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Всероссийская научно-практическая конференция 

«Победа СССР во Второй мировой войне  

и попытки переписать её историю» 

(27 февраля 2020 г.) 

 

В Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 27 

февраля 2020 года состоялась Всероссийская научно-практическая конферен-

ция на тему «Победа СССР во Второй мировой войне и попытки переписать ее 

историю» 

В мероприятии приняли участие более 190 участников: ученые, работники 

высших образовательных учреждений, сотрудники следственных подразделе-

ний СК России и других правоохранительных органов, обучающиеся Москов-

ской Академии СК России. Среди них - 52 приглашенных гостя: 8 докторов 

наук, 12 кандидатов наук, представители Национальной Ассоциации организа-

ций ветеранов следственных органов, которые представляют различные города 

и регионы: Москву, Санкт-Петербург, Орел, Смоленск; Орловскую, Брянскую, 

Белгородскую и Владимирскую области. 

В числе приглашенных - представители 10 научных и образовательных орга-

низаций и учреждений: Военной академии Генерального штаба Вооруженных 

Сил РФ, Московского государственного юридического университета (МГЮА) 

имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургской академии СК России, Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Академии ФСО РФ, Всероссийско-

го государственного университета юстиции (РПА), ВНИИ МВД РФ, Финансо-

вого университета при Правительстве РФ, Юридического института Российско-

го университета транспорта, Кадетского корпуса СК России имени Александра 

Невского. 

В работе форума также приняли участие: Федоров Александр Вячеславович – 

заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, профессор, генерал-полковник; Мацкевич Игорь 

Михайлович – Главный ученый секретарь ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-

исполнительного права Московского государственного юридического универ-

ситета (МГЮА) имени О.Е. Кутафина, профессор кафедры уголовного права 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Заслу-

женный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор. 
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Мероприятие открыл Багмет Анатолий Михайлович – и.о. ректора Москов-

ской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почетный со-

трудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридиче-

ских наук, доцент, генерал-майор юстиции, который обратился к присутствую-

щим с предложением почтить память бывшего министра обороны и последнего 

Маршала Советского Союза, патриота Родины Дмитрия Язова минутой молча-

ния. 

В своем докладе он отметил, что главный итог второй мировой войны – пол-

ный разгром фашистской Германии и милитаристской Японии. И основная за-

слуга в этом принадлежит Советскому Союзу и его Вооруженным Силам. По-

беда советского народа имеет поистине историческое значение: она обеспечила 

свободу и независимость нашего Отечества, избавила мир от угрозы фашист-

ского порабощения. К сожалению, в последнее время усилилась негативная 

тенденция, направленная на пересмотр исторических реалий. Высшие долж-

ностные лица многих стран выступают с заявлениями о несправедливости ито-

гов Второй мировой войны, отрицая лидирующую роль СССР, всего советского 

народа. Оправдание военных преступлений и героизация нацистских преступ-

ников, развитие неонацизма и националистических движений в европейских 

странах, приравнивание коммунизма к фашизму – всем этим вызовам совре-

менности необходимо противостоять, дабы не повторились трагические собы-

тия. 

Ярким примером любви к своей Родине, готовности к самопожертвованию во 

имя ее защиты от врага является подвиг наших отцов, дедов и прадедов в суро-

вые годы войны. Вопросы истории, героических событий прошлого, памятные 

даты являются важной составляющей в военно-патриотическом воспитании 

нашей молодежи, в том числе и в Следственном комитете Российской Федера-

ции. 
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«Празднование приближающегося славного юбилея – 75-летия Великой По-

беды - одно из главных направлений деятельности всего коллектива Москов-

ской академии в этом году», подчеркнул Анатолий Михайлович Багмет. 

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор Юрий Владимирович Голик в своем докладе затронул проблемы 

борьбы с преступностью, возникшие после Второй мировой войны. Он напом-

нил о принятых мерах по объединению усилий государств в сфере борьбы с 

преступностью и актуальности этой проблемы в современный период. 
 

 
 

О необходимости изучения истории на основе материалистического подхода 

отметил в своем докладе Алексей Иванович Клименко – начальник кафедры 

теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, доктор юридических наук, доцент, полковник полиции. Он подчеркнул 

роль историко-правового реализма в противодействии фальсификации истории 

Великой Отечественной войны и формировании правовой идеологии современ-

ного российского общества. 
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Заместитель начальника научно-исследовательского управления – начальник 

научно-исследовательского отдела НИИ военной истории Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, кандидат исторических наук, пол-

ковникДмитрий Геннадьевич Гужва обозначил основные направления фальси-

фикации Великой Отечественной войны и противодействие им в современных 

условиях. 

Директор юридического института Санкт-Петербургской академии След-

ственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, 

полковник юстиции Елена Владимировна Емельянова раскрыла вклад особых 

конструкторских бюро в Победу над фашистской Германией. 

Профессор кафедры государственного строительства Университета прокура-

туры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, старший со-

ветник юстиции Константин Леонидович Яковлев затронул вопросы участия 

войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне, попытки фальсификации 

истории. 

Кроме того, выступили старший научный сотрудник НИИ военной истории 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России, кандидат 

исторических наук Алексей Юрьевич Безугольный и многие другие ученые. 

Обсуждение вопросов в рамках темы конференции еще раз подтвердило ак-

туальность поставленных вопросов и необходимость дальнейшего научного ис-

следования очерченной проблематики. 

На конференции единодушно осуждены попытки фальсификации итогов Ве-

ликой Отечественной и второй мировой войны, наглядно показана роль Крас-

ной Армии в разгроме фашисткой Германии и ее пособников. Безусловно, ре-

зультаты конференции будут использованы в учебном процессе, преподавании 

истории государства и права. 

Материалы конференции будут опубликованы в тематическом сборнике 

научных статей.  
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А.В. Федоров 

 

Деятельность сотрудников следственных органов  

в годы Великой Отечественной войны 

 

Указом Президента Российской Федерации 2020 год в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен Годом памяти и сла-

вы1. 

Как отметил Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Со-

бранию от 15 января 2020 г.: «Для России 9 Мая – самый великий и святой 

праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша па-

мять не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит 

нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны 

защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как за-

раза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переина-

чить историю мы должны противопоставить факты»2. 

Тематика конференции «Победа СССР во Второй мировой войне и попытки 

переписать её историю» идеально отражает вопросы, обсуждение которых 

представителями науки и практическими работниками будет способствовать 

сохранению исторической памяти. Изучение истории и достоверное освещение 

событий прошлого создает фундамент для достойного будущего. 

Тема «Победа СССР во Второй мировой войне» бесконечна. Одной из её со-

ставляющих является изучение истории различных государственных органов, в 

том числе органов следствия, их деятельности в период Великой Отечествен-

ной войны и вклада в защиту Отечества. 

Так сложилось, что история предварительного следствия на долгий период 

выпала из сферы фундаментальных научных исследований и только в послед-

ние годы вновь привлекла внимание ученых3. 

Изначально, с момента создания царем Петром Алексеевичем первых само-

стоятельных следственных органов – майорских следственных канцелярий, 

непосредственно подчиненных главе государства, формировалось особое, след-

ственное направление государственной деятельности4. Его суть, в сконцентри-

рованном виде, можно выразить словами из эпитафии на могильной плите за-

хоронения в Петропавловской крепости одного из первых следователей Рос-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Россий-

ской Федерации Года памяти и славы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2019. № 28. Ст. 3764. 
2 http://kremlin.ru/events/president/news/62582. 
3 См., напр.: Серов А.О., Федоров А.В. Очерки истории российских следственных органов. 

М., 2015; История следствия в России / под общей ред. Д.О. Серова, А.В. Федорова. М., 2017. 
4 Об этих следственных канцеляриях см.: Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Петре I: 

образование «майорских» канцелярий и зарождение стадии предварительного расследова-

ния // Российский следователь. 2015. № 4. С. 53-56; Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при 

Петре I: «майорские» следственные канцелярии // Российский следователь. 2015. № 5. С. 51-

56. 
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сии – Степана Лукича Игнатьева: «Служил Отечеству своему 46 лет без всякого 

пороку»1. 

Именно так, следуя традиции беззаветного служения Отечеству «без всякого 

пороку», «не щадя живота своего», то есть жизни, воевали и работали россий-

ские следователи в годы Великой Отечественной войны. 

Большая часть следователей добровольцами или по мобилизации ушла на 

фронт2, многие вступили в народное ополчение3, были направлены в партизан-

ские отряды или разведгруппы, кто-то оставлен для выполнения особых зада-

ний на территориях, занятых немецко-фашистскими захватчиками и их союз-

никами. 

Например, в 1941 г. заместитель начальника следственной части Управления 

НКВД по Ленинградской области – УНКВД ЛО Цветков Иван Егорович был 

включен в состав 1-ой особой партизанской бригады. 16 июля 1942 г. он погиб 

в бою с карателями. Следователь УНКВД ЛО Иванов Николай Иванович был 

заброшен в 1943 г. в немецкий тыл в составе «партийной группы» из 12 чело-

век. Эта группа провела 15 боев с карателями, понесла большие потери. Из бое-

вого задания живыми вернулись двое, в том числе Иванов, раненый разрывной 

пулей в грудь. После излечения он вновь работал в следственном отделе до 

назначения в ноябре 1943 г. заместителем командира 12-й партизанской брига-

ды, затем был направлен в штаб партизанского движения Карелии, где коман-

довал партизанским отрядом «Ленинградец». По окончании войны вернулся на 

следственную работу. Уволен со службы по состоянию здоровья в 1968 г. с 

должности старшего следователя4. 

Солдатом ушел на фронт следователь Ленинградской прокуратуры Алексеев 

Николай Сергеевич. Не смотря на ранение и контузию, он прошел дорогами 

войны до Дня Победы, стал известным ученым, деканом юридического факуль-

тета Ленинградского государственного университета, автором вышедшей в 

1986 г. знаменитой книги «Злодеяние и возмездие: Преступления против чело-

вечества», посвященной вопросам ответственности нацистских военных пре-

ступников5.  

Далеко не все из ушедших на фронт следователей встретили Победу. Многие 

                                                           
1 Серов Д.О., Федоров А.В. «Служил Отечеству своему 46 лет без всякого пороку»: из жизни 

С.Л. Игнатьева, следователя и обер-коменданта // Человек и закон. 2018. № 11. С. 53. 
2 В Ленинградской областной прокуратуре первый из приказов об увольнении следователей 

и других работников прокуратуры в связи с призывом в РККА (Рабоче-крестьянскую крас-

ную армию) датирован 23 июня 1941 года. См.: Следствие. От розыска до Следственной ака-

демии / сост. Г.П. Райков, Ю.Ю. Райкова. СПб., 2017. С. 153. 
3 Например, следователь прокуратуры, а затем прокурор города Ельца Г.Д. Грабилин форми-

рует полк народного ополчения и становится его командиром, а в дни оккупации города 

немцами – командует партизанским отрядом. См.: Смирнов А.А., Кузнецов М.М. Кримина-

листика Липецкого края: от истоков к будущему. 65 лет службе криминалистики. Липецк, 

2019. С. 26. 
4  См.: Следствие продолжается… Книга тринадцатая / сост. В.В. Егерев. – СПб., 2018. С. 87, 

92-98. 
5 Современное переиздание этой книги см.: Алексеев Н.С. Злодеяние и возмездие: Преступ-

ления против человечества. СПб., 2014.  
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из них героически погибли, защищая Родину1. Патриотизм и подвиги этих лю-

дей – отдельная тема, которой в последнее время уделяется внимание учеными 

и журналистами. 

В то же время в научных исследованиях явно недостаточно освещается рабо-

та тех, кто непосредственно занимался следствием в годы войны, беззаветно 

служил Отечеству, закону и правопорядку. Имеющиеся же литературные про-

изведения, в основном детективы, тиражируют, как правило, весьма искажен-

ное представление о следственной деятельности в указанные суровые годы. Ис-

торической и правовой наукам еще предстоит дать объективный и всесторон-

ний анализ следственной деятельности в период Великой Отечественной вой-

ны. Длительное время история отечественного следствия в этот период изуча-

лась с акцентом на массовые репрессии, образно говоря, «оставляя за бортом» 

мужество, героизм и самоотверженность советских следователей, их огромный 

позитивный вклад в поддержание законности и правопорядка в стране, в до-

стижение Победы. 

В связи с этим представляется целесообразным обратить внимание на следу-

ющие обстоятельства. Изучение истории следствия может проводиться с пози-

ции рассмотрения вопросов создания и функционирования следственных орга-

нов2, их процессуальных полномочий и нормативно-правового регулирования 

деятельности3, самой следственной деятельности как таковой. Но есть еще одно 

направление исследований – конкретные уголовные дела и судьбы следовате-

лей. Изучение дел и судеб следователей во взаимосвязи с происходящими в 

стране событиями позволяет существенно дополнить изучение истории след-

ствия, сделать её «объемной» для восприятия как фильм «3D», обеспечивая 

                                                           
1 Так, в 1941 г. в боях под Москвой погибли народный следователь прокуратуры Верейского 

района А. Михин и народный следователь прокуратуры Родниковского района Актюбинской 

области Казахской ССР А. Ерсеитов. Следователь военной прокуратуры майор 

Б.Н. Крыжановский в августе 1941 г. принял участие в отражении танковой атаки немцев под 

Харьковом, затем участвовал в обороне Москвы, был трижды ранен. (Звягинцев А.Г., Ор-

лов Ю.Г. Приговоренные временем. Российские и советские прокуроры. ХХ век. 1937–

1953 гг. М., 2001. С. 219–220, 306). На Ленинградском фронте старший следователь УНКВД 

ЛО Каганович С.Г., доброволец, погиб в июле 1941 г.; следователь УНКВД ЛО Решетников 

Иван Васильевич, доброволец, погиб 15.03.1943 г. в тылу противника; в тяжелейших боях 

первых лет войны пропали без вести: 01.09.1941 г. – следователь УНКВД ЛО Матросов Ми-

хаил Кузьмич, 01.02.1942 г. – старшие следователи УНКВД ЛО Иванов Яков Власович и 

Солдатов Александр Васильевич, 01.06.1942 г. – старшие следователи УНКВД ЛО Гусеров 

Федор Иванович и Капитонов Владимир Алексеевич, 01.09.1942 г. – старший следователь 

УНКВД ЛО Сиднев Василий Петрович, 01.11.1942 г. – старший следователь УНКВД ЛО 

Ефимов Петр Николаевич. (Следствие продолжается… Книга тринадцатая / сост. 

В.В. Егерев. – СПб., 2018. С. 83-86, 88-91). 
2 См., напр.; Бейкеева С.Е., Мишина Е.В. Особенности организационно-правовой основы де-

ятельности советского следствия и дознания в период Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) // Актуальные проблемы юридического образования и практики. Сборник научных 

статей. СПб., 2017. С. 28-33. 
3 См., напр. Чернова С.С. Процессуальные аспекты деятельности следственных органов в го-

ды Великой Отечественной войны // Научные труды Тюменского института повышения ква-

лификации сотрудников МВД России. 2017. С. 153-159. 
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оценку в разных измерениях на документальном материале. Это касается и ис-

тории следствия в годы Великой Отечественной войны1. 

Осуществленная в период войны перестройка государственного аппарата на 

военный лад не затронула ни виды органов следствия, ни процессуальный ста-

тус следователя2. По-прежнему функционировали следственные подразделения 

в органах прокуратуры, в том числе – военной, органах внутренних дел и орга-

нах государственной безопасности3.  

При этом заметно поменялся персональный состав следственных подразде-

лений: ушедших на фронт4 заменили женщины, а также военнослужащие после 

тяжелых ранений, большая часть из которых не имела ни юридического, ни 

высшего образования. 

Так, после нескольких тяжелых ранений в 1943 году начал службу в Смерше 

Архангельского военного округа и был назначен следователем Федор Абрамов, 

будущий выдающийся советский писатель-деревенщик5. Вроде бы тыловая об-

ласть, но дела были по настоящему боевые. Так, Федору Александровичу дове-

лось расследовать дела в отношении членов 8 разведывательных групп, забро-

шенных немцами на территории Архангельской и Вологодской областей 6 . 

Лишь после окончания войны старший лейтенант Абрамов был уволен из 

Смерша для завершения обучения на филологическом факультете Ленинград-

ского университета, откуда он добровольцев ушел на фронт7. 

С первого дня военных действий пошел печальный отсчет безвозвратных по-

терь следственных работников8.  

                                                           
1 См., напр.: Годы, опаленные войной. Очерки о следователях и следствии в период Великой 

Отечественной войны: 70-летию Великой Победы посвящается / под ред. А.И. Бастрыкина. 

М., 2015. 
2 Серов Д.О., Федоров А.В. Советское следствие в предвоенный период // Российский следо-

ватель. 2015. № 20. С. 58-64. 
3 Структурные изменения следственных подразделений, имевшие место в этих органах, были 

связаны лишь с их реорганизациями. См.: Серов Д.О., Федоров А.В. Советское следствие в 

годы Великой Отечественной войны и послевоенный период // Российский следователь. 

2015. № 21. С. 50-55. 
4 Например, только в Воронежской области на фронт ушло из органов прокуратуры 75 про-

центов прокуроров и следователей. См.: Хмелева А.В. Страницы истории: следствие в годы 

Великой Отечественной войны (на основе архивных материалов по Воронежской области) // 

История государства и права. 2015. № 9. С. 25. 
5 Абрамов Федор Александрович (29.02.1920 г. – 14.05.1983 г.). 
6 О работе В.А. Абрамова следователем Смерша см.: Бондаренко А.Ю. Герои «СМЕРШ». М., 

2019. С. 42-62. 
7 Память о Ф.А. Абрамове чтят его земляки. В Архангельской области возродили Всероссий-

скую литературную премию имени Федора Абрамова. См.: Ледяева М. Родом из Верколы // 

Российская газета. 2019. 2 августа. 
8 Так, 22 июня 1941 г. в первые часы войны при бомбежке железнодорожной станции Лиды 

Белорусской ССР погиб находившийся там в командировке в составе оперативно-

следственной группы следователь УНКВД ЛО С.М. Кашер. 23 ноября 1943 г. погиб при ис-

полнении служебных обязанностей следователь УНКВЛ ЛО Осминин Александр Терентье-

вич. См.: Следствие продолжается… Книга тринадцатая / сост. В.В. Егерев. СПб., 2018. 

С. 78. 
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Часто, работая на передовой, следователи вместе с распложенными там ча-

стями отражали атаки противника, шли в наступление, погибали в бою с ору-

жием в руках1.  

Отдельная героическая страница истории – работа следователей в блокадном 

Ленинграде. Истощенные голодом, под постоянными бомбежками и артилле-

рийскими обстрелами они расследовали дела не только в отношении вражеской 

агентуры, изменников Родины и мародеров, на что обычно обращается внима-

ние, но и дела о так называемой уголовной преступности. За первый год войны 

с 22 июня 1941 г. по 1 июня 1942 г. только следователями УНКВД ЛО по линии 

борьбы с уголовной преступностью ликвидировано 799 хищнических, бандит-

ских и воровских групп, арестовано 23 тысячи 283 человека, в том числе за хи-

щение социалистической собственности – 6 тысяч 530 человек, спекуляцию – 

1 тысяча 244 человека, бандитизм и разбой – 2 тысячи 359 человек, за прочие 

уголовные преступления – 13 тысяч 150 человек2. 

В этот же период следователями УНКВД ЛО было арестовано: шпионов – 

323, изменников Родины – 1596, террористов – 287, диверсантов – 50, вредите-

лей – 162, повстанцев – 279 человек3. 

В настоящее время есть возможность ознакомиться со многими из дел в от-

ношении этих лиц и убедиться, насколько в экстремальных условиях военного 

времени профессионально и тщательно, строго в рамках законодательства ве-

лось их расследование. 

Отдельная тема – работа следователей на освобожденных от фашистских за-

хватчиков территориях, где осуществлялись выявление и изобличение предате-

лей и полицаев, проводилось документирование преступных злодеяний в отно-

шении мирного населения и военнопленных.  

Так, в госархиве Воронежской области имеется докладная записка народного 

следователя Карачаевского района от 31 августа 1943 г., в которой он сообщает 

(дословно): «… в Семилукском районе мною расследовано 7 актов о совершен-

ных злодеяниях: 1) село Девича – замучено и расстреляно 33 человека по рас-

поряжению начальника Гестапо Франца Поля; 2) село Подклетное – расстрел 

колхозников колхоза им. 16 Партсъезда; 3) село Севостьяновка – о сооружении 

немцами подпольной тюрьмы, в которой мучили советских граждан; 

4) зверства в совхозе им. Сталина, расстрелян и замучен 41 мирный житель; 

5) село Медвежье – зверства над пленными красногвардейцами; 6) в селе Рус-

ская Гвоздевка замучено и расстреляно 16 человек, увезены в немецкое рабство 

– 9 человек; 7) село Студенческое – расстрелы советских людей по указанию 

                                                           
1 Например, во время проведения следственных действий на переднем крае вступил в бой 

военный следователь дивизии Л.Ф. Кабанов. Поднявшись вместе с бойцами в атаку, он был 

смертельно ранен. Отражая нападение большой группы фашистов погиб военный следова-

тель армии капитан юстиции А.М. Огородов. См.: Казанцев А.В., Волчанская Л.Н. Значи-

мость советского следствия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Актуаль-

ные проблемы юридической науки: теория и практика. Махачкала, 2016. С. 17-18. 
2 Следствие продолжается… Книга тринадцатая / сост. В.В. Егерев. – СПб., 2018. С. 78. 
3 Там же. С. 73. 



12 

унтерофицера Герц…»1. 

Собранные следователями доказательства и задокументированные ими фак-

ты во многом способствовали розыску и привлечению к ответственности кон-

кретных лиц, причастных к совершению преступлений, были использованы на 

Нюрнбергском процессе. 

Работа следователей на освобожденных территориях прибалтийских респуб-

лик и западной Украины зачастую осуществлялась в условиях борьбы с нацио-

налистическим бандподпольем и фашистской агентурой, сопровождалась бо-

естолкновениями, нападениями бандитов на государственные органы и их 

должностных лиц, включая следователей2.  

Что касается уголовных банд, то они орудовали по всей территории страны. 

Костяк бандитских группировок составляли дезертиры из частей Красной Ар-

мии и рабочих батальонов, уклоняющиеся от мобилизации3, преступники, бе-

жавшие из мест заключения. За первые три года войны в стране ликвидировано 

более 7 тысяч бандитских группировок общей численностью свыше 89 тысяч 

человек4.  

В борьбе с бандитизмом органы следствия в тылу несли фактически боевые 

потери. 

Об объеме работы органов следствия в годы Великой Отечественной войны 

свидетельствуют следующие рассекреченные цифры: только в РСФСР судами 

общей юрисдикции за все виды преступлений было осуждено: в 1941 г. – 

903 799, в 1943 г. – 592 147, в 1944 г. – 685 246, в 1945 г. – 554 881 человек5.  

Военные трибуналы осудили: в 1941 г. – 216 142, в 1942 г. – 686 582, в 1943 г. 

– 727 207, в 1944 г. – 543 745, в 1945 г. – 357 007 человек6.  

В настоящее время открывается доступ к большому количеству документов 

периода Великой Отечественной войны. Их содержание позволяет оценить ве-

ликий подвиг советского народа, вклад следователей в Победу в Великой Оте-

чественной войне. 

Для современного поколения героический труд следователей в годы Великой 

                                                           
1 Хмелева А.В. Страницы истории: следствие в годы Великой Отечественной войны (на ос-

нове архивных материалов по Воронежской области) // История государства и права. 2015. 

№ 9. С. 27. 
2 Так, 23.12.1944 г. находясь в командировке в Эстонии погиб старший следователь УНКВД 

ЛО Евсеев Федор Львович. См.: Следствие продолжается… Книга тринадцатая / сост. 

В.В. Егерев. – СПб., 2018. С. 84. 
3 Так, только в 1943 г. в СССР было задержано 197 912 дезертиров и 174 512 уклоняющихся 

от мобилизации, всего 372 424 дезертира и уклоняющихся от военной службы. См.: Блино-

ва В.В., Хисамутдинова Р.Р. Великая Отечественная война и органы НКВД Южного Урала. 

Оренбург, 2007. С. 48-49. 
4 Блинова В.В. Уголовный бандитизм на Южном Урале в годы Великой Отечественной вой-

ны // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2006. № 4. 

С. 54. 
5 Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Приговоренные временем. Российские и советские прокуроры. 

ХХ век. 1937–1953 гг. М., 2001. С. 531. 
6  Звягинцев В.Е. Война на весах Фемиды. Война 1941–1945 гг. в материалах судебно-

следственных дел. М., 2006. С. 736. 
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Отечественной войны является примером служения Отечеству. Следователи 

Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

и Федеральной службы безопасности достойно продолжают традиции беззавет-

ного служения Отечеству. Среди них есть удостоенные высших государствен-

ных наград, в том числе звания Героя Российской Федерации. К сожалению, 

имеются и потери. За непродолжительный период существования Следственно-

го комитета погибло 13 следователей при исполнении служебного долга. Их 

имена навечно занесены в Книгу памяти Следственного комитета. 

Защищать Отечество надо и в мирное время. И не только от угроз извне и от 

преступников, но и от тех, кто пытается принизить великий подвиг советского 

народа по защите Отечества, исказить правду о Великой Отечественной войне, 

переписать историю России. 
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Н.В. Агеев  

 

Инициаторы и направления фальсификации истории 

Второй мировой войны 

 
Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности процесса фальсификации ис-

тории, показу применяемых при этом методов. Доказывается, что инициаторами 

фальсификации истории Второй мировой войны были представители ведущих стран 

Запада. Сформулированы и раскрыты основные направления фальсификации истории 

Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
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Ключевые слова: информационная борьба, искажение, фальсификация, методы 

фальсификации, история Второй мировой войны, история Великой Отечественной 

войны, цель фальсификации, направления фальсификации. 

 

Пожалуй, самое грандиозное событие в истории человеческой цивилизации, 

как по масштабу, так и по полученным итоговым результатам произошло в се-

редине ХХ столетия. Это Вторая мировая война 1939–1945 гг. Неслучайно, 

борьба за представление в памяти широкой общественности требуемого образа 

Второй мировой войны началась сразу после ее окончания. Уже в январе 1948 

года Государственным департаментом США в сотрудничестве с английским и 

французским Министерствами иностранных дел был опубликован сборник до-

несений и записей из дневников гитлеровских дипломатических чиновников 

под названием «Нацистско-советские отношения 1939–1941 гг.» («Nazi-Soviet 

relations, 1939–1941»)1. Цель данной публикации – создать впечатление, что 

только СССР имел дипломатические отношения, переговоры и контакты с Тре-

тьим рейхом. Именно поэтому в опубликованном в США сборнике речь идет о 

документах периода 1939–1941 гг. и нет никаких документов более раннего пе-

риода2.  

Таким образом, в 1948 году ведущими странами Запада первыми была 

инициирована информационная кампания по искажению, т.е. фальсифика-

ции3 сведений о Второй мировой войне. Ведь, действительно, документов о ди-

пломатических переговорах СССР с Третьим рейхом датируемых ранее 1939 г. 

нет.  

Лидер СССР И.В. Сталин прекрасно осознавал важность идеологии, пропа-

ганды и создания определенных образов у широких масс населения. Он момен-

тально понял, что на фоне все расширяющегося противостояния, развязывани-

ем бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции «холодной» войны, 

Запад начинает готовить почву для коренного пересмотра этого исторического 

периода. Мировую общественность будут убеждать, что СССР выступал по-

собником Гитлера в развязывании мировой войны. Поэтому у же во второй по-

ловине 1948 года в СССР была опубликована брошюра «Фальсификаторы 

истории»4. Более близкое знакомство с ее содержанием оставляет впечатление, 

что она издана не в 1948 году, в наше время, уже в ХХI веке. Из всего вышеска-

занного следует не потерявший своей актуальности и сегодня вывод: страни-

цы прошлого должны представлять для нас не могильные памятники, а 

ключ к пониманию настоящего и оружие для борьбы за свое будущее. Исхо-

                                                           
1 Стариков Н. Сталин. После войны. Книга 1. 1945–1948 /Николай Стариков. –М., Эксмо, 

2019.– С. 344 
2 Стариков Н. Сталин. После войны. Книга 1. 1945–1948 /Николай Стариков. –М., Эксмо, 

2019.– С. 346 
3  фальсификация (от лат. falsifico – подделываю) – означает преднамеренное искажение 

фактов (См.: Большой Российский энциклопедический словарь. – Репр. изд. –М., Большая 

Российская энцикл., 2009.– 1887 с.) 
4 Фальсификаторы истории. –М., ОГИЗ; Госполитиздат, 1948.– 79 с. (Историческая справка, 

тираж 500 тыс. экз.) 
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дя из этого идея фальсификации истории России такова: в нашем прошлом 

нет ничего, чем можно было бы гордиться, поэтому его лучше забыть. 
Исследование показало, что методы фальсификации можно объединить в 

следующие группы: 

а) откровенная ложь, то есть прямое измышление, в том числе и подделка 

документов; 

б) ревизионизм или пересмотр в толковании фактов;  

в) замалчивание вплоть до запрета освещения отдельных исторических тем, 

событий, характеристик личностей и т.д. 

Анализ источников и литературы, посвященной Второй мировой и Великой 

Отечественной войнам показывает, что ключевыми направлениями фальсифи-

кации военной истории этого периода являются: 

1. Стремление возложить ответственность за развязывание войны в 

равной степени, как на гитлеровскую Германию, так и на Советский Союз; 

2. Принижение решающей роли Советского Союза и его Вооруженных 

Сил в разгроме фашистской Германии и ее сателлитов; 

3. Преувеличение потерь Красной Армии, как в отдельных сражениях, 

так и в Великой Отечественной войне в целом; 

4. Обвинение советских командиров, военачальников и полководцев в без-

дарности и слабой профессиональной подготовке; 

5. Отрицание освободительной миссии Советской Армии, спасшей мно-

гие народы Европы от фашистского рабства; 

6. Оправдание деятельности коллаборационистских правительств и со-

юзнических вермахту воинских формирований: украинских националистов 

(бандеровцев), Русской освободительной армии (власовцев), националистов 

прибалтийских республик («лесных братьев») и т.д. 

7. Преувеличение значимости помощи союзников, в том числе по «ленд-

лизу». 

Рассмотрим их более подробно. 

Стремление возложить ответственность за развязывание Великой 

Отечественной войны в равной степени, как на гитлеровскую Германию, 

так и на Советский Союз. 

В вопросах, изложенных выше, автор подводит читателя к необходимости 

выявить причины Второй мировой войны. Исследование показало, что причи-

ны, ее породившие, начали накапливаться сразу после окончания Первой миро-

вой войны (1914–1918 гг.), когда победители (Великобритания, США и Фран-

ция) юридически закрепили ее итоги в положениях Версальского мирного до-

говора. Эти несправедливые, главным образом в отношении Германии и Рос-

сии, положения, ущемляли государственные интересы этих держав, ограничи-

вали возможность их экономического развития, унижали национальное самосо-

знание народов.  

Что касается дипломатического сотрудничества с Третьим рейхом, то СССР 

начал его лишь в 1939 году заключением 23 августа «Договора о ненападении 

между Германией и Советским Союзом». Вместе с тем, следует помнить, что 

уже вскоре после прихода Гитлера к власти, в 1933 году в Риме был подписан 
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«Пакт согласия и сотрудничества» четырех держав – Великобритании, Герма-

нии, Италии и Франции. В 1934 году состоялось заключение германо-польского 

пакта о ненападении. В 1935 году в Лондоне было заключено англо-германское 

морское соглашение, согласно которому Гитлер получил право на восстановле-

ние германских военно-морских сил в объеме почти равном флоту Франции, а 

также на строительство подводного флота. 30 сентября 1938 года была подпи-

сана англо-германская декларация о взаимном ненападении, а 6 декабря того же 

года аналогичную (франко-германскую) декларацию подписали Франция и 

Германия1. 

Разве это не факт, что Советский Союз последним пошел на контакт с 

Гитлером?  
Польская кампания вермахта началась уже через неделю после подписания 

договора между СССР и Германией. И сразу же началась интенсивная подго-

товка СССР к предстоящей неизбежной войне с Германией. Какой у Советского 

Союза был выбор? Или быть втянутым в войну с Германией уже в 1939 году – в 

случае неподписания Договора. Или выиграть время для подготовки страны к 

войне: продолжать повышать обороноспособность государства, усиливать ди-

пломатические действия – после подписания Договора. Чтобы выбрали Вы, 

уважаемый читатель? 

 

Принижение решающей роли Советского Союза и его Вооруженных Сил в 

разгроме фашистской Германии и ее сателлитов. 

Однако факты таковы. На протяжении всей войны главные силы Германии и 

ее сателлитов были прикованы к советско-германскому фронту. Против наших 

войск действовали от 190 до 286 наиболее боеспособных фашистских дивизий, 

в то время как англо-американским войскам противостояли в Северной Африке 

от 9 до 20 дивизий, в Италии – от 7 до 26, в Западной Европе (с началом высад-

ки в Нормандии) – от 56 до 75 дивизий. 

На советско-германском фронте военные действия велись с наибольшей ин-

тенсивностью и пространственным размахом. Пространственный размах Во-

сточного фронта составлял: по фронту 4 – 6 тыс. км, что в четыре раза превос-

ходило североафриканский, итальянский и западноевропейский фронты вместе 

взятые. 

Из 1418 дней активные бои шли 1320 дней (93%). На североафриканском 

фронте соответственно из 973 дней активными были 309 (31 %), 

на итальянском из 663 дней – 492 (74 %), в западной Европе из 338 дней – 293 

(86,7 %). 

На советско-германском фронте были разгромлены 176 дивизий. 80% общих 

потерь гитлеровцы понесли в сражениях против Красной Армии. Вместе с тем, 

мы воевали не только с Германией, а со всей Европой. Те же румыны, выставив 

против нашей страны три армии, терзали не только Крым и Одессу, а дошли 

вместе с гитлеровцами до Сталинграда. Только в плену у нас их было 513767 

чел., австрийцев – 156682, чехов и словаков – 69777, поляков – 60280, итальян-

                                                           
1 Фальсификаторы истории. –М., ОГИЗ; Госполитиздат, 1948.– С. 13–15, 25 
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цев – 48957. Кроме того, в «голубой дивизии» испанцев против нас воевало 50 

тыс. человек, а также значительное число голландцев, финнов, норвежцев, дат-

чан и многих других. 

Весомый вклад наша страна внесла и в разгром империалистической Японии, 

одних пленных было захвачено около 700 тыс. человек. 

Решающий вклад советского народа в достижение Победы был общепри-

знанным не только у нас, но и за рубежом. У. Черчилль был вынужден при-

знать: «...Все наши военные операции осуществляются в весьма незначитель-

ных масштабах... по сравнению с гигантскими усилиями России». Решающую 

роль Советских Вооруженных Сил в войне признавали президент США Ру-

звельт, президент Франции Де Голь и руководители других стран. 

 

Преувеличение потерь Красной Армии, как в отдельных сражениях, так 

и в Великой Отечественной войне в целом. 

Анализ отечественной историографии показывает, что оценки общих демо-

графических потерь населения СССР за годы Великой Отечественной войны в 

послевоенное время объявлялись официальными лицами и публиковались в от-

крытой печати в весьма широком диапазоне – от 7–27 до 50 млн. человек. В 

большинстве своём они либо намеренно преуменьшались по конъюнктурным 

политическим соображениям, либо необоснованно завышались. При этом стро-

го научные многолетние исследования демографических потерь Советского 

Союза, в том числе проведенные в конце 1940-х годов, показывают, что прямые 

военные потери населения СССР составляют от 21,2 до 25,8 млн. человек, что 

равно примерно 11–13 % численности населения страны к началу войны. Оцен-

ка демографических потерь Советского Союза, названная в качестве оконча-

тельной цифры Президентом РФ Б.Н. Ельциным 8 мая 1995 г., составила 

26,549 млн. человек. 

Безвозвратные потери Советских Вооружённых Сил – часть общих де-

мографических потерь народонаселения СССР в войне. Генеральный штаб к 

июню 1945 г. обобщил имевшиеся (тогда ещё не полные) данные об общих по-

терях за четыре года войны. По расчетам конца 1940-х годов они составили 

свыше 6,3 млн. убитыми и умершими от ран, более 3 млн. пленными и про-

павшими без вести и почти 14 млн. ранеными (за вычетом умерших от 

ран), из которых 2,6 млн. стали инвалидами. Современные официальные 

оценки практически полностью соответствуют данным исследований пер-

вых послевоенных лет по количеству убитых и умерших от ран и раненым: 

6,29 млн. убитых, умерших от ран на этапах санитарной эвакуации и в госпиталях; 

14,7 млн. раненых, контуженных, обожжённых и обмороженных. Исследования 

последних лет показывают в 1,5 раза большую цифру числа пленных и пропав-

ших без вести, современная оценка – 4,5 млн. человек. Санитарные потери ар-

мии и флота по уточненным данным составили 18,3 млн. человек, в том числе 

15,2 млн. раненых, контуженных и обожжённых, 3 млн. заболевших и 90,9 тыс. 

человек обмороженных. Небоевые потери (умерло от болезней, погибло в ре-

зультате происшествий, несчастных случаев, приговорено к расстрелу) в настоя-

щее время оцениваются в 555,5 тыс. человек. 
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Для сравнения, общее число потерь вермахта на советско-германском фронте 

составило около 12,9 млн. человек, в том числе безвозвратных более 5 млн, а 

санитарных – до 7,9 млн. человек. Общие потери союзников Германии оцени-

ваются в пределах 1,8 млн., в том числе безвозвратные – до 900 тыс. Суммар-

ные потери вооружённых сил Германии и её союзников на Восточном фронте: 

общие – до 14–15 млн., в том числе безвозвратные – 5,9–6,0 млн. человек. 

Приведённые выше итоговые оценки позволяют судить о соотношении по-

терь сторон на советско-германском фронте за четыре года войны (в млн. чело-

век): общих военно-оперативных потерь – 30,3:14,5 (2,1:1); безвозвратных 

военно-оперативных – 12,9:5,5 (2,3:1). 

 

Обвинение советских командиров, военачальников и полководцев в без-

дарности и слабой профессиональной подготовке. 

Конечно, первые месяцы Великой Отечественной войны были очень тяже-

лыми для всего советского народа и Вооруженных Сил. Однако именно тогда 

ковался полководческий талант наших командиров. Говорят, что умные учатся 

на чужих ошибках, а дураки – на своих. Это не так. Житейских опыт показыва-

ет, что дураки вообще не учатся ни на своих, ни на чужих ошибках. А умные 

приобретают опыт, учитывая достижения и просчеты как свои, так и противо-

борствующей стороны.  

Хваленая немецкая «военная машина» начала пробуксовывать уже с 5 декаб-

ря 1941 года. Гитлеровское военное командование было ошеломлено мощным 

контрударом советских войск под Москвой. В ходе контрудара в Сталинград-

ской битве, оказавшегося также полной неожиданностью для командования 

вермахта, с 18 ноября 1942 года стратегическая инициатива перешла в руки со-

ветского командования. 

Немецкий генерал-майор Э. Миддельдорф анализируя возможности исполь-

зования танковых резервов германской армией в условиях непрерывных ударов 

советских войск в 1944 году (знаменитые «десять сталинских ударов») в своем 

труде «Русская кампания: тактика и вооружение» (1957 г.) подчеркивал, что 

«Едва ликвидировалась угроза на одном направлении, как возникала тяжелая 

обстановка на другом. Новое направление часто бывало удалено от первого 

направления на несколько сот километров. В результате этого около 25 немец-

ких танковых соединений, не щадя людей и техники, непрерывно метались 

вдоль фронта». Это ли не искусство – исключить у противника возможность 

использовать имеющиеся в наличии 25 танковых соединений?  

Высокое мастерство советских полководцев признавали и руководители за-

рубежных государств – союзников по антигитлеровской коалиции. Уже упомя-

нутый премьер-министр Великобритании У.Черчилль отмечал: «Чудовищная 

машина фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, 

русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством совет-

ских генералов. Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы 

переломить хребет гитлеровской военной машине...». 
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Оценка полководческого искусства советского командования противником и 

не склонным к проявлению благожелательности в отношении СССР сэра 

У.Черчилля – что может быть более доказательным? 

 

Отрицание освободительной миссии Советской Армии, спасшей многие 

народы Европы от фашистского рабства. 

Современные ревизионисты истории Второй мировой войны стараются пред-

ставить вступление Красной армии на территории восточно-европейских стран 

«советской оккупацией». Вместе с тем, в Атлантической хартии, подписанной 

14 августа 1941 года США и Великобританией, и поддержанной Советским 

Союзом, говорится, что «союзные державы придерживаются следующей пози-

ции: 

1. Не стремятся к территориальным или иным приобретениям; 

2. Выражают желание не быть свидетелями территориальных изменений, ко-

торые не соответствуют свободно выраженным пожеланиям заинтересованных 

народов; 

3. Уважают право всех народов избирать форму правления, при которой они 

будут жить и они желают видеть суверенные права и самоуправление восста-

новленными для тех, кто был насильственно лишен их»1. 

В Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 1942 года стра-

нами, присоединившимся к Атлантической хартии заявлено: «…полная победа 

над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, независимости и рели-

гиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в 

их собственных странах, так и в других странах» 2. 

Таким образом, освободительный поход в страны Восточной Европы был 

союзническим долгом Советского Союза. В духе этой задачи составлялись все 

приказы советского Верховного главнокомандования. Например, в приказе от 1 

мая 1944 года говорилось: «Наши задачи не могут ограничиваться изгнанием 

вражеских войск из пределов нашей Родины… Преследуя же врага, мы должны 

вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, чехословаков и другие 

союзные с нами народы Западной Европы, находящейся под пятой гитлеров-

ской Германии»3.  

Победа над фашизмом в Европе досталась дорогой ценой. Свыше 1 млн. со-

ветских воинов отдали свою жизнь в борьбе за освобождение порабощенных 

фашизмом народов (Польши – 600 тыс., Румынии – 69 тыс., Чехословакии – 140 

тыс., Венгрии – свыше 140 тыс., Германии – 102 тыс., Австрии – около 26 тыс., 

Югославии – 8 тыс.). 

Но в последнее время всё это подвергается сомнению, утверждается, будто 

война в Европе с нашей стороны была бессмысленной, никакой победы не бы-

                                                           
1 Верхотуров Д. Клевета на Победу. Как оболгали Красную Армию – освободительницу –М., 

Яуза-пресс, 2015.– С. 48 
2 Верхотуров Д. Клевета на Победу. Как оболгали Красную Армию – освободительницу –М., 

Яуза-пресс, 2015.– С. 44 
3 Освободительная миссия Советских вооруженных сил в Европе во Второй мировой войне. 

Документы и материалы. –М., Воениздат, 1985.– С. 27 
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ло, сопротивление фашистскому нашествию было напрасным, позиция запад-

ных стран, ставших на сторону Советского Союза, – ошибочной. По последним 

опросам значительная часть населения Европы считает, что основная заслуга в 

разгроме фашизма принадлежит США. 

 

Оправдание деятельности коллаборационистских правительств и союз-

нических вермахту воинских формирований. 

Изучение социальной жизни современных европейских государств показыва-

ет, что в начале ХХI века в Европе создано достаточное количество организа-

ций, занимающихся «псевдоисторической» деятельностью, это так называемые 

«институты национальной памяти», «музеи оккупации» и многочисленные 

«специализированные исследовательские центры» («комиссии по расследова-

нию (коммунистических) преступлений», «государственные архивы», «между-

народные организации», различные фонды и т.д.). Внимательный анализ пока-

зывает, что их задачей является ревизия, то есть пересмотр, итогов Второй Ми-

ровой войны и воздействие на историческое общественное сознание в нужном 

для организаторов направлении. Факты, правда говорят о другом. 

По различным отечественным и зарубежным данным на стороне противника, 

на 1 апреля 1944 г. находилось 38 760 литовцев, эстонцев и латышей. А по ка-

чественному показателю прибалтийские государства занимали ведущее место, 

так как ни в одном другом регионе СССР не было создано трех дивизий СС. 

К февралю 1942 г. фашистскому руководству из военнопленных и предате-

лей – выходцев с Северного Кавказа удалось сформировать ряд иностранных 

легионов общей численностью 28 тыс. чел. 

Бандеровцы и другие националистические бандитские группировки создава-

лись и содержались во время войны гитлеровским командованием. Только в 

Белоруссии они сожгли 628 деревень вместе с жителями, в том числе Хатынь. 

Нацисты устроили в Европе холокост, умертвив 6 млн. евреев, а на Украине в 

Бабьем Яре творили неслыханные зверства, как и во многих других странах, это 

они убили освободителя Киева генерала армии Н.Ф. Ватутина. Однако день со-

здания УПА теперь объявлен днем создания украинской армии, а день защит-

ника Отечества 23 февраля – отменен 

На одной из конференций, посвященной борьбе против фальсификаторов во-

енной истории Махмут Ахметович Гареев привел такой пример. Один наш ис-

торик полковник Сергей Никулин обратился в архивные органы Германии и 

лично к канцлеру А. Меркель с просьбой предоставить документальные данные 

о том, что бандеровцы хоть где-то воевали против гитлеровских войск. Ему от-

ветили, что нет таких данных, отмечены отдельные случаи нападений на 

немецкие обозы, а вообще они против немцев не воевали1. 

 

Преувеличение значимости помощи союзников, в том числе по «ленд-

лизу». 

                                                           
1 Гареев М.А. Борьба с фальсификацией истории великой отечественной войны - важнейшая 

задача патриотического воспитания. –М., 2014. – С. 10. 
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Помощь союзников Советскому Союзу помимо ведения совместных военных 

действий, заключалась также в поставках в нашу страну вооружения, военной 

техники, боеприпасов, материально-технических средств и различных видов 

сырьевых ресурсов. Основными поставщиками материалов являлись США, Ве-

ликобритания и Канада, а формой поставок являлись государственные про-

граммы ленд-лиза (от англ. Lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду, 

внаём). Закон о ленд-лизе был принят в США 11 марта 1941 года и получил 

полное название – «Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов» 

(«An Act to Promote the Defense of the United States»). Концепция этого законо-

проекта давала президенту Соединённых Штатов полномочия помогать любой 

стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США. 

Таким образом, сама форма ленд-лиза имела в своей основе торгово-

экономическое основание и заключалась в первую очередь для финансовой вы-

годы США. Ленд-лиз мало общего имеет с союзническими обязательствами, 

долгом и интересами. Номенклатура поставляемых грузов, сроки и субъект по-

мощи определялись только интересами Соединенных Штатов и, в первую оче-

редь, финансовыми. Например, до конца 1941 года, в самый сложный для СССР 

период войны, в Советский Союз было направлено грузов на сумму 545 тыс. 

долларов, что составляет менее 0,1% от всех поставок США своим союзникам в 

этот период (741 млн. долларов). 

Анализ данных о количестве и номенклатуре поставляемых в СССР грузов 

по программе ленд-лиза свидетельствует, что наиболее значимыми для Красной 

Армии являлись поставки автомобильной техники (их доля превышала 60%), 

авиационного топлива (до 40%), взрывчатых веществ и пороха (около 55 %). В 

целом, общая доля поставок материалов по ленд-лизу не превышала в сред-

нем 4-5%.  

Оплата поставок по ленд-лизу началась проводиться Советским Союзом уже 

после Великой Отечественной войны. Первоначально, в 1947 году, долг СССР 

был определен в размере 2,6 млрд. долларов. Окончательно долг по ленд-лизу 

был погашен Российской Федерацией лишь в августе 2006 года. 
Таким образом, основные силы фашистской Германии и ее союзников были 

уничтожены Красной Армией на Восточном фронте. И этот факт не может быть 

оспорен – слишком много документов сохранилось по этому вопросу. Совет-

ский Союз, разгромив основные силы Германии и ее союзников, спас народы 

оккупированной Европы от наступления эры варварства, а часть народов Евро-

пы – и от полного уничтожения. 

Многие страны внесли свой вклад в победу над германским фашизмом. Эта 

историческая миссия определяет авторитет государства в послевоенном мире, 

политический вес в решении международных вопросов. Поэтому никому не 

позволено забывать или искажать исключительную роль нашей страны во Вто-

рой мировой войне и победе над Германским фашизмом. 

А наша задача сегодня вести в буквальном смысле непримиримую борьбу с 

псевдоисториками, поганящими военные заслуги нашего Отечества. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikisource.org/wiki/en:Lend_Lease_Act,_11_March_1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Русский мир и концепт фальсификации истории 

 
Аннотация. Понятийное пространство Русского мира пребывает в стадии самопо-

знания и поиске дефиниций своей концептуальной базы. Отношение к собственной 

исторической памяти выдвигается в качестве одной из ключевых проблем в процессе 

поиска самоидентичности. Структура концепта фальсификации истории отражает 

существующие социальные и политические умонастроения и интерпретации истории 

как науки. 

Ключевые слова: международные отношения, Русский мир, цивилизации, кон-

цепт, фальсификация истории, эмансипированная наука, научная объективность, 

национализм. 

 

В конце 1980-х – начале 1990-х годах современные цивилизации подверглись 

геополитическим разломам. С этого момента в СССР наступили полифуркаци-

онные процессы. Но Россия к настоящему времени так и не выстроила свою 

идеологическую позицию на внутреннего и внешнего потребителя и не может в 

полной мере играть роль аттрактора на постсоветском пространстве. Поэтому 

сегодня наиболее остро на полях русской цивилизации поднимаются вопросы о 

поиске собственной традиционной ментальности, возрождения и сохранения 

своеобразной русской культуры и самоидентичности, обозначения своего места 

и роли в культурно-историческом пути мирового масштаба. Данное направле-

ние наиболее актуально в условиях доминирования глобализирующихся одно-
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полярных процессов, вытесняющих национально-культурные коды развития 

цивилизаций. 

Одновременно наблюдаются признаки зарождения основ устойчивого мно-

гополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. Это 

нашло выражение в провозглашении ООН 2001 года – Годом диалога между 

цивилизациями, принятии Резолюции 56 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

«Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями» и выдвинутых 

Россией инициатив по становлению многополярного мироустройства (2007), 

соблюдению принципов Ялтинского мира (2015), формированию Большого 

Евразийского партнерства (2016). 

Сегодня нашему народу угрожает иная действительность, страшнее жестких 

испытаний, революций и войн – системный безнравственный нигилизм, транс-

лирующийся Западом (вновь) как глобализм под знаменами воинствующего 

неолиберализма или «4-го Интернационала» (как называет Н.Нарочницкая). 

«Цивилизация «открытого общества» в своей всепоглощающей страсти к эга-

литаризму бросает вызов не только православной Руси, но и всем великим ду-

ховным и национальным традициям человечества, чтобы обеспечить сове псев-

добытие – историю без нравственного целеполагания. Новый этический и исто-

рический нигилизм – это философия конца истории» [4]. 

Одних научно-технических достижений в области оборонно-промышленной 

безопасности явно недостаточно для борьбы с новыми идеологиями и идеоло-

гемами. Международная цивилизация и так стоит на пороге третьей мировой 

войны, а потому мы рассматриваем данную ситуацию как цивилизационный 

кризис, в основе которого стоят транснациональные идеологические построе-

ния (насаждение США своей гегемонии в противовес многополярному миру). 

Разрушение Ялтинского мира в конце XX-го века, развязывание локальных во-

енных конфликтов, возобновление гонки вооружений, реанимация холодной 

войны в ее гибридной форме в сочетании с негативными изменениями климата 

и волной стихийных бедствий и катастроф создали новые угрозы будущему че-

ловечества и существованию цивилизаций в начале XXI века. 

Резкое обострение современных противоречий вызвало стремление многих 

политических деятелей заново переписать историю, предать забвению решаю-

щего вклада Советского союза в победу во Второй Мировой войне. Причиной 

данного обострения мы видим в необходимости транснациональными акторами 

удержать свои лидирующие позиции в контроле над процессами международ-

ных отношений через гегемонию банковского сектора и информационного про-

странства. Попытки России воссоздать свою историческую роль в качестве 

державы победительницы и народа освободителя Европы мешают транснацио-

нальным акторам сломать существующую систему международных отношений.  

Это вынуждает обратиться к подлинной истории второй мировой войны и 

Ялтинского мира. С этой целью Международным институтом Питирима Соро-

кина открыт научно-образовательный сайт «Ялтинский мир» 

(www.yaltapeace.ru). На сайте размещены исторические документы об этапах 

второй мировой войны – 1937 – 1945 гг., формировании военно-

стратегического союза трех великих держав и объединенных наций, переписку 
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Сталина И.В., Рузвельта Ф.Д. и Черчиля У. и другие документы трех конферен-

ций великих держав. Наиболее подробно освещены документы Ялтинской кон-

ференции, на которой были заложены основы послевоенного многополярного 

мироустройства. 

О необходимости введения силы, представляющей национальные интересы, 

говорится на многочисленных дискуссионных площадках в различных полити-

ческих и общественных кругах. Обсуждения сводятся к необходимости дать 

понятийный аппарат для национального самосознания России и братских наро-

дов. События 2014 года («майдан» на Украине, отделение ДНР и ЛНР, воссо-

единение Крыма с Россией) дали новый толчок в области выработки «нацио-

нальной идеи» и формулировки «Русского мира» - как базового единства циви-

лизационных, культурных, социальных, семейных, производственных, инфра-

структурных и экономических связей [2].   

Поэтому актуальными остаются вопросы формирования ядра Русского мира, 

необходимого для роли аттрактора после полифуркационных процессов. 

В.Аверьянов в связи с этим призывает к необходимости институциализации 

Русского мира: «Институциализированный Русский мир (как субъект) должен 

иметь несколько ядер, а его составляющие – выстраивать свои отношения как 

по горизонтали, так и по вертикали. Русский мир, как ядро, должен быть струк-

турирован в качестве широкого и сетевого сообщества мыслителей и практи-

ков» [2]. 

Дискуссионный момент1 пребывающий преимущественно в области парана-

учной публицистики, свидетельствует, вместе с тем, о наличии концепта 

«Фальсификация истории» в глубине современного отечественного обще-

ственного сознания2. Данный концепт, как и другие ментальные образования, 

имеет ядерную и периферийную зоны. 

Поверхностным отражением двух серий3, противопоставление которых со-

общает напряжение и энергию смысла ядерной зоне концепта. Серии, пред-

ставленные вопросами-позициями: А - «Может ли быть гуманитарное знание 

свободным от идеологических импликаций?» и В - «Может ли наука быть дог-

матичной?», символизируют предполагаемое различие подходов, общность ко-

торых можно было бы условно обозначить в качестве либерального и патриар-

хально-консервативного. Неравенство серий изначально предполагается, их 

разность содержит в себе силу конфликта. Доминирование одной из них немало 

может сказать об общественных умонастроениях в конкретной хронотопиче-

ской данности.  

                                                           
1 Дискуссионность проявляется уже в том, что позиция известных представителей научного 

сообщества не была однозначной в отношении самого факта существования и результатов 

деятельности так называемой «Комиссии по противодействию попыткам фальсификации ис-

тории в ущерб интересам России» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Комиссия_по_противодействию_попыткам_фальсификации_исто

рии_в_ущерб_интересам_России 
2 Сознания или подсознания, поскольку концепт является переживаемым эмоционально и не 

всегда в полной мере рационализируемым. 
3 По Ж.Делезу [1]. 
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Апологеты эмансипированной науки, свободной от идеологических содер-

жаний, встречают ответ, допускающий трактовку истории уже и не совсем в 

строгом смысле в качестве науки, поскольку не только абсолютная объектив-

ность является не более, чем мифом, но и относительная объективность в исто-

рической памяти теперь проблематизируется 1 . Если принять этот тезис, то 

вполне логично интерпретировать историческое знание вне пределов научной 

сферы2 . При этом, патриархально-консервативный дискурс, как, собственно, 

это уже давно отмечается в истории философии апеллирует к понятиям са-

крального свойства, к числу которых в менталитете постсоветского человека 

принадлежит память о Великой Отечественной Войне.   
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С.В. Борисов  
 

Предупреждение проявлений неофашизма  

в свете решений Нюрнбергского процесса 

 

Итоги второй мировой войны подвел Нюрнбергский процесс, который при-

знал «агрессию» тягчайшим преступлением международного характера. При 

этом Международный военный трибунал (далее – МВТ) указал, что «преступ-

ления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными 

категориями, и только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие 

преступления, могут быть соблюдены установления международного права»3. 

Следует также обратиться к специальным положениям, сформулированным 

Уставом Нюрнбергского Трибунала и закрепленных Комиссией международно-

го права в 1950 г. как «Принципы международного права, признанные Уставом 

                                                           
1 bbc.com›russian/news-40499883. 
2 К периферической зоне концепта Фальсификация истории «Фальсификация истории» мож-

но отнести и национализм. Обратим внимание на положение историка Ланькова А.Н., со-

гласно которому фальсификационные процессы в истории и идут рука об руку с национа-

лизмом, поскольку националистическая идеология базируется на историко-мифологической 

основе, содержаниями которой она подпитывается.  
3 См.: Ответственность за военные преступления против человечества: сборник документов. 

М., 1969. С. 42. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ланьков,_Андрей_Николаевич
http://lankov.oriental.ru/d51.shtml
http://lankov.oriental.ru/d51.shtml
http://web.archive.org/web/20090329055933/http:/lankov.oriental.ru/d51.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архив_Интернета#Проекты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_журнал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_журнал
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6ulp3z&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.MX85rFWNlt3GBik6jHXjzWvuhBGmVl1nQJ6N3MP4sgqrGmDIjg3PjE49yonAd6Qg1dRbd4yAUertwxY1KcRXy21zZGF1d3lvZ3ZwemVxcHg.562a570fb1289236c335f8bfc4b23bcf54ecca73&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMM6EnhgpZ8BgKkidHYpyqY3C3lLb9eXr9J6DXRILRT1P9i4BbY_PVzbPM2m_e8As_091ymToOG4iJF1o09k41_lnd2OfkrhB6_Tlycje1OHlIupMPu0qiCg4L1vqYx4z49Q0hnkGwo3UbCNG57GxZUX1R1iRlLeEzoP471ULync9sulQ8TR9Ka_MVSxCN-iOZPxatiBYYW1U_O5zJBX4v3V-Gh5vI31N_fm2YHrpj8cH9ebVEI5YCiazf4fjfJ2phW_YtGKWTF5t_f9AaNXvKcE9S0Wqn5YS7M8GqMoFhU1_Iw2xIbNz72HdrbTbZiO0CJ-psPnTNmGGvUONtbEoJJJE8KShODr9mpfun5JI1SkL_NR_1n6EbzZCBNnMKUGjWnmQH2d0KbjJVSN3kaEHx5pwQQZkpKZrXvr4r-GapINoys6o8pzRj1j1PUd24N01wD0tmKhwygW4BAmi5f9yJiN9S68kZ5O4cYjc_4ijKgwZV29RlV-UVBdhswiYyyRRNlB0eUBcX5dj_nxyswP2G6rAN6IV3rpLGEbLAfyetXIscH2Bo8HSVO3uCBqB_odRIq-2uqO8rk9HgNp1gVTZPU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQThUNExoTXpDaXdLbHB0OVJwNkNlUGpWdExNV0RacVNJTFZucUJHU2FXTjZSQW5GZVM3b1gzVldKN1FPMmdhNWFUbEEtWW5ZODVo&sign=417c672b7775fb295f4a39a0f7df47af&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkQUvGI3-mYUq7p2QMknkpQZepJ_DfHoB3avYJQCzg2Lc8roE-Mpq4r7jXHD3TYa8dsiZc-tL4cIlUg-ZSq4_mYOIQtZHY3v5wT_hzSSH7vB0NVIn0gOUqLoj3oGKJAZRHiWaef_ZTXrpwVGC6VUQ0qE4NK3xB65CNkGSqzhjHGFE1gyB9BZAp5yk-DXNTDtvHYi0sDr44YhjkOtLdoK2_j6jivXHyvg-iiRG8OCpA1HwXxtQLuJREd&l10n=ru&rp=1&cts=1582201262641@@events%3D%5B%7b%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226ulp3z%22%2C%22cts%22%3A1582201262641%2C%22fast%22%3A%7b%22organic%22%3A1%7d%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6ups3ld9r%22%7d%5D&mc=4.185230132909402&hdtime=540656.43
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6ulp40&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.MX85rFWNlt3GBik6jHXjzWvuhBGmVl1nQJ6N3MP4sgqrGmDIjg3PjE49yonAd6Qg1dRbd4yAUertwxY1KcRXy21zZGF1d3lvZ3ZwemVxcHg.562a570fb1289236c335f8bfc4b23bcf54ecca73&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMM6EnhgpZ8BgKkidHYpyqY3C3lLb9eXr9J6DXRILRT1P9i4BbY_PVzbPM2m_e8As_091ymToOG4iJF1o09k41_lnd2OfkrhB6_Tlycje1OHlIupMPu0qiCg4L1vqYx4z49Q0hnkGwo3UbCNG57GxZUX1R1iRlLeEzoP471ULync9sulQ8TR9Ka_MVSxCN-iOZPxatiBYYW1U_O5zJBX4v3V-Gh5vI31N_fm2YHrpj8cH9ebVEI5YCiazf4fjfJ2phW_YtGKWTF5t_f9AaNXvKcE9S0Wqn5YS7M8GqMoFhU1_Iw2xIbNz72HdrbTbZiO0CJ-psPnTNmGGvUONtbEoJJJE8KShODr9mpfun5JI1SkL_NR_1n6EbzZCBNnMKUGjWnmQH2d0KbjJVSN3kaEHx5pwQQZkpKZrXvr4r-GapINoys6o8pzRj1j1PUd24N01wD0tmKhwygW4BAmi5f9yJiN9S68kZ5O4cYjc_4ijKgwZV29RlV-UVBdhswiYyyRRNlB0eUBcX5dj_nxyswP2G6rAN6IV3rpLGEbLAfyetXIscH2Bo8HSVO3uCBqB_odRIq-2uqO8rk9HgNp1gVTZPU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQThUNExoTXpDaXdLbHB0OVJwNkNlTU5XZGtMQTlVempNMkFMUmZtR2xCLVZOR1BMcWhQV1dLYk5yTnA4dzBZdFpackVqNWZiR1g0TlR2U191R1NRb0NvYXhrd2I2VEIycl9ONjBXZUVBZVg,&sign=a27e165d76244e5d1d299a16d9375dff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkQUvGI3-mYUq7p2QMknkpQZepJ_DfHoB3avYJQCzg2Lc8roE-Mpq4r7jXHD3TYa8dsiZc-tL4cIlUg-ZSq4_mYOIQtZHY3v5wT_hzSSH7vB0NVIn0gOUqLoj3oGKJAZRHiWaef_ZTXrpwVGC6VUQ0qE4NK3xB65CNkGSqzhjHGFE1gyB9BZAp5yk-DXNTDtvHYi0sDr44YhjkOtLdoK2_j6jivXHyvg-iiRG8OCpA1HwXxtQLuJREd&l10n=ru&rp=1&cts=1582201330596@@events%3D%5B%7b%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226ulp40%22%2C%22cts%22%3A1582201330596%2C%22fast%22%3A%7b%22organic%22%3A1%7d%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6uptk10wx%22%7d%5D&mc=4.691604779136972&hdtime=608610.68
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Нюрнбергского Трибунала и нашедшие выражение в решении этого Трибуна-

ла», в частности: уголовная ответственность должна наступать для любого ли-

ца, совершившего деяние, криминализированное международным правом, даже 

если в национальном законодательстве за это деяние не предусмотрено уголов-

ного наказания.  

Далее, глава государства или какое-либо ответственное лицо правительства 

не пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции в случае совершения 

международно-противоправного деяния. Не освобождается от ответственности 

по международному право и тот, кто, имея возможность сделать осознанный 

выбор тем не менее исполнил преступный приказ. При этом любому человеку, 

который обвиняется в совершении международно-противоправного деяния, 

должно быть обеспечено право на справедливое расследование его дела в уго-

ловном суде с надлежащим учетом фактических и юридических обстоятель-

ств.  Для наказания таких лиц может применяться механизм отправления как 

международного, так и национального правосудия. 

В ходе первой сессии Генеральная Ассамблея ООН единогласно постанови-

ла, что вышеупомянутые принципы являются неотъемлемой частью междуна-

родного права1, что способствовало не только становлению института меж-

дународной уголовной ответственности физических лиц, но и во многом опре-

делило развитие целых отраслей международного права: права применяемого в 

период вооруженных конфликтов, международного права прав человека и др. 

Во многом благодаря этому в международно-правовой теории и уголовной 

судебной практике (международной и национальной) сложилось убеждение 

об индивидуальной уголовной ответственности физических лиц за преступле-

ния против мира и безопасности человечества, непосредственно связанной с 

преступной деятельностью государства, вследствие чего для последнего насту-

пает международная ответственность.   

Существенно важным явился вклад МВТ в международно-правовую крими-

нализацию таких противоправных деяний, составивших сферу его предметной 

юрисдикции, как преступления против мира, военные преступления, преступ-

ления против человечности. Лица, совершившие названные преступления 

неукоснительно подлежали уголовному наказанию. 

Если военные преступления, связанные с нарушением норм права вооружен-

ных конфликтов, были в той или иной мере уже криминализированы Гаагскими 

конвенциями и декларациями 1899 и 1907 гг., то преступления против мира и 

человечности, впервые в истории были криминализированы в Уставе Между-

народного военного трибунала. 

Фактор криминализации определенного деяния имеет существенное значение 

в контексте осуществления международного правосудия.  Трибунал и его при-

говор существенным образом активизировали работу на международном и 

национальном уровнях по криминализации деяний, представляющих особую 

общественную опасность. 

                                                           
1 См.: Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 95(1) от 11 декабря 1946 г. 
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По мнению профессора С.А. Егорова, по аналогии с национальным правом, 

под криминализацией в области международного права, следует понимать при-

знание государствами отдельных деяний, совершаемых как в мирное, так и в 

военное время опасными для общества, признание их преступными и уголовно 

наказуемыми, а также закрепление, прежде всего в договорно-правовой форме, 

определенных признаков составов таких преступлений1. 

Сегодня мир проходит через переломный этап, характеризующийся тем, что 

меняются взаимоотношения между государствами, все чаще делается ставка на 

силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключи-

тельность, в частности США и ряда государств – участников НАТО, подталки-

вают мир к новой гонке вооружений, на фоне этого усиливается антироссий-

ская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи 

российских границ.  

На этом фоне руководство страны предпринимает шаги по обеспечению 

национальной безопасности и основной упор при этом делается на борьбу с 

экстремистской (террористической) угрозой, масштабы которой за последние 

годы значительно возросли 2 . Достаточно вспомнить теракты и проявления 

насильственного экстремизма в Волгограде в декабре 2013 г., взрыв авиалайне-

ра компании «Когалымавиа» (Metrojet), выполнявшем рейс Шарм-эш-Шейх – 

Санкт-Петербург в октябре 2015 г., подрыв самодельного взрывного устройства 

в метрополитене Санкт-Петербурга в апреле 2017 г., ножевая атака в Сургуте в 

августе 2017 г., расстрел прихожан православной церкви в Кизляре в феврале 

2018 г. и др.  

Деструктивными силами, в том числе из-за рубежа, нагнетается межнацио-

нальная напряженность в отдельных регионах страны, продвигается идеология 

радикальных религиозных течений, что может привести к увеличению масшта-

бов насилия, основанного на межэтнических и межконфессиональных противо-

речиях, на идеях группового неравенства и на отторжении культурных разли-

чий. Дестабилизация обстановки в регионах с использованием национального 

фактора является значимой составляющей стратегии Запада, пытающегося реа-

лизовать политику сдерживания России на международном уровне. 

Изучение практической деятельности правоохранительных органов свиде-

тельствует о перспективах дальнейшей ее активизации в борьбе с проявления-

ми экстремизма (терроризма), основная цель которой оказание профилактиче-

ского, контролирующего и надзорного воздействия на определенную катего-

рию лиц, вынашивающих националистические, радикально религиозные, поли-

тические идеи, планирующих, подготавливающих, совершающих и совершив-

                                                           
1 Егоров С.А. Приговор Нюрнбергского Трибунала и развитие института ответственности 

физических лиц за международные преступления. URL http://inter-legal.ru/prigovor-

nyurnbergskogo-tribunala-i-razvitie-instituta-otvetstvennosti-fizicheskih-lits-za-mezhdunarodny e -

prestupleniya (дата обращения: 18.11.2019). 
2 Жигун Е.Л. О некоторых особенностях международного терроризма и угрозах для России // 

Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности (Сухаревские чтения): сб. 

материалов / под общ. ред. О.С. Капинус; Ун-т прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2018. 

С.288-289. 

http://inter-legal.ru/prigovor-nyurnbergskogo-tribunala-i-razvitie-instituta-otvetstvennosti-fizicheskih-lits-za-mezhdunarodny
http://inter-legal.ru/prigovor-nyurnbergskogo-tribunala-i-razvitie-instituta-otvetstvennosti-fizicheskih-lits-za-mezhdunarodny
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ших преступления, а также на пособников, подпитывающих экстремистов фи-

нансовыми, материально-техническими и людскими ресурсами. При этом 

наличие прочных теоретико-методологических основ оперативно-розыскного 

противодействия финансированию экстремистской деятельности по мнению 

специалистов рассматривается как один из путей повышения эффективности 

перекрытия каналов и источников финансирования.  

Как отмечали участники научно-практической конференции «Прокуратура в 

системе обеспечения национальной безопасности», что «в современных усло-

виях обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных 

направлений государственной политики, а прокуратура выступает в качестве 

одного из важных элементов системы обеспечения национальной безопасно-

сти»1.  

Такая роль обусловливается наличием у прокуратуры правовых средств, не-

обходимых для устранения нарушений законов, защиты национальных интере-

сов, комплексным использованием прокурорами надзорных, процессуальных, 

координационных и иных полномочий в целях утверждения режима законности 

в стране.  

Задачи органов прокуратуры по обеспечению национальной безопасности 

формулируются и актуализируются в зависимости от внешних и внутренних 

угроз национальным интересам Российской Федерации.  

Их решение осуществляется на основе приказа Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации от 21.03.2018 № 156 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельно-

сти», который потребовал от прокуроров на основе анализа состояния законно-

сти при наличии оснований проводить проверки соблюдения федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностны-

ми лицами норм законов в сфере межнациональных отношений и противодей-

ствия экстремистской деятельности, уделяя особое внимание вопросам профи-

лактики экстремизма. Особое внимание прокуроры обязаны обращать на ис-

полнение требований законов в деятельности МВД России, Минюста России, 

Роскомнадзора и их территориальных органов. 

Также в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 17.05.2018 № 295 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о противодействии терроризму» на прокуроров 

возложена обязанность по обеспечению эффективной системы надзора за 

исполнением законов о противодействии терроризму – наиболее опасной 

форме экстремистской деятельности.  

С этой целью прокурорам необходимо активно взаимодействовать с 

соответствующими подразделениями ФСБ России, МВД России, Федеральной 

службой войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), 

                                                           
1 См: рекомендации НПК Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности: 

сб. материалов III науч.-практ. конф. / под общ. ред. О.С. Капинус; [под науч. ред. А.Ю. Ви-

нокурова; сост. И.А. Васькина. Н.А. и др.]. – М., 2018. С. 428-431. 
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Росфинмониторинга, Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) и их территориальными 

подразделениями, аппаратом Национального антитеррористического комитета 

(НАК), антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления.  

На основе анализа террористических угроз вносить предложения о 

рассмотрении на заседаниях НАК и антитеррористических комиссий в 

субъектах Российской Федерации вопросов, связанных с повышением 

эффективности противодействия терроризму, устранением способствующих 

ему причин и условий, обеспечением защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств. Кроме того, в ходе надзорной деятельности 

прокурорам надлежит уделять внимание исполнению законов в сфере 

противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма.  

В целях недопущения использования СМИ, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет в экстремистских и 

террористических целях в органах прокуратуры организован их мониторинг, а 

также установлено постоянное взаимодействие с Роскомнадзором и территори-

альными подразделениями. При выявлении в сети Интернет информации, со-

держащей призывы к осуществлению экстремистской (террористической) дея-

тельности, готовятся заключения и принимаются меры к ограничению доступа 

к информационным ресурсам в порядке, установленном Генеральным прокуро-

ром РФ1. 

О своевременности постановки перед прокуратурой указанных задач, реше-

ние которых достигается посредством осуществления надзора, иных возложен-

ных на прокуратуру функций и направлений деятельности, говорит тот факт, 

что в последнее десятилетие накал борьбы с экстремизмом и наиболее опасной 

его разновидностью – терроризмом не только не снизился, но даже многократ-

но возрос в связи с активизацией радикальной деятельности националистиче-

ских, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленной 

на нарушение единства и территориальной целостности России, дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране.  

Объясняется это наличием факторов, непосредственно влияющих на состоя-

ние законности в сфере противодействия экстремизму и терроризму в совре-

менных условиях, которые можно подразделить на внешние и внутренние.  

Итак, к внешним факторам мы относим деструктивную деятельность ино-

странных государственных органов и неправительственных организаций по 

поддержке экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-

                                                           
1 См: приказ ГП РФ от 08.09.2016 № 562 «Об организации работы по рассмотрению уведом-

лений о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в се-

ти «Интернет», информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществле-

нию экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, прово-

димых с нарушением установленного порядка, и направлению требований о принятии мер по 

ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информа-

цию». 
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политической обстановки в Российской Федерации; а также деятельность меж-

дународных экстремистских и террористических организаций, приверженных 

идеологии экстремизма.  

К внутренним – экстремистскую деятельность радикальных общественных, 

религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и от-

дельных лиц. 

В подтверждение сказанному в п. 43 Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, являющейся базовым документом, определяющим 

национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, 

цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики по укреплению 

национальной безопасности, к основным угрозам государственной и обще-

ственной безопасности отнесена деятельность террористических и экстре-

мистских организаций, направленная на насильственное изменение конститу-

ционного строя России, дестабилизацию работы органов государственной 

власти и устрашение населения. 

Нельзя не отметить существующие проблемы в организации исследуемого 

вида надзора по причине большой подвижности законодательства о противо-

действии экстремистской деятельности и терроризму, которое в последние го-

ды менялось так интенсивно, что только за период 2010 – 2019 гг. было внесено 

свыше 50 изменений в нормативные правовые акты о противодействии экстре-

мизму, и свыше 70 – о противодействии терроризму.  

Более того, законотворческую практику последних лет отличали новеллы, 

которые существенным образом корректировали статус и задачи прокуратуры, 

что привело к усилению ее роли в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации. 

В связи с чем мы отмечаем важную тенденцию, присущую законодательной 

регламентации многофункциональной деятельности прокуратуры по противо-

действию экстремистской деятельности (терроризму), которая заключается в 

расширении круга полномочий прокуроров, реализуемых ими в целях пресече-

ния экстремистской деятельности, укрепления гражданского единства, дости-

жения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согла-

сия, сохранения этнокультурного многообразия народов России, формирования 

в обществе обстановки нетерпимости к экстремизму и терроризму, распростра-

нению экстремистских идей. 

Так, в последнее десятилетие распространение идеологии экстремизма, по-

пытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране ведутся 

посредством сети «Интернет». Призывы к нарушению территориальной це-

лостности России, общественного порядка и безопасности, все больше распро-

страняются с помощью телекоммуникационных средств. В этой связи специа-

лизированные прокуроры на постоянной основе осуществляются мониторинг 

СМИ, в том числе и сети «Интернет» на предмет выявления фактов размещения 

призывов к экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) ме-

роприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе 

для последующего принятия мер к ограничению доступа к таким ресурсам в 
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порядке ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Анализ механизмов «цветных революций» в развитых странах свидетель-

ствует, что основным инструментом радикализации общества становится во-

влечение под любыми предлогами определенных групп населения в протестные 

акции, которые целенаправленно трансформируются в массовые беспорядки и 

даже попытки смены власти. События последних лет, как в России, так и в дру-

гих странах наглядно показывают, как злоумышленники в считанные часы ак-

кумулируют сотни людей для организации массовых беспорядков. С помощью 

таких Интернет-сервисов как «Твиттер», социальной сети «Фейсбук», а также 

интернет-мессенджеров они координируют свои действия, сообщают друг дру-

гу о месте своего нахождения и дальнейших планах атак. В сообщениях, кото-

рые радикалы отправляют друг другу во время погромов, содержатся призывы 

к нападениям, разрушениям и насилию над полицейскими, сотрудниками госу-

дарственных органов и др. 

В связи с этим усилия прокуроров также сосредоточены на вопросах недо-

пущения проведения несогласованных массовых (публичных) мероприятий, а 

также использования деструктивными силами протестной активности населе-

ния для достижения своих политических целей. 

По инициативе прокуроров судами приняты вступившие в законную силу 

решения о признании 69 организаций экстремистскими1, 27 – террористиче-

скими2, и запрете их деятельности на территории России. 

Следует отметить, что мерами прокурорского реагирования удалось добиться 

увеличения количества дел оперативного учета, заведенных субъектами опера-

тивно-розыскной деятельности с целью выявления преступлений, связанных с 

финансированием экстремистской деятельности и терроризма, а также исполь-

зованием СМИ и сети «Интернет» в террористических целях.  

Предупреждение преступлений экстремистской (террористической) направ-

ленности – особый вид социальной деятельности, которая осуществляется пу-

тем нейтрализации или устранения криминогенных факторов, т.е. причин и 

условий совершения преступлений, или формирования (стимулирования) анти-

криминогенных факторов.  

Чаще всего «предупреждение» и «профилактика» рассматриваются как сино-

нимы, но некоторые авторы проводят различие между понятиями «предупре-

ждение» и «профилактика» соответственно стадиям совершения преступления. 

С этой точки зрения предупреждение как более широкое понятие включает в 

себя профилактику (стадия формирования намерения), предотвращение (стадия 

                                                           
1 Перечень НКО, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности». Официальный сайт Минюста России. 

http://minjust.ru/nko/perechen_zapret (дата обращения: 25.10.2019). 
2 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных ор-

ганизаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террори-

стическими. Официальный сайт ФСБ России. http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обра-

щения: 25.10.2019). 

http://minjust.ru/nko/perechen_zapret
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm


33 

приготовления), пресечение (стадия покушения). Как пример, военным проку-

рором поручается командованию поднадзорных воинских частей пограничной 

службы усилить контроль за законностью применения миграционного законо-

дательства воинскими подразделениями, непосредственно осуществляющими 

охрану Государственной границы Российской Федерации в целях упреждения 

фактов незаконного проникновения через неё представителей экстремистских 

организаций (сообществ), а также ввоза на территорию страны литературы и 

информационных материалов экстремистского содержания, оружия и др.  

Обязательными требованиями, предъявляемыми к общегосударственной си-

стеме, мер профилактики экстремистских проявлений, должны стать: во-

первых, их упреждающий характер, во-вторых, комплексность применения 

профилактических мер, заключающаяся в использовании всех возможных спо-

собов оказания положительного влияния на обстановку, и, наконец, в-третьих, 

единое управление на федеральном уровне, подчиненное общему стратегиче-

скому замыслу противодействия экстремизму в Российской Федерации. 

Как показывает анализ международного и отечественного опыта в сфере про-

тиводействия экстремистской деятельности и терроризму, государства могут 

для борьбы с указанными явлениями руководствоваться национальным законо-

дательством и в какой-то мере ограничивать права и свободы человека и граж-

данина. Вопрос здесь заключается в оправданности и строгой регламентации 

таких действий на основе общепризнанных принципов и норм международного 

права1.  
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Победа СССР в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронте, 

она ковалась и в тылу. С первых дней войны остро встал вопрос о надежной 

защите и обороне Московского Кремля, находящихся на его территории прави-

                                                           
1 Беляева Т.Н.  Применение международного опыта ограничения прав и свобод граждан в 

противодействии терроризму и экстремизму в системе МВД России // Труды Академии 

управления МВД России. № 2 (26). 2013. С. 91. 
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тельственных зданий, строений и сооружений, относящихся к охраняемым объ-

ектам1. Так, 24 июня 1941 года в гарнизоне Московского Кремля была объявле-

на первая воздушная тревога, тут же выявившая ряд недостатков в обороне 

Московского Кремля. Для их устранения Комендантом Кремля были предпри-

няты меры организационного характера, согласно которым нарядам, предписы-

валось в боевой обстановке устанавливать оперативную связь с частями войск 

НКВД Московского гарнизона, прибывавшими к стенам Кремля для усиления 

его обороны, а также были разработаны инструкции, определявшие действия 

личного состава по тревоге в соответствии с планом противовоздушной оборо-

ны Москвы2. 

Для ориентировки шоферов в темное время суток на стенах в арках Спас-

ских, Боровицких и Арсенальных ворот краской были нарисованы белые поло-

сы. В ночное время скорость движения машин по Кремлю устанавливалась не 

выше 5 км час с потушенными или затемненными фарами, личному составу 

нарядов предписывалось следить за соблюдением правил светомаскировки и 

немедленно пресекать нарушения.  

26 июня 1941 года генерал-майор Н.К. Спиридонов представил заместителю 

председателя СНК СССР, наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии записку, 

где предлагал безотлагательно приступить к маскировке Московского Кремля и 

прилегающих нему территорий. В документе также отмечалось, что эти работы 

могли обеспечить лишь весьма ограниченные задачи: 

– затруднить противнику при подлете отыскание Кремля на фоне города 

Москвы;  

– уменьшить возможность прицельного бомбометания с пикированием по 

отдельным зданиям Кремля.  

К записке прилагался проект плана маскировки Московского Кремля, подго-

товленный группой академика архитектуры Б.М. Иофана. К работам приступи-

ли 28 июня и закончили их к 1 августа, хотя представленный план был утвер-

жден только 14 июля 1941 года.  

9 июля 1941 года Государственный комитет обороны СССР утвердил Поста-

новление № 73/c «О создании службы маскировки при Московском совете», в 

котором обязал обеспечить маскировку таких объектов, как оборонные заводы, 

водопроводные станции, Кремль, Центральный телеграф, нефтехранилища и 

городские мосты». На следующий день, 10 июля, вышло Постановление CHK 

РСФСР «О проведении мероприятий по маскировке объектов на территории г. 

Москвы».  

                                                           
1 Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), прилегающие к ним зе-

мельные участки (водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляет-

ся органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государ-

ственной охраны; здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), зе-

мельные участки и водные объекты, предоставленные органам государственной охраны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации – ст. 1 Федерального закона от 

27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О государственной охране». 
2 Кремль-9 № 11. Журнал «ВВП»№ 6 (56) 2010. С. 104-113. 
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При этом Управление коменданта Московского Кремля за маскировку Крем-

ля отвечало самостоятельно. Моссовет и соответствующие ведомства проводи-

ли маскировочные мероприятия на прилегающих к Московскому Кремлю тер-

риториях и зданиях (Красная площадь, ГУМ и здание народного комиссариата 

обороны, Александровский сад, Манеж т. д). 

План маскировки Московского Кремля предусматривал два варианта дей-

ствий. Первый вариант маскировки плоскостная имитация предусматривал в 

основном перекраску крыш и открытых фасадов всех кремлевских зданий и 

стен для создания на них перспективного вида городских зданий, что стало не-

медленно реализовываться. Погасили кремлевские звезды, а через некоторое 

время и вовсе закрыли их деревянными щитами, с позолоченных куполов сняли 

кресты, отблеск их уничтожили с помощью декоративных мероприятий. Кроме 

того, была проведена имитационная окраска и присыпка городских кварталов, 

Манежной и Красной площадей, района Васильевского спуска и Ивановской 

площади в Кремле. Перекрашивались фасады дома № 2 НКО СССР, ГУМа и 

других зданий.  

Второй вариант маскировки Кремля предусматривал объемную имитацию. 

Чтобы дезориентировать противника, строились кварталы ложные городские с 

комбинацией различных макетов. Так, в Александровском саду (по наружному 

контуру), на территории Красной площади, Тайницкого сада и откоса, Большо-

го сквера в Кремле выстраивались макеты зданий по типу городских. Над Мав-

золеем тоже был поставлен макет городского здания, примыкающего к корпусу 

№ 1. Часть Тайницкого сада и трибуны Мавзолея перекрывались подвешенны-

ми полотнищами, раскрашенными под крыши обычных домов.  

Безусловно, и плоскостная имитация, и объемное декорирование были оди-

наково действенны и в ночных, и в дневных условиях для бесснежного перио-

да. Но от объемного макетирования было больше эффекта благодаря естествен-

ным теням и видимости фасадов зданий.  

Контроль эффективности маскировки Кремля регулярно производили с воз-

духа и аэросъемкой с боевых высот. 29 июля 1941 года комиссия, в состав ко-

торой входил заместитель коменданта Московского Кремля майор государ-

ственной безопасности Н.С. Шпигов, провела наблюдение с тысячеметровой 

высоты со всех сторон и под различными углами. Комиссия пришла к выводу о 

необходимости проведения дальнейшей работы по маскировке центра столицы 

и Московского Кремля.  

Уже через неделю после начала войны на крышах Оружейной палаты, Арсе-

нала, Большого Кремлевского дворца, корпусов № 3 и № 14 были размещены 

зенитные пулеметные точки. 29 июля для повышения уровня противовоздуш-

ной обороны объекта в районе Большого сквера Кремля были установлены две 

зенитные батареи корпуса ПВО.  

Стараясь предусмотреть и уменьшить возможные людские потери и матери-

альный ущерб, комендатура Московского Кремля принимала превентивные ме-

ры. Так, из воспоминаний С.С. Королева следует что в скверах Кремля были 

оборудованы позиции для зенитных орудий, расчеты которых несли боевое де-

журство круглые сутки. По периметру стен Кремля несли боевую службу с 
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оружием курсанты Полковой школы1. Всего же с 20 июля 1941-го и до середи-

ны 1943 года, времени окончания бомбардировок столицы, подразделения 

УКМК НКВД СССР ежесуточно выделяли более сотни военнослужащих для 

тушения зажигательных бомб, падающих во время воздушных нападений на 

крыши и чердаки кремлевских зданий. С августа 1941 года при объявлении 

воздушной тревоги на территории Кремля выставлялось пять подвижных меди-

цинских постов по два человека в каждом.  

Однако, вскоре разрушения и потери от налетов немецкой авиации стали ре-

альностью. О масштабах бомбардировок Кремля красноречиво говорят рассек-

реченные данные из специальных донесений за 1941–1942 годы.  

Первая бомбардировка Московского Кремля произошла в ночь с 21 на 22 

июля 1941 года. Одна из бомб фугасного действия весом в 250 кг, начиненная 

аммоналом, попала в Большой Кремлевский дворец, пробив крышу и потолоч-

ное перекрытие Георгиевского зала. Однако случилось чудо – бомба не взорва-

лась. Если бы произошел взрыв, то большая часть Георгиевского зала и сосед-

них с ним помещений были бы безвозвратно утеряны. На чердаке дворца также 

была найдена неразорвавшаяся термитная (зажигательная) бомба весом в 1 кг.  

В ночь на 23 июля 1941 года вражескими самолетами на Московский Кремль 

было сброшено 76 термитно-зажигательных бомб весом 1 г. Все бомбы были 

своевременно затушены личным составом гарнизона Кремля, и ни один объект 

не пострадал. Помимо зажигательных бомб, на территорию Красной площади 

были сброшены три фугасные бомбы (между Мавзолеем В.И. Ленина и зданием 

ГУМа), причинившие незначительные повреждения тротуару и проезжей части. 

Во всех перечисленных случаях потерь в личном составе не было.  

В условиях суровой обстановки военного времени воинам-кремлевцам при-

ходилось проявлять бдительность в ходе несения службы по охране и обороне 

Московского Кремля. Красноармейцы полка овладели приемами обезврежива-

ния зажигательных бомб, обучились отражать налеты пикирующих самолетов 

противника с помощью зенитно-пулеметных огневых средств, тушить пожары, 

противодействовать поражающим факторам химического оружия2.  

С 6 на 7 августа на территорию Кремля врагом было сброшено 7 термитно-

зажигательных бомб весом в 1 кг, которые также были затушены. 

В ночь с 11 на 12 августа самолеты противника сбросили серию фугасных 

бомб, из которых две упали на территорию Кремля. Вне территории Кремля, в 

25 м от Боровицких ворот, на проезжей части упала бомба весом в 50 кг и бом-

ба в 100 кг на территорию Александровского сада, в 50 м от этих же ворот. От 

взрыва сброшенных бомб в районе БКД был поврежден электрический кабель, 

разбиты стекла и рамы Екатерининского зала, «Собственной половины», ком-

нат президиума, поломана дверь подъезда Большого Кремлевского дворца; по-

страдал также корпус № 9. В Арсенале была разрушена восточная часть здания, 

                                                           
1 Королев С.С. Наша великая эпоха: Воспоминания ветерана-кремлевца. М.: МедиаПресс, 

2007. С. 16-17. 
2  Профессиональная подготовка в системе государственной охраны: история и современ-

ность. Москва 2008. С. 64. 
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серьезно пострадали расположенный во дворе этого здания малый гараж, об-

щежития подразделений гарнизона, складские помещения, столовая и кухня 

УКМК, уничтожена зенитно-пулеметная огневая точка, разбиты стекла в окон-

ных переплетах здания правительства, здания УКМК, 3-го корпуса и в осталь-

ной не разрушенной части Арсенала.  

Из состава наряда пострадало 68 человек, из них: убиты – 15 человек; полу-

чили средние и тяжелые ранения – 23 человека; легкие ранения получили 17 

человек; не было найдено 13 человек.  

29 октября 1941 года в момент выхода подразделений из Арсенала в бомбо-

убежище, с вражеского самолета на территорию двора Арсенала, была сброше-

на бомба фугасного действия (предположительно весом в 500 кг). От ее взрыва 

пострадали 146 человек, из них: убиты – 41 человек; не найдены – 4 человека; 

тяжело ранены –54 человека; легко ранены – 47 человек.  

Кроме того, был разрушен малый гараж, разбиты три автомашины и мото-

цикл, разрушены помещения, расположенные в нижнем этаже Арсенала, две 

арсенальные лестницы, выходящие во двор; в помещениях возник пожар, кото-

рый также дополнил раз рушения.  

В первой половине 1942 года бомбардировки Московского Кремля продол-

жались. Так, в ночь на 6 марта были сброшены три фугасные бомбы. Бомба ве-

сом в 500 кг упала около Набатной башни, близ Спасских ворот, и попала в 

щель, где укрывались восемь бойцов полка специального назначения. Одна из 

50-килограммовых бомб упала на площади против здания УКМК, другая на 

проезжей части против Архангельского собора. Сброшенными фугасными бом-

бами были убиты восемь человек, умерли от ран четыре военнослужащих, ра-

нены и контужены 32 человека. Падение бомбы весом 500 кг совпало с момен-

том следования людей в укрытие. Они попали под действие взрывной волны и 

были тяжело и легко ранены. Взрывами также был причинен ущерб ряду зда-

ний на территории Кремля.  

29 марта при налете вражеской авиации 50-килограммовая фугасная бомба 

упала в Тайницкий сад, напротив Безымянной башни, и попала в машину с бое-

припасами. Взрывной волной разбило часть стекол в здании УКМК. Человече-

ских жертв не было. Как выяснилось в последствии, это была последняя из 

восьми бомбардировок Московского Кремля.  

Всего за годы войны Московский Кремль бомбили восемь раз, пять в 1941 

году, три раза в 1942 году. На Московский Кремль и его ближайшее окружение 

было сброшено 15 фугасных (весом от 50 до 1000 кг), 151 зажигательная (тер-

митная), 2 осветительные бомбы. Людские потери от бомбардировок Кремля за 

первые два года войны составили: убитыми, пропавшими без вести и умерши-

ми от ран – 94 человека; тяжело ранены 88 –человек; легко ранены – 76 чело-

век. 

За период с 21 июля 1941 года до середины 1942 года зафиксировано 7202 

непосредственно участвовавших в нападении на Москву немецких самолета, 

совершивших 125 воздушных налетов, из них 95 ночных и 30 дневных. Эти 

данные приводятся без учета обнаружения в московской зоне ПВО малочис-

ленных групп и одиночных самолетов противника. К столице удалось про-
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рваться 338 самолетам врага, что составило 4% от всех бомбардировщиков. За 

этот период средствами ПВО на подступах к Москве уничтожено 1086 самоле-

тов противника (почти 15% от общего количества). Московский Кремль за этот 

период подвергся восьми бомбардировкам, что составляет более 6% от общего 

количества налетов.  

Предпринятые в 1941–1942 годах комендатурой Московского Кремля меры 

по местной противовоздушной обороне объекта в комплексе с другими органи-

зационными мероприятиями (в том числе с активным применением средств 

ПВО) содействовали сохранению архитектурного ансамбля с находящимися на 

его территории правительственными, служебными зданиями, музеями, истори-

ческими и культурными ценностями. Все это помогло избежать непрогнозиру-

емого размера материального ущерба и людских потерь в Московском Кремле.  

Несмотря на то что интенсивность бомбардировки столицы в конце весны 

1942 года уменьшилась, Москва до августа 1943 года оставалась прифронтовым 

городом, и до этого времени налеты вражеских бомбардировщиков малыми 

группами и отдельными самолетами продолжались. Реальная опасность немец-

кой бомбардировки сохранялась до конца 1944 года. Управление коменданта 

Московского Кремля четко выполняло все мероприятия, предусмотренные пла-

ном противовоздушной обороны, проводя почти до конца войны светомаски-

ровку объекта и выставляя необходимые наблюдательные, противопожарные и 

медицинские посты.  

Несмотря на то что личный состав гарнизона Московского Кремля не отно-

сился к фронтовым подразделениям действующей армии, следует отметить, что 

в тяжелые годы войны именно они проявили стойкость, высокую дисциплину и 

организованность, и только благодаря их самоотверженности, удалось сохра-

нить архитектурный облик Московского Кремля с его соборами, музеями, ис-

торическими и культурными ценностями.  

Сегодня на одной из стен Арсенала установлена памятная доска с фамилиями 

всех военнослужащих гарнизона Московского Кремля, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны с оружием в руках при исполнении воинского долга. 

Ежегодно 7 мая, ветераны-кремлевцы и военнослужащие Президентского полка 

СКМК ФСО России возлагают цветы на братскую могилу на Донском кладби-

ще Москвы где захоронены погибшие защитники Московского Кремля. 
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идеология, история. 

 

Мы красные кавалеристы, и про нас 

Былинники речистые ведут рассказ… 
 

Марш Будённого 1920 года 

 

Красиво пели кавалеристы марш Будённого. Марш советских танкистов был 

не менее воодушевляющим: «Броня крепка и танки наши быстры», и танков на 

момент начала войны у нас было в разы больше, чем у немцев. 

Как известно, генералы готовятся к прошедшей войне. Мой дед, старший по-

литрук Илья Иванович Дедушев, в 1942 году отправился на фронт в составе 196 

полка 70-й кавалерийской дивизии. По данным архива Минобороны «Пропал 

без вести». В архивных документах о 70-й дивизии можно найти следующее: 

«Разгромлена в мае 1942 г. под Харьковом, исключена из списков РККА 

15.07.1942». Можно найти такие же данные о полном разгроме кавалерийских 

дивизий №№ 7, 25, 26, 28, 36. 37, 38, 42, 43, 45, 48, 49, 54, 62, 82. Кавалеристы 

проявили отчаянную храбрость, однако война показала, чем кончились сабель-

ные атаки против танков армий Гудериана и Гота. Дорогой и важный военный 

урок. 

Казалось бы, урок был усвоен для следующей войны или хотя бы подготовки 

к ней. СССР после войны строил очень хорошие танки и накопил их к 1991 го-

ду примерно 69 тысяч, что было больше, чем у всех армий мира того времени. 

Однако это не спасло СССР – его не стало в исторически кратчайший срок без 

единого выстрела. Опасность пришла совсем с другой стороны, но не в виде 

войны горячей, а войны холодной. Оказалось, что есть и такая война. Она была 

как внешней, так и внутренней. Внутри она была направлена, в частности, про-

тив так называемых диссидентов, которых по разным оценкам было около 3 

тыс. человек. Борьба КГБ с диссидентами характеризовалась следующими по-

казателями, известными из открытых источников: численность оперативного 

состава КГБ была 80 тыс. человек, а весь состав КГБ – 480 тыс. человек, вклю-

чая погранвойска. Итог: с 3 тысячами диссидентов сражались почти полмилли-

она чекистов, а целую страну упустили. 

В этот раз оказалось, что опасности были разноплановые и неожиданные. 

Для нас война всегда оказывается неожиданной, и это один из неусвоенных 

уроков войны – она приходит, откуда её не ждут, а время прихода она нам со-

общить забывает. Разумеется, как и во все времена, против СССР, а потом про-
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тив России постоянно велась работа иностранных разведок, иных спецслужб, 

институтов. Их было много, но все они были нам известны. Внутри СССР 

назревали многие события, происходили сложные процессы (как и в любом 

другом обществе и государстве), которые были видны специалистам, и задача 

власти была их внимательно слушать и принимать на основе данных науки 

правильные решения. Но в СССР были маниакальные проекты экспорта рево-

люции в разные страны мира. На это тратились огромные деньги и усилия раз-

ных служб и министерств. Все эти усилия забирали ресурсы и время государ-

ства на то, что оказалось совершенно ненужным и ошибочным, а реальные 

процессы развала своего государства проглядели. 

Следующий неусвоенный урок состоит в том, что после окончания горячей 

войны военные водружают флаг над поверженным логовом врага, и далее этот 

символ победы используется десятилетиями. Так надо для воспитания молодё-

жи. В то же время нам не нужно забывать, что победа – это не навсегда, что в 

современном сложном мире процессы борьбы и противостояния от поднятого 

флага не останавливаются, и как только мы расслабляемся, враг – а это не толь-

ко внешний враг – немедленно переходит в наступление, но не сообщает нам об 

этом. Он переходит в наступление в совершенно другой форме, без грохота 

танков, борется с нами невоенными и гибридными методами, которые мы рас-

познаём только после поражения на этом невидимом фронте. Невыученный 

урок состоит в том, что войны не кончаются по факту подписания каких-то до-

говоров, заключения мирных соглашений, поднятия флага и т.п. Как мы пом-

ним, холодная война с США началась немедленно, и даже до окончания Второй 

мировой войны. 

Часть действий по эффективному разрушению России осуществляют не 

внешние силы, а наши собственные внутренние силы, и делают это они зача-

стую столь масштабно, что и не снилось никаким нашим открытым внешним 

врагам и противникам в виде армий или спецслужб. Разве не мы сами соверши-

ли деиндустриализацию, нанесли непоправимый ущерб образованию, науке, 

медицине и другим сферам? Какие инструменты применяются в такой войне и 

где противник? 

В этих делах армейское оружие и чисто военные методы прошлой войны не 

применялись. Это неудивительно. Время другое, другие методы, часто более 

эффективные, чем военные. Между тем, на полях этой необъявленной войны 

без выстрелов гибнет очень много людей. В 90-е годы образовалась огромная 

демографическая яма, сравнимая с военными потерями. Войны не было, а во-

енные (судя по количеству погибших) потери были. Кто за это отвечал, кто 

сражался против невидимого врага? Военные, милиция, полиция, спецслужбы, 

все министерства и ведомства скажут – это не наше дело, не наша компетенция, 

не наша сфера ответственности, и юридически безупречно докажут всякому 

вопрошающему статьями законов о своей деятельности, где никаких обязанно-

стей по этому поводу не прописано. Они абсолютно правы: не обязаны, не 

должны, не отвечают. А боевые потери есть. 

Страна пыталась бороться с разными напастями: с нашествием мигрантов, 

для чего создали спецслужбу, но потом её расформировали, как будто пробле-
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му решили; с неуплатой налогов – для чего создали налоговую полицию, но по-

том её расформировали, как будто проблему решили; с наркотиками – для чего 

создали ФСКН, но потом её расформировали, как будто проблему решили. Не-

усвоенные уроки множатся, причём, с такой исторически большой скоростью, 

что никаких военных противников не надо – сами себе наносим максимальный 

ущерб, ведь ни одну из обозначенных проблем не решили, хотя чехарду со 

строительством и ликвидацией спецслужб организовали приличную, и все они 

не были гражданскими, везде носили погоны, всё на внешний вид было серьёз-

но: полковники, генералы, спецоперации, красивые отчёты о результатах рабо-

ты. Всё оказалось имитацией. Кавалерийскими наскоками, как и раньше – про-

тив танков, сражаться с серьёзным противником не получилось. Противник да-

же не обозначился на поле боя, но победил. 

Возьмём одну из созданных и ликвидированных спецслужб – ФСКН. В 2012 

году её директор Виктор Иванов в интервью привёл следующие данные: в воз-

растной категории 15-34 в России умирает ежегодно примерно 105 тысяч чело-

век, из которых примерно 70% – по причине употребления наркотиков1, это 

73500 человек в год. 

За 10 лет войны в Афганистане погибли 13835 советских воинов2, значит, за 

год погибали 1383. 73500 умерших в год от употребления наркотиков делим на 

1383 погибших в год в Афганистане и получаем 53. Это означает, что сегодня 

от наркотиков погибает столько же людей, сколько Россия теряла бы, если вела 

сейчас 53 афганской войны одновременно. В Афганистане война велась всеми 

видами оружия: самолёты, вертолеты, танки и прочее. Сегодня никакая армия 

не сражается, а убитых наркотиками – как при 50 войнах в Афганистане одно-

временно. Кавалерийская дивизия времён Великой Отечественной войны имела 

в своём составе 8968 человек. Если 73500 разделить на 8968, получится, что 

ежегодно гибнет 8 полных дивизий. 

Минобороны скажет – это не наши люди и не наше дело, но и все остальные 

ведомства скажут, что никакой войны нет, а они ни при чём. Вот он – ещё один 

неусвоенный урок: войны формально нет, а погибших – огромное количество, и 

никто не несёт ответственность. Враг спрятался так, что его в упор не хотят ви-

деть и сражаться с ним, а он нас убивает физически. 

В современных условиях внешние нападки на Россию по поводу того, кто и 

как искажает историю войны, тоже являются одним из средств продолжения 

войны. Да, мы освободили Европу от фашизма, а теперь нужно сосредоточить-

ся на тех направлениях, на которых мы опять проигрываем: как раньше с де-

довскими саблями скакали против танков, так и сейчас с негодными средствами 

скачем против мировой наркомафии, имеющей сетевую распределённую струк-

туру, которую так и не успела нащупать быстро исчезнувшая ФСКН. Кому 

здесь рубить саблями головы? 
                                                           
1  Виктор Иванов, директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН РФ), интервью «Эхо Москвы», 

https://echo.msk.ru/programs/beseda/948818-echo/ Время выхода в эфир: 10 ноября 2012, 21:04 

(дата обращения 05.02.2020) 
2 Данные Генштаба СССР. Газета «Правда», 17 августа 1989 года. 
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Урок войны в том, что она не кончается, а разные её фазы требуют принци-

пиально разного оружия, методов, уровня и квалификации разведки и средств 

противодействия, а там, где мы начинаем противодействовать, мы часто идём 

на поводу противника, который просчитал методы нашего противодействия за-

ранее и обрёк нас на заведомой поражение (ФСКН и поле её проигранной бит-

вы). Мало противодействовать на войне, надо действовать на опережение, а 

этому не учат в академиях. Учат идти по следу событий, анализировать, отве-

чать на удар, обороняться. Синтеза, целостной картины, прогноза и упреждаю-

щего действия нет. Упреждающее действие не может быть осуществлено в 

рамках одной спецслужбы, одной армии, одного министерства или ведомства, 

здесь должна быть слаженная работа всего государственного организма. Вот 

очевидные уроки, но далеко не все. 

А что же наука? Наука тоже находится в состоянии войны. Академия наук 

строилась с 1725 года, а разрушена была усилиями своего, а не иностранного 

эффективного менеджера в течение нескольких лет. С военной точки зрения это 

можно оценить как беспрецедентную и феноменальную эффективность дей-

ствий против врага – российской науки. На поле науки не слышны выстрелы, 

но действия противника потрясающе эффективны. Вот пример: документ, под-

писанный заместителем министра Минобрнауки России № МН-8/6-СК от 

14.01.2020 «О корректировке государственного задания с учётом методики рас-

чёта комплексного балла публикационной результативности». Суть инструк-

тивного документа в том, что наука переключается министерством с разработки 

технологий, открытий, идей, патентов и любой реальной деятельности на пуб-

ликационную активность, изготовление приятных во всех отношениях табличек 

отчётности. Важно заработать баллы, их теперь нужно считать по сложнейшим 

формулам, тратить на это массу времени, а публикации делать непременно в 

западных журналах. Это один из мощных инструментов уничтожения науки, и 

ей бы отбиться от собственного противника. До начала Великой Отечественной 

войны на высокой пирамиде военной власти сидел организатор красной кавале-

рии тов. С. Будённый, а сегодня в науке сидят и крепко держатся в седле такие 

же кавалеристы, и одним взмахом – даже не сабли, но пера – уничтожают осно-

ву государственной мощи, и ни спецслужбы, ни армия – никто не видит, не 

слышит, не понимает. Все бездействуют. Такова особенность войн нового типа. 

Уроки войны не выучены. Броня наших танков крепка, и они быстры, война 

идёт без выстрелов, люди гибнут, наука деградирует, класс профессуры исчеза-

ет, экономика в стагнации. Уроки холодной войны: эффективные менеджеры 

заменяют собой целые вражеские армии. Эффективные менеджеры произносят 

красивые речи, и их нужно очень внимательно слушать: всё умное, что они го-

ворят, будет обязательно ими сделано, но ровно наоборот, с конечным отрица-

тельным эффектом. Нам нужно перестать быть наивными, нужно начать смот-

реть вперёд, мыслить быстро, многопланово, на много ходов вперёд, и действо-

вать на опережение, а не плестись в хвосте событий, что мы всегда делаем в 

сфере права и правоохранительной деятельности, в области государственного 

строительства и вообще при ведении всего народного хозяйства. 
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По законам военного времени 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам попыток фальсификации отдельных 

фактов Второй мировой войны, посредством рассмотрения действий комбатантов в 

судебных процессах русофобскими государствами. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Великая Победа Советской Армии 

и Советского народа, оккупация, Латвийское правосудие, В. Кононов. 

 

Сегодня все сложнее становится противодействовать попыткам фальсифика-

ции истории Великой Отечественной войны и дискредитации роли и места ве-

теранов в достижении Победы над фашизмом в современной истории России1. 

Тем более в годовщину 75-летия Великой Победы Советской Армии и Совет-

ского народа над фашизмом, нам – внукам и правнукам Победителей особенно 

обидно, когда неопровержимые, как нам казалось, известные и малоизвестные 

подвиги наших дедов и прадедов победивших фашизм и освободивших Европу 

от коричневой чумы, превращаются посредством манипуляции исторических 

фактов русофобскими правителями ряда освобожденных от этой чумы госу-

дарств, в военные преступления. 

Так, Латвия, где с середины 2000-х годов регулярно устраивают шествия 

бывшие легионеры «Ваффен-СС», и их приспешники были проведены судеб-

ные процессы над советскими ветеранами. Самым громким стало дело партиза-

на Василия Кононова, которого Латвийский Суд в 2004 году признал виновным 

и отправил в тюрьму за якобы военные преступления, совершенные им в де-

ревне Малые Баты в мае 1944 г.  

В частности, из материалов, полученных и опубликованных независимым 

изданием «Лента.ру»2, следует, что 28 февраля 1944 года в небольшую деревню 

Малые Баты, затерявшуюся в лесах Латгалии, зашел отряд советских партизан 

под командованием майора Чугунова. Помимо бойцов-мужчин, в состав груп-

пы входили две женщины – радистка и санитарка. Одна из них несла на руках 

семимесячного ребенка. Чугунов не собирался останавливаться и контактиро-

вать с местными, но его люди устали, промокли и замерзли. Командир посту-

чался в дом семейства Крупников. Хозяин принял гостей приветливо, накормил 

и расположил их на отдых в овине. Когда уставшие партизаны улеглись спать, 

Крупник, убедившись, что партизаны уснули, побежал к своему знакомому – 

добровольцу шуцманшафт-команды Бернарду Шкирманту3, который приказал 

                                                           
1 Приказ Министра обороны РФ от 31 августа 2005 г. № 365 «О мерах по совершенствова-

нию взаимодействия Вооруженных Сил Российской Федерации с общественными объедине-

ниями ветеранов». 
2 https://pikabu.ru/tag 
3 «Шуцманшафт - «охранные команды», карательные батальоны Третьего рейха, сформиро-

ванные на оккупированных территориях из местного населения и военнопленных. Википе-

диЯ. 

https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
consultantplus://offline/ref=AE348FFDD1C69FAED940D276AD5BE7C2A732E6E6B107DE39D28C85E662DC9D2BDB48CE2E6770E6A902FEC6208005ECDE7A6FDE26479AC8F9B93FG
https://pikabu.ru/tag
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Крупнику немедленно доложиться немецкому гарнизону, стоящему в соседней 

деревне Голышево. Уже утром партизан окружили, а жительницы деревни Ма-

лые Баты, отвлекая их внимание, носили гостям воду и заверяли, что они в без-

опасности. Потом бежали к сидящим в засаде шуцманам и рассказывали всю 

нужную информацию – о положении разведгруппы, о вооружении, о возмож-

ных огневых точках. Выведав все, что нужно, нацисты пошли в атаку. После 

изнурительного боя гитлеровцы, видя, что партизаны вооружены хорошо и сда-

ваться не собираются, просто подожгли овин, в котором держали оборону пар-

тизаны. В сложившихся условиях людям пришлось выбежать на улицу, где они 

все полегли от пулеметных и автоматных очередей.  

Если анализировать действия гитлеровцев, можно отметить, что в борьбе с 

партизанами они применяли только один метод – безжалостного уничтожения, 

но что делать? война есть война… Но что же делали после уничтожения парти-

зан жители Малых Бат…, а они просто забрали одежду убитых и все их вещи. 

При этом по рассказам самих жителей, беременная жена Крупника Текла не по-

гнусилась снять одежду даже с мертвого ребенка медсестры. Более того, семья 

Крупников в награду за верность гитлеровцам получила от оккупационной ад-

министрации Третьего рейха деньги, новую веялку, 10 килограммов сахара и 

стройматериалы, чтобы восстановить сгоревший овин. Ну и учитывая то обсто-

ятельство, что почти все жители Малых Бат принимали участие в операции по 

уничтожению партизан, гитлеровцы выдали им оружие для самообороны. 

В последствии партизанское командование по факту пропажи разведгруппы 

в 7-м партизанском отряде провели дознание и после выяснения всех обстоя-

тельств произошедшего приговорили виновных к смерти.  

В мае 1944 года в Малые Баты был отправлен отряд из 18 человек под ко-

мандованием 22-летнего Василия Макаровича Кононова. 27 мая 1944 года бой-

цы Кононова, переодевшись в форму латышского легиона «Ваффен-СС», при-

были в Малые Баты. Им удалось ввести в заблуждение местных жителей и за-

стать их врасплох. Партизаны нашли у нескольких жителей немецкое оружие, 

запасы патронов к нему и гранаты. Отряд ликвидировал девять человек, кото-

рых посчитали виновными в гибели своих товарищей. Среди них было шестеро 

мужчин и три женщины из семей Крупника и Шкирманта, принимавших ак-

тивное участие в уничтожении партизан. Не пожалели и ту самую Теклу Круп-

ник, которая к тому моменту находилась на девятом месяце беременности и так 

и не успела воспользоваться снятой с мертвого ребенка одеждой. Также не-

сколько домов были сожжены.  

Да, если оценивать действия партизан с позиции сегодняшнего дня, их месть 

была достаточно жестокой. И кто-то может сказать, что расстрела местных жи-

телей можно было бы избежать, например, взяв их в плен. Но, во-первых, это 

был партизанский отряд, а не регулярные части красной армии, а во-вторых, 

они действовали по приказу своего партизанского командования – пригово-

рившего к смерти виновных в выдаче фашистам партизан.  

Доподлинно неизвестно, раскаивались ли Крупники и Шкирманты в том, что 

сдали партизан нацистам, ведь такие истории были рядовыми в оккупирован-

ной Третьим рейхом Прибалтике – учитывая что гитлеровцы жестоко наказы-



45 

вали местных жителей за укрывательство советских солдат. Так, в той же Лат-

галии за помощь красноармейцам поплатились 200 жителей деревни Аудрини. 

Их показательно расстреляли в назидание всем остальным, и по сравнению с 

этой расправой трагедия в Малых Батах выглядит совсем местечковой, и о ней 

наверняка забыли бы, если бы власти современной Латвии не решили пере-

смотреть итоги войны. 

Здесь важно отметить процессуальные моменты, смысл которых заключается 

не в попытках Латвийского правосудия установить истину в этой трагедии, а в 

том, что оно настаивало на том, что месть партизан жителям Малых Бат была 

акцией возмездия, а не военной операцией, потому что никто из убитых не со-

стоял в вооруженных формированиях немецких властей, за исключением Бер-

нарда Шкирманта. Тот факт, что расстрелянные жители сначала добровольно 

выдали партизанский отряд гитлеровцам, а затем приняли активнейшее участие 

в его уничтожении, Латвийский суд сначала отрицал, сочтя это домыслами Ко-

нонова, а затем и вовсе исключил из уголовного дела. При этом адвокат Коно-

нова Михаил Йоффе совершенно справедливо настаивал на том, что его подза-

щитный не мог быть субъектом данного состава преступления, так как его дей-

ствия в 1944 году совершались по законам военного времени, и как следует из 

показаний самого Кононова: «Во время войны любой, кто брал в руки оружие, 

был твоим врагом. Если ты его не уничтожишь – он убьет тебя».  

Кроме того, предметом судебного разбирательства стал способ умерщвления 

тех самых девятерых жителей Малых Бат, тела некоторых из них сгорели. На 

этом основании обвинение пыталось доказать, что людей сожгли заживо. В 

свою очередь Йоффе и Кононов отстаивали другую версию – что сначала уби-

тых расстреляли, а уже потом сожгли в их домах.  

Как уже отмечалось, в противостоянии между фашистами и партизанами, ни 

теми ни другими не применялись гуманные методы ведения войны, и борьба 

велась исключительно насмерть, а учитывая что немцы в борьбе с партизанами 

использовали карательные эсесовские батальоны, сформированные преимуще-

ственно из местных жителей, то места для жалости между сражающимися сто-

ронами попросту не было. 

Итогом этого бесстыдного по нынешним меркам разбирательства стало то, 

что в 2000 году Рижский окружной суд приговорил бывшего партизана Васи-

лия Кононова к шести годам лишения свободы «за геноцид, преступления про-

тив человечности» и он был посажен в тюрьму.  

После обжалования приговора в апреле 2001 года Верховный суд Латвии 

освободил Кононова из-под стражи и направил дело на доследование. 3 октября 

2003 года Латгальский окружной суд под давлением представленных доказа-

тельств снял с ветерана обвинения в военных преступлениях признав, что 

смерть мужчин из Малых Бат может считаться необходимой и справедливой по 

меркам военного времени. Однако убийство женщин и сожжение домов судьи 

однозначно квалифицировали как уголовное деяние и признали Василия Коно-

нова виновным в бандитизме. Но в итоге ветерана освободили от наказания, 

потому что по новой статье у инкриминируемых ему преступлений истек срок 

давности. 
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Однако Латвийское «правосудие» на этом не остановилось, так как прокура-

тура с этим решением суда не согласилась и настаивала на том, что Кононов 

виновен в военных преступлениях. Она потребовала для него 12 лет лишения 

свободы. Расследование дошло до Верховного суда, который в 2004 году согла-

сился с позицией обвинения. Однако высшая судебная инстанция, учитывая 

возраст подсудимого, посчитала требуемый срок заключения слишком боль-

шим и сократила его до года и восьми месяцев. Подсудимого освободили прямо 

в зале суда, потому что он уже отбыл назначенное наказание еще в 2000 году. 

Ветеран отказался довольствоваться такими итогами разбирательства и опро-

тестовал свою вину в Европейском суде по правам человека. Решение по его 

делу вынесли только 24 июля 2008 года – в ЕСПЧ сочли уголовное преследова-

ние В. Кононова неправомерным и как следует из судебного постановления: 

«При допущении, что смерть трех женщин из Малых Бат была результатом 

превышения полномочий красными партизанами, суд установил, что, как и в 

случае шестерых мужчин, решения латвийских судов не содержат указаний 

точной степени вовлеченности истца в их казни. Таким образом, не было уста-

новлено, что он сам убил женщин, или он приказал, или подстрекал своих това-

рищей сделать это».  

Вместе с тем, в январе 2009 года Латвия обжаловала решение суда в Страс-

бурге, и дело передали на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ. Где 17 мая 

2010 года большинством в 14 голосов против трех Большой палатой было при-

нято решение в пользу латвийских властей. На этот раз суд цинично решил, что 

Кононов «имел право только арестовать жителей, чтобы затем обеспечить им 

справедливое судебное разбирательство». Однако «учитывая цель операции, 

установленную латвийскими судами, имел требуемый преступный умысел. Бо-

лее того, в Европейском суде сочли, что «Кононов проявил запрещенное меж-

дународным правом предательство и вероломство, переодевшись в немецкую 

военную форму»1. 

Получив текст приговора Большой Палаты, адвокат Кононова Михаил Йоф-

фе высказал мнение, что своим решением Европейский суд фактически под-

держал ревизию решений Нюрнбергского трибунала в вопросах действий побе-

дителей. Юрист подал запрос на пересмотр решения суда, однако в ноябре 

2011-го ему было в этом отказано. Сам Василий Кононов, так и не дождался 

решения – он скончался 31 марта 2011 года на 89-м году в Риге. 

Справедливости ради отметим, что некоторые западноевропейские эксперты 

выразили солидарность защитнику Кононова М. Йоффе. Так, Профессор юри-

дического факультета Университета Ниццы Робер Шаврен посчитал, что всяче-

ская поддержка властей Латвии и точки зрения стороны обвинения в деле В. 

Кононова избравших своим главным аргументом то, что Василий Кононов яко-

бы без суда и следствия убивал тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, может 

иметь серьезные последствия для всего мирового сообщества. Р. Шаврен, отме-

тил, что его дядя, который участвовал в движении Сопротивления, поступал с 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 17.05.2010 «Дело «Кононов (Kononov) против Латвии» (жалоба № 

36376/04). 
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фашистами и их приспешниками точно так же, как и В. Кононов. «Коллабора-

ционисты уничтожались подпольем без всякой жалости Таковы были законы 

военного времени» отмечал профессор Шаврен. 

Эпилогом этого прецедента является то, что даже если предположить, что В. 

Кононов имея возможность не казнить жителей деревни Малых Бат, он бы их 

не казнил, то как комбатант своими действиями он становился бы лицом кото-

рое не выполнило приказ своего командования и в условиях военного времени 

подлежал бы расстрелу на месте.  

Однако и Латвийский и Европейский суды обошли молчанием такой вопрос, 

как ответственность без вины. В то время как действующий Уголовный кодекс 

ФРГ в 2002 г. был дополнен новым разделом «Международный уголовный ко-

декс» в котором есть такое положение: «Без вины действует тот, кто совершает 

деяние... исполняя военный приказ или распоряжение, имеющее аналогичную 

эффективную обязательную силу, если исполнитель не сознает, что приказ или 

распоряжение являются незаконными, если их незаконность также не является 

явной»1. 

Кроме того, Латвия как советская социалистическая республика была полно-

стью оккупирована в июле 1941 года и включена в состав рейхскомиссариата 

«Остланд». В этой связи становится очевидным то что мирные жители Малых 

Бат находящиеся на оккупированной гитлеровскими войсками территории и 

добровольно выдавшие оккупантам информацию о партизанах, а позднее свои-

ми действиями также всячески способствовали их уничтожению, в условиях 

военного времени стали пособниками врага и по законам военного времени, 

также подлежат уничтожению. 

События которые происходят в европейских странах которые Красная армия 

спасла от безальтернативного их включения в состав Третьего рейха, сегодня 

соревнуются в методах, как бы побольнее отомстить оставшимся в живых вете-

ранам Великой отечественной войны за их освобождение. Видимо сегодня 

граждане этих стран очень сожалеют что Гитлер не смог осуществить свои 

планы, а их родители остались живы. Так институт национальной памяти 

Польши выступил с предложением: снести 500 (!) памятников советским вои-

нам, погибшим за освобождение страны от нацистов. Таким образом Польша 

фактически объявила войну погибшим на ее земле советским солдатам. При 

этом независимый польский публицист Михаил Грацкий отмечает что: 

« Психически здоровые люди с памятниками не воюют, и, к сожалению, это 

прямое доказательство, что польские политики почти поголовно сходят с 

ума. Они даже не отдают себе отчёт что такими действиями наносится 

обида вовсе не действующей в России власти, а всему российскому народу. За-

чем начинать снос мемориалов именно сейчас, спустя 25 лет после распада 

СССР, когда монументы простояли столько времени, и никто не требовал их 

демонтажа? Я разговаривал с выжившими узниками нацистских концлагерей в 

Польше, освобождённых советскими солдатами: все помнят, как плакали от 

                                                           
1 «Европейская конвенция: проблемы толкования и имплементации: Монография» (Ковлер 

А.И.) («ИЗиСП», «Норма», «ИНФРА-М», 2019). 
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счастья — когда пришли русские. Поступая подобным образом, Польша попро-

сту уничтожает память о себе самой»1.  

Думается что сегодня назрела необходимость законодательного закрепле-

ния механизмов защиты Победы СССР во Второй мировой войне, а также спо-

собов противодействия попыткам переписать ее историю.   

 

Литература 

 

1. Приказ Министра обороны РФ от 31 августа 2005 г. № 365 «О мерах по со-

вершенствованию взаимодействия Вооруженных Сил Российской Федера-

ции с общественными объединениями ветеранов». 

2. В. Веретенников. Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 

Латвия посадила его в тюрьму Lenta.ru 24.01.2020. 

3. «Европейская конвенция: проблемы толкования и имплементации: Моно-

графия» (Ковлер А.И.) ("ИЗиСП", "Норма", "ИНФРА-М", 2019). 

4. Постановление ЕСПЧ от 17.05.2010 «Дело «Кононов (Kononov) против 

Латвии» (жалоба № 36376/04) По делу заявитель обжалует привлечение 

его латвийскими судами к ответственности в конце 1990 - начале 2000 го-

дов за совершение военных преступлений в 1944 году на оккупированной 

вермахтом территории Латвийской ССР, поскольку акты, в совершении 

которых он обвинялся, в момент их совершения не являлись преступлени-

ем ни по национальному законодательству, ни по международному праву. 

По делу требования статьи 7 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод нарушены не были. 

5. Г. Зотов. Война с мёртвыми. Почему Польша сносит памятники советским 

воинам? «Аргументы и факты» № 33 17.08.2016  

 

А.Н. Гребенкин  

 

Преподавание истории в средних и высших учебных  

заведениях России в контексте противодействия  

попыткам фальсификации истории Второй мировой войны 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы преподавания истории Вто-

рой мировой войны в школах и высших учебных заведениях в контексте борьбы с 

фальсификацией истории. Осуществлен анализ учебных пособий, выявлена положи-

тельная динамика изменения их содержания. Автор дает характеристику объема 

аудиторных часов, выделенного на изучение тем, связанных со Второй мировой вой-

ной, и затрагивает вопросы методики проведения занятий.  
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1  

https://aif.ru/politics/world/voyna_s_myortvymi_pochemu_polsha_snosit_pamyatniki_sovetskim_v

oinam 

consultantplus://offline/ref=AE348FFDD1C69FAED940D276AD5BE7C2A732E6E6B107DE39D28C85E662DC9D2BDB48CE2E6770E6A902FEC6208005ECDE7A6FDE26479AC8F9B93FG
https://aif.ru/politics/world/voyna_s_myortvymi_pochemu_polsha_snosit_pamyatniki_sovetskim_voinam
https://aif.ru/politics/world/voyna_s_myortvymi_pochemu_polsha_snosit_pamyatniki_sovetskim_voinam
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Чем дальше в прошлое уходят от нас события Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, тем актуальнее становится объективное, выстроенное в 

соответствии с задачами патриотического воспитания преподавание соответ-

ствующих разделов всемирной и отечественной истории в средних и высших 

учебных заведениях России. В контексте обострения информационной войны, 

очередной виток которой мы переживаем сегодня, эта необходимость ощуща-

ется особенно остро. Свидетелей событий войны с каждым годом остается все 

меньше. И если в 1990-е гг. так называемым «плодам просвещения», основан-

ным на соросовских учебниках, противостояли ветераны Великой Отечествен-

ной, которые могли рассказать своим внукам и правнукам правду о Великой 

Победе, то сегодня подрастающее поколение, к сожалению, почти лишено воз-

можности лично общаться с ветеранами. Восприятие Великой Отечественной 

войны как части жизни их семьи и, соответственно, как недавнего прошлого, 

плавно переходящего в современность, у современных детей и подростков уже 

утрачено – для них это такая же далекая история, как события XIX и предше-

ствовавших столетий. Это создает питательную почву для распространения 

разного рода информационных вбросов и фальсификаций. Задача выработки 

иммунитета против них почти всецело ложится на среднюю и высшую школу.  

 Начиная разговор об образовательном процессе, в первую очередь необхо-

димо коснуться проблемы учебников. Независимо от того, что рассказывает 

школьный учитель или вузовский преподаватель, что читает школьник или сту-

дент самостоятельно, какие фильмы он смотрит – базу закладывает именно 

учебник, по которому обучающийся готовится к занятиям, к контрольным ра-

ботам, зачетам и экзаменам. Учебник есть не только некий образовательный 

минимум, но и тот фундамент, на котором каждый строит свое личное здание 

знания о Великой войне. Следует отметить, что в последние годы ситуация 

ощутимо изменилась в лучшую сторону. Если школьники 1990-х гг. учились по 

учебникам, в которых описание боевых действий на фронтах укладывалось в 6-

7 страниц (учебник «Россия в XX веке» А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова 

для 10-11 класса), зато неоправданно большое внимание уделялось деятельно-

сти генерала А.А. Власова и других предателей, деятельность которых зача-

стую представлялась в качестве едва ли не закономерного следствия политиче-

ского режима, существовавшего в СССР (учебник для исторических факульте-

тов «Новейшая история Отечества» под ред. Э.М. Щагина и А.Ф. Киселева, 1-е 

издание), многократно преувеличивалась роль ленд-лиза в обеспечение победы 

над немцами (упомянутый выше учебник Левандовского и Щетинова, а также 

учебники для высших учебных заведений А.А. Кредера, преподавание по кото-

рым в конце концов было запрещено) и совершенно не упоминалось о панфи-

ловцах, Александре Матросове, Николае Гастелло, молодогвардейцах и других 

героях, то в современной линейке учебников эти ошибки исправлены. Так, в 

учебнике истории России для 10 класса (2-я часть), созданном под редакцией 

академика РАН А.В. Торкунова и вышедшем в издательстве «Просвещение», 

описания событий Великой Отечественной войны занимают 70 страниц . В 

учебнике рассказано о подвиге воинов 316-й стрелковой дивизии генерал-

майора И.В. Панфилова под Москвой в ноябре 1941 г., о героической обороне 
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Ленинграда, о деятельности советских партизан и подпольщиков, приведены 

выдержки из приказов и других документов, показана истинная сущность чело-

веконенавистнического гитлеровского режима, доказано, что коллаборацио-

низмом были в значительно большей степени поражены страны Западной Ев-

ропы, нежели СССР. Богатый, хорошо подобранный иллюстративный ряд спо-

собствует прочному усвоению знаний. Весьма обобщенно охарактеризована 

Сталинградская битва, но это, пожалуй, является единственным недостатком 

книги. В учебнике истории России для 10 класса, вышедшем в издательстве 

«Дрофа» (авторский коллектив: О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов) 

также уделено существенное внимание описанию подвигов панфиловцев, за-

щитников дома Павлова, трагической судьбе героев генерал-лейтенанта Д.М. 

Карбышева и Мусы Джалиля. В учебнике говорится о том, что «Курская битва 

и последующее за ней наступление в Левобережной Украине знаменуют завер-

шение коренного перелома в ходе войны, потерю вермахтом стратегической 

инициативы» . Авторы акцентируют внимание на том, что коллаборационистов 

создавали не обстоятельства, а личные качества оказавшихся в них людей: «ко-

мандующий окруженной 2-й ударной армии генерал А.А. Власов предпочел 

сдаться в плен и начал сотрудничать с врагом», в то время как «командующий 

попавшей в окружение 33-й армии генерал М.Г. Ефремов предпочел смерть 

плену» . В учебнике показано истинное лицо врага: авторы говорят о Холоко-

сте, о трагедии Бабьего Яра. Дана объективная оценка деятельности нацистской 

администрации на оккупированной территории и коллаборационистов: «Боль-

шинство населения ненавидело оккупантов и их прислужников, особенно по-

лицейских, которые не столько следили за порядком, сколько использовались 

для борьбы с партизанами, подпольщиками, противниками оккупационного 

режима».  

Серьезной переработке подверглись и учебники истории России для ВУЗов. 

В настоящий момент они также представляют собой надежную базу противо-

стояния попыткам фальсификации истории Второй мировой и Великой Отече-

ственной войны. Так, в последнем издании учебника для истфактов «Новейшая 

отечественная история» уже нет попыток частичного оправдания деятельности 

коллаборационистов, показано, что «сотрудничество с врагами никогда не до-

стигало таких масштабов, как, например, во Франции, Бельгии или Голландии».  

В то же время с учебниками по всеобщей истории дело обстоит не столь бла-

гополучно. Так, в разработанной линейке авторами учебника новейшей истории 

для 10 класса выступили О.С. и А.О. Сороко-Цюпа, учебные пособия которых 

неизменно относятся к числу критикуемых, и критикуемых небезосновательно, 

за чересчур лапидарное описание событий Великой Отечественной войны в 

контексте изложения событий Второй мировой войны. Очень мало учеников по 

всеобщей истории для высших учебных заведений. Правда, отрадно отметить, 

что одно из наиболее распространенных пособий, вышедшее под редакцией 

Г.Б. Поляка и А.Н. Марковой, в последних своих изданиях существенно пере-

работано, расширено, снабжено цветными иллюстрациями.  

Второй, не менее важный вопрос, – это время, которое отводится на изучение 

истории Великой Отечественной войны. В школах с этим все более или менее 
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благополучно: на освоение материала отводится примерно 7-9 уроков, за кото-

рые вполне можно дать обучающимся достаточно прочный запас знаний. Было 

бы желательно дать 1-2 дополнительных урока, что обеспечило бы возмож-

ность работы с документами, ведения проектной деятельности обучающихся 

под руководством педагога. 

В высших учебных заведениях ситуация сложнее, однако следует учитывать, 

что курс носит повторительный, обобщающий характер. Так, в Московском го-

родском университете управления Правительства Москвы рабочей программой 

учебной дисциплины «История России (Отечественная история)» предусмотре-

но, что на изучение предмета отводится 44 числа, из которых 20 – лекционных. 

При этом Великая Отечественная война выделена в отдельную тему, которой 

посвящено 1 лекционное, 1 семинарское и 1 практическое занятия. Для сравне-

ния: следующей теме, посвященной развитию Советского Союза в послевоен-

ный период, отведено всего 1 лекционное и 1 семинарское занятие. В Академии 

ФСО России на изучение истории Великой Отечественной войны отведены 3 

лекции и 3 семинара, таким образом, общее количество часов даже больше, чем 

в школе.  

В более тяжелом положении находится преподавание всеобщей истории в 

высших учебных заведениях. Далеко не везде этот курс предусмотрен. Там же, 

где он включен в учебный план, количество часов явно недостаточно. Автор 

настоящей статьи во время работы в Орловском государственном техническом 

университете в 2008-2011 гг. читал курс «История человечества», в рамках ко-

торого изучались ключевые события мировой истории от образования первых 

государств до современности. Объем аудиторной нагрузки колебался в преде-

лах 7-9 лекций и такого же количества семинаров. Изучению Второй мировой 

войны можно было посвятить максимум одно занятие, что, разумеется, пред-

ставляется явно недостаточным. Программа курса «Введение в историю чело-

вечества», читаемого в НИУ ВШЭ, предусматривает 190 часов контактной ра-

боты, из которой половина отводится на историю России. Раздел рабочей про-

граммы, посвященный Второй мировой войне, достаточно краткий – там упо-

минается лишь нападение Германии на СССР, основные этапы Великой Отече-

ственной войны и цена победы. Примечательно, что в блоке II программы, по-

священном истории России, говорится не о Великой Отечественной войне, а об 

«СССР во II Мировой войне» и начале «народной войны».   

Говоря о методике преподавания, следует отметить, что она должна быть вы-

строена таким образом, чтобы наиболее проблемные с точки зрения их потен-

циального фальсифицирования исторические события были тем или иным спо-

собом защищены. К числу таковых принадлежат, например, подвиги панфи-

ловцев, Александра Матросова, Николая Гастелло. «Альтернативные» версии, 

преуменьшающие подвиг панфиловцев, «отстаивающие» непреднамеренность 

подвига Матросова, «доказывающие» падение самолета Гастелло в лесу и т.п., 

следует блокировать путем включения отрывков из документов и свидетельств 

современников, подтверждающих факт совершения подвига, в тексты учебни-

ков и хрестоматий, а также в методические разработки уроков и лекций. Педа-

гогу нужно проводить параллели между с Великой Отечественной войной и 
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Отечественной войной 1812 года, а также Первой мировой войной, которую 

именовали Второй Отечественной.  

В целом следует расширять использование на занятиях иллюстративного ря-

да и видеофрагