В. Куйбышева (одно из крупнейших машиностроительных 

предприятий СССР) должен был в кратчайшие сроки наладить 

производство бронекорпусов для легких танков, а затем перейти к 

производству готовых танков. На налаживание производства бро-

некорпусов заводу отводился 1 месяц. 

 Руководствуясь докладной запиской заместителя председа-

теля Совнаркома СССР Н.А. Вознесенского на имя председателя 

ГКО И.В. Сталина «О мерах по развитию ракетной артиллерии», 

в список предприятий, которые должны были развернуть серий-

ное производство этого грозного оружия, был включен и Коло-

менский машиностроительный завод.  

Завод продолжал производить поршневые дизели для кораб-

лей и подводных лодок ВМФ. Выпуск паровозов было решено 

остановить. 

12 сентября 1941 года был создан Народный комиссариат 

танковой промышленности (НКТП). Народным комиссаром был 

назначен Вячеслав Александрович Малышев, занимавший до 

этого пост Народного комиссара среднего машиностроения, а ра-

нее – директора Коломенского машиностроительного завода. В 

этот же день приказом наркома В.А. Малышева № 530 в состав 
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нового наркомата вошли 11 предприятий из Народного комисса-

риата среднего машиностроения СССР и 7 заводов из других 

наркоматов, в том числе Коломенский машиностроительный за-

вод.  

Бронекорпуса Коломенский завод начал выпускать путем от-

ливки (до этого их варили из катаной стали). Технологический 

процесс был разработан и внедрен в производство группой кон-

структоров под руководством главного металлурга завода Б.А. 

Носкова [1]. В начале октября 1941 г. завод выпускал по 12–15 

бронекорпусов в день [2].  

В начале войны в условиях особого режима работал и Коло-

менский завод № 4 имени Ворошилова. В конце 30-х годов завод 

№ 4 был одним из крупнейших в 1-ом Главном управлении 

народного комиссариата Вооружения СССР и единственным, кто 

производил 37-мм автоматические зенитные пушки.  

Когда в начале октября 1941 года фашисты вплотную подо-

шли к Москве, из столичного региона началась эвакуация про-

мышленных предприятий и учреждений.  

В октябре 1941 г. был эвакуирован Коломенский завод № 4. 

Перебазирование предприятия проходило в соответствии с По-

становлением ГКО № 99 сс от 11 июля 1941 г. Новым местом 

дислокации завода стал Красноярский завод шахтного оборудо-

вания. Отгрузка эшелонов осуществлялась в условиях строжай-

шей секретности. Рабочие, служащие, инженеры работали днем и 

ночью, отгружая и отправляя эшелон за эшелоном. С заводом № 

4 в Красноярск было эвакуировано и несколько цехов Коломен-

ского машиностроительного завода, производивших платформы 

– повозки для зенитных пушек.  

Осенью 1941 г. из Коломны в Красноярск прибыло 537 ваго-

нов со станками и 627 вагонов с материалами [3]. Станки, про-

шедшие 4,5 т. километров пути, были покрыты слоями пыли, уг-

ля и льда. Рабочие работали с 7 часов утра и до 11 часов вечера, 

монтируя оборудование. Часть станков устанавливали по техно-

логической цепочке в цеха, остальные прямо под открытым не-

бом и тут же запускали в работу. Стены и крыши строили потом, 

как правило, из пиломатериалов. Установка оборудования не 

прекращалась даже в 40-градусные морозы. Подобная организа-

ция труда позволила уже 15 ноября 1941 г. отправить на фронт 
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первый эшелон с зенитными пушками, собранными из узлов и 

деталей, привезенных из Коломны. 

В Красноярск на базу завода шахтного оборудования прибы-

ло 12 027 человек, в том числе с заводов: Коломенского завода № 4 

– 8673 чел.; Коломенского машиностроительного завода – 1189 чел.; 

Калужского машиностроительного завода – 1552 чел.; Ленинград-

ских заводов – 613 чел. и небольшая группа специалистов из Ста-

линграда. Подавляющее количество прибывших специалистов и 

членов их семей было из Коломны (9 862 чел. или 81,9%). 

6 ноября 1941 года Красноярский завод шахтного оборудова-

ния и другие предприятия, прибывшие в Красноярск, были под-

чинены Коломенскому заводу № 4 имени Ворошилова. 37-мм ав-

томатические зенитные пушки стали основной продукцией пред-

приятия. 

В силу особой секретности о работе предприятия сохрани-

лось мало документов. Известно, что 1 марта 1942 г. на новой ба-

зе завода № 4 в Красноярске числилось оборудование заводов: 

Коломенского № 4 – 1584 ед.; Коломенского машиностроитель-

ного – 130 ед.; Калужского № 589 – 94 ед.; Ленинградского № 7 – 

125 ед.; других заводов из Ленинграда и Сталинграда – 260 ед.; 

Красноярского шахтного оборудования – 285 ед. Оборудование 

Коломенских заводов численностью в 1714 ед. являлось основ-

ным и составляло 69,1%.  

Помимо зенитных пушек, в 1941–1942 гг. завод № 4 наладил 

выпуск 120-мм упрощенных минометов, спроектированных 

группой конструкторов под руководством Б.И. Шавырина.  

За годы войны завод № 4 в Коломне и Красноярске выпустил 

26 тыс. зенитных пушек различных систем, более 5 тыс. миноме-

тов, 220 тыс. крупных авиабомб, 3500 морских мин. По мнению 

компетентных специалистов свыше 70 % уничтоженных в годы 

войны самолетов противника было сбито зенитками, выпущен-

ными заводом № 4.  

После окончания войны завод № 4 имени Ворошилова вместе 

с основным составом коломенских специалистов остался в Крас-

ноярске. Сегодня завод «Красмаш» является основным россий-

ским изготовителем баллистических ракет для подводных лодок 

и базового модуля разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» 

и «Протон».  
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9 октября 1941 года Сталин подписал Постановление ГКО 

№752сс. «Об эвакуации заводов: № 37, завода «КИМ», Подоль-

ского и Коломенского» [4]. Коломенский машиностроительный 

завод, ставший заводом №38, был эвакуирован в г. Киров на базу 

небольшого завода им. 1 Мая. Из Коломны в Киров было отправ-

лено 3260 вагонов, содержащих 2590 единиц оборудования, 4840 

работников завода и 5192 члена их семей [5].  

Производство Кировского завода имени 1 Мая было перене-

сено на базу ремонтно-монтажного завода в поселок Лянгасово и 

на территорию Кировской гармонной фабрики. Небольшая часть 

оборудования была передана Коломенскому заводу № 38. [6].  

В 1941 году из разных городов СССР в Киров было эвакуи-

ровано 14 промышленных предприятий [7]. Коломенский завод 

№ 38 был самым крупным. В Киров прибыло 78% оборудования 

и 38% персонала Коломенского машиностроительного завода.  

В тяжелых условиях наступившей зимы (ноябрь – декабрь 

1941 года) коллектив завода осуществил монтаж оборудования, 

установил термические печи и металлорежущие станки. Самым 

крупным на заводе стал механический цех № 5, где установили 

более 300 единиц механического оборудования и четыре мосто-

вых крана. 

В Кирове завод № 38 развернул производство легких танков. 

С января 1941 г. по июль 1942 г. предприятие выпустило 550 тан-

ков Т-60. Не останавливая серийное производство танка Т-60, в 

начале 1942 года завод освоил выпуск новых легких танков Т-70. 

За период с мая по декабрь 1942 г. завод выпустил 1408 танков Т-

70 и Т-70М. За образцовое выполнение задания по выпуску тан-

ков завод №38 летом 1942 г. был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени [8].  

В 1943 г. завод №38 перешел на производство самоходных 

артиллерийских установок СУ-76 (1097 штук в 1943 году, 1103 – 

в 1944 г.). 

Помимо танков и САУ, завод № 38 выпускал реактивные 

установки, монтируя их на импортных автомобильных шасси. 

Первые 14 реактивных установок М-13 завод № 38 выпустил в 

январе 1942 г.  

Танки и САУ, производившиеся на заводе № 38, принимали 

активное участие в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 
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года. Под Ленинградом использовались только лёгкие танки, по-

скольку именно они обладали самым необходимым преимуще-

ством на тот момент – относительно небольшим весом. Это поз-

волило боевым машинам пройти по льду Невы без подготовки 

переправы. 

В конце лета 1944 года в условиях строжайшей секретности 

оборудование и кадры завода № 38 были переброшены из Кирова 

в г. Харьков. В Харькове заводу № 38 был присвоен № 75, и 

предприятие освоило производство нового секретного танка Т-44. 

Выпуск средних танков Т-44 был осуществлен в небольшом ко-

личестве (было изготовлено 1823 танка этого типа) и в роли ос-

новного среднего танка он так и не заменил Т-34. В послевоен-

ный период завод № 75 стал одним из основных производителей 

танков в СССР. В 1957 г. предприятию было присвоено имя 

В.А. Малышева. 

После эвакуации основного производства машиностроитель-

ного завода в Киров и Красноярск в Коломне осталась только со-

тая часть оборудования, рассчитанная на капитальный ремонт 

подбитой бронетехники и в первую очередь танков. К сожале-

нию, не представляется возможным установить точное количе-

ство отремонтированных танков и САУ.  

В 1942 г. по заданию правительства машиностроительный за-

вод в Коломне наладил выпуск металлургического оборудования 

для строившихся доменных печей на Магнитогорском металлур-

гическом комбинате, комбинате в г. Алапаевске, а также для пер-

венца черной металлургии Казахстана, завода в городе Темир-

Тау и металлургического завода в городе Беговат (Узбекистан). 

После разгрома фашистских войск под Сталинградом для 

возрождавшегося Сталинградского металлургического завода 

Коломенский завод изготовил огромные клети, станины и стале-

разливочные ковши, а для восстановления шахт Донбасса – энер-

гетическое оборудование и шахтные подъемные машины с диа-

метром барабана до 4 метров [9]. Металлургические предприятия 

Макеевки, Донецка, Енакиева получили сложное оборудование 

для блюмингов – байонетные рамы, коксовыталкиватели весом 

до 150 тонн, чугуновозы и шлаковозы, конверторы для выплавки 

меди емкостью 80 тонн, рамы и двери для коксовых батарей, кок-

сотушильные вагоны, шлаковозные тележки.  
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В июле 1943 г. Коломенский завод возобновил выпуск паро-

возов. В 1945 г. был построен паровоз нового типа серии «Л». 

После войны паровоз получил название «Победа» и стал своеоб-

разным символом победы в Великой Отечественной войне. 

Особой страницей Коломенского завода было строительство 

бронепоездов. В годы войны завод выпустил 5 бронепоездов. 

В 1942 году Коломенский завод возобновил серийное произ-

водство дизелей для кораблей и подводных лодок ВМФ. В начале 

Великой Отечественной войны СССР обладал мощным подвод-

ным флотом, насчитывавшим 161 дизельную подводную лодку. 

На них были установлены дизели, спроектированные и построен-

ные на Коломенском машиностроительном заводе. В довоенный 

период и в годы войны только для подводных лодок Коломен-

ский завод построил 242 дизеля [10]. 

В 1934 году на Коломенском машиностроительном заводе 

были заложены три подводные лодки типа «Щука». В годы вой-

ны подводные лодки «Щ-421» и «Щ-422» стали гвардейскими, а 

подводная лодка «Щ-423» совершила сложнейший переход Се-

верным путем на Тихий океан.  

На площадях эвакуированного завода № 4 в Коломне было 

организовано производство по сборке и обкатке «виллисов», 

«студебеккеров», амфибий и автомашин других марок. Отдель-

ными узлами они поступали из США по ленд-лизу (передача 

взаймы или в аренду). До конца войны было собрано около 45 

тысяч автомашин.  

Таким образом, Победа в Великой Отечественной войне ко-

валась не только на полях сражений, но и в тылу. Вклад в разгром 

фашизма только двух коломенских заводов сложно оценить. Но 

объемы произведенной продукции говорят о том, что Коломна 

может считаться городом трудовой доблести. 
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Аннотация. На основе документальных материалов, периодической печати 

военных лет, научных публикаций, воспоминаний ученых и конструкто-

ров, автор исследует проблемы взаимодействия в условиях войны науки и 

промышленности, анализирует огромный вклад советских ученых, кон-

структоров, организаторов производства, рабочих оборонных заводов в во-

енную, экономическую и идеологическую победу над фашистской Герма-

нией, освещает перестройку форм организационной работы, изменения те-

матики научных исследований в интересах войны и обороны. 
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75 лет прошло с того дня, когда наш народ одержал Победу в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Сегодня мы воздаем 
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должное и тем, кто геройски с оружием в руках прошел огненные 

дороги войны и тем, кто героически трудился в тылу, приближая 

долгожданный победный день. На справедливую борьбу с фа-

шистскими захватчиками поднялся тогда весь советский народ. 

«Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к 

своей семье, к Отечеству – эти ценности и сегодня являются для 

российского общества фундаментальными, стержневыми…» – 

отметил в статье «75 лет Великой Победы: общая ответствен-

ность перед историей и будущим» Президент России В.В. Путин 

[1]. 

 Великая Отечественная война отличалась самым масштаб-

ным и всесторонним использованием достижений научно-

технической мысли страны, явилась мощным стимулом для даль-

нейшего развития и совершенствования науки, техники и техно-

логии. К началу войны уже сложился научный потенциал СССР, 

оформилась государственная система организации науки, вклю-

чающая в себя: научно-исследовательские учреждения Академии 

наук СССР, отраслевые научно-исследовательские институты, 

лаборатории и опытно-конструкторские бюро, проектные органи-

зации, подчиненные наркоматам, сеть КБ и лабораторий при за-

водах, научно-исследовательские организации при высших учеб-

ных заведениях. Функционировали также государственные учре-

ждения, руководящие научными исследованиями, созданием и 

внедрением новой техники в производство. 

С 1914 по 1941 гг. число научных учреждений в СССР уве-

личилось с 289 до 2359, а численность научных работников – с 

11,6 до 98315 тыс. [2]. 

На содержание научных учреждений и различные мероприя-

тия из государственного бюджета страны в 1941 г. было ассигно-

вано 1 032 млн рублей, кроме этого, 619 млн рублей добавлялось 

из средств промышленности и внебюджетных источников [3]. 

Накануне Великой Отечественной войны, когда междуна-

родная обстановка все более и более накалялась, в СССР прини-

мались определенные меры для наращивания оборонного потен-

циала страны, для создания новой военной техники и различных 

видов вооружений. Строились новые военные заводы, создава-

лись специальные НИИ и КБ, ориентированные на разработки 

военно-технического назначения. В СССР накануне войны круп-
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ная техническая идея внедрялась в промышленность в среднем 

около 10 лет, в то время как в мировой практике – 12 лет. [4] А 

это один из основных показателей научно-технического прогрес-

са. В годы Великой Отечественной войны скорость внедрения 

научных идей в производство еще более возросла.  

 Однако были и серьезные проблемы, требующие своего раз-

решения. Не всегда удавалось быстро внедрить в производство 

ряд изобретений, далеко не все ценные идеи, замыслы и проекты 

встречали необходимую поддержку у руководства. Немало видов 

боевой техники не вышло из стадии опытных образцов, некото-

рые из них излишне долго испытывались, другие длительное 

время не запускались в серию. Долгие согласования и увязки, 

различные задержки в производстве, репрессии в отношении ряда 

ученых и специалистов – все это негативно сказывалось на бое-

вом оснащении армии, авиации, флота. Война потребовала при-

нятия самых экстренных мер, как относительно темпов научных 

и конструкторских разработок, так и относительно темпов произ-

водственного освоения новой боевой техники. Важнейшую роль 

в ускорении этих процессов сыграли передовые отечественные 

научные школы. Многие воплощенные в жизнь технические и 

технологические разработки отечественных ученых и специали-

стов стали основой производственной деятельности оборонных 

предприятий страны в военные годы. 

 Поскольку, развитие науки шло параллельно с развитием 

промышленности, создание современной индустриальной базы, 

необходимость укрепления обороноспособности страны безотла-

гательно требовали интенсификации общественного производ-

ства, более рационального размещения производительных сил, 

создания предприятий – дублеров на востоке страны, государ-

ственных резервов и т.д. В связи с этим, организация научной ра-

боты все более приобретала комплексный характер. Активно шел 

процесс объединения научных сил для решения крупных народ-

нохозяйственных задач. Накануне войны налаживаются прочные 

связи научных учреждений с оборонными организациями, кото-

рые еще более укрепляются в годы войны.  

 Сложившаяся в предвоенные годы система организации 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

умело адаптировалась к деятельности в чрезвычайных ситуациях. 
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Это наглядно продемонстрировала Великая Отечественная война. 

Благодаря жесткой вертикали управления, удалось в кратчайшие 

сроки пересмотреть тематику научных исследований, сконцен-

трировать усилия на решении ключевых проблем оборонного ха-

рактера. 

 Вместе с тем, приоритетное значение оборонной тематики 

вовсе не означало свертывание фундаментальных исследований. 

Наряду с большим объемом работ по созданию и совершенство-

ванию боевой техники, разработке новых технологических про-

цессов, изучению и освоению месторождений полезных ископае-

мых продолжались фундаментальные исследования самого высо-

кого уровня. В их важности и необходимости никто не сомневал-

ся – ни сами ученые, ни те, кто возглавлял Академию наук, ни 

высшее руководство страны. Следует заметить, что в это же вре-

мя в гитлеровской Германии было решено прекратить финанси-

рование любых научных и технических исследований, которые 

не сулили отдачи в течение шести месяцев [5].  

 Война способствовала упрочению централизованных начал в 

руководстве научно-технической сферой. При Государственном 

комитете обороны – высшем органе власти, был учрежден специ-

альный пост уполномоченного по науке, наделенного довольно 

широкими правами. Им стал председатель Всесоюзного комитета 

по делам высшей школы при СНК СССР Кафтанов С.В. При нем 

был организован научно-технический совет, в который вошли 

крупные ученые, представители промышленных ведомств, воен-

ные. Совет координировал исследования по важнейшим научно-

техническим проблемам, прорабатывал вопросы организации ра-

бот по оборонной тематике. А в целом, деятельность уполномо-

ченного ГКО по науке, вместе с подведомственными ему струк-

турами, стала первым опытом организации межотраслевого вза-

имодействия в общегосударственном масштабе. 

 Военная обстановка потребовала и других изменений в фор-

мах организации научной деятельности. Широкое распростране-

ние в системе академической науки получили тематические и 

комплексные комиссии. Например: Комиссия по научно-

техническим военно-морским вопросам, Комиссия по редким ме-

таллам и т.д. Важную роль в планировании научно-технического 

обеспечения военной экономики играл Совет научно-
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технической экспертизы при Госплане СССР. Показательно, что 

в 1945 г. из 26 его членов 20 представляли Академию Наук. 

 Многие московские НИИ с началом войны расширили свои 

производственные связи, укрепили лабораторную и эксперимен-

тальную базу, вышли на прямое взаимодействие с военными 

предприятиями. Определилась и более четкая направленность 

научных работ оборонного значения. В связи с необходимостью 

решения новых научных и военно-технических задач в Москве и 

ближнем Подмосковье формируется целый ряд закрытых научно-

исследовательских институтов, получающих «номерные шифры» 

– например, НИИ-1, НИИ-3, НИИ-9 и т.п. На их основе впослед-

ствии организуются специальные научные Отделы, новые НИИ и 

КБ. Созданные в Москве в годы Великой Отечественной войны 

новые научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

организации внесли значительный вклад в решение не только ак-

туальных военных задач, но и в разработку многих перспектив-

ных научных, технических и производственных проблем, кото-

рые решались уже позднее, в послевоенный период.  

Начиная с июля 1941 г. ГКО и советское правительство изда-

ли ряд постановлений о развертывании и увеличении производ-

ства ракетного оружия, первоначально в промышленных центрах 

европейской части страны, а с осени – на Урале, в Сибири и в 

Средней Азии. О масштабах расширения производства ракетного 

оружия свидетельствует то, что в июле – августе 1941 г. к его из-

готовлению было привлечено 214 заводов, расположенных в 

Москве, Ленинграде, Донбассе и других регионах страны. Пере-

стройка промышленности для выпуска ракетного оружия была 

осуществлена в короткие сроки [6]. 

Одновременно с развертыванием производства ракетного 

оружия усилилась работа по созданию новых и совершенствова-

нию имевшихся уже образцов реактивных снарядов и пусковых 

установок. Она проводилась как в существовавших, так и во 

вновь образованных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских организациях. В период войны развитие совет-

ского реактивного вооружения шло по пути увеличения фугасно-

го действия и дальности полета реактивных снарядов и улучше-

ния их кучности. 
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 Наряду с проблемой совершенствования реактивных снаря-

дов, решались задачи по улучшению тактико-технических и экс-

плуатационных характеристик пусковых установок, технологии 

их производства и т.д. Об этом свидетельствует большая работа 

советских ученых и конструкторов по совершенствованию име-

ющихся в разработке новых пусковых установок, проведенная в 

1941–1945 гг. Основным направлением исследований в области 

пусковых установок стала разработка такой их конструкции, ко-

торая способствовала бы достижению наивысших баллистиче-

ских качеств, присущих реактивному снаряду, и сведению до ми-

нимума отрицательного влияния пусковой установки на его по-

лет. 

Большого внимания заслуживает деятельность Специального 

конструкторского бюро при московском заводе «Компрессор» 

(СКБ), которое решением Наркомата общего машиностроения 

было выделено в качестве головного конструкторского бюро по 

пусковым установкам, а завод «Компрессор» стал головным 

предприятием по их производству. Данная организация сыграла в 

период войны определяющую роль в создании новых образцов 

установок для Сухопутных войск и Военно-морского флота. По-

чти все принятые на вооружение Гвардейскими минометными 

частями и флотом пусковые установки были разработаны в СКБ. 

Они показали высокие боевые качества на полях сражений Вели-

кой Отечественной войны. 

Разработка конструкций всех пусковых установок осуществ-

лялась в СКБ под руководством начальника и главного конструк-

тора В.П. Бармина, конструкторскими группами (отделами), ко-

торые возглавляли: В.А. Рудницкий, Ю.Э. Эндека, В.А. Тимофе-

ев, А.Н. Васильев, В.М. Васильев, А.Н. Глюске. Являясь одно-

временно и главным конструктором завода «Компрессор», 

В.П. Бармин возглавлял на заводе все работы по созданию и вы-

пуску серийных и опытных образцов пусковых установок. 

Начав свою деятельность с доработки БМ-13, СКБ за годы 

войны разработало 78 новых образцов пусковых установок раз-

личного типа, монтируемых на автомобилях, тракторах, танках, 

железнодорожных платформах, речных и морских кораблях, из 

которых 36 были приняты на вооружение Сухопутных войск и 

Военно-морского флота, освоены промышленностью и использо-
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вались в боевых действиях. Эти данные свидетельствуют о боль-

шом вкладе, который внес коллектив СКБ в создание и дальней-

шее развитие ракетного оружия [7]. 

Следует отметить тот факт, что с июля 1941 по декабрь 

1944 г. наша промышленность изготовила 10 114 самоходных 

многозарядных пусковых установок, в том числе 2086 БМ-8, 6844 

БМ-13 и 1184 БМ-31-12, а также более 12 миллионов 570 тысяч 

реактивных снарядов всех типов и калибров, из которых было из-

расходовано 7 миллионов 487 тысяч [8]. 

Новые формы организации науки, получившие развитие в 

годы войны, создали условия для комплексного решения народ-

нохозяйственных и оборонных задач, позволили разрушить меж-

ведомственные перегородки, помогли наладить оперативный об-

мен информацией и опытом между учеными различных специ-

альностей, инженерами и конструкторами. Сотрудничество в 

рамках специальных комиссий и комитетов ученых и работников 

промышленности помогли научным работникам ближе познако-

миться и лучше понять особенности массового производства, а 

руководителям промышленности и инженерно-техническим ра-

ботникам – узнать о достижениях в области научных знаний. Ин-

тересы защиты своего Отечества явились главным побудитель-

ным мотивом их совместной деятельности. 

Война ускорила внедрение в производство научных откры-

тий, изобретений, разработок, а высокий уровень развития фун-

даментальных наук и хорошо, налаженная организация научно-

технических работ позволили постоянно совершенствовать и мо-

дернизировать серийную боевую технику, оружие, боеприпасы, 

создать принципиально новые образцы вооружения, приближая 

окончание войны. После победы над фашистской Германией, за-

рубежные ученые констатировали тот факт, что в СССР в годы 

Великой Отечественной войны, удалось реализовать тесную и 

неразрывную связь между фундаментальной и прикладной 

наукой и между наукой и промышленностью. Плодотворное со-

трудничество и героический труд ученых, конструкторов, инже-

неров и технологов, руководителей производств и рабочих поз-

волили нашей стране одержать победу и на этом фронте. 
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Аннотация. Великая Отечественная война внесла значительные изменения 

в основные направления экономической политики СССР. Правительство 

изыскивало дополнительные ресурсы для пополнения доходов государ-

ственного бюджета, большая часть которого шла на наращивание произ-

водства военной продукции. В войну наблюдалось единство фронта и ты-

ла. Перестроились на военный лад все отрасли народного хозяйства. Про-

должали действовать экономические законы, но в своеобразном преломле-

нии. Победу обеспечил героизм воинов и самоотверженный труд работни-

ков тыла. Советская экономическая система выдержали испытания воен-

ного времени.  

Ключевые слова: война, экономика, промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, военная техника, бюджет.  
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Тема победы в Великой Отечественной войне сейчас как нико-

гда актуальна. В этом, 2020 году, исполняется 75 лет со дня ее 

окончания и Победы над нацизмом и фашизмом. Память об этой 

одной из самых драматических страниц российской истории живет 

и никогда не умрет в мыслях и сердцах наших людей. В эти тре-

вожные дни мировой пандемии нового вируса особенно важно об-

ратиться к опыту нашей страны по преодолению и умению нахо-

дить выход из труднейших и неимоверно сложных ситуаций. Объ-

ектом нашего изучения и исследования стало экономическое раз-

витие Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.  

 

Перевод экономики на военные рельсы 

Проведенная в 1930-е годы реализация плана построения со-

циализма в одной стране превратила СССР в индустриальную 

державу с мощной промышленностью и качественным изменени-

ем уровня экономики. В советской стране появились такие отрас-

ли промышленности как тяжелое машиностроение, химическая, 

автомобильная, авиационная, подшипниковая и др. Все эти нова-

ции были необходимы для производства современной боевой 

техники и появления образованного в культурно-техническом от-

ношении работника, способного эффективно трудиться и управ-

лять новейшим оборудованием и боевыми машинами. Появление 

агрессивных государств, обостривших международную обста-

новку во второй половине 30-х гг., заставило советское руковод-

ство сосредоточить главное внимание на развитии военно-

промышленного комплекса. Оборонная промышленность третьей 

пятилетки развивалась более высокими темпами, чем все осталь-

ные отрасли. Активизировалось индустриальное развитие и стро-

ительство в восточных районах страны. Угольно-

металлургические, нефтяные, военно-промышленные базы появ-

лялись в Предуралье, на Урале, Кузбассе, Сибири и Дальнем Во-

стоке. Началось строительство предприятий-дублеров. Однако 

приоритет в территориальном размещении продолжал отдаваться 

не геостратегическим требованиям, а наличию развитой инфра-

структуры [1, с. 443]. 

22 июня 1941 г. Германия вместе с сателлитами напала на 

СССР. В короткое время были оккупированы значительные пло-

щади территории Советского Союза, на которых проживало око-
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ло 40% населения; находилось 47% посевных площадей; произ-

водилось более 30% всей промышленной продукции; свыше 40% 

электроэнергии, добывалось 67% угля; выплавлялось 68% чугуна 

и 58% стали [2, с. 285–286]. Экономическая база производства по 

отношению к довоенному уровню сократилась на 50 и более про-

центов по выплавке чугуна, выпуску металлорежущих станков, 

производству стройматериалов [3, с. 59]. В первые месяцы войны 

Красная Армия понесла большие потери в боевой технике: поте-

ри танков составили из 22,6 – 20, 5 тыс.; потери боевых самоле-

тов – из 20 – 17,9 тыс.; орудий и минометов из 112,8 – 100 тыс.; 

винтовок и карабинов из 7,74 – 5,5 млн. [4, с. 351]. 

Перевод хозяйства для обеспечения нужд фронта (конверсия) 

проходил под контролем Государственного комитета обороны 

(ГКО). Председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский возгла-

вил комиссию по разработке военно-хозяйственного плана на IV 

квартал 1941 и на 1942 гг. Хозяйственные задачи первого года 

войны сводились к четырем главным направлениям. Первое – 

эвакуация из прифронтовой зоны на восток промышленных 

предприятий, материальных ценностей и людей. Координацией 

этой работы занимался Совет по эвакуации под председатель-

ством Н.М. Шверника. Второе – перевод заводов и фабрик граж-

данского сектора экономики на выпуск боевой техники. Третье – 

ускоренное строительство новых промышленных предприятий 

разного профиля. Четвертое – обеспечение промышленных пред-

приятий необходимыми трудовыми силами, которые резко сокра-

тились в связи с армейской мобилизацией.  

 

Военная экономика: источники и особенности 

В развитии экономики СССР военного времени можно выде-

лить два этапа. Первый этап продолжался с июня 1941 до середи-

ны 1942 гг. Продолжительность второго этапа – середины 1942 – 

май 1945 гг. На первом этапе резко сократилось развитие непро-

изводственной и гражданской сфер потребления. Все имеющиеся 

ресурсы перераспределялись в область военного производства.  

К середине 1942 г. прекратилось падение промышленного произ-

водства, наметился его постепенный рост. Советская военная 

экономика начала развиваться на собственной основе за счет сы-

рьевых и энергетических ресурсов, постепенно увеличивался вы-
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пуск мирной продукции, начинались восстановительные работы 

на освобожденных территориях.  

Героизм воинов и самоотверженный труд советских людей в 

тылу подготовил коренной перелом в ходе войны. В области во-

енного производства был налажен выпуск всех видов боевого 

оружия. Крупнейшим арсеналом страны оставался Урал, куда 

были перебазированы 730 индустриальных предприятий. За 

1940–1945 гг. выпуск валовой продукции в целом по промыш-

ленности Урала увеличился втрое, а химической – в 3,8 раза [5, 

с. 173]. Выросший объем инвестиций в уральский регион привел 

к трансформации соотношения между промышленными отрасля-

ми и к росту продукции машиностроения к 1945 г. на 360% по 

сравнению с 1940 г. [6, с. 224]. 

Структурная перестройка всего артиллерийского производ-

ства усилила мощность этой отрасли промышленности. В корот-

кие сроки советская оборонная промышленность сумела наладить 

производство технологически сложной бронетанковой техники. 

Мощными центрами танкостроения стали Челябинск, Нижний 

Тагил. Они наладили производство всех видов танков от легких 

до тяжелых и самоходно-артиллерийских орудий (САУ). К апре-

лю 1945 г. советский парк бронетанковой техники превышал 

мощности германской промышленности более чем в два раза [7, 

с. 257]. Авиационная промышленность уже в 1942 г. освоила 

производство 10 новых двигателей и 14 новых типов самолетов, 

преимущественно истребителей и штурмовиков. Успехи метал-

лургической промышленности позволили обеспечить армию не-

обходимым количеством боеприпасов. Судостроители обеспечи-

ли флот подводными лодками, миноносцами, тральщиками, кате-

рами. Советские ученые и конструкторы упорно работали над 

улучшением характеристик боевой техники, делая ее более каче-

ственной, надежной и легкой в изготовлении. Добиться высоких 

достижений удалось ценой самоотверженного труда рабочих, 

служащих, которые не только выпускали военную продукцию, но 

и обеспечивали бесперебойную работу транспорта – железнодо-

рожного, водного, автомобильного, и крестьян, снабжавших Ар-

мию продовольствием.  
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Заключение 

В Великой Отечественной войне СССР одержал не только 

полную военную, но и экономическую победу. Военные расходы 

требовали постоянных бюджетных ассигнований, которые росли 

по годам: 1942 г. – 59 % госбюджета; 1943г. – 60%; 1944г. – 52%; 

1945г. – 43 % [8, с. 37]. Военная экономика продолжала подчи-

няться экономическим законам, но их действие проявлялось спе-

цифически. Изменение хозяйственных пропорций между произ-

водством, накоплением и потреблением сужало сферу их дей-

ствия. Война усилила диспропорции между тяжелой и легкой 

промышленностью, развитием сельского хозяйства. Действую-

щий закон роста производства средств производства ограничи-

вался производством военной продукции. Военное лихолетье 

сказалось на национальном доходе. С 1942 по 1945 гг. он возрас-

тал, но не достиг довоенного уровня. Изменился и кругооборот 

общественного продукта (ВВП). Приоритет оборонной отрасли 

замедлял темпы воспроизводства фондов гражданских отраслей. 

Не наблюдавшаяся интенсификация экономии общественного 

труда сужала действие закона стоимости. При этом интенсивно 

работал закон национального размещения производительных сил. 

Советская экономика выдержала испытание военным временем. 

Победа в войне подняла международный авторитет СССР на не-

бывалую высоту.  
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ОБРАЗ ВРАГА В СОЗНАНИИ СОВЕТСКИХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА МОСКВУ 

 
Аннотация. Статья посвящена тому образу врага, который сложился в со-

знании военнослужащих РККА к началу Битвы за Москву, а также его 

трансформации – как в ходе обороны столицы, так и в ходе советского 

контрнаступления. Оценивается то воздействие, которое образа врага про-

извел на массовое сознание бойцов и командиров и на сам ход боевых дей-

ствий. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Битва за Москву, обще-

ственное сознание, образ врага. 

 

Введение. Великая Отечественная война продолжает оста-

ваться не только важнейшим для нашей страны событием ХХ 

столетия. Ее последствия, как во внешней, так и во внутренней 

политике, Россия продолжает ощущать в той или иной степени 

по сей день. Тема войны является настолько необъятной, что еще 

в течение долгого времени будут оставаться малоизученные или 

даже вовсе неизвестные ее страницы.  

На наш взгляд, одним из малоисследованных к настоящему 

времени тем Великой Отечественной является общественное со-

знание. В рамках это проблемы существенный интерес представ-

ляет «образ врага». Каким представлялся советскому воину его 

противник, как складывался этот образ, как трансформировался, 

какое воздействие эти трансформации оказывали на ход войны – 
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все эти вопросы представляются нам весьма актуальными, но еще 

слабо изученными. Единственным изданием, где серьезно под-

нимается данная проблема, является работа Е.С. Сенявской 

«Противники России в войнах XX века: эволюция «образа врага» 

в сознании армии и общества» [1].  

Своим небольшим исследованием мы попытаемся сделать 

некоторый вклад в изучение данной проблемы. Незначительные 

объемы статьи вынуждают нас ограничить объект изучения 

определенными хронологическими рамками; и в качестве таково-

го мы остановились на периоде Битвы за Москву. В рамках рабо-

ты мы попытаемся доказать, что важнейший психологический 

перелом в сознании советских военнослужащих, во многом свя-

занный с трансформацией образа врага, произошел именно в пе-

риод борьбы за столицу.  

 

К началу Битвы за Москву образ врага, сложившийся в со-

знании советских военнослужащих, отличался определенной 

двойственностью. С одной стороны, немцы воспринимались как 

чрезвычайно могущественный противник, с которым катастро-

фически тяжело бороться – причиной тому было стремительное 

продвижение вермахта на восток летом-осенью 1941 г. и много-

численные поражения Красной армии. С другой стороны, тепли-

лась надежда, что противник уже исчерпал свои возможности и 

не представляет прежней опасности; к формированию этой мыс-

ли приложила серьезные усилия советская пропаганда, преумно-

жавшая в разы потери противника и гиперболизировавшая 

скромные пока успехи советских войск (наиболее характерным 

здесь является контрнаступление под Ельней – его успех был 

чрезвычайно раздут, в результате оно стало в большей мере пси-

хологической победой, чем тактической).  

Соответственно, когда началась операция «Тайфун», при-

ведшая к обрушению фронта и окружению нескольких советских 

армий, она произвела на красноармейцев самое негативное впе-

чатление. Казавший обескровленным враг вдруг оказался силен, 

как и прежде. Впечатление от силы немецкого наступления вы-

водило бойцов из строя быстрее, чем огневое воздействие про-

тивника. Колоссальное количество пленных, взятое противником 

в котлах под Вязьмой и Брянском, скорее всего, можно объяснить 
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именно подобными факторами. Люди складывали оружие, не ви-

дя смысла в дальнейшем сопротивлении: немцев не остановить, 

стране – конец. Враг снова обретал ореол непобедимости. 

Только путем чрезвычайного напряжения усилий удалось 

стабилизировать фронт и пресечь в войсках периодически возни-

кавшие панические настроения. Определенный перелом, связан-

ный с новым развенчанием ореола немецкой непобедимости, 

наметился еще в середине ноября, т.е. более чем за полмесяца до 

начала советского контрнаступления. На некоторых участках 

фронта к этому моменту противник уже выдохся, а в районе Ту-

лы даже отступил перед контратакующими красноармейцами. 

Детальное описание брошенного фашистами имущества, точное 

указание количества убитых и плененных врагов, выдержки из 

писем и протоколов допросов немецких солдат, да и сам факт не-

большого, но успешного контрнаступления оказал позитивное 

воздействие на бойцов, продолжавших вести тяжелые оборони-

тельные бои на других участках фронта; недаром детальное опи-

сание этого боя было опубликовано в «Красной Звезде» [2]. По-

степенное ослабление ударов противника, вызванное истощением 

немецких войск, а также их неготовность к ведению войны в 

зимних условиях также не могли не вызвать повышения воинско-

го духа среди советских воинов. Конечно, и красноармейцам бы-

ло нелегко, но ощущение того, что противнику еще хуже, чем те-

бе, тоже играло свою позитивную психологическую роль. Вво-

дившиеся в бой свежесформированные части и соединения, впер-

вые сталкивавшиеся с выдохшимся противником и одерживав-

шие над ним верх, уже начиная с самого первого своего боя осо-

знавали себя сильнее немцев, что создавало дополнительные 

предпосылки для победы над врагом.  

Довольно примечательное описание одного из своих первых 

боев – 28 ноября 1941 года – оставил курсант В.П. Лобанов: «Мы, 

бывшие школьники, вчерашние курсанты, сегодняшние солдаты-

фронтовики уже осознали мощь фашистов. Мы уже видели, что у 

них много танков, самолетов, минометов. У нас же всего этого 

мало... ...вот показались, и «они» в морозной дымке на возвы-

шенности. Какие-то неестественно высокие, толстые, бесформен-

ные, непохожие на людей. А, может, это утренняя морозная дым-

ка искажает фигуры немецких солдат или, может быть, страх? Не 
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верьте тому, кто заявляет, что не ведал на войне страха. Бывал он 

у каждого солдата, но в разной степени. Немцы шли быстро, бес-

порядочной развернутой цепью, беспрерывно строча из автома-

тов... Когда мы пригляделись, то увидели у них на головах и пле-

чах женские шали, полушалки и даже одеяла. Тогда мы и поняли, 

почему они показались нам такими неестественными. 

...Заговорили пушки... Немцы замерли. Многие ложились на оде-

яла, на шали. Казалось, что они устраиваются на отдых. Но наши 

снаряды стали рваться среди них, и вот уже поднимается один, 

второй, третий... Бегут, отступают! А наша пехота пошла в 

контратаку. Мы во втором эшелоне вовсю горланили что-то ра-

достное. Не такие уж страшные эти фашисты!» [3]. 

Под Москвой наши бойцы уже могли вполне обоснованно 

считать, что противник остановлен их волей и более не сможет с 

этого рубежа пойти вперед, как это неоднократно случалось ра-

нее. Замерзший и изможденный враг, продемонстрировавший, 

что и у него есть слабые стороны, утрачивал ореол непобедимо-

сти. Было достигнуто своеобразное равновесие, паритет обще-

ственных настроений: мы оказались по крайне мере не слабее 

врага, раз уж смогли его остановить. Но для победы этого мало, 

было необходимо чувство превосходства над противником, вы-

ведение массового сознания из нейтрального состояния и прида-

ние ему положительного знака. 

Сам факт начала успешного масштабного советского контр-

наступления уже оказал колоссальное положительное воздей-

ствие на красноармейцев. Но был и еще один важнейший момент: 

стоило советским солдатам хотя бы на несколько километров 

углубиться на территорию, занятую противником, как они могли 

своими глазами видеть то, что немцы творили на нашей земле. И 

это видение массовых казней, разрушений и издевательств над 

мирными жителями и военнопленными оказывало намного более 

сильное психологическое воздействие на военнослужащих, чем 

вся идеология и пропаганда вместе взятые. «...Никакими словами 

не выразить то, что на душе. В каждый новый бой идем с яростью 

в сердце. Мы освободили за эти дни много деревень. ...Если бы 

вы видели, как встречают нас люди, высвободившись из-под ига. 

Вы же знаете, я и в детстве-то почти никогда не плакал, а тут 

просто невозможно сдержать слезы. Когда мы взяли половину 
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города [Малоярославца], все жители из другой половины сбежа-

лись к нам. Ограбленные, избитые, изнасилованные» [4]. В обще-

ственном сознании бойцов зарождался, пожалуй, самый мощный 

психологический стимул к решительной борьбе и победе над вра-

гом – жажда мести. Конечно, и оно, и ненависть к врагу, суще-

ствовали в немалой степени в массовом сознании и до этого – 

бойцы стремились отомстить за погибших товарищей, за гибель 

родных и близких под вражескими бомбами, за сам факт агрессии 

и т.д. Но именно с момента освобождения от противника более-

менее значительных территорий чувство мести в общественном 

сознании получает максимальное развитие: «Наша Родина оби-

жена – нужно мстить» [5]. Растиражированные пропагандой, 

ненависть и месть стали поистине национальной идеей, тем паче‚ 

что они не создавали нечто новое, но поднимали в людях «архаи-

ческие, языческие пласты сознания» [6]. Ненависть к врагу имела 

самые разнообразные проявления: к примеру, в освобожденной 

Калуге бойцами была свалена новогодняя елка – только по той 

простой причине, что она была поставлена фашистами [7]. А в 

Можайске было полностью уничтожено немецкое воинское клад-

бище, а деревянные кресты с него – сожжены [8]. Психологиче-

ские векторы газетных статей и общественного сознания совпали 

в единой ненависти к противнику – увиденное бойцами и коман-

дирами воочию усиливалось и дополнялось рассказами военных 

корреспондентов, также бывших непосредственными свидетеля-

ми немецких зверств: «В газете введен раздел – «Лицо врага». 

Каково оно, это лицо, мы воочию увидели в дни боев за Тихвин, 

когда в освобожденных селах на каждом шагу встречали заму-

ченных, расстрелянных и повешенных ни в чем не повинных со-

ветских людей, среди которых женщины, старики и дети» [9]. 

Важно отметить, что постепенно возрастала ненависть уже не 

столько ко всему фашистскому, сколько к немецкому как таково-

му. Значительное влияние на эскалацию ненависти к противнику 

вызывали в числе прочего статьи Ильи Эренбурга в «Правде» и 

«Красной Звезде», основная идея которых заключалась в том 

утверждении, что все немцы суть зло. В значительной степени 

поддержанная многими другими отечественными писателями и 

журналистами, эта идея была крайне популярна в действующей 

армии [10].  
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Чувство ненависти и мести по отношению к могущественно-

му врагу способно вылиться только в чувство озлобленного бес-

силия, как это и было летом и осенью 1941 года. Для полноцен-

ной реализации чувства ненависти было необходимо ощущение 

собственного превосходства над противником. Но и этот фактор 

в декабре 41-го был успешно реализован. Взорам советских бой-

цов предстали не только разрушения, произведенные гитлеров-

цами, но и сами оккупанты, причем далеко не в том виде, в каком 

их привыкли видеть до этого момента: «Мы недавно допрашива-

ли одного пленного, который был в где-то «организованных» 

женских рейтузах, а голову обмотал кружевной занавеской. Наши 

снайперы сняли на днях немца, который поверх шинели был за-

кутан в одеяло. ...Совсем по-другому стали складываться наши 

дела. На фронте – новая атмосфера. Каждый из нас чувствует, что 

перелом неминуем и что он скоро произойдет» [11]. Появился так 

называемый образ «зимнего фрица» – замерзшего, отчаявшегося, 

закутанного во всевозможное тряпье; он уже не мог внушать 

страха, Он вызывал презрение: «Передо мной прошла уже длин-

ная вереница этих грязных, оборванных, дрожащих от страха и 

холода фашистских мерзавцев, от «боевого пыла» которых не 

осталось и следа. Все они теперь только и твердят: „капут, ка-

пут»« [12]. Для разрушения прежнего образа врага вовсе необяза-

тельно было, чтобы все немцы выглядели так, вполне достаточно 

было и какой-то их части; самое главное, чтобы солдаты против-

ника в таком жалком виде встречались повсеместно, на всем про-

тяжении линии фронта, дабы их могло видеть своими глазами 

максимальное количество красноармейцев. Прежний образ врага 

трансформировался: ненависть осталась и даже, скорее, усили-

лась, враг продолжал оставаться нелюдем, т.е. лишался человече-

ских качеств и требовал к себе отношения как к зверю, а не как к 

человеку; а вот страх перед ним в значительной степени ушел. 

Враг непобедимый стал «победимым». Ощущение своего превос-

ходства над противником утраивало силы. Все это усугублялось 

зрелищем сотен брошенных немцами машин, танков и орудий, 

занесенных снегом трупов солдат вермахта и многочисленных 

немецких могил. Мы наступаем, мы громим врага, а, значит, мы 

сильнее и в конечном итоге победим. Пусть даже нам сейчас 

трудно, но врагу-то теперь еще хуже. Лучшего рационального 



88 

доказательства того, что победа все же будет за нами, и не требо-

валось, была достигнута психологическая победа над противни-

ком, боевой дух красноармейцев оказался в тот момент неизме-

римо выше морального состояния солдат вермахта. 

Подводя итоги, мы можем сделать несколько выводов: 

 в ходе контрнаступления под Москвой и на других 

участках советско-германского фронта нашими воинами был 

преодолен прежний образ врага как непобедимой машины, он 

трансформировался в образ врага-нелюдя – сильного, жестокого, 

но все же имеющего слабые стороны и потому победимого. 

 соответственно, мы можем утверждать, что 

психологическая победа над противником была одержана уже 

под Москвой, а не под Сталинградом и тем более не на Курской 

дуге. 
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Аннотация. В статье рассматриваются малоизученные в отечественной ис-

торической науке вопросы влияния положения дел в области развития со-

ветской истребительной авиации в 30-е гг. ХХ в. на ход боевых действий в 

начальный период Великой Отечественной войны. Анализируются и оце-

ниваются тактико-технические характеристики основных скоростных ис-

требителей РККА перед войной, объясняются причины завоевания господ-

ства в воздухе немецкой авиацией в начале войны.  

Ключевые слова: авиация, истребители, конструкторские бюро, серийное 

производство, пилотирование. 

 

В годы Второй мировой и Великой Отечественной войн ис-

требительная авиация являлась главнейшим средством борьбы за 

установление господства в воздухе. Только в противостоянии ис-

требителей решался вопрос о том, сумеют ли военно-воздушные 

силы (ВВС) противоборствующих сторон оказать максимально 

возможную поддержку наземным войскам в решении поставлен-

ных перед ними задач. Следовательно, результаты проведения 

крупных общевойсковых операций во многом ставились в зави-

симость от состояния и степени боеспособности истребительной 

авиации. Поэтому правительственные органы и военные ведом-

ства многих индустриально-развитых стран стали уделять огром-

ное внимание модернизации и дальнейшей эволюции отече-

ственных истребителей еще задолго до начала Второй мировой 

войны. 

До середины 30-х гг. в СССР делался упор на производство 

маневренных истребителей. Однако, опыт боёв в Испании в 

1936–1939 гг. выявил превосходство скоростных машин. Весной 

1939 года по личному указанию И.В. Сталина был объявлен кон-

курс на лучший скоростной истребитель. В нем приняли участие 

как маститые конструкторы, так и молодые, совершенно неиз-

вестные. На конкурс были представлены более десятка самоле-
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тов. Как известно, победителями стали три из них: «Як-1» ОКБ 

А.С. Яковлева; «ЛаГГ-3» ОКБ С.А. Лавочкина, В.П. Горбунова и 

М.И. Гудкова; «МиГ-3» ОКБ А.И. Микояна – М.И. Гуревича. 

Именно этим машинам предстояла стать новой материальной ча-

стью истребительных авиационных полков в истребительных и 

смешанных авиационных дивизиях. 

Перевооружение авиации – дело всегда ответственное. И не 

только потому, что дорогое – в 1940 году на ВВС РККА было по-

трачено 40% всего военного бюджета. Самое главное здесь – не 

ошибиться, предоставить летчикам именно те машины, на кото-

рых они смогут побеждать, или хотя бы на равных сражаться с 

врагом в будущей войне. А сделать это можно было только од-

ним способом – сравнив новые типы истребителей с машинами 

аналогичного типа, находившимися на вооружении ВВС потен-

циального противника. В то время, к началу лета 1940 года, когда 

встал вопрос о запуске в серию «Як-1», «ЛаГГ-3», «МиГ-3», са-

мым опасным вероятным врагом СССР была только одна страна 

– фашистская Германия. 

В мае 1940 года состоялась поездка наших авиационных спе-

циалистов в Германию, где были приобретены 36 боевых и учеб-

но-тренировочных самолетов, в том числе и пять новейших 

немецких истребителей «Ме-109Е». Летом того же года закуп-

ленная техника прибыла в Москву. Началась лихорадочная рабо-

та по изучению немецких самолетов и сравнению их ТТХ с ТТХ 

новейших советских истребителей и бомбардировщиков. Иссле-

дования проводились тремя организациями: научно-

испытательным институтом ВВС РККА (НИИ ВВС), централь-

ным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) и специально 

созданным в июне 1940 года для проведения сравнительных ис-

пытаний самолетов летно-испытательным институтом ВВС 

РККА (ЛИИ ВВС). 

Как оказалось, закупленная в Германии авиационная техника 

обладала специально заниженными продающей стороной ТТХ. 

Иными словами, для руководства Третьего рейха кажущиеся ра-

душие и открытость стали отличным способом дезинформации 

будущего противника – СССР, путем предоставления ему лож-

ных данных и утаивания своих истинных достижений в области 

авиационного строительства. Поражает сравнение ТТХ советско-
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го «ЛаГГ-3» (машины, которой планировалось перевооружить 

большинство полков истребительной авиации ВВС РККА) и 

«Ме-109Е». Так «ЛаГГ-3» развивал у земли скорость в 470 км/ч 

(«Ме-109Е» – 510 км/ч), а на высоте 5000 м – 549 км/ч. Это была 

максимальная скорость и с понижением высоты, т.е. меньше 5000 

м она уменьшалась. Максимальная скорость «Ме-109Е» состав-

ляла 570 км/ч на высоте 3800 м. Уже простое сопоставление этих 

данных указывало на то, что немецкий истребитель имел явное 

преимущество над советским в боях на средних высотах (до 4000 

м) и неоспоримое – в боях на нижних высотах (до 2000 м). И все-

таки «ЛаГГ-3» был запущен в серию именно с такими ТТХ. При 

чем рекомендации конструкторам данного истребителя выраба-

тывались в НИИ, ЛИИ ВВС и ЦАГИ на основе изучения «Ме-

109Е». Возможно ли было такое, имей вышеуказанные организа-

ции в своем распоряжении Ме-109Е с настоящими, а не занижен-

ными ТТХ? Навряд ли.  

Конечно, все точки над i расставит лишь изучение хранящих-

ся в архивах докладов НИИ, ЛИИ ВВС и ЦАГИ об испытаниях 

«Ме-109Е» летом 1940 года. Но и в имеющихся опубликованных 

к сегодняшнему дню источниках содержаться ясные указания на 

то, что в мае 1940 года Германия продала СССР истребители с 

ТТХ, не соответствовавшими истинному уровню ТТХ машин 

данного класса. Так летчик-испытатель ЦАГИ М.Л. Галлай вспо-

минает о том, что на максимальных скоростях немецкие самоле-

ты по приборам показывали скорость на 30–40 км больше, чем 

было на самом деле [1]. Еще более интересные сведенья содер-

жаться в мемуарах И.Г. Рабкина, служившего летом 1940 года в 

отделении испытаний истребительных самолетов НИИ ВВС и 

непосредственно руководившего испытаниями Ме-109Е. «Само-

лет Ме-109Е был оценен нами как вполне современный истреби-

тель – пишет И.Г. Рабкин, – За счет более мощного мотора (1150 

л.с. вместо 610 л.с.) и ряда конструкционных решений самолет уве-

личил максимальную скорость с 470 до 546 километров в час» [2].  

Как уже упоминалось, настоящая максимальная скорость 

«Ме-109Е» составляла 570 км/ч. Однако, равняясь на заниженные 

ТТХ полученных Ме-109Е, руководство НИИ ВВС ошибочно со-

чло возможным увеличить массу новых советских истребителей. 

На самолеты стали устанавливаться дополнительное оборудова-
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ние, вооружение и запасы горючего – все то, от чего конструкто-

ра отказывались раньше ради достижения высоких показателей в 

скорости (путем облегчения веса самой машины). Так «МиГ-3» 

потяжелел на 416 килограмм (с 3100 до 3516 килограмм), «ЛаГГ-

3» – на 372 (с 2968 до 3346), Як-1 на 158 (с 2700 до 2858). Соот-

ветственно снизилась скорость самолетов. Скорость опытного 

образца «ЛаГГ-3», например, составляла 605 километров в час, 

серийного – 549. Первые недели войны показали всю пагубность 

данного решения: советские новейшие истребители беспощадно 

сбивались легкими, юркими и быстрыми «Ме-109Е» (взлетная 

масса – 2500 килограмм), которым они уступали в маневренности 

и скорости. Особенно неэффективно действовали ЛаГГи и МиГи. 

Лихорадочные попытки советских авиационных специалистов 

хоть немного уменьшить массу этих самолетов успехов не имели. 

Уже в конце лета 1941 года, как вспоминает работавший в то 

время в ЦАГИ летчиком-испытателем И.И. Шелест, фронтовые 

летчики горько шутили: 

Ах ты ЛаГГ, ты мой ЛаГГ облегченный, 

Почему ж ты не хочешь летать? 

И над Черным бушующим морем 

Из кабины пришлось вылезать [3]. 

 

Второй проблемой, которая не была решена к началу Вели-

кой Отечественной войны, стала проблема вооружения новых ис-

требителей. В «Выводах по приему и сдаче дел Научно-

испытательного института ГУ ВВС Красной Армии от 24 мая 

1941 года» зафиксировано: «В НИИ ВВС и на авиационном поли-

гоне испытания бомбового и стрелково-артиллерийского авиаци-

онного вооружения до последнего времени проводились оторва-

но от испытаний самолетов, на которое должно ставиться это во-

оружение» [4]. Иными словами, авиационные пулеметы и пушки 

отстреливались на земле, а воздушные стрельбы не проводились, 

равно как и воздушные учебные бои, которые могли бы проде-

монстрировать, насколько удачно или неудачно размещено во-

оружение на истребителях. Особенно не повезло в этом отноше-

нии «МиГ-3». На самолете имелось пять огневых точек: два лег-

ких пулемета ШКАС калибра 7,62 мм (винтовочный калибр) и 

три крупнокалиберных пулеметов Березина калибра 12,7 мм. Два 
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из трех крупнокалиберных пулеметов были расположены в кры-

льях – крыльевые пулеметы. Их крайне непродуманное размеще-

ние являлось единственной причиной срыва истребителя при ата-

ке или резком наборе высоты в штопор (вертикальное падение 

самолета с одновременным вращением вокруг своей оси) и невы-

ходу из него. Первый такой инцидент произошел 10 апреля 1941 

года, когда разбились три «МиГ-3», посланных для перехвата 

немецкого самолета-разведчика, шедшего курсом на Каунас 

(Литва) на высоте более 9000 метров. Отправленный НИИ ВВС 

на место катастрофы специалист попытался объяснить всё незна-

нием пилотов особенностей поведения самолета и техники пило-

тирования на больших высотах. Однако, как оказалось, и в самом 

НИИ ВВС смутно представляли эти особенности, поскольку ис-

пытания на пилотирование «МиГ-3» на больших высотах (от 

6000 до 10 000 метров) на разных режимах, включая штопор, 

начались там лишь в начале мая 1941 года под влиянием проис-

шедшей катастрофы. Только тогда и вскрылась главная причина 

– неудачное расположение крыльевых пулеметов. Их нужно было 

демонтировать, что существенно ослабляло огневую мощь истре-

бителя и делало его неэффективным в бою с немецкими истреби-

телями и бомбардировщиками, на которых все наиболее уязви-

мые места бронировались и потому не пробивались пулями ка-

либра 7,62 мм. Вопрос решался на самом высоком уровне. Поста-

новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 27 мая 1941 года предпи-

сывалось перейти на выпуск «МиГ-3» без крыльевых пулеметов 

Березина, а на всех выпущенных их снять. Таким образом, нака-

нуне Великой Отечественной войны «МиГ-3» лишился своей ос-

новной ударной силы по причине безответственного отношения 

руководства НИИ ВВС к программе испытаний авиационного 

вооружения и неопытности конструкторов, не сумевших грамот-

но разместить огневые точки в конструкции самолете. 17 июля 

1941 года постановлением ГКО СССР предписывалось вновь 

устанавливать крыльевые пулемёты Берзина. Однако 25 июля то-

го же года «на основании боевых испытаний самолётов МИГ-3» 

очередным постановлением ГКО крыльевые пулемёты снова 

предписывалось снять [5].  

Неопытность руководителей авиационных ОКБ, в которых 

проектировались новые истребители, имело еще одно отрица-
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тельное последствие: самолеты (за исключением истребителей 

Яковлева) обладали плохими пилотажными качествами, т.е. были 

строгими в управлении. Успешно летать на таких машинах могли 

лишь пилоты с очень высокой квалификацией, в основном – лет-

чики-испытатели. Особенно «тяжелым» был МиГ-3. «Между тем 

этот самолет – вспоминает генерал-майор авиации Г.Н. Захаров – 

имел ряд свойств, которые в конце концов были определены как 

недостатки конструкции. Определены самим ходом боевых дей-

ствий. «МиГ» был тяжеловат для истребителя. Ошибок при пило-

тировании он не прощал, был рассчитан только на хорошего лет-

чика. Средний пилот на «МиГе» автоматически переходил в раз-

ряд слабых, а уж слабый просто не мог бы на нем летать» [6]. 

Иными словами, «МиГ-3» не являлся самолетом-солдатом, до-

ступным для массовой эксплуатации в условиях войны, когда 

необходимость своевременного восполнения потерь среди летно-

го состава требовала посылки на фронт недостаточно обученного 

пополнения [7]. Это его качество, наряду со слабым вооружением 

и недостаточной скоростью и маневренность (по сравнению с 

«Ме-109Е») снискало истребителю в среде фронтовых летчиков 

дурную славу. «На вид-то – богатырь, гроза неба, – говорили они, 

– а летать – что тигра целовать: страху много, удовольствия ни-

какого» [8]. В октябре 1941 года «МиГ-3» был снят с серийного 

производства. 

Примерно такими же недостатками в области пилотажных 

качеств, что и «Миг-3», обладал «ЛаГГ-3». Лётчики-фронтовики 

называли его «деревяшкой» и отказывались на нём летать [9].  

В 1986 году в Москве на IX военно-научной конференции 

ВВС под председательством командующего ВВС маршала авиа-

ции А.Н. Ефимова был сделан следующий вывод: «Опыт 1941–

1942 годов учит о том, что мы терпели неудачи в основном из-за 

технического отставания нашей истребительной авиации (при 

наличии в боевом составе гитлеровской авиации преимуществен-

но ударных самолетов), а это оказывало существенное влияние на 

действия сухопутных войск в операциях» [10]. И это действи-

тельно так. В силу ряда субъективных факторов к началу Вели-

кой Отечественной войны СССР не располагал истребителями, 

способными на равных конкурировать с истребителями 

Люфтваффе. В сочетании с фактором внезапности нападения, 
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данное обстоятельство привело к быстрому уничтожению истре-

бительной, а затем оставшейся без прикрытия бомбардировочной 

и штурмовой авиации ВВС РККА, что позволило завоевать 

немецкой авиации господство в воздухе и обеспечило, тем са-

мым, быстрый темп продвижения наземных войск вермахта 

вглубь территории СССР уже в первые месяцы войны. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 

КАВАЛЕРИЙСКИЙ ЭСКАДРОН 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования и деятель-

ность Дагестанского Добровольческого Кавалерийского эскадрона. Этот 

вопрос и ранее освещался в исторической науке, но, учитывая современ-

ные трактовки военных действий, следует остановиться на конкретных по-

двигах дагестанских добровольцев. Целью статьи является исследование 

роли Дагестанского Добровольческого Кавалерийского эскадрона в Вели-

кой Отечественной войне, изучение его боевого пути. 

Деятельность Дагестанского добровольческого кавалерийского эскадрона 

внесла огромный вклад в патриотическое и интернациональное воспитание 

будущего поколения. Сыграла значимую роль в разгроме фашистской 



96 

Германии. Его подвиги в боях за Моздок, Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону 

останутся в памяти поколений и будут гордостью дагестанского народа. 

Ключевые слова: Дагестанский добровольческий кавалерийский эскадрон, 

национальная форма, летучая почтовая связь, самолет «Хейнкель», Знамя 

Дагестанского Кавалерийского Конного эскадрона. 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С 

началом войны вышло ряд постановлений и приказов, которые 

ограничивали призыв и службу в армии некоторых народов 

СССР, среди которых были несколько закавказских народов и все 

северокавказские. Командующим Закавказским фронтом 24 авгу-

ста 1942 года был издан приказ, запрещавший призывать в армию 

военнообязанных из числа дагестанских народностей. Предста-

вители народностей Северного Кавказа до окончания воны при-

нимались на службу  только  на  добровольной  основе. 

По  инициативе  генерал – майора  А. Даниялова  (председателя  

Совета  Народных  Комиссаров,  член  Военного  Совета  44-й  ар-

мии),  который  обратился  к  Верховному  Главнокомандованию  

Красной  Армии  с  просьбой  разрешить  трудящимся  Дагестана  

сформировать  из  горцев  Дагестана  для  борьбы  с  фашистами  от-

дельный  Дагестанский  добровольческий  кавалерийский  эскадрон, 

было  решено  организовать  в  составе  кавалерийского  полка  44-й  

армии  эскадрон  из  дагестанских  добровольцев. 

В  тот  же  день  3 сентября  1942 г.  вышло  постановление  Воен-

ного  Совета  44-й  армии:  «Идя  навстречу  желаниям  трудящихся,  

по  представлению  Дагобкома  ВКП  (б)  и  СНК  Дагестанской  

АССР,  считать  целесообразным,  сформировать  в  Отдельном  ка-

валерийском  полку  44-й  армии  один  эскадрон  (четвертый)  из  

национальностей  Дагестана.  Формирование  эскадрона  возложить  

лично  на  заместителя  командира  кавалерийского  полка  товарища  

Караева  К.Р.  Разрешить  эскадрону  ношение  национальной  фор-

мы:  черкески,  шапки,  кинжала,  башлыка  и  прочее.  Решением  бю-

ро  Дагестанского  обкома  ВКП  (б)  «О  формировании  кавалерий-

ского  эскадрона  из  народностей  Дагестана»  от  15 сентября  

1942 г.  постановление  Военного  Совета  было  продублировано  с  

утверждением  ответственного  за  его  исполнение  А.Д.  Даниялова  

[1, с.145]. 

Для  исполнения  Постановления  Военного  совета  44 армии  

Советом  Народных  Комиссаров  Дагестана  по  республике  был  



97 

объявлен  набор  добровольцев.  В  течении  нескольких  дней  был  

набран  полный  состав  эскадрона.  Многим  дагестанцам,  которые  

хотели  попасть  в  эскадрон, пришлось  вернуться  обратно  до-

мой,  так  как  он  был  полностью  укомплектован.  В  Буйнакске  про-

ходила  организация  гарнизона.  Командиром  был  назначен  участ-

ник  гражданской  войны  Кара  Караев. 

Боевой  путь  эскадрон  начал  под  станцией  Ищерская  и  про-

шел  его  от  Моздока  до  Берлина.  Под  Моздоком,  в  начале  ноября  

1942 года  было  получено  задание  на  армейскую  разведку  терри-

тории, подавляющее,,, занятой  противником.  В  ходе  разведки  происходили  

бои  с  фашистами,  так  же  эскадрону  удалось  установить  живую  

связь  между  штабом  армии  и  красными  партизанами.  В  штаб  ар-

мии  благодаря  деятельности  разведки  поступили  ценные  для  ар-

мии  сведения.  В  период  боев  за  Моздок,  эскадрон  вел  разведку  в  

направлении  наступления  армии.  Действовал  впереди  наступаю-

щих  частей.  Эскадрон  занял  более  90 населенных  пунктов,  захва-

тил  пленных,  и  держал  оборону,  пока  не  подошла  основная  часть  

наступающей  армии. 

Члены  добровольческого  кавалерийского  эскадрона  совер-

шали  боевые  подвиги  в  боях  за  Моздок,  Таганрог,  Азов,  Ростов-

на  Дону.  Им  удалось  задержать  вражеских  шпионов,  сбить  

немецкий  самолет  «Хейнкель-111».  В  течение  войны  эскадрон  

все  время  пополнялся  за  счет  бойцов  действующей  армии  из  

народностей  Дагестана  и  стал  крупным  кавалерийским  отрядом. 

Отличился  эскадрон  и  при  выполнении  задания  перейти  

р.Донец,  взорвать  железнодорожный  мост  у  села  Семирняк  и  

держать  оборону  до  подхода  дивизии. 

В  боях  за  Днепр  дагестанские  эскадронцы  отличились  своей  

храбростью.  После  поражения  фашистов  под  Орлом  и  Курском  

враг планировал  остановить  победоносное  наступление  Красной  

армии  на  рубеже  Днепра.  Но  советским  войскам  удалось  захва-

тить  несколько  плацдармов  на  правом  берегу  Днепра.  И  одними  

из  первых,  кто  это  сделал,  были  бойцы  Дагестанского  кавалерий-

ского  эскадрона.  Фашисты  старались  вернуть  утраченные  пози-

ции.  Они  беспрерывно  вели  обстрел  из  минометов.  Пятнадцать  

дней  дагестанские  разведчики  без  еды  и  при  сильном  морозе  

держались  на  правом  берегу  Днепра. После  мощной  артиллерий-

ской  подготовки  советские  войска  форсировали  Днепр. 
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Дагестанский  эскадрон  показал  мужество  в  боях  за  Безымян-

ную  высоту.  Многие  пали  смертью  храбрых,  но  высота  была  

освобождена. 

Некоторые  части  Красной  армии  заняли  плацдарм  на  правом  

берегу  Днестра,  но  немцы,  имея  перевес  в  силах,  вернули себе  эту  

позицию.  Многие  советские  солдаты  тогда  попали  в  плен.  На  по-

мощь  Красной  армии  подошла  дивизия,  в  составе  которой  нахо-

дился  Дагестанский  кавалерийский  эскадрон,  который  успешно  

форсировал  Днестр.  За  этот  подвиг  многие  эскадронцы  получили  

ордена  и  медали. 

В  апреле  1944 года,  получив  приказ  отрезать  путь  отступле-

ния  румыно-немецким  войскам  из  Одессы,  бойцы  эскадрона  за-

брали  у  противника  поезд  из  10 вагонов  с  продуктами.  Фашисты  

попытались  отбить  поезд,  но  все  закончилось  полным  разгромом  

крупного  отряда  гитлеровцев. 

Значимым  событием  для  Дагестанского  кавалерийского  эс-

кадрона  являлась  встреча  с  одесскими  партизанами.  Отвагу  и  

упорство  они  проявили  в  борьбе  за  освобождение  Одессы.  Сов-

местно  с  одесскими  партизанами  кавалеристы захватили  25 

немецких  машин  с  боеприпасами.  10 апреля  1944 года  Одесса  

была  освобождена.  Большой  вклад  в  это  внесли  бойцы  Дагестан-

ского  добровольческого  эскадрона.  Многие  были  награждены  ор-

денами  за  освобождение  Одессы  и  несколько  человек  медалями. 

Следующим  пунктом  на  боевом  пути  Дагестанского  кавале-

рийского  эскадрона  был  Кишинев.  Здесь  бойцы  принимали  ак-

тивное  участие  в  разгроме  Ясско-Кишиневской  группировки  вра-

га.  Ими  были  взяты  в  плен  более  100 гитлеровцев  и  около  500 

лошадей.  Кишинев  был  освобожден. 

Затем  эскадрон  был  переброшен  на  1-ый  Белорусский  фронт,  

здесь  шли  бои  за  важный  железнодорожный  узел  Ковель.  Коман-

дованием  армии  был  дан  приказ,  расчистить  район  Ковель  от  

националистических  банд,  которые  грабили  и  убивали  население.  

Бойцы  Дагестанского  кавалерийского  эскадрона  за  15 дней  раз-

громили  банду  и  продолжили  свою  службу  конной  разведки. 

В  январе  1945 года  эскадрон  учувствовал  в  боях  за  освобож-

дение  Варшавы.  И  здесь  дагестанцы  проявили  мужество  и  геро-

изм,  за  что  были  награждены  медалями  «За  освобождение  Вар-

шавы». 
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Весна  1945 была  насыщена  боевыми  успехами  Красной  ар-

мии.  12-го  марта  эскадронцы  овладели  городом-крепостью  

Кистжень,  23 апреля  во  взаимодействии  с  другими  частями  была  

прорвана  оборона  немцев  вокруг  Берлина. 

9 мая  в  Берлине  советские  воины  праздновали  Победу.  После  

парада  кавалеристы  дагестанского  эскадрона  собрались  у  Рейхс-

тага  и  у  одной  из  его  стен  оставили  свои  подписи.  Оставили  па-

мять  о  себе  на  стенах  Рейхстага  М. Якубов,  Г. Омаров,  М.-Р.  Тав-

каев. Он  написал:  «И  нам,  орлам  Красного  Дагестана,  отряду  Ка-

ра  Караева  выпала  честь  быть  участниками  штурма  Берлина»[2].  

В  тот  день  – день  Победы  боевое  Красное  Знамя  Дагестанского  

Кавалерийского  Конного  эскадрона,  пробитое  пулями  и  осколка-

ми,  врученное  эскадрону  в  1942 году  правительством  Дагестана,  

было  с  честью  пронесено  по  улицам  Берлина  и  водрузил  его  на  

одном  из  зданий  Берлина  парторг  М. Тавкаев. 

В  числе  бойцов  ударной  армии  генерала-полковника  Берза-

рина  дагестанцы  принимали  участие  в  параде  Победы  в  Берлине. 

Многие  кавалеристы  получили  ордена  и  медали,  в  их  числе  

Адил  Адилов,  Муслим  Мурилов,  Ахмед  Шарапилов,  Гази  Ома-

ров,  Магомед  Ашлаев,  Магомед  Магомедов,  Магомед  Алиев,  

Ахмед  Джанхуватов,  Курбан  Османов  и  другие.  [3] 

Характеризуя  действия  бойцов  эскадрона,  командир  416-й  

Таганрогской  Краснознаменной  ордена  Суворова  дивизии  Сыз-

ранов  писал  Дагестанскому  Обкому  ВКП(б):  «Воины  Дагестана  в  

наших  рядах  сражались  стойко  и  храбро…  Потомки  легендарного  

героя  Дагестана  полководца  Шамиля  наносили  врагу  нашей  ро-

дины  могучие  удары».  [3] 

В  наше  время  мы  столкнулись  с  грубой  фальсификацией  ис-

тории  Великой  Отечественной  войны.  Есть  статьи,  где  пишут,  

что  народы  Дагестана  не  хотели  воевать  за  Родину,  за  Сталина,  

были  случаи  дезертирства.  Вот  например,  было  написано в газете 

«Новое дело»,  что  «в  Красной  Армии  встречались  добровольцы  

из  Дагестана,  но  основная  масса  земляков  не  очень-то  рвалась  на  

фронт,  нередко  были  случаи  и  дезертирства,  что  подавляющее  

большинство  горцев,  вообще  не  симпатизировало  государству»  

[4]. 

Среди  дагестанцев  было  несколько  сот  человек,  которые  не  

симпатизировали  советской  власти  и,  попав  в  плен  к  фашистам,  
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переходили  на  их  сторону.  Но  это  не  определяло  лицо  дагестан-

цев,  потому  что  наш  народ,  как  и  другие  народы  Советского  Со-

юза,  как  настоящие  патриоты  встали  на  защиту  Родины. 

Неслучайно,  что  в  приветствии  Совета  Народных  Комисса-

ров  СССР  и  Центрального  Комитета  ВКП(б)  от  13 ноября  1945 г.  

в  связи  с  25-летием  объявления  советской  автономии  Дагестана  

подчёркивалось:  «В  годы  Отечественной  войны  народы  Дагеста-

на  показали  свою  преданность  Родине.  Тысячи  воинов-

дагестанцев  за  мужество  и  отвагу, проявленные в боях с врагом 

Отчизны, награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Самоотверженный труд рабочих, колхозников и интеллигенции 

Дагестана способствовал завоеванию победы советского народа 

над врагом» [4].  

Бесспорно, дагестанцы, как и другие народы СССР, внесли 

огромный вклад в Великую победу над фашизмом. И Дагестан-

ский добровольческий кавалерийский эскадрон своей преданно-

стью, храбростью и патриотизмом доказал это в течение всей 

войны. 
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ВКЛАД НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В ПОБЕДУ 

НАД ФАШИЗМОМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

 
Аннотация. Победа в Великой Отечественной войне является подлинным 

и нерушимым доказательством связи поколений. В первую очередь, благо-

даря объединению усилий всех народностей нашей многонациональной 

Родины. Во время войны необходимо было с честью вынести тяжелейшие 

испытания и победить, собственно, тогда братская дружба сыграла реша-

ющую роль. Но с каждым годом количество попыток обесценить вклад 

СССР в Победу над фашистами увеличивается. И такие попытки нужно 

пресекать, в противном случае, нас ожидает не просто перекраивание ис-

тории, но и повторение тех ошибок, которые привели к событиям, потряс-

шим весь мир. Попытки переписать историю войны в данный период – это 

политическая игра, направленная на ослабление позиций России на миро-

вом уровне.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, братская дружба, решаю-

щий вклад, фашизм, Дагестан, фальсификация документов, трудовой по-

двиг. 

 

История второй мировой войны, казалось бы, исследована 

поколениями, изучена и уроки извлечены. Но, как показывает 

действительность, попытки манипулировать историей сохраня-

ются и в наши дни. Цели подобных манипуляций очевидны. Они 

состоят в желании принизить решающую роль СССР в разгроме 

фашизма и, тем самым, ослабить политические позиции России 

на международном уровне. Мне же в данной статье хочется про-

демонстрировать тот вклад, который внес мой многонациональ-

ный регион в общую победу над страшной опасностью, нависшей 

над всем миром, показать на примере только небольшой части 

страны те титанические усилия, которые вложил каждый народ 

для достижения этой Великой цели. Отечественная война стала 

суровым испытанием для всей страны, затронула каждую её 

народность. Дагестанцы всегда мужественно бились на фронтах, 

достойно представляя свою республику. Неожиданное для боль-

шей части населения страны вторжение фашистских войск на 
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территорию СССР вызывало недовольство и гнев народов много-

национального горного края. Уже к концу дня (22 июня) в Ма-

хачкале прошёл массовый митинг, где люди объявили о своей го-

товности защищать родину. С первых дней горцы заполоняли во-

енкоматы, они хотели незамедлительно отправиться на фронт. За 

пять суток на войну было отправлено более 3,5 тысяч доброволь-

цев. Молодые люди ежедневно требовали в военкоматах неза-

медлительно переслать их на фронт [1]. 

Республика перестраивалась на общий военный режим стра-

ны, а ее народное хозяйство наладилось и работало, как звено 

общей военной экономики. Дагестанцы, которые попадали в плен 

фашисткой Германии, всё равно продолжали свою борьбу в кон-

центрационных лагерях: основывали антифашистские организа-

ции, помогали пострадавшим пленным выжить, организовывали 

побеги. 

Находясь в тылу, республика превратилась в военную кре-

пость, обязанностью которой было обеспечивать военнослужа-

щих всем необходимым. Труженики сельского хозяйства Даге-

стана приложили все свои усилия для расширения посевных 

площадей, увеличения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, роста поголовья и продуктивности скота. Колхозники, рабо-

чие совхозов, механизаторы, специалисты-аграрии обязывались 

работать за себя и за товарищей, ушедших на фронт, как и работ-

ники прочих государственных структур. 

Интеллигенция также не оставалась в стороне и мобилизова-

ла усилия на повышение производительности труда в народном 

хозяйстве, совершенствовалась работа образовательных, науч-

ных, культурных учреждений. Через библиотечную сеть, клубы 

по всему Северному Кавказу проводилась агитационная и про-

светительская работа [2]. 

Дагестанцы, как и все воюющие народности, с каждым днем 

понимали опасность, которой подвергся Советский Союз, осо-

знавали, что война потребует напряжения всех сил и будет связа-

на с большими потерями. Они знали, что для победы над немца-

ми необходимо объединение усилий всех народов нашей много-

национальной страны, единения с русским народом, а также 

укрепления взаимодействий между ними. Требовалось подчинить 

промышленность Дагестана военным целям, и для этого нужны 
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были кадры, умеющие разрабатывать новые технологии и быстро 

налаживать выпуск военной продукции. До войны количество спе-

циалистов, разбирающихся в данной области, было и так недоста-

точным, а с началом войны многие вовсе ушли на фронт. На пред-

приятиях республики велась подготовка рабочих, как правило, 

обучались молодые люди и женщины. В довольно краткие сроки 

сотни женщин, юношей и девушек сумели овладеть специально-

стями машинистов, токарей, слесарей, освоили столярное дело [3]. 

Медицинская сфера тоже ощутила на себе нехватку специали-

стов, особенно это было заметно в районах республики. Выпускни-

ки медицинских институтов незамедлительно уходили доброволь-

цами на фронт, значительная часть врачей была направлена в воен-

ные госпитали. Медицинские работники, порой не отдыхая не-

сколько дней, боролись за жизни солдат, их задачей было в корот-

кие сроки поднять на ноги и вернуть в строй воинов. Из 134901 ра-

неного, попавшего в госпитали ДАССР с июня 1941 г. по 1 июля 

1945 г., вылечились 103398 человека. Труд медиков был оценен: 

223 медицинских сотрудника были удостоены правительственных 

наград. Ими стали и наши соотечественники: С. Алибеков, М. 

Дебиров, М. Нахибашев, А. Подварка, Р. Цюпак и многие другие. 

Храбрый, преданный своему делу врач, Абусаид Исаев несмот-

ря на усталость, плохое самочувствие, спасал жизни фронтовиков во 

время битвы за Москву. К сожалению, во время проведения боевых 

действий он был серьезно ранен, но все равно продолжал выполнять 

свой долг. Посмертно врач был награжден орденом Ленина. 

Промышленности Дагестана довелось в сжатые сроки осво-

ить выпуск продукции военного назначения, и она сразу же нача-

ла принимать и выполнять поступающие военные заказы. Метал-

лообрабатывающая промышленность в это время начала изготав-

ливать боеприпасы. Пищевая и легкая отрасли выпускали для 

Красной Армии кавалерийские седла, чехлы для минометов, сум-

ки для саперных инструментов, шерстяные подшлемники, полу-

шубки, шерстяные носки и варежки [4]. 

 Вдобавок изготавливались овощные, мясные и рыбные кон-

сервы. Патриотические акции в эти тяжелые времена проводила 

молодежь республики – пионеры и комсомольцы. Они жертвова-

ли свои накопления фронту: 500 тысяч рублей были собраны для 

постройки поезда-прачечной «Пионер Дагестана», и более мил-
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лиона рублей пошло на восстановление школ. Школьники собра-

ли сотни тысяч килограммов колосьев, шиповника, лечебных 

трав, которые были отправлены солдатам на фронт. При школах 

были созданы кружки по вязанию перчаток, чулок, шарфов, по 

шитью и вышивке кисетов, носовых платков для воинов. В гос-

питалях детские коллективы выступали с концертами и помогали 

раненым бойцам писать письма родным, близким [5]. 

Жители Дагестана вносили большой вклад в Победу личны-

ми сбережениями. Так, более 350 миллионов рублей были от-

правлены на строительство танков и самолетов, 23 дагестанца 

внесли по 100 – 250 тысяч рублей. В их числе Ислам Исламов из 

Чоха, Гаджи Курбанов из Уркараха, Багаутдин Багавов из Какашу-

ры, Гасанбек Шамсудинов из Усемикента, Ахмед Назаралиев из 

Кураха, Мирза Сафаров, Салман Османов, ДаниялНабиев, Михаил 

Навахов и Абдулали Гасанов из Дербентского района, Юсуп Кази-

ханов из Сергокалинского района, Ибрагим Карабудагов из Губде-

на внесли свой вклад в дело Победы, пожертвовав 305255 рублей, 

500 кг. мяса, 125 пудов зерна, и много теплых вещей [6]. 

Конечно, сейчас, когда стало модно переписывать историю, 

можно услышать о тех, кто уклонялся от службы в армии, дезер-

тировал. Но таких в огромной семье дагестанских народов были 

единицы. Тех, не выдержал невыносимые условия войны и пере-

шел на сторону врага. Наша память хранит имена не тех, кто ис-

пугался, а тех, кто творил победу. Дагестанцы принимали участие 

в абсолютно всех крупнейших битвах Великой Отечественной 

войны [7]. Навсегда запомнился нашему народу знаменитый по-

двиг защитников Брестской крепости, одними из первых всту-

пивших в сражение с гитлеровскими войсками. Вплоть до по-

следнего патрона отбивался от своих противников командир от-

деления дагестанец Максуд-Герей Шихалиев. Храбро отстаивая 

крепость, шел в атаку против фашистов Аслан Сурхайханов. 

20 декабря 1942 года под Сталинградом смертью храбрых пал 

командир кавалерийской дивизии генерал Якуб Кулиевич Кули-

ев. Благодаря руководству генерал-майора Махмуда Абилова и 

полковника Хаирбека Заманова успешно решались задачи коман-

дования в наступательных операциях. Они были удостоены орде-

нов А. Суворова, М. Кутузова, А. Невского и других. Боевые ко-

мандиры Ю. Балабин, И. Еписенко, С. Халилов, М.-Г. Шайдаев, 
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Т. Саидов, В. Сенченко, Г. Расулбеков и другие после войны по-

лучили звания генералов. 

Генерал-полковник Магомед Танкаев стал первым замести-

телем командующего ВДВ СССР, командовал Северной группой 

войск в Польше. Так же он являлся представителем главнокоман-

дующего Объединенными Вооруженными силами и был началь-

ником Военного института Министерства обороны СССР. Сейчас 

очень печально осознавать тот факт, что в некоторых из стран, 

освобожденных советскими войсками, сносят памятники Героям-

освободителям в угоду современным политическим амбициям 

правительств этих стран. 

В битве под Москвой Алик Мардахаев уничтожил четыре 

фашистских танка, вражеских солдат и две противотанковые 

пушки. И когда немцам удалось поджечь его танк, Мардахаев 

без замедления направил дуло танка на врагов и погиб, за что 

посмертно был награжден орденом Ленина. Нельзя не упомя-

нуть летчика Валентина Эмирова, который достойно бился с 

фашистами. В сентябре 1942 году Эмиров участвовал в сраже-

нии с шестью истребителями противника, смог сбить два из них, 

но сам подвергся атаке, в результате которой не выжил. Отваж-

ному летчику посмертно присвоили звание Героя Советского 

Союза [8]. 

Командир дивизиона подводных лодок Магомед Гаджиев, 

родом из аула Мегеб Гунибского района, при встрече с враже-

ским судном атаковал три вражеских корабля, из которых два 

удалось потопить. На счету Гаджиева 12 успешных операций и 

27 потопленных кораблей. Хусейн Кушаев из аула Хулисма 

Лакского района участвовал во французском антифашистском 

движении, за что был награжден двумя французскими орденами 

и многими медалями. В рядах народно-освободительной армии 

в Греции сражались Р. Нахаев и П. Акаев. Получили извест-

ность в Польше советские разведчики А.Шахшаев, С. Омаров, 

С. Акаев. 

Многие дагестанцы во время войны оказались на территории 

европейских государств – Франции, Италии, Греции, Югославии, 

Норвегии и других. В отрядах сопротивления горцы воевали с 

опасным противником. Например, во французском сопротивле-

нии состояли Ш. Алаватов, Х. Кушаев, А. Гаджиев, в греческом – 
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М. Алиев, М. Ширинбеков, С. Гульахмедов. В Италии в плен по-

пал Гасан Камалов, откуда в скором времени сбежал и присоеди-

нился к итальянским партизанам. Храбрый герой погиб, сражаясь 

за свободу Италии. За свои заслуги он был награжден высшей 

воинской наградой этой страны – золотой медалью. Он был изве-

стен под именем капитана Руссо. Это удивительный факт, что 

жители далекого горного края внесли свой вклад и в освобожде-

ние Европы от фашизма.  

К огромному сожалению, в современном мире всё чаще мож-

но встретить людей, занимающихся грубой фальсификацией ито-

гов войны и значения величайшей Победы СССР. Чаще всего это 

делается преднамеренно, в определенных политических целях. 

На просторах интернета можно найти откровенно провокацион-

ные статьи, изданные явно по определенному заказу. Подобные 

статьи появляются и в известных периодических изданиях. 

Например, 8 мая 2009 года накануне празднования дня Победы в 

газете «Новое дело» появилась крайне провокационная статья «За 

Родину, против Сталина». В ней автор, несмотря на имеющиеся 

исторические факты, писал, что в Красной Армии встречались 

добровольцы из Дагестана, но основная масса земляков не очень-

то рвалась на фронт, якобы, нередки были случаи и дезертирства. 

Выходит, что подавляющее большинство горцев вообще не сим-

патизировали государству [9]. Нам кажется, что подобные утвер-

ждения явно не соответствуют истине, особенно на фоне ярчай-

ших примеров героического подвига дагестанцев, отдавших 

жизнь за Великую Победу.  

После распада Советского Союза на фальсификациях итогов 

второй мировой войны начали строить свою национальную иден-

тичность некоторые бывшие социалистические страны и бывшие 

советские республики. Разница в подходах здесь напрямую свя-

зана с различной ролью этих стран и народов во второй мировой 

войне. Наиболее активную роль в намеренном извращении исто-

рии играют страны Прибалтики, Польша и Украина. Все фальси-

фикации создаются для осквернения нашей Родины, представляя 

Россию в худшем свете. У нас хотят забрать наше великое исто-

рическое прошлое, разрушить единство страны. Поэтому об этой 

проблеме нужно говорить, чтобы мы не остались без будущего. 

Во время войны на фронт было отправлено приблизительно 180 
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тысяч храбрых дагестанцев, из которых 90 тысяч не вернулись 

домой. 59 дагестанцев были удостоены звания Героя Советского 

Союза. 7 стали полными кавалерами ордена Славы [10]. Не 

сложно понять, что число дагестанцев, отправленных на фронт, 

было весьма весомым. Великая Отечественная война дает бес-

ценный урок для растущего поколения: исключительно единение 

народов нашего многонационального государства может дать га-

рантию защищенности и прогресса. И как бы ни пытались сейчас 

манипулировать историческими фактами, неоспоримой остается 

героическая победа над фашизмом, достигнутая всем населением 

большой страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются значимые события 2020 года. Это 

75 лет Великой Победы, 100-летие образования Чувашской автономной 

области. Все эти исторические события объединяет бурный и динамичный 

ХХ век. События тесно связаны друг с другом. Это и национальное строи-

тельство в молодой Советской республике, и столкновение Советского 

государства с фашистской Германией, и участие ЧАССР в общей Победе 

над врагом, в послевоенном восстановлении страны, и развитие системы 

инженерного образования для технического перевооружения народного 

хозяйства. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 

Чувашская АССР в годы Великой Отечественной войны. 

 

Действительно, этот единственный в тысячелетии год соеди-

нил в себе юбилейные даты различного масштаба, которые объ-

единяет то, что все они исторические и значимые для нас. 

Свою лепту в Победу над фашистской Германией внесла и 

Чувашия. Осенью 1941 года фашистские орды рвались к столице 

нашей родины, началась мобилизация сил и средств для отпора 

врагу. В Чебоксарах расположился штаб формируемой здесь 324 

стрелковой дивизии, он находился в доме № 6 по улице К. Марк-

са (здание гостиницы «Волга»). В состав дивизии входили 4 ба-

тальона, в том числе 604 отдельный саперный батальон, который 

размещался в доме № 54 по улице К. Маркса, где ныне располо-

жен наш институт. 

Дивизия прошла боевой путь от Чебоксар до Кенигсберга. 

Особенно отличилась в разгроме гитлеровских войск под Моск-

вой зимой 1941–1942 годов. Громила врага под Тулой, Калугой. 

Освобождала Орловскую, Брянскую, Рязанскую области. А также 

Белоруссию, северные районы Польши и Восточной Пруссии. За 

форсирование реки Днепр, освобождение города Быхов дивизия 

получила почетное наименование Верхнеднепровской, за участие 

во взятии Кенигсберга была награждена орденом Красного зна-
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мени. 12623 воина дивизии были награждены орденами и меда-

лями. 604 отдельный саперный батальон выполнял задачи инже-

нерного обеспечения боевых действий, вносил свою лепту в раз-

гром врага. 9 мая 1945 года прославленная 324 стрелковая диви-

зия и ее 604 отдельный саперный батальон встречали в освобож-

денном Кенигсберге. 

Чувашский народ с большой благодарностью вспоминает бо-

евые подвиги воинов своей 324 Верхнеднепровской Краснозна-

менной стрелковой дивизии. Оборонное общество Осоавиахима 

ЧАССР на протяжении всей войны шефствовало над воинами 324 

стрелковой дивизии, сформированной в нашей республике. В 

1941 году, по инициативе комсомола и Осоавиахима, труженика-

ми тыла республики было сдано для армии 9400 полушубков, 33 

тысячи меховых жилетов, 21400 пар валенок и др. Населением 

Чувашии было передано Красной Армии более 223 тыс. теплых 

вещей. 

Боевые Красные знамена 324 Верхнеднепровской Красно-

знаменной стрелковой дивизии в настоящее время хранятся в 

Центральном музее Вооруженных сил и в музее военкомата Чу-

вашской республики. 

Газета «Красная Чувашия» в июне 1945 года, в канун 25-

летия Республики, писала о подвиге сынов и дочерей чувашского 

народа на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них – 

35 Героев Советского Союза, 20 тысяч, награжденных орденами 

и медалями. 

27 июня 1941 года ГКО принял решение об эвакуации про-

мышленных предприятий с западных территорий страны. Это 

срывало планы гитлеровцев лишить Союз промышленной базы. 

К ноябрю 1941 года на восток страны было перебазировано 1523 

промышленных предприятия, 7,4 млн. человек. Уже в 1942 году 

восстановленные предприятия произвели до 87% стали, 52% 

станков, 59% электроэнергии – шел переход экономики на воен-

ные рельсы. Составы с оборудованием и документами прибывали 

в Чувашию и Чебоксары. На территории республики заново раз-

вернули производство – 28 предприятий, половина из них в Че-

боксарах. На окраине города появились производственные линии, 

вывезенные из Харьковского электромеханического завода и Ле-

нинградского завода «Электрик». В декабре 1945 года Чебоксар-
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ский электроаппаратный завод дал первую продукцию для осна-

щения танков и самолетов. Внес свою лепту в производство 

авиабомб и 320-й завод (ныне ЧПО им. В.И. Чапаева). Швейные 

фабрики стали производить маскировочные костюмы, телогрейки 

и другое обмундирование. Чебоксарские артели делали для фрон-

та валенки, рукавицы, лыжи и др. Заводские гудки задавали ритм 

свей жизни города. 9 тысяч жителей Чувашии были награждены 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Участвовали жители республики и в сборе средств на строи-

тельство легендарной танковой колонны «Дмитрий Донской». В 

этом достойном деле вместе с рабочими заводов и тружениками 

села активно участвовали и представители духовенства. Горо-

жане организовали сбор теплых вещей для бойцов Красной Ар-

мии, было собрано и отправлено на фронт 220 тыс. теплых ве-

щей. Победа в самой страшной войне ХХ века была достигнута 

объединенными усилиями фронта и тыла, снабжавшего войска 

всем необходимым. 

13 мая 2020 года врио Главы Республики Олег Николаев 

подписал Указ об объявлении 2021 года в Чувашии – Годом, по-

священном трудовому подвигу строителей Сурского оборони-

тельного рубежа. Когда осенью 1941 года враг стоял у стен 

Москвы, началось военно-полевое строительство Сурского и Ка-

занского рубежей обороны. В Чувашии было создано 6 участков 

– в Алатырском, Порецком, Шумерлинском, Октябрьском, Янти-

ковском и Ядринском районах. Вручную было вынуто 5 млн. кв. 

метров грунта. На создании рубежа трудилось 171.5 тыс. человек 

– мужчин, женщин, подростков с 17 лет. Длина сооружений до-

стигала 380 км. 

Свой личный вклад в Победу над фашистской Германией 

внес и наш знаменитый земляк – академик-кораблестроитель 

А.Н. Крылов (1863–1945 гг.). Алексей Николаевич – создатель 

теории качки корабля, обеспечивающей непотопляемость судов 

при повреждении. Фундаментальные труды Крылова: «Вибрация 

судов» (1936 г.), «Качка корабля» (1938 г.) стали не только учеб-

ными пособиями, но и основой для создания кораблей военно-

морского флота в конструкторских бюро и на судоремонтных за-

водах страны, флота, который защищал морские рубежи Отече-

ства от врага. Заслуженный деятель науки и техники, Лауреат 
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Государственной премии I степени, ученый с мировым именем, 

старейший академик страны, создавший колоссальное число 

научных трудов первостепенного значения для обороны родины, 

А.Н. Крылов в июне 1945 года был награжден третьим орденом 

Ленина. Имя нашего земляка академика А.Н. Крылова увекове-

чено в названиях кораблей, улиц городов Санкт-Петербурга и 

Чебоксар. Музеи ученого открыты в Военно-морской Академии 

Санкт-Петербурга, на родине академика в деревне Крылово По-

рецкого района Чувашской республики, в Чебоксарском институ-

те (ф) Московского политехнического университета. 

Наша Великая Победа стала событием всемирно-

исторического значения. 75 лет отделяют нас от победного мая 

1945 года, но время лишь усиливает величие Подвига нашего 

народа. Во имя Мира отдали свои жизни миллионы наших граж-

дан всех национальностей. Подвиг их бессмертен, память о них 

переживет века! 

Во время Великой Отечественной войны на территории 

нашей страны в руины были превращены 1710 городов и посел-

ков, более 70 тыс. сел и деревень, разрушены 31 850 заводов и 

фабрик, выведены из строя 65 тыс. км железных дорог и т.д. От-

личительной чертой послевоенного периода было сочетание вос-

становительных работ со строительством промышленных пред-

приятий. В 1950–1970 годах промышленное развитие обеспечи-

валось ростом капитальных вложений, техническим перевоору-

жением действующих предприятий, внедрением научно-

технического прогресса. Возникла большая потребность в инже-

нерных кадрах на производстве. Создавалась и развивалась сеть 

техникумов и вузов, что позволило сформировать кадровый по-

тенциал страны. 

В октябре 1947 года было подписано Распоряжение Совета 

Министров СССР о переименовании Всесоюзного заочного ин-

дустриального института во Всесоюзный заочный политехниче-

ский институт – ВЗПИ. В 50-х годах начинает интенсивно разви-

ваться заочное обучение. Создаются учебно-консультативные 

пункты на заводах и в регионах страны. 1 ноября 1955 года в Че-

боксарах был открыт такой учебно-консультативный пункт ВЗПИ, 

он и стал родоначальником инженерного образования в Чувашии. 
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За прошедшие 65 лет менялись названия: 1955 год – УПК 

ВЗПИ, 1994 год – на базе УПК ВЗПИ – филиал МГОУ, 2000 год – 

Чебоксарский институт (ф) МГОУ, 2008 год – Чебоксарский по-

литехнический институт (ф) МГОУ, 2013 год – Чебоксарский по-

литехнический институт (ф) Московского государственного ма-

шиностроительного университета (МАМИ), 2016 год – Чебоксар-

ский институт (ф) Московского политехнического университета. 

Названия вуза менялись, но задачи оставались прежние – 

быть кузницей инженерных кадров в Чувашии и регионе в целом. 

Как говорит директор Института А.В. Агафонов: «Нам удалось 

сохранить уникальный дух, который позволяет сочетать нашу ис-

торически выработанную научно-образовательную традицию с 

инновационным подходом, с готовностью отвечать на вызовы 

нового времени» [1]. 

В 1986 году было получено разрешение о передаче двухэтаж-

ного здания по ул. К. Маркса, 54 с баланса Чебоксарского электро-

аппаратного завода на баланс УКП ВЗПИ. Так был заложен фун-

дамент для преобразования учебно-консультативного пункта в фи-

лиал Московского государственного открытого университета. 

Здание, завершающее улицу К. Маркса в Чебоксарах, являет-

ся материальным свидетелем бурных событий ХХ века. Оно по-

строено в 1934 году под размещение Чебоксарского кооператив-

ного техникума. В военном 1941 году здание Кооперативного 

техникума сначала использовали под штаб 604 отдельного сапер-

ного батальона 324 стрелковой дивизии, а затем под размещение 

цехов Чебоксарского электроаппаратного завода, имевшего важ-

ное оборонное значение. В 1944 году в Чебоксарах был открыт 

электромеханический техникум, который расположился в здании 

рядом с основными цехами завода по улице К. Маркса. В тяжелое 

военное время за счет ЧЭАЗ здание было отремонтировано и 

приспособлено под учебные аудитории и лаборатории техникума. 

Таким образом, историческое здание по улице К. Маркса, 54, 

за исключением периода 1941 года, служило и продолжает слу-

жить благородному делу воспитания и образования молодежи, 

подготовки кадров специалистов технического профиля. 

Сейчас здание по адресу: К. Маркса, 54 – объект культурно-

исторического наследия, находится в надежных руках. Препода-

ватели и студенты Чебоксарского политеха чтут память о герои-
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ческой 324 стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ди-

визии и 604 отдельном саперном батальоне, о чем свидетельству-

ет Мемориальная доска при входе в институт. 

В обновленных к юбилею стенах института, продолжается 

традиция подготовки инженерных кадров для предприятий 

народного хозяйства Республики и других регионов страны. 

24 июня 1920 года Декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР 

была образована Чувашская автономная область. 21 апреля 1925 

года Постановлением ВЦИК ЧАО преобразована в Чувашскую 

АССР. 24 октября 1990 года ЧАССР переименована в Чувашскую 

Советскую Социалистическую Республику. 13 февраля 1992 года 

– в Чувашскую Республику в составе Российской Федерации. 

За столетие Республика из аграрного края с кустарным про-

изводством и частной торговлей превратилась в индустриальный 

регион Поволжья, где созданы все условия для развития науки, 

художественной культуры, искусства. Республика шагнула от со-

хи в Космос; от избы-читальни к инновационным технологиям. 

Формирование автономии. Важной вехой в истории Чуваши 

стал 1920 год. К этому времени чувашские поселения находились в 

составе Казанской и Симбирской губерний, жили в тесном сосед-

стве с русскими, мордовскими и татарскими деревнями и селами. 

В 1917 году началось национальное движение. Собирался 

Всечувашский съезд, создавались Общество мелких народностей 

Поволжья, Чувашское национальное общество, работал Чуваш-

ский отдел при Наркомате национальностей РСФСР. 24 июня 

1920 года декрет об образовании Чувашской автономной области 

подписал председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин. 

В новый регион вошли уезды Казанской губернии: Чебоксарский, 

Цивильский и Ядринский, часть волостей Буинского и Курмыш-

ского уездов Симбирской и Козьмодемьянского уезда Казанской 

губерний. Через пять лет, 21 апреля 1925 года к области присо-

единили Алатырь и Порецкое, и была создана Чувашская Авто-

номная Советская Социалистическая Республика. Так началась 

история чувашской государственности. 

Опережающее развитие демонстрировала Чувашия во второй 

половине XX века. Из аграрно-индустриальной Республика пре-

вратилась в индустриально-аграрную. К 70-м годам были введе-

ны в действие 26 крупных промышленных предприятий, среди 
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которых – Чебоксарский хлопчато-бумажный комбинат, ЗЭИМ и 

ЗЭИП, «Чувашкабель», алатырские заводы «Электроприбор» и 

«Электроавтомат», канашский завод электропогрузчиков Чува-

шия – лидер электротехнической промышленности. В республике 

насчитывается свыше 200 организаций электротехнической 

направленности. Более 40% производимого в России электротех-

нического оборудования релейной защиты и автоматики выпус-

кается на предприятиях Чувашии. Продукция идет в десятки 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Три десятилетия Чувашия – в лидерах образования. Гордость 

Республики – новые, современно оснащенные школы и детские 

сады. Уникальные возможности для развития предоставляет дет-

ский технопарк «Кванториум». Будущих защитников Отечества 

готовит Кадетский корпус Приволжского федерального округа. 

Площадкой для развития творческих способностей стала Акаде-

мия искусств. 

В новый век и новое тысячелетие Чувашия вступила с соб-

ственной Конституцией. С ней Республика встречает столетие 

своей государственности. Современная Чувашия – Республика, 

прогрессивно развивающаяся и устремленная в будущее. 

Все эти грандиозные события: 75-летие окончания Второй 

мировой войны, 100-летие Чувашской Автономной области спле-

лись воедино в 2020 Году, который объявлен Годом Памяти и 

Славы, который войдет в Историю, как Год Побед, Свершений, 

преодолений вызовов времени. 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 324-Й ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

 
Аннотация. В данной работе раскрывается боевой путь 324-й Верхнедне-

провской Краснознаменной стрелковой дивизии, сформированной в г. Че-

боксары в суровые дни сентября-октября 1941 года из числа призывников 

Чувашской АССР на основе изучения архивных материалов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, краеведение, Чебоксары, 

Чувашская АССР. 

 

Великая Отечественная война стала самой трагической стра-

ницей в российской истории ХХ века. Она вошла почти в каждый 

дом. Цена Победы была слишком велика. Лишь любовь к Родине 

позволила тогда выстоять всей стране и каждому ее жителю. 

Проходят годы, десятилетия, но она остается важнейшей ча-

стью исторической памяти народа. Приоритетным фактором изу-

чения темы великой Победы является обращение молодежи к ис-

тории своей семьи, своего народа, своей малой родины. Память о 
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своём прошлом помогает понять настоящее, осознать свои взаи-

моотношения с другими народами, яснее представить себе воз-

можное будущее.  

Об этой страшной войне мы знаем только из книг и из рас-

сказов ветеранов войны (к сожалению, их сейчас осталось совсем 

мало в живых) и тыла. Но и тыловиков становится всё меньше и 

меньше: редеют их ряды.  

Цель моей работы: исследовать историю и боевой путь 324-й 

стрелковой дивизии, сформированной в суровые дни сентября-

октября 1941 года из числа призывников Чувашской АССР. 

Для достижения цели были определены задачи: провести по-

исково-исследовательскую работу по сбору материалов о 324-й 

стрелковой дивизии в музее воинской славы Чувашской Респуб-

лики, Государственном историческом архиве Чувашской Респуб-

лики, сети Интернет. 

Актуальность. В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

объявленного в России годом памяти и славы и наряду с празд-

нованием 100-летия со дня образования Чувашской автономии 

эта тема особенно актуальна. Мы не должны забывать подвига 

отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, 

спасших мир от нацизма. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия обру-

шили на нашу страну удар невиданной в истории армии вторже-

ния. Началась Великая Отечественная война Советского Союза 

против немецко-фашистских захватчиков, длившаяся 1418 дней и 

ночей. С самого первого дня Великой Отечественной войны, Чу-

вашия вместе со всей страной встала на ее защиту. Всего за годы 

войны из Чувашии в ряды Вооруженных Сил СССР было моби-

лизовано более 208 тыс. человек, пятая часть населения респуб-

лики, и около 106 тыс. из них отдали свои жизни за независи-

мость Родины. Достойное пополнение Красной Армии давали и 

боевые части, сформированные на территории Чувашии в годы 

войны – дивизии, бригады, полки, действовал штаб резервной 26-

й армии. Но особую значимость для республики представляла 

324-я стрелковая дивизия, формировавшаяся из числа призывни-

ков Чувашской АССР в суровые дни сентября – октября 1941 го-

да. 
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Штаб формировавшейся дивизии находился в Чебоксарах, в 

гостинице «Волга» на улице К. Маркса (Рис.1). На ее стене потом 

была установлена мемориальная доска с текстом: «В этом здании 

в 1941 году находился штаб 324-й стрелковой дивизии, сформи-

рованной в Чувашской АССР. Дивизия прошла с боями от Моск-

вы до Кенигсберга». В 1982 году здание гостиницы, с которого 

началась героическая история дивизии, было снесено в ходе под-

готовки зоны потопления. 

 

 

Рис. 1. Гостиница «Волга» 

 

В состав формировавшейся 324-й стрелковой дивизии входи-

ли: 1091, 1093, 1095 стрелковые полки и 887 артиллерийский 

полк; 299-й отдельный истребительно-противотанковый дивизи-

он; 386-я отдельная разведывательная рота; 604-й отдельный са-

пёрный; 775-й отдельный батальон связи; 409-й медико-

санитарный батальон; 402-я отдельная рота химической защиты; 

389-я автотранспортная рота; 178-я полевая хлебопекарня; 747-й 

дивизионный ветеринарный лазарет; 607-я полевая почтовая 

станция;765-я полевая касса Госбанка [1]. 

Более четверти личного состава этой дивизии было призвано 

из городов и сел нашей республики. Командиром соединения был 

генерал-майор Кирюхин Николай Иванович – уроженец города 
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Москвы. В составе работников штаба дивизии насчитывалось бо-

лее 10 чувашей. В их числе старший инструктор политотдела 

324-й стрелковой дивизии и одновременно комиссар 1095-го пол-

ка этой дивизии Семенов Никанор Миронович, уроженец с. Рас-

кильдино Аликовского района.  

В Центральном государственном архиве Чувашской Респуб-

лики хранятся воспоминания Н.М. Семенова об участии 324-й 

стрелковой дивизии в контрнаступлении Красной Армии зимой 

1941–1942 годах: 

«324-я стрелковая дивизия, включенная в состав 10-й армии, 

прибыла на фронт 3 декабря 1941 г. и с ходу вступила в активные 

боевые действия. Первым населенным пунктом, освобождённым 

дивизией, было село Печерниковские Выселки, находящиеся не-

далеко от г. Михайлов Рязанской области. 

Памятен для меня трудный бой 1091-го полка за овладение 

селом Люторичи Тульской области, которое находилось на за-

падном высоком берегу Дона. Его оборонял фашистский баталь-

он, усиленный несколькими миномётными и артиллерийскими 

батареями. Полк же освободил это село в результате героической 

атаки с фронта лишь одним стрелковым вооружением, без артил-

лерийской поддержки. В этом бою отличился наш земляк, пропа-

гандист полка, старший политрук В.О. Осипов. Он, будучи ра-

ненным в кость руки, до последней возможности находился сре-

ди атакующих бойцов, личным примером воодушевлял их на вы-

полнение боевой задачи. За этот подвиг он был награжден орде-

ном Красной Звезды.  

Наша пехотная дивизия преследовала части моторизованной 

вражеской дивизии с предельным напряжением своих физиче-

ских и духовных сил. Бойцам, командирам и политработникам 

приходилось воевать в условиях многосуточного недоедания, не-

досыпания. По несколько суток подряд им не удавалось даже си-

дя поспать более 2–3 часов. Надо было неотступно преследовать 

противника, не давать ему оторваться от наступающей против не-

го дивизии и закрепиться для обороны на выгодном рубеже. 

Город Сухиничи, крупный железнодорожный узел, находя-

щийся в полосе наступления 324-й стрелковой дивизии, был пре-

вращен фашистами в важный опорный пункт. Плотность наших 

войск на этом участке фронта к этому времени (к январю 1942г.) 
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стала уже незначительной. Дивизия с момента перехода в 

наступление понесла значительные потери личном составе, а по-

полнение не получала. 

Таким образом, в районе Сухиничей наша ослабленная диви-

зия втянулась в ожесточенные бои с превосходящими силами 

противника. Окруженная здесь группировка фашистских войск, 

почти в течение месяца оборонялось с большим упорством. Но 

удержаться здесь не смогла, 29 января 1942 года 324-я и 339-я 

стрелковые дивизии совместными боевыми действиями овладели 

городом, нанесли врагу большие потери в живой силе и технике и 

захватили значительные трофеи. В сообщении Совинформбюро 1 

февраля 1942 года говорилось: «При взятии г. Сухиничи нашими 

войсками захвачено 20 паровозов, 499 вагонов с различными во-

инскими грузами и 10 вагонов с боеприпасами, 108 грузовых и 34 

легковых автомашин, 6 тягачей, 2 танка, 42 повозки и много дру-

гих трофеев». 

Овладение этим городом явилось крупнейшей победой 324-й 

стрелковой дивизии за период наступательных боев. В боях за 

освобождение г. Сухиничи смертью храбрых погиб командир ба-

тальона 1091-го полка, бывший инструктор Чувашского обкома 

ВКП (б) К.М. Арзамасцев…» [4]. 

С апреля 1942 г. по июль 1943 г. дивизия находилась в обо-

роне и прикрывала одно из наиболее важных направлений: Сухи-

ничи – Калуга – Москва. В наступательных боях 1943 года дошла 

до Днепра, заслужила почетное наименование «Верхнеднепров-

ской». В 1944 г. принимала участие в освобождении Белоруссии, 

Польши. За смелые и решительные действия при штурме Кениг-

сберга награждена орденом Красного Знамени. 

За годы воны дивизия освободила более 1800 населённых 

пунктов, разгромила 31 дивизию противника, уничтожила 25 ты-

сяч и захватила в плен 4,5 тыс. гитлеровцев. 

С первых дней формирования дивизии и до конца войны Чу-

вашия поддерживала с ней самую тесную связь. Жители респуб-

лики собирали и отправляли на фронт теплую одежду, продо-

вольствие и медикаменты. В апреле 1942 года в дивизию приез-

жала делегация из республики во главе с председателем Прези-

диума Верховного Совета Чувашской АССР З.А. Андреевой 

(рис.2). Состоялись незабываемые встречи, воины получили 
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письма, подарки. Командир дивизии генерал-майор Н.И. Кирю-

хин в ходе встречи обратился с просьбой помочь людскими ре-

сурсами, направив в часть лучших посланцев Чувашии. 

 

 

Рис. 2. Встреча делегации Чувашии с бойцами и командирами  

324-й стрелковой дивизии. Фото 1942 года 

 

Чувашский народ не забывает боевые подвиги воинов 324-й 

Верхнеднепровской Краснознаменной стрелковой дивизии. Одна 

из улиц Чебоксар носит имя прославленной дивизии, в Чебоксар-

ской МБОУ СОШ № 30 создан музей 324-й Верхнеднепровской 

Краснознаменной стрелковой дивизии, в память героической ди-

визии в Чувашии проводятся юнармейские игры «Зарница» и 

«Орленок». 

Выводы и заключение. 

Анализ собранного материала показал, что жители Чуваш-

ской Республики с честью перенесли тяготы военного времени, 

героически сражались, защищали нашу Родину и самоотвержен-

но трудились в тылу, а Великая Отечественная война унесла 

множество жизней и заставила пережить нелёгкие времена каж-

дую семью нашей республики. Оставшиеся в живых вионы вер-

нулись на свои предприятия, в колхозы, школы, учреждения. Их 

ждали семьи, колхозные поля, фермы, цеха заводов. В каждом 

коллективе закаленные в жестоких боях бывшие фронтовики 

служили добрым примером. Неузнаваемо изменился и внешний 
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облик родной Чувашии. В домах, построенных в довоенные и по-

слевоенные годы, живут теперь дети, внуки, правнуки тех, кто в 

суровые годы войны не дрогнул перед смертельной опасностью, 

отстоял Родину, а затем, в мирное время, самоотверженным тру-

дом заложил прочную основу для дальнейшего развития городов, 

сел и деревень республики.  
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ВКЛАД УЗБЕКИСТАНЦЕВ В РАЗГРОМ ФАШИЗМА 

 
Аннотация. Данная статья раскрывает вклад Узбекистанцев в разгром фа-

шизма, их подвиг в первые дни Великой Отечественной войны. Многие из 

них служили на западной границе, и первыми вступили в сражение с фа-

шистскими захватчиками. В Брестской крепости проходили службу пред-

ставители более чем 50 национальностей, среди них были и узбеки. В ста-

тье предпринята попытка проанализировать героизм бойцов в боях под 
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Сталинградом 33-й гвардейской и 112 стрелковой дивизии, 90-й и 94-й 

стрелковых бригад и многих других частей и воинских подразделений, в 

составе которых находились славные сыны и дочери узбекского народа. А 

также вклад бойцов из Узбекистана, участвовавших в обороне Москвы, 

Сталинграда, Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя и других городов. 

Именно в годы войны сформировалась и окрепла целая плеяда кадровых 

офицеров-узбекистанцев. 

Ключевые слова: вклад, война, мужество, храбрость, награда. 

 

В 2020 году весь мир отмечает 75-летие Победы во Второй 

мировой войне. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мир-

зиёев отметил: «Во время Великой Отечественный войны 1941–

1945 годов многонациональный народ Узбекистана проявил 

большое мужество и храбрость на поле боя и за фронтом, сделав 

достойный вклад в победу над фашизмом» [1]. 

В первые дни войны были приняты важные документы: По-

становление СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке 

населения к противовоздушной обороне» от 2. 07.1941 г.; Поста-

новление Бюро ЦК КП(б) Узбекистана «Об усилении политиче-

ской агитации и пропаганды в республике в условиях военного 

времени» от 8.07.1941 г.; Директива Наркомата обороны от 

20.11.1941 г. об исполнении Постановления ГКО «О формирова-

нии национальных войсковых соединений» и другие [2]. 

Национальные формирования, по существу, «Концентрат 

национального вклада в дело разгрома фашизма» [3]. Заслужива-

ет уважения подвиг узбекистанцев, служивших на западной гра-

нице, и первыми вступивших в бой с фашистскими захватчиками 

в первые дни войны. В Брестской крепости проходили службу 

представители более чем 50 национальностей, среди которых бы-

ли и узбеки – Данияр Абдуллаев, Бабахалил Кашанов, Ахмад 

Адиев, Нурум Сиддиков, Узак Утаев и др. В исторических иссле-

дованиях, проведенных в Узбекистане за последние годы, были 

освещены многие аспекты этой темы [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

В первых же сражениях на западной границе проявил муже-

ство Закир Каримов из Ташкента. Он участвовал в сражениях с 

врагом в Крыму и на Кавказе, где проявил смелость и мужество, 

за что был награжден орденами «Слава» I и II степеней, а также 

медалью «За мужество» [10].  
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Особо отличившиеся были награждены боевыми орденами и 

медалями. Среди них узбекистанцы: замполит роты 11-го отдель-

ного стрелкового батальона гвардии капитан Насыр Сулайманов, 

замполит 5-й стрелковой роты 44-го гвардейского стрелкового 

полка старший лейтенант Хамид Хамидов, снайпер 1-й стрелко-

вой роты 1-го стрелкового батальона 47-го стрелкового полка Гу-

лям Муратов и многие другие [11]. 

Только медалью «За оборону Сталинграда» было награждено 

из числа воинов Узбекистана 2733 человек [12].  

Участник обороны Одессы Аман Умаров в сражении против 

фашистской автоколонны из 40 машин вывел из строя 3 автома-

шины и лично уничтожил 9 немцев. С небольшим отрядом Аман 

Умаров совершил нападение на аэродром, расположенный неда-

леко от Одессы, и сжег 16 самолетов и 30 автомашин противника. 

В этом бою он лично уничтожил 12 фашистов. Аман Умаров по-

гиб во время сражения за Керчь. При обороне Одессы проявил 

мужество командир роты саперов Хамза Зарипов. Его рота взо-

рвала на заминированной дороге 27 танков и 13 бронетранспор-

теров противника. 

Боец 353-го горно-стрелкового полка Кучкар Турдиев про-

явил героизм на Юго-Западном фронте. 25 октября 1941 года он 

отправился в составе группы в разведку, чтобы добыть «языка». 

В перестрелке все его товарищи погибли, а он один уничтожил 

дзот, 9 солдат и офицеров противника, захватил в плен трех 

немцев и после возвращения доложил командующему фронтом 

С.К.Тимошенко о выполнении боевого задания. За этот подвиг 

Кучкар Турдиев был удостоен высокого звания Героя. Дивизия 

И.В.Панфилова участвовала в ожесточенных сражениях под 

Москвой на волоколамском направлении и проявила массовый 

героизм. Командиры взводов Икрам Халилов, Зариф Ибрагимов, 

Мамадали Мадаминов, Абдулла Тагаев, хирург Гулям Абдурах-

манов и другие проявили мужество в боях. Командир дивизии 

И.В. Панфилов погиб в бою, однако его однополчане в составе 8-

й гвардейской дивизии, которой было присвоено его имя, сража-

лись до полного разгрома врага [13]. 

Сформированные в Узбекистане 21-я и 44-я кавалерийские 

дивизии сражались под Москвой в составе 1-го и 2-го кавалерий-

ских корпусов и показали пример героизма и отваги. В их составе 
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сражались бойцы 1-го кавалерийского корпуса X. Мусаев, Р. Аб-

дукасымов, А. Абдуллаев, командир отделения Р.Алиев, коман-

дир взвода младший лейтенант X. Бектурсунов, бойцы 2-го кава-

лерийского корпуса З.М. Касымов, Р.С. Халилов, старший сер-

жант В.Садыков, командир эскадрона М.Ибрагимов и другие. 

Среди сражавшихся были и дочери узбекского народа [15]. 

Прежде всего следует рассказать о Зебохон Ганиевой – человеке 

высокой, героической судьбы. Война застала 16-летнюю девушку 

в Москве, где она училась в институте театрального искусства. В 

связи с надвигающимися грозными событиями институту пред-

стояло эвакуироваться на Восток. Но многие студенты изъявили 

желание пойти на фронт для того, чтобы с оружием в руках от-

стаивать каждую пядь родной земли от агрессора. В их числе бы-

ла и Зебо Ганиева. На фронте она проявила себя как настоящий 

солдат – Кавалер боевых наград, героиня песен и рассказов, 

снайпер, разведчик, филолог, танцовщица, актриса. Согласно 

книге В.С. Мурманцевой «Советские женщины в Великой Отече-

ственной войне» за короткое время убила 21 гитлеровца. Из вос-

поминаний художника Таира Салахова в одной из бесед З. Гание-

ва сказала: «Таир, я убила сто двадцать девять фашистов» [16]. 

Самоотверженно сражались па фронте и женщины Узбекистана – 

Роза Ибрагимова, Зебохон Ганиева, Хосият Усманова, Сара Шу-

курова, Сабира Маджидова и другие. Их духовно поддержали ма-

тери воинов-узбекистанцев [17]. 

В сражениях под Москвой солдаты сформированной в Узбе-

кистане 258-й стрелковой дивизии уничтожили более 9000 солдат 

и офицеров врага, освободили 137 населенных пунктов, узбек-

ский народ сделал все зависящее от него для оказания содействия 

защитникам Москвы. В декабре 1941 г. узбекская делегация во 

главе с Председателем Верховного Совета Узбекской ССР 

Ю.Ахунбабаевым прибыла в Москву. Члены делегации встрети-

лись с бойцами, офицерами и командирами, сражавшимися на 

Западном фронте под Москвой, они вместе встретили Новый год 

– 1 января 1942 г., бойцам вручили привезенные из Узбекистана 

29 вагонов фруктов, 9 тыс. фуфаек, 20 тыс. пар валенок, 100 тыс. 

пар теплых перчаток и другие подарки [14]. 

Отважно сражались бойцы из Узбекистана и в битве у стен 

Сталинграда. Бессмертный подвиг совершил старший сержант 
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Усманов. Он с гранатой бросился под танк и взорвал его. Под 

Сталинградом смертью храбрых погибла бывшая студентка Таш-

кентского государственного педагогического института Елена 

Стемпковская, посмертно удостоенная звания Героя [18]. 

 В легендарной обороне Дома Павлова во время Сталинград-

ской битвы, длившейся 58 дней – с 25 сентября – 23 ноября 1942 

года, – участвовали бойцы 11 национальностей, среди них – 2 уз-

бека: Камолджан Тургунов и Ишбури Нурматов, погибший в 

первые недели обороны. Последний из остававшихся в живых 

защитников Дома Павлова бронебойщик-стрелок ПТР Камолжон 

Тургунов из села Барданкуль Туракурганского района Наманган-

ской области Республики Узбекистан скончался в канун 70-летия 

Победы – 16 марта 2015 года – на 93-м году жизни у себя на ро-

дине в окружении своих 14 детей, 62 внуков и 85 правнуков. 

 В боевых операциях под Курском принимали активное уча-

стие воинские соединения, сформированные в Узбекистане. Сре-

ди них была 162-я стрелковая Среднеазиатская Новгород-

Северская Краснознаменная дивизия [19]. 

Воины-узбекистанцы отважно воевали и на других участках 

фронта. В бою за освобождение Орла отличился пулеметчик Ах-

меджан Шукуров, хлопкороб из Ферганы. В честь этого бойца 

русское село Золотаревка было переименовано в село Шукуров-

ка. При форсировании Днепра (сентябрь 1943 год) отличились 

многие узбекистанцы. Около 100 из них удостоились звания Ге-

роя, среди них Т.Мирзаев, В.Набиев, Д.Усманов, А.Курбанов, 

Ф.Юлдашев, П.М.Ржевский, А.Узаков, Н.А.Сараев и другие. 

«Бойцы Узбекистана принимали участие и в боях за освобожде-

ние Белоруссии (операция Багратион – июль 1944 год)» [20]. 

В разгроме последней группировки врага и взятии Берлина 

участвовали Герои Б.Бабаев, Т.Бабаев, С.Умаров, А.А.Голубенко, 

П.Нурпеисов, полный кавалер ордена «Славы» А. Тукмаков и 

многие другие. 8 мая гитлеровская Германия подписала акт о 

безоговорочной капитуляции. Документы о капитуляции фа-

шистской Германии из Берлина в Москву доставил со своими бо-

евыми товарищами летчик из Ташкента Абдусамат Тайметов. 

Именно в годы войны сформировалась и окрепла целая плеяда 

кадровых офицеров-узбекистанцев: Нарходжаев Файзулла Ход-

жаевич (1911–1983) – генерал-лейтенант, во время войны – ко-
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мандир артполка, после войны – комбриг, комдив, заместитель 

командующего войсками ТуркВО; Хаджибаев Ахмеджан Муха-

меджанович (1923–2001) – генерал-лейтенант, во время войны – 

командир роты, батальона, помначштаба полка, офицер связи 

штаба стрелкового корпуса; после войны – председатель ЦК ДО-

СААФ Узбекистана; Ахунджанов Сабир Сабирович (1919–2012) 

– генерал-лейтенант, во время войны – командир роты, батальо-

на, начштаба полка; после войны -заместитель Республиканского 

военкома Узбекистана; Чанышев Якуб Джангирович (1892–1988) 

– генерал-лейтенант, командир дивизии, корпуса, заместитель 

командующего армией; Бабаджанов Юлдаш Бабаджанович 

(1906–1972) – генерал-майор; Бикжанов Ибрагим Паскаевич 

(1895–1988) – генерал-майор, командир дивизии и другие [20]. 

На фронтах Великой Отечественные войны из Узбекистана: 

приняло участие – 1 433 230 человек, из них: погибло – 263 055 

человек, жителей Ташкента – более 52 тысяч человек, стали ин-

валидами – 60 456 человек, потеряли кормильцев – 400 000 се-

мей, пропали без вести – 132 670 человек, каждый третий не вер-

нулся с войны [14]. 

В заключение можно сказать, мы всегда будем поклоняться и 

с благодарностью вспоминать участников Второй мировой вой-

ны, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы подарить нам 

эти сегодняшние мирные, наполненные яркими красками дни. 
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Аннотация. В статье показано, как в годы Великой Отечественной войны 

осуществлялось размещение эвакуированных детских учреждений на тер-

ритории Омской области. Сделана попытка анализа системы устройства 

детей. Выделены характеристики обучения и воспитания детей в условиях 

детских домов. Приводятся результаты деятельности первичных комсо-

мольских организаций в преодолении беспризорности. 

Ключевые слова: социальное воспитание, Великая Отечественная война, 

Омская область, детские дома, интернаты, эвакуация, комсомол. 

 

Введение. Обращение к истории нашей страны позволяет 

понять многие социальные явления, в том числе и организацию 

устройства детей, ставших жертвой трагических событий. Дети, 

оставшиеся без попечения родителей в условиях военных дей-

ствий, становятся наиболее уязвимой группой, у которой может 

произойти нарушение всего дальнейшего хода социализации. 

Великая Отечественная война привела к тому, что маленькие 

граждане нашей страны были вынуждены брать на себя роль 

взрослого человека. Это было обусловлено множеством влияний 

военной среды: гибель родителей или их уход на фронт, стихий-

ная эвакуация, которая часто приводила к утрате связи с род-

ственниками, потеря жилья из-за бомбежек, голод, холод и др. 

Все это приводило к жизненной необходимости выживания в не-

человеческих условиях, приспособлению к суровым трагическим 

реалиям. Устройство эвакуированных детей стало частью работы 

в тылу, необходимой для перспективного развития страны. 

В научной литературе последних лет можно выделить публи-

кации, посвященные проблеме устройства эвакуированных детей 

в годы Великой Отечественной войны. И.Н. Войткевич исследует 

опыт решения проблемы беспризорности, факторы социализации 

беспризорных детей в те годы, построение учебно-

воспитательной работы в детских учреждениях и особенности их 
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организации [1–4]. В работе Н. Бельской обозначены трудности 

выживания эвакуированных детей [5]. К.Г. Букренева и 

Л.В. Алексеева раскрыли аспекты эвакуации детей в Ханты-

Мансийский национальный округ [6; 7], А.В. Николаенко – в Ар-

хангельскую и Вологодскую области [8]. 

Научная значимость исследования заключается в сохране-

нии исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны, связанных с заботой о детях. 

Цель исследования: на основе анализа архивных материа-

лов описать устройство эвакуированных детей на территории 

Омской области в годы Великой Отечественной войны. 

Основная часть. Омская область была тыловым районом, 

поэтому уже в первые месяцы войны сюда из прифронтовых рай-

онов начали эвакуировать детские учреждения. Опыт граждан-

ской войны еще был в памяти руководства страны. Руководители 

государства понимали, что в условиях войны резко увеличивает-

ся количество беспризорных детей, происходит рост детской пре-

ступности, поэтому для предупреждения массовости этих явле-

ний были предприняты специальные организационные меры. 

Первоочередные задачи по их реализации приходилось решать 

местным органам власти, при этом первоначально на их решение 

не выделялись ресурсы. Было важным найти ресурсы на местах. 

Устройство эвакуированных детей проходило в экстремаль-

ных условиях. Самой сложной была проблема размещения, кото-

рая была связана с нехваткой помещений, для обеспечения нор-

мальных условий проживания. Кроме жилых помещений были 

необходимы банные, прачечные помещения, медицинские изоля-

торы. Чаще детским домам выделялись старые помещения, ре-

монт которых был затруднен из-за нехватки квалифицированных 

плотников, печников, транспорта, строительных материалов. Все 

эти работы тяжким бременем ложились на сотрудников детских 

домов и старших воспитанников. «Ребята сами подвозили для 

ремонта двери, землю на потолок, утепляли сами помещения 

глиной» [9]. Многие населенные пункты не были электрифици-

рованы, поэтому приходилось использовать коптилки, что созда-

вало пожароопасность и мешало в подготовке домашней работы. 

Особенно тяжело ситуация обстояла в сельской местности, где 

под проживание детей выделялись здания школ и объекты соц-
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культбыта. Часто помещения были крайне малы, что приводило к 

скученности детей, приходилось спать в кроватях по двое, так как 

была нехватка кроватей. Остро стояла проблема нехватки белья. 

Так, в детдомах Тарского района «наряды на промышленные то-

вары в первое время для детских учреждений не отоваривались. 

К 1944 г. во всех детдомах одно пальто и одна пара валенок при-

ходились на 3–4 воспитанников, в детском доме № 39 не имелось 

ни одной смены белья, около 50 детей спали на голых досках» 

[10]. В отчете о состоянии работы детдомов, эвакуированных в 

Омскую область за 1941–1945 годы говорилось: «все детские до-

ма привезли с собой мягкий инвентарь и обмундирование. Но от-

дельные детдома, как, например, Запорожский № 8 все привез в 

таком ужасно-запущенном состоянии, что пришлось в Омске за-

менить все матрасики, а старые полусгнившие от грязи – выбро-

сить… Валенок на 2276 человек привезено с собой 530 пар, теп-

лых пальто – 1916» [11]. 

Вместе с тем, всеми силами создавались условия для получе-

ния образования. Воспитатели детских учреждений контролиро-

вали в обязательном порядке выполнение письменных работ, 

проводили устные опросы по учебным предметам. Большое вни-

мание уделялось изучению флоры и фауны Сибири, осуществ-

лялся сбор природных материалов, создавались гербарии. В до-

кументах отмечалось, что «несмотря на ряд существенных фак-

торов, оказывавших неблагоприятное влияние на деятельность 

местных школ: низкий уровень образования педагогов, плохая 

материальная база, отдаленность населенных пунктов – качество 

учебы воспитанников детских домов было в целом выше, чем у 

местных детей, и успеваемость их составляла не ниже 90%, а ка-

чество обучения – 20–25%» [12, с. 135]. 

Были педагоги, которые самоотверженно работали на благо 

детей. Воспитатель Е.Ф. Гемборжевская, эвакуированная с Ле-

нинградским интернатом № 132, имела репутацию человека, «об-

ладавшего памятью и знаниями», помогавшего детям по всем 

предметам, «сумевшего воспитать в детях настоящую любовь к 

труду». Воспитатель Э.Ю. Генбер организовала хороший хор, 

выступающий в городском клубе и «пользующийся большой лю-

бовью у публики» [13]. Большие трудности возникали со случай-

ными, равнодушными к детям педагогами, от которых избавля-
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лись. Так, воспитатель детдома №32 А.Г. Архангельская была 

уволена «как работник, не соответствующий своему назначению» 

[13]. В отчетах тех лет неоднократно отмечалась низкая квалифи-

кация поваров и кухонных рабочих, отчего «пища не всегда была 

вкусно приготовлена», а в помещениях царили грязь, антисанита-

рия, но такие проблемы, несмотря на тяжесть военного лихо-

летья, старались преодолевать. 

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. 

Старшие дети читали младшим центральные детские газеты «Пи-

онерская правда» и «Дружные ребята», по итогам успеваемости 

за неделю проводились линейки, ежедневно слушали последние 

известия по радио, которое как правило располагалось в каждой 

спальне, все выступления И.В. Сталина обязательно прослушива-

лись коллективно. 

Большое внимание уделялось литературе. Так, например, в 

течение 1944–1945 гг. воспитатели Ленинградского интерната № 

132 проводили читательские конференции по произведениям 

Джека Лондона, Максима Горького, Уильяма Шекспира, Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. В группах с преобладанием маль-

чиков, были прочитаны книги из жизни моряков и путешествен-

ников. В течение учебного года ребята занимались творческой 

самодеятельностью. Ребята приняли участие в творческих поста-

новках по произведениям Б. Горбатова «Юность отцов», К. Си-

монова «Русские люди», А.С. Пушкина «Цыганы» и «Евгений 

Онегин», Г.Х. Андерсена «Свинопас», Т. Щепкиной-Куперник 

«Месть Амура», братьев Гримм «Розочка и Беляночка» [14]. 

Дети, у которых были родственники, вели регулярную пере-

писку с родными, малышам письма помогали писать воспитате-

ли, воспитанникам помогали в розыске потерянных родителей и 

других родственников. 

Трудовое воспитание, приобщение к труду имело большое 

значение. После уроков и в каникулы дети работали на колхоз-

ных полях, помогая в прополке, сборе ягод. Часто дети принима-

ли участие и в уходе за скотом, ловле рыбы. Девочек учили вя-

зать носки, чинить одежду, штопать чулки, а мальчиков обучали 

ремонту скамеек, топчанов. 

Весомую помощь детским домам Омской области оказывали 

первичные комсомольские и профсоюзные организации. Эта ра-
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бота проводилась в соответствии с Постановлением ЦК ВЛКСМ 

от 6.09.1941 г., обязавшем комсомольцев оказывать помощь эва-

куированным детским домам. Так, «в связи с 26-годовщиной 

Красной Армии комсомольцами Большеречья был организован 

сбор продуктовых подарков в количестве 590 шт., собрано 850 л 

молока, 135 кг шерсти, скатано 50 пар валенок, связано 375 пар 

шерстяных варежек и носков, а в Черлакском районе 500 остро-

нуждающихся детей получили денежную помощь» [15, л. 20]. 

Всего в Омске «в День Красной Армии было роздано 1173 подар-

ка. В Омск поступило на счет помощи детям 200 000 руб. Изго-

товлено обуви 1750 пар, юбок 99, костюмов детских, шубенок 

640, варежек 500, валенок 150, пальто 134» [15, л. 21].  

Комсомольцы активно привлекали воспитанников детских 

домов к общественной работе. Так, в конце 1941 г. омские ком-

сомольцы организовали сбор средств в фонд обороны силами 

детских домов: «Тарский детский дом № 4 выдергал 55 га льна и 

сдал в фонд обороны деньги, вырученные за тонну ягод, собран-

ных ребятами. Особенно довольны колхозники Тарского района 

помощью детского дома № 8 им. Чкалова. Ребята пропололи 184 

га пшеницы, связали 2 тыс. веников для кормов. Воспитанники 

Черлакского детского дома, заработанные 230 трудодней в кол-

хозе – передали деньги в фонд обороны. Ново-Александровский 

детский дом накосил сена и сдал в фонд обороны. Воспитанники 

детского дома им. Красной Армии сдали в фонд обороны 300 кг 

металлолома и связали колхозу 1000 веников для корма скоту. 

Дети детского дома им. 10 лет Октября заработанные в совхозе 

деньги передали также в фонд обороны… Много посылочек от 

ребят детских домов послано на фронт доблестным защитникам 

Родины: воспитанники детского дома им. Красной Армии посла-

ли библиотечку, пошили носовые платки и воротнички и уже по-

лучили с фронта ответ с большой благодарностью за присланные 

подарки… К годовщине Октябрьской революции тысячи подар-

ков приготовят дети и пошлют на фронт, детские дома, располо-

женные в лесной местности, соберут для госпиталей ягоды ши-

повника, детдом 10-летия Октября взял на себя обязательства со-

брать и сдать для раненных тонную брусники, все рукодельные 

кружки будут шить рукавицы и другие теплые вещи. В детских 

домах воспитываются патриоты, которые любят свою Родину и 
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сделают для нее все, чтобы помочь старшим прогнать с родной 

земли ненавистных фашистов» [16].  

Большое внимание комсомольские организации уделяли вос-

питательной работе. Силами комсомольцев проводилась органи-

зация лыжных кроссов, уроков штыкового боя и рукопашной 

борьбы, изучалось устройство автоматов и винтовок, проводи-

лись учебные стрельбы. 

Активную работу вели комсомольские организации в борьбе 

с ликвидацией безнадзорности и беспризорности среди детского 

населения. Так, после принятия постановления ЦК ВЛКСМ «О 

мерах комсомольских организаций по борьбе с детской безнад-

зорностью» от 07.08.1942 г. Обкомом ВЛКСМ были созданы «бо-

евые тройки». Комсомольцы проводили рейды по поиску беспри-

зорных детей и помещению их в детские дома. Так, в течение 

только одного 1943 г. «при проведении рейдов по выявлению 

беспризорных и безнадзорных детей по области изъято с улиц 

беспризорных детей – 1816 человек, безнадзорных – 2758, воз-

вращено родителям – 2047, направлено в распределитель НКВД – 

1205, в детские дома – 257, устроено на работу через детские 

комнаты – 155, осуждено 419 малолетних преступников» [17].  

Выводы. Великая Отечественная война показала, что в 

стране были учтены ошибки гражданской войны, связанные с 

взрывом числа беспризорных детей. В работу по профилактике 

сиротства были включены как органы власти, так и обществен-

ные организации, прежде всего комсомол. Омская область про-

демонстрировала гуманизм в его высшем проявлении по отноше-

нию к детям. И, хотя в годы Великой Отечественной войны инте-

ресы детей не были в приоритете, стране удалось минимизиро-

вать удар войны по детям. Дети, как и взрослые, прочувствовали 

на себе все тяготы войны, но они не были брошены и им было 

обеспечено выживание и развитие. Война привела к изменению 

содержания воспитания, в котором появились новые формы ра-

боты, связанные с военной тематикой. Произошла консолидация 

воспитательных возможностей социума, что позволило обеспе-

чить процессы обучения и воспитания детей, оставшихся без по-

печения родителей, в условиях войны. 
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Аннотация. В работе представлен материал газеты «Политехник», которая 

издавалась в Ленинградском политехническом институте с 1912 г. Опуб-

ликованные статьи в газете демонстрировали положение, в котором нахо-

дился вуз после окончания Великой Отечественной войны. Опираясь на 

материалы периодического издания, автор постарался воспроизвести об-

стоятельства, при которых происходила подготовка кадров в институте в 

столь сложное время.  

Ключевые слова: Ленинград, инженер, промышленность, ИТР, СССР, Ве-

ликая Отечественная война, подготовка кадров, ЛПИ им. М.И. Калинина. 

25 июня 1941 г. перед длительным перерывом, связанным с 

началом Великой Отечественной войной был выпущен послед-

ний экземпляр газеты «Политехник» № 32 (1006) от 25 июня 

1941 г. Вынужденная пауза в выпуске составила более чем два 

года. Первый полноценный экземпляр вышел лишь спустя семь 

месяцев, после освобождения города 9 августа 1944 г. В период 

блокады Ленинграда, газета выпускалась в виде стенгазеты и бо-

евых листков с краткими очерками о ходе военных действий, де-

монстрирующих успехи на фронте советскими войсками. 

Известно, что с середины января 1943 г. в Ленинградском 

политехническом институте (далее – ЛПИ) возобновились учеб-

ные занятия, уже в своих родных стенах. В учебном процессе 

участвовали демобилизованные лица, которые ранее обучались 

уже в институте. Приоритет ставился перед теми, кто на момент 

1941 г. обучался на последних курсах.  

После вынужденного перерыва 09.08. 1944 г. вышел первый 

номер газеты «Политехник», в котором ректор Павел Лазаревич 

Калантаров, обратил свое внимание на тот факт, что в вузе сокра-

тилось количество специальностей, т.к. народному хозяйству 

нужны были специалисты широкого профиля [1]. Из учебного 
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плана убрали смежные специальности и профессии, на которые 

ввиду ряда причин подготовка стала невозможной. Например, от-

сутствовали преподаватели или не было свободных помещений. 

Студенты обучались в небольших группах, что давало возмож-

ность преподавателям больше уделить внимание каждому из них, 

а ввиду острой нехватки оборудования, каждый обучающийся в 

ходе практического занятия, мог сам поработать за станком, за-

метил П.Л. Калантаров [1].  

Известно, что в основе механизации лежит машинный, про-

изводственный процесс и соответственно будущий инженер, 

окончивший втуз, должен знать и понимать внутренние процессы 

производства, понимать структуру планирования, проектирова-

ния и построения механических составляющих оборудования. 

Ссылаясь на слова сотрудников вуза, в институте наблюдалась 

слабая общетехническая, технологическая и механическая подго-

товка студентов [2]. При этом студенты 1945 г. выпуска не имели 

достаточно практических навыков работы, а большинство не 

представляло себе общий цикл выпуска продукции в цехе. Есте-

ственно, и это нельзя упускать, многие индустриальные втузы 

страны говорили о том, что после окончания учебных заведений 

выпускники имели низкую подготовку даже в конструировании 

простейших деталей и механизмов. В учебном процессе упор 

ставился, прежде всего на индивидуальное выполнение заданий с 

полноценным вовлечением в процесс изучения деталей и меха-

низмов. Вследствие этого, начиная с 1945 г. во многих техниче-

ских учебных заведениях СССР, стали уделять большое внима-

ние методическим материалам по выполнению самостоятельных 

проектов и курсовому проектированию.  

В Советском обществе принято было считать, если человек 

обладает профессией «инженер», то это специалист, который 

лично присутствует в цехе и участвует в технологическом про-

цессе, принимая на себя организаторские способности и решая 

производственные задачи.  

Например, инженер-экономист – это специалист, не работа-

ющий в цехе, но он решал задачи с ощутимыми результатами. В 

первую очередь он занимался комплексным планированием про-

изводства, а во-вторых, это хозяйственник, следивший за выпус-

каемым объемом продукции решавший планомерно-
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поступающие задачи для достижения плановых [3]. Поэтому в га-

зете «Политехник» от 12 апреля 1945 г. было уделено огромное 

внимание пропуску занятий на инженерно-экономическом фа-

культете. Так, например студентки Подрезова, Русакова и Мит-

рофанова, каждая по неуважительной причине пропустила в мар-

те до 45 часов лекционных и практических занятий, что есте-

ственно является недопустимым для специалиста [4]. 

Со 2 по 5 апреля 1945 г. в стенах института проходила первая 

студенческо-методическая конференция, на которой были заслу-

шаны доклады от обучающихся, для демонстрации проблем, с 

которыми они сталкивались в 1944/1945 учебном году. Участни-

ки конференции, от лица студенчества обратили внимание на 

чрезмерную академическую загруженность, с участием в фор-

мальных мероприятиях (собраниях, заседаниях), отнимающих у 

студентов более двух – трех часов в неделю. При этом не бралось 

во внимание затрачиваемое время на проезд до двух часов в день 

и не всегда быстрое обслуживание в столовой [5].  

Стоит отметить, что в 1946 г. жизнь в городе стала нормали-

зоваться, и в результате этого в вуз приглашались действующие 

сотрудники ленинградских предприятий, а студенты отправля-

лись на практику на разные промышленные участки страны. Вна-

чале апреля 1946 г. Д.В. Ефремов, главный инженер завода 

«Электросила» выступил перед студентами электромеханическо-

го факультета с докладом «Каким должен быть Советский инже-

нер» [6]. Дмитрий Васильевич обратил внимание присутствую-

щих на обязательную, как теоретическую, так и практическую 

подготовку в вузах, затронул тему востребованности инженерных 

кадров в СССР. В конце выступления Д.В. Ефремов, используя 

примеры своих коллег, обратил внимание привел несколько при-

меров с которыми сталкивались представители инженерных спе-

циальностей в трудовой деятельности.  

Примечательно, что начиная с 1946 г. у политехников появи-

лась возможность регулярно проходить летнюю, производствен-

ную практику на промышленных объектах страны. После сдачи 

летней сессии в 1946 г., студенты третьего четвертого курсов 

всех факультетов отправлялись на предприятия СССР [7]. Так, 

например студенты-гидротехники отправлялись на ДнепроГЭС, в 

Рижский порт, Севанстрой (Армения) и Чирчикстрой (Узбеки-
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стан), а представители электро-механического факультета в Ле-

нэнерго, на завод «Электросила», металлурги на ММК (Магнито-

горский металлургический комбинат) и т.д. Программы практики 

не просто присылались принимаемой стороной, а составлялся 

единый план и график прохождения практических основ трудо-

вой деятельности согласно будущей специализации. Естественно, 

учебный план практического обучения утверждался на Ученом 

совете того или иного института.  

Благодаря практическому обучению, студенты, получившие 

опыт в ходе прохождения производственного обучения, понима-

ли свое место и значение в общественной структуре страны. На 

страницах газеты «Политехник» можно было часто увидеть за-

метки, которые популяризировали труд инженерных кадров и 

демонстрировали престиж профессии, используя конкретные 

примеры. Так статья доцента, кандидата технических наук 

В.П. Гурьева от 1 августа 1946 г. показывает, что большинство 

крупных первоначальных задач в стране постепенно решались. 

Но Виктор Павлович, обратил свое внимание на тот факт, что в 

будущем, инженерам предстоит решать вопросы, связанные с по-

вышением эффективности и возможности увеличения выработки 

киловатт часов на уже действующих электростанциях. Студен-

там, а в будущем инженерно-техническим кадрам, прежде всего, 

необходимо будет показать, что он знает и умеет, а благодаря 

курсовым и дипломным проектам, он сможет выбрать, чем будет 

заниматься спустя несколько лет [8].  

Уже первые положительные результаты были отмечены ру-

ководством института в 1947 г. В июне группа студентов прибы-

ла на Ленинградский ордена Ленина металлический завод им. 

Сталина. Практикантов направили работать в конструкторское 

бюро водяных турбин. Вот что говорил о них студент ЛПИ 

Н.Н. Ковалев: «В настоящее время мои коллеги занимаются про-

ектированием турбины совместно с инженерами завода. Так, 

например Б. Брайнин, занят проектированием двухрядной высо-

конапорной турбины Каплана с инженерами Гольдиным и Лебе-

девым» [9]. Далее, продолжает студент Ковалев: «Студент Е. Зе-

лингер разрабатывал вариант конструкции прямоточной турби-

ны, студенту И. Оленко поручили изготовить стенд для проведе-

ния испытаний» [9]. Хотелось бы отметить, что Ковалев говорил 
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о своих коллегах, студентах первокурсниках, которых после 

окончания первого курса направили на производство для приоб-

ретения практических навыков. По словам самих студентов, 

«лучшая теория – это хорошая практика». 

Согласно официальной статистике вуза, в Политехническом 

институте начиная с 1947 г. стали появляться случаи неявки на 

зачеты и экзамены, без уважительных причин [10]. Так, напри-

мер, на первом курсе не явилось 27 человек, а на третьем и выше 

курсах наблюдалась тенденция на снижение сдачи зачетов и эк-

заменов. Стоит отметить, что очень большое количество студен-

тов имело задолженности, как по дисциплинам, так и по сдачам 

курсовых проектов. 

При этом в обозначенный период, прогулы и отчисления уже 

начинали становиться нормой для обучающихся. Так, например 

студентка первого курса из группы № 163 Высоцкая не сдала эк-

замен теоретической механике и по высшей математике в итоге 

была отчислена, а студент первого курса В. Илюкович-

Строковский, был отчислен из института за «прогулы» [11].  

В заключении стоит обратить внимание, на факт объективно-

сти материала, представленного на страницах газеты «Политех-

ник» выходившая в ЛПИ им. М.И. Калинина, с отображением ре-

альной картины учебного процесса. При этом статьи отражали не 

только успехи, достигнутые в учебном процессе, но и демонстри-

ровались отрицательные примеры студенчества, а именно их не-

добросовестность в отношении к учебному процессу в столь тя-

желое время для страны. Стоит сказать, что благодаря сотрудни-

кам института, их мужеству и отваге, в послевоенный период, 

объединившись, они смогли воспитать квалифицированных спе-

циалистов, в которых так нуждался Советский Союз. 
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МОСКОВСКАЯ БИТВА  

(30 СЕНТЯБРЯ 1941 Г. – 20 АПРЕЛЯ 1942 Г.) 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу Московской битвы в свете попыток 

фальсификации истории Великой Отечественной войны. Рассмотрены 

планы военных действий, соотношение сил и средств, ход военных дей-

ствий и их итоги. Даётся краткий анализ советских и германских мемуар-

ных свидетельств о ходе сражения. Показывается роль тружеников тыла и 

мероприятий советского государственно-партийного руководства в исходе 

битвы. Отмечается роль средств ПВО (авиации и зенитных войск) в орга-

низации воздушной обороны столицы, вклад партизанского движения в 

помощи контрнаступления войск РККА. Даётся оценка военно-

стратегическому и морально-политическому значению победы советских 

войск в Московской битве и её влиянию на поведение союзников нацист-

ской Германии и стран антигитлеровской коалиции.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Московская битва, опера-

ция «Тайфун», оборона Москвы, контрнаступление советских войск.  

 

Внешние угрозы и вызовы России XXI века порождены по-

пытками переписать историю и пересмотреть итоги Второй ми-

ровой войны. Стратегическую актуальность изучения и исполь-

зования исторического опыта отражения такой угрозы подтвер-

ждают предостережения президента В.В. Путина о том, что «о 



141 

тяжелых поражениях 1941–1942 годов нельзя забывать, чтобы не 

допускать ошибок в будущем» [1]. Но для этого надо знать, все-

гда помнить и учитывать, что в условиях попыток представить 

Советский Союз в годы Второй мировой войны оккупантом, 

агрессором, «надо доводить до мира подлинный образ России», 

который навсегда воплотился в ее победе над фашизмом в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг. Начало этой Великой 

Победы было положено в Московской битве 1941–1942 гг. 

18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву № 21 о плане 

войны против СССР под названием «Операция Барбаросса», в 

которой на центральном направлении удара гитлеровское коман-

дование рассчитывало быстро, еще в августе, взять Москву, что 

должно было принести ключевой успех всей военной кампании. 

«Захват этого города, – подчеркивалось в плане «Барбаросса», – 

означает как с политической, так и экономической стороны ре-

шающий успех» [2].  

Битва под Москвой была первой из крупнейших и самых 

продолжительных битв Второй мировой войны. В ней участвова-

ло с обеих сторон более 3 млн. человек, около 2,7 тыс. танков, до 

2 тыс. самолетов, около 22 тыс. орудий и минометов [3].  

По характеру боевых действий Московская битва включала в 

себя два периода – оборонительный и с 5–6 декабря 1941 г. – 

наступательный. В упорных оборонительных сражениях истоща-

лись наступательные силы противника и выигрывалось драго-

ценное время для укрепления обороны столицы, мобилизации 

армии, перестройки экономики страны на военный лад, эвакуа-

ции из районов возможных боевых действий. 

6 сентября Гитлер отдал директиву о подготовке генераль-

ского наступления на Москву. Для наступательной операции 

группы армий «Центр», получившей наименование «Тайфун», 

было сосредоточено 77 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 мо-

торизованных (свыше 1 млн. человек, больше 1700 танков, 19450 

орудий и минометов, 950 самолетов) [4]. 

Войсковые части фронтов Западного направления (Западно-

го, Брянского и Резервного) после двухмесячных ожесточенных 

боев нуждались в пополнении и ощущали недостаток боеприпа-

сов. Они оборонялись на фронте свыше 700 км, значительно 

уступая врагу в силах и средствах. На этих трех фронтах в конце 



142 

сентября насчитывалось около 800 тыс. бойцов, 782 танка, 6808 

орудий и минометов, 545 самолетов. В начале Московской битвы 

противник имел превосходство в живой силе почти в 1,25 раза, в 

танках – в 2,2, в орудиях и минометах – в 2,1 раза, в самолетах – в 

1,7 раза [5]. На направлениях главного удара это превосходство 

было более значительным. 

Наступление вражеских войск началось 30 сентября. 3, 5 и 6 

октября они захватили города Орел, Юхнов и Брянск. В результа-

те западнее города Вязьмы в окружение попали соединения 19-й, 

20-й, 24-й и 32-й армий. Они продолжали сражаться, приковывая 

к себе свыше 20 дивизий противника, задерживая его продвиже-

ние к Москве. Соединения 3-й и 13-й армий Брянского фронта 

после ожесточенных боев 23 октября вышли из окружения. Поте-

ри были очень значительны. «Следует еще раз отметить, что 

осуществлению главной стратегической цели врага – захвату 

Москвы – сильно помешала борьба с героически оборонявшими-

ся окруженными советскими войсками в районе западнее Вязь-

мы. В результате, достигнув в начале октября своей ближайшей 

цели, противник не смог осуществить второй этап операции» [5]. 

Ставка Главного Командования санкционировала отход 

фронтов на Можайскую линию обороны. Для улучшения управ-

ления 10 октября войска Резервного фронта были переданы в со-

став Западного фронта, командующим которым назначен генерал 

армии Г.К. Жуков с подчинением ему с 12 октября войск Можай-

ской линии обороны, а с 1 февраля – всех войск Западного 

направления, в том числе Брянского и вновь созданного с 17 ок-

тября Калининского фронтов. 

В середине октября в упорных боях с превосходящими сила-

ми врага советские войска задержали его на Можайском рубеже 

на 7 дней, но не смогли остановить его продвижение, удержать 

оборону на дальних поступках к Москве. 12 и 18 октября пали 

Калуга, Можайск, Малоярославец. 14 октября танки врага ворва-

лись в город Калинин (Тверь). Но попытки развивать это наступ-

ление были сорваны. Враг был задержан на ближних подступах к 

Москве, где создавался новый рубеж обороны. В конце октября – 

начале ноября войска 50-й армии и трудящиеся г. Тулы отразили 

все попытки врага захватить Тулу или обойти ее с флангов. 
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В это грозное время, 15 октября, было принято решение Гос-

ударственного Комитета Обороны об эвакуации из Москвы в г. 

Куйбышев (Самара) части центральных учреждений и всего ди-

пломатического корпуса. 19 октября ГКО ввел в Москве и приле-

гающих районах осадное положение. 

Трудящиеся столицы сыграли огромную роль в достижении 

победы под Москвой. Удельный вес военной продукции Москвы 

возрос с 23 % в августе до 94 % в ноябре. На подступах к столице 

и в городе было построено около 580 км противотанковых и про-

тивопехотных препятствий, оборудовано 2680 огневых точек. На 

строительство укреплений вышло более 500 тыс. москвичей и 

жителей Подмосковья, преимущественно из числа женщин и мо-

лодежи [6]. 

Уже к 1 июля было сформировано 12 ополченческих диви-

зий, направленных на боевые позиции, создававшиеся в тылу За-

падного фронта. В октябре выступили на фронт под Москвой 4 

новых дивизии народного ополчения. В тылу врага на территории 

Московской области активно действовали более 40 партизанских 

отрядов [4]. К первому налету на Москву 21 июля 200 бомбарди-

ровщиков фашистов к защите были готовы уже 1044 орудия и 

1300 самолетов-истребителей. Из 1250 бомбардировщиков, нале-

тавших на Москву в августе, к городу прорвались только 29 (4,3 

%). За первые полгода войны в налетах на Москву принимали 

участие 7146 вражеских самолетов, из них к городу прорвалось 

лишь 229 (3,1 %). При этом было сбито более 200 немецких бом-

бардировщиком. В это время 80 % загораний и пожаров было 

ликвидировано самим населением. 

В ноябрьском наступлении на Москву превосходство про-

тивника над нашими войсками, по сравнению с его октябрьским 

наступлением, увеличилось в живой силе до 1,9 раза (943 тыс. 

против 500 тыс.) и до 2,5 раз в артиллерии. В танках оно умень-

шилось с 2,2 до 1,5 раза (1500 против 890). В самолетах советские 

войска уже имели некоторое превосходство в их численности 

(около 1000 против 650 у противника). Для возобновления 

наступления на Москву была развернута 51 дивизия, в том числе 

13 танковых и 7 моторизованных [4]. 

В эти грозные дни был проведен традиционный военный па-

рад на Красной площади 7 ноября 1941 г., который был воспри-
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нят как выражение непреклонной решимости отстоять Москву, 

разгромить немецко-фашистских захватчиков. 

Советское Верховное Главнокомандование, ожидая возоб-

новление наступления противника, для усиления Западного 

фронта резервами и пополнениями передало в его состав 50-ю 

армию расформированного 10 ноября Брянского фронта и 17 но-

ября – 30-ю армию Калининского фронта. В координации дей-

ствий фронтов Московской зоны обороны участвовал генерал-

полковник А.М. Василевский. 

В новом наступлении противника, начатом северо-западнее 

Москвы 15 – 16 ноября и юго-западнее – 18 ноября, главные уда-

ры были нанесены в обход Москвы. Ценой больших потерь врагу 

удалось к концу ноября захватить Клин, Солнечногорск, Истру и 

выйти к каналу им. Москвы у Яхромы, а 27 ноября завязать бои 

южнее Москвы в районе Каширы. Советское командование под-

тянуло на эти участки резервы и отдало приказ о сосредоточении 

севернее и южнее Москвы трех резервных армий. 

С 16 ноября по 5 декабря немецко-фашистские войска поте-

ряли под Москвой 55 тыс. человек убитыми и свыше 100 тыс. че-

ловек ранеными и обмороженными, 777 танков, 297 орудий и 

минометов [4].  

Наши войска героически выстояли и обескровили врага, ко-

торый потерял более половины из своих участвовавших в но-

ябрьском наступлении на Москву 1500 танков. Были созданы 

предпосылки для перехода советских войск в контрнаступление. 

В результате контрударов советских войск в начале декабря по-

следние попытки врага прорваться к Москве в районе Голицыно, 

Звенигорода, Яхромы, Красной Поляны, Крюково, Лобни, Каши-

ры и Тулы были сорваны. 

К началу контрнаступления под Москвой советские войска 

уступали противнику в численности живой силы в 1,1 раза, тан-

ков – в 1,3 раза, орудий и минометов – в 1,7 раза, но превосходи-

ли его по числу самолетов почти в 2 раза. В конце ноября – нача-

ле декабря Ставка передала в состав Западного фронта из своего 

резерва три резервных армии, 9 стрелковых и 2 кавалерийских 

дивизии, 8 стрелковых и 6 танковых бригад. Войска Калининско-

го и правого крыла Юго-Западного фронтов были усилены толь-

ко несколькими дивизиями, поэтому они уступали врагу в силах 
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и боевой технике даже на направлении главных ударов. В усло-

виях форсированного создания резервных армий и незакончен-

ной перестройки экономики страны на военный лад, материаль-

но-техническое обеспечение войск было недостаточным [7].  

Вместе с тем к декабрю советская сторона располагала 

надежной информацией о том, что Япония не намеревалась начи-

нать военные действия против СССР. К Москве спешно выдвига-

лись дивизии с Дальнего Востока, где 750 тысяч хорошо обучен-

ных и хорошо оснащенных солдат и офицеров готовились отра-

жать японскую агрессию. 

Для достижения внезапности контрнаступление началось на 

фронте свыше тысячи километров без оперативной паузы в 3 часа 

ночи 5 декабря при температуре минус 30 градусов войсками Ка-

лининского фронта (командующий – генерал-полковник И.С. Ко-

нев), 6 декабря – Западного и Юго-Западного фронтов (команду-

ющие – генерал армии Г.К. Жуков и Маршал Советского Союза 

С.К. Тимошенко). Как свидетельствует командовавший 10-й ар-

мией генерал-лейтенант Ф.И. Голиков, «наступление велось в 

тяжелейших условиях многоснежной зимы, без достаточного ко-

личества вооружения. И если в такой обстановке все же был до-

стигнут успех, то его секрет – в беспредельном героизме совет-

ских воинов, в желании победить ненавистного врага во что бы 

то ни стало и, конечно, в смелом переходе армии к ночным дей-

ствиям». Уже в первые дни наступления у врага была вырвана 

инициатива. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к 

обороне на всем советско-германском фронте. 

Наступление развивалось успешно, 8 декабря было освобож-

дено Крюково, 9 декабря – Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря – 

Сталиногорск (Новомосковск), 12, 15, 16, 18 и 20 декабря – Сол-

нечногорск, Клин, Калинин, Ефремов и Волоколамск.  

С выходом к Волге в районе Ржева и Зубцова контрнаступ-

ление войск Калининского фронта закончилось продвижением их 

на 60 – 70 км, от Калинина – на 120 км. На правом крыле Запад-

ного фронта армии противника были отброшены на 90 – 100 км. 

25 декабря наши войска на широком фронте вышли к реке Оке. 

26 декабря освободили Наро-Фоминск, 28 и 30 декабря – Ко-

зельск и Калугу. До 5 января – Мешовск, Мосальск, Малояросла-

вец, Боровск. Так был завершен первый этап наступления на За-
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падном стратегическом направлении, закончившийся тяжелым 

поражением 38 немецких дивизий, в том числе 11 танковых и 4 

моторизованных. 

В декабре 1941 г., признав разгром своих ударных группиро-

вок, наступавших на Москву, Гитлер снял с постов главнокоман-

дующего сухопутными войсками фельдмаршала В. Браухича, ко-

мандующего группой армий «Центр» фельдмаршала Ф. Бока, ко-

мандующих 2-й и 4-й танковых и 9-й армиями Х. Гудериана, Э, 

Гепнера, А. Штрауса. Помимо них, потеряли свои посты трид-

цать пять командующих корпусов и дивизий, допустивших от-

ступление германских войск [8].  

Учитывая успехи развивающегося контрнаступления, в нача-

ле января 1942 г. Ставка приняла решение о переходе в общее 

наступление на трех стратегических направлениях: под Ленин-

градом, западнее Москвы и на Юге. Однако наличные силы и 

средства были недостаточны для достижения поставленных це-

лей, без создания новых ударных группировок распылялись ре-

зервы. 

В начавшемся 10 января наступлении войск Западного фрон-

та были освобождены города: Руза, Можайск, Верея, Медынь, 

Киров, Людиново, Сухиничи, Великие Луки. Сложились предпо-

сылки для глубокого рассечения его обороны под Вязьмой с 

охватом всей вражеской группировки фронтовыми подвижными 

группами войск, вошедшими в прорыв в глубокий тыл противни-

ка в конце января 1942 г. под командованием генерала П.А. Бело-

ва (5 кавалерийских и 2 стрелковых дивизии) и генерал-

лейтенанта М.Г. Ефремова (3 стрелковых дивизии). «Находясь в 

тылу противника, корпус П.А. Белова, группа М.Г. Ефремова и 

воздушно-десантные части вместе с партизанами в течение двух 

месяцев наносили врагу чувствительные удары, истребляя его 

живую силу и технику» [5]. 

Немецко-фашистское командование срочно подтянуло в рай-

он Вязьмы подкрепления и контрударами по коммуникациям, 

выдвинувшихся вперед от Можайска к Вязьме 33-й, – и от Мо-

жайска к Ржеву 39-й и 29-й армий, вынудило их в начале февраля 

перейти к обороне. В конце марта – начале апреля войска Кали-

нинского и Западного фронтов предприняли еще одну попытку 

разгромить Ржевскую и Вяземскую группировки и соединиться с 
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войсками, действовавшими в условиях глубокого прорыва фрон-

та в тылу противника, но успеха не достигли. 

Несмотря на незавершенность наступления Западного и Ка-

лининского фронтов в январе – марте 1942 г., они отбросили про-

тивника в полосе этих фронтов соответственно на 80 – 100 и 150 

– 250 км. Полностью были освобождены Московская, Калинин-

ская и Тульская области, часть Смоленской и Орловской обла-

стей, более 11 тыс. населенных пунктов, в том числе свыше 60 

городов. В январе – апреле 1942 г. было разбито 16 немецких ди-

визий и 1 бригада. За зимний период 1941–1942 гг. противник по-

терял до 500 тыс. человек. Только войсками Западного фронта 

было уничтожено 578 самолетов, 1743 танка, 1173 орудия и ми-

номета, 1199 пулеметов, 7092 автомашины. Группа армий 

«Центр» потеряла 80 % военной техники. Противник был вынуж-

ден перебросить в эту группу войск из Западной Европы 12 диви-

зий и 2 бригады [4]. 

В битве под Москвой была развеяна легенда о «непобедимо-

сти» немецко-фашистской армии. Уже 29 ноября 1941 г. импер-

ский министр вооружения фон Тодт заявил Гитлеру: «Войну 

необходимо немедленно прекратить, поскольку она в военном и 

военно-экономическом отношении уже проиграна» [9]. 

В Московской битве она была проиграна и в политическом 

отношении: наступающим войскам открылась варварская жесто-

кость врага; возникло то, что тогда Илья Эренбург назвал «под-

линной ненавистью к врагу», что переводило в реальность ста-

линское предостережение: «Если немцы хотят иметь истреби-

тельную войну с народом СССР, они ее получат». 

За выдающиеся боевые действия под Москвой были преобра-

зованы в гвардейские 46 частей и соединений, 110 воинов и пар-

тизан были удостоены звания Героев Советского Союза. Медаль 

«За оборону Москвы» получили более миллиона человек, а сто-

лица Советского Союза – Москва стала городом-героем. Москву 

отстаивала вся страна, все ее народы.  

Первым крупным поражением Германии в битве под Моск-

вой «блицкриг» был окончательно похоронен и обозначился ко-

ренной поворот к переходу стратегической инициативы к СССР и 

затяжной, гибельной для Германии войне. Союзные Германии 

Турция и Япония воздержались от выступления против СССР. 
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Начался подъем антифашистского движения сопротивления в За-

падной Европе. Укреплялось сотрудничество антигитлеровской 

коалиции. Советский Союз превращался в решающий фактор 

Второй мировой войны.  

Необходимо помнить, что в Третьем рейхе войну с СССР 

считали «этнической» в рамках осуществлявшегося плана «Ост» 

по зачистке «восточных территорий». Этот суровый урок истории 

того драматического и героического времени требует отдать дань 

глубочайшего уважения народу – герою, народу – победителю в 

годину суровых испытаний бесстрашно и беззаветно отстоявше-

му свободу и независимость нашего Отечества. 
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. В статье демонстрируется информационный потенциал жур-

нала «Британский союзник» для изучения советско-английских культур-

ных связей в период Великой Отечественной войны. Приведены конкрет-

ные примеры презентации русской и советской культуры в Великобрита-

нии в области литературы, музыки, театра, кинематографа, изобразитель-

ного искусства.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, русская и советская куль-

тура за рубежом, культурные связи, журнал «Британский союзник».  

 

Важной частью универсума существования человеческого 

общества является сфера духовной культуры. В ней концентри-

руются как базовые общепринятые ценности, моральные уста-

новки, культурные достижения в глобальном масштабе, так и вы-

работанные в рамках отдельно взятой страны, нации, историче-

ской эпохи. В любом случае духовная культура предстаёт слож-

ным, многослойным образованием, в котором культурные уни-

версалии выражают сущность человеческой природы. При этом 

знакомство с культурным наследием других народов позволяет 

преодолеть этнические различия, политические разногласия, обо-

гатить различные стороны жизнедеятельности. Освоение куль-

турного богатства осуществляется посредством межличностных 

отношений, образования и самообразования, воспитания в раз-
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личных социальных институциях, путешествий, кросс-

культурных связей и т.д. Велика при этом роль средств массовой 

информации и культурной политики, проводимой государством. 

Приобщение к лучшим образцам чужой культуры не только спо-

собствует проникновению в её суть, но также может стать важ-

ным фактором сплочения наций в период кризиса, помочь им в 

противостоянии общему врагу. Примером подобного плодотвор-

ного гуманитарного взаимодействия служат репрезентации рус-

ской и советской культуры в Великобритании во время Великой 

Отечественной войны. Данная тема в историографии преимуще-

ственно затрагивалась в контексте исследования советско-

британских дипломатических отношений, а потому нуждается в 

дополнительных уточнениях. Актуальность изучения означенной 

проблемы связана с необходимостью получения более глубоких 

знаний об истории Великой Отечественной войны.  

Ценные сведения по данной проблеме содержатся в таком 

малоизученном источнике, как еженедельный журнал «Британ-

ский союзник». Он издавался на русском языке и являлся офици-

альным органом британского Министерства информации. Его 

распространение в СССР стало возможным после заключения в 

мае 1942 г. союзного договора между правительствами Велико-

британии и Советского Союза. Главной своей задачей редакторы 

«Британского союзника» объявили предоставление народам Со-

ветского Союза информации о военных усилиях вооружённых 

сил Британского Содружества наций, о боевой деятельности Ко-

ролевского военно-морского флота, военной авиации и сухопут-

ной армии, работе британской промышленности, сельском хозяй-

ства, жизни и быте рядовых англичан, различных явлениях куль-

туры, науки и т.п. Это предпринималось для того, «чтобы зало-

жить фундамент тесного сотрудничества в борьбе за победу те-

перь и за мир и реконструкцию после войны…» [1]. Безусловно, 

«Британский союзник», являясь, по сути, идеологическим прави-

тельственным органом, освещал в первую очередь те события и 

факты, которые соответствовали той политической линии, кото-

рую реализовывало руководство Великобритании. На тот момент 

это было укрепление союзнических отношений в рамках анти-

гитлеровской коалиции. Поэтому приведённые в журнале факты 

о том, в каком виде и формах происходило представление англи-
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чанам лучших образцов русской и советской культуры, а также 

как реализовывались гуманитарные контакты британской обще-

ственности с Советским Союзом можно считать вполне досто-

верными.  

Налаживание взаимного сотрудничества СССР и Великобри-

тании, прежде всего в военной и экономической областях, вызвал 

всплеск интереса у представителей самых разных слоёв англий-

ского населения ко многим сторонам жизни Советского Союза. 

Известный английский писатель Дж.Б. Пристли констатировал: 

«Вести с советско-германского фронта, статьи и книги о Совет-

ском Союзе, документальные фильмы, лекции и дебаты о русской 

жизни – всё это жадно читают и слушают по всей стране» [2]. 

Учитывая такие настроения, государственные и общественные 

институции Великобритании постарались наладить информиро-

вание всех интересующихся сведениями об истории, обществен-

но-политической жизни и экономических успехах СССР, обеспе-

чить знакомство с русской и советской литературой, музыкой, 

живописью, наукой. Уже в апреле 1942 г. британское Министер-

ство просвещения провело кампанию под лозунгом «Познако-

миться с Советами». В её рамках были организованы четырёхне-

дельные курсы для 300 учителей из Лондона и ближайших 

окрестностей. На курсах читали лекции по истории СССР, кон-

ституции, географии, науке, сельском хозяйстве, рассказывали о 

пятилетних планах, музыке, поэзии. Одновременно Министер-

ство просвещения рекомендовало школьным учителям для само-

стоятельного изучения с полусотни специально подобранных 

книг. Среди них были: изданные в 12 томах на английском языке 

избранные сочинения Ленина, его биография, написанная настоя-

телем кентерберийского собора Фоксом Ральфом; «Основы лени-

низма» И.В. Сталина, «Краткий курс истории ВКП(б)», «Социа-

листическая шестая часть мира» и др. Только за первые два года 

существования такие курсы посетило несколько тысяч педагогов 

и организаторов клубов молодёжи. Некоторые начальные и сред-

ние школы Англии (в лондонских районах Бромли и Пекхам, 

«Ютри» в Манчестере) стали специализироваться на целенаправ-

ленном изучении Советского Союза. Школьники читали в пере-

водах русских и советских авторов, делали доклады об экономи-

ческой и общественной жизни страны Советов, получали пред-
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ставления о направлениях научных изысканий российских учё-

ных, рассматривали современные течения в русском искусстве, 

разучивали традиционные танцы и песни народов СССР, учились 

готовить блюда русской кухни, вступали в переписку с ровесни-

ками из Москвы.  

Ближе к концу войны дисциплины, которые информировали 

бы студентов о Советском Союзе, намеревались включить в 

учебные программы университетов. Британское Министерство 

иностранных дел 25 августа 1944 г. сообщило об организации 

официальной комиссии, целью деятельности которой было объ-

явлено рассмотрение мероприятий, «облегчающих возможность 

желающим изучать русский язык, русское искусство, науку и ис-

торию, а также познакомиться с работой советских учреждений и 

с системой советской политической, экономической и социаль-

ной жизни» в университетах и других высших учебных заведени-

ях. Заодно прорабатывались вопросы о взаимном обмене студен-

тами и учителями между СССР и Великобританией. Основные 

неформальные контакты курировали Общество культурной связи 

стран Британского содружества с СССР (возникшее ещё в 1924 

г.), Союз англо-советской дружбы молодёжи и Национальный 

Совет англо-советского единства.  

Важным каналом информирования англичан о СССР и их 

приобщения к произведениям русских и советских авторов явля-

лись радиопередачи, которые осуществляла Британская веща-

тельная корпорация (Би-Би-Си). Тогда радио было самым массо-

вым медийным каналом, который в общегосударственном мас-

штабе охватывал наиболее широкую аудиторию. Фактически во 

время войны ресурсы Би-Би-Си использовались правительством 

Великобритании для поддержания боевого духа нации, а также 

формирования позитивного имиджа своего союзника – СССР. 

Так что не удивительно, что ежегодно тогда 23 февраля трансли-

ровались радиокомпозиции, посвящённые РККА. 7 ноября 1944 г. 

Би-Би-Си в течение всего дня передавала специальные програм-

мы в честь Советского Союза.  

Сочинения русских и советских композиторов в годы войны 

часто звучали на концертных площадках Великобритании, так 

как музыка носит универсальный характер и не нуждается в пе-

реводе для восприятия самыми разными людьми. Недаром один 



153 

из английских обозревателей отметил: «Постоянный обмен му-

зыкальными произведениями и идеями столь же полезен для 

обоих народов, как и обмен устным и печатным словом» [3]. Рус-

скую классическую музыку постоянно включали в свой репер-

туар лучшие британские оркестры. Не в меньшей степени было 

отражено творчество ведущих советских композиторов: Д.Д. Шо-

стаковича С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, 

В.Я. Шебалина, Л.К. Книппера, Н.Я. Мясковского и др. Резонанс 

вызвала кантата Ю.А. Шапорина «На поле Куликовом» в испол-

нении оркестра под управлением Альберта Коутса. Газета «Дей-

ли Мэйл» высказалась однозначно: «Это одно из самых впечат-

ляющих современных музыкальных произведений из тех, что 

дошли к нам из СССР» [4]. 

Большую роль в пропаганде музыкальной культуры Совет-

ского Союза сыграл выпуск граммофонных пластинок. Уже в 

1943 г. фирма «Декка» по присланным матрицам изготовила пер-

вые диски с записями различных музыкальных произведений. 

Настоящим хитом стала песня Льва Книппера «Полюшко-поле», 

известная в Британии под названием «Степная конница». Она 

звучала повсеместно. «Теперь, как никогда в истории обеих 

стран, – отмечал Кристофер Стоун, – приток русской радио- и 

граммофонной музыки из СССР способен принести величайшую 

пользу взаимопониманию двух народов, разделённых простран-

ством, но тесно связанных признательностью и чувством това-

рищества людей, возвращающихся с фронтов войны к жизни и 

искусству мирного времени» [5]. 

Временный отказ от идеологических штампов и установле-

ние союзнических отношений с Советским Союзом породил ин-

терес к русской и советской литературе не только среди интел-

лектуалов, но и у простых граждан Великобритании. Следует от-

метить, что с началом войны книгоиздательское дело в Британии 

претерпело значительный спад. Связано это было с тем, что ос-

новные запасы бумаги теперь шли на нужды военной промыш-

ленности. Тем не менее, был учтён запрос читающей публики на 

сочинения русских и ведущих советских писателей, которые пе-

чатались значительными тиражами. С жадностью англичане чи-

тали документальные репортажи и художественные книги, рас-

сказывающие о героических подвигах воинов Красной армии и 
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советских людей, совершаемых на фронте и в тылу. Многие по-

вести и рассказы издавались в дешёвой серии «Жизнь и литера-

тура в Советском Союзе», распространяемой через книжные ки-

оски на вокзалах. Неплохо было репрезентировано творчество 

современных советских поэтов, причём поэма Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин» особо была озвучена публично со сце-

ны одного из лондонских театров.  

Но более всего англичане оказались увлечены чтением рома-

на Льва Толстого «Война и мир». Британцы усматривали в нём 

прямую аналогию противоборства с Наполеоном во взаимосвязи 

с современностью, пытались понять истоки русского патриотиз-

ма. Несколько изданий эпопеи, следовавшие одно за другим, бы-

ли распроданы всего за пару недель. Стремясь выправить ситуа-

цию, Британская вещательная корпорация осуществила радиопо-

становку романа. При этом пришлось преодолеть ряд трудностей 

при адаптации литературной основы к специфике радио. Надо 

было значительно сократить объём, но чтобы при этом ясное 

представление о романе сохранялось. Также Би-Би-Си выпустила 

отдельно печатное введение к радиопередачам «Война и мир» со 

множеством иллюстраций. 

Свою лепту внесли британские театры. На их подмостках ле-

том 1943 г. была представлено сразу два варианта спектаклей по 

мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Об одном из них, 

сыгранном на сцене лондонского театра «Феникс» (режиссёр Том 

Арнольд), театральный критик Эрнест Беттс отозвался востор-

женно: «Это самая смелая в наше время театральная постановка в 

Лондоне, сделанная художественно и с большой добросовестно-

стью. Это – современная война в ретроспективе. Это – дух Ста-

линграда и Орла, это Толстой, комментирующий трагедию с со-

жалением и вызовом» [6]. В репертуаре английских театров хо-

рошо была представлена оперная и балетная русская классика. 

Постоянно ставились балеты П.И. Чайковского, оперы Н.А. Рим-

ского-Корсакова и М.П. Мусоргского. Из драматургического 

наследия выбирали пьесы А.П. Чехова, И.С. Тургенева, К.М. Си-

монова, А.Н. Афиногенова, Е.Л. Шварца. 

С удовольствием англичане смотрели советские кинофиль-

мы, многие из которых пользовались большим успехом. Киноко-

медия Г.В. Александрова «Волга-Волга» настолько полюбилась 
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зрителям, что её полностью продублировали на английском язы-

ке – не только диалоги, но и песни. В Лондоне кинотеатр «Тат-

лер» полностью специализировался на показе продукции совет-

ской киноиндустрии. По мнению Генерального секретаря Ассо-

циации киноработников Великобритании Джорджа Эльвина, по-

каз советских фильмов имел большое значение для того, чтобы 

массы простых британцев после просмотра могли осознать, «что 

нас могут связать не только общие военные усилия, но и радости 

мирной жизни» [7]. 

Военная обстановка препятствовала полноценному знаком-

ству британцев с изобразительным искусством Советского Сою-

за. Прежде всего, сложности были с транспортировкой живопис-

ных работ. Тем не менее, в июне 1945 г. в картинной галере 

Кельвин-Груве (Глазго) удалось открыть выставку советской 

графики. В основном представлены были рисунки и гравюры, но 

имелись также акварели и картины, написанные маслом.  

Трансляция некоторых компонент русской и советской куль-

туры из СССР в Великобританию в годы Великой Отечественной 

войны стало важным средством укрепления союзнических свя-

зей. Осуществляясь не только через правительственные каналы, 

но и посредством личных контактов, знакомство с культурой Со-

ветского Союза позволяло на время оставить в стороне принци-

пиальные идеологические противоречия в государственно-

политическом и экономическом строе двух стран, способствовало 

укреплению доверия, налаживанию дружеских отношений между 

народами. Благодаря этому происходила мобилизация духовных 

сил на борьбу с общим врагом. Простые британцы, посредством 

знакомства с культурой многонационального Советского Союза, 

начинали лучше понимать «русских» людей, проникались глубо-

кой симпатией к ним. Тем самым это побуждало англичан прила-

гать максимальные усилия на производстве, чтобы оказать эко-

номическую и иную помощь своим собратьям по антигитлеров-

ской коалиции ради достижения скорейшего разгрома и безого-

ворочной капитуляции фашистского агрессора. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факты разрушения памятников 

скифо-античной археологии на территории СССР во время Великой Оте-

чественной войны и анализируется реакция научного сообщества России и 

Германии на проведение выставки «Археология войны. Возвращение из 

небытия» в ГМИИ имени А.С. Пушкина в 2005 году. На выставке были 

представлены памятники античности из взорванных эсэсовцами собраний 

музеев Берлина, по крупицам восстановленные российскими археологами. 

Реакция в прессе на ее проведение демонстрирует стремление приравнять 

фашистскую Германию и СССР в разрушении мирового культурного 

наследия. 
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Вторая Мировая война загубила не только миллионы челове-

ческих жизней, но и сотни тысяч памятников культуры. Объ-

явившие доктрину превосходства «арийской германской расы» 
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основой своей идеологии, «эксперты» рейха отнесли к категории 

«вырожденческих» произведения искусства «неполноценных», с 

их точки зрения, народов. В результате были разрушены тысячи 

библиотек, архивов, школ России, Белоруссии, Украины. Стерты 

с лица земли православные храмы Пскова и Новгорода. Эсэсовцы 

«штаба рейхсляйтера Розенберга» разграбили и уничтожили бо-

лее четырехсот музеев и дворцовых ансамблей на территории 

СССР.  

В ходе войны гибли археологические памятники, что законо-

мерно: известный советский историк А.М. Лесков называл архео-

логию «гуманистической специальностью». Фашизм не совме-

стим с ценностями гуманизма. 

О судьбе памятников археологии в годы войны говорят мало, 

поэтому представляется важным привлечь внимание научного 

сообщества к этой проблеме. Попыткой привлечь внимание ши-

рокой общественности к судьбе археологических артефактов в 

годы Второй Мировой войны стала выставка «Археология войны. 

Возвращение из небытия», которая прошла в 2005 году в ГМИИ 

им. А.С. Пушкина и была приурочена к 60-летию Великой Побе-

ды. Выставка вызвала широкий общественный резонанс, обсуж-

дение среди отечественных и зарубежных ученых и в прессе. В 

данной работе использованы каталог выставки и проанализиро-

ваны с современной точки зрения посвященные ей публикации в 

средствах массовой информации.  

Сейчас, в свете предпринимаемых попыток уравнять ответ-

ственность фашистской Германии и СССР в разжигании войны, 

всегда считающиеся немыми археологические памятники обре-

тают речь, становятся яркими обличителями. В наши дни нахо-

дятся те, кто пытается исказить их «слова», «затушевать» правду 

о реальном отношении к культуре и истории.  

Задачей данной работы является обсуждение проблемы от-

ношения к памятникам археологии в годы Второй Мировой вой-

ны противоборствующих сторон. Подробно остановимся на судь-

бе памятников скифо-античной археологии, так как именно им 

была посвящена названная экспозиция. 

Скифские памятники на территории современной Украины 

представлены в основном курганами и (изредка) поселениями. 

Богатство скифских курганов привлекало с древних времен, но в 
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СССР был принят «Закон об охране памятников истории и куль-

туры» [1], к которым относились и археологические объекты. В 

связи с расширенными археологическими работами в причерно-

морских степях в 1960–1970-х годах советским археологам неод-

нократно приходилось сталкиваться со случаями разрушения как 

больших, так и сравнительно незначительных скифских курганов 

в годы Великой Отечественной войны. Например, двухметровый 

курган у с. Ильичево в Крыму был перекопан на полтора метра в 

глубину, перекопан в годы Великой Отечественной войны. Об 

утраченном богатом погребении говоят находки нескольких 

фрагментов золотых предметов, таких, как золотая обкладка кол-

чана и золотое «ведро» [2]. Тогда же был построен немецкими 

захватчиками дот на скифском городище Кара-Тобе в Западном 

Крыму, что привело к уничтожению культурного слоя на поло-

вине площади памятника. На курганах устанавливали артилле-

рийские батареи, их удерживали как командные высоты, что де-

лало скифские могилы целью обстрела и вело к разрушению.  

Сразу же после освобождения территории Украины Институ-

том истории материальной культуры АН СССР и кафедрой ар-

хеологии МГУ имени М.В. Ломоносова была направлена комис-

сия в освобожденные районы в составе доктора исторических 

наук, профессора Б.Н. Гракова и ассистента И.В. Яценко. Комис-

сией были выявлены случаи разрушения памятников археологии, 

в частности, территории Каменского городища, считающегося 

столицей скифского государства, на котором велись раскопки до 

войны.  

Было установлено, что «На временно оккупированной терри-

тории гитлеровцами было разрушено три тысячи архитектурных 

памятников, из 922 музеев 427 были разграблены, многие из ко-

торых были полностью разрушены и не могли быть восстановле-

ны, вывезено из страны свыше ста тысяч ценнейших художе-

ственных и научных экспонатов» [3]. Таковы были результаты 

введения «нового порядка» на оккупированных территориях.  

Рассмотрим, как относились фашисты к собственному куль-

турному достоянию, в частности, к памятникам античной архео-

логии. 

Начало античной коллекции Берлинского музея было поло-

жено в 1698 году, когда курфюрст Фридрих III Бранденбургский, 
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большой знаток и любитель искусства, приобрел богатейшую 

коллекцию древностей Джованни Пьетро Беллори, который слу-

жил главным антикварием города Рима при папе Клименте X. В 

1830 году для коллекции строится специальное здание, в котором 

открывается публичный музей античных древностей [4].  

Археологи – уникальные специалисты, их подготовка стоит 

государствам немалых средств. Автору этих строк пришлось 

быть свидетелем отказа посольств африканских стран финанси-

ровать археологическую подготовку своим студентам. Поэтому 

во многих странах руководят раскопками археологи-

профессионалы из Европы, в том числе и из Германии, в обмен 

отбирая для своих музеев самые ценные находки. Поэтому Бер-

линский музей рос за счет раскопок, как пишет журналист, «в 

Олимпии и Пергаме, на Самосе, в Милете, Пирене и Дидиме» [4], 

а построенный рядом Пергамский музей содержал фрагменты 

знаменитого Пергамского алтаря.  

Когда войска Советской Армии приближались к Берлину, 

часть коллекций музеев была перевезена в западные районы 

страны, а часть спрятана в бункерах, которые впоследствии были 

взорваны эсэсовцами. Вот как описывает ситуацию главный 

«хранитель древностей» Пушкинского музея Владимир Петрович 

Толстиков: «До последнего времени мы считали, что эти вещи 

происходят из берлинских хранилищ, которые пострадали в ре-

зультате штурма Берлина в 1945-ом году. Шла страшная война, 

кровопролитный штурм нацистского рейха, и вот в ходе этих 

действий пострадали эти объекты. Так мы считали. На самом де-

ле сейчас есть информация, что это не так. По последним дан-

ным, (собственно, эти данные были давно известны, это мы о них 

узнали сравнительно недавно), все эти вещи располагались в 

бункерах, бетонных подземных убежищах, и эти бункеры были 

взорваны эсэсовскими частями, которые их защищали или кото-

рые знали о их местонахождении. Перед отступлением эсэсовцы 

взрывали эти хранилища, произведения искусства из берлинских 

музеев. По имеющимся данным, как минимум четыре – пять та-

ких хранилищ было взорвано эсэсовцами» [5]. Заведующая сек-

тором античного искусства и археологии ГМИИ Людмила Ива-

новна Акимова смогла установить, что большая часть предметов 

происходит из античных коллекций государственных музеев 



160 

Берлина и что московские реставраторы трудятся над античными 

произведениями искусства, считавшимися безвозвратно потерян-

ными в 1945 году: «Все разные совершенно – бронза, керамика... 

Все грязное, в земле. Просто чувствуется, что все это нагребали 

лопатами. Вещи были в совершенно невозможном состоянии – 

забрызганные смолой, изуродованные, деформированные, разби-

тые. Десятки тысяч обломков. Я их стала сортировать, классифи-

цировать. Мне разрешили часть из них помыть» [6]. Из 18 ящи-

ков с обломками было восстановлено 600 памятников античной 

археологии, что было уникальной работой российских реставра-

торов, которая еще не завершена. О сложности и ювелирной точ-

ности работы говорил Алексей Петрович Владимиров, тогда – 

директор Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра им. Грабаря: 

«Сказать, что перед реставраторами стояла нелегкая задача, 

значит ничего не сказать. Коллекция сохранилась до наших дней 

в виде множества обломков, обугленных черепков ваз, осколков 

статуй. Их предстояло очистить, насколько это возможно, иден-

тифицировать, воссоздать из них первоначальные предметы, и 

«законсервировать», приостановив их дальнейшее разрушение» 

[4]. 

Но, как написал тогда журнал «Коммерсантъ Weekend», 

«проблема заключается в том, что, как только эти памятники ис-

кусства будут показаны, у них запросто могут появиться немец-

кие хозяева и потребовать реституции. Так что спешите видеть» 

[7]. Действительно, немецкая сторона заявила свои права на кол-

лекцию.  

Оставим юридическую сторону дела, обратимся к стороне 

исторической. Во время работы выставки, кроме статьи в «Ком-

мерсанте», появляются публикации с красноречивыми заглавия-

ми: «Археология войны или война при помощи археологии? Вы-

ставка в музее Пушкина – и ее подтекст», «Москва и Берлин де-

лят «археологию войны», выходит в эфир и в Интернет материал 

станции «Свобода», в котором искусно компилируются интервью 

российских и немецких ученых. Так, Клаус-Дитер Леманн заявил, 

что московская выставка представляет собой «очередную попыт-

ку искажения фактов прошлого», так как произведения искусства 

в берлинских бункерах уничтожали отнюдь не отряды СС. Прав-
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да, кто – Леманн не уточнил [8]. Вот отрывок интервью немецко-

го археолога: «Этот бункер <…> был в целости и сохранности 

передан Красной армии второго мая. Сотрудники музея, которым 

было в свое время поручено следить за сохранностью эвакуиро-

ванной коллекции, продолжали и в следующие дни приходить и 

проверять «все ли в порядке». Все было в порядке до 5 мая вклю-

чительно. 6 мая в бункере вспыхнул пожар, уничтоживший весь 

первый этаж. После этого случилось еще два пожара – 14 и 18 

мая. Они уничтожили и второй из этажей. 

Все, что мне известно, по опубликованным исследованиям, 

воспоминаниями, другим документальным свидетельствам, гово-

рит о следующем: все помещения, в которых хранились древно-

сти из берлинских музеев, действительно выгорели до такой сте-

пени, что в них не осталось ничего, кроме метрового слоя пепла и 

черепков. Причиной пожаров стали вторжения мародеров, кото-

рых не смогли удержать или не стали удерживать советские во-

енные, которым была поручена охрана бункера. В бункере не бы-

ло света, поэтому мародеры зажигали бумагу и факелы, чтобы 

обнаружить ценности. От этого, видимо, и произошли возгора-

ния. Эта ситуация, которая с абсолютной точностью была вос-

произведена недавно в Ираке, когда американские военные не 

защитили от разграбления музеи Багдада» [5]. 

Красноречивое сравнение. Особенно слова о том, что совет-

ские военные «не стали удерживать» мародеров.  

Как писали тогда российские историки «есть основания пола-

гать, что названная выставка стала первым шагом на трудном пу-

ти подготовки к принятию в 1998 году федерального закона «О 

культурных ценностях, перемещенных в СССР в результате вто-

рой мировой войны, и находящихся на территории РФ» [9]. Закон 

РФ о перемещенных ценностях недвусмысленно утверждает пра-

во России на те трофеи, которые не принадлежали прежде част-

ным лицам, пострадавшим от фашизма, а также не были соб-

ственностью третьих стран [10]. Проблемам сохранения памят-

ников археологии посвящен и Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» [11]. 

 Судьба археологических памятников во время Второй Ми-

ровой войны отражает суть идеологии фашизма. Их спасение 
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раскрывает гуманистическую суть археологии в восприятии ее 

российскими учеными. Но предпринимаются попытки очернить 

стремление сохранить для будущих поколений замечательные 

произведения искусства. Это заставляет российских историков 

отвечать на подобные устремления публикациями новых доку-

ментов о судьбе древних артефактов [12]. Эта работа должна 

быть продолжена. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные направления современных 

исторических фальсификаций истории Великой Отечественной войны. На 

материале, связанном с реконструкцией взятия войсками РККА Буда-

пешта, показываются методы искажения событий, даётся их критика. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Бу-

дапешт, Красная армия, фальсификации.  

 

Постмодернистский переворот в исторической науке, про-

шедший в 1990 – начале 2000 гг., обострил проблему историче-

ской памяти, активизировав ревизионистское направление в ис-

следовании истории Второй Мировой войны, роли в ней Совет-

ского Союза и его вооружённых сил. Основными объектами ис-

торических фальсификаций стали видение причин и начала кон-

фликта, политика Советского Союза в годы войны, её цели и ме-

тоды их достижения. Их авторами конструируется отрицатель-

ный образ советской военной машины, отражающей тоталитар-

ный характер советского режима и его методы решения государ-

ственных и общественных проблем, основанные на принципе 

устрашения. Средством её исторической реконструкции стано-

вится широкое использование источников личного происхожде-
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ния, трактующих события в заранее сформированном историче-

ском контексте, для создания которого используются произволь-

но выбранные официальные документы и выдержки из массовых 

источников. Это придаёт историческому исследованию публици-

стический характер, трудно опровергаемый средствами соб-

ственно исторической науки. Примером современного фальсифи-

кационного подхода к конструированию событий Второй миро-

вой и Великой Отечественной войны являются описание пред-

ставителями ревизионистского направления событий, связанных 

со штурмом Советскими войсками столицы Венгрии Будапешта.  

 Можно выделить несколько направлений фальсификаций. 

Первое из них связано с попыткой обоснования тезиса о Буда-

пештской ловушке для наступающих советских войск. В её осно-

ве утверждение о том, что «Гитлер не придавал ему особенно 

большой ценности и готов был им пожертвовать, лишь бы он от-

тянул на себя советские войска и замедлил советское наступле-

ние в Западной Венгрии. Потом, в случае успеха контрудара 

эсэсовских танковых дивизий, он рассчитывал вновь захватить 

венгерскую столицу и восстановить оборону по Дунаю» [6, c. 57]. 

В обоснование данной позиции приводятся сфальсифицирован-

ные данные о соотношении сил в Будапештской операции, соста-

ве и боеспособности гарнизона венгерской столицы. Соотнося 

численность советских и германо-венгерских войск к началу со-

ветского наступления на Будапешт, указывают общую числен-

ность личного состава 2-го Украинского фронта без его разделе-

ния по родам войск и численность только пехотных соединений 

противостоявшей ему группы армий «Юг», что искажает общую 

картину ведения военных действий [6, c.57]. Аналогичные пере-

держки касаются состава и боеспособности Будапештской груп-

пы противника, из которой исключается её самое боеспособное 

соединение – 13 танковая дивизия. Преуменьшаются боевые ка-

чества и возможности 8 кавалерийской дивизии СС и танково-

гренадёрской дивизии «Фельдхернхалле» [6, c. 57]. 

 Некорректное использование данных не позволяет передать всю 

напряжённость сражения за город и объяснить его длительность. 

Необходимо отметить, что в отечественной историографии уже 

накоплен достаточный задел для борьбы с сфальсифицированными 

описаниями непосредственного хода военных действий [4, 5].  
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 Фальсификации второй группы касаются поведенческих ре-

акций военнослужащих РККА на ход и условия военных дей-

ствий на территории СССР и европейских стран. Как правило, в 

их основе личные свидетельства участников и свидетелей собы-

тий. Примером ревизионистской литературы подобного рода яв-

ляется монография венгерского историка К. Унгвари «Осада Бу-

дапешта. Сто дней Второй мировой войны» [9]. Она издана в 

ФРГ в 1982 г. и является по своему содержанию и трактовкам 

предшественником современных фальсификаций. Это исследова-

ние повлияло на стилистику описаний отечественного автора А. 

Васильченко и историческую публицистику В. Бещанова [1, 2]. 

Для обоих авторов характерен резко критический взгляд на дей-

ствия советского командования и войск и их отношение к насе-

лению Венгрии. Для опровержения выводов, связанных с тенден-

циозной оценкой действий советских войск при штурме Буда-

пешта, необходимо понимание исторической ситуации и контен-

та действий советских военнослужащих. 

 Наступление войск 2-го Украинского фронта на Будапешт, 

начавшееся 29 октября 1944 г., проводилось без оперативной пау-

зы после завершения Дебреценской операции. В условиях отсут-

ствия преимущества над противником, необходимого для опера-

ций подобного рода, расчёт делался на низкое моральное состоя-

ние венгерских войск и их отрицательную реакцию на фашист-

ский государственный переворот 15 октября 1944 г. и начало по-

следующей оккупации страны германскими войсками. Сообще-

ния о степени разложения венгерских военнослужащих оказались 

преувеличенными [5, c. 123–124]. Невозможность быстрой кон-

центрации сил на направлениях успешных прорывов из-за опасе-

ний фланговых ударов противника заставила советское командо-

вание остановить механизированные части, прорвавшиеся к Бу-

дапешту [5, c.135]. Это позволило германскому командованию 

начать переброску в Венгрию механизированных и танковых ча-

стей с других участков фронта, что резко усилило сопротивление 

вермахта и венгерских частей [4, c. 61]. Перелом в ожесточённых 

боях в районе венгерской столицы был достигнут только после 

перехода в наступление с территории Югославии соединений 3-

го Украинского фронта. Совместными усилиями двух фронтов 

Будапешт был окружён 26 – 27 декабря 1944 г. [4, c. 60]. Особен-
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ностью складывающейся ситуации стала необходимость сосредо-

точения большей части войск РККА на внешнем кольце окруже-

ния в связи со значительной концентрацией там германских бро-

нетанковых сил, не успевших предотвратить осаду Будапешта. В 

этих условиях к блокированию и последующему штурму города 

были привлечены части четырех советских стрелковых корпусов 

со средствами усиления и одного пехотного румынского [4, c. 

149; 5, с. 233]. В условиях некомплекта личного состава боевых 

подразделений этих соединений основной упор делался на при-

менение частей усиления – артиллерии и инженерно-сапёрных 

частей, а также применение авиации [5, c. 233]. Бронетанковые 

силы привлекались минимально. В основном они выполняли 

функцию непосредственного артиллерийского прикрытия и 

борьбы с инженерными сооружениями противника [4, c. 153]. 

Особенностью противостоявших советским войскам сил являлось 

значительное количество в их составе нерегулярных частей: от-

рядов нилашистов, добровольцев, полицейских, военизирован-

ных частей гражданских венгерских ведомств [9, c.100–101]. По 

расчётам советского командования, их численность могла дохо-

дить до 159 тыс. человек [5, c. 270]. Это во многом определило 

отношение бойцов РККА к населению венгерской столицы во 

время боёв. Ещё одной особенностью вражеского гарнизона ста-

ло значительное количество в германских частях СС военнослу-

жащих славян (русских, украинцев, поляков, хорватов) и татар [9, 

c. 104–105]. В восприятии советских бойцов они ассоциировались 

с власовцами, бандеровцами и местными фашистами с соответ-

ствующим отношением к ним во время боёв и после их пленения.  

 Основой тактики советских войск по штурму Будапешта 

стало применение штурмовых групп, уничтожавших при помощи 

артиллерии и сапёрно-огнемётных групп основные узлы сопро-

тивления с последующей жёсткой зачисткой территории резерв-

ными частями [4, c. 152; 5, с. 278]. Этот способ действий получил 

преломление в воспоминаниях будапештских горожан о жестоко-

сти советских солдат, не щадивших мебель [9, c. 392]. Советским 

пехотинцам было не до сохранения частного имущества. В их 

воспоминаниях взятие Будапешта – 49-дневный постоянный из-

матывающий бой: «Ну вот выделить, как ты просишь, на какие-то 

отдельные эпизоды я не смогу. Это была какая-то кровавая кару-
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сель. Мы их лупим, они нас грызут...» [10]. В этих условиях уди-

вительно не восприятие жителями действий советских солдат, а 

наличие воспоминаний о фактах проявления ими актов гуманно-

го отношения к представителям населения враждебной столицы 

[9, c. 388]. Необходимо отметить, что официальная советская 

пропаганда этого периода акцентировала внимание на отличие 

венгерских фашистов от венгерского населения. Этот тренд осо-

бенно усилился после образования в декабре 1944 г. Временного 

правительства Венгрии в Дебрецене и заключения им перемирия 

со странами антигитлеровской коалиции. 

Бои в Будапеште проходили на фоне постоянных попыток 

германских танковых соединений деблокировать окружённую 

группировку, прорываясь в отдельные периоды на расстояние до 

14 км от внутреннего кольца советского окружения. Это влияло 

на жёсткую тональность приказов командования 2-го Украинско-

го фронта штурмующим частям, в том числе требовавших пресе-

чения «барахольства» [5, c. 281]. Под ним понимались не просто 

факты мародёрства (механизм борьбы с этим явлением был до-

статочно отработан и эффективно применялся, о чём сохранились 

воспоминания советских военнослужащих), а погоня за трофеями 

[7, c. 19]. Под их категорию попадали не только военная техника, 

вооружение и снаряжение, но и ценное брошенное имущество, 

считавшееся бесхозным. По мере очистки венгерской столицы от 

организованно сопротивлявшихся частей противника в занятых 

районах создавались военные комендатуры, становившиеся пер-

воначально основными органами управления данной территори-

ей. Их состав не был многочисленным. К контролированию ситу-

ации привлекались представители местной администрации, в том 

числе полиция.  

По мере сокращения кольца окружения войска советской Бу-

дапештской группировки или перебрасывались на западный бе-

рег Дуная в Буду, или выводились из города для усиления внеш-

него кольца окружения. В первую очередь из города был выведен 

румынский корпус. Он наступал с восточного направления и ока-

зался в тылу советских корпусов, штурмовавших Пешт с юга и 

севера, после их соединения 15 января 1945 г. [4, c. 155]. Темпы 

продвижения румын были медленными. Необходимо отметить, 

что на направлении удара румынского корпуса находился X (де-
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сятый) район Будапешта (Кебанья), обращения жителей которого 

являются для фальсификаторов иллюстрацией аномального пове-

дения в Будапеште, приписываемого советской армии [9, c. 389–

390]. 

Разгром германо-венгерской группировки в Пеште позволил 

советскому командованию усилить воздействие на основные си-

лы вермахта в Буде. Здесь активно использовалась артиллерия. 

Для увеличения морального воздействия на противника при 

штурме этой части венгерской столицы использовались венгер-

ские добровольцы, объединённые в Будайский полк [5, с. 376]. 

11 февраля 1945 г. остатки германо-венгерского гарнизона 

осуществили попытку прорыва навстречу деблокирующим ча-

стям. Это позволило советским войскам к исходу 13 февраля за-

нять Буду [4 c.160–163]. Вечером 16 февраля командующий 2 

Украинским фронтом маршал Р.Я. Малиновский отдал приказ о 

расформировании Будапештской группировки советских войск [5 

c. 359]. Трёхдневная пауза между официальным приказом о взя-

тии Будапешта и выводом советских войск из города истолковы-

вается в фальсификациях, как отдание города на три дня на раз-

грабление солдатам-победителям. Эта трактовка полностью про-

тиворечит установкам Верховного Главнокомандования РККА, 

официальной советской политике, нормам и традициям советских 

вооружённых сил. Не учитывается факт продолжения борьбы по 

ликвидации прорывающихся войск противника, зачистка города 

от остатков его гарнизона и необходимость восстановления 

структуры подразделений для их действий уже в полевых усло-

виях.  

С выводом основных советских сил из Будапешта функции 

по поддержанию в городе порядка были возложены на городскую 

комендатуру, рядовой состав которой формировался из выздо-

равливавших военнослужащих и состава запасных частей. Силы 

районных комендатур, как правило, не превышали одного или 

нескольких взводов солдат. Этого было недостаточно для под-

держания порядка в городе в условиях коллапса его экономиче-

ской, социальной и культурной сфер. Требовалось привлечение 

внутригородских ресурсов из местной администрации, городских 

служб и даже правоохранительных органов. Первый комендант 

Будапешта генерал-майор Ф.В. Чернышов с этим не справился. 
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Уже в конце февраля 1945 г. он был экстренно заменён переве-

дённым с 4-го Украинского фронта генерал-майором И.Т. Замер-

цевым, отличавшимся твёрдым характером, организационными 

способностями и не боявшимся вступать в конфликты даже с пе-

чально известным Л.З. Мехлисом [3, c. 18–19]. Ему удалось со-

здать новую городскую администрацию и нормализовать поло-

жение в венгерской столице.  

Раскрытие исторического фона и контекста событий, связан-

ных с освобождением советскими войсками Будапешта, позволя-

ет полнее и достовернее раскрыть как действия советских войск, 

так и особенности их восприятия местным населением, пережив-

шим ужасы боёв в городской среде. Одновременно с этим необ-

ходимо подчеркнуть несколько моментов. Основой для создания 

фальсификаторского контекста исторического повествования о 

Великой Отечественной войне, базирующегося на тенденциозном 

подборе личных воспоминаний и обращений свидетелей собы-

тий, является концепция советского тоталитаризма. Без её пре-

одоления дальнейшая объективная реконструкция хода и собы-

тий войны невозможна.  
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Аннотация. В статье освещается актуальная проблема обобщения и пере-

дачи накопленного в России педагогического опыта, в том числе в сфере 

повышения научно-методического уровня учебной литературы, создавае-

мой в России и рекомендуемой для использования в образовательных ор-

ганизациях стран СНГ. Особенно это относится к изданиям, освещающих 

историю Великой Отечественной, отражающих вопросы противодействия 

различным фальсификациям, принижающим решающий вклад народов 

Советского Союза в общую победу. Определенным шагом в этом направ-

лении явилось создание и апробация российско-белорусского учебно-

методического пособия «Память о Великом подвиге (1941–1945)».  
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В период подготовки к 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, во исполнение поручения Министерства про-
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свещения Российской Федерации был разработан и апробирован 

российско-белорусский образовательный проект «Память о Ве-

ликом подвиге», направленный на актуализацию процесса фор-

мирования общей исторической памяти народов России и Бело-

руссии, усиление патриотической направленности учебно-

воспитательного процесса в российских и белорусских общеоб-

разовательных организациях.  

 С российской стороны в реализации проекта приняли уча-

стие ученые Института стратегии развития образования Россий-

ской академии образования, педагоги Московского педагогиче-

ского государственного университета, образовательных органи-

заций города Москвы, в том числе автор данной статьи. С бело-

русской стороны – профессорско-преподавательский состав Бе-

лорусского государственного педагогического университета им. 

Максима Танка. 

Научно-педагогическое значение проекта связано с актуаль-

ным обращением одновременно к двум его составляющим – к ис-

торическому и языковому аспектам.  

В историческом аспекте – это обращение к проблематике Ве-

ликой Отечественной войны, значение и исторические уроки ко-

торой находятся сегодня в центре общественного внимания в 

России и в мире, активно обсуждаются в политической сфере и 

средствах массовой информации, разносторонне изучаются и 

дискутируются учеными различных стран, являются неотъемле-

мым элементом учебных программ на разных уровнях и в раз-

личных системах образования. 

В языковом, филологическом аспекте – это обращение к об-

щекультурным и языковым основам России и Республики Бела-

русь. На примере истории Великой Отечественной войны пред-

ставилось возможным: показать и сохранить дух исторической и 

культурной общности России и Республики Беларусь; напомнить 

подрастающему поколению обеих стран об общих этнических и 

языковых корнях, являющихся основой народной памяти и мен-

тальности, духом нации и историко-генетическим кодом народов 

России и Беларуси, средством современного диалога в области 

культуры и просвещения. 

Большинство источников, из которых граждане России и Бе-

ларуси могут узнать о событиях Великой Отечественной войны, 
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были созданы на русском языке. А значит, использование русско-

го языка в современном образовательном пространстве Беларуси 

в целях пропаганды исторического подвига наших народов в 

совместной борьбе с фашизмом будет способствовать не только 

воссозданию объективной картины событий Великой Отече-

ственной войны, но и распространению русского языка на терри-

тории одного из важнейших стратегических партнеров России.  

Принимая во внимание распространившуюся в последнее 

время практику намеренного искажения исторических реалий пе-

риода Второй мировой войны, проект позволяет: воссоздать и со-

хранить для современников объективную с научной точки зрения 

историческую память о Великой Отечественной войне и Великой 

Победе; противодействовать внедрению в сознание сегодняшних 

россиян и белорусов, особенно молодежи, заведомо лживых из-

мышлений об их историческом прошлом. 

Важно подчеркнуть, что в Республике Беларусь бережно со-

храняется память о Великой Отечественной войне: главный госу-

дарственный праздник – День Республики отмечается 3 июля и 

приурочен ко дню освобождения Минска от немецких захватчи-

ков в 1944 году. В память о вкладе белорусского народа в общую 

победу, народа, потерявшего в войне почти треть населения, воз-

двигнуты мемориалы, памятники, открыты музеи воинской и 

партизанской славы. 

Следует также отметить, что в настоящее время в Беларуси 

имеется значительная, во всех принципиальных аспектах единая 

с Россией теоретико-методологическая и методическая база, ко-

торая позволила белорусским коллегам создать линейку учебни-

ков и учебных пособий, которые с научных позиций дают объек-

тивную, высокую оценку вклада народов СССР, советской Бело-

руссии в победу над фашизмом.  

В этих изданиях объективно и детально изложены следую-

щие события: начало войны; оккупационный режим развертыва-

ние народной борьбы против германских оккупантов на террито-

рии Беларуси в 1941–1944 гг.; освобождение Советской Белорус-

сии от немецко-фашистских захватчиков; вклад белорусского 

народа в победу над нацистской Германией и участие БССР в со-

здании ООН.  



173 

Вся учебная литература снабжена современной научной биб-

лиографией и обеспечена электронными ресурсами. Она проре-

цензирована и рекомендована Министерством образования Рес-

публики Беларусь для преподавания в общеобразовательных 

учебных заведениях. Имеет современное, красочное и привлека-

тельное полиграфическое оформление [3, 4, 5, 6].  

Все вышеотмеченные обстоятельства создали основу для 

формирования совместного учебно-методического пособия, объ-

ективно и всесторонне освещающего историю Великой Отече-

ственной войны, борьбу двух братских народов против фашизма. 

Вместе с тем российскими специалистами было отмечено, 

что ряду важнейших событий истории Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войны – от битвы за Москву до освобождения 

Европы и взятия Берлина – в учебной литературе, созданной бе-

лорусскими коллегами, уделено недостаточное внимание.  

Так, например, в учебном пособии для 9 класса «Всемирная 

история новейшего времени 1918 – начало XXI в.» битве на Кур-

ской дуге уделено всего несколько строк: «Очередное крупное 

поражение гитлеровцы потерпели в Курской битве (5 июля – 23 

августа 1943 г.). Подготовка к ведению сражения советскими 

войсками осуществлялась на основании данных британской раз-

ведки, передавшей командованию СССР детальный план боевых 

действий, разработанный германской стороной. Контрнаступле-

ние Красной Армии сопровождалось масштабной «рельсовой 

войной», которую развернули в тылу врага партизаны. В сраже-

нии на Курской дуге Германия потеряла отборную и самую мощ-

ную группировку своей армии и перешла к обороне» [4, с. 107–

108]. 

 Поэтому реализуя проект, его авторы исходили из следую-

щих положений. Более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси 

сражались с врагом на всех фронтах, на протяжении всей Вели-

кой Отечественной войны, проявили мужество и героизм во всех 

сражениях войны. Сотни тысяч из них погибли в борьбе с гитле-

ровскими захватчиками.  

Героически сражались с врагом на заснеженных полях Под-

московья генерал-майор Л. Доватор, братья-полковники Алек-

сандр и Петр Лизюковы. Летчик А. Горовец на Курской дуге 

принял бой с 20 вражескими бомбардировщиками, сбил 9 само-
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летов. Он единственный в мире летчик, сбивший в одном воз-

душном бою столько самолетов. Посмертно ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  

Из числа белорусов и уроженцев Беларуси вышло много та-

лантливых военачальников и полководцев. Среди них начальник 

Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал армии, ка-

валер ордена «Победа» А.И. Антонов; Маршалы Советского Со-

юза В.Д. Соколовский и И.И. Якубовский; маршал авиации С.А. 

Красовский; генералы армии И.И. Гусаковский, В.Ф. Маргелов, 

И.Е. Шавров. За годы войны около 400 белорусов стали генера-

лами и адмиралами. 446 белорусов и уроженцев Беларуси удо-

стоены звания Героя Советского Союза, четверо из них – А.А. 

Головачев, И.И. Гусаковский, С.Ф. Шутов, И.И. Якубовский – 

удостоены этого звания дважды, 67 человек стали кавалерами ор-

дена Славы трех степеней. Около 400 тыс. воинов-белорусов и 

уроженцев Беларуси награждены боевыми орденами и медалями. 

На земле Беларуси мужественно сражались с врагом 374 тыс. 

партизан и 70 тыс. подпольщиков, 140 тыс. из них награждены 

орденами и медалями, а 88 стали Героями Советского Союза [6, 

с. 158–160]. 

Учитывая вышеотмеченные обстоятельства, в рамках реали-

зации проекта необходимо было решить актуальную и масштаб-

ную задачу – представить учащимся целостную, объективную 

картину всех основных событий Великой Отечественной войны, 

помочь им глубже понять и осознать значение Великой Победы 

для свободного развития наших стран и народов, показать, что в 

достижении победы над фашизмом, особая заслуга принадлежит 

СССР, а входившие в состав Союза народы России и Белоруссии 

в едином боевом строю сражавшиеся с немецко-фашистскими 

ордами, внесли огромный вклад в их разгром и освобождение Ев-

ропы.  

Еще одна задача заключалась в том, чтобы эффективно спо-

собствовать процессу преподавания и распространения русского 

языка на территории Республики Беларусь, используя для этого 

мощный духовный потенциал священной памяти о героических 

днях Великой Отечественной войны.  
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Проделанная работа была весьма позитивно оценена научно-

педагогической общественностью России и Беларуси [1, с. 80–

93]. 

Особое внимание в пособии уделено итогам и урокам Вели-

кой Отечественной войны. Акцентировано внимание учащихся 

на том, какое важное значение в Великой Победе имело истори-

ческое братство наших народов, их духовное единение в смер-

тельной схватке с фашизмом, глубокое понимание единых куль-

турных и государственных корней, подлинная дружба двух сла-

вянских народов, их общий патриотический настрой. Подчеркну-

то, что именно эти факторы способствовали проявлению массо-

вого героизма и мужества наших народов в годы Великой Отече-

ственной войны.  

В совместном учебно-методическом пособии, по сравнению с 

ранее изданными по истории Великой Отечественной войны в 

Республике Беларусь, более широко освещены следующие 

события: перестройка народного хозяйства на военный лад и 

итоги работы тыла; героический Ленинград; изгнание врага с 

территории СССР; освободительная миссия Советских 

Вооруженных Сил и освобождение стран Европы; 

заключительные сражения войны; Берлинская операция; Великая 

Победа, ее значение истоки и уроки. 

В каждом разделе пособия соблюдена единая форма подачи 

материала, освещающего все основные события Великой Отече-

ственной войны, основанного на проверенных данных и источни-

ках, а также на архивных документах и материалах периодиче-

ской печати. Они ярко и наглядно отражают подвиг многонацио-

нального Советского Союза на фронтах войны и героический 

труд в тылу. Все важные документы и материалы снабжены при-

мечаниями, электронными ссылками, комментариями. Отдель-

ный блок каждого раздела составляют тексты известных литера-

турных произведений, посвященных Великой Отечественной 

войне. Это важно в связи с тем, что пособие подготовлено для 

учебных заведений Республики Беларусь с русским языком пре-

подавания. 

При этом необходимо почеркнуть, что весьма важной, крас-

ной линией, проходящей через все содержание данного учебного 

пособия, является разоблачение различных фальсификаций исто-
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рии Второй мировой и Великой Отечественной войн, в том числе 

«порабощение Красной Армией народов Европы». Непреходящей 

истиной является то, что в освобождении от фашизма 11 евро-

пейских государств общей площадью 1 млн кв. км, с населением 

113 млн чел. участвовало около 7 млн советских солдат и офице-

ров, более миллиона из которых погибло, выполнив до конца 

свой воинский долг [7, с. 317; 8, с. 284]. Приводится и ряд других 

весомых аргументов, противодействующих попыткам исказить 

историю войны, делается вывод о том, что эти попытки обречены 

на провал. 

Подводя итоги проделанной работы, авторы проекта выра-

жают уверенность в том, что воспитание патриотизма, граждан-

ственности, уважения к своему героическому прошлому невоз-

можно без создания подлинно научной учебно-методической ли-

тературы. Она должна вооружать учащихся твердыми знаниями, 

пробуждать любовь к Родине, стремление своими действиями 

служить ее интересам. 

В настоящее время продолжается активный процесс осмыс-

ления важнейших событий ХХ столетия [9]. Сохранение и актуа-

лизация славной, героической и трагической истории Великой 

Отечественной войны, правдивое донесение ее до подрастающего 

поколения всегда была и есть задачей государственной важности 

[10, c. 116–119]. Именно общая память о Великой Победе всегда 

сплачивала и сплачивает в настоящее время народы, граждан 

России в единое целое. Актуальной является и задача обобщения 

и передачи накопленного в России опыта изучения истории Ве-

ликой Отечественной войны в страны СНГ и другие государства. 
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Накануне празднования 75-летия Победы СССР в Великой 

отечественной войне нарастает вал фальсификаций, искажений, 

дезинформации и прямых обвинений СССР в развязывании Вто-

рой мировой войны как от стран-союзников СССР в годы войны, 

так и от большинства стран Европы, запятнавших себя военным и 

экономическим сотрудничеством с Германией. 

В череде явных дезинформаций глобального порядка выде-

ляются несколько фактов, так или иначе направленных на полное 

искажение роли СССР во Второй мировой войне и возвеличива-

ние вклада союзников СССР в разгром Германии.  

Россию не пригласили на 75-летие высадки союзных войск в 

Нормандии, хотя сама глубоко запоздалая высадка стала возмож-

ной благодаря военным победам СССР, фактически добивавшим 

Германию. 

Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-й 

годовщине начала Второй мировой войны в Польше. 

В США выпускается юбилейная медаль к 75-летию Победы с 

флагами США, Великобритании и Франции, но нет флага СССР, 

страны, внесшей решающий вклад в разгром Германии.  

Окончательную точку поставил президент страны, высадив-

шейся в Европе на шестой год войны, заявивший, что «8 мая 

1945 г. США и Великобритания выиграли войну над нацистами.» 

Проще всего объяснить современную политику лиде-

ров западных стран политической конъюнктурой, борьбой внутри 

самих стран, предстоящими выборами и т.д. Но глубинные про-

блемы заключаются в том, как уже в течение длительного перио-

да преподается история Второй мировой войны в этих странах, 

насколько аудитория западных стран готова к такому прочтению 

истории. И с сожалением мы вынуждены констатировать, что за-

падная аудитория, в большинстве своем, со школьной скамьи 

вполне готова к такому прочтению истории. 

Однако следует отметить, что свою лепту внесли и мы сами, 

и в этом позорном параде соглашательства во главе колонны вы-

ступили депутаты Съезда народных депутатов СССР, вынесших 

Постановление №979-1 от 24.09.1989 о пакте Молотова-

Риббентропа «О политической и правовой оценке советско-

германского договора о ненападении от 1939 года». 
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Последовавшее за этим самобичевание без должной полити-

ческой оценки действий союзников, как в вопросах предвоенной 

политики, так и всей истории Второй мировой войны, издание 

конъюнктурных, однобоко трактующих, зачастую в пользу за-

падной историографии, монографий, учебников, задало тон и, 

несомненно, подтолкнуло западных историков, политологов к 

очередному переписыванию истории. 

В данной статье мы рассмотрим два учебника США и Фран-

ции, в которых школьникам этих стран преподносится история 

Второй мировой войны. 

1. (A history of the modern world. R.R.Palmer, D.Colton, «Pub-

lishing House» Alfred A. Knopf. New York. 1991. [1], 2. J. Marseille 

«Histoire. Le monde de 1939 a nos jours». Programme 1998. Nathan) 

[2]. 

Мы рассмотрим главы в этих учебниках и попытаемся про-

анализировать наиболее искажаемые или замалчиваемые ключе-

вые вопросы Второй мировой войны. 

В то же время, мы отдаем себе отчет, что историки каждой из 

этих стран имеют полное право на свою интерпретацию событий, 

более полное освещение истории своих стран в войне, но не в 

ущерб общей картине войны и исторической правды. 

Выделим основные приемы, используемые авторами выше-

указанных монографий: 

1) тенденциозная оценка событий и международных согла-

шений, предшествовавших началу войны; 

2) обвинение СССР в провоцировании войны и отсутствие 

объективной оценки действий правительств своих стран в пред-

военный период; 

3) отсутствие всестороннего освещения событий или собы-

тия преподносятся вне контекста глобальных военных действий 

соответствующего периода; 

4) преимущественное освещение эпизодов и событий, про-

исходивших в этих странах, или тех периодов войны, где участие 

этих стран было определяющим и более выгодным для освеще-

ния в учебнике; 

5) умалчивание роли СССР в разгроме Германии и Японии, 

и, соответственно, возвеличивание своей роли в победе во Вто-
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рой мировой войне, отсутствие адекватной оценки вклада СССР в 

победу в войне; 

6) отсутствие сводных данных о потерях стран-союзников в 

ходе войны, которые могли бы проиллюстрировать реальное уча-

стие и вклад в победу в войне каждого. 

Обвинительные эпитеты, тенденциозные оценки даются уже 

в самом начале главы, посвященной событиям в Европе. Среди 

них лишь два предложения, задающие тон повествованию. 

1. «Нацистско-советский договор 1939 года, который ускорил 

войну» [1, с. 858] и «поскольку СССР был благожелательно 

нейтрален, агрессивная нацистская военная машина теперь 

доминировала на европейском континенте» [1, с. 856]. 

За этими двумя эпитетами скрывается вся грязная диплома-

тия Великобритании и Франции в предвоенные годы. Предложе-

ния СССР о создании системы коллективной безопасности в 

предвоенные годы, которые могли реально предотвратить войну, 

не находят освещения в этих изданиях. 

Истинных виновников развязывания войны можно легко 

проследить по череде международных договоров европейских 

стран с Германией. 30 сентября 1938 премьер-министром Вели-

кобритании Н. Чемберленом, премьер-министром Франции Э. 

Даладье, рейхсканцлером Германии А. Гитлером и премьер-

министром Италии Б. Муссолини был подписан протокол о пере-

даче Германии Судетской области. 

31 сентября Великобритания подписала с Германией декла-

рацию о взаимном ненападении. В декабре 1938 года Франция 

подписала аналогичный акт с Германией. 

Таким образом, мюнхенское соглашение, или «мюнхенский 

сговор» стало прямым предлогом Германии к последующему за-

хвату стран Европы. 

На первом этапе союзницей Германии выступила Польша, в 

ходе переговоров ею был выдвинут ультиматум Чехословакии о 

возвращении Тешинской области, где проживало 80 тыс. поляков 

и 120 тыс. чехов. А в день подписания Мюнхенского соглашения 

(30 сентября), одновременно с Германией, она ввела свои войска 

в Тешинскую область. Польша еще 26 января 1934 г. заключила с 

Германией договор о ненападении, согласно которому Польское 

государство обязывалось проводить политику действенного со-
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трудничества с Германией. Польское руководство гарантировало 

Третьему Рейху не принимать никаких решений без согласования 

с Германией, оговаривая свое пособничество претензиями Поль-

ши на часть Белоруссии и Украины, естественно в случае войны 

Германии с Россией. 

В то же самое время Германией Польше отводилась весьма 

печальная участь. Во французском учебнике приводятся слова 

немецкого генерал-губернатора оккупированной Польши в 1940-

1945 гг. Г. Франка: «Поляки должны подчиняться единственному 

хозяину. Этот хозяин немец, и рядом не может быть двух хозяев, 

и именно поэтому все представители руководящих классов 

Польши и интеллигенция должны быть убиты. Это может пока-

заться жестоким, но это закон жизни. Оккупированная часть 

Польши – это не более чем польский резервуар рабочей силы, 

большой польский рабочий лагерь» [2, с. 33]. 

2 ноября Венгрия, по решению 1-го Венского арбитража, за-

няла Южную Словакию. 14 марта 1939 г. Словакия вышла из со-

става Чехословакии. 15 марта Германия ввела на территорию Че-

хии свои войска и объявила над ними протекторат. Вопреки сво-

им обязательствам по Мюнхенскому соглашению, Великобрита-

ния и Франция не встали на защиту Чехословакии. Советский 

Союз был готов оказать военную помощь Чехословакии, войска 

на западной границе до 25 октября находились в полной боевой 

готовности. Но СССР было отказано даже в участии в перегово-

рах. После оккупации Чехословакии Германии был открыт путь 

на Восток. 

По меткому выражению президента США Рузвельта, которое 

уместно было бы привести в учебнике, англичане и французы 

бросили Чехию в беде: «Эти иуды еще долго будут отмывать 

свои руки от крови». 

23 марта 1939 г. Литва под давлением Германии передала 

Мемель Германии, которая сразу ввела туда свои войска. 

Целая череда хищнического передела Европы, захват терри-

торий более слабых государств при фактическом пособничестве 

Великобритании и Франции, не только не нашли достойных эпи-

тетов у авторов, которыми они описывают позицию СССР, но и 

никак не освещаются, замалчиваются. 
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В американском учебнике [1, с. 856] тем не менее объективно 

отмечается роль соглашательской позиции Франции, вставшей на 

путь сотрудничества с Германией в годы войны. «В течение мно-

гих лет после войны французы как нация не признавали ответ-

ственности за злодеяния и коллаборационизм Вишистской эпо-

хи». Но тут же идет оговорка, что созданная нацистами «Кре-

пость Европа» (Festung Europa), «когда Гитлер позже воевал с 

Советским Союзом, некоторые европейцы присоединились к 

Гитлеру в крестовом походе против большевизма: 500 000 не 

германцев сражались в дивизиях Ваффен СС [1, с. 856]. И тут 

уже: не так страшно, что большинство стран Европы воевали на 

стороне нацистов, с идеологией истребления нескольких народов, 

так как это был поход против большевизма. 

Не отказывают американцы и в восхвалении союзников-

англичан, приводя слова: Рузвельта, назвавшего «Великобрита-

нию острием сопротивления завоеванию мира». 

При этом не упоминается, что это «острие» с 3 сентября 1939 

года по 10 мая 1940 года, имея перевес в силах, 48 дивизий объ-

единенных армий Англии и Франции против 42 дивизий войск 

Германии, отсиживаясь за оборонительными линиями Зигфрида 

и Мажино, фактически не вело боевых действий, изредка обстре-

ливая друг друга. Этот позорный период Второй мировой войны 

можно считать слабостью или просчетом сил Британии и Фран-

ции, которые позволили Германии начать военную компанию, 

вторгнуться и захватить Данию, Норвегию, Польшу и, в конеч-

ном итоге, саму Францию. 

В то же время, тесное сотрудничество американских компа-

ний, фактически отстроивших экономическую и военную маши-

ну Германии в предвоенные и военные годы, не рассматривается 

авторами. С приходом Гитлера к власти стало укрепляться тесное 

сотрудничество американских и английских банкиров и бизнес-

менов с немецкими коллегами. Американские займы, организо-

ванные Морганом и Чейзом, подняли немецкую экономику. Бла-

годаря ряду официальных и неофициальных деловых договорен-

ностей целая сеть многонациональных корпораций США, Англии 

и Германии вступила в тайный сговор, подчинив новые рынки и 

получив возможность диктовать свои условия. 
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«Уже в 1937 г. немецкий филиал компании Форда выпускал 

бронетранспортеры и машины для Вермахта. В 1939 г. Generals 

Motors поставлял 50% двигателей для бомбардировщиков Ju-88 и 

начал разработку первого в мире реактивного истребителя Me-

262. В годы войны Ford-Werke снабжала нацистов оружием и 

эксплуатировала рабский труд заключенных из находившегося 

неподалеку концлагеря Бухенвальд. 250 американских компаний 

владели более чем 450 миллионами долларов немецких активов, 

при этом 58,5 % общей суммы принадлежало десяти крупнейшим 

вкладчикам. Среди таких корпораций были Standard Oil (14%), 

General Motors (12%), Woolworth, IT&T, Singer, International Har-

vester, Eastman Kodak, Gillette, Coca-Cola, Kraft. Интересы боль-

шинства перечисленных компаний представляла группа адвока-

тов из юридической конторы Sullivan and Cromwell, во главе ко-

торой стоял будущий государственный секретарь США Джон 

Фостер Даллес. Среди их клиентов числился также Банк между-

народных расчетов (БМР), основанный в Швейцарии в 1930 году 

для получения США репараций от Германии. Большая часть зо-

лота, награбленного нацистами в покоренных странах Европы, 

осела в подвалах БМР; переброска же капиталов открыла наци-

стам доступ к средствам, которые были бы заморожены согласно 

Закону о торговле с врагом. Банковские дома Chase, Morgan, а 

также Union Banking Corporation и Bank for International 

Settlements сумели замаскировать свое сотрудничество через под-

ставные фирмы и банки в странах-сателлитах» [3].  

Учебники США и Франции довольно хорошо иллюстрирова-

ны, при этом пояснения к ним не выдерживают никакой критики. 

В комментариях к событиям 1942 года отмечается глобальный 

характер войны и центральное положение Соединенных Штатов 

по отношению к европейскому и тихоокеанскому театрам воен-

ных действий.  

Более того, на одну доску ставятся сражение под Сталингра-

дом и Эль-Аламейном, а также «вторжение в Марокко – Алжир и 

Гуадалканал, которые оказались поворотным пунктом войны» [1, 

с. 868].  

Несомненно, победу англичан под Эль-Аламейном следует 

выделить особо, так как она была первым значительным успехом 

английских войск в северо-африканской кампании 1940–1943 гг., 
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изменившей обстановку в Северной Африке и на Средиземном 

море в пользу западных союзников. Сражение действительно 

стало одним из поворотных пунктов во Второй мировой войне в 

этом регионе, но ставить его на одну доску со Сталинградской 

битвой, не упоминая при этом Курской битвы, верх цинизма.  

В ходе битвы под Эль-Аламейном потери англичан состави-

ли 13,5 тысяч солдат убитыми, ранеными и пропавшими без ве-

сти, в то время как в Сталинградском котле только в плен было 

взято 91 545 солдат, 2500 офицеров и 24 генерала во главе с 

фельдмаршалом Паулюсом. 

Справедливости ради следует отметить, что авторы выделя-

ют Сталинградскую битву: «Сталинград (или Волгоград, как его 

позже переименовали) стал поворотным пунктом не только в ис-

тории войны, но и в истории Центральной и Восточной Европы.  

Советский Союз потерял в Сталинградской битве больше 

людей, чем Соединенные Штаты потеряли в боях за всю войну на 

всех территориях военных действий вместе взятых» [1, с. 866]. 

Продолжение линии на возвеличивание роли США просле-

живается и при описании открытия второго фронта. Высадив-

шись в Европе на шестой год войны англо-американские войска 

одним своим появлением принудили Германию к капитуляции, и 

авторы приходят к глубокому заключению, что «вторжение в 

Нормандию в июне 1944 при продолжающемся давлении России 

с Востока привело к капитуляции Германии в мае 1945 года» [1, 

с. 869].  

Как видно из цитаты, Россия лишь просто давила. Вместо пе-

речисления тактических и стратегических операций глобального 

характера, фактически сокрушивших Германию к моменту вы-

садки союзников, приводятся рассуждения, что «ни Соединенные 

Штаты ни Великобритания в 1942 году не были готовы предпри-

нять сухопутные действия путем прямого нападения на «Кре-

пость Европа» (Festung Europa) [1, с. 862]. 

В самые тяжелые для СССР периоды войны, когда на карту 

было положено само существование страны, США занимались 

своей экономикой. Вот как описывают авторы учебника этот пе-

риод: «Соединенные Штаты в 1942 году все еще были вовлечены 

в обременительные процессы мобилизации, переводя свою про-

мышленность на производство военных материалов для себя и 
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своих союзников, устанавливая контроль над своей экономикой, 

чтобы предотвратить безудержную инфляцию, и давая военную 

подготовку своим гражданским» [1, с. 862]. 

В отношении помощи США в годы войны СССР авторы 

учебника отмечают, что: «американское оборудование тем вре-

менем поступало в Советский Союз в огромных количествах. 

Условия ленд-лиза были щедро распространены на Советы; поток 

американских автомобилей, одежды, продовольствия с трудом 

пробирался в СССР через Северный Ледовитый океан» [1, с. 866]. 

У читателя может сложиться впечатление, что США оказы-

вали эту помощь безвозмездно, стране, взявшей на себя всю тя-

жесть войны с Германией. 

Действительно, помощь по ленд-лизу, оказала большое влия-

ние на состояние вооруженных сил СССР, но в общей сложности 

не превышали 4% советского промышленного производства в во-

енные годы, «и их основной поток пришелся на 1943–1944 годы, 

когда уже был достигнут коренной перелом в войне. В свою оче-

редь, Советский Союз поставил США 300 тысяч тонн хромовой 

руды, 32 тысячи тонн марганцевой руды, значительное количе-

ство платины, золота, леса и т.д. В мае 1945 года, едва закончи-

лась война в Европе, США без какого-либо предупреждения пре-

кратили поставки по ленд-лизу, а впоследствии предъявили 

нашей стране дискриминационные условия урегулирования сче-

тов» [3]. 

Довольно критично преподносятся события в Италии: 

«немцы упрямо блокировали продвижение союзников к Риму, 

несмотря на новые высадки союзников и плацдармы. Итальян-

ская кампания превратилась в долгий и удручающий тупик, по-

тому что союзники, сосредотачивая войска в Англии для пред-

стоящего вторжения через Ла-Манш, никогда не могли выделить 

достаточно средств для итальянского фронта» [1, с. 870]. 

Следует отметить, что довольно критично авторы оценивают 

позицию США в отношении евреев в предвоенные и военные го-

ды. «Эта карта показывает гибель людей в результате того, что 

нацисты называли своим «Финальным решением», то есть их си-

стематической геноцидальной программой уничтожения евреев и 

иудаизма. До Второй мировой войны большинство европейских 

евреев проживало в Польше и прилегающих районах Советского 
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Союза. Немцы оккупировали все эти районы во время войны, и 

большинство смертей произошло на этих территориях. В сумме 

эти цифры составляют 6 миллионов мужчин, женщин и детей, 

или примерно две трети еврейского населения Европы в целом. 

Хотя слухи об этой политике уничтожения достигли внешнего 

мира через Ватикан и другие источники, лидеры союзников сна-

чала не поверили сообщениям, а затем, отдав приоритет своим 

военным целям, ничего не сделали, чтобы остановить системати-

ческую резню» [1, с. 870]. 

Сами Соединенные Штаты отказали в помощи еврейской 

общине Австрии и Германии. В 1939 году США в первый и по-

следний раз приняли мигрантов из Австрии и Германии – 27300 

человек, но это была капля в море. 

Возможно, авторам следовало остановиться на политике 

Польского государства, «жертвы войны», оголтело поддержива-

ющей Германию в отношении еврейского населения и человеко-

ненавистнической антисемитской политике. Посол Польши в 

Германии Юзеф Липский от имени Польши поддержал предло-

жение Гитлера в решении еврейской проблемы путем высылки 

евреев в Африку (остров Мадагаскар), и готовившейся к установ-

ке памятника Гитлеру в случае решения этой проблемы. 

Авторы французского учебника, приводя выдержки из статьи 

«Большевизм против цивилизации», видимо оправдывая француз-

ский коллаборационизм и позорные страницы истории Франции, 

ставшей пособником нацизма, приводят следующие цитаты: 

«Большевизм, еврейский по своему происхождению, стремящийся 

распространить свое варварство на весь мир, был гигантским про-

явлением израильской ненависти против христианства» [2, с. 35].  

Особого внимания заслуживает трактовка американских ав-

торов учебника заключительного этапа войны. В главе Западно-

советская победа отмечается: «Начался последний поход на Гер-

манию… В апреле американцы достигли Эльбы, примерно в 60 

милях от Берлина, почти без каких-либо препятствий; но здесь 

они остановились по решению генерала Эйзенхауэра. Американ-

цы, чьи линии снабжения уже были перегружены, хотели иметь 

четкую демаркационную линию от русских. Но главным образом 

это решение было принято, как жест доброй воли по отношению 

к русским, которым было разрешено взять Берлин в качестве 
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компенсации за их тяжелые жертвы в общем деле и сохранить 

Западно-Советскую коалицию до окончательной победы. Точно так 

же американские войска, двинувшиеся на юг, были оттянуты назад, 

а Советам было разрешено взять и чешскую столицу. Таким обра-

зом, в конце войны Советы контролировали все крупные столицы 

Центральной и Восточной Европы – военная ситуация, которая бу-

дет иметь серьезные политические последствия» [1, с. 871]. 

Также завуалированно преподносится факт взятия Берлина 

советскими войсками: «Советские войска захватили Берлин. Со-

ветские и американские войска встречаются под Торгау, на при-

токе Эльбы» [2, с. 20]. 

Нет данных о стремительном продвижении советских войск, 

их преобладающем количестве, и у читателя складывается впе-

чатление, что падение Берлина произошло в результате встречи 

на Эльбе. 

То есть, по логике американских историков, только жалость 

американцев по отношению к русским, позволила советским вой-

скам штурмовать и взять Берлин и присоединиться к стану побе-

дителей. Такое нагромождение дезинформации, чудовищное из-

вращение фактов легко опровергнуть перепиской Президента 

США с Иосифом Сталиным, что, видимо, недоступно авторам 

учебника или не поддается осмыслению в общей тенденции при-

писывания победы США. 

Аналогичная оценка заключительного этапа войны дается ав-

торами учебника и периоду вступления в войну с Японией. «Тем 

временем», – отмечают авторы, – «в Тихом океане американская 

оккупация островов и повторная оккупация Филиппин подгото-

вили почву для капитуляции Японии, последовавшей за сбросом 

двух атомных бомб в августе 1945 года» [2, с. 20]. 

Авторам стоило бы проанализировать материалы Ялтинской 

и Потсдамской конференций, на которых СССР взял на себя обя-

зательства вступить в войну с Японией через два – три месяца 

после капитуляции Германии по неоднократным просьбам союз-

ников, прекрасно понимавших всю тяжесть сухопутного сраже-

ния с Японией. 

СССР перебросил с запада более 400 000 войск. Численность 

советской группировки на японском театре военных действий в 

составе трех фронтов достигла 1,5 млн человек. Война решалась 
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в ходе сухопутных операций, и в результате была полностью раз-

громлена Квантунская армия, потери которой составили 84 тыс. 

солдат, в плен было взято более 600 тыс. солдат. 

Аналогичную оценку дают авторы французского учебника: 

«Гарри Трумен, сменивший на посту Рузвельта, скончавшегося 

12 апреля 1945 года, принимает стратегическое решение. Считая, 

что захват Японского архипелага приведет к очень тяжелым по-

терям для американских войск и возможно опасаясь продвижения 

Советских войск в Азии, отдает приказ сбросить атомные бомбы 

на два японских города» [2, с. 25]. 

Следует отдать должное французскому учебнику, в котором 

даются диаметрально противоположные мнения, приводятся цита-

ты военных, историков, писателей, политологов, и читателю дает-

ся возможность самому определиться в каждом из ключевых мо-

ментов Второй мировой войны: «Трудно не признать, – приводят-

ся в учебнике слова известного французского философа, полито-

лога Раймона Арона, – что в конечном итоге они ошиблись, не от-

казавшись от формулировки безоговорочной капитуляции или же 

просто побыстрее ответив на многочисленные обращения, с кото-

рыми в последние месяцы обращался император, можно было бы 

положить конец войне без атомной бомбы и без советской интер-

венции, которая ставила под вопрос саму победу» [1, с. 869]. 

Таким образом, не ядерные бомбардировки японских городов 

и не массированные бомбардировки Токио весной 1945 года, а 

вступление СССР в войну и создание мощной группировки войск 

привели японское командование к мысли о бессмысленности со-

противления и сдаче. Но, по устоявшейся практике, о союзнике, в 

данном случае СССР, или ничего, или плохо. 

Да и в самих японских учебниках истории нет сведений, кто 

сбросил бомбы на японские города, но каждый японский школь-

ник прекрасно подготовлен в вопросе «северных территорий». 

Краткий анализ учебников показывает их высокий уровень 

политизации, создания внутренней, отлакированной истории 

США, как мирового гегемона, на фоне остального мира, парал-

лельную историю Второй мировой войны. Роль США во всех 

ключевых событиях Второй мировой войны, даже в тех, где 

США играли второстепенную роль, преувеличивается, а роль со-
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юзников, в данном случае СССР или замалчивается, или упоми-

нается вскользь. 

«Знание методов и основных предвзятых взглядов фальси-

фикаторов, а также показ их антинаучности должны стать важ-

ным условием аргументированной борьбы против всякого рода 

извращений истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. И только максимально открыв архивы и сделав доступ-

ными для исследователей всю совокупность документов того 

периода (это касается, естественно, не только России, но и дру-

гих стран), можно объективно и непредвзято показать истинные 

причины и истоки начала Второй мировой войны» [4]. 

Как отметил в своей речи «75 лет Великой Победы: общая 

ответственность перед историей и будущим» Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин: «…поиском взвешенных оценок 

прошедших событий должна заниматься академическая наука с 

широким представительством авторитетных ученых из разных 

стран… Однако, многие наши партнеры пока не готовы к сов-

местной работе» [5]. 
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Аннотация. В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне остро встал вопрос сохранения исторической памяти. С каждым го-

дом остается все меньше живых свидетелей тех событий, и на первый план 

выходят политики, переписывающие историю в угоду национальным ин-

тересам своих стран. В таких условиях одной из важнейших задач страны-

наследницы Победы является недопущение искажений и фальсификаций 

истории Великой Отечественной Войны. Наша задача – «не проиграть По-

беду». И если в борьбе за это на международном уровне ведущая роль 

должна отводиться соответствующим министерствам и ведомствам Рос-

сийской Федерации, то внутри страны защита исторической памяти – это 

задача каждого гражданина страны. 
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торическая политика 

 

Современная Россия в последние годы сталкивается с посто-

янными попытками пересмотра итогов Второй мировой войны и 

искажения роли СССР в решающем вкладе в Победу [1, c.7]. Ес-

ли данные действия со стороны западных партнеров продиктова-

ны логикой гибридной войны, развязанной против России, то 

действия внутрироссийских «отрицателей роли СССР в Победе» 

зачастую связаны с недостатками государственной исторической 

политики и отсутствием идеологии, что, безусловно, оказывает 

негативное влияние на сохранение исторической памяти. Однако 

данная проблема не нова. Испокон веков для уничтожения нации 

необходимо было стереть ее историческую память, уничтожить 

уважение к предкам и их подвигам, образу жизни, навязать чуж-

дые обществу идеалы и воззрения [2]. Те государства, которые 

могли объединить нацию, оставались на карте мира, в противном 

случае они исчезали в небытие. К счастью, у России богатый 

опыт возрождения. Однако, данный путь сложен. Поэтому глав-

ное сейчас – не допустить повторения ошибок прошлого, чтобы в 
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будущем не пришлось восстанавливать страну от последствий 

пагубных разрушений. 

Пересмотр итогов Второй Мировой войны, как одно из про-

явлений гибридной войны, стало проявляться на международном 

уровне в конце XX – начале XXI века, что потребовало от заин-

тересованных государств выработки ответных противодейству-

ющих шагов. Одним из методов такого противостояния является 

разработка исторической политики.  

Появление термина «историческая политика» чаще всего свя-

зывают с Германией, когда немцы, устав от постоянного чувства 

вины за Третий рейх, начали пересматривать подход к теме от-

ветственности за преступление нацизма [3]. 

На данный момент сформулированы два подхода к историче-

ской политике: консервативный и либеральный. Согласно консерва-

тивному подходу, под исторической политикой понимают совокуп-

ность научных, образовательных, культурно-просветительских ме-

роприятий идеологической направленности, проводимых с целью 

формирования образа прошлого в массовом сознании населения 

страны. 

Либеральный подход к термину «историческая политика» 

предполагает совокупность разнообразных действий, c помощью 

которых лица, находящиеся у власти, используя различные ре-

сурсы государства, утверждают выгодные им интерпретации ис-

торических событий как единственно верные и правильные. 

Либеральная общественность рассматривает любые действия 

власти в области исторической политики не как попытку сохра-

нить историческую идентичность и воспитать общество, а лишь 

как процесс достижения собственных, как правило, меркантиль-

ных интересов [4]. 

К сожалению, сейчас в российском обществе происходит 

принудительное внушение молодежи понятия о вреде государ-

ственной политики в области истории и идеологии. К чему это 

приводит, страна увидела 9 мая, когда некоторые представители 

внесистемной оппозиция разместили на сайте проекта «Бес-

смертный полк онлайн» фотографии нацистских преступников и 

пособников, назвав это впоследствии «шуткой». Данные дей-

ствия привели к расколу российского общества, одна часть кото-

рого, воспитанная на идеологии наследников Великой Победы, 
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восприняла акцию как вызов всему Обществу и исторической па-

мяти. Вторая часть общества – ринулась защищать «детей» от дей-

ствий карательного механизма государства. Безусловно, подобные 

«акции» дают понять степень успешности исторической политики 

государства, и как стало понятно по ее итогам, у России есть буду-

щее, пока на защиту «Истории» встает большая часть общества [5]. 

Однако это не означает, что государство должно успокоиться и не 

предпринимать никаких действий [6]. Очень важно выработать ис-

торическую политику и на уровне регионов. [7]. 

Сейчас, как никогда, важно выработать единую историче-

скую политику, связанную с взвешенной идеологией и рассчи-

танную на долгосрочную перспективу. В наши дни говорить о 

том, что в России существует единый документ, регламентирую-

щий историческую политику, и закрепляющий историческую па-

мять, как важный ее элемент, не приходится. Хотя о важности ис-

торической памяти неоднократно заявлял Президент Российской 

Федерации В.В. Путин: «Историческая память – великолепный 

цемент, который из людей разных народов, разных этносов и 

разных религий делает одну, единую и неделимую российскую 

нацию, создает и укрепляет единую и неделимую великую Рос-

сию. Историческая память является великолепным цементом, ко-

торый создает единую и неделимую российскую нацию».  

В целом можно сказать, что контуры действующей историче-

ской политики России включают следующие элементы [8]: 

- организацию разнообразных институциональных образова-

ний национальной памяти со свободным посещением для граждан; 

- создание специальных музеев, посвященных важнейшим 

событиям Российской истории; 

- принятие федеральных и региональных законов, закрепля-

ющих трактовку исторических событий; 

- финансирование проектов, направленных на патриотиче-

ское воспитание молодежи; 

- символизация исторических событий. 

Безусловно, данные направления важны, но недостаточны. 

По мнению, автора, сложившаяся ситуация диктует необходи-

мость срочного принятия следующих мер: 

1. Поддержка законодательного закрепления в Конституции 

незыблемости итогов Великой Отечественной Войны. 
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2. Внедрение на всех уровнях образования системы патрио-

тического воспитания. Необходимо воспитать у молодого поко-

ления потребность в участии в памятных акциях, желание прово-

дить различные акции патриотической и исторической направ-

ленности, а не принудительное насаждение идеалов прошлого. 

Участие в акции «по указанию» зачастую имеет противополож-

ный эффект от ожиданий организаторов, что формирует отрица-

тельный образ и государства, и его истории [9].  

3. Введение жестких цензурных ограничений на публичное 

обсуждение в СМИ, особенно финансируемых за счет бюджет-

ных средств, или средств государственных компаний, темы исто-

рии в контексте негативных высказываний в адрес ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны или пересмотра итогов войны [10]. 

Ярким примером таких действий являются высказывания журна-

листов радиостанции «Эхо Москвы» в эфирах 9 мая. 

4.  Необходимо открыть доступ к архивным материалам, в 

том числе в цифровом виде, и провести широкую «рекламную 

кампанию» по информированию населения о возможности посе-

щения архивов. 

5. На федеральном уровне нужно проводить образовательно-

просветительскую деятельность среди молодежи, в том числе ис-

пользуя современные информационные технологии и возможно-

сти мессенджеров.  

В целом стоит сказать, что дальнейшее бездействие государ-

ства в области формирования исторической политики и воспита-

ния может оказать пагубное влияние на будущее. Так как нация, 

лишенная прошлого, как правило, лишается будущего. Однако, 

возлагать данную миссию только на государство было бы непра-

вильно. Сейчас как никогда, от каждого из нас зависит сохране-

ние исторической памяти.  

 

Список литературы 

 
1. Гребенников П.В. О попытках пересмотра хода и итогов Второй 

мировой войны // Известия Уральского государственного университета. 

Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2011. № 1 (86). С. 7–12. 

2. Куренной В.А. Память против памятника. URL: 

https://rg.ru/2018/04/08/kurennoy.html. (дата обращения: 20.05.2020). 



194 

3. Миллер А.И. Россия: власть и история. URL: 

https://polit.ru/article/2009/11/25/miller/.( дата обращения: 20.05.2020). 

 4. Молодяков В.Э. Историческая политика и политика памяти. URL: 

https://molodiakov.livejournal.com/149893.html. (дата обращения: 

20.05.2020). 

5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций кол-

лективного прошлого в публичной сфере. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-politika-i-borba-interpretatsiy-

kollektivnogo-proshlogo-v-publichnoy-sfere. (дата обращения: 20.05.2020). 

6. Колеров М.А. «Историческая политика» в современной России: по-

иск институтов и языка. URL: https://zapadrus.su/rusmir/istf/835-

istoricheskaya-politika-v-sovremennoj-rossii-poisk-institutov-i-yazyka.html. 

(дата обращения: 20.05.2020). 

7. Докучаев Д.С. Модели исторической политики на региональном уровне: 

цели, акторы, методы. URL: https://author.nbpublish.com/pr/article_31649.html. 

(дата обращения: 20.05.2020).  

8. Миллер А.И. Историческая политика: витки спирали в Восточной 

Европе начала XXI века. URL: https://globalaffairs.ru/articles/vyzov-iz-

proshlogo/ (дата обращения: 20.05.2020). 

9. Вяземский Е.Е. Историческая политика государства, историческая 

память и содержание школьного курса истории России. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-politika-gosudarstva-

istoricheskaya-pamyat-i-soderzhanie-shkolnogo-kursa-istorii-rossii (дата обра-

щения: 20.05.2020). 

10. Григорьев Д.А. История цензуры в России. URL: 

https://zakon.ru/blog/2018/1/30/istoriya_cenzury_v_rossii. (дата обращения: 

20.05.2020). 

 

 

 
Мещангина Е.И., 

к.и.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 

Московского политехнического университета 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА КАК СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются военно-политические итоги второй 

мировой войны. Сегодня, многие страны пытаются пересмотреть итоги 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Фальсификация 

фактов истории войн связана с тем, что западные идеологи пытаются пере-

писать историю целого мира по-новому. Это является средством информа-



195 

ционной войны, которую развязали мировые державы. Переписывание ис-

тории в современной сложной геополитической обстановке приобретает 

еще большое значение в XX веке. Сохранение подлинности исторических 

событий и передача их последующим поколениям является одной из важ-

нейших задач в Российской Федерации. 
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тический режим, союзники, агрессия, международная изоляция, военные 

действия. 

 

Безоговорочная капитуляция Германии в мае 1945 г. не озна-

чала полного завершения Второй мировой войны, еще не был 

ликвидирован ее очаг на Дальнем Востоке. Милитаристская Япо-

ния, лишившись своего основного союзника по агрессии – Гер-

мании, осталась единственной воюющей страной гитлеровского 

блока. Несмотря на резкое ухудшение политического, военного и 

экономического положения в стране, череду крупных поражений 

на Тихоокеанском театре военных действий и практически пол-

ную международную изоляцию, Япония не считала себя побеж-

денной [1]. 

Токио отклонил политический ультиматум союзных держав 

от 26 июля 1945 г. о безоговорочной капитуляции. Располагая 

крупными сухопутными и военно-морскими силами и удерживая 

господство над обширными районами Азии, японское руковод-

ство приняло решение продолжать войну. 

Необходимо отметить, что именно итоги Великой Отече-

ственной войны, для многих сторонников «альтернативной» ис-

тории являются оправданием продолжения Второй мировой вой-

ны. Во время Великой Отечественной войны объединились раз-

ные политические режимы в единый военный блок против Япо-

нии. Потсдамская конференция СССР подтвердила вступление в 

войну на Дальнем Востоке и закрепила желание временно под-

держать диалог враждебно настроенных по отношению друг к 

другу мировых держав.  

С большой вероятностью можно сказать, что итоги второй ми-

ровой войны должны сегодня быть по достоинству оценены и рас-

смотрены в соответствии современной историографией. Именно 

это ключевое событие стало впоследствии началом множества ис-

торических процессов продолжительностью в десятки лет. 
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После окончания войны в Европе Япония продолжала борьбу 

против США, Великобритании и их союзников в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Военные действия велись вблизи даль-

невосточных границ СССР. Советский Союз не мог считать 

обеспеченной свою безопасность на Дальнем Востоке, пока там 

полыхал огонь войны. В этой ситуации 5 апреля 1945 г. СССР за-

явил о денонсации пакта о нейтралитете с Японией. Однако 

японское правительство не посчиталось с этим серьезным преду-

преждением и до конца войны в Европе продолжало поддержи-

вать Германию, а затем после нескольких дней колебаний от-

вергло принятую правительствами США, Великобритании и Ки-

тая Потсдамскую декларацию, которая содержала требование 

безоговорочной капитуляции. Эти колебания в правительствен-

ных кругах Японии были связаны главным образом с тем, что под 

декларацией отсутствовала подпись Советского Союза и поэтому 

Япония все еще надеялась втянуть в свою дипломатическую игру 

СССР и использовать как посредника для заключения компро-

миссного мира с США и Великобританией [2]. 

Несмотря на то, что на переговорах руководителей союзных 

держав в Потсдаме были подробно обсуждены практические во-

просы, связанные с участием СССР в войне на Дальнем Востоке, 

Потсдамская декларация была выработана без непосредственного 

участия СССР. Для этого нашелся формальный предлог: на тот 

момент Советский Союз еще не находился в состоянии войны с 

Японией. Однако подлинная причина этого политического де-

марша союзников состояла в резко обозначившихся к тому вре-

мени противоречиях между СССР, с одной стороны, и США и 

Великобританией, с другой. Вместе с тем в Потсдамской декла-

рации в целом были учтены советская позиция и советские инте-

ресы, что позволило СССР в дальнейшем солидаризироваться с ее 

основными положениями. Итак, 8 августа 1945 г. советское прави-

тельство объявило о присоединении СССР к Потсдамской деклара-

ции и о вступлении со следующего дня в войну с Японией. 

Политические цели военной кампании Советского Союза на 

Дальнем Востоке сводились к тому, чтобы как можно быстрее 

ликвидировать последний очаг Второй мировой войны, устранить 

угрозу японского нападения на СССР, совместно с союзниками 

освободить оккупированные Японией страны, восстановить все-
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общий мир. Правительство СССР преследовало также и свои 

геополитические цели. Советский Союз стремился вернуть от-

торгнутые японцами в годы Русско-японской войны территории 

на Южном Сахалине и Курильских островах, открыть свободный 

выход для советских кораблей и судов в Тихий океан и т.д. Для 

японского правительства вступление СССР в войну означало по-

терю последней надежды отсрочить свое поражение, как воен-

ными, так и дипломатическими средствами. 

Главной военно-стратегической целью Вооруженных Сил 

СССР в войне с Японией являлся разгром Квантунской армии, 

освобождение от японских захватчиков Северо-Восточного Ки-

тая (Маньчжурии) и Северной Кореи. Решение этой задачи долж-

но было оказать влияние на ускорение капитуляции Японии и 

обеспечить успех в разгроме японских войск на Южном Саха-

лине и Курильских островах.  

Накануне вступления СССР в войну с Японией, 6 и 9 августа, 

США впервые применили ядерное оружие, сбросив две атомные 

бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, хотя военной 

необходимости в этих бомбардировках не было. Этот варварский 

акт имел целью продемонстрировать мощь США, при этом не 

столько для достижения военной победы над Японией, сколько 

для оказания давления на СССР с целью добиться от него усту-

пок в вопросах послевоенного устройства мира [3]. 

9 августа ударные группировки советских фронтов атаковали 

противника с суши, воздуха и моря. Тихоокеанский флот вышел в 

открытое море, перерезал морские коммуникации, использовав-

шиеся войсками Квантунской армии для связи с Японией, и си-

лами авиации и торпедных катеров нанес мощные удары по 

японским военно-морским базам в Северной Корее.  

Уже 14 августа Япония сообщила правительствам четырех 

держав об издании императорского указа, в котором объявлялось 

о капитуляции и о готовности императора приказать всем япон-

ским вооруженным силам прекратить боевые действия и сдать 

оружие. 15 августа рескрипт императора Хирохито о принятии 

условий капитуляции был передан по радию. С этого дня боевые 

действия между американскими, британскими и японскими во-

оруженными силами были прекращены. Однако части Квантун-

ской армии, противостоявшие советским войскам, приказа о ка-
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питуляции не получили и продолжали боевые действия на мно-

гих участках фронта. С 15 по 20 августа проходил второй этап 

Маньчжурской наступательной операции. 

Советские войска вышли на Маньчжурскую равнину, расчле-

нили японские войска на ряд изолированных группировок и за-

вершили их окружение. 18 августа 1945 г. командующий Кван-

тунской армией передал своим войскам приказ о том, чтобы пре-

кратить сопротивления, а 19 августа было подписано соглашение 

о прекращении огня. Только тогда началась организованная сдача 

в плен японских войск в Маньчжурии. Она продолжалась до кон-

ца месяца. Однако даже это не означало, что боевые действия 

были полностью прекращены.  

Стремительное наступление советских войск с 22 по 27 авгу-

ста поставило Японию в безвыходное положение, расчеты ее ко-

мандования на упорную оборону и последующее наступление 

были сорваны. Миллионная Квантунская армия была полностью 

разгромлена [4]. 

Крупный успех Вооруженных Сил СССР в Маньчжурии, до-

стигнутый в начальный период войны, позволил советскому ко-

мандованию 11 августа начать наступление на Южном Сахалине. 

Боевые действия на Сахалине начались прорывом этого укреп-

ленного района. Наступление велось в крайне сложных условиях 

местности при ожесточенном сопротивлении противника. 

Успешный ход военных действий в Маньчжурии, Корее и на 

Южном Сахалине позволил советским войскам приступить к 

проведению Курильской десантной операции. 18 августа нача-

лась высадка войск на этот остров, бои за который приняли оже-

сточенный характер. Преодолевая упорное сопротивление про-

тивника, советские войска 23 августа завершили освобождение 

острова. К началу сентября войска Камчатского оборонительного 

района и Петропавловской военно-морской базы заняли всю се-

верную гряду островов, включая Уруп, а силы Северной Тихо-

океанской флотилии – остальные острова к югу от него. 

2 сентября на линкоре «Миссури», бросившем якорь в То-

кийском заливе, состоялось подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции Японии. Этот исторический день ознаменовал собой 

окончание Второй мировой войны.  
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В целях сохранения исторической справедливости в отноше-

нии победителей во Второй мировой войне, сегодня 3 сентября 

является официальной датой ее окончания. Она символизирует 

переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосу-

ществования и сотрудничества. Иными словами, 3 сентября – не 

просто день окончания Второй мировой войны, а день Победы 

СССР над Японией. 

Сокрушительный удар по Квантунской армии явился одним 

из определяющих факторов разгрома императорской Японии. Он 

привел к самому крупному во Второй мировой войне поражению 

японских вооруженных сил и к наиболее тяжелым для них поте-

рям. Высадка американских войск в Корее началась 9 сентября, 

уже после капитуляции Японии. Это намного сократило сроки 

окончания Второй мировой войны. Разгром Вооруженными Си-

лами СССР японских войск в Маньчжурии и Корее, а также на 

Южном Сахалине и Курильских островах лишил Японию всех 

плацдармов и баз, которые она в течение многих лет создавала, 

готовясь к агрессии против СССР. Безопасность Советского Сою-

за на Дальнем Востоке была обеспечена [5]. 

Советско-японская война 1945 г. длилась менее 4 недель, но 

по своему размаху, мастерству проведения операций и результа-

там она относится к выдающимся кампаниям Второй мировой 

войны.  

Разгромом вооруженных сил Германии и ее союзников в Ев-

ропе, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана закончи-

лась Вторая мировая война, развязанная правящими кругами гос-

ударств, стремящихся к мировому господству. Эта война явилась 

самой крупной и кровопролитной войной в истории человечества. 

Мировой масштаб война приняла не сразу. Различные госу-

дарства вовлекались в нее постепенно. Ей предшествовал ряд так 

называемых «малых», локальных войн: захват Японией Северо-

Восточного Китая, Италией – Абиссинии (Эфиопии), нападение 

на республиканскую Испанию. Все это явилось своеобразным 

прологом ко Второй мировой войне. При этом правительства ве-

дущих государств мира (США, Великобритании и Франции) ни-

сколько не препятствовали агрессии Германии, Японии и Италии. 

Руководители и деловые круги США, Великобритании и 

Франции надеялись на то, что путем различных уступок им 
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удастся направить агрессию германского милитаризма на Восток. 

Особенно опасной для дела мира явилась так называемая полити-

ка «умиротворения» нацистской Германии, проводившаяся пра-

вительствами Великобритании и Франции. Отказ западных дер-

жав от коллективной безопасности, которую предлагал Советский 

Союз, дал возможность Германии не только восстановить свои 

Вооруженные Силы, но и начать агрессию. Кульминационным 

пунктом политики развязывания Второй мировой войны явилось 

Мюнхенское соглашение. Эта сделка Великобритании и Франции 

с гитлеровской Германией окончательно развязала руки фашист-

ским агрессорам и дорого обошлась народам мира, которые рас-

платились за нее потоками крови [6]. 

Таким образом, Вторая мировая война по своему размаху и 

напряженности, по числу участвовавших в ней людей, по количе-

ству и качеству средств вооруженной борьбы, колоссальным че-

ловеческим жертвам и материальным разрушениям превзошла 

все войны прошлого, в том числе и Первую мировую войну. Она 

длилась шесть долгих лет и втянула в свою орбиту большинство 

государств земного шара.  

Боевые действия развернулись на трех континентах – в Евро-

пе, Азии и Африке, их ареной стали территории 40 государств. 

Главную роль играли военные действия в Европе, а решающим 

фронтом был советско-германский фронт. 

Начав тотальную войну за мировое господство, агрессоры за-

кончили ее тотальным поражением. Процесс в Нюрнберге, суды в 

других городах и наказание стали справедливым возмездием для 

военных преступников, которые раздули пожар мировой войны и 

по вине которых погибли миллионы людей. 

Итогом победы являлось избавление многих народов Европы 

и Азии от фашистского ига. Советский Союз сыграл решающую 

роль в освобождении от оккупации народов Австрии, Албании, 

Болгарии, Венгрии, Норвегии, Польши, Румынии, Чехословакии, 

Югославии. От фашистской тирании был избавлен и немецкий 

народ. Победа над Квантунской армией явилась важнейшим фак-

тором освобождения от гнета иноземных захватчиков многих 

народов Азии, в первую очередь Китая и Кореи. Разгром ударных 

сил германского нацизма и японского милитаризма, осуществле-

ние Красной Армией своей освободительной миссии в решающей 
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степени способствовали успеху народно-демократических рево-

люций в ряде стран Европы и Азии [7]. 

Победа над нацистской Германией и милитаристской Япони-

ей была одержана усилиями многих народов. Большой вклад в 

общую победу над врагом внесли армии государств антигитле-

ровской коалиции, прежде всего СССР, США, Великобритании и 

Франции. Храбро сражались с врагом союзные войска Польши, 

Чехословакии, Югославии, а на завершающем этапе войны – Бол-

гарии, Румынии, венгерские части и соединения Монгольской 

Народной Республики. Существенный вклад в победу над Япони-

ей внесли Китай и другие страны Азии. В летопись антифашист-

ской борьбы навсегда войдут действия бойцов Сопротивления и 

вооруженные восстания, героизм бойцов народно-

освободительных сил Европы и Азии. Однако решающий вклад в 

достижение победы внес советский народ и его Вооруженные 

Силы. 

Именно на советско-германском фронте вели боевые дей-

ствия главные силы нацистской Германии и ее союзников. В те-

чение первых трех лет войны (до открытия второго фронта) 

Красная Армия, по существу, один на один, сражалась в Европе 

против основных сил нацистской Германии и ее сателлитов.  

Разгром основных сил агрессоров в Европе оказал решающее 

влияние на ликвидацию последнего очага войны на Дальнем Во-

стоке. Красная Армия нанесла решающее поражение главной 

ударной силе сухопутных войск Японии – Квантунской армии, 

что явилось одним из определяющих факторов капитуляции Япо-

нии и окончания Второй мировой войны. 

Военной стратегией были успешно решены важнейшие про-

блемы организации и ведения операций групп фронтов, в резуль-

тате которых достигались стратегические цели и коренным обра-

зом менялась не только стратегическая обстановка на фронтах 

вооруженной борьбы, но и расклад военно-политических сил в 

мире. Впоследствии эти операции стали называться стратегиче-

скими. Многие из них вошли в золотой фонд мирового военного 

искусства. 

Опыт, полученный советскими Вооруженными Силами в Ве-

ликой Отечественной войне, заслуживает внимания и поныне. 
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Это важный фактор воспитания российских воинов, один из ис-

точников дальнейшего развития военного искусства в армии. 
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СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Аннотация. В данной статье на основе разбора последних публикаций в 

прессе и научных изданиях дается анализ основным направлениям фаль-

сификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, си-

туации, сложившейся сразу после победы. Констатируется отрицательная 

роль российских либералов в трактовке событий и итогов войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация истории, 

антигитлеровская коалиция, «холодная война», российский либерализм.  

 

Введение. Актуальность темы 

Война, как писал немецкий военный теоретик Карл фон 

Клаузевиц, есть продолжение политики другими, а именно 

насильственными средствами [1]. Современные авторы по-

разному относятся к феномену войны. Одни не столько концен-

трируются на описании фактов, сколько характеризуют свою че-

ловеческую позицию. Другие дают как бы панораму войны, ука-

зывая на стратегические и тактические ошибки. 
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Один из ныне живущих в Париже писателей сообщает, что 

им никто не говорил о проблемных вопросах войны на уроках ис-

тории, например, о сдавшихся в плен советских солдатах, преда-

телях, полицаях, генерале А.А. Власове, украинских фашистах, 

которые сожгли белорусскую деревню. Автор возмущается, что 

понятие о войне было чересчур героизировано [2]. 

Проблемы Великой Отечественной войны тесно связаны и с 

понятием патриотизма русского и других народов СССР. 

 

Россия и Запад 

Многие столетия геополитическое пространство России, за-

тем СССР с большим трудом встраивалось в существовавший 

миропорядок. По мнению Запада, он должен был взять под свой 

контроль этот огромный резервуар. Отсюда беспрерывные по-

пытки подчинить себе Россию, отсюда непрекращающееся дав-

ление на нее, военные походы на русские земли. Запад никогда 

не считался с международным правом. Сила – вот его право. За-

падный менталитет инстинктивно отторгает огромную, непости-

жимую для него страну. Для него неприемлема реальная, живая 

Россия. Для него хороша лишь вычеркнутая Россия. Все само-

бытно русское достойно презрения и искоренения. Какой бы не 

была Россия – царская, советская, либерально-демократическая.  

 

Вторая мировая война. 

В исторической науке неодинаково определяют хронологи-

ческие рамки второй мировой войны: дата ее начала 1 сентября 

1939 года, как считает современный историк, Е.Ю. Спицын [3], 

рождена на Западе, была слишком легко и непродуманно принята 

послевоенной советской, а затем и современной российской ис-

ториографией. В азиатских странах, в частности, в КНР, начало 

второй мировой войны датируют 15 июля 1937 года – началом 

агрессии Японии против Китая, а конец – 2 сентября, а не 8–9 мая 

1945 года.  

Совсем недавно у нас стали писать, что в расчленении Чехо-

словакии по Мюнхенскому соглашению 1938 года принимала 

участие и Польша, которая самая первая подписала договор с 

гитлеровской Германией. В ходе 1938 года «без единого выстре-

ла» Германия стала крупнейшей капиталистической страной в 
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Европе. В канун Второй мировой войны американские корпора-

ции внесли значительный вклад в развитие военной промышлен-

ности Германии. Я. Шахт, министр экономики в правительстве 

Гитлера, на Нюрнбергском процессе заявил: «Если вы хотите 

предъявить обвинение промышленникам, которые помогли пере-

вооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение са-

мим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американ-

цам» [4]. По его свидетельству, даже компания «Кока-кола» 

наладила в Германии производство напитка «Фанта» [4].  

СССР обвиняли и обвиняют до сих пор в подписании дого-

вора с Германией, особенно секретных протоколов. Этот договор 

и привел к войне. «Секретные протоколы» никто и никогда так и 

не предъявил. Ученые и публицисты ссылаются на мифические 

микрофильмы, снятые сотрудником канцелярии германского ми-

нистерства иностранных дел К. Лешем. В.М. Молотов, который 

подписывал этот договор, отрицал, что были секретные приложе-

ния. Этот договор стал козырной картой в антисоветской пропа-

ганде. На I Съезде Советов в 1989 году была создана комиссия во 

главе с А.Н. Яковлевым по изучению подписания этого договора, 

особую активность проявляли депутаты из Прибалтики. Кстати, 

сами Прибалтийские государства в июне 1939 года подписали до-

говоры с Германией. СССР пошел на подписание этого договора 

после того, как полным крахом закончились переговоры с Англи-

ей и Францией о коллективной безопасности в Европе [5]. 

В западной и российской либеральной историографии суще-

ствует ложное представление о том, что процесс создания анти-

гитлеровской коалиции был начат в сентябре 1939 года, а СССР 

был вначале ее противником, лишь после начала Великой Отече-

ственной войны перешел в лагерь цивилизованных стран. Ни о 

какой антигитлеровской коалиции речи не шло до вступления 

СССР в войну, этой коалиции просто не существовало. Практи-

чески все члены антифашистского блока были оккупированы 

Германией. США объявили о своем нейтралитете и готовы были 

подписать с Германией договор о признании территорий, кото-

рые отошли к ней за последние два года. Юридическое оформле-

ние антигитлеровской коалиции началось 12 июля 1942 года. 

Причем США и Великобритания вели двойную игру по вопросу 

об открытии второго фронта в Европе.  
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Великая Отечественная война 

Характер войны Германии против СССР в корне отличался 

от войны в Европе: это была война на уничтожение, особенно 

славян – русских, украинцев, белорусов. На протяжении 1942 го-

да война стала войной за спасение исторической России, нацио-

нальной войной против гитлеровской Германии. Надо отметить, 

что впервые в своем выступлении 3 июля 1941 года Сталин об-

ращается к русскому патриотизму.  

В знаменательный год 75-летия Великой Победы мы вынуж-

дены бороться с новыми фальсификациями. На общем фоне раз-

гара русофобии на Западе распухло отрицание роли Советского 

Союза и Красной Армии в победе над фашизмом. В свое время У. 

Черчилль удивлялся не советской победе, а тому, что немецкие 

войска смогли дойти до Волги [6]. Это было бы удивительно, ес-

ли бы вермахт действовал в одиночку. Но за ним стояли почти 

все западные страны. На вооружение, продовольственное и про-

чее оснащение вермахта работала вся экономика оккупированной 

Европы. Официально нейтральная Швеция предоставляла желез-

ные дороги для Германии, шведы поставляли немцам железо для 

производства оружия. Зачеркнуть Победу, это значит теперь раз-

валить и Россию. Авторы западных школьных и вузовских учеб-

ников, научных трудов, публицисты, государственные деятели, 

оценивая роль СССР, как нынешний Президент Д. Трамп, утвер-

ждают, что Россия реально помогла США победить. 

В последние годы очень активно стал создаваться миф об 

особой роли знаменитого ленд-лиза в общей победе над Герма-

нией. Закон о ленд-лизе обязывал страны, претендовавшие на 

американскую помощь, представлять США полный финансовый 

отчет. Общие поставки составили 50 млрд. долл, Великобритания 

получила – 31,5 млрд. долл., СССР – 11,3 млрд. долл. [7] 

США не только возвращали свои деньги, но и извлекали 

прибыль. Это был акт расчетливого эгоизма. В самих США вто-

рую мировую войну часто называют хорошей войной. Для боль-

шинства американцев война оказалась забавой. 

Одновременно промышленные корпорации США оказывали 

помощь и Германии. После войны значительную часть оружия и 

военной техники СССР возвратил США. 
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Послевоенное устройство мира  

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – 

звездный час не только советской, но и всей отечественной исто-

рии. Разгром фашизма стимулировал демократизацию междуна-

родных отношений, подъем национально-освободительного дви-

жения, выход на политическую арену новых социальных сил, 

формирование системы международной безопасности. Впервые 

за тысячу лет Россия обеспечила свою безопасность. 

Цена нашей победы велика. Война прервала модернизацию 

страны, процесс становления цивилизации нового типа. Вопрос о 

цене победы превратился в проблему различных цифровых ма-

нипуляций и политических спекуляций. А. Солженицын, 

В. Астафьев, В. Суворов, М. Слонин, А. Соколов и другие утвер-

ждают, что мы победили за счет пушечного мяса, завалив про-

тивника трупами советских людей. Председатель Госплана 

Н.А. Вознесенский назвал цифру 15 млн., И.В. Сталин – 7 млн., 

Н.С. Хрущев – 20 млн. В марте 1990 года Военно-исторический 

журнал – 27 млн. Эту цифру стали смаковать с особым злорад-

ством, кивая на кровавый сталинский режим. Историк и публи-

цист Виктор Земсков назвал цифру – 16,5 млн. [8] 

Пол-Европы оказалось в советской зоне влияния, а там воз-

никли просоветские режимы. Появились две сверхдержавы. Во-

енное противостояние перешло в экономическую сферу, она ока-

залась решающей. Задачей Москвы было не создание максималь-

ного числа социалистических государств, как стали потом утвер-

ждать, а предотвращение возвращения к власти в восточноевро-

пейских столицах сторонников санитарного кордона СССР, сто-

ронников замыкания России в Евразию. Руководство США все-

сторонне разрабатывало концепцию «холодной войны». Впервые 

термин «холодная война» в отличие от «горячей» войны употре-

бил Б. Баррух, советник президента Г. Трумэна, 16 апреля 1947 

года [9]. Это была попытка перекроить мир согласно своим идео-

логическим установкам. Это своего рода американский реван-

шизм, как месть за победу. В Европе стратегия США стала за-

ключаться в том, чтобы укрепить находящуюся под американ-

ским контролем часть Германии и с этого плацдарма диктовать 

свою волю европейским странам [10]. 
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Особенно усилились попытки переписать историю в канун 

75-летия Победы.  

В эти дни снесли памятник И.С. Коневу, войска которого 

освобождали Прагу, потом установили памятный знак генералу 

А.А. Власову, который вроде бы освобождал город, на самом де-

ле искал политическое убежище у американцев.  

В России в день 75-летия Победы вновь показывали одиоз-

ный фильм Ф. Бондарчука «Сталинград». Создатели фильма по-

чти полностью исказили события, происходившие в Сталинграде. 

Фронтовики в письмах к В.В. Путину требовали запретить этот 

фильм, но власть не среагировала. В магазинах полно книг 

А. Солженицына, его книги теперь изучаются в школах, он под-

нимает на щит генерала А.А. Власова. Полно книг В. Резуна-

Суворова. Нет зеркальных ответов, все ограничивается выступ-

лением М.В. Захаровой. В общественном сознании формируется 

комплекс неполноценности, у людей воспитывается негативное 

отношение к истории. Едва ли не самыми радикальными сторон-

никами пересмотра не только итогов, но причин Великой Отече-

ственной войны, стали отечественные либералы. Президент Фон-

да исторической перспективы Н. Нарочницкая на страницах Ли-

тературной газеты, в своем интервью говорит, что только нам, 

русским, и в этом наша колоссальная слабость, свойственно, 

разочаровавшись, топтать свою историю до полного уничтоже-

ния [11]. Нельзя глумиться над собственной историей. Но никто 

никогда не подвергал сомнению роль СССР как главного победи-

теля фашизма. Никто и никогда – ни политики, ни политологи – 

не отождествляли германский фашизм с идеей коммунизма. Но с 

горечью могу сказать, никогда бы на Западе не посмели так без-

застенчиво менять трактовку истории, если бы первыми не стали 

топтать нашу Победу наши же собственные либералы. Именно 

они начали, и этический барьер был сорван. Удручает, что при-

ходится полемизировать с нашими собственными воинствующи-

ми оголтелыми антисоветчиками. Споры о том плохим или хо-

рошим было наше государство, совершенно неуместны, угроза 

нависла не над государством, а над Отчеством. Это разные вещи 

[12]. 

Недавно Президент России В.В. Путин изложил официальное 

отношение к Резолюции Европарламента по поводу Победы. Ре-
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золюция Европарламента – беспардонная ложь пособников наци-

стов. А к кому отнести тех, кто в самой России обесценивают 

нашу Победу, либо изображают ее чуть ли национальным бед-

ствием? Именно таковы оценки, характерные для отечественных 

либералов. По их мнению, Победа не стоила тех колоссальных 

жертв, на которые пришлось пойти советскому народу и которых 

избежали другие европейские страны, не оказавшие гитлеровцам 

должного сопротивления [13]. С таких капитулянтских позиций 

рассматривается оборона Москвы и защита Ленинграда, и в це-

лом самоотверженный подвиг советского народа [14]. 

 Связанные с итогами войны проблемы требуют объективно-

го анализа. Поэтому их следуют рассматривать поверх химерных 

представлений либералов о войне, независимо от политической 

конъюнктуры, в широком историческом и геополитических кон-

текстах, оставляя в стороне идеологические трактовки истории. 
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Введение: благодаря своему стратегическому географиче-

скому положению, Турция на протяжении веков была объектом 

дипломатической борьбы между великими державами. Накануне 

и в годы Второй мировой войны Турция вновь превратилась в 

объект соперничества Германии, Великобритании, Франции и 

СССР. Турция встала на сторону антигитлеровской коалиции и 

объявила войну Германии и Японии в феврале 1945 года. В бое-

вых действиях турецкие войска не участвовали, но ее дипломати-

ческая позиция оказывала значительное влияние на положение 

воюющих сторон. Турция контролировала проход военных ко-

раблей через проливы Босфор и Дарданеллы, связывающие Эгей-

ское и Черное море, а также располагала армией, способной из-

менить баланс сил как в Средиземноморье, так и на юге советско-

германского фронта. 

Актуальность, научная значимость вопроса: Проблема 

изучения внешней политики Турции в годы Второй мировой вой-

ны обусловлена необходимостью более глубокого и системного 

осмысления процесса развития международных отношений в пе-

реломный период истории XX века, когда вследствие изменения 

глобального миропорядка установились новые связи и отноше-

ния ведущих держав с отдельными государствами, ранее распо-

ложенными на периферии их внешнеполитических интересов. На 

примере Турции, которая до Второй мировой войны находилась в 

орбите преимущественного влияния Великобритании и вне зоны 

непосредственных устремлений Вашингтона, можно поэтапно 

проследить вовлечение США в политические процессы данного 

региона. В то же время, рассматриваемый период явился пово-

ротным в советско-турецких отношениях, когда на смену друже-

ственным связям, основа которых была заложена в первые годы 

существования Турецкой Республики, пришли охлаждение и 

сдержанность. 

Во время войны турецкое правительство вело сложную ди-

пломатическую игру, что в последующие годы сыграло свою 

роль в осознании стран западного блока в важности этой страны 

для обеспечения своих интересов в Восточном Средиземноморье 

и на Ближнем Востоке. 

 В историографии интересующего нас периода наиболее по-

дробно изучена проблема постановки турецкого вопроса в поли-
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тике СССР, Германии, Великобритании и США. Цель данной 

статьи – на основе анализа широкого круга опубликованных и 

архивных дипломатических документов, а также других источни-

ков провести комплексное изучение внешней политики Турции в 

годы Второй мировой войны, более детально рассмотреть роль 

Турции в геополитическом противоборстве между соперничаю-

щими блоками, а также состояние и развитие советско-турецких 

отношений в период с 1941 по 1945 годы. 

Турция в годы Второй мировой войны: политика нейтра-

литета и лавирования: в годы Второй мировой войны прави-

тельство Турецкой Pеспублики, сохраняя нейтралитет, лавирова-

ло между двумя противостоящими военными блоками – антигит-

леровской коалицией и странами «оси». На первом этапе войны, 

в 1939–1940 гг., Анкара сотрудничала с англо-французским бло-

ком. Не желая усиления позиций Италии, турецкое правительство 

заключило 19 октября 1939 г. договор о взаимопомощи с Велико-

британией и Францией [1]. 

 Капитуляция Франции в июне 1940 года и дальнейшие воен-

но-политические успехи Германии побудили турецкое прави-

тельство к улучшению напряженных германо-турецких отноше-

ний. Со своей стороны, Германия постоянно проявляла откро-

венную заинтересованность в урегулировании политических и 

экономических отношений с Турцией, имея в виду превратить ее 

со временем в своего союзника.  

18 июня 1941 г. между этими государствами был заключен 

договор «О дружбе и ненападении» [2]. Ход переговоров 1941 г. 

и заявления турецких государственных деятелей дали Германии 

все основания полагать, что в лице Турции она фактически при-

обретает неофициального союзника, по крайней мере на период 

войны с СССР, и может в дальнейшем рассчитывать на оформле-

ние политического союза с этой страной [3]. Следует отметить, 

что к началу Великой Отечественной войны турецкий нейтрали-

тет завершил первый этап своей эволюции: из дружественного 

относительно Великобритании стал благожелательным для Гер-

мании. Но и в такой форме он был приемлем для Англии [4]. 

После нападения Германии на СССР, 25 июня 1941 года ту-

рецкое правительство заявило о своем нейтралитете в советско-

германском конфликте. Нападение Германии на Советский Союз 
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в известной степени осложнило англо-турецкие отношения, так 

как выявило значительные расхождения позиций Англии и Тур-

ции относительно германо-советской войны. До тех пор, пока 

стоял вопрос о вовлечении СССР в войну, правительства обеих 

стран проявляли полное единодушие. Если Англия стремилась к 

этому, чтобы выстоять перед Германией и затем с помощью 

СССР добиться победы над ней, то позиция же ее официального 

союзника – Турции – была иной: в германо-советской войне Тур-

ция хотела победы Германии. Энтузиазм членов кабинета и пра-

вящих кругов Турции по поводу нападения Германии на СССР 

был до неприличия велик [5]. С восторгом встретил это известие 

и турецкий президент И. Инёню [6].  

Следует отметить, что с 1941 по 1944 г. Турция вела полити-

ку лавирования между Англией и США, с одной стороны, и Гер-

манией – с другой. Нейтралитет Турции на разных этапах войны 

был выгодным для всех сторон. Турецкое правительство делало 

все возможное, чтобы не дать втянуть свою страну в войну. Од-

нако, в период военных успехов Германии среди турецких воен-

ных и политиков перспектива участия в войне с Советским Сою-

зом активно обсуждалась. На восточном фронте турецкие поли-

тические лидеры и журналисты неоднократно встречались с офи-

циальными лицами Германии, посещали оккупированные терри-

тории, бывали на фронте. В Турции активно действовали герман-

ские разведывательные службы, особенно близ границ с СССР. 

Росло военно-техническое сотрудничество между немецкими и 

турецкими вооруженными силами.  

Турция являлась единственной нейтральной страной с воз-

можностью прямого сухопутного сообщения с Берлином и общей 

границей с СССР. Немецкая армия была одета в форму из турец-

кого хлопка, броня танков и бронемашин изготавливаясь с ис-

пользованием турецкого хрома. Иными словами, Германия ста-

новится экономическим партнером Турции [7]. 

Состояние турецко-германской торговли резко изменилось 

после нападения фашистской Германии на СССР. В период вре-

менных военных успехов фашистской Германии на германо-

советском фронте Турция намного расширила торговлю с ней. 9 

октября 1941 г. Турция и Германия подписали новое торговое со-

глашение на общую сумму в 100 млн. лир сроком на полтора года 
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[8]. Соглашение предусматривало, что Германия будет постав-

лять Турции сталь и военное снаряжение в обмен на турецкое 

сырье, в частности, хромовую руду, ежегодный экспорт которой 

после окончания обязательных поставок Англии должен был со-

ставлять 90 тыс. тонн [9]. Таким образом, получается, что Турция 

обязалась поставлять Германии хромовую руду намного раньше 

срока истечения обязательных поставок Англии, не зная заранее, 

по какой цене Англия намеревалась закупать ее в будущем. Об-

щий объем торговли предвещал значительное расширение тор-

говли между двумя странами. Характер турецко-германских тор-

говых связей в период второй мировой войны, политика усилен-

ной милитаризации страны, планы нападения на Советский Со-

юз, усиление пантюркистского движения свидетельствуют о том, 

что Турция самым грубым образом нарушала советско-турецкий 

договор о дружбе и нейтралитете, заключенный  17 декабря 1925 

г. в Париже [10]. В связи с этим турецко-советские отношения 

находились в состоянии враждебного нейтралитета.  

Отметим, что на границе с СССР дислоцировались несколько 

пехотных корпусов (26 дивизий) турецкой армии, в июне – июле 

1942 года турецкие войска проводили на востоке страны крупно-

масштабные маневры. В качестве ответной меры руководство 

СССР было вынуждено держать значительную группировку 

войск в Закавказье на случай войны с Турцией. Напряженность в 

регионе снизилась после окружения немецких войск под Сталин-

градом в ноябре 1942 года [11]. Убедившись в несостоятельности 

германских планов по разгрому СССР, турецкое правительство 

вновь активизировало переговоры с союзниками. В 1943–1944 гг. 

состоялось несколько встреч президента Турции Исмета Инёню с 

главой английского кабинета Уинстоном Черчиллем и президен-

том США Франклином Рузвельтом [12]. Стремясь подключить 

турецкие войска к боевым действиям против Германии, США и 

Великобритания начали поставки современного вооружения в 

Турцию по программе ленд-лиза [12]. Несмотря на это, турецкое 

правительство продолжало политику нейтралитета и лишь в 2 ав-

густа 1944 г. Турция прервала все политические и экономические 

связи с Германией, 12 января 1945 г. открыла проливы для про-

хода союзнических судов, перевозивших грузы по ленд-лизу, а 23 

февраля 1945 г. объявила Германии войну. 
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Изучение позиций США и Великобритании по вопросу 

вступления Турции во Вторую мировую войну позволяет утвер-

ждать, что Великобритания стремилась получить от Турции во-

енную поддержку, тогда как дипломатия США, предоставив ини-

циативу в этом вопросе своему английскому союзнику, в то же 

время стремилась не допустить полного контроля Великобрита-

нии над экономической и политической ситуацией в Турции, до-

биваясь усиления позиций США в этой стране. В то же время ту-

рецкая дипломатия, опасаясь послевоенного усиления влияния 

Советского Союза на Ближнем и Среднем Востоке, всеми силами 

стремилась проводить такую внешнею политику, которая позво-

лила бы им сохранить дружественные отношения с Великобрита-

нией и США, заручившись их поддержкой против СССР, без вы-

полнения условия вступления Турции в войну. 

Главной причиной, побудившей Турцию объявить войну 

Третьему рейху, стало одно из ключевых решений Ялтинской 

конференции (4–11 февраля 1945 года). В Ялте главы СССР, Ве-

ликобритании и США договорились о том, что в создании Орга-

низации Объединенных Наций (ООН) будут участвовать только 

те государства, которые объявят войну Германии до 1 марта 1945 

года. Таким образом, нейтральные страны рисковали оказаться 

вне системы международных отношений, которую выстраивали 

державы-победители. 

К концу Второй мировой войны одной из главных проблем 

для Турции стало сохранение контроля над Черноморскими про-

ливами. Руководство страны опасалось, что союзники могут ор-

ганизовать международное управление Босфором и Дарданелла-

ми. Присоединение к антигитлеровской коалиции позволило 

Турции избежать высадки иностранных войск на своей террито-

рии и обеспечить суверенитет над Черноморскими проливами. 

26 июня 1945 года в Сан-Франциско представители 50 госу-

дарств основали ООН. В их числе были все страны, объявившие 

войну Германии в феврале 1945 года. Турция тоже была офици-

ально приглашена на конференцию в Сан-Франциско и стала од-

ной из стран – учредителей ООН. 

Заключение: таким образом, Турция стала одной из немногих 

стран мира, которой удалось сохранить нейтралитет в ходе Второй 

мировой войны. Анкара успешно сотрудничала как с Великобрита-
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нией, так и с Германией, одновременно вела антисоветскую полити-

ку. В связи с этим, СССР был недоволен позицией Турции в войне. 

19 марта 1945 г. Советский Союз денонсировал советско-турецкий 

договор о дружбе и нейтралитете (1925 г.), а следом выдвинул на 

повестку дня проблему контроля над черноморскими проливами и 

вопрос о возврате Советской Армении Карса и Ардагана в послево-

енный период, мотивировав этот шаг изменениями, произошедши-

ми в ходе Второй мировой войны. В Анкаре это было расценено как 

предупреждение об ужесточении политики СССР по отношении к 

Турции. В результате турецкое правительство нашло защиту у США 

и Великобритании, которые включили Турцию в свою систему без-

опасности, разместив на ее территории военные объекты и базы. В 

1952 г. Турция была принята в состав НАТО. 
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ФОТОГРАФИИ С «ТОЙ» СТОРОНЫ ФРОНТА: ВОПРОСЫ 

ИНТЕГРАЦИИ ИСТОЧНИКА В ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация. В течение более десяти лет автор занимается поиском, изуче-

нием и публикацией фотографий, сделанных солдатами и офицерами Вер-

махта на оккупированной территории СССР и на советско-германском 

фронте. За это время собран фонд из более пяти тысяч оригиналов сним-

ков, проведено пять выставок во Франции, России и Словении, материалы 

фонда неоднократно представлялись на научных конференциях, вошли в 

девять научных работ. Этот важный источник еще явно недостаточно ис-

пользуется историками; он несет часто уникальную информацию о собы-

тиях военного времени. Конечно, эти снимки нельзя рассматривать как 

обычный визуальный источник: речь идет о фотообразах, созданных сол-

датами армии, являвшейся орудием в руках нацистского режима, реализо-

вавшей проект глобальной войны и участвовавшей в массовых военных 

преступлениях и геноциде. Источник, таким образом, более чем непрост в 

обращении как с точки зрения исследователя, так и человеческой, многие 

его аспекты дебатируются в среде исследователей и в обществе; нередки 

предубеждения и возражения против его использования или публикации. 

Как преодолеть эти трудности и интегрировать рассматриваемые фотогра-

фии в исторические исследования о Великой Отечественной войне? В этой 

статье я постараюсь предложить некоторые ответы на этот вопрос. 

Ключевые слова: военная фотография, Вермахт, оккупация СССР, визу-

альная антропология, микроистория, локальная история. 

 

Снимки, сделанные во время Второй мировой войны солда-

тами и офицерами Вермахта, и дошедшие до наших дней, далеко 

не редкий источник (речь идет о нескольких миллионах фотогра-

фий), однако они еще недостаточно используются историками 

[1]. Это объясняется объективной сложностью в работе с ними: 

информация об авторах снимков часто утрачена, фотографии не-

редко вырваны из контекста (альбома, серии), отсутствует лока-

лизация и датировка – вследствие этого интерпретация ситуации 

на снимке и замысла ее автора весьма трудоемка. Непривычно 

для историка и то, что основная масса частных фотографий воен-
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ного времени сосредоточена вне классических архивов – в част-

ных коллекциях, семьях бывших солдат, в кругах коллекционе-

ров и продавцов предметов военного времени; плохо системати-

зирована и описана (впрочем, и в случае, когда снимки хранятся в 

архиве и обработаны архивистами, их интерпретация может со-

держать серьезные ошибки) [2]. Исследователю приходится не-

редко (как в моем случае) осуществлять полный цикл работ с ис-

точником – поиск, приобретение, изучение, интерпретация, клас-

сификация, составление комментария и публикация, хранение. 

Историками разработаны и применяются методы работы со 

снимками солдат и офицеров Вермахта (определение связей с 

официальной фотографией и ее канонами, отклонений от них; 

выявление типичных сюжетов; сопоставление с письменными и 

устными свидетельствами и реконструкция исторического кон-

текста события и снимка; восстановление замысла фотографа, 

выбора им события и ракурса; изучение невербальных форм 

коммуникации (жесты, позы, мимика...) и т.д.), которые уже по-

казали свою эффективность [3]. Набор событий и ситуаций, от-

раженных на снимках, чрезвычайно широк: военные действия, 

столкновения с партизанами, советские военнопленные, Холо-

кост, карательные акции против мирного населения, реализация 

оккупационной политики, жизнь местного населения на оккупи-

рованной территории и взаимоотношения мирных жителей и во-

еннослужащих Вермахта, коллаборация, культура оккупирован-

ных стран и регионов и т.д. Серьезная проблема, которую иссле-

дователь решить в одиночку вряд ли может, связана именно с 

объемностью собранного фонда в сочетании с фактором времени: 

речь идет о снимках из нескольких сотен населенных пунктов; 

для работы с ними всегда полезно обращение к непосредствен-

ным свидетелям событий; в случае, когда не сохранилось других 

фотосвидетельств военного времени для данной местности, па-

мять свидетелей оказывается нередко единственной возможно-

стью для идентификации изображенного события и его действу-

ющих лиц1. Однако поколение очевидцев войны уходит на наших 

                                                           
1 Приведу недавний пример: после публикации в 2020 году серии из 30 фотографий со-

ветских военнопленных (место и дата фотографирования неизвестны, на обороте сним-

ков указана только их национальность; один из этих снимков приводится в этой публи-

кации (рис. 5), вся серия опубликована на сайте «Русский музей Франции» 

https://museerusse.fr/ru/news/deti-raznyh-narodov-seriya/) я получил десятки писем от по-
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глазах, и это печальное обстоятельство требует и ускорения рабо-

ты над собранием фотографий. Выходом было бы создание ин-

тернет-платформы для публикации собранных снимков (включая 

и те, локализация и сюжеты которых нуждаются в уточнении) и 

расширение уже начатого сотрудничества с историками и краеве-

дами на местах для консультаций со свидетелями событий (поль-

зуюсь случаем, чтобы пригласить коллег к сотрудничеству в этой 

работе).  

Введение указанных фотографий в исторические исследова-

ния вызывает и затруднения этического и идеологического ха-

рактера. Как сами снимки в целом, так и многие темы, затрону-

тые на них, часто являются непривычными и тяжелыми и для ис-

следователей, и для общества. Это относится, прежде всего, к са-

мым заметным из фотографий, сделанных солдатами и офицера-

ми Вермахта, ставших известными общественности через публи-

кации советских средств массовой информации уже с первых ме-

сяцев войны – речь идет о снимках казней партизан, военноплен-

ных, гражданских лиц.  

 

Рис. 1. Надпись на обороте фотографии: «Партизан или замаскировав-

шийся снайпер, в назидание местному населению!!! Январь 1942»1 
                                                                                                                                                                                     

томков солдат, пропавших без вести. У почти половины откликнувшихся (это касается 

прежде всего сельской местности, в том числе и регионов, не находившихся под окку-

пацией) не сохранилось ни одной фотографии родственника военного или довоенного 

времени, поэтому для идентификации они обращались к памяти родственников или 

старейших жителей деревни. 
1 Все фотографии, приводимые в этой статье, находятся в собранном нами фонде (Па-

риж). 
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Частные фотографии с этими сюжетами заняли одно из клю-

чевых мест в знаковом исследовательском и выставочном проек-

те о военных преступлениях Вермахта, созданном историками из 

гамбургского Института социальных исследований [4]. «Залпо-

вая» публикация сотен частных фотосвидетельств военных пре-

ступлений в центре большого выставочного проекта, показанного 

во многих городах Германии, вызвала сильную реакцию и дис-

куссии в германском обществе, в том числе и неприятие со сто-

роны определенной его части, оказавшейся неготовой к столь 

наглядной презентации жестокой реальности войны на Восточ-

ном фронте; критика звучала и со стороны исследователей. Под-

ход организаторов выставки представляется, однако, обоснован-

ным: массовые казни на оккупированной территории СССР – од-

но из ключевых событий войны на Восточном фронте, карди-

нально выведшее ее из ряда «обычных» военных конфликтов: 

миллионы гражданских людей и военнопленных были уничтоже-

ны здесь вопреки всем существовавшим международным, право-

вым и человеческим нормам. На Западе истребительная политика 

нацизма ассоциируется с Освенцимом и другими крупными лаге-

рями смерти с «конвейерной» системой убийства жертв. Проис-

ходившее на территории СССР уничтожение мирного населения 

и военнопленных, Холокост, осуществленные «вручную», до сих 

пор плохо известны западной общественности, и гамбургский 

проект, несомненно, сделал серьезный и нужный шаг в сторону 

заполнения этой лакуны. Освещение истребления гражданского 

населения на территории СССР, проводившегося путем расстре-

лов и повешений, поднимает вопрос о широком круге палачей – 

это не только СС и спецкоманды, но и «обычные» воинские ча-

сти, коллаборационисты, воинские формирования союзников 

Рейха – и объективно задает трудные вопросы целому поколению 

ветеранов войны с германской стороны и их потомкам. Стоит 

помнить и о том, что в Европе и в странах бывшего СССР актив-

но присутствует в общественном пространстве визуальный ряд 

Второй мировой войны «без военных преступлений» – красочные 

книги о военных операциях, альбомы униформ и военной техни-

ки, приключенческие фильмы и компьютерные игры... Изучение 

преступлений Третьего Рейха и их отражения в фотографии 

должно оставаться поэтому насущной задачей для историков и 
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хранителей исторической памяти для сохранения объективного 

представления о войне и оккупации. 

Исследуя частные снимки военных преступлений, мы неиз-

бежно задаемся вопросом об отношении фотографов и их сослу-

живцев, запечатленных на снимках, к происходящему. Позы и 

выражение некоторых из них выражают одобрение; казнь может 

развлекать позирующих на снимках солдат (рис. 1); встречаются 

циничные комментарии на обороте снимков. Другие фотографы 

предпочитают позицию более нейтральную или оставляют сним-

ки без комментариев. На основе анализа совокупности этих фото-

графий выглядит, однако, очевидным то, что военные преступле-

ния были хорошо заметны солдатам и офицерам Вермахта (что 

ставит под сомнение позицию, также звучавшую в дискуссиях 

вокруг гамбургского проекта, тех из ветеранов, кто «не увидел» 

их), а выражение несогласия фотографа с происходящим, через 

снимок или аннотацию к нему, напротив, крайне редко1 (в отли-

чие, например, от воспоминаний, опубликованных после войны).  

Критика в адрес подготовленной гамбургским Институтом 

социальных исследований первой версии выставки о преступле-

ниях Вермахта со стороны части германских ветеранов и обще-

ственности, отказывавшихся признавать тезис организаторов о 

массовой вовлеченности солдат Рейха в массовые военные пре-

ступления, не привела (и вполне справедливо) к его пересмотру 

авторами выставки – но, тем не менее, имела свой результат: ко 

второму изданию выставки была не только усилена система ее 

аргументации, но и центр тяжести экспозиции был сдвинут с 

«шокирующих» фотографий на архивные документы.  

Негативная реакция на фотографии преступлений Вермахта и 

защита образа «чистого Вермахта» определенной частью герман-

ского общества опирались, по-видимому, не только на идейную 

«наследственность» Третьего Рейха. Многие из протестовавших 

ссылались на семейную память, не сохранившую «некрасивые» 

стороны участия старших родственников во Второй мировой 

войне. Исследуемые нами фотоальбомы солдат, один из важных 

опорных пунктов семейной памяти, действительно далеки от 

концентрации сюжетов, связанных с преступлениями и ужасами 

                                                           
1 Лишь один снимок в нашем фонде содержит комментарий на обороте, осуждающий 

казнь (Шепелев Г.А. По ту сторону… C. 174–177). 
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войны, которую наблюдали посетители выставки; эти сцены 

встречаются далеко не у всех фотографов-любителей, воевавших 

на Восточном фронте; в процентном отношении они составляют 

весьма небольшую долю общего массива снимков. Для более эф-

фективного диалога с «несогласными» проекту, пожалуй, не хва-

тило выхода на более широкий круг частных фотографий, пред-

ставляющих войну в более «политкорректном» виде и привыч-

ных в семейных фотоальбомах. На них – повседневная жизнь 

подразделения, бои и марши, военная техника, отдых и посеще-

ние местных достопримечательностей, встречи с местными жи-

телями и их быт… Однако детальное рассмотрение «спокойных» 

снимков, не входящих в круг собственно фотосвидетельств о во-

енных преступлениях, показывает, что нацистская истребитель-

ная и колонизаторская идеология присутствует в них весьма ши-

роко. Мы находим здесь прямые визуальные или текстовые цита-

ты из официальной нацистской пропаганды: демонстрация побе-

доносности современной военной машины Рейха и поражений 

советского противника, стремление развенчать образ СССР – 

«рая для трудящихся», обличение «иудео-большевизма» и его 

агентов – «комиссаров» и нередко приравниваемых к ним жен-

щин-военнослужащих РККА, портреты фюрера и празднование 

его дня рождения и т.д. Клише нацистской пропаганды, повторя-

емые солдатами-фотографами, – «советская» нищета населения, 

«расовая» смешанность (= неполноценность) населения, ущерб-

ность разваливающейся советской цивилизации, «грязь», – хоро-

шо вписываются в дискурс, обосновывающий колонизацию: ок-

купанты легитимно занимают нецивилизованное, плохо органи-

зованное и полузаброшенное пространство на Востоке (реаль-

ность далека от этих конструкций: разрушения, нищета и «грязь» 

часто являются прямым следствием войны и оккупации [5]). 

Многочисленны снимки, подчеркивающие господствующую роль 

оккупантов в духе европейской колониальной иконографии: на 

них солдаты Вермахта фигурируют в доминирующей позе перед 

колонной военнопленных или среди работающих в поле женщин 

(рис. 2); нередко статус «хозяина»/»отдыхающего», не связанного 

местными нормами поведения, подчеркнут тем, что он раздет до 

нижнего белья. Надписи на обороте фотографий имплицитно 

противопоставляют индивидов-оккупантов и «массу» местного 
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населения: мы часто находим в них имена сослуживцев, и крайне 

редко имена местных жителей, даже тех, с кем фотограф, по-

видимому, был хорошо знаком. В воспоминаниях солдат Вермах-

та, участвовавших в оккупации территории СССР, видна убеж-

денность, разрушение местной «примитивной» цивилизации в 

ходе войны – нечто логичное и закономерное; с этим ощущением 

можно сопоставить распространенные снимки, на которых солда-

ты наблюдают за горящими домами и целыми деревнями, не 

предпринимая попыток потушить пожар (рис. 3). 

 

 

Рис. 2 . Надпись на обороте фотографии: «Россия» 

 

Рис. 3. Без подписи 
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Описанный выше взгляд не был безоговорочным и общим 

для солдат-фотографов. Большое количество снимков, отражаю-

щих сюжеты, близкие к клише нацистской пропаганды, оставле-

ны авторами без письменных комментариев – возможно, в силу 

очевидности образов, но, может быть, наоборот, из-за желания 

оставить возможность для разных истолкований. В некоторых 

случаях кажется, что снимок и комментарий к нему в виде цита-

ты из пропагандистского текста вступают в противоречие. Так, 

например, на снимке, подписанном «Дети в [советском] раю для 

рабочих» дети, живущие в явно небогатой обстановке, выглядят 

весело и жизнерадостно, что плохо соответствует их образу в 

нацистской пропаганде, делающей упор на «плохую заботу о де-

тях» на «Востоке». Встречаются фотографии, демонстрирующие 

поражения и массовые потери Вермахта, подавленность солдат 

перед лицом войны и противника. Есть снимки, обыгрывающие 

клише официальной военной фотографии и создающие на этой 

основе критические образы – и даже случай использования анти-

германской формулы времени Первой мировой войны [6]. Эти 

детали дают нам более мозаичную и объективную картину миро-

видения солдат и офицеров Вермахта: одни снимки демонстри-

руют приверженность нацистским идеям, другие принадлежат к 

более широкой «колониальной» традиции взгляда на «других», 

третьи занимают позицию документальной и кажущейся нейтраль-

ной фиксации происходящего, наконец, некоторые, достаточно не-

многочисленные, фотосвидетельства отразили сомнения и неприя-

тие официального нацистского дискурса их авторами.  

Наряду со взглядом оккупанта-колонизатора, уверенного в 

себе и собственном праве нарушать нормы человеческого обще-

ства и запечатлевать их на фотографиях, можно отметить и про-

тивоположную тенденцию – попытки некоторых фотографов ди-

станцироваться от наиболее мрачных из снимаемых моментов 

военного насилия. По-видимому, наблюдаемое ими не вписыва-

ется в рамки человеческой этики – даже в ее версии германского 

общества времени войны, глубоко пронизанного ксенофобией и 

милитаризмом. Авторы снимков прибегают к эвфемизмам, избе-

гают жестоких сцен: так, например, фотограф может снять груп-

пу партизан перед расстрелом, но не сам момент казни (рис. 4).  
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Рис. 4. Надпись на обороте фотографии: 

 «Партизаны перед расстрелом. 1941» 

 

Германская исследовательница Петра Бопп рассмотрела 

примечательный случай похожего скрытия содержания снимка, 

запечатлевшего использование местной женщины в качестве 

«живого миноискателя» для проверки, 

не заминирован ли брод [7]. Аналогич-

ным образом среди сотен фотографий 

горящих деревень и домов мы относи-

тельно редко встречаем четкое указа-

ние на «антипартизанскую» операцию, 

и ни разу не встретилась нам подпись, 

говорившая бы об уничтожении жите-

лей деревни (многочисленные истории 

советских деревень, уничтоженных 

вместе с населением, хорошо известны 

из воспоминаний местных жителей и 

материалов советских следственных 

комиссий). Отход от канона официаль-

ной фотографии мы можем усмотреть в 

портретных снимках пленных – кажет-

ся, что их авторы пытаются таким об-

разом увидеть в фотографируемом вра-

ге человека [8]. 

Уважение к советскому противни-

ку можно предположить в некоторых 

 

Рис. 5. Надпись на оборо-

те: «Лакец». Фотография 

входит в серию снимков 

тридцати советских воен-

нопленных разных нацио-

нальностей (место и дата 

снимков неизвестны)  
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снимках советских солдат, погибших в бою, и их могил (в неко-

торых случаях избранный ракурс позволяет локализовать место 

захоронения).  

 

 

Рис. 6. Надпись на обороте фотографии: «Русский танк на шоссе  

Минск − Смоленск. 8 км до Борисова. <...>« 

 

Аналогичное сближение заметно в ряде фотографий, запе-

чатлевших мирные контакты с местным населением. Сопоставляя 

их со свидетельствами переживших оккупацию, мы можем уви-

деть в них отражение тяготеющего к аполитичности простран-

ства человеческих контактов и сосуществования, где был в ходу 

синкретический «русско-немецкий» язык и формы обмена и вза-

имопомощи, явно выходящие за рамки, определенные нацист-

ской доктриной и командованием. Частные фотографии приносят 

ценные новые детали в изучение этой альтернативной модели 

взаимодействия немногочисленных «хороших немцев» и граж-

данского населения [9].  

Не может ли исследование поведения, мотивации и мировоз-

зрения солдат Вермахта и их произведений послужить «нормали-

зации» образа оккупантов и военных преступников? Предубеж-

дение перед изучением «врага» еще доводится встречать среди 

историков. Однако солидная традиция исторических исследова-

ний Третьего Рейха и его армии в западной историографии дока-

зывает обратное: детальные исследования этих тем наносят серь-

езный урон идейным наследникам национал-социализма. Напро-

тив, недостаточное изучение действий подразделений Вермахта, 
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его союзников и националистических формирований на оккупи-

рованной территории СССР и их военных преступлений – ввиду 

«очевидности» преступности политики Рейха и его союзников – в 

некоторой степени фактически подготовили почву для расцвета 

альтернативных версий истории и героизации нацистов и колла-

борационистов их идейными наследниками на постсоветском 

пространстве. Последние годы дали нам яркие примеры того, как 

со сменой власти «советская» трактовка событий войны объявля-

лась пропагандистской конструкцией – причем нередко вкупе с 

источниками, на которые она опиралась, «девальвированными» 

из-за связи с «советским режимом» (среди западных коллег также 

можно встретить сомнения (по той же причине) в достоверности 

документов советских комиссий по расследованию преступлений 

оккупантов). В этом отношении фотоисточники, созданные са-

мими солдатами Вермахта и появляющиеся на свет из семейных 

альбомов только сегодня, играют особенно важную роль в сопо-

ставлении со свидетельствами местных жителей, переживших 

оккупацию и материалами советских следственных органов, до-

полняя, уточняя и подтверждая их. 

Ощущение опасности изучаемых снимков, встреченное мною 

как у некоторых западных, так и у российских коллег [10] осно-

вано, по-видимому, не только на принадлежности их авторов ар-

мии нацистского государства с пронизывающей все сферы обще-

ства идеологией, но и ощущении их уникальности, эстетической 

выразительности, наконец, распространенного в обществе ощу-

щения «документальности» и «правдивости» фотографии. Опасе-

ние перед тем, что эти образы «вырвутся» на простор и снова 

нанесут вред, может опираться на наблюдение за использованием 

и распространением похожих снимков в интернете. Характерным 

примером являются, например, циркулирующие в Сети подборки 

немецких фотографий и отрывков из воспоминаний гражданских 

жителей о «позитивных» сторонах оккупации и «хороших 

немцах». Цель авторов – опровергнуть «советскую» историю 

войны и содействовать реабилитации Третьего Рейха и коллабо-

рационистских движений. Исследователям следует, на мой 

взгляд, не игнорировать такие «версии», распространяющиеся в 

«ненаучном» мире, а подвергать их критическому разбору. Мне 

довелось сделать это [11], использовав в качестве одного из ис-
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точников все те же частные фотографии солдат Вермахта и пока-

зав, что истоки мифа о «хороших оккупантах» лежат в пропаган-

де Третьего рейха и имеют еще более древние корни: демонстра-

ция «доброты» к детям и гражданским – традиционная линия са-

мозащиты солдата германской армии (как и многих других) от 

одной войны к другой; постановочные фотографии являются ча-

стью этой тактики самозашиты/контрпропаганды; за раздачей 

еды гражданскому населению (распространенный сюжет фото-

графий, сделанных немецкими солдатами) скрывается разруше-

ние экономической инфраструктуры оккупированных регионов и 

зависимость местных жителей от оккупантов; символический акт 

раздачи продуктов ставит получателей в подчиненное положение 

– и принципиально отличается от сцены совместного приема пи-

щи (эта ситуация гораздо реже отражена на снимках, нежели пер-

вая); рядом со снимками раздачи продуктов и «доброго» отноше-

ния к гражданским мы находим и фотосвидетельства жестокого 

обращения с гражданским населением. «Хорошие немцы» (как их 

называют свидетели оккупации) – несомненно, реальные лица, и 

как снимки, сделанные немецкими солдатами, так и устные сви-

детельства гражданских жителей, переживших войну, это зафик-

сировали. Однако свидетели1 отмечают, что «добрые немцы» бы-

ли в явном меньшинстве, а то и исключением среди оккупантов; 

их политические и человеческие взгляды были далеки от нацист-

ских, в некоторых случаях речь они вовлечены в пассивное со-

противление политике командования.  

Нужно ли, этично ли публиковать фотографии страданий 

жертв нацизма? Не несут ли они в себе знак «победы» нацистов 

над их жертвами? Этот вопрос был задан мне посетителем вы-

ставки фотографий моего фонда, проходившей в Париже. Мы го-

ворили о снимках советских военнопленных, в которых действи-

тельно угадывается желание автора показать противников опу-

стившимися и упавшими духом; в собранном фонде есть фото-

графии пленных, просящих еду у охранников, набирающих воду 

из луж, разделывающих павших лошадей... Думаю, что, вопреки 

замыслу авторов этих снимков, сегодня в них мы видим не «па-

дение» человека, а бесчеловечную систему содержания пленных, 

стремящуюся голодом и насилием лишить их достоинства, низве-

                                                           
1 В статье я опирался на материалы, собранные в России и Белоруссии. 
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сти до подчиненного состояния, уничтожить психологически и 

физически. Частные фотографии в этом отношении содержат 

важные детали, уточняя наше представление о лагерях военно-

пленных: мы привычно представляем их системой барачных зда-

ний. Однако на снимках солдат Вермахта мы не менее часто, осо-

бенно в первый год войны, видим временные лагеря, в которых 

советские пленные живут в выкопанных норах-землянках на од-

ного-двух человек или шалашах, под дождем, а иногда и под сне-

гом. Отметим еще один важный сюжет, который мы наблюдаем 

на фотографиях из лагерей военнопленных – агитация за вступ-

ление в коллаборационистские формирования. Его полезно будет 

рассмотреть в связи с образами изможденных пленных: выход из 

нечеловеческих условий жизни в лагере через службу на окку-

пантов был доступен – но, как мы знаем, большинство военно-

пленных отказались выбрать его, и «тяжелые» лагерные снимки 

вопреки замыслу их авторов еще раз подчеркивают духовную си-

лу такого выбора. 

Подведем итог нашего обзора некоторых «проблемных» сто-

рон рассматриваемого исторического источника и его восприятия 

исследователями и обществом. Частные фотографии солдат и 

офицеров Вермахта открывают с помощью исследователя новые 

аспекты событий военного времени и оккупации, идеологии и 

практики нацистского режима и его солдат, их видения мира, 

подлежащего колонизации и насильственных методов, приемле-

мых для этого. Это важный и многогранный источник информа-

ции о жизни и судьбах советского населения на оккупированной 

территории, военнопленных солдат Красной армии и партизан, 

Он будет востребован и в локальных исторических исследовани-

ях, и, учитывая выразительность и значимость многих снимков,- 

в педагогической работе по сохранению памяти о войне.  

Рассматриваемые снимки являются результатом селективно-

го взгляда, выбора ракурса; нередко служат иллюстрацией тезису 

официальной идеологии; могут быть постановочными. Для их 

правильного понимания и интерпретации необходимо восстанов-

ление исторического контекста, сопоставление с другими источ-

никами. Фотография события может стать ключевым элементом 

в его реконструкции и понимании и вносит в историческое ис-

следование новые важные детали, часто отсутствующие в других 
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типах источников. Работа с документальной составляющей сним-

ков требует изучения мировоззрения, политических и человече-

ских «фильтров» фотографов. Их снимки нередко видятся иссле-

дователями как ответвление официальной нацистской иконогра-

фии, но в реальности взгляды солдат-фотографов имеют гораздо 

более сложный и мозаичный характер; из общей массы оккупан-

тов выделяются фигуры военных преступников, адептов и акто-

ров нацистской и колониальной политики Рейха, равно как и 

«нейтральных» и «сомневающихся» солдат. Частные фотографии 

дают нам потенциальную возможность идентифицировать людей, 

изображенных на ней, найти имена палачей, свидетелей преступ-

лений, жертв оккупантов. Дифференцированный, индивидуализ-

рующий подход может быть конструктивно использован и в 

международном диалоге о памяти о войне, где частные фотогра-

фии могут стать важным отправным пунктом дискуссий – они 

объективно связывают историческую память наших стран, а 

множество снимков до сих пор хранится в семьях потомков сол-

дат Вермахта. Темой такого диалога могла бы стать память не 

только о военных преступлениях, но и, например, о «хороших 

немцах» и их пассивном сопротивлении нацизму.  

При условии корректного научного подхода фотографии от-

крывают перед нами новые перспективы изучения Второй миро-

вой войны, прежде всего в микроисторическом и историко-

антропологическом ключе, а трудности и опасения, рациональ-

ные и иррациональные, связанные с этим источником с «чужой», 

«вражеской» стороны, могут быть успешно преодолены. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящается 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В ней описывается опыт работы 

вузовских историков и их общественных организаций по повышению 

уровня и качества исторического образования и патриотического воспита-

ния студентов на героических примерах предшествующего поколения 

наших соотечественников, на долю которого выпали тяжелые испытания, 

горечь утрат и радость побед. Приведен обзор учебной литературы по ис-

тории России, раскрыты смысл и важность в настоящее время фундамен-

тальной работы по патриотическому воспитанию студентов и роль истори-

ческого образования для утверждения в российском обществе прогрессив-

ных высоконравственных отношений, в стабильном развитии будущей 

России.  
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Отмечая 75-летие Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне, можно с уверенностью сказать, что главный 

итог победоносного завершения Второй мировой и Великой Оте-

чественной войн заключается в том, что в тяжелейших испытани-

ях советский народ вместе с армиями других государств антигит-

леровской коалиции сокрушил фашизм – самое бесчеловечное 

явление эпохи, отстоял свободу и независимость своего государ-

ства, избавил человечество от угрозы уничтожения одних и пора-

бощения других народов. 

В короткие сроки в результате непомерно напряженной орга-

низаторской работы военно-политического руководства страна 

была превращена в единый военный лагерь. Благодаря успешной 

внешней политике Советского государства были сорваны планы 

гитлеровцев на международную изоляцию СССР и создана весь-

ма мощная антигитлеровская коалиция.  

Огромное значение для достижения победы имело морально-

политическое и духовное единство советского общества. На за-

щиту своей Родины от захватчиков встали все народы великой 

страны. На фронте и в тылу каждый советский человек, незави-

симо от его национальности, считал своим долгом принять уча-

стие в защите своего Отечества. Дружба народов СССР стала од-

ним из основных источников победы. Победа в войне была до-

стигнута также благодаря высокому патриотизму советского че-

ловека, его любви к своему Отечеству. Эти качества закладыва-

лись в сознание всех граждан СССР в предвоенные годы систе-

мой патриотического и военно-патриотического воспитания, ко-

торая пронизывала все слои советского общества, сопровождала 

гражданина на всех этапах его жизненного пути – в учебе, в ар-

мии, на производстве.  

История 1939–1945 гг. преподала всему человечеству немало 

полезных уроков и выводов, которые сохраняют свою актуаль-

ность и в настоящее время. 

В многовековой истории России немало достойных примеров 

проявления героизма и патриотических поступков в самые труд-

ные для страны моменты. Важное место в числе уроков Великой 

Отечественной войны занимает урок патриотизма, урок готовно-
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сти к защите интересов Родины особенно в условиях переходного 

для общества время, когда наряду с положительными тенденция-

ми у значительной части граждан страны заметно проявление 

негативных явлений, свидетельствующих об ослаблении граж-

данского самосознания, патриотических чувств и убеждений.  

Среди множества научных работ наиболее краткое и емкое 

определение патриотизма приведено в статье А.В. Ореховского: 

«Патриотизм – сознательная и предметная, деятельная любовь к 

Отечеству в интересах его улучшения и защиты; готовность к 

любым жертвам и подвигам во имя Родины» [1]. Без патриотизма 

и высокого гражданского самосознания как государственных 

служащих на всех уровнях власти, так и рядовых граждан немыс-

лимо создать сильное социальное государство, которое могло бы 

в полной мере выработать самостоятельную и плодотворную 

внутреннюю и внешнюю политику, создать условия для развития 

высоконравственных общественных отношений, обеспечить и 

защитить интересы, права и свободы своих граждан во всех сфе-

рах жизнедеятельности общества. Прогрессивное развитие госу-

дарственных и общественных отношений в принципе невозмож-

но без искренней любви к Родине, земле предков, своему народу. 

Отсюда следует необходимость воспитания у молодого поколе-

ния любви к Родине, гордости за Отечество, уважения к своей ис-

тории, к славным делам и традициям предшествующих поколе-

ний. Россия в своем развитии прошла богатый тысячелетний путь 

и нам есть чем гордиться. 

Миссия, предназначение и смысл деятельности всех препо-

давателей, в том числе преподавателей истории, на всех уровнях 

обучения – пробуждать у своих учеников гражданское самосо-

знание, любовь к Родине, к своему народу и к своей профессии. И 

от того, с каким гражданским самосознанием специалиста в ре-

зультате мы подготовим и выпустим его со студенческой скамьи, 

напрямую зависит наше будущее бытие и благосостояние каждо-

го из нас, будущее нашей страны и нашего народа. Это должны 

уяснить, прочувствовать не только преподаватели и студенты, но 

и руководители, и чиновники на всех уровнях власти. Тогда про-

цесс обучения, передача опыта и знаний пойдет естественным 

путем. 
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Патриотическое воспитание – это не только патриотическая 

молодёжная политика вуза, а всероссийская общегосударствен-

ная задача, направленная на сохранение правды, исторической 

памяти и подлинного национального самосознания народов пост-

советских стран. 

Новый государственный образовательный стандарт, концеп-

ция преподавания отечественной истории ХХ и начала XXI века 

выдвинули цель дать студенту достоверное комплексное пред-

ставление о роли исторической науки в познании прошлого во 

имя будущего, раскрыть основные этапы и содержание истории 

Отечества с древнейших времен и до наших дней, ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности, выработать навыки получения анализа 

и обобщения исторической информации, показать органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории и научить его ис-

пользовать опыт, накопленный человечеством.  

Такой подход к историческому образованию в высшей школе 

призван обеспечить подготовку всесторонне развитых, творчески 

и критически мыслящих специалистов, личностей, обладающих 

высоким чувством патриотизма, уважительно относящихся к ис-

торическому прошлому своего и других народов, способных к 

целостному видению и анализу путей развития общества, умею-

щих обосновывать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Мы живем в век космических ускорений, мир вокруг нас 

стремительно меняется. Скорость перемен и потоки информации 

возросли непомерно и, чтобы шагать в передовых рядах челове-

чества, мы должны меняться сами, развиваться, совершенство-

ваться, а для этого необходимо создать соответствующие условия 

для общедоступного, современного и качественного образования, 

как молодого поколения, так и всего трудоспособного населения 

страны. Знания, навыки и умения, высоконравственное воспита-

ние – вот что должно стать нашими главными ценностями и 

предметом личной и национальной гордости. 

Уже не первый десяток лет мы переживаем реформу в систе-

ме отечественного высшего образования. Подчеркнем тот факт, 

что реформы быстро не делаются, а частые смены руководства 

Минобрнауки России не благоприятствуют их продвижению. 

Приходят новые руководители, и каждый раз эти реформы видят-



235 

ся по-новому. Отсутствует серьезный анализ критериев эффек-

тивности и смысла проводимых нововведений. Поэтому совре-

менный преподаватель истории вынужден работать в условиях 

перманентного реформирования высшей школы. Это еще один 

фактор, сильно влияющий на качество, в том числе и историче-

ского образования студентов не в лучшую сторону. 

Необходимо отметить, что в течение последнего десятилетия 

проблемам преподавания дисциплин гуманитарного цикла в не-

профильных, технических вузах посвящены исследования целого 

ряда высококомпетентных авторов: Ф.М. Нуриахметовой и В.Г. 

Холоднова [2], О.И. Ситниковой и И.Н. Наумова [3], В.В. Кали-

нова и Е.В. Бодрова [4], В.А. Тишкова [5] и О.А. Павловой [6], 

В.С. Порохни [7] и др.  

Важным этапом осмысления состояния уровня и качества ис-

торического образования в вузах России стал Первый Всероссий-

ский съезд преподавателей истории в вузах России, который про-

ходил 16–17 ноября 2017 года по инициативе Межвузовского 

центра по историческому образованию в технических вузах Рос-

сийской Федерации и при организационной, финансовой и мате-

риально-технической поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Московского авиационного ин-

ститута (национального исследовательского университета). 

В работе Съезда приняло участие около 900 человек. 452 из 

них – делегаты Съезда, представляющие регионы Российской 

Федерации. Гости Съезда – ветераны высшей школы, представи-

тели властных структур и общественных организаций, препода-

ватели, сотрудники и студенты Московского авиационного ин-

ститута (национального исследовательского университета), дру-

гих вузов страны.  

В докладах и выступлениях, прозвучавших на Съезде, была 

отмечена фундаментальная важность возрастающей роли истори-

ческого образования в формировании личностного потенциала 

студентов.  

Вместе с тем делегаты Съезда с глубоким сожалением гово-

рили, что после преобразования в 2004 году Министерства обра-

зования в Минобрнауки России историческое образование сту-

дентов оказалось под властью ректоратов. Такое положение от-

рицательно сказалось на работе преподавателей истории, особен-
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но в негуманитарных вузах. Их годовая нагрузка начала зашкали-

вать за 900–1000 часов, что привело к резкому снижению объема 

научной работы на кафедрах. Стали закрываться гуманитарные и 

подобные им факультеты, ликвидироваться кафедры истории, из 

учебного процесса были изъяты контрольные работы, рефераты, 

домашние задания, индивидуальная работа преподавателя со сту-

дентами, специальные курсы по выбору студентов, посещение 

музеев.  

Нередко на курс истории в 20 веков отводится всего 18 ауди-

торных часов (4 лекции и 5 семинаров). Если в советских вузах 

общественные науки составляли 25% от общей учебной нагрузки, 

«то в настоящее время в Оренбургской медицинской академии 

гуманитарные дисциплины составляют всего 5%» [8]. Это основ-

ной фактор, негативно влияющий на качество исторического об-

разования студентов. 

Подобному негосударственному подходу способствует от-

сутствие нормативов фиксированного и обязательного количе-

ства аудиторных часов, необходимых и достаточных для реали-

зации в полном объеме примерной программы по дисциплине 

«История России». 

Весьма важно обратить внимание еще на одну тревожную 

тенденцию. «Сейчас резко сократилось количество бюджетных 

мест на гуманитарных специальностях в вузах, а на коммерче-

ские места с учетом снижения престижности этого образования 

студенты идут неохотно. Поэтому существует реальная проблема 

«старения» преподавателей гуманитарных дисциплин. Особенно 

в непрофильных вузах» [9]. Для преодоления таких негативных 

явлений и тенденций необходимо создавать актуальные про-

граммы и учебники истории нового поколения.  

Наиболее значимым результатом работы Первого Всероссий-

ского съезда преподавателей истории в вузах России стало об-

суждение и принятие Резолюции, в которой центральное место 

было уделено Межвузисторцентром России разработке учебно-

методической концепции по истории России для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки», включающего себя при-

мерную программу базовой дисциплины «История России» для 

технических, естественнонаучных, социально-гуманитарных и 
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экономических направлений подготовки бакалавров и специали-

стов с дополнением необходимых приложений и ее внедрение в 

практику. 

Способствовало совершенствованию примерной программы 

по истории России ранее состоявшееся публичное обсуждение с 

участием ее разработчиков на совещаниях, проведенных регио-

нальными отделениями Общероссийской общественной органи-

зации «Объединение преподавателей истории в вузах России» в 

Чеченской Республике, Краснодарском крае, в Кемеровской об-

ласти, в городе Ростов-на-Дону и в других регионах. 

На этих совещаниях с участием вузовских историков более 

чем из 50 отраслевых, классических, педагогических и частных 

университетов примерная программа по истории России получи-

ла всеобщее одобрение. Высокую оценку программа получила и 

на Первом Всероссийском съезде преподавателей истории в вузах 

России.  

К учебникам по истории России, вышедшим в последнее 

время и отвечающим современным требованиям, можно отнести 

целый ряд изданий. 

Одним из них является 3-е издание учебника «Россия в миро-

вой истории», которое подготовлено Межвузисторцентром Рос-

сии, профессорско-преподавательским составом кафедры исто-

рии Московского авиационного института (национального иссле-

довательского университета) и вышло с грифом Минобразования 

России.  

«В данном учебнике излагаются принципиальные, узловые 

проблемы отечественной и зарубежной, в большей степени, ев-

ропейской истории. При этом особое внимание уделено периоду 

становления и функционирования промышленного, индустриаль-

ного и постиндустриального обществ.  

Такой акцент сделан потому, что благодаря промышленному 

перевороту и буржуазным революциям были заложены социаль-

но-экономические и общественно-политические основы нынеш-

ней цивилизации. На европейском континенте появилось капита-

листическое общество с производительными силами и средства-

ми сообщения, которые позволили ему выступить в качестве пер-

вой в мире универсальной формы общественного развития, ис-

пользованной в дальнейшем государствами других регионов. Тем 
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самым создавались мировые отношения, основанные на взаимо-

связи и взаимозависимости всего человечества. В этом смысле 

именно со времени промышленного переворота история челове-

чества действительно становится всемирной, что и подтвердил 

весь ход его дальнейшего развития» [10]. 

В том же 2016 году под общей редакцией В.С. Порохни и с 

грифом Учебно-методического объединения вузов России в об-

ласти авиации, ракетостроения и космоса вышел более емкий 

учебник по истории для вузов «Россия и мир с древнейших вре-

мён до начала XXI века» [11].  

В этих учебниках весьма обширно освещены: период разви-

тия мира от Версаля до Потсдама, международные отношения 

между двумя мировыми войнами, предпосылки Второй мировой 

войны, ход Великой Отечественной войны, перестройка системы 

управления страной в годы войны, образование антигитлеровской 

коалиции, подведены итоги и уроки войны и приведен значи-

тельный список рекомендованной литературы, в которой важное 

место отведено мемуарам особенно Маршалов Советского Сою-

за, командовавших Украинскими, Белорусскими и другими 

фронтами.  

В учебном пособии «История России» авторы Земцов Б.Н., 

Шубин А.В., Данилевский И.Н. описывают основные проблемы 

отечественной истории с древнейших времен по настоящее вре-

мя. Материал изложен в доступной форме. Удобная периодиза-

ция учитывает как важнейшие вехи социально-экономического 

развития, так и смену государственных институтов. Книга напи-

сана в соответствии с программой курса «История России» и с 

учетом последних достижений исторической науки. Учебное по-

собие предназначено для студентов технических вузов, а также 

для всех интересующихся историей России. Рекомендовано 

Научно-методическим советом по истории Министерства образо-

вания и науки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине 

«История» для студентов технических вузов [12]. 

Л.И. Ольштынский также рассматривает историю России с 

древности до начала XXI века. Показан исторический процесс в 

его основных измерениях: социальном, политическом, культур-

ном. Видное место отведено философско-методологическим ас-

пектам исторической науки, ее роли в гражданском становлении 
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специалистов. Раскрыто значение истории в познании современ-

ности. Содержание книги отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования третьего поколения [13]. Изложение 

учебного материала построено с учетом знаний студентов, полу-

ченных в период обучения в общеобразовательной школе, а так-

же специфики подготовки бакалавров. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по широкому кругу направле-

ний и специальностей, кроме направления (специальности) «Ис-

тория». Представляет интерес для учителей истории и методи-

стов общеобразовательных школ. И конечно же в названных и 

других учебниках по истории России нашло яркое отражение бо-

евых и трудовых свершений советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Значительным вкладом в историческое образование и патри-

отическое воспитание студентов стали учебники и научная лите-

ратура, которые были представлены делегатами и гостями Перво-

го Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах Рос-

сии. Их публичная выставка на Съезде и обзор во второй книге 

материалов Съезда обогатили источниковую базу для преподава-

телей [14]. 

Важную роль в изучении СССР и мирового сообщества в 

предвоенные, военные и послевоенные годы играют междуна-

родные научные конференции, особенно по проблемам Великой 

Отечественной войны. В 1990-е – начале 2000-х годов целый ряд 

таких конференций был проведен в МАИ под руководством 

В.С. Порохни. После создания в декабре 2015 года на базе 

Межвузисторцентра России Общероссийской общественной ор-

ганизации «Объединение преподавателей истории в вузах Рос-

сии» руководители ее региональных отделений Касьянов В.В. – 

Краснодарский край, Рябова Т.И. – Брянская область, Быков-

ская Г.А. – Воронежская область, Бикметов Р.С. – Кемеровская 

область, Македонская В.А. – город Москва, Серебрянская Г.В. – 

Нижегородская область, Хисамутдинова Р.Р. – Оренбургская об-

ласть, Минаков С.Т. – Орловская область, Наухацкий В.В. – Ро-

стовская область, Соколов А.С. – Рязанская область, Банникова 

Н.Ф. – Самарская область, Ульянова С.Б. – город Санкт-

Петербург, Слезин А.А. – Тамбовская область и других субъектов 
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Российской Федерации стали почти ежегодно проводить такие 

конференции и другие мероприятия по Великой Отечественной 

войне. 

Проводят различного уровня конференции и историки в 

странах СНГ. Они, как и мы, стремятся давать объективные 

оценки событий Великой Отечественной войны и истокам нашей 

общей Победы. Вскрывают коллеги и истоки ее фальсификации. 

К примеру. На состоявшейся в декабре 2008 года в Луганске 

Международной научно-практической конференции «Великая 

Отечественная война. История и современность» наряду с герои-

ческими событиями показано стремление оправдать попытки 

националистических сил на Украине и в Белоруссии противосто-

ять Красной армии и содействует им в этом оправдании западные 

страны [15]. 

Достойный отпор фальсификаторам всех мастей, элите за-

падных стран, Европарламенту, который 19 сентября 2019 года 

обвинил СССР наряду с фашистской Германией в развязывании 

Второй мировой войны, дал В.В. Путин. В своей статье «75 лет 

Великой Победы: общая ответственность перед историей и бу-

дущим», написанной на основании достоверных рассекреченных 

архивных материалах, опубликованной в «Российской газете» и в 

американском журнале «The Nacional Interest», он вскрыл истин-

ные причины и уроки войны, призвал лидеров пяти ядерных дер-

жав постоянных членов Совета Безопасности собраться и защи-

тить правду о войне, не допустить новых международных сило-

вых проявлений [16]. 

Ярким и правдивым отражением жизнедеятельности СССР в 

1930–1940-е годы стали публикации, вошедшие в сборник науч-

ных трудов «Наше Отечество. Страницы истории», который 

Межвузисторцентр России стал ежегодно выпускать, начиная с 

2004 года [17].  

В выпуске одиннадцатом сборника авторские труды были 

посвящены 70-летию Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. Предварил их публикацию Маршал Советско-

го Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Он поблагодарил вузовских 

историков за то, что они на героических примерах тех, кто ковал 

Великую Победу, вносят существенный вклад в патриотическое 

воспитание студенческой молодежи [18]. Заметим, что во всех 
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сборниках «Наше Отечество. Страницы истории» публикуется 

опыт, который накопили историки вузов России по историческо-

му образованию и патриотическому воспитанию студентов. 

Что касается подготовки к празднованию 75-летия Великой 

Победы, то Координационный совет Общероссийской обще-

ственной организации «Объединение преподавателей истории в 

вузах России» в октябре 2019 года создал комиссию, которая 

вместе с Московским региональным отделением Объединения и 

Московской городской организацией ветеранов войны начали ак-

тивную работу со студентами вузов города. Такие же комиссии 

созданы в региональных отделениях Объединения, которые за-

нимаются организацией и проведением юбилейных мероприятий 

[19]. 

Главным во все времена и на будущее остается стойкая необ-

ходимость не только пресекать любые попытки переписать исто-

рию в угоду той или иной политической конъюнктуре, принизить 

роль СССР в разгроме фашизма и фальсифицировать героиче-

скую историю нашего народа, но и передать следующему поко-

лению истинный смысл и содержание жизненно важного опыта, 

который был получен очень высокой ценой в ходе Великой Оте-

чественной войны. В решении этой задачи ведущая роль отво-

дится, и будет принадлежать во все времена, научно обоснован-

ному на твердой фактологической базе учебнику истории без 

клеветы и всякого рода домыслов. 

Таким образом, историки вузов России делятся накопленным 

опытом работы со студентами, который помогает совершенство-

вать проведение занятий по истории и качественно осуществлять 

историческое образование и патриотической воспитание студен-

тов, а Межвузисторцентр России и Объединие преподавателей 

истории в вузах России продолжают активно работать над реше-

нием проблем, отмеченных в Резолюции Съезда и по проведению 

в жизнь примерной программы по базовой дисциплине «История 

России». 
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Аннотация. В статье освещаются сюжеты, связанные с языковой пробле-

мой в СССР и сложностями коммуникации в рядах вооруженных сил в го-

ды Великой Отечественной войны. В ней также анализируются действия 

партийного и военного руководства страны, направленные на организацию 

массового изучения русского языка и его широкого внедрения в социаль-
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Известие об объявлении Германией войны и вторжение 

немецких войск на территорию СССР вызвало подъем патриоти-
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https://www.opivr.ru/post/координационный-совет-ооо-опивр-провел-заседание-в-новом-составе
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ческих настроений в стране и массовый порыв людей к защите 

Отечества.  

Однако с началом всеобщей мобилизации партийное и воен-

ное руководство страны столкнулось с множеством проблем. Со-

ветский Союз представлял собой гигантский конгломерат этно-

национальных фрагментов, каждый из которых в довоенный пе-

риод существовал в режиме относительной (а в некоторых случа-

ях, и абсолютной) обособленности. Неудивительно, что среди 

мужчин призывного возраста в периферийных регионах СССР 

многие молодые люди не владели русским языком или владели 

им в недостаточной степени. В процессе мобилизации языковая 

проблема оказалась одной из наиболее трудноразрешимых. Для 

ее преодоления требовалось время, которого в условиях стреми-

тельно развивавшегося германского наступления катастрофиче-

ски не хватало…  

Проблема языковой коммуникации в рядах Красной армии 

возникла задолго до начала войны и по мере расширения геогра-

фии призыва приобретала все более острый характер. Неслучайно 

один из пунктов вышедшего 13 марта 1938 г. Постановления ЦК 

ВКП (б) и СНК СССР «Об обязательном изучении русского язы-

ка в школах национальных республик и областей» гласил: 

«…Знание русского языка обеспечивает необходимые условия 

для успешного несения всеми гражданами СССР воинской служ-

бы в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-

морского флота» [1, с. 392].  

В ходе призывной кампании 1939 г. на службу были мобили-

зованы уроженцы Северного Кавказа, Закавказья и Средней 

Азии. После распределения их по частям выяснилось, что значи-

тельная часть новобранцев не владеет русским языком и не по-

нимает разговорной речи. Об этом в мае 1940 г. нарком обороны 

СССР С.М. Тимошенко сообщал секретарю ЦК ВКП (б) 

Г.М. Маленкову. Командованию частей пришлось затратить не-

мало времени на обучение солдат разговорной речи, что негатив-

но отразилось на военной и политической подготовке армейских 

частей [2, Ф. 17. Оп. 117. Д. 125. Л. 45].  

В мае 1940 г. заместитель наркома обороны СССР Г.И. Кулик 

внес предложение о введении начальной военной подготовки на 

русском языке в национальных школах. По его мнению, 
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включение в программы национальных школ обучения русскому 

языку могло облегчить несение воинской службы в Красной армии 

и Военно-Морском Флоте [2, Оп. 119. Д. 1253. Л. 176–177]. 

Отдел школ ЦК ВКП (б) разослал в июне 1940 г. директиву об 

организации преподавания русского языка для юношей призывного 

возраста всем ЦК компартий союзных республик. Вскоре были 

приняты меры к полному охвату обучением неграмотных, 

малограмотных и не говорящих по-русски юношей из 

национальных республик и областей [2, Оп. 117. Д. 125. Л. 42–43].  

6 июля 1940 г. Секретариат ЦК ВКП (б) выпустил постанов-

ление «Об обучении русскому языку призывников, подлежащих 

призыву в Красную армию и не знающих русского языка». 

Народным комиссариатам просвещения союзных и автономных 

республик поручалось организовать, без отрыва от производства, 

обучение юношей призывного возраста [2, Оп. 116. Д. 45. Л. 92].  

Уже в декабре 1940 г. заведующий военным отделом ЦК КП 

(б) Грузии Г. Бондарев сообщал, что из общего количества при-

зывников в 25507 человек, подлежавших призыву в армию в 

1940 г., Наркомпросу Грузинской ССP удалось организовать обу-

чение русскому языку 22380 человек. К моменту призыва 13069 

молодых людей успели окончить курсы и сдать зачет [2, Оп. 117. 

Д. 125. Л.72, 73].  

Проведя переговоры с заведующими военными отделами ЦК 

КП (б) Киргизской, Таджикской, Карело-Финской, Узбекской, 

Грузинской, Казахской, Армянской, Туркменской ССР, а также с 

начальником Управления по образованию взрослых Народного 

комиссариата просвещения РСФСР Елисеевым, Наркомат оборо-

ны заручился обещаниями насчет организации обучения призыв-

ников русскому языку в 1941 г. Предполагалось приступать к 

обучению сразу же после приписки молодых людей к призывным 

участкам (январь-февраль). С этой целью создавались специаль-

ные школы (рассчитанные на ежедневные трехчасовые занятия) 

для обучения, без отрыва от производства, неграмотных и мало-

грамотных юношей [2, Оп. 116. Д. 45. Л. 92].  

Первый опыт показал, что практика обучения допризывников 

в специальных школах дает неплохие результаты. Было решено 

укрепить существующую сеть школ и в 1941 г. открывать новые 
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школы во всех крупных городах и промышленных районах [2, 

Оп. 117. Д. 125. Л. 49–51].  

Весной 1941 г. начальник Главного управления политической 

пропаганды Красной армии А.И.Запорожец докладывал секрета-

рю ЦК ВКП (б) А.А.Жданову о неудовлетворительном выполне-

нии решения ЦК ВКП (б) об обучении русскому языку призыв-

ников. По его данным, в Красной армии служили более 30000 не-

грамотных красноармейцев (русских и русскоязычных) и более 

60000 нерусских, не владеющих русским языком [2, Оп. 117. Д. 

259. Л. 188].  

Был разработан новый проект, согласно которому, нарком-

просы союзных республик обязывались к 1 мая 1941 г. взять на 

учет всех неграмотных, малограмотных и не знающих русского 

языка призывников и организовать их обучение, чтобы до начала 

призыва выполнить установленный учебный план. Обкомам, 

крайкомам и ЦК компартий союзных республик предписывалось 

обеспечить контроль за обучением и оказывать помощь местным 

наркомпросам [2, Оп. 117. Д. 259. Л. 191–192, 193].  

Помимо занятий с призывниками по русскому языку для них 

ежедневно устраивались беседы, читались доклады и лекции о 

международном положении, о военной присяге, законах о всеоб-

щей воинской обязанности, новом дисциплинарном уставе. Мо-

лодых людей знакомили с Указами Президиума Верховного Со-

вета СССР об ответственности за самовольные отлучки и дезер-

тирство, посвящали в детали законодательства по части наказа-

ний за измену Родине.  

Количественный рост неграмотных юношей в армии проис-

ходил, главным образом, за счет призывников из западных обла-

стей УССР и БССР и других этнонациональных республик. В 

БССР количество неграмотных и малограмотных доходило до 

50–60 %. В Пинской области они составляли 77 %. В Чечено-

Ингушской АССР было выявлено 20,8 % неграмотных призыв-

ников. В Среднеазиатском военном округе весной 1941 г. числи-

лось 64500 человек, не владеющих русским языком, в Грузинской 

ССР – 18476, в Армянской ССР – 7758. По мнению 

А.И.Запорожца, обучение их в большинстве случаев проходило 

неудовлетворительно из-за низкой посещаемости, срыва занятий, 

необеспеченности преподавательскими кадрами и т.д. Запорожец 
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просил секретаря ЦК ВКП (б) А.А.Андреева обязать обкомы, 

крайкомы и ЦК компартий союзных республик давать сведения о 

ходе исполнения решения Оргбюро ЦК ВКП (б) «Об обучении 

русскому языку призывников, подлежащих призыву в Красную 

армию и не знающих русского языка» [2, Оп. 121. Д. 98. Л. 41–45, 

39].  

Несмотря на усилия партийных и военных органов по орга-

низации обучения юношей призывного возраста русскому языку, 

к началу войны проблема все еще была далека от разрешения. По 

всей вероятности, наличие этой проблемы повлияло на решение 

сталинского руководства вернуться к идее национальных форми-

рований, создававшихся в годы Гражданской войны на основе 

территориального принципа. В свое время они стали для больше-

виков одной из основных форм вовлечения представителей ма-

лых народов в противостояние с Белой армией, а позднее способ-

ствовали популяризации службы в рядах рабоче-крестьянской 

армии среди нерусской молодежи. На исходе 1930-х гг. 

И.В.Сталин и его соратники, заинтересованные в максимальной 

централизации и унификации государственного организма, при-

няли решение ликвидировать национальные формирования. 7 

марта 1938 г. последовало специальное постановление Политбю-

ро ЦК ВКП (б) [1, с. 382 – 383].  

Однако трудности, возникшие в ходе массовой мобилизации 

в первые месяцы войны, вынудили Кремль пересмотреть преж-

нюю позицию. Уже в ноябре 1941 г. вышло постановление Госу-

дарственного Комитета Обороны о формировании национальных 

войсковых соединений. ЦК ВКП (б) и совнаркомам союзных и 

автономных республик разрешалось создавать национальные 

войсковые соединения (преимущественно кавалерийские дивизии 

и стрелковые бригады). Дивизии укомплектовывались «здоровым 

и крепким личным составом местных национальностей, в воз-

расте не старше 40 лет». Рекомендовалось подыскивать «началь-

ствующий состав» также из местных национальностей, а недо-

стающие кадры пополнить русскими военнослужащими. Все до-

вольствие обеспечивалось за счет внутренних ресурсов союзных 

и автономных республик. Сформированные части поступали на 

бюджет Народного Комиссариата Обороны и обеспечивались 

недостающим вооружением. Формирование и воинскую подго-
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товку создаваемых частей поручалось провести к январю 1942 г. 

Военным Советам Северо-Кавказского военного округа (СКВО), 

Среднеазиатского военного округа (САВО) и Уральского военно-

го округа (УРВО) [2, Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 103, 104]. 

В июле 1941 г. секретарь ЦК КП (б) Латвии Я.Э. Калнберзин 

информировал секретарей ЦК ВКП (б) А.А. Андреева и Г.М. Ма-

ленкова об укреплении латышского национального корпуса. При 

отходе из предыдущего месторасположения корпус растерял зна-

чительную часть своего прежнего состава и произвел увольнение 

почти всего командного состава. По словам Калнберзина, в от-

дельных дивизиях имела место «вредная и ничем не оправданная 

латышебоязнь, что вместе с отсутствием правильно поставленной 

политической работы привело к резкому сокращению количества 

бойцов из латышей». Он предлагал направить большинство ра-

ботников ЦК и СНК Латвийской ССР, способных обращаться с 

оружием, в национальный корпус [2, Ф. 644. Оп. 2. Д. 25. Л. 103, 

104].  

В октябре 1941 г. секретарь ЦК КП (б) Эстонии 

Н.Г.Каротамм и заместитель председателя СНК ЭССР О.Сепре 

предложили организовать эстонскую стрелковую дивизию (чис-

ленностью не меньше 1800 человек), мотивируя свое предложе-

ние незнанием или плохим знанием русского языка подавляю-

щим большинством мобилизованных «контингентов». При этом 

партийные руководители Эстонии ссылались на практику орга-

низации национальных частей в РККА, всецело оправдавшую се-

бя в годы Гражданской, воины [2, Ф. 644. Оп. 2. Д. 29. Л. 81, 82].  

Предложение было поддержано начальником политотдела 

военного комиссариата ЭССР, полковым комиссаром Дмитрие-

вым, автором специальной справки по этому вопросу. «Люди, 

враждебно настроенные против советской власти, или просто не 

приходили на мобилизационные пункты или убежали к врагу, – 

писал Дмитриев. В силу этого обстоятельства враждебно настро-

енных советской власти людей в числе мобилизованных неболь-

шое количество, которых при соответствующем отборе и полит-

работе нетрудно выявить и обезвредить» [2, Ф. 644. Оп. 2. Д. 29. 

Л. 83, 84].  

Аналогичные предложения поступили и из Литвы и Латвии. 

Государственный комитет обороны издал постановление, разре-
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шавшее сформировать эстонскую, латвийскую и литовскую 

стрелковые дивизии [2, Ф. 644. Оп. 2. Д. 29. Л. 69, 70, 75, 76; Д. 

10. Л. 90]. 

В первые пять месяцев войны из республик и областей Се-

верного Кавказа в армию были призваны 1,2 миллиона человек. В 

этнонациональной структуре мобилизованных численно преоб-

ладали дагестанцы, как наиболее многочисленный народ региона. 

Второй по численности народ Северного Кавказа, чеченский, по-

ставил в армию 16977 человек [3].  

В ноябре 1941 г. в Чечено-Ингушетии был сформирован 255-

й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк и резерв-

ный дивизион, впоследствии участвовавший в боях под Красно-

даром. В сентябре 1942 г. создается Дагестанский национальный 

кавалерийский эскадрон, вошедший в состав 44-й армии. В со-

став эскадрона набрали представителей разных этнических групп 

Дагестана: аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев [4, с. 29].  

Возрождение национальных формирований лишь ненамного 

снизило остроту языковой проблемы на фронтах войны, посколь-

ку они составляли крайне незначительную часть боевого состава 

армии. Подавляющее большинство призывников попадали в 

обычные воинские соединения. Массовая мобилизация привела к 

беспрецедентной концентрации представителей самых разных 

национальностей Советского Союза в замкнутых воинских под-

разделениях.  

Командиры воинских частей сталкивались с неимоверными, 

подчас неразрешимыми, сложностями, пытаясь пресекать кон-

фликты на национальной почве. На межэтнический климат в ар-

мии, несомненно, влияло множество факторов. И, в первую оче-

редь, сказывалось плохое знание русского языка большинством 

выходцев из национальных регионов, но также и различия мента-

литетов, и разный уровень мотиваций у мобилизованных солдат. 

Перед Главным Политическим управлением Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (ГлавПУРККА) стояла чрезвычай-

но сложная проблема, требовавшая незамедлительных решений.  

По мере пополнения армейских формирований призывника-

ми, в спецсообщениях Управления особых отделов НКВД стала 

все чаще проходить информация о пренебрежительном отноше-

нии некоторых командиров и политработников частей Южного 
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фронта к бойцам нерусских национальностей. 12 апреля 1942 г. 

сообщалось, что в 188 кавалерийский полк 60 кавалерийской ди-

визии прибыло 300 человек из восточных республик, без подго-

товки направленных в бой. По распоряжению командира полка 

Ольшанского, позади этого пополнения был поставлен загради-

тельный отряд из казаков «с задачей расстреливать каждого в 

случае отхода». Ольшанский заявил: «Пусть их давят танки, и 

расстреливает противник, тогда скорее уедем в тыл на укомплек-

тование. Казаков и русских нам нужно сохранять, они нам приго-

дятся». Командир полка был арестован особым отделом фронта 

[2, Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 64, 65].  

Чрезвычайно сложным оказалось преодолеть стереотип, рас-

пространенный в кругах некоторых командиров о том, что нерус-

ские солдаты неполноценны, как бойцы. В 1942 г. по этому пово-

ду даже была выпущена специальная директива ГлавПУРККА № 

0012.  

В донесении начальника Политуправления Южного фронта 

от 8 мая 1942 г. докладывалось о «непростых» взаимоотношениях 

между русскими и нерусскими красноармейцами в одном из ба-

тальонов 57 армии, в котором числились представители 23-х 

национальностей. Документ гласил: «В батальоне заметна от-

чужденность между русскими и нерусскими красноармейцами, 

так кабардинцы, узбеки собирались группами и делились между 

собой табаком, но если к ним обращался русский за табаком, то 

они отказывали» [2, Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 60].  

Армия регулярно пополнялась представителями союзных 

республик. 2 июня 1942 г. секретарь ЦК КП (б) Киргизии 

А.В.Вагов прислал Сталину шифровку с просьбой направить во 

2-ой Гвардейский корпус 2 тысячи бойцов из числа военнообу-

ченных киргизов, достойных, по его словам, службы в гвардей-

ских частях [2, Ф. 558. Оп. 11. Д. 66. Л. 46].  

17 сентября 1942 г. ГлавПУРККА издало директиву № 012, 

адресованную начальникам политуправлений фронтов и округов, 

о воспитательной работе с красноармейцами и младшими коман-

дирами нерусской национальности. В ней говорилось: «Среди 

личного состава большинства соединений Красной армии имеет-

ся значительная прослойка красноармейцев и младших команди-

ров нерусской национальности, зачастую плохо или совсем не 
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владеющих русским языком. В силу этого политическая работа 

среди красноармейцев и младших командиров нерусской нацио-

нальности, и в первую очередь национальностей Закавказья и 

Средней Азии, имеет огромное политическое значение». Дирек-

тива предписывала наладить воспитательную работу среди этой 

прослойки военнослужащих, учитывая их национальные особен-

ности и проч., проч. [5, с. 112]. Комиссарам и политорганам был 

отдан приказ придавать работе с красноармейцами и младшими 

командирами нерусских национальностей (в первую очередь, с 

закавказскими и среднеазиатскими уроженцами) первостепенное 

значение. Политработников обязывали разъяснять «благородные 

и возвышенные цели народов СССР в Отечественной войне», а 

также объяснять смысл военной присяги, закона о каре за измену 

Родине, приказов Ставки и верховного главнокомандующего, 

председателя ГКО, народного комиссара обороны И.В. Сталина.  

Ставилась задача организовывать выступления агитаторов не 

только на русском языке, но и на родных языках нерусских крас-

ноармейцев. Политработникам частей и подразделений предпи-

сывалось проявлять к красноармейцам нерусских национально-

стей «чуткость и заботу, не допускать ущемления их националь-

ных чувств и малейшей несправедливости к ним, воспитывать их 

в духе дружбы народов СССР и ненависти к немецко-

фашистским захватчикам. Документ призывал всемерно поощ-

рять «боевую дружбу между бойцами разных национальностей, 

широко популяризировать отличившихся в боях красноармейцев 

нерусской национальности» [6, с. 173, 174]. В директиве подроб-

но разъяснялось, с помощью каких методов и форм следует про-

водить идеологическую и политическую работу с националами.  

В сентябре 1942 г. заместитель начальника ГлавПУРККА, 

начальник Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА 

И.В.Шикин обратился в ЦК с просьбой дать указание ЦК ком-

партий Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекиста-

на и Татарскому ВКП (б) по налаживанию систематической до-

ставки военному ведомству республиканских газет и массовой 

политической и художественной литературы на языках народов 

СССР [2, Ф. 17. Оп. 125. Д. 85. Л. 69].  

В октябре группа агитаторов во главе с бригадным комисса-

ром, писателем В.П.Ставским выехала, по предписанию 
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ГлавПУРККА, в Северную группу Закавказского фронта. Поезд-

ка мотивировалась «необходимостью правильного разрешения 

национального вопроса во всей практике партийно-политической 

и агитационно-пропагандистской работы…Закавказского фронта, 

учитывая его особенности и своеобразие».  

Члены группы провели около 100 докладов и бесед с бойца-

ми и политработниками. Из общения с военнослужащими члены 

делегации вынесли для себя много познавательного. Свои впе-

чатления они изложили в докладной записке И.В.Шикину. В ней, 

в частности, приводился перечень пренебрежительно-

насмешливых кличек, имевших широкое хождение в отношении 

уроженцев Кавказа («Сыны Кавказа», «братья славяне», «куче-

рявенькие», «черненькие» и т.д.). При неудаче той или иной во-

енной операции бойцы говорили: «Эх, если бы не эти сыны Кав-

каза», при разборе фактов перехода на сторону врага – «Ну, ко-

нечно, это опять кучерявенькие», при получении нового попол-

нения – «Ни за что не возьму никого, кроме русских, украинцев и 

белорусов».  

Участники инспекционной поездки считали недопустимым 

«огульное охаивание и переваливание ответственности на якобы, 

какие-то особые качества представителей нерусских националь-

ностей». Между тем, пополнение понесенных дивизиями потерь 

происходило в основном за счет бойцов-националов. Сложивше-

еся против них предубеждение во многом шло и от того, что све-

жие силы поступали в расположения войск совершенно неподго-

товленными, не умеющими даже стрелять. Авторы докладной за-

писки предложили Военному Совету Закавказского фронта обсу-

дить вопрос об организации работы с бойцами нерусских нацио-

нальностей и, в частности, налаживания процесса обучения их 

русскому языку. От Военного Совета фронта ждали разработки и 

представления в ГлавПУРККА конкретного плана работы с дан-

ным контингентом военнослужащих. Месяцем позже специаль-

ная бригада ГлавПУРККА должна была проверить ход выполне-

ния директив и плана политуправления. В свою очередь, в 

ГлавПУРККА планировалось, для оказания помощи в решении 

языковых проблем, срочно разработать и разослать массовым ти-

ражом во все армии специальные карманные словари на основ-
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ных языках нерусских национальностей, с подбором слов необ-

ходимого военного обихода [2, Ф. 17. Оп. 125. Д. 104. Л. 201].  

Тот факт, что в ходе войны Красная армия стала поистине 

многонациональной, не мог не повлиять на характер и формы ра-

боты политических органов армии. 5 августа 1943 г. завершился 

20-дневный сбор фронтовых и окружных агитаторов, работаю-

щих с бойцами нерусских национальностей. В занятиях приняли 

участие 192 агитатора, представлявших более 24 национально-

стей СССР (узбеки, казахи, татары, киргизы, грузины, таджики, 

армяне, азербайджанцы, башкиры, туркмены). Половина участ-

ников сборов имела высшее и незаконченное высшее образова-

ние [2, Ф. 88. Оп. 1. Д. 964. Л. 3, 3 об.].  

Перед агитаторами выступил начальник Главного политиче-

ского управления Красной армии А.С.Щербаков (кандидат в чле-

ны Политбюро, секретарь ЦК ВКП (б), секретарь Московского 

горкома и обкома, глава Совинформбюро, заместитель наркома 

обороны). В своей речи он сравнил дореволюционную и совет-

скую эпохи, заявив, что «ленинско-сталинская национальная по-

литика преодолела предубеждение и недоверие одних нацио-

нальностей к другим, преодолела вражду одних национальностей 

к другим». Щербаков сообщил слушателям, что в своих планах 

Гитлер рассчитывал разжечь вражду между народами Советского 

Союза, но эти расчеты провалились. Он подробно рассказал о 

трудностях, с которыми сталкивались политорганы армейских 

формирований на первых порах, пока не наладили работу с бой-

цами нерусских национальностей, информировал о происшестви-

ях, воинских преступлениях.  

Политико-идеологическая работа с красноармейцами и 

младшими командирами нерусских национальностей велась в 

форме докладов, индивидуальных и групповых бесед, политин-

формации, коллективной читки газет и т.д. Было налажено про-

изводство печатной продукции на языках народов СССР. За не-

сколько месяцев Главное политическое управление и Воениздат 

Народного комиссариата обороны издали 318 пропагандистских 

брошюр и книг (тиражом около 6 миллионов экземпляров), 6,5 

миллионов лозунгов, 364 названия листовок (общим тиражом бо-

лее 12 миллионов). Организовывалось издание газет на нацио-
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нальных языках (55 фронтовых и армейских газет и боевые лист-

ки).  

«Бойцов нерусской национальности, – сказал в своем вы-

ступлении перед агитаторами Щербаков, – не надо обкладывать 

матом. Я работал среди национальностей Средней Азии, это же 

касается народов Закавказской республики, и я знаю, что для них 

мат является смертельным оскорблением. Такое выражение о ма-

тери он принимает на счет своей родной матери». Начальник 

ГлавПУРККА призвал агитаторов бороться с предрассудками, 

препятствующими укреплению боеспособности армии, с фактами 

проявления великодержавного шовинизма, грубого отношения к 

бойцам нерусских национальностей. Поднял Щербаков и вопрос 

о необходимости изучения нерусскими воинами русского языка. 

Он заметил: «Еще слаба работа и забота о том, чтобы боец нерус-

ской национальности уяснил себе роль русского народа, как 

старшего брата в семье народов Советского Союза» [2, Ф. 88. Оп. 

1. Д. 967. Л. 1–15]. 

К 1943 году политорганы добились некоторого прогресса в 

работе с нерусскими красноармейцами и командирами. В войсках 

наладили практику организации писем-обращений со стороны 

азербайджанского, узбекского, туркменского, армянского и дру-

гих народов к бойцам-фронтовикам. Бойцы и командиры состав-

ляли ответные письма и ответные патриотические письма фрон-

товиков в свои родные колхозы, на предприятия, в семьи. Полу-

чили распространение и такие формы воспитательной работы, 

как организация вечеров дружбы народов, приемы лучших крас-

ноармейцев и командиров нерусской национальности Военными 

Советами армий и командованием соединений, организация ху-

дожественной самодеятельности, чайхан, встречи бойцов и ко-

мандиров нового пополнения с ветеранами-земляками, акции 

торжественной передачи оружия погибших и т.п. 

Работники политорганов стали больше считаться с «нацио-

нальными особенностями», традициями, обычаями нерусских во-

еннослужащих и пытались искоренять проявления шовинизма – 

«пренебрежительного, нечуткого, грубого отношения к бойцам и 

младшим командирам нерусской национальности». 

Однако полностью искоренить возникавшие предубеждения 

и антипатии не удавалось. Хромала воспитательная работа на 
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Брянском, Воронежском и Калининском фронтах, где все еще 

встречались проявления «шовинизма». Работа проводилась пре-

имущественно в тех частях и подразделениях, где бойцы-

националы составляли значительную массу. Малочисленные 

группы нерусских военнослужащих оставались «неохваченны-

ми». Политорганы вели недостаточно активную работу с пред-

ставителями самых малочисленных народов, таких, как марийцы, 

мордвины, чуваши, якуты, осетины и др. Из-за проявлений гру-

бости и неуважения в отношениях между военнослужащими по-

прежнему сохранялась почва для разного рода происшествий. 

Оставляла желать лучшего и работа по подготовке и выдви-

жению национальных командных кадров. Лучших красноармей-

цев и младших командиров-националов неохотно выдвигали на 

командные должности. В пропагандистской деятельности слабо 

использовались печатные издания на национальных языках. Ли-

стовки, брошюры, плакаты, издаваемые ГлавПУРККА и поли-

туправлениями фронтов, часто не доходили до бойцов и коман-

диров. Распределение литературы нередко происходило фор-

мально, без учета национального состава подразделений и частей. 

В справке от 5 августа 1943 г. начальника отдела агитации 

Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА Рубинштейна 

начальнику Главного политического управления Красной армии 

А.С.Щербакову о политической работе с красноармейцами и 

младшими командирами нерусских национальностей отмечалось, 

что недостаточна работа «по воспитанию чувства национальной 

гордости народов Советского Союза, популяризация героическо-

го военного прошлого и патриотических традиций русского 

народа и братских народов Советского Союза». Политорганы не 

организовали должным образом изучение русского языка бойца-

ми нерусской национальности [2, Ф. 88. Оп. 1. Д. 964. Л. 1–2 об.].  

После наступившего в ходе войны перелома ЦК ВКП (б) вер-

нулся к языковой проблеме. В феврале 1943 г. секретарь ЦК 

ВЛКСМ Н.А.Михайлов предложил ввести преподавание русского 

языка в нерусских школах с первого класса, ссылаясь на неудовле-

творительное его знание призывниками. Он считал, что русский 

начинают изучать слишком поздно (с 3-го класса) и сложившаяся 

практика требует пересмотра [2, Ф. 17. Оп. 126. Д. 7. Л. 1].  
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Судя по тому, как быстро последовало разрешение этого во-

проса, можно заключить, что он был заранее согласован на самом 

верху: 6 марта 1943 г. нарком просвещения РСФСР 

В.П.Потемкин предложил ввести обязательное изучение русского 

языка в школах национальных республик и областей с первого 

класса. Предложение было немедленно поддержано [2, Ф. 88. Оп. 

117. Д. 349. Л. 152–153].  

Включение русского языка в программу начальной школы 

диктовалось необходимостью обеспечивать решение первооче-

редных общегосударственных задач. Как известно, целью любого 

государства является максимальное сплочение, консолидация 

всех этнических и социальных групп населения. Цементирующей 

силой, способствующей объединению жителей страны и осозна-

нию ими чувства общей принадлежности, является язык. Массо-

вое владение общегосударственным языком особенно актуально 

для государств полиэтнического типа, таких, как многонацио-

нальный и многоязычный СССР. 

В течение многих веков главным инструментом коммуника-

ции между многочисленными и крайне разнородными этниче-

скими сообществами, населявшими необъятные территории 

Евразии, являлся русский язык. В этой роли он выступал в Рос-

сийской империи, а затем и в Советском Союзе. Большевистские 

лидеры придавали большое значение процессу культурной руси-

фикации советских народов, считая ее залогом грядущих полити-

ческих достижений молодого государства. Однако в силу многих 

факторов исторического и социального характера этот процесс 

развивался крайне неравномерно: в одних регионах русский язык 

укоренялся сравнительно легко, в других, более отсталых и отда-

ленных – крайне медленно. 

В экстремальных условиях войны потребность в коммуника-

тивной функции русского языка значительно возросла. Между 

тем, реалии военного времени высветили наличие серьезных 

проблем, вызванных незнанием русского языка, либо недоста-

точно хорошим владением им со стороны призывников из нацио-

нальных регионов. Это серьезно ограничивало возможности 

коммуникации, препятствовало полноценному взаимопониманию 

между военнослужащими внутри воинских подразделений, что 

не могло не сказываться негативно на боеспособности армии. 
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Неcлучайно Политбюро ЦК ВКП (б) даже в разгар войны не 

оставляло без внимания языковую проблему. Вопрос об обеспе-

чении школ Украинской ССР учебниками на русском языке об-

суждался еще до окончательного освобождения оккупированных 

территорий Украины и Белоруссии в январе 1944 г. [2, Ф. 88. Оп. 

1. Д. 383. Л. 13]. В марте было принято решение о поставке 

500000 экземпляров учебников в школы Белорусской ССР [2, Ф. 

88. Оп. 1. Д. 395. Л. 38]. Аналогичные меры предпринимались и в 

отношении других национальных регионов. 

Усилия по внедрению русского языка в социальный обиход 

приносили плоды, хотя полностью преодолеть эту проблему в во-

енные годы не удалось. И все же, несмотря на многочисленные 

трудности и препятствия, советские народы смогли сплотиться во 

имя общей победы над гитлеровской Германией, чему в огром-

ной степени способствовала объединяющая роль русского языка. 
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В «ГРОЗЕ И БУРЕ» ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. В статье анализируется мировоззренческий казус Р.В. Ивано-

ва-Разумника (1878–1946) – известного в первой половине ХХ в. обще-

ственно-политического деятеля, автора популярной и претенциозной кон-

цепции мировой истории – философии имманентного субъективизма, в 

центр которой был определён принцип этического индивидуализма как 

двигателя общественного прогресса и человека здесь и сейчас как главной 

цели, ценности и объекта приложения этого принципа. В центре внимания 

автора статьи – этические трансформации в рамках мировоззрения имма-

нентного субъективизма в его практическом воплощении в обстоятель-

ствах Великой Отечественной войны, деградация принципа этического ин-

дивидуализма в настроение пораженчества и эпизоды коллаборационизма. 

Ключевые слова: имманентный субъективизм, антроподицея, субъектив-

ный критерий, Великая Отечественная война, пораженчество, коллабора-

ционизм.  

 

В год 75-летия Великой Победы как никогда прежде яростно 

развернулась война за историческую память. Поменять местами 

правых и виноватых пытаются наследники проигравших. На этом 

фоне, не с такой очевидностью, но вполне последовательно и в 

течение вот уже не одного десятилетия осуществляются и попыт-

ки пересмотреть, и переоценить явления коллаборационизма и 

идейно мотивированного пораженчества в годы Великой Отече-

ственной войны.  

Надо заметить, что очень неоднозначные явления трудной 

советской довоенной истории очень способствуют таким попыт-

кам, предоставляя алчущим ревизии возможности известных ло-

гических манипуляций в виде тезиса, например, о высочайшей 

ценности человеческой жизни и необходимости в связи с этим 

любой ценой избегать гибели людей, сдавая города или сотруд-

ничая с оккупантами. Не менее популярна идея об оправданности 

борьбы против советской власти любыми средствами и в союзе с 

любыми силами. 
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Умножением числа манипулятивных интерпретаций обозна-

ченного явления в современном идейном пространстве актуали-

зируется, в том числе для научного осмысления, исследование, 

как в целом, так и частных случаев пораженчества и коллабора-

ционизма.  

Очень показательным и, вместе с тем, «сложным случаем» в 

данном контексте является фигура Р.В. Иванова-Разумника 

(1878–1946). 

В истории общественной мысли, как и в истории обществен-

но-политических движений в России Р.В. Иванов-Разумник – 

личность совсем не рядовая. Он ворвался в интеллектуальное 

пространство в первом десятилетии ХХ в. с двумя работами – 

«История русской общественной мысли» (1906 г.) и «О смысле 

жизни» (1908 г.), содержащими основные положения его миро-

воззренческой концепции, которую сам автор поначалу назвал 

философией имманентного субъективизма, а с течением времени 

переквалифицировал в новую религию человечества, противо-

стоящую Христу и Завету – Антроподицею. 

Иванов-Разумник претендовал на оформление мировоззрен-

ческой системы «следующего поколения», соответствующей, как 

ему представлялось, новому качеству развития человека и чело-

вечества – грядущему царству Социализма, второго после Хри-

стианства мирового переворота.  

Он считал безнадёжно устаревшими все крупные концепции 

исторического процесса, содержащиеся как в мировых религиоз-

ных доктринах, так и в философских и научно-философских си-

стемах. Не соответствующими требованиям развития он объявил 

и историческое христианство, и т.н. позитивную теорию прогрес-

са, и «экономический аршинчик» марксизма. 

В центр своего мировоззрения, вполне в духе времени, он 

поместил Человека, но не как категорию, а как конкретную, от-

дельно взятую, субъективно мыслящую и действующую сообраз-

но собственному мировидению (принцип этического индивидуа-

лизма) индивидуальность. Она же определялась смыслом и це-

лью социальной истории в каждом моменте, то есть здесь и сей-

час. 

Это означало, что всякий человек – самоцель, и смысл его 

жизни заключается в стремлении к полноте бытия, к полноте всех 
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переживаний (исключая ценности гедонизма и утилитаризма), и 

он не может быть средством ни для каких-либо общественных 

групп и классов, ни для благополучия грядущих поколений. Ис-

торический прогресс, таким образом, виделся ему как деятельное, 

непрерывное, бескомпромиссное и жертвенное творчество ис-

тинных этических индивидуалистов (интеллигенции) по выра-

ботке и утверждению в общественном сознании и политической 

практике всё новых духовных ценностей, способствующих росту 

«вширь и вглубь» человеческой личности, социальному и поли-

тическому освобождению (в том числе путём социальных рево-

люций) тех классов и слоёв общества, которые пока являются 

средствами для других общественных групп. Иванов-Разумник 

определял это как состояние «вечной революционности». Он по-

лагал, что именно таким путём в борьбе за субъективные идеалы 

раньше или позже будет побеждено всё социальное зло, уничто-

жены все болезни, всё, зависящее от человека горе на земле. 

Весьма привлекательная в виде отвлечённого суждения тео-

рия Иванова-Разумника неизменно давала сбои при встрече с ре-

альностью. Этический индивидуализм и субъективный критерий 

играли со своим создателем злую шутку, оборачиваясь подвиж-

ными этическими стандартами всякий раз, когда он пытался вы-

нести их в область жизни. Правда, в силу идейной одержимости 

и, без преувеличения, религиозного неофитства в отношении к 

собственной теории адепт и создатель в одном лице «имманент-

ного субъективизма» не был способен узреть в нём потенциал 

саморазрушения.  

В «грозе и буре» любых военных испытаний он вставал на 

сторону противников России. В 1904 г. он сочувствовал японцам 

из ненависти к царизму [1], Первую мировую войну рассматри-

вал «с мировоззрительной высоты» как столкновение двух импе-

риализмов, и потому относился к ней как к посторонней. Вместе 

с тем, ненавидя царизм и готовясь к грядущей великой социаль-

ной революции, искренне желал военного поражения России, се-

паратного мира на любых условиях [2]. Уже тогда он утверждал, 

что контрибуция, отторжение территорий, возможно исчезнове-

ние России с политической карты предпочтительней, чем «налог 

крови» и следование «пресловутым национальным идеалам», что 

вообще не стоит принимать во внимание мнение народа, который 
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думает и действует определённым образом. Интересы народа 

следует понимать, не подчиняясь большинству. 

А вот в условиях победившей большевистской революции 

сепаратный Брестский мир в марте 1918 г. он расценивал как ка-

питуляцию революции перед мещанством. «Глубокой ошибке» 

марта 1918 года Иванов-Разумник противопоставлял беспрепят-

ственное наступление немцев и захват ими территорий, по мень-

шей мере, до Урала, взятие внешними силами Петрограда и 

Москвы, захват всей России. Такой исход представлялся ему 

взрывом изнутри всего старого мира.  

В начавшейся Великой Отечественной войне, при всей оче-

видности и недвусмысленности происходящего, Иванов-

Разумник вновь занял позицию постороннего: «<…> Мировая 

война между двумя станами диктатуры – неизбежна, но наше ме-

сто – в стороне от схватки. Стан фашизма, буржуазной диктатуры 

враждебен нам и по целям, и по методам действий; стан комму-

низма неприемлем по методам <…>. Значит, стать в стороне и 

сложить руки? Нет, но делать своё дело <…> делать в своей об-

ласти ту работу, которая переживёт и диктатуру, и коммунизм, 

ибо они лишь переходные формы» [3]. 

Как и в прежние времена, на неприятии власти взрастали по-

раженческие настроения. Только на новом этапе ненависть и пре-

зрение усугублялись продолжительной тюремно-ссыльной эпо-

пеей, которая с большими и малыми перерывами разворачива-

лась в жизни Р.В. Иванова-Разумника с 1919 г., а также пресече-

нием с середины 1920-х гг. его оригинального творчества.  

В начавшейся войне Иванов-Разумник ожидал разгрома 

большевиков, хотя не предполагал и победы Гитлера. В июне 

1941г. он писал: «<…> ясно предвижу, «чем всё это кончится»: с 

самого начала Второй мировой войны я не ставил и ломаного 

гроша на лошадку, именуемую «Гитлер» – и тем меньше ставил, 

чем он больше побеждал. Его песенка спета, – вот только не 

знаю, в котором году» [4]. Через несколько дней после объявле-

ния войны Иванов-Разумник говорил: «Не знаю, выживем ли мы, 

но Гитлер в этой войне непременно сломает себе шею» [5]. Дру-

гое дело, что в начавшейся войне он не делал ставки и на соб-

ственных соотечественников, возлагая надежды, например, на 

Америку.  
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Ряд любопытных свидетельств содержит дневник О.Г. Поля-

ковой (Л. Осиповой) [6]. Накануне немецкого вторжения в Пуш-

кине, где жил Иванов-Разумник, немецкие самолёты сбрасывали 

на город листовки. Иванов-Разумник предположил, что это 

большевики под немецкую марку выпустили листовки, чтобы 

скомпрометировать немцев.  

В сентябре 1941 г. Пушкин оказался в зоне оккупации, кото-

рая принесла новые разрушения, голод, холод, эпидемии. Супру-

ги Ивановы были больны, с трудом передвигались. У них закан-

чивался скудный запас дров, и они смирились с возможностью 

голодной смерти. Вместе с тем, даже в этих нечеловеческих 

условиях, Разумник оставался верен себе.  

7 января 1942 г. Полякова записала в своём дневнике, как 

вместе с Разумниками встречала Рождество, и встречавшие дого-

варивались распить коньяк 113-ти лет, подаренный Иванову-

Разумнику при крещении: «Мы приглашены её распить, когда 

кончится война и большевики. Мы поклялись все собраться в Ле-

нинграде, или как он там будет называться, в первое же Рожде-

ство после падения большевиков и выпить этот коньяк» [7].  

В феврале 1942 г. из-за невыносимых условий голода, холо-

да, болезней и под давлением немцев Иванов-Разумник с супру-

гой эвакуировались из Пушкина (жена – немка). Последний этап 

его жизни содержал в себе и тяжелейшие условия содержания в 

пересыльных лагерях, и этически сомнительные контакты с про-

фашистской газетой «Новое слово». В.К. Завалишин [8] вспоми-

нал об обстоятельствах принятия решения Ивановым-

Разумником о помещении своих статей в «Новом слове»: «Тимо-

феев-Ресовский находил, что оба режима, сталинский и гитлеров-

ский, ужасны. Но в каких-то отношениях гитлеровская Германия 

имела преимущества. Так, Разумник Васильевич крайне нехотя 

сдал цикл очерков в «Новое слово» [9]. В тяжелейшие для его 

Родины трагичные военные годы Иванов-Разумник, совсем не 

сомневаясь, писал: «<…> лисий хвост и волчья пасть остаются 

верны себе: теперь зверь сей пытается обмануть Черчилля с Ру-

звельтом» [10].  

В 1949 году один из видных деятелей Комитета Освобожде-

ния народов России А.И. Занкевич писал: «<…> Р.В. Иванов-

Разумник был ярый власовец. В конце 1944 г. <…> я лично имел 
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в руках его собственноручное письмо и просьбу включить его в 

работу. Кроме восторженного отзыва о манифесте была прило-

жена и «статья»: «от левого эсера до власовца». <…> но, 

насколько мне известно, нигде она напечатана не была» [11].  

 В конце концов, Иванов-Разумник бежал от наступающей 

Красной армии в страхе репатриации. Он называл себя и бежен-

цем, и новым эмигрантом, и о возвращении боялся и помыслить – 

«дамоклов меч репатриации». Ему почти удалось эмигрировать в 

Америку, но сердце не выдержало радости получения американ-

ской визы. Р.В. Иванов-Разумник умер в Мюнхене в 1946 г. 
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Изучение истории Великой Отечественной войны продолжа-

ет оставаться сегодня одним из ведущих направлений в истори-

ческой науке. В переосмыслении и уточнении нуждаются ранее 

широко известные теоретические положения, ведётся поиск но-

вых методов исследования, позволяющих обеспечить объектив-

ную реконструкцию процессов прошлого. 

Актуальность научной разработки данной проблемы обу-

словлена следующими факторами: противоречивыми, неполными 

и несистематизированными материалами и сведениями о инфор-

мационно-психологическом противостоянии воюющих сторон в 

период Великой Отечественной войны; потребностью в объек-

тивном освещении и анализе подрывной деятельности органов 

немецко-фашистской пропаганды на территории РСФСР в воен-

ный период, на основе новых документальных источников; важ-

ностью усиления военно-патриотического воспитания молодёжи 

на боевых традициях армии и народа России. 

В исследованиях Ю.В. Басистова [1], В.А. Горелкина [2], 

Н.В. Дорониной [3], Б.Н. Ковалёва [4], С.И. Филоненко [5], И.И. 

Широкорад [6] и других авторов проводится научный анализ раз-
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личных аспектов деятельности пропагандистских аппаратов, 

средств массовой информации Германии и Советского Союза на 

советско-германском фронте.  

В последние годы одной из самых востребованных в отече-

ственной литературе стала проблема коллаборационизма. Среди 

обширного круга исследований наибольший интерес представ-

ляют работы С.И. Дробязко [7] и М.И. Семиряги [8]. В своих 

трудах авторы рассматривают действия пропагандистского аппа-

рата фашистской Германии, формы и методы его работы, направ-

ленные на вербовку советских граждан в оккупационные органы 

власти, действовавшие на временно оккупированных территори-

ях РСФСР.  

Историографический анализ исследуемой проблемы показал 

её недостаточную научную разработанность. В связи с этим 

предметом данного исследования являются исторические аспек-

ты информационно-психологической войны, а также содержание, 

цели и особенности немецко-фашистской пропаганды; формы и 

методы работы советских, партийных и военных структур по 

противодействию немецко-фашистской пропаганде; отношение 

населения временно оккупированных районов РСФСР к идеоло-

гии и политике оккупационного режима.  

Информационно-психологическое воздействие, реализуемое 

с помощью разнообразных пропагандистских технологий, явля-

лось важной частью теории и практики германского нацизма. 

А. Гитлер, Й. Геббельс и другие лидеры НСДАП придавали 

огромное значение пропаганде как средству захвата и удержания 

политической власти и как одному из неотъемлемых компонен-

тов вооружённого противоборства. Нацистские идеологи разра-

ботали концепцию пропаганды, как способа эффективного воз-

действия на волю, чувства и разум широких народных масс, поз-

воляющего установить над ними тотальный контроль.  

Немецко-фашистская пропаганда использовала самые разно-

образные формы информационно-психологического воздействия 

на вооружённые силы и гражданское население противника. 

Главными из этих форм являлись: устная, радио-, кино- и печат-

ная пропаганда. В ходе Великой Отечественной войны основной 

формой воздействия на военнослужащих Рабоче-Крестьянской 
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Красной Армии и гражданское население РСФСР стала пропа-

гандистская печать.  

Важной составной частью нацистской пропаганды являлась 

контрпропаганда. Германские специалисты информационно-

психологической войны старались опровергнуть сообщения со-

ветских средств массовой информации о жестоком отношении 

немцев к советским военнопленным, о зверствах нацистов на 

временно оккупированных территориях. Главными задачами ин-

формационно-психологического воздействия на военнослужащих 

Вооружённых Сил СССР являлись: устрашение противника; уси-

ление тревоги за судьбу родных; усиление пораженческих 

настроений, подрыв авторитета государственного и военно-

политического руководства СССР; создание позитивного пред-

ставления о плене; побуждение к добровольной сдачи в плен и к 

дезертирству. Пропагандистским службам Германии предписы-

валось применять все имеющиеся возможности влияния на со-

знание и волю противника, использовав ложь и провокации. 

Дальнейшее изучение данной проблемы, по нашему мнению, 

является весьма важным. Во-первых, оно позволит ещё глубже 

показать, что независимость России решалась в годы Великой 

Отечественной войны не только на полях сражений, но и на 

идеологическом фронте. Во-вторых, такое исследование дает 

возможность подчеркнуть необходимость пропаганды и контр-

пропаганды в освобожденных районах. В-третьих, объективное, 

научное выяснение глубины морально-политических и психоло-

гических последствий фашистской оккупации, степени воздей-

ствия фашистской пропаганды и агитации на те или иные катего-

рии и слои населения, оказавшегося во вражеском тылу, без-

условно будет способствовать улучшению контрпропаганды в 

современных условиях. 

Как свидетельствуют материалы Нюрнбергского процесса, 

ещё до нападения на СССР гитлеровцы разработали специальный 

план идеологической обработки народов нашей страны. С нача-

лом войны он стал повсеместно претворяться в жизнь. Временно 

оккупированные советские районы были наводнены поступив-

шими из Германии антисоветскими журналами, газетами, ли-

стовками, плакатами. Содержание фашистской пропаганды, ме-

тод подачи антисоветских материалов в печатной и устной про-
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паганде характеризовались прямолинейностью и строились в со-

ответствии с доктриной руководства Третьего рейха о молние-

носном разгроме Красной Армии и окончанию войны до конца 

1941 года. Однако провал гитлеровских планов уже в начале вой-

ны, разгром немецко-фашистских войск под Москвой и последу-

ющее за ним наступление Красной Армии зимой 1941–1942 годов 

изменили методы фашистских идеологов и заставили их перейти 

к своеобразной идеологической осаде оккупированных районов, 

к методическому повседневному воздействию на умы, сознание 

людей. Для этой цели захватчики осуществили ряд организаци-

онных мер, направленных на расширение своей политической 

работы среди советских граждан. Помимо все возрастающего 

притока в захваченные районы РСФСР нацистских агитационно-

пропагандистских материалов из Германии и оккупированных 

европейских стран происходит значительное укрепление и рас-

ширение системы идеологического воздействия непосредственно 

в захваченных советских районах. Используя представителей бе-

лой эмиграции, а также предателей и изменников родины, раз-

личного рода националистов, бывших кулаков и других враждеб-

ных советской власти элементов для укомплектования своего 

пропагандистского аппарата, гитлеровцы, прежде всего, значи-

тельно расширили число своих газет, выходящих в оккупирован-

ных районах на русском, белорусском, украинском и других язы-

ках народов СССР. К примеру, в Ленинградской области стали 

выходить газеты «Псковский вестник» и «За Родину», в Красно-

дарском крае – «Кубань» [9]. Только в Смоленской области по-

явились такие периодические издания с демагогическими назва-

ниями, как «Новый путь», «Новое время», «Новая жизнь», для 

молодежи журналы «Школьник» и «Люба» [10].  

О том, какую ставку гитлеровцы делали на свои газеты и 

журналы можно судить по тому, что несмотря на большие затра-

ты, был налажен их выпуск во всех подвергшихся оккупации 

республиканских и областных, а также частично районных цен-

трах СССР [11]. В целом, по подсчетам, сделанным историком 

А.Ф. Юденковым, на оккупированной советской территории из-

давалось около 300 антисоветских газет [12]. Для идеологической 

обработки населения, наряду с печатной, использовалась устная 

пропаганда и агитация. Согласно специальному указанию фа-
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шистского командования, в деревнях старосты собирали жителей 

и проводили для них читку сообщений германских властей, анти-

советских листовок и газет. В целях дезинформации населения в 

сельскую местность направлялись оборудованные громкоговори-

телями агитфургоны, а также различного вида, так называемые 

культагитбригады, состоящие из фашистских пропагандистов из 

числа белоэмигрантов и предателей родины.  

В городах захватчики применяли такие формы политической 

работы, как распространение антисоветской литературы по месту 

жительства граждан, проведение в их квартирах индивидуальных 

и групповых бесед специально подготовленными для этого про-

пагандистами, членами националистических групп и организа-

ций. В клубах, кинотеатрах и других общественных местах прак-

тиковалось проведение лекций, докладов на такие темы, как 

«Тайны Кремля», «Что такое национал-социализм», «Большевики 

– враги русского народа», «О текущем моменте» и др. Организо-

вывались также выступления перед населением различных под-

ставных лиц, выдаваемых фашистскими властями «за невинно 

осужденных советской властью большевиков», «спасшихся от 

красного террора интеллигентов» и т.д.  

Однако попытки немецко-фашистских захватчиков перевос-

питать советских граждан не увенчались успехом. Фашистская 

пропагандистская литература, как правило, оставалась вне поля 

зрения населения. Контрреволюционные националистические, 

профашистские организации не стали массовыми. Самым крас-

норечивым свидетельствованием того, что в подавляющем боль-

шинстве, оказавшиеся на оккупированной территории советские 

люди, несмотря не террор и фашистскую пропаганду, оставались 

верны своей родине, являлась всенародная борьба в тылу врага. 

Представляет интерес вопрос о месте и роли церкви в захват-

нических планах фашистского блока. Нацисты стремились ис-

пользовать религию и церковь в Германии для того, чтобы дер-

жать в узде сознание и души народных масс, формировать в них 

гегемонистские и милитаристские идеи, погромные настроения, 

натравить немцев на другие народы. Для этого Гитлер пытался 

создать так называемую «германскую церковь». Но затея прова-

лилась – за этой церковью не пошли. Более того, в шовинистиче-

ских и милитаристских целях пропагандировался культ языче-
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ского бога войны Отона. Неудивительно, что в Германии 1930–

1940-х годов инакомыслие, общественные науки подавлялись, 

книги выдающихся мыслителей демонстративно сжигались, а 

всевозможные маги, пророки, гадалки, звездочеты процветали.  

При разработке плана вторжения в СССР немецкое командо-

вание «просчитывало» возможности использования «религиозной 

кары». Сам Адольф Гитлер вплотную занимался религиозными 

проблемами и считал их одним из важнейших в деле «управления 

покоренными народами». В апреле 1942 года в кругу приближен-

ных он изложил свое видение религиозной политики: насиль-

ственное дробление церквей, принудительное изменение вероис-

поведного статус-кво на оккупированных территориях, запреще-

ние устройства каких-либо централизованных конфессиональных 

органов и центров, формирование «марионеточных» религиозных 

органов управления, использование религии и духовенства в по-

литических целях и т.д. 

Оккупационный режим допускал деятельность лишь лояль-

ных германской администрации религиозных общин, жестоко 

преследовал малейшие попытки духовенства привнести в жизнь 

общины элементы критического отношения к политической дей-

ствительности на оккупированных территориях. Достаточно ши-

роко была распространена практика насаждения в православные 

приходы священников-иностранцев, выходцев из стран Европы, 

иногда назначали верующим священников-эмигрантов из Болга-

рии, Румынии, Германии. В этих случаях духовенство особенно 

рьяно занималось политической обработкой паствы.  

Действия нацистов перед отступлением из оккупированных 

областей – разграбление храмов, их массовое сжигание, депорта-

ция и убийства священнослужителей говорили об их враждебно-

сти православию. Свидетельств намеренного разрушения ими 

церквей очень много. Только в Ленинградской области нацисты 

уничтожили 44 храма, в Московской – около 50 и т.д. [13] 

Всего же, согласно отчёту Чрезвычайной комиссии по уста-

новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских за-

хватчиков, они разрушили и повредили 1670 православных церк-

вей, 69 часовен и 1127 зданий других религиозных культов. В от-

чёте приводятся конкретные примеры: «Огромным разрушениям 

подверглись монастыри: Ново-Иерусалимский и Иосифо-
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Волоколамский в Московской области, Тихвинский в Ленинград-

ской области, Антониев, Хутынский, Зверин, Деревяницкий и 

другие монастыри Новгорода… Разрушая монастыри, храмы, ме-

чети и синагоги, расхищая их утварь, немецкие захватчики глу-

мились над религиозным чувством людей. Солдаты и офицеры 

приходили в храмы в шапках, курили здесь, надевали на себя 

церковное облачение, держали в церквах лошадей и собак, из 

окон устраивали нары для спанья…» [14]. Следует отметить, что 

некоторые из занесённых в отчёт Чрезвычайной государственной 

комиссии церквей были разрушены ещё в 1930 году, а ряд храмов 

пострадал от действий советских войск. Например, Псково-

Печерский монастырь в начале 1944г. активно бомбила авиация 

Ленинградского фронта. [12, c. 495.] 

Бурное развитие церковной жизни на оккупированной терри-

тории РСФСР началось стихийно и сразу приняло массовый ха-

рактер. Политика германского руководства сводилась к раздроб-

лению Церкви, использованию её для помощи немецкой админи-

страции, ликвидации православия после окончания войны и со-

зданию новой религии, призванной воспитывать послушных под-

данных рейха. Но Русская Православная Церковь как организа-

ция оказалась более сильной, чем полагали немецкие власти. 

Храмы, открывшиеся на оккупированной территории, пре-

вратились в центры русского национального самосознания, про-

явления патриотических чувств. Вокруг них сплотилась значи-

тельная часть населения. Всего за три года оккупации в условиях 

голода, разрухи, отсутствия материальных возможностей было 

восстановлено более 40% от дореволюционного количества церк-

вей. [12, с. 496.] 

Религиозный подъём показал, что преследования и гонения 

1920–1930-х годов не смогли уничтожить веры людей и основ 

приходской жизни. Последствия этого внутрирусского процесса 

смогли непосредственным образом затронуть европейские стра-

ны. Советское руководство старалось избегать на освобождённых 

от немецко-фашистских захватчиков территориях Восточной Ев-

ропы борьбы с Церковью. Даже в зоне советской администрации 

в Германии приходы и различные клерикальные структуры фак-

тически остались в неприкосновенности. Например, земельная 

политика не коснулась церковных наделов. Руководство военной 
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администрации явно предпочитало контролировать Церковь и её 

общины, а не вгонять их в неподконтрольное подполье. Так, ре-

лигиозный подъём в СССР позитивно отразился на большей ча-

сти восточноевропейского христианства и создал условия для его 

дальнейшего существования и активного развития. 

Таким образом, в переломные моменты жизни общества 

народы ищут ответы на вопросы современности в своем про-

шлом. В немалой степени это происходит потому, что в связи с 

коренными изменениями в условиях жизни людей резко обостря-

ется их историческая память. Исторической науке, российскому 

обществу нужна правда о Великой Отечественной войне. Как ни-

когда, сегодня необходима достоверная научная история войны, 

которая помогла бы сделать обоснованные выводы из прошлого 

опыта и помочь решать сложные проблемы современности. Без 

осмысления и усвоения уроков минувшего невозможен успех 

преобразований в нашей стране. 

Роль и значение опыта информационно-психологической ра-

боты среди войск и населения противника, а также среди военно-

пленных в годы Великой Отечественной войны невозможно пе-

реоценить. Она являлась важнейшим компонентом борьбы и од-

ним из наиболее эффективных способов достижения победы над 

врагом. Война показала, что для эффективного воздействия на 

противника в информационно-пропагандистском плане, необхо-

димо хорошо знать его, постоянно иметь о нем исчерпывающую 

информацию.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СБОРНИК НА ПУТИ  

К ПРИЗНАНИЮ (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ  

«ПИШУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ПАМЯТИ») 

 

Аннотация. Статья привлекает внимание к традиционным для историков 

вопросам об издании источников и введении их в научный оборот. Задача 

статьи – проанализировать реакцию образованной общественности и про-

фессиональных ученых на выход в свет сборника документальных свиде-
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тельств о начальном периоде Великой Отечественной войны. Рассмотрев 

мнения и оценки, высказанные публицистами, автор статьи убеждается в 

оптимистично-благожелательном восприятии сборника «Пишу исключи-

тельно по памяти» читателями. Однако признание значимости, важности, 

уникальности и незаменимости новых свидетельств не означает включения 

их в массовые научные исследования. Надежды на быстрое восприятие но-

вого сборника в научном мире оказались нереализованными. Этот вывод 

ведет к вопросам о специфике научной жизни в современной России. 

Ключевые слова: археография, исторический источник, документальные 

свидетельства, начальный период Великой Отечественной войны. 

 

Публикация новых исторических источников имеет особое 

значение для получения ответов на спорные, порой неразреши-

мые научные вопросы. Историография Великой Отечественной 

войны дает немало примеров, подтверждающих справедливость 

этого тезиса. Ключевая роль в процессе поиска новых историче-

ских источников, их отбора, исследования и издания традицион-

но отводится археографии, главная цель которой заключается в 

опубликовании источника и его введении в научный оборот [1]. 

Однако не менее важен и вопрос о том, как вышедшее в свет из-

дание воспринято просвещенной общественностью – профессио-

нальными учеными и образованными любителями истории. В 

нашей статье мы опишем результаты работы по выявлению реак-

ции русскоязычной читающей общественности на новое издание 

документов о войне с целью определить уровень восприятия кни-

ги научным сообществом и степень включения опубликованного 

текста в исследования за прошедшее после публикации время. 

Свою работу мы провели на примере сборника документальных 

свидетельств «Пишу исключительно по памяти… Командиры 

Красной Армии о катастрофе первых дней Великой Отечествен-

ной войны» [2]. 

Новый документальный сборник был представлен издатель-

ством университета Дмитрия Пожарского [3] в сентябре 2017 го-

да на Московской международной книжной выставке-ярмарке. 

Изданный Русским фондом содействия образованию и науке [4], 

сборник объединил в себе 79 документальных свидетельств, под-

готовленных генералами и старшими офицерами Красной армии 

о начальном периоде войны. Выход в свет обширного свода до-

кументов военного времени, еще недавно (в большинстве своем – 
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до 2006 г.) находившихся на секретном хранении в Центральном 

архиве Министерства обороны Российской Федерации (далее – 

ЦАМО) – событие сравнительно редкое в наши дни. 

Сборники не издававшихся ранее документов по отдельному 

периоду войны или по войне в целом выходят нечасто [5, 6]. Биб-

лиография изданий, подготовленных архивными учреждениями 

России в 2005–2018 гг. [7], отражает единичное число фундамен-

тальных публикаций по источникам военного времени [8], и не-

сколько изданий, представляющих собой сборники узкоспеци-

альной тематической направленности [9, 10]. Даже в год 75-летия 

Победы количество опубликованных печатных архивных сбор-

ников пока исчисляется единицами [11]. Документы, публикуе-

мые в последнее время на официальных интернет-страницах, ко-

нечно же интересны всем, кто связан с постижением истории Ве-

ликой отечественной войны. Однако, несмотря на многочислен-

ные онлайн-публикации ранее неизвестных широкой обществен-

ности материалов, исследователи продолжают испытывать по-

требность в комплексных изданиях, подготовленных на каче-

ственном археографическом уровне [12]. Вот почему выход в 

свет нового сборника военных свидетельств стал заметным собы-

тием в отечественном книгоиздании. 

Говоря о важности этого события, нельзя не отметить, что 

подготовкой сборника занимались не архивные научные учре-

ждения, не коллективы государственных академических институ-

тов, а самостоятельный исследователь-энтузиаст Сергей Леони-

дович Чекунов, чья работа была поддержана частным некоммер-

ческим научным фондом. В двухтомном труде совокупным объ-

емом 1168 страниц воплотилась частная инициатива увлеченного 

исследователя и усилий фонда, нацеленного на «восстановление 

ценности классического фундаментального образования и науки 

в России» [13]. С учетом этих обстоятельств сборник военных 

свидетельств, выпущенный в 2017 г., можно считать уникальным 

в современной России. Неудивительно, что его появление сопро-

вождалось благожелательными откликами читательской аудито-

рии – как в личных отзывах, так и в рецензиях от экспертов кни-

готорговых сетей. На сегодняшний день нам известно десять та-

ких откликов. Рассмотрим те, что появились в числе первых. 
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Уже 10 сентября 2017 г., до завершения Московской между-

народной книжной выставки-ярмарки, на сайте «LiveLib» по-

явился читательский отзыв, в котором двухтомный труд был оха-

рактеризован как «сборник свидетельств, публикации которых в 

полном виде ждали уже лет тридцать» [14]. Обратив внимание на 

необходимость в появлении такой публикации, автор отзыва под-

черкнул высокое качество работы над изданием, которую провел 

С.Л. Чекунов. Резюмируя, автор позволил себе прогноз: «Думаю, 

через год-два без ссылок на эти свидетельства не обойдется ни 

один свежий исторический труд о 1941-м годе». Мнение, прозор-

ливость которого предстоит установить! 

В октябре того же года в журнале «Историк» вышла заметка 

обозревателя Никиты Брусиловского, кратко осветившая появле-

ние новой документальной публикации. Напомнив читателям, 

что материалы воспоминаний, которые их авторы составляли «не 

прибегая к помощи документов», долгое время были засекрече-

ны, автор заметки с уверенностью заявил: «Сегодня их по праву 

можно считать одним из важнейших источников, проливающих 

свет на начало Великой Отечественной войны» [15]. Возможно, 

такой пассаж вызван эмоциональным впечатлением от книги, 

нацелен на привлечение внимания к ней и не является результа-

том аналитической работы. Но характерно, что важность книги 

для постижения истории первых месяцев войны подчеркивают 

практически все рецензенты-любители. 

Серьезное внимание уделила вышедшему сборнику и «Неза-

висимая газета», опубликовавшая на своих страницах материал, в 

котором благожелательная поддержка новой книги сочетается с 

попытками критического взгляда на ее содержание. Автор мате-

риала, известный журналист и философ Андрей Мартынов счита-

ет, что к создателям воспоминаний «нужно относиться критиче-

ски. Делать поправку на неизбежную самоцензуру (они отвечали 

в годы сталинской диктатуры). Да и память иногда подводила…» 

И все же, в этих материалах «содержится много ценной, а порой 

просто эксклюзивной информации». Уникальность книги опре-

деляется, по мнению журналиста, и тем, что для многих ее авто-

ров эти воспоминания оказались единственными: «Кто-то не за-

хотел еще раз возвращаться к тем страшным годам, а кто-то про-

сто не успел» [16]. 
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Нельзя не обратить внимание и на реакцию блогеров «Живо-

го Журнала» – интернет-площадки, которая давно стала подхо-

дящей средой для обмена мнениями, в том числе для научных, 

читательских и экспертных дискуссий, ведущихся обычно в 

непринужденной, «кухонной» манере. Так, в отзыве от 1 ноября 

2017 г. один из опытных читателей специальной военной литера-

туры, назвавший себя «счастливым обладателем обоих томов но-

вой работы», подчеркнул: «Получившиеся в итоге воспоминания 

интересны как описанным в них фактическим материалом, так и 

субъективными оценками личностей и характеров отдельных ко-

мандиров». В итоге автор высказал соображение, что рассматри-

ваемый сборник «должен быть в библиотеке каждого исследова-

теля катастрофы лета 1941 года» [17]. 

Разбор читательских откликов о сборнике «Пишу исключи-

тельно по памяти» можно было бы продолжить. В сети Интернет 

размещено еще пять-шесть отзывов, заслуживающих пристально-

го внимания. Эксперты и блогеры продолжают время от времени 

делиться впечатлениями о книге – уже изученной и осмысленной 

ими. Некоторые, как вышеупомянутый эксперт сайта «LiveLib», 

писали о ней неоднократно [18]. В ряде случаев их заметки вызы-

вали интересную читательскую дискуссию. И чем больше време-

ни проходит с момента выхода двухтомника, тем более содержа-

тельными, подробными, объемными становятся рецензии. Одна-

ко и в них, как и в первых читательских откликах, мы можем ви-

деть все те же характеристики рассматриваемого издания: 

1) выход сборника командирских воспоминаний – долго-

жданное событие, открывающее возможность изучить недоступ-

ные ранее архивные документы; 

2) издание сборника – результат большой, тщательной, от-

ветственной работы историка С.Л. Чекунова, самостоятельно 

проведшего разыскания и подготовку архивных текстов к публи-

кации; 

3) изданные в сборнике материалы имеют особую важность 

для исследований: они позволяют восполнить утраченные в пер-

вые месяцы войны документы; 

4) без материалов этого сборника немыслимо изучение ни 

военной катастрофы первых недель войны, ни всего ее начально-

го периода; 
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5) опубликованные в сборнике свидетельства интересны, хо-

тя порой субъективны и содержат эмоциональные оценки; 

6) воспоминания, изданные в сборнике, написаны их автора-

ми по памяти, без обращения к документам; 

7) содержание мемуаров противоречиво, и порой они пара-

доксально освещают события начала ВОВ. 

Таким образом, уже благодаря опубликованным читатель-

ских откликам любой желающий – как специалист, так и люби-

тель – мог составить для себя представление о книге и ее содер-

жательном потенциале. Конечно, авторы популярных интернет-

рецензий обходятся без строгой научной аргументации, порой 

эмоциональны в оценках и нередко обслуживают интересы 

книжного бизнеса. Но в большинстве своем они в состоянии по-

мочь просвещенной аудитории проложить дорогу к изданию. Тем 

интереснее будет проанализировать реакцию на книгу у предста-

вителей научного мира: выяснить мнения о ней у профессио-

нальных ученых, найти в академических публикациях соответ-

ствующие контекстуальные аллюзии, а также оценить результа-

тивность введения этих источников в научный оборот. 

Проведя необходимую поисковую работу среди научных 

публикаций о войне, вышедших с 2017 г., мы обнаружили одну 

рецензию на двухтомник «Пишу исключительно по памяти» и 

три статьи, авторы которых ссылались на книгу. В количествен-

ном отношении это сравнительно мало, особенно если учитывать 

представления о важности издания, растиражированные пишу-

щими читателями, а также масштабную подготовку к празднова-

нию в нашей стране 75-летия Победы. Но, быть может, в тех не-

многих публикациях исследована вся научная проблематика, свя-

занная с новым сборником, и другим ученым пока просто нечего 

добавить? Разберем выявленные нами случаи обращения ученых 

к этой книге. 

Единственной научной рецензией на сборник пока остается 

отзыв, написанный д.и.н. А.А. Киличенковым, профессором и 

старшим научным сотрудником РГГУ, специалистом в области 

военной истории России ХХ в. и зарубежной историографии во-

енной истории СССР [19]. В своем отзыве автор дает однозначно 

положительную оценку вышедшему изданию [20]. Характеризуя 

в первых четырех абзацах его уникальность, в том числе выгод-
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ные отличия от других попыток опубликовать те же мемуары, 

рецензент обращает внимание на новые исследовательские воз-

можности, обеспеченные «прежде всего тщательной археографи-

ческой подготовкой» [21]. Правда, описание высокого качества 

книги ограничено одним абзацем (11 строк) и сведено к простой 

констатации самого факта. 

Вслед за этим рецензент приступает к изложению своих 

взглядов на научный потенциал опубликованных документов и 

на открывающиеся исследовательские перспективы. С одной сто-

роны, материалы сборника позволяют продолжить изучение со-

бытий и фактов, относящихся к кануну и началу войны. С другой 

стороны, появляется «редкий шанс исследовать рефлексии совет-

ской военной элиты 1950-х гг.» [22], если проанализировать по-

пытки установить правду о войне, которые предпринимались в 

первой половине 1950-х гг. и находились в русле бытовавших то-

гда представлений. В контексте обозначенного рецензентом ис-

следовательского пространства ментальной истории предусмат-

ривается также возможность изучать «адекватность довоенных 

представлений комсостава о характере и масштабах приближаю-

щейся войны, влияние этих представлений на направление, со-

держание и уровень военной подготовки Красной армии» [23]. 

Изучение рефлексии комсостава советской армии предлагается с 

учетом целого ряда критериев, среди которых «должность, опыт 

и образование, путь, пройденный за время войны», а также «вре-

мя написания текста – до 1953 г. или после» [24]. Особое внима-

ние уделяет рецензент критерию объема мемуаров, рассматри-

вать который он предлагает в сочетании с другими факторами. В 

итоге закономерен его вывод, что «в дополнение к главному во-

просу – почему стала возможной эта катастрофа – появляются 

новые», связанные с проблемами коллективной рефлексии на со-

бытия трагического прошлого. Именно в таком контексте, види-

мо, нужно рассматривать финальный вывод А.А. Киличенкова, 

что «двухтомник «Пишу исключительно по памяти…», вне вся-

ких сомнений, является многообещающим вкладом в источнико-

ведение истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

[25]. 

Итак, А.А. Киличенков в своем отзыве определил новое мас-

штабное и многоаспектное направление для дальнейших научных 
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поисков, основанных на материалах сборника. Правда, на сего-

дняшний день не известно ни одной опубликованной научной ра-

боты, выполненной в соответствующем русле. И это неудиви-

тельно, если принять во внимание столь малые сроки, истекшие с 

момента выхода сборника и опубликования рецензии на него. Го-

раздо более реактивными оказались авторы работ, в которых но-

вые мемуары используются в качестве источника сведений, под-

тверждающих или дополняющих соответствующую научную 

концепцию. Таких работ – три, и все они вышли приблизительно 

в одно время, в первой половине 2019 г. 

В статье «Партийно-политическая работа в советских Во-

оруженных силах в 1945–1953 гг.» [26] ее авторы В.Н. Воронцов 

и М.С. Суханова, ссылаясь на предисловие С.Л. Чекунова, в ко-

тором излагается история создания комплекса фронтовых воспо-

минаний, приходят к выводу о стремлении «высшей власти со-

здать объективную панораму прошедшей войны, что было 

немыслимо без тщательной разработки источниковой базы» [27]. 

Сами материалы воспоминаний в статье не используются. Авто-

рам оказалось достаточно сослаться на реконструкцию, которую 

провел Чекунов, непосредственно работавший с документами из 

соответствующего фонда ЦАМО [28]. На этой основе они делают 

любопытный вывод, что советская практика секретности, помимо 

прочего, проистекала «из опасения, что убедительная рекон-

струкция причин событий может вооружить практическим знани-

ем не только советских военных и гражданских руководителей, 

но и зарубежных идеологических противников» [29]. 

Интересный пример «точечного» использования материалов 

книги дает статья О.И. Нуждина, посвященная исследованию 

проблемы плена – в частности, вопросу о переходе командиров 

РККА на сторону врага [30]. В статье приводится небольшой 

фрагмент из воспоминаний генерала А.С. Ксенофонтова о побеге 

начальника снабжения 22-го стрелкового корпуса, генерала эс-

тонской национальности. Данное свидетельство приводится в 

статье в качестве подтверждения мысли, что «после отступления 

советских войск из Прибалтики началось массовое дезертирство 

военнослужащих литовской, латышской и эстонской националь-

ностей» [31]. Этот случай использования материалов из книги 

интересен тем, что демонстрирует такой уровень доверия у авто-
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ра статьи к опубликованному источнику, которое делает излиш-

ним проведение критического анализа процитированного пасса-

жа. 

Единственным примером работы, в которой обширно цити-

руются отдельные материалы сборника, стала статья В.Б. Карпо-

ва и И.В. Жабровца, разбирающая проблемы боевой подготовки 

РККА накануне войны на примере Киевского особого военного 

округа [32]. Авторы статьи, проработав воспоминания штабных 

начальников и командиров частей КОВО, опираются на те из 

них, в которых подчеркнуты недостаточность, слабость или от-

сутствие соответствующей боевой подготовки у красноармейцев, 

отсталая материально-техническая оснащенность войск, неполная 

комплектность штабных кадров накануне войны. Как и в случае 

со статьей О.И. Нуждина, мы встречаем здесь полное доверие ав-

торов к опубликованным сведениям. Кроме того, используя дан-

ные из новых источников, авторы статьи делают то, что много-

кратно было проделано раньше, а именно подтверждают одну из 

магистральных в отечественной историографии теорий, объяс-

няющих причины поражения РККА, – теорию о ее неготовности 

к войне. 

Каков же итог нашей работы? В ходе проведенного анализа 

научной литературы нам удалось установить следующие факты: 

1) качество подготовки документального сборника «Пишу 

исключительно по памяти» положительно оценено квалифициро-

ванным рецензентом; 

2) признана возможность использовать материалы этого 

сборника для выявления новых фактов и продолжения изучения 

известных событий, связанных с начальным периодом войны; 

3) предложено одно новое направление научных поисков, от-

носящееся к сфере интеллектуальной (ментальной) истории; 

4) продемонстрированы примеры некритичного использова-

ния фактов, приводимых авторами опубликованных мемуаров; 

5) продемонстрирована возможность подтверждения матери-

алами сборника одной из традиционных теорий отечественной 

историографии. 

В то же время, поразительным открытием для нас стало то, 

что многие научные издания последних месяцев – как отдельные 

статьи, так и сборники научных трудов, в которых поднималась 
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проблематика начального периода ВОВ, – не содержат никаких 

признаков обращения к новой книге воспоминаний [33, 34, 35, 

36]. Разумеется, никто не в силах заставить ученых немедленно 

привлечь к своей работе только что вышедший документальный 

сборник. Всем нам необходимо время на его осмысление, требу-

ются серьезные усилия на детальное изучение и тщательную 

проработку материала. И все же, учитывая оптимистичные чита-

тельские отзывы, выражавшие уверенность в немедленном вклю-

чении книги в научные поиски, нельзя не признать, что такой оп-

тимизм оказался неоправданным. В связи с этим возникает два 

вопроса. Во-первых, почему столь ничтожно количество обраще-

ний к этому ценному изданию и ссылок на него? Во-вторых, чем 

объяснить столь явное игнорирование учеными, выпускающими 

свои печатные труды, этого уникального издания? Надежду по-

лучить ответы на эти вопросы мы связываем с возможным анали-

зом общенаучной ситуации в нашей стране, а также с изучением 

состояния и характера научных и общественных дискуссий по 

отдельным вопросам о начальном периоде войны. И мы надеем-

ся, что сможем получить правдивые ответы. 
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ОБРАЗ ЯПОНИИ В СОВЕТСКОЙ САТИРЕ ЭПОХИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ 

СТРАТЕГИЙ 

 

Аннотация. Работа посвящена анализу образа Японии и «японца» в совет-

ской сатирической периодической печати эпохи Второй мировой войны, а 

также выяснению истории и традиций формирования соответствующих 

способов, критических риторик и пропагандистских стратегий создания 

этого образа в контексте взаимоотношений России/СССР с Японией с 

начала ХХ века (Русско-японская война 1904–1905 годов) до победного 

окончания Маньчжурской операции августа 1945 года и завершения Вто-

рой мировой войны. На материалах российских/советских популярных са-

тирических изданий, а также официальной печати (карикатура, фельетоны, 

юмористические стихи) автор выявляет основные тенденции в восприятии 

и трактовке образа Японии и в идеологической перекодировке содержания 

и масштаба этого образа в зависимости от исторического и геополитиче-

ского контекста эпохи.  

Ключевые слова: Вторая мировая война, Япония, Маньчжурская операция, 

Квантунская армия, образ врага, «восточная угроза», японский империа-

лизм, советская карикатура.  

Конец участию Японии во Второй мировой войне положил 

разгром Квантунской армии. Одновременный удар по японским 

вооружённым силам начался 9 августа 1945 года с территории 

Монголии и Советского Приморья. 19 августа японские военные 

начали сдаваться в плен. Атомные бомбардировки самолётами 

США городов Хиросима и Нагасаки также стали фактором, уско-

рившим капитуляцию Японии. Она была подписана 2 сентября 

1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токий-

ском заливе. Вторая мировая война была завершена.  

Небывалое по масштабам и потерям глобальное противосто-

яние воюющих сил не могло не воздействовать на общественное 

сознание и историческую память народов мира, отразившись в 

том числе и в развитии образов врага – мощной пропагандист-

ской стратегии, нацеленной на мобилизацию социума в условиях 

военных испытаний. Одним из проявлений этой идейно-

политической работы стало развитие образа Японии в советской 

сатирической пропаганде. Исследование данной темы важно и 
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актуально как в научном, так и в общественно-политическом 

смысле: оно позволяет выявить особенности общественных 

настроений в СССР в восприятии советско-японских отношений, 

в также идейную направленность стратегий советского государ-

ства в этой непростой внешнеполитической сфере.  

Старт к разработке образа Японии как врага был задан воен-

но-политической реальностью предвоенного мира задолго до 

начала собственно Второй мировой. Появление в начале 1930-х 

гг. в Японии новой идеологии, ориентировавшей нацию на тер-

риториальные приобретения, захват в 1931 году Манчжурии, вы-

ход из состава Лиги Наций в 1933 году, заключение Антикомин-

терновского пакта с Германией в 1936 году, начало второй япо-

но-китайской войны в 1937 году, инциденты у озера Хасан в 

1938-м и у реки Халхин-Гол в 1939-м, подписание Германией и 

Италией в 1940-м Берлинского пакта о разделении власти в мире 

и начало в 1941-м войны Японии с США... Все эти события су-

щественно повлияли на трактовку советскими сатириками обра-

зов Японии как воплощения милитаризма.  

Чтобы лучше понять соотношение новизны и традиционно-

сти сатирических образов Японии эпохи Второй мировой войны, 

сделаем краткий экскурс в историю формирования критического 

восприятия «дальневосточного соседа» в отечественной жур-

нальной сатире – с начала ХХ столетия, отмеченного поражением 

России в Русско-японской войне 1904–1905 годов.  

Ворвавшись на страницы российской прессы с первыми рас-

катами боёв у Порт-Артура, образ «коварного японца» формиро-

вался отечественными сатириками наспех, но энергично. (Отме-

тим: некоторые аспекты формирования образа Японии как врага 

в России – СССР анализировались в работах В.А. Молодякова 

[1], Э.А. Воробьёвой [2], Ю.С. Костылёва [3], А.С. Ложкиной [4], 

Т.А. Филипповой [5], Ю.М. Михайловой [6], С. Норриса [7].) По-

стараемся сравнить стилистику и направленность отечественной 

сатиры на «японца» в контексте двух разных исторических эпох, 

в системе разных идеологий. В качестве основных источников 

рассмотрен комплекс публикаций на тему Русско-японской вой-

ны 1904–1905 годов в популярном юмористическом журнале-

еженедельнике «Осколки» [8]; на тему локальных конфликтов 

1930-х годов и войны Советского Союза с Японий в 1945 году – в 
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журналах «Бегемот» [9] и «Крокодил» – флагмане советской са-

тиры [10], с привлечением материалов сатирических разделов га-

зеты «Правда» [11].  

В 1904 году шок от внезапного начала боевых действий на 

Дальнем Востоке оказался столь травматичен для российского 

общества, что потребовал психологической сублимации. Одним 

из её инструментов стала сатирическая печать, нацеливавшая ар-

мию и общество на скорую победу над «коварным», но «жалким» 

врагом. Этим задачам и были подчинены приемы агитационной 

сатиры – занижение возможностей противника, формирование 

образа «японца» как агрессивного, но опрометчивого вояки, а са-

мой войны – как локального эпизода.  

В эпоху острого дальневосточного конфликта русская сатира 

поневоле опиралась на довольно размытые клише и стереотипы, 

бытовавшие в массовом восприятии Японии и японцев. В подоб-

ной «оптике» Япония ассоциировалась, как правило, с экзотиче-

скими словами «гейша», «харакири», «банзай» и «микадо». Скон-

струированная из этих клише псевдореальность страны-противника 

становилась фантастической декорацией, на фоне которой форми-

ровался подчас не менее фантастический образ Японии. 

Представляется, что внешне легкомысленное отношение к 

событиям на Дальнем Востоке было не столько отражением 

настроений в обществе, сколько непродуманной попыткой ком-

пенсировать непопулярность этой войны в России, амортизиро-

вать тяжелые для национального чувства военные поражения. 

Типичным примером грубовато-бравурной критики врага может 

служить одно из стихотворений, во множестве появлявшихся на 

страницах сатирических журналов на протяжении почти всей 

войны: «К Порт-Артуру // Лезут с дуру // Желтые враги. // Эх, 

напрасно, -. // Ведь опасно! // Шкуру береги! // На фугасы, // Как 

саврасы, // Валит желтых рать // И взлетает – // Сила тает… // 

Где ей крепость брать!» [8; № 28. С. 5].  

Журналисты-сатирики активно обыгрывали специфику, чуж-

дость Японии, страны и народа, от которых по этой самой при-

чине можно ожидать чего угодно – вплоть до коварного нападе-

ния без объявления войны [5, с. 40–45]. Даже японские гейши 

изображаются не столько «жрицами любви», сколько коварными 

«амазонками» [8; № 20. С. 4] 
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Особое место в формировании образ японца занимала «за-

падная» тема. Подтекст самых хлестких журнальных публикаций 

того времени состоял в подчеркивании роли западных держав – 

Великобритании и США – в эскалации конфликта на Дальнем 

Востоке. Образ японца – неразумного ребенка или юноши, чью 

«инфантильную» агрессивность используют более «зрелые» дер-

жавы, проявлялся здесь с особой наглядностью. По мере углуб-

ления военного конфликта «коварный японец» всё более осозна-

вался жертвой Запада, инструментом в руках более «взрослых» 

геополитических игроков.  

На эту тему – показательный Рис. с обложки журнала 

«Осколки», на котором боярышня в кокошнике (образ России) 

выводит из-за стола не в меру расшалившегося подростка-японца 

под строгими взглядами пожилых дам, олицетворяющих евро-

пейские государства: «Пошёл, пошёл прочь отсюда, дрянной 

мальчишка! Тебя ещё слишком рано, как оказывается, посадили 

за один стол с большими… Ты ещё не умеешь вести себя как сле-

дует» [8; № 29. Обложка]. 
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Следующий крупный конфликт – Первая мировая война – 

лишь на время изменит образ Японии в русском общественном 

мнении. Годы, предшествовавшие этому глобальному конфликту, 

будут ознаменованы переходом от состояния конфронтации к со-

трудничеству двух стран. Однако Революция 1917 года снова 

усилит напряжение в регионе и вызовет японскую интервенцию 

1918–1922 годов на Дальнем Востоке. Инструментами больше-

вистской пропаганды в этих условиях становятся обвинения 

Японии в империалистической агрессии против молодой респуб-

лики Советов. В «Окнах РОСТА» злобный японец выступит 

представителем, прежде всего, «классового врага» – мирового 

империализма, а не иной расы, веры, культуры. С конца 1920-х 

годов в советской сатирической печати начнут превалировать но-

ты осуждения агрессии Японии в Азии как политики, инспириро-

ванной нажимом западных держав. Типичная карикатура эпохи – 

«И еще о гуманной политике Англии в Китае». Японский воен-

ный под надзором англичанина душит китайца-пациента «тихого 

пансиона», в котором пребывают (в дрёме) и другие представите-

ли восточных народов. Опасаясь «пробуждения Востока», англича-

нин не без оснований предупреждает: «Да тише вы душите... 

черт! Ведь он же заорет – всех соседей разбудит!» [9; № 11. С. 8]. 
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Следующая эпоха – эпоха локальных войн и конфликтов 

1930-х годов – реанимирует образ японца как коварного агрессо-

ра в отношении Советского союза и дружественной ему Монго-

лии. Победно завершившиеся, но тревожные для Советского Со-

юза инциденты в Приморье у озера Хасан в 1938-м и у реки Хал-

хин-Гол в 1939 году внесут ряд изменений в характер сатириче-

ской трактовки Японии. К этому времени советская сатира уже 

сформируется как один из передовых отрядов борьбы с «классо-

выми врагами». Флагман жанра, журнал «Крокодил», как и дру-

гие советские издания, преуспеет в создании идеологически 

обоснованного образа «японца-агрессора» [4, с. 27–30.]. Именно с 

конца 1930-х годов сатирическое использование лексемы саму-

рай в адрес японца становится «более удачным с пропагандист-

ской точки зрения, поскольку он подчеркивает – через принад-

лежность к «военной касте» – его природную агрессивность и 

опасность» [3, с. 44–45].  

Газета «Правда» сопровождает карикатуры на «японскую во-

енщину» прямым уподоблением милитаристской Японии гитле-

ровской Германии и фашистской Италии – с отсылками к Анти-

коминтерновскому пакту 1936 года: «Кровавые фашистские бан-
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диты готовят войну против СССР» [11, 1938, 12.08]. С эпохой 

Русско-японской войны советскую сатиру 1930-х годов роднила 

стратегия показа «японца» как амбициозного, но неосмотритель-

ного игрока, обречённого на поражение именно из-за непроду-

манности этой агрессии. В этом смысле отпор японским притяза-

нием в Приморье трактовался как начало воздаяния Японии за 

позор Цусимы и Мукдена. 

Апогеем формирования образа японца как врага в советской 

сатире стала, безусловно, война Советского Союза с Японией в 

августе 1945 года, завершившая эпопею Второй мировой. Усто-

явшийся в «культурных депо» массового сознания стереотип 

«японца» как извечного агрессора и захватчика в полной мере 

проявился в эту эпоху, наполнив особыми историческими смыс-

лами трактовку военных действий СССР в 1945 году против ми-

литаристской Японии. Разгром Квантунской армии и поражение 

Японии стали поводом говорить об исторической справедливо-

сти, смывшей позор поражения России сорокалетней давности. 

Намекая на нападение японцев на Порт-Артур, положившее 

начало Русско-японской войне 1904–1905 годов, газета «Правда» 

писала: «Через тридцать семь лет после этого Япония в точности 

повторила этот вероломный прием в отношении Соединенных 

Штатов Америки, когда она в конце сорок первого года напала на 

военно-морскую базу США в Пёрл-Харборе» [11, 1945, 03.09]. 

Впрочем, на протяжении всей Второй мировой войны япон-

ские мотивы занимали своё место в советской сатире, где Япония 

представала не только участником, но и жертвой союза с гитле-

ровской Германией. Это роднило стратегии дореволюционных и 

советских сатириков: Япония как «враг с Востока» и в этот раз 

трактовался как жертва «врага с Запада». Так, на карикатуре 

классика советского сатирического рисунка Бориса Ефимова 

«Неустойчивое равновесие» маленький испуганный японец, в 

компании своих сомнительных союзников под предводитель-

ством Гитлера, с трудом сохраняет равновесие, балансируя на бом-

бе с дымящимся запалом, которая с неизбежностью катится под го-

ру – в пропасть [10, 1942, № 12]. На другой карикатуре под назва-

нием «Фашистская таратайка» «японец» исполняет роль при-

стяжной в квадриге других государств-членов Оси, подгоняемых 

управляющим колесницей – Адольфом Гитлером [10, 1944, № 18]. 
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Однако советская сатира работала в те годы над созданием 

более масштабного образа противника с Дальнего Востока, под-

чёркивая значение и героизм противостояния врагу. Предсказа-

ние будущего разгрома Квантунской армии находим на рисунке 

художника И. Семёнова «Смертельный 

номер»: на нём «японец» вместе с дру-

гими «гитлеровскими пособниками» без-

надёжно пытается избежать своей участи 

– сгинуть в огне катастрофы, неизбежной 

из-за союзничества с нацистской Герма-

нией. Карикатурист, обыгрывая двойное 

значение слова блок, изображает «япон-

ца», растерявшего всю свою воинствен-

ность, висящим на канатно-блочной кон-

струкции в качестве противовеса другим 

своим союзникам по гитлеровскому бло-

ку [10, 1944, № 32].  

Летом 1945 года со страниц печати 

уверенно зазвучало вскоре сбывшиеся 

предсказание: «Японский агрессор полно-

стью разделит участь разгромленной и по-

ставленной на колени гитлеровской Герма-

нии». Лучшие силы советской карикатуры 
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(Кукрыниксы, Борис Ефимов и др.) в августе – сентябре 1945-го сде-

лали своим главным персонажем «японца», поверженного советским 

воином. Образ воинственного «самурая» теперь использовался с учё-

том глубины исторической ретроспекции, позволявшей говорить о 

значительной победе над опасным, серьёзным врагом. Извечная во-

инственность «самурая» в новую эпоху приобретала в трактовке са-

тириков новый масштаб агрессивности: речь уже шла о «японском 

разбойничьем империализме» [11, 1945, 13.08] и о Японии как госу-

дарстве «фашизированных империалистов» [11, 1945, 25.08].  

Одна из обложечных карикатур «Крокодила» – «Что оста-

лось от мечтаний о великой восточной империи?» – своим об-

разным языком уподобляется жанру плаката. На одной части ри-

сунка изображён традиционный японский веер с нарисованной на 

нём картой планируемых японских завоеваний – весь Евроазиат-

ский материк плюс Аляска. На другой – видим тот же веер по-

рванным, из-за оголённых спиц выглядывает злобное лицо поби-

того самурая, разочарованно косящегося на крошечные Японские 

острова [10, 1945, № 30]. 

 

 
 

Осуждение Японии за опрометчивость выбора стороны во 

Второй мировой войне постоянно присутствовало на страницах 
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сатирических изданий – и как веское основание для воздаяния 

воинственным, но незадачливым самураям, и как предупрежде-

ние народам Азии о захватнических «привычках» их островного 

«соседа». В этом смысле победа над японским милитаризмом 

трактуется не только как заслуга Советского Союза, но и как «ве-

ликая победа всех свободолюбивых народов» [11, 1945, 25.08]. 

Характерный Рис. момента (автор – художник Л. Бродаты) под 

названием «Последний рейс. Слезай! Приехали»: китайский рик-

ша под ободряющие улыбки соотечественников сбрасывает на 

землю седока – японского офицера. Действие происходит на ули-

це дальневосточного городка, в который победно входит совет-

ская автомобильная колонна под приветствия местных жителей 

[10, 1945, № 29]. 

 

 
 

Один из завершающих японскую тему сюжетов того времени 

отличает бодрая, интернационалистская интонация рисунка И. 

Семёнова «За туалетом». В зеркало смотрится улыбающийся 

земной шар – он с удовольствием сбривает с себя остатки щети-

ны–свастики. Последние кривые «колючки» этого одиозного 
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символа острая бритва с изображением фла-

гов стран-участниц Антигитлеровской коа-

лиции счищает как раз с Японских островов, 

освежая лицо планеты [10, 1945, № 27]. 

Главная особенность сатирического об-

раза «японца» во Второй мировой войне – 

масштабность его критического восприя-

тия. Не жалкий хулиган-подросток, но 

сильный и опасный враг, в серьёзной битве 

потерпевший поражение от нашего оружия, 

возникает в работах советских сатириков в августе – сентябре 

1945 года, свидетельствуя о существенной перекодировке этого 

образа вражды в советского пропаганде – по сравнению с эпохой 

начала ХХ века. С этого момента тема воздаяния «японской во-

енщине» постепенно сменяется иной политической актуально-

стью, размывая критическую монолитность трактовки образа 

страны-соседа.  
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ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЕЖЬ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМИ РОССИЙСКИМИ И ЗАПАДНЫМИ 

ИСТОРИКАМИ ВКЛАДА СССР В РАЗГРОМ ФАШИЗМА 

 

Аннотация. В данной статье идет речь об актуальности изучения дискус-

сионных вопросов Великой Отечественной войны, а также вопросов фаль-

сификации истории Второй мировой войны. Около четырех лет советское 

многонациональное государство держало экзамен на верность Отчизне и 

советский народ доказал свою способность защитить Родину от фашизма.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация, Вторая 

мировая война, молодежь, патриотизм, идеология, Кавказ, фашизм. 

 

О Великой Отечественной войне написано огромное количе-
ство публикаций, но тема остается научно-исторической, обще-
ственно-политической и актуально значимой. Особенно актуаль-
ным является фальсификация многих фактов, связанных с вкла-
дом СССР в разгром фашизма. На сегодняшний день многие уче-
ные и государственные деятели Запада пытаются принизить роль 
Советского Союза в разгроме фашизма. Некоторые зарубежные 
историки и политологи пытаются заявить о «равной ответствен-
ности» СССР и Германии в развязывании Второй мировой вой-
ны, что пагубно влияет на молодежь.  

С момента окончания Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны прошло много лет. За это время историками бы-
ло написано немало книг, и, казалось бы, не осталось белых пя-
тен. Однако дискуссионными на сегодняшний день остаются во-
просы о роли СССР в разгроме фашизма. Некоторые российские 
историки и зарубежные политологи пытаются пересмотреть ито-
ги Великой Отечественной войны. При этом источники, на кото-

рые они ссылаются, весьма сомнительны, а материал искажен и 
это очень плохо сказывается на подрастающем поколении. 

Чем более мы отдаляемся от момента окончания войны, тем 
острее встает вопрос об исторической памяти нынешнего и гря-
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дущего поколений. Поскольку в истории найдется немного актов 

подобного коллективного подвига, историческая память россиян 
о Великой Отечественной войне является одним из очень дей-
ственных рычагов подъема национального самосознания и пат-
риотического воспитания молодежи. Поэтому ослабление этого 
рычага в последние десятилетия не может не вызывать опасения.  

1990-е годы весьма пагубно сказались на формировании ис-
торической памяти молодежи. Материальное благополучие ста-
новится основной целью, как частной, так и общественной жиз-
ни. В это же время происходит процесс дискриминации советско-
го образа жизни, происходит подмена ценностей советской куль-
туры западной. Молодежь десятилетиями была лишена не только 
исторической памяти, но и национального самосознания, и пат-
риотического воспитания. При этом главной проблемой можно 
считать дискредитацию в мировоззрении молодежи роли Совет-
ского Союза в разгроме фашизма. 

В связи с этим профессор Е.Е. Вяземский в своей научной 
статье, которая посвящена фальсификации исторических фактов, 
говорит о необходимости повысить статус исторического образо-
вания. Он считает, что в преподавании истории необходимо 
сформировать у учащихся умение отличать достоверные факты 
от сфальсифицированных и уметь самостоятельно работать с ис-
торической информацией [1]. Для осуществления этой задачи 
необходимо защитить истинные факты о Великой Отечественной 
войне и передавать их из поколения в поколение. 

Дискуссионным на сегодняшний день является заявление за-
падных историков «о равной ответственности СССР и Германии» 
в развязывании Второй мировой войны. Они пытаются снять от-
ветственность с западных держав за попытку «умиротворения» 
Гитлера. Западные историки рассматривают пакт Молотова-
Риббентропа, как раздел Европы на сферы влияния. Особенно эти 
вопросы муссируются в странах Восточной Европы и Прибалти-
ки. При этом они умалчивают о том, что в 1938 году состоялась 
конференция четырех держав в Мюнхене, которая дала возмож-
ность Гитлеру присоединить сначала Судетскую часть Чехосло-
вакии, затем в сентябре Силезию, а позже поглотить всю Чехо-
словакию. Умалчивая эти и другие факты, западные историки и 
политологи пытаются возложить всю вину за развязывание Вто-
рой мировой войны на СССР. 
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Эту идею подхватили некоторые российские исследователи. 

Среди них Резун-Суворов, который выдвигает идею о превентив-
ной борьбе со стороны СССР. Его версия состоит в том, что Ста-
лин готовил нападение на Германию 6 июня 1941г. Однако эту 
версию развенчал один из ведущих западных критиков теорий 
Виктора Суворова, известный Израильский историк Габриэль 
Городецкий – директор Коммингсовского центра по изучению 
России и восточной Евопы Тель-Авивского университета.  

В своих трудах он показал, что Красная Армия к июню 
1941 г. не была готова к войне. Ни механизированные войска, ни 
ВВС не были в состоянии готовности [2]. 

Такой же теории, придерживаются и другие российские про-
западные историки, которые признают только Вторую мировую 
войну. Пушкарев Б.С. в работе «Две России XX в. 1917–1993» не 
признает понятие Победы в Великой Отечественной войне, по его 
мнению, есть только понятие операции по штурму Берлина. При-
чем в создании этой книги участвовало несколько авторов [3]. 

Возмущение вызывает так же работа Зубова А.Б., профессора 
МГИМО. В своей работе «История России XX в.: 1939–2007» он 
говорит не о Великой Отечественной войне, а о «советско-
нацистской». При этом в книге говорится о столкновении двух 
диктатур, двух идеологий [4]. 

Стремление некоторых российских и западных историков 
исказить прошлое, а также попытка сместить факты, имевшие 
место в действительности, на их вольную интерпретацию, необ-
ходимо для того, чтобы предъявить России претензии историче-
ского характера и обеспечить русофобские позиции и антирос-
сийскую риторику.  

И это все несмотря на то, что даже премьер-министр Велико-
британии в 1940–1945 гг. Уинстон Черчилль о вкладе СССР в 
разгром фашизма в 1944 г. писал: «Именно русская армия выбила 
дух из немецкой армии, в мире не существовало другой силы, ко-
торая могла бы это сделать». Президент США Рузвельт в теле-
грамме к генералу армии США Дугласу Макартуру в мае 1942 г. 
писал: «С точки зрения большой стратегии ясен простой факт – 
русские убивают в несколько раз больше солдат противника и 
уничтожают больше его вооружения, чем остальные 25 госу-
дарств объединенных наций вместе взятых» [5]. 
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В ходе войны Советская Армия разгромила основные силы 

фашистской Германии. В плен было взято 606 немецких дивизий, 
в то время как союзники уничтожили в Северной Африке, Ита-
лии и Западной Европе лишь 170 дивизий. Некоторые немецкие 
дивизии сдавались в плен западным союзникам, чтобы не попасть 
в плен Советской Армии. На Советско-германском фронте фа-
шистская Германия потеряла убитыми и раненными 11 миллио-
нов человек из 13 млн. 600 тыс. общих потерь [6]. 

Целью исследователей фальсификаторов является извратить 
внешнюю политику СССР и мероприятия, которые советское 
правительство проводило по укреплению своих границ, а также 
оправдать вероломное нападение Германии на СССР. Все это 
негативно влияет на патриотизм молодежи, пишет в своей статье 
профессор Л.И.Ольшанский. Многолетний антисоветизм запад-
ной пропаганды перерастает в русофобию. Фальсификация со-
ветской истории, а особенно Великой Отечественной войны яв-
ляется основным оружием «холодной войны» [7]. 

Опираясь на горбачевскую «перестройку», которая слилась с 
атисоветизмом и антисталинизмом, западные страны использова-
ли против России. Россию обвиняют в угрозе независимости 
Украине, Грузии, Странам Прибалтики. Особенно это стало акту-
ально после присоединения Крыма к России в 2014 г. А самое 
страшное, что некоторые наши прозападные исследователи ис-
кажают историю Второй мировой и Великой Отечественной вой-
ны, что пагубно влияет на молодое поколение. 

На сегодняшний день в разных странах появляется совре-
менный фашизм, который пытаются замаскировать. Фашизм 
вновь появляется в Европе, в Прибалтике, на Украине. К фашиз-
му пытаются приравнять социализм, используя это для разжига-
ния русофобии на Западе и антисоветизма в России. 

Прозападные либеральные круги в России и западные поли-
тики пытаются сделать главным победителем Второй мировой 
войны США, которые спасли СССР от поражения, оказав помощь 
по ленд-лизу. Это все вбивается в молодые головы.  

Целое поколение молодежи в Ельцинский период было упу-
щено. Сегодня же в стране придают огромное значение патрио-
тическому воспитанию молодежи. Появились ветеранские орга-
низации, которые активно участвуют в патриотическом воспита-
нии молодежи. Появилась молодежная организация «Бессмерт-
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ный полк». Необходимость борьбы с фальсификацией истории 

диктуется прежде всего тем, что Запад пытается навязать странам 
Восточной Европы и Украине мнение о том, что Советский Союз 
являлся таким же агрессором, как и Германия. Цель фальсифика-
ции имеет далеко идущие планы.  

Опасность фальсификации Великой Отечественной войны 
представляет для всех народов бывшего Советского Союза. 
Вклад в победу в Великой Отечественной войне внес весь много-
национальный народ Советского Союза, в том числе и дагестан-
цы. Каждый народ бывшего Советского Союза считает этот пе-
риод одной из самых доблестных страниц, а их участников жи-
выми символами национального патриотизма. Однако эта война 
породила много мифов и полуправды. 

Одним из них был миф о том, что большая часть кавказцев 
воевали на стороне врага и, что горцев не призывали. Мотивиро-
валось это тем, что кавказцы оставляли свои части и пополняли 
ряды бандформирований. 

Этот миф можно опровергнуть. Уже к началу войны в частях 
Красной Армии проходили службу 240 тыс. представителей кав-
казских народов. Только в 1941–1942 годы более 24 тысяч даге-
станских добровольцев вступили в отряды народного ополчения. 
Главным образом это мужчины после 55 лет. Дагестан дал фрон-
ту 180 тысяч воинов, из которых погибло 90 тыс. И это в то вре-
мя, когда по переписи населения 1939 г. численность населения 
составляла 1млн. 23 тыс. 317 человек. Промышленность Дагеста-
на выпускала в годы войны около 40 видов вооружений и бое-
припасов. Среди дагестанцев 59 героев Советского Союза и 7 
полных кавалеров ордена Славы.  

Были конечно и такие, которые, не выдержав тяжелых усло-
вий войны или по идейным соображениям переходили на сторону 
врага. Однако не они определяют истинное лицо народов Даге-
стана, отдавших свою жизнь за Родину. 

Можно долго перечислять вклад Дагестана в Победу над фа-
шистской Германией, но главная оценка была дана в приветствии 
Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) 13 мая 1945 г. 
в связи с 25-летием объявления Советской Автономии Дагестану. 
В приветствии было подчеркнуто, что в годы войны народы Да-
гестана показали свою преданность Родине и были награждены 
за мужество и отвагу проявленные в годы войны орденами и ме-
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далям Советского Союза. Отмечалось, что самоотверженный 

труд рабочих, колхозников и интеллигенции Дагестана способ-
ствовал завоеванию победы над врагом.  

О вкладе народов Кавказа в деле разгрома фашистской Гер-
мании отметил Президент России В.В. Путин на форуме Юга 
России в Кисловодске. Он отметил, что немалую роль в Великой 
Отечественной войне сыграли национальные меньшинства. В 
частности, в обороне Бреста принимали участие тысячи чеченцев, 
ингушей, дагестанцев… [8] 

Сегодня мы можем гордиться, что наша молодежь свято чтит 
подвиг советского народа в Великой Отечественной войне не-
смотря на то, что предпринимается много попыток принизить 
значение победы. 

Афанасьев Л.И. в своей работе «Великая Отечественная вой-
на в исторической памяти россиян», на основании социологиче-
ского опроса студентов вместе с Меркушеным В.И пришли к вы-
воду, что историческая память о Великой Отечественной войне 
значительно смещается от живой народной событийной памяти к 
обобщенной реконструированной, которая зависит от идеологи-
ческих влияний. При этом важную роль в передаче памяти о Ве-
ликой Отечественной войне должны играть институты образова-
ния [9].  

Очень важно сегодня объединить усилия институтов образо-
вания, общественные организации и органы государственной 
власти в вопросах нравственно-патриотического воспитания под-
растающего поколения на примерах героев Великой Отечествен-
ной войны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ СРЕДСТВАМИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

Аннотация. В статье приводятся данные об участии Города воинской доб-

лести Воронежа в разработке Оружия победы. Автор показывает, как ис-

пользуется исторический материал в воспитательной работе в вузе при 

формировании патриотизма и гражданственности у студенческой молоде-

жи. 

Ключевые слова: патриотизм, высшее образование, Великая Отечественная 

война, Великая Победа. 

 

 

Введение. Когда мы говорим сегодня об источниках Победы, 

то чаще всего указываем на героизм народа и на высочайший 

уровень научно-технического обеспечения борьбы с грозным 

врагом. Многие образцы отечественной военной техники не име-

ли себе равных. В небе появились истребители Як-9 и Ла-5, пре-

восходившие «мессершмитты», основную массу бронированных 

штурмовиков Ил-2 (фашисты называли их «летающий танк») со-

ставляли машины с оборонительным вооружением и 23-мм пуш-

ками. В бронетанковых войсках значительно выросла числен-

ность танков Т-34 и КВ, последовательные модернизации этих 
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танков (к примеру, оснащение танка конструкции М.И.Кошкина 

Т-34 длинноствольным 85-мм орудием и дополнительной броней 

к 1944 г.) позволили сделать их надежными и удобными в обслу-

живании и ремонте. В войсках использовалась артиллерия нового 

поколения, в том числе, непревзойденные по боевым характери-

стикам 76-мм орудия акад. В.Г. Грабина, 120-мм минометы Б.И. 

Шавырина. Не имели мировых аналогов боевые машины реак-

тивной артиллерии БМ-13, знаменитые «катюши». Интерес пред-

ставляет фонд химика-органика Георгия Васильевича Пигулев-

ского [1], возглавившего во время Великой Отечественной войны 

группу химиков в Ленинграде и Казани, которая по заданию Ми-

нистерства здравоохранения РСФСР занималась синтезом лекар-

ственных препаратов и витаминами для нужд госпиталей. 

Актуальность проблемы. В истории каждого русского го-

рода, как в капле воды, можно проследить всю историю Великой 

Отечественной. Известен трудовой подвиг воронежцев. О науке и 

технике Воронежа, об организации производства сложной техни-

ки в городе в годы войны можно говорить долго. Уже в июле 

1941 г. группа рабочих, инженеров и руководителей нескольких 

воронежских заводов за успешное выполнение заданий прави-

тельства по освоению и производству вооружения была награж-

дена орденами и медалями. В трудах С.И. Филоненко, В.А. Ша-

мрая, А.И Гринько, В.В Гагина, А.С. Паневина и других воро-

нежских историков, краеведов и военных историков [2] исследу-

ется роль обороны Воронежа в истории ВОВ, партизанского 

движения на захваченных территориях, оборонной промышлен-

ности, не прекращавшей работы вплоть до входа фашистов в го-

род. Однако указанная тема по-прежнему остается актуальной. 

Основная часть. С началом войны город снова, как в давние 

времена, стал крепостью. Рабочие завода СК-2 заявили на митин-

ге: «Дадим Красной Армии высококачественного каучука столь-

ко, сколько его потребует страна». В специализированных цехах 

воронежских заводов производился ремонт самолётов, танков, 

автомашин, изготовлялось военное снаряжение и боеприпасы. 

Коллектив паровозоремонтного завода им. Дзержинского отре-

монтировал для фронта 6 бронепоездов, наладил производство 

лафетов для противотанковых пушек, передвижных артиллерий-

ских мастерских, походных кухонь, выполнял другие фронтовые 
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заказы. По инициативе И.А. Волгина дзержинцы построили бро-

непоезд. Его так и назвали – «Дзержинец», укомлектовав рабо-

чими завода, владеющими необходимыми специальностями. Ко-

мандиром бронепоезда стал инженер В.С. Балашов, начальник 

цеха, где строился поезд. 

Авиазавод приступил к серийному выпуску легендарных 

штурмовиков ИЛ-2, «летающих танков», признанных лучшими в 

мире. «Ни у наших союзников, ни у наших противников ничего 

похожего на самолёт ИЛ-2 не оказалось. У противников он вызы-

вал ужас, а у союзников – зависть и восхищение», – писал в своих 

мемуарах авиационный конструктор А.С. Яковлев [3]. Таких со-

отношений между скоростью, маневренностью и вооруженно-

стью, с одной стороны, и бронезащищенностью, с другой, ни 

один штурмовик мира не имел. Мощь ильюшинских штурмови-

ков особенно проявилась в битве под Москвой зимой 1941 г, 

именно тогда фашисты стали называть его «черной смертью», а 

свои – ласково – «Илюшей». 

Враг вел систематическую бомбардировку авиазавода с нача-

ла войны, в ноябре 1941 г. работа значительно осложнилась. Ре-

шением ГКО СССР завод был эвакуирован на восток, остался 

лишь отряд специалистов для ремонта самолётов, побывавших в 

бою. На необжитом месте в тяжелейших условиях в предельно 

короткое время вновь было налажено серийное производство 

штурмовиков. Призыв «Работу не прекращать, пока не выполнил 

задания!» стал нормой трудового дня каждого заводчанина; 26 

раз коллектив завода завоевывал переходящее знамя ГКО и по 

окончании войны получил его на вечное хранение [4]. 

В связи с приближением военных действий к Воронежу 22 

октября 1941 г. в городе был создан городской комитет обороны. 

Он взял под свой контроль ремонт танков на заводе «Воронеж-

сельмаш», строительство бронепоездов на заводах им. Дзержин-

ского и им. Тельмана, производство реактивных миномётов БМ-

13 («катюш») на заводе им. Коминтерна, изготовление вооруже-

ния (например, противотанковых ружей и автоматов ППШ), по-

шив армейского обмундирования на предприятиях лёгкой про-

мышленности и т.п. Поздней осенью 1941 г. промышленных 

предприятий в городе остается немного. Все важнейшие заводы 

были эвакуированы в Сибирь, Среднюю Азию, на Урал и Волгу, 
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продолжая там работать на нужды обороны. 

Заводы и цехи, оставшиеся в городе и области, в сложных 

фронтовых условиях продолжали выпускать военную продук-

цию. Даже механические мастерские и артели перешли на выпуск 

боевого оружия. Лаборатории вузов изготовляли необходимые 

военной промышленности химические вещества и медикаменты 

для госпиталей. На каждом предприятии находились рационали-

заторы, они помогали экономить время, средства и материалы, 

повышать производительность труда. В Борисоглебске в специ-

альных мастерских производились взрывчатые вещества, проти-

вотанковые мины, на базе чугунолитейного завода изготовлялись 

запалы для противотанковых бутылок, гранаты Ф-1. Многие ма-

шинно-тракторные станции были переведены на ремонт боевой 

техники, тракторов, автомашин. Большой вклад в разгром врага 

сделали железнодорожники Юго-Восточной железной дороги, 

особенно Лискинского отделения. С первых дней войны они 

обеспечивали фронт боеприпасами, резервами и вывозили в тыл 

страны государственные ценности, промышленное оборудование, 

раненых. В этой связи, в октябре 1942 г. Юго-Восточной желез-

ной дороге было присуждено переходящее Красное Знамя ГКО. 

Начало Великой Отечественной войны резко изменило поря-

док функционирования высших учебных заведений страны. Уче-

ные вузов искали в своих мирных специальностях точки сопри-

косновения с боевыми задачами и находили для себя важные де-

ла оборонного значения [5]. 

Воронежскому химико-технологическому институту было 

поручено изготовление одной из деталей реактивных миномёт-

ных установок БМ-13 (будущей знаменитой «катюши»). По вос-

поминаниям доцента Л.В. Смирнова, участника событий, в рабо-

тах было занято 5 человек: он сам, доцент Е.Н. Бартенев, асси-

стент кафедры физики Н.М. Баженов и два механика. Л.В. Смир-

нов записывал 23 июля 1941 г. в дневник, не подозревая, в собы-

тиях какой важности он принимает участие: «Баженов взял с за-

вода Коминтерна заказ на трубки (какой-то важный оборонный 

заказ), быстро наладил фрезерные и токарные станки… У меня 

задача скромнее: наладить изготовление градусной шкалы к этим 

трубкам. Что-то замышляют химики наши, но все мы страшно 

секретничаем» [6]. 



305 

Отметим, что некоторые комплектующие детали поставляли 

другие воронежские предприятия. С июля 1941 г. завод им. Ка-

линина производил предварительную обработку направляющих, 

завод им. Ленина выпускал детали механизма наведения, «Элек-

тросигнал» – пульт управления огнем, помогал завод им. Тельма-

на и др. И везде работали на износ, чтобы выполнить задание, ко-

торое по сравнению со вторым кварталом 1941 г. было увеличено 

в 45 раз [7]. Первые серийные образцы были изготовлены на во-

ронежском экскаваторном заводе им. Коминтерна. Две пробные 

установки были собраны в кратчайший срок и закончены в ночь 

на 27 июня 1941 г. (дата завершения полигонных испытаний – 2 

июля 1941 г.). На исходе десятых суток войны 6 первых устано-

вок, укрытых брезентом, своим ходом отправились в Москву. На 

каждой – сверхлаконичная, как и полагалось в военное время, за-

водская марка – металлическая буква «К» (завод им. Коминтер-

на). А 14 июля в составе батареи И.А. Флёрова (уроженца Воро-

нежской области) они приняли первый бой. Многочисленные 

примеры из истории гвардейских миномётных частей только Во-

ронежского фронта свидетельствуют о значительном вкладе «ка-

тюш» в разгром гитлеровцев. Так, 45-й полк майора П.И. Фран-

ченко, поддерживая наступление наших частей на Чижовском 

плацдарме, за 15 дней сентября 1942 г. отразил 13 вражеских 

контратак и уничтожил 16 артиллерийских и миномётных бата-

рей. 

Химики же ВХТИ по заданию штаба Юго-Западного фронта 

разрабатывали противотанковые зажигательные средства и нала-

живали их массовое изготовление. Борьба с танками противника 

имела тогда первостепенное значение: артиллерии не хватало, а 

пехота не имела эффективного оружия против брони. Так, над 

выполнением срочного заказа на огнемётные противотанковые 

гранаты в начале мая 1942 г. трудились проф. П.М. Силин, Н.А. 

Чаянов, Л.М. Агеев, А.Г. Книга и др. При институте появилась 

специальная лаборатория-мастерская, и уже 26 июня фронт полу-

чил первую партию бутылок со специальным вязким составом и 

оснащенных ампулами-взрывателями. Они стали удобным и эф-

фективным средством борьбы с танками [8]. 

Постоянные бомбёжки, суровое дыхание близкого к Вороне-

жу фронта усложняли учебный процесс и научно-
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исследовательскую работу, но не остановили их. Продолжал тру-

диться над проблемой совершенствования технологии крахмало-

паточного производства ассистент ВХТИ Н.М. Бобков. За плодо-

творную работу по снабжению армии продовольствием профес-

сор кафедры сахаристых веществ П.М. Силин в 1942 г. и 1943 г. 

был награжден орденом Ленина. Разрабатывали проблемы отрас-

левой промышленности и другие ученые. Правда, война часто 

предлагала свои темы. 

В центре внимания ученых ВГМИ, например, были пробле-

мы военной патологии, борьба с травматическим шоком, остео-

миелитом, изыскание новых лекарственных средств. А в 1941–

1942 гг. проф. М.Ф. Рябов возглавил Комитет ученых вузов г. 

Воронежа по организации производства медикаментов из местно-

го сырья. Перед высшей медицинской школой страны, в том чис-

ле и Воронежским мединститутом, были поставлены следующие 

задачи: ускоренная подготовка врачей и переподготовка их в хо-

де войны; лечебно-консультативная помощь госпиталям; научно-

исследовательская работа в интересах обороноспособности стра-

ны; участие в профилактико-организационных мероприятиях 

борьбы с инфекционными заболеваниями [9]. 

В тяжелейшие первые месяцы войны ВГМИ приступил к вы-

полнению поставленных задач, развернув, прежде всего, учебную 

работу по подготовке врачей для фронта и тыла. Уже в первую 

неделю войны был введен в действие новый учебный план подго-

товки врачей военного времени. В сложных условиях войны 

ВГМИ подготовил для фронта и тыла 1767 врачей, из которых 

1024 досрочно [10]. Врачи первых военных выпусков с честью 

выдержали боевое крещение. Пренебрегая опасностью, они ока-

зывали помощь раненым в полках и батальонах, у операционных 

столов МСБ, полевых подвижных и эвакуационных госпиталей, в 

военно-санитарных поездах, на санитарно-транспортных речных 

и морских судах. 

Впервые в истории войн излечение раненых и больных вои-

нов было возложено на органы гражданского здравоохранения. 

Совместно с Облздравотделом мединститут включился в актив-

ный процесс создания тыловой госпитальной сети и оказания по-

мощи раненым бойцам и командирам. Так, проф. Т.Я. Ткачев, из-

вестный гигиенист и организатор здравоохранения, помогал 
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формировать и развертывать эвакуационные госпитали. К 31 ав-

густа 1941 г. было развернуто 44 госпиталя общей емкостью 

13924 койки, из них в г. Воронеже – 20 ЭГ общей емкостью 7424 

койки [11]. 

Заключение. В последнее время в технические вузы прихо-

дят студенты, не обладающие общим широким кругозором. При 

знакомстве с историей России, и – прежде всего – с историей Ве-

ликой Отечественной они серьезно меняют свои гуманитарные 

приоритеты. Узнав о вкладе Воронежа в победу, в студенческой 

среде формируется уважение к доблести предков, формируется 

гражданская ответственность. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы восстановления учрежде-

ний культуры и образования в освобожденных от немецко-фашистских за-

хватчиков районах в годы Великой Отечественной войны. Непосредствен-

ное внимание уделяется таким факторам как роль системы культуры в деле 

мобилизации трудящихся на восстановление экономики в освобожденных 

районах, а также активного преодоления морально-политических и психо-

логических последствий фашистской оккупации. Последствия психологи-

ческой и морально-политической фашистской оккупации, утаивание от со-

ветских людей в течение длительного времени реальной информации о по-

ложении на фронтах, жизни советского государства, требовали принятия 

немедленных мер по развертыванию в освобожденных районах культурно-

го развития, восстановлению системы народного образования, усилению 

идеологической работы.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, восстановление учрежде-

ний культуры и образования, государственные и общественные организа-

ции, пропаганда и агитация, немецко-фашистская оккупация, духовная 

культура, освобожденные территории. 

 

В годы Великой Отечественной войны характерной особенно-

стью восстановительного процесса на советской территории, осво-

божденной от немецко-фашистских захватчиков, являлась его ком-

плексность и всесторонность. Это выражалось, в частности, в том, 

что наряду с нормализацией жизни в освобожденных районах, вос-

становлением народного хозяйства там проходило быстрое воз-

рождение системы народного образования и культуры.  

Непосредственное внимание, уделяемое поставленной про-

блеме общественными и государственными органами, определя-

лось, в большей степени, такими факторами как роль системы 

культуры и воздействия, в первую очередь, идеологического, в 

деле мобилизации трудящихся на восстановление экономики в 
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освобожденных районах, а также активного преодоления мораль-

но-политических и психологических последствий фашистской 

оккупации. 

Располагая разветвленным и многочисленным аппаратом, 

разнообразными средствами идейного воздействия, пропаганда 

гитлеровцев была направлена на то, чтобы расколоть морально-

политическое единство нашего общества, возродить и разжечь 

среди населения национальную вражду. Выдавая ложные сведе-

ния относительно советского правительства, дезинформируя о 

положении на фронтах войны, а также активно продвигая «новый 

порядок», фашистские пропагандисты стремились вызвать у со-

ветских людей чувство смятения, породить неуверенность в воз-

можности Красной Армии и беспрекословно закрепить в умах 

советских граждан абсолютную непобедимость немецкой армии.  

Следует подчеркнуть, что, немецкие захватчики, активно 

развивая свою пропагандистскую деятельность в районах 

РСФСР, понимали, что задача идеологического и морально-

психологического воздействия на советское население и совет-

скую молодежь чрезвычайно трудна. Об этом, в частности, сви-

детельствует содержание различного рода инструкций и приказов 

«О поведении должностных лиц на территории СССР». Так, от-

мечалось в одном из подобных документов: «Русская молодежь 

на протяжении двух десятилетий воспитывалась в коммунисти-

ческом духе. Ей незнакомо иное воспитание… Вы должны поко-

рить молодежь, указывая ей на ее задачи» [1]. Все это заставляло 

фашистских идеологов использовать политическую и социаль-

ную демагогию, фальсификации. Для иллюстрации печатных 

агитматериалов применялся метод фотомонтажа и комбиниро-

ванной фотосъемки. В устной пропаганде широко использова-

лись выступления разного рода «очевидцев», распространение 

ложных, провокационных слухов. Однако попытки немецко-

фашистских захватчиков перевоспитать советских граждан не 

увенчались успехом. Фашистская пропагандистская литература, 

как правило, оставалась вне поля зрения населения. Контррево-

люционные националистические, профашистские организации не 

стали массовыми.  

Последствия психологической и морально-политической 

фашистской оккупации, утаивание от советских людей в течение 
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длительного времени реальной информации о положении на 

фронтах, жизни советского государства требовали принятия не-

медленных мер по развертыванию в освобожденных районах 

культурного развития, восстановлению системы народного обра-

зования, усилению идеологической работы.  

Государственные органы уже в ходе войны, используя мно-

гообразные формы и средства идейного воздействия, проделали 

огромную работу, чтобы мобилизовать массы «на оказание по-

мощи Красной Армии в деле полного разгрома немецко-

фашистских захватчиков, на скорейшее восстановление народно-

го хозяйства и всемерное укрепление колхозного строя» [2]. Как 

и в других делах военного времени, важную роль в решении дан-

ной задачи сыграли комсомольские организации. Свои усилия 

комсомольские организации, прежде всего, направили на всемер-

ную помощь партийным и советским органам в укреплении мате-

риально-технической базы для проведения массово-политической 

и культурно-просветительной работы в освобожденных районах. 

За время оккупации советской территории немецко-фашистские 

захватчики уничтожили свыше 4 тыс. библиотек, более 8 тыс. 

клубов, домов культуры, изб-читален, 117 музеев, свыше 20 тыс. 

школ, вузов и техникумов и т.д. [3]. Выполняя принятые, в связи 

с этим, ранее отмеченные нами постановления ЦК ВКП(б), цен-

тральные и местные комсомольские органы мобилизовали моло-

дежь на быстрейшее восстановление культурно-просветительных 

учреждений, улучшение их деятельности. Так, в сентябре 1943 г. 

специальные решения принял Орловский обком ВЛКСМ [4]. В 

соответствии с ним, для непосредственной организации молоде-

жи на восстановление культурно-просветительных учреждений 

при райкомах и горкомах комсомола были созданы специальные 

комиссии, повсеместно сформированы строительные бригады, 

среди юношей и девушек развернулось движение по сбору среди 

населения культинвентаря.  

После освобождения Ленинградской области во многих рай-

онах прошли активы и комсомольские собрания, определившие 

задачи, формы участия молодежи в восстановлении учреждений 

культуры. Было создано свыше 40 восстановительных бригад и 

отрядов из числа комсомольцев, началась подготовка культпро-

светработников [5]. Большое внимание в привлечении молодежи 
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к возрождению системы культурно-просветительных учреждений 

уделяли государственные и общественные организации в осво-

божденных районах РСФСР. Так, на восстановлении культурно-

просветительных учреждений в Сталинградской области работа-

ло 4 тыс. комсомольцев. Только в 1943 г. в Ставропольском крае 

молодежь восстановила 739 культурно-просветительных учре-

ждений [6]. 

В возрождении сети культурно-просветительских организа-

ций, а также в налаживании деятельности этих учреждений нема-

ловажную роль сыграли комсомольские организации. Большое 

внимание уделялось обеспечению учреждений культуры необхо-

димыми кадрами. Например, к январю 1945 г. в освобожденных 

районах Ленинградской области комсомольцы и молодежь соста-

вили 60 процентов всех культпросветработников [7]. Аналогич-

ная картина наблюдалась и во многих других областях. Местные 

комсомольские органы только в течение 1944 г. сумели организо-

вать подготовку 4,5 тыс. молодых киномехаников, что имело 

большое значение для реализации постановления СНК СССР от 4 

февраля 1944 г. «О мероприятиях по улучшению кинообслужи-

вания населения» [8]. 

Следует отметить, что молодежь активно участвовала в обо-

рудовании библиотек, клубов, изб-читален необходимым куль-

тинвентарем, литературой. Особенно широко эта работа развер-

нулась после принятия постановления ЦК ВЛКСМ от 22 марта 

1943 г. «Об участии комсомольских организаций в создании гос-

ударственного книжного фонда для восстановления библиотек в 

освобожденных районах» [9]. 

Наряду с восстановлением и развертыванием деятельности 

культурно-просветительных учреждений в исследуемый период 

государственные и общественные организации участвовали в 

налаживании системы народного образования в освобожденных 

районах РСФСР. Прежде всего, государственные и общественные 

организации сосредоточили свои усилия на восстановлении ма-

териально-технической базы системы народного образования. 

Для этой цели в республиках и областях были созданы тысячи 

специальных строительных комсомольско-молодежных бригад, 

развернулось социалистическое соревнование за досрочную сда-

чу объектов. Получили широкое распространение такие патрио-
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тические начинания, как безвозмездное участие в восстановлении 

школ сверх своего основного рабочего дня, помощь городской 

молодежи селу в форме воскресников, а также сверхурочные ра-

боты на предприятии с передачей заработанных средств в фонд 

восстановления школ и многое другое. Разносторонняя организа-

торская и политическая деятельность в этом отношении партий-

ных и комсомольских организаций определили быстроту восста-

новления школ. Так, к примеру, при участии молодежи были вве-

дены в строй почти все школы в подвергавшихся оккупации рай-

онах Ростовской, Орловской, Курской областях, Ставропольском 

крае [10]. 

Важным направлением деятельности государственных и об-

щественных организаций по налаживанию системы народного 

образования являлась их забота об обеспечении школ кадрами 

учителей, развертывании работы комсомольских организаций. 

Отметим, что особенно усилилось внимание республиканских, 

областных, а также первичных комсомольских организаций в 

этом отношении после постановления ЦК ВЛКСМ от 4 апреля 

1942 г. «О крупных недостатках в руководстве Калининским об-

комом ВЛКСМ работы комсомольских организаций районов, 

освобожденных от немецких оккупантов» [11]. 

Следует отметить активное участие государственных и об-

щественных организаций в восстановлении культурно-

просветительных учреждений и развертывании их работы, а так-

же в налаживании системы народного образования в освобож-

дённых районах. Все это способствовало преодолению морально-

политических и психологических последствий фашистской окку-

пации.  

В условиях войны советским государством были активно ис-

пользованы все средства и области духовной культуры: обще-

ственные науки; литература и искусство; средства массовой ин-

формации – пресса, радио, кино; художественные учреждения – 

театры, музеи; библиотеки, клубы и другие культурно-

просветительные учреждения. Состояние культуры, разных её 

областей, рассматривалось в ряде решений ЦК ВКП (б), местных 

партийных организаций, СНК СССР и РСФСР, комсомола, 

ВЦСПС, Наркомпроса РСФСР и других учреждений, связанных с 

культурой. 
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Советское правительство рассматривало восстановление и 

развитие общеобразовательной школы на освобождённой от вра-

га территории РСФСР составной частью процесса возрождения 

политической, хозяйственной и культурной жизни страны. Толь-

ко на временно оккупированной территории РСФСР фашисты 

разрушили и уничтожили свыше 22 тыс. школ, разграбили обо-

рудование учебных кабинетов и мастерских. В том числе в Мос-

ковской области – свыше 1000 школ, в Ростовской – 755, Орлов-

ской – 741, Курской – 395, Сталинградской – около 300, в Став-

ропольском крае – 133, в Северной Осетии – 36 школьных зда-

ний. В условиях оккупации значительной территории Российской 

Федерации 3 млн. учащихся вынуждены были прекратить учебу. 

Успешно разрешалась и подготовка педагогических кадров – 

необходимое условие нормальной работы школы. Основным ис-

точником пополнения кадров явились в первую очередь специ-

альные учебные заведения, межрайонные педагогические курсы, 

а также привлечение в школы эвакуированных учителей и педа-

гогов, работающих не по специальности. 

В школы освобождённых районов отправлялись библиотеки, 

учебники, учебные пособия. Восстанавливались разрушенные 

школы, освобождались школьные здания, занятые под иные нуж-

ды. Отремонтировано и открыто было почти 96% довоенного 

числа школ. Все это способствовало дальнейшему успешному 

обучению детей. Особенно это было важно для районов, под-

вергшихся оккупации, так как миллионы детей были надолго 

оторваны от учебы и подвергались воздействию фашистской 

идеологии. Организационные меры, улучшение учебно-

воспитательной работы, введение выпускных экзаменов, специ-

альных классов для отставших, забота об обеспечении школ учи-

тельскими квалифицированными кадрами привели к быстрому 

возрождению школьного дела в освобождённых районах. В ре-

зультате к 1 января 1944 года в освобождённых районах возобно-

вили работу 23 805 школ, в которые было принято 2,8 млн. уча-

щихся. Когда вся территория была освобождена от оккупантов, в 

35 тыс. школ занималось уже 4,8 млн. детей. 

Грандиозные восстановительные работы имели важные ре-

зультаты. К 1944/45 учебному году в западных районах РСФСР 
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было возрождено 89,4% предвоенного количества школ. В них 

обучалось 65% предвоенной численности школьников. 

В 1943–1945 годах возобновили свою деятельность все тех-

нические вузы страны. Их восстановление проходило под непо-

средственным руководством местных партийных организаций. За 

период с 1942 по июнь 1945 года 9 районных комитетов партии 

Москвы рассмотрели 54 вопроса, касающихся работы высших 

учебных заведений, из них 31 касался непосредственно ВТУЗов и 

9 были общими для всех институтов. С сентября 1943 года по май 

1945 года Ленинградский ГК ВКП (б) 12 раз выносил на обсуж-

дение вопросы работы технических вузов. 

Десятки тысяч студентов и преподавателей Ленинграда, Во-

ронежа, Сталинграда и Краснодара принимали участие в прове-

дении восстановительных работ. Особое мужество проявили сту-

денты Ленинграда, не прекращавшие учебу в осажденном, выми-

рающем городе на Неве. 

В сложных условиях периода войны проходил перелом в ор-

ганизации научной деятельности, развитии научного народного 

образования и культуры. Развернулась реэвакуация и восстанов-

ление учреждений науки и культуры, ускорилось интенсивное 

развитие науки, связанное с развитием экономики, высшей и 

средней школы, восстановлением научного и культурного потен-

циала страны, укреплением материально-технической базы науки 

и культуры, понесших тяжелые потери. 

Следует отметить, что восстановление советской высшей 

школы шло достаточно неравномерно. В первую очередь, была 

восстановлена и расширена сеть вузов промышленности и строи-

тельства, транспорта и связи, сельского хозяйства и здравоохра-

нения. С опозданием шло восстановление экономических и юри-

дических вузов, ещё в большей степени – педагогических. К кон-

цу войны в стране было 789 вузов (96,6 % от довоенного их чис-

ла), в которых обучалось 730,2 тыс. студентов (90% довоенной 

численности). Численность же профессорско-преподавательского 

состава за это время, несмотря на понесенные в годы войны по-

тери, составляло уже 50,7 тыс. человек (102,5 % от довоенного 

состава). 

Государство высоко оценило вклад студентов и преподавате-

лей в победу над врагом. Десятки представителей высшей школы 
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были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 6975 

профессоров и преподавателей награждены в годы войны орде-

нами и медалями СССР. 315 работников вузов стали лауреатами 

Государственной премии СССР. 

Великая Отечественная война в духовном плане – явление 

сложное и противоречивое. Мы ещё не представляем в полной 

мере, что она внесла в культуру и культурную жизнь, как повли-

яла на нравы миллионов людей. Очевидно, победа советского 

народа в войне способствовала пробуждению у него гражданско-

го чувства собственного достоинства, личности, свободомыслия, 

надежд на лучшую жизнь, её демократизацию. 

Несмотря на огромные трудности объективного и субъектив-

ного характера в годы войны в СССР был создан значительный 

духовный потенциал, который должен был стать одной из слага-

емых сил страны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

В решении этой исторической задачи значительная роль принад-

лежала системе государственно-партийного руководства культу-

рой в условиях войны. Эта системы функционировала как адми-

нистративно-командная система. Для культуры она порождала 

«закрепощение» духовной жизни, подавление творческого начала 

в культуре. Но «ирония истории» состояла в том, что в условиях 

войны административно-командная система оказалась как бы бо-

лее «приспособленной» к экстремальной обстановке. Следует 

отметить, что в этом не было ничего противоестественного, ад-

министративно-командная система имела много общего с воен-

ными методами управления. В обстановке войны масштабы куль-

турно-идеологических «проработок» и кампаний, назревавших 

накануне войны, заметно сократились. Разросшиеся до войны 

бюрократический аппарат управления культурой и идеологиче-

ского контроля был численно ослаблен, а главное – переориенти-

рован в значительной мере на решение специфических задач во-

енного времени. Перед деятелями культуры встала общая объ-

единяющая цель – спасти страну, культуру. Все остальное приоб-

ретало подчиненное значение.  

Таким образом, самоотверженный труд советских людей по 

восстановлению системы образования и культуры в освобожден-

ных районах в годы Великой Отечественной войны войдет в ис-
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торию наряду с героическим победами Красной Армии как бес-

смертный подвиг народа в защите Родины. 

Победа в войне – это не только историческая дата, но и 

напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир и обще-

ственный прогресс. 
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В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКАХ 
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Аннотация. История Великой Отечественной войны обладает огромным 

воспитательным потенциалом, который необходимо использовать не толь-

ко при изучении истории, но также в рамках других школьных предметов, 

прежде всего обществознания. Насколько современные школьные учебни-
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ки обществознания решают эту задачу, способствуют сохранению истори-

ческой памяти, формируют чувство патриотизма и ответственности за 

судьбу Отечества, мы попытаемся понять на примере двух линеек учебни-

ков издательства «Просвещение». 

Ключевые слова: обществознание, учебник, история, патриотизм, воспита-

ние, Великая Отечественная война. 

 

Великая Отечественная война стала временем беспримерного 

героизма нашего народа на фронте и в тылу. В этом году мы от-

мечаем 75-летие Великой Победы, но память о подвиге жива и 

сохранение её, передача грядущим поколениям, является нашим 

долгом перед миллионами павших. За решение этой задачи в зна-

чительной степени отвечает школа. Ведущую роль в формирова-

нии исторического сознания детей и молодёжи играет предмет 

история. Переход к линейной системе изучения позволил не-

сколько увеличить объём часов на изучение Великой Отече-

ственной войны. Однако по объективным причинам в 20-е годы 

XXI века невозможно выделить столько же времени на эту тему, 

сколько выделялось, например, в 80-е годы прошлого столетия. 

Кроме истории в российской школе есть такой предмет как 

обществознание, призванный формировать мировоззрение и 

гражданскую позицию школьника, способствовать его социали-

зации в современное российское общество. Предмет имеет боль-

шое воспитательной значение, в том числе формирует такое важ-

ное чувство как патриотизм. История Великой Отечественной 

войны даёт нам бесчисленное множество примеров стойкости, 

мужества, героизма советских людей. Воспитательный потенциал 

этого периода прошлого нашей страны трудно переоценить. 

Именно поэтому авторы современных школьных учебников об-

ществознания обращаются к этому источнику. 

Мы рассмотрим две линейки учебников издательства «Про-

свещение», входящих в Федеральный перечень учебников: пер-

вая – под редакцией Л.Н. Боголюбова, вторая – О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой. В 6–7 классах изучаются темы, в рамках которых 

возможно и уместно использование исторического материала Ве-

ликой Отечественной войны. Так, например, в учебнике 6 класса 

под редакцией Л.Н. Боголюбова события войны и персоналии 

упоминаются 4 раза: §4 «Потребности человека» (С. 39), §7 «Че-

ловек в группе» (С. 65–66), §8 «Общение» (70–71), §11 «Будь 
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смелым» (С. 96) [3]. В учебнике 6 класса О.А. Котовой, Т.Е. Лис-

ковой мы находим подобные материалы лишь трижды. Причём 

два из них в §21 «Современное Российское государство» (С. 64, 

С. 65) и один в приложении «Праздники Российского государ-

ства» (С. 76) [2]. В учебнике 7 класса этих авторов события Вели-

кой Отечественной войны не упоминаются. В учебнике под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова встречается 6 упоминаний и примеров: 

в §2 «Права и обязанности граждан» (С. 17–18) и в §4 «Защита 

Отечества» (С. 31–32, С. 32, С. 34–35, С. 37, С. 38) [4].  

Что касается учебников 8–9 классов, то здесь упоминания 

Великой Отечественной войны встречаются ещё реже, только в 

учебнике 8 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова в §15 «Нации 

и межнациональные отношения» (С. 126). Можно также отметить 

яркое описание подвига выдающегося польского педагога Януша 

Корчака в §8 «Долг и совесть» (С. 68–69), но он немеет прямого 

отношения к Великой Отечественной войне [5]. В учебнике 9 

класса под редакцией Л.Н. Боголюбова, а также в учебниках 8 и 9 

классов О.А. Котовой и Т.Е. Лисковой нет никаких материалов, 

связанных с войной. Это, безусловно объясняется особенностями 

содержания курса обществознания в 8–9 классах. Основное вни-

мание здесь отводится темам, относящимся к изучению совре-

менного состояния общества в рамках содержательных линий 

«Социальная сфера», «Политика», «Право», «Экономика». 

Можно было бы ожидать, что в старших классах в рамках 

второго концентра авторы учебников шире будут использовать 

примеры героического прошлого, особенно при освещении тем, 

посвященных морали, долгу, военной службе, обязанностям 

гражданина и т.п. Это кажется вполне логичным, особенно если 

вспомнить о том, что в старших классах с переходом к линейно-

му изучению истории рассматриваются Вторая мировая и Вели-

кая Отечественная войны. Однако события войны упоминаются 

только в учебнике 10 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова в 

§11 «Духовный мир личности» (С. 113) и §12 «Религия и религи-

озные организации» (С. 147) [6], а также в учебнике 11 класса той 

же линейки в §15 «Нации и межнациональные отношения» [7]. В 

учебниках старших классов О.А. Котовой и Т.Е. Лисковой таких 

упоминаний не встречается вовсе. 
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Какие же факты, персоналии, события Великой Отечествен-

ной войны и в каком контексте включили авторы в свои учебни-

ки? В учебнике 6 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова в теме 

«Общение» школьников знакомят с личностью диктора радио 

Ю.Б. Левитана, в теме «Человек в группе» рассказывается о писа-

теле А.П. Гайдаре, создавшем образ пионера Тимура и сообщает-

ся, что он погиб на фронте в 1941 году. О подвиге хранителей 

коллекции семян, собранной академиком Н.И. Вавиловым и 

находившейся в блокадном Ленинграде, дети узнают в параграфе 

«Потребности человека». Наконец, о смелости и массовом геро-

изме советских людей в годы войны упоминается в параграфе 

«Будь смелым». В учебнике 6 класса О.А. Котовой и Т.Е. Лиско-

вой при изучении темы «Современное Российское государство» 

приводится текст статьи 1 Федерального закона «О Знамени По-

беды», кроме того есть информация о том, что гимн СССР на му-

зыку Александрова был впервые исполнен по радио 1 января 

1944 года во время войны. В приложении «Праздники Российско-

го государства» дается краткая справка о Дне Победы. 

Больше всего материалы о Великой Отечественной войне 

представлены в учебнике 7 класса под редакцией Л.Н. Боголюбо-

ва. Так, в параграфе «Права и обязанности граждан» рассказыва-

ется о трагедии Хатыни, о зверствах нацистов в концлагерях, как 

вопиющих примерах нарушения всех прав и свобод, включая 

священное право человека на жизнь. Авторы разместили также 

фотографию мемориала в Хатыни. В параграфе «Защита Отече-

ства» в рубрике «Путешествие в прошлое» приводится информа-

ция о том, что с первого дня войны 22 июня 1941 года советские 

люди в массовом порядке подавали заявления о зачислении их в 

качестве добровольцев в армию и ополчение. В качестве приме-

ров героизма приводятся судьбы советских лётчиков И.Н. Коже-

дуба и А.П. Маресьева. Ученикам предлагается подготовить со-

общения о монументах на Бородинском и Прохоровском полях, 

изображения которых размещены на С. 32. Кроме того, на С. 38 

предлагается выполнить следующие задания: сделать вывод из 

информации о том, что в годы войны более 7 млн человек были 

награждены орденами и медалями; подготовить сообщение об 

участии своих предков в защите Отечества. 
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В учебнике 8 класса под редакцией Л. Н. Боголюбова в пара-

графе «Нации и межнациональные отношения» сообщается о 

том, что в годы Великой Отечественной войны звания Героя Со-

ветского Союза были удостоены 11 тысяч человек, среди которых 

были представитель практически всех народов, живших на тер-

ритории СССР, а расчёт немецко-фашистских захватчиков на 

возникновение межнациональной розни не оправдался. 

О патриотизме в годы Великой Отечественной войны кратко 

упоминается в параграфах «Духовный мир личности» и «Религия 

и религиозные организации» в ученике 10 класса под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. В учебнике 11 класса того же коллектива авто-

ров в параграфе «Нации и межнациональные отношения» в каче-

стве свидетельства, отражающего «психологические установки 

россиян в борьбе за Родину», приводится запись из дневника кур-

санта военно-инженерного училища Михаила Корякова, сделан-

ную осень 1941 года. Ниже авторы утверждают, что «чувство 

патриотизма, национальной гордости стало психологической ос-

новой для наших соотечественников в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг.» [7, с. 166]. 

На представленной ниже гистограмме мы можем увидеть, 

что во всей линейке учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 

упоминания фактов и событий Великой Отечественной войны 

встречается 14 раз, а в линейке учебников О.А. Котовой и 

Т.Е. Лисковой лишь 2 раза в учебнике 6 класса. 
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Безусловно, авторы имеют полное право осуществлять под-

бор фактов, персоналий и событий, которые они включают в свой 

учебник. Далеко не везде можно и нужно вспоминать о Великой 

Отечественной войне и её героях, но есть целый ряд тем, где это 

не только уместно, но и необходимо. Тем более, что сегодня, ко-

гда часто критикуются учебники истории из-за недостаточного 

внимания к военной теме, можно было бы отчасти компенсиро-

вать это при изучении обществознания. Принятая в декабре 2018 

г. «Концепция преподавания обществознания в РФ» призывает 

«усилить межпредметные связи с учебными предметами «Осно-

вы религиозных культур и светской этики», «История России», 

«Всеобщая история»« [1]. Поскольку история Великой Отече-

ственной войны обладает практически неисчерпаемым потенциа-

лом для воспитания чувства патриотизма, гордости за своих 

предков, готовности к выполнению долга перед Родиной у под-

растающего поколения, его необходимо задействовать активнее. 

Сегодняшние учебники, к сожалению, в недостаточной степени 

решают эту задачу. 
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Введение 

Школьное историческое образование имеет крайне важное 

значение для формирования самосознания народов, населяющих 

нашу страну. Большинству историков нашей страны известно со-

чинение французского историка Марка Ферро «Как рассказывают 

историю детям в разных странах мира» в предисловии к которо-

му автор высказал утверждение, с которым трудно не согласить-

ся: «Не нужно себя обманывать: образ других народов или соб-

ственный образ, который живет в нашей душе, зависит от того, 

как в детстве нас учили истории. Это запечатлевается на всю 

жизнь. Для каждого из нас это открытие мира, открытие его про-

шлого, и на сложившиеся в детстве представления впоследствии 

накладываются как мимолетные размышления, так и устойчивые 
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понятия о чем-то. Однако то, что удовлетворяло нашу первую 

любознательность, пробуждало наши первые эмоции, остается 

неизгладимым [1, 17]. Поэтому содержание школьного учебника 

по истории не может быть отдано на откуп авторам или издатель-

ству. 

Данная статья посвяшена краткому историческому анализу 

работ представителей научно-педагогического сообщества, по-

священных изучению истории Второй мировой и Великой Оте-

чесвенной войны в школьных учебниках по истории в России и 

ряде стран ближнего зарубежья после распада СССР. 

 

 

Основная часть 

Для того чтобы быть использованным в образовательных 

учреждениях он должен (за редким исключением) получить гриф 

соответствующего государственного органа. Учебник на стадии 

его подготовки должен пройти предварительную экспертизу (в 

сегодняшней России со стороны академического сообщества и 

практикующих школьных преподавателей). После внедрения 

учебника в образовательный процесс начинается его обсуждение 

со стороны научно-педагогического сообщества. Здесь можно 

выделить три группы исследователей.  

Первую из них представляют представители академической 

науки, работающие в различных научных центрах (см.: Вторая 

мировая и Великая отечественная войны в учебниках истории 

стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации [2] с доста-

точно широким кругом как отечественных (И.И. Сирош, 

Н.А. Нарочницкая), так и зарубежных исследователей (Жан-Пьер 

Ариньон, Хольгер Неринг, Фохан Бекман, Эдвард Вишневски, 

Дьердь Бебеши, Кэрол Финк).  

Вторая представлена преподавателями высших учебных за-

ведений, преимущественно педагогических вузов и соответству-

ющих факультетов (кафедр) университетов (см. статью препода-

вателя Омского государственного педагогического университета 

В.А. Зубачевского «Барбаросса» или «Тайфун» [3], в которой ав-

тор рассматривает факты сознательного искажения предыстории 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в современном 

школьном образовании Российской Федерации и ряда стран 
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ближнего зарубежья или работы преподавателей Московского 

государственного областного университета А.Н. Фукса и В.В. 

Ковригина [4, c. 5], посвященные анализу проблем фальсифика-

ции истории Великой Отечественной войны в исторической 

науке и школьных учебниках). 

Третья группа представлена практикующими школьными 

учителями и методистами районного или областного уровня (см.: 

работу работника МЦ Западного окружного Управления образо-

вания, г. Москва И.В. Луцишиной и преподавателя Центра обра-

зования № 1465 им. адмирала Н.Г. Кузнецова, г. Москва А.В. Лу-

цишина [6], посвященную в т.ч. значению изучения Великой 

Отечественной войны в воспитании школьников). 

Возрастание внимания к изучению исследователями вопро-

сов истории Великой Отечественной войны в курсах школьной 

истории в последние два десятилетия связаны, на наш взгляд, со 

следующими обстоятельствами.  

Первое – эволюция общественных настроений в обществе, 

трактовок ключевых событий Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн. 

Второе – изменение культурно-исторического стандарта, в 

частности переход от линейной к концентрической схеме препо-

давания всемирной и отечественной истории и утверждение ныне 

действующего федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Третье – становление и совершенствование тестовой системы 

оценки знаний учащихся, неизбежно сказавшееся как на содер-

жании, так и структуре расположения учебного материала в 

школьных учебниках по истории. 

И, наконец, четвертое – постепенное усиление конфронтации 

со странами Запада, вследствие игнорирования США и их союз-

никами национальных интересов России (знаменательным в этом 

отношении стала мюнхенская речь 2007 года Президента России 

В.В. Путина); перешедшее в откровенную гибридную войну про-

тив нашей страны после установления в нашем обществе т.н. 

«крымского» консенсуса в 2014 году: эти тенденции не могли не 

сказаться на ходе и направленности дискуссий вокруг школьных 

учебников по истории. 
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Перечисленные выше обстоятельства действовали одновре-

менно, с разной интенсивностью, нередко создавая синергетиче-

ский эффект при обсуждении учебников, прямо влиявших на из-

дательскую политику и судьбы авторов. 

После распада СССР в России, странах СНГ и Балтии при из-

дании школьных учебников продолжали действовать обществен-

но-политические тенденции, возникшие в годы перестройки и 

приведшие к краху союзного государства. Среди них – размыва-

ние ранее существовавшего консенсуса по сложным, проблем-

ным вопросам истории (под прикрытием в общем-то правильной 

идеи (в истории не должны существовать запретные темы) реви-

зии были подвергнуты вопросы, прямо влиявшие на обществен-

но-политическое развитие. Признание в 1989 году II Съездом 

народных депутатов СССР факта заключения между СССР и 

Германией «Секретных протоколов к Договору о ненападении от 

23 августа 1939 года» не только обеспечили юридическую основу 

фактического выхода республик Прибалтики из состава СССР 

задолго до официального распада Советского Союза, но и обес-

печили антироссийскую направленность трактовки истории, 

ставших независимыми бывших республик СССР. Публичное и 

громкое (вместо имевшихся ранее тихих академических дискус-

сий) обсуждение потерь СССР во время Второй мировой войны; 

признание (несмотря на возражения профессиональных истори-

ков) администрацией Б.Н. Ельцина ответственности СССР за 

«катынский» расстрел; «обсасывание» (в буквальном смысле) 

ошибок И.В. Сталина как Верховного Главнокомандующего и 

председателя ГКО во время войны; утверждения в условиях про-

тивостояния с США и начала «холодной» войны в странах Во-

сточной Европы просоветских режимов привели к формирова-

нию антироссийской направленности формирования националь-

ной идентичности. В зависимости от исторического опыта, спло-

чённости национальных элит, глубины социально-

экономического кризиса, стратегического положения страны в 

планах геополитического положения странны сформировались 

тренды формирования исторического сознания. А позже (но ни-

как не наоборот) эти тренды были перенесены на страницы 

школьных учебников.  
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Как отмечает в своей работе «Великая Отечественная война в 

исторической памяти России» санкт-петербургская исследова-

тельница О.В. Андреева в бывших советских республиках суще-

ствуют «три модели отношения к прошлому. Первая приближа-

ется к традиционной версии о войне (Казахстан, Узбекистан, Ар-

мения, Белоруссия, Приднестровье). Вторая (трансформирован-

ная версия) характерна для России, Азербайджана, Молдавии и 

Таджикистана. Третья версия отличается радикальным пересмот-

ром событий войны (Латвия, Литва, Эстония, Украина, Грузия и 

Польша)» [7, с. 7]. 

В свою очередь Семёнов В.В. следующим образом перечис-

ляет в своей работе следующие признаки характерной для России 

трансформированной версии Великой Отечественной войны:  

«Освещение репрессий.  

Преувеличение вклада своего народа и страны в победу над 

фашизмом.  

Обсуждение темы коллаборационизма.  

Критическое отношение к советской социально-

экономической системе. 

Осуждение действий советского руководства на первых эта-

пах войны. 

Появление новых и обсуждение раннее запретных тем (Хо-

локост, Катынь, взаимоотношения народа и власти, быт в годы 

войны и т.д.)  

Новые трактовки событий и документов» [8, с. 1265]. 

Введенный в 1968 году в СССР линейный принцип препода-

вания истории в 1993 году был сменен на преподавание истории 

в 2-х концентрических 5–9 классы, а затем повторение материала 

на новом уровне в 10–11 классах. В результате часы на изучение 

отечественной и всемирной истории в основной, а затем и сред-

ней школе сократилось. Так при линейном принципе обучения в 

«Истории СССР» учебник для 10 классов средней школы под ред. 

Кима М.П., 1968 год, на изучение истории Великой Отечествен-

ной войны было выделено время в объеме 17 часов (15+2 часа 

повторения), изложеных на 93 страницах учебной книги. В учеб-

нике же «История России. XX – начало XXI века», 9 класс под 

редакцией А.А. Данилова изучению темы «Великая Отечествен-

ная война (1941–1945гг.) предназначалось 8 часов (47 страниц 
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текста книги). Отсюда исчезновение ряда имеющих образова-

тельное и воспитательное значение сюжетов.  

К тому, же именно в первой половине 1990-х годов XX сто-

летия был реализован провозглашенный в 1988 году принцип 

многовариативности учебников. Созданный в июле 1993 года по 

инициативе трех учредителей: Министерства образования РФ, 

Департамента образования РФ города Москвы и Российского 

государственного гуманитарного университета – Центр гумани-

тарного образования получил возможность привлечения авторов 

для создания учебников и учебных пособий с нуля. Директору 

центра В.С. Белявскому удалось привлечь к созданию образова-

тельного контента как маститых, так и начинающих авторов 

(многие из них – Л.И. Ларина, Е.А. Гевуркова, Е.В. Саплина, 

В.А. Клоков и другие являются авторами современных учебни-

ков, учебных пособий по подготовке к сдаче ГИА-1 и ГИА-11 по 

истории и обществознанию). Именно этим центром был издан из 

самых критикуемых учебников: А.А. Кредер. Новейшая история 

зарубежных стран. 1914–1997 гг.  

Так по мнению Владимира Витевицкого «в учебнике 

А.А. Кредера «Новейшая история. ХХ век» принижалась роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и милитаристской Япо-

нии, было высказано мнение об отрицательном характере раз-

грома фашизма, так как это привело к установлению в Восточной 

Европе просоветских режимов. Трактовка автором событий Ве-

ликой Отечественной войны настолько диссонировала с россий-

ской исторической памятью, что, не смотря на «разноголосицу» 

90-х годов, законодательные собрания двух субъектов Россий-

ской Федерации (Воронежской и Вологодской областей) в 1998 г. 

приняли решения о запрете преподавания по учебнику Кредера 

на своих территориях. Позже к ним присоединились Алтайский 

край и Тульская область» [9, с. 99].  

Во многом справедливая критика учебника А.А. Кредера не 

учитывала одного, но очень важного факта. Он был посвящен ис-

тории зарубежных стран, делая акцент на другие фронты Второй 

мировой войны, движению сопротивления в Европе и не был 

предназначен для всестороннего освещения событий на советско-

германском фронте. Для исправления ситуации материал о дей-

ствиях на советско-германском фронте был расширен за счет 
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фактов, связанных с борьбой СССР против Германии, Японии и 

их союзников в V разделе рабочей тетради к учебнику А.А. Кре-

дера. [10, с. 33–40].  

Во втором, исправленном и дополненном издании учебника, 

работу над которым осуществили сотрудники центра (среди них 

был и автор данной статьи) прежние недостатки были во многом 

исправлены. В новом издании было прямо указано, что об уча-

стии СССР во Второй мировой войне подробно говорится в курсе 

истории России (см: учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 

«История России. XX век.» Раздел VI [11, с. 171]. Материал был 

существенно скорректирован за счет иной расстановки акцентов, 

карт, иллюстраций, методического аппарата, подбора фонариков, 

посвященных историческим деятелям. 

К сожалению, настоящая травля автора, запрещение исполь-

зования его учебника в 4 субъектах Российской Федерации свели 

Александра Александровича в могилу. 30 октября 2000 года он 

скончался в результате сердечного приступа. О прямой связи 

травли и смерти А.А. Кредера заявил в своем интервью газете 1 

сентября директор издательства В.С. Белявский [12, с. 171]. 

Вполне обоснованной, на наш взгляд критике подвергся 

учебник И.И. Долуцкого [13]. Прежде всего недоумение вызыва-

ло методическое обеспечение учебника. Значительная часть во-

просов задавалась с опережением, до изучения соответствующего 

материала. Негативно воспринималась девятиклассниками фами-

льярная форма обращения к ним автора на «ты». Как справедливо 

отмечал Д.О. Чураков «Учителя отмечали провокационный ха-

рактер многих, содержавшихся в пособии вопросов. Чтобы пояс-

нить, о чем идет речь, приведем пару характерных примеров. Так, 

освещая внешнюю политику СССР, составитель пособия вопро-

шает: «Постарайся определить, кому же и почему удалось реали-

зовать свою линию во внешней политике: Литвинову или Стали-

ну? Естественно, что окончательный ответ ты сможешь дать по-

сле прочтения всего параграфа, но не забывай об этом вопросе». 

Или, сказав об отказе Советского Союза присоединиться к анти-

коминтерновскому пакту, Долуцкий ставит перед школьником 

вопрос ребром: «Как ты думаешь, почему СССР отказался от это-

го предложения? Сталин мучительно раздумывал… Что же вы-

брать: союз с Англией или союз с Германией? В любом случае 
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надо оттянуть войну. Гитлер не может обмануть Его. Не посмеет. 

Но готова ли страна?» [14, с. 38]. 

Отказ от радикальной трактовки истории произошел после 

принятия в 2004 г. базисного учебного плана общеобразователь-

ных учреждений РФ, а также Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта. Для повышения качества 

учебников был создан Федеральный экспертный совет. 

В это же время начинается апробация тестовой проверки зна-

ний учащихся. Первоначальная форма существования ЕГЭ вызы-

вала возмущение педагогической общественности (простые тесты 

выбора ответа из 4 имеющихся превращались в простую «угадай-

ку»). Однако по мере совершенствования заданий постепенно 

сформировалась следующая картина. Разнообразные задания, тем 

не менее строго структурированные как по историческим эпохам, 

так и по проверяемым знаниям, умениям, формируемым компе-

тенциям потребовали серьезнейшей переработки школьных 

учебников, совершенствования его методического аппарата. Фак-

тически современный учебник по истории для 11 класса невоз-

можно представить без соответствующих заданий, помогающих 

выпускнику решить задания Единого государственного экзамена. 

Рассмотрим, например, пособие для подготовки к сдаче ГИА-11 

под авторством И.А. Артасова и О.Н. Мельниковой. [15]. 

Задания 1 – на хронологическую последовательность, 2 – на 

соотнесение событий и дат, 11 – на составление синхронистиче-

ской таблицы требуют помещения в учебник значительных мас-

сивов данных по хронологии событий. Задания 3, 4 и 9 – знание 

терминологии и соотнесения имен исторических деятелей и со-

бытий, участниками которых они являлись, требуя помещения 

либо фонариков в соответствующих параграфах, либо итоговых 

терминологических словарей и глоссария имен. Задания для ра-

боты с текстами: 6, 10, 12, 20–22 помещения необходимых тек-

стов в текст параграфа: задания по картам (13–16), иллюстрациям 

(18–19) требуют серьезной переработки методического аппарата 

учебника; небольших карт-схем или иллюстрации (например, 

портрета) оказывается недостаточно. Материал, посвящённый 

истории Великой Отечественной войне, позволяет легко решать 

вышеназванные проблемы методического аппарата учебника. 
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Наконец 8 задание – на постановку слов – прямо связано с изуче-

нием Великой Отечественной войны. 

Показательным является факт, что вышеназванный И.И. До-

луцкий выступил с критикой государственных итоговых испыта-

ний не столько с точки зрения «формальности» заданий или их 

методического «несовершенства», а преимущественно с точки 

зрения их содержания. Символично и название его статьи [16]. 

Усиление борьбы за системообразующие ценности, связан-

ные с вышеуказанными событиями 2007 и 2014 годов с неизбеж-

ностью, поставило вопрос об откате трактовок и оценок истории 

Великой Отечественной войны в школьных учебниках к тради-

ционной версии. Для нее, по мнению вышеупомянутого В.В. Се-

менова, характерны следующие черты: 

«Решающий вклад в победу над фашизмом СССР. 

Преимущества социалистического строя и коммунистической 

идеологии. 

Морально-политическое единство советского народа как за-

лог победы. 

Позитивный образ советского руководства.  

Коммунистическая партия – организатор борьбы советского 

народа» [8, с. 1265]. 

В связи с принятием Европарламентом в 2009 и 2019 годах 

резолюций, уравнивающих ответственность Гитлера и Сталина, 

Советского Союза и Германии в развязывании Второй мировой 

войны все чаще в работах, посвящённых трактовке Великой Оте-

чественной войны в школьных учебниках появляются слова о 

фальсификации истории, о необходимости возвращений к стро-

гим трактовкам событий [17]. 

После «войны 08.08.08», майданов 2014 и 2014 гг. резко уве-

личилась скорость перехода системы школьного образования в 

Грузии и на Украине на радикальные позиции, характеризующи-

еся следующими трактовками событий войны: 

«Гитлер = Сталин.  

Равная ответственность СССР и Германии в развязывании 

войны. 

Принижение решающей роли СССР в победе над фашизмом.  

Определяющие факторы победы: климатические условия и 

огромные людские ресурсы  
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Трактовка действий СССР после выхода к границам других 

стран – как захватнических действий  

Представление Германии как жертвы войны  

Коллаборанты – национальные герои» [8, с. 1266]. 

Трактовка событий Второй мировой войны в украинских 

школьных учебниках по мнению В.Ю. Карнишина дополняет пе-

речень конфликтных тем, выдвигаемых украинскими историками 

в целях национальной самоидентификации (Украина – не Россия) 

«Речь идёт … о замене понятия «Великая Отечественная война» 

на иное – «советско-немецкая, что было основано на трактовке 

частью историков Украины войны как конфликта между двумя 

тоталитарными режимами, в которых Украина и украинцы вы-

ступали жертвами» [18, с. 75]. 

В Белоруссии согласно А.Д. Гронскому наблюдаются проти-

воположные друг другу тенденции: в новых учебниках, описы-

вающих период нахождения Белоруссии в составе Российской 

империи и СССР (конец XVIII–ХХ вв.) рассматриваются три 

войны: Отечественная война 1812 года, Первая мировая война и 

Великая Отечественная война. Согласно автору «лишь Великая 

Отечественная война рассматривается как «своя». Остальные 

представляются «не своими». При этом «белорусская националь-

ная героика во многом сформирована именно на основе памяти о 

Великой Отечественной войне». [19, с. 86] 

 

Заключение 

Таким образом мы видим поляризацию трактовок (на тради-

ционную и противостоящую ей радикальную) истории Великой 

Отечественной войны в школьных учебниках России и странах – 

республиках бывшего СССР. Поле для применения Россией 

«мягкой силы» сужается. Это четко видно в соцветиях, когда в 

группах, посвященных Второй мировой войне, военному искус-

ству, истории народов все больше безапелляционных оценок, а то 

и глухой ненависти между пользователями из разных стран, со-

ставлявших когда-то единое социокультурное пространство. Для 

этого, на наш взгляд следует предпринять усилия по возвраще-

нию российского исторического сознания к «золотой» середине – 

трансформированная версии трактовок Великой Отечественной 

войны.  
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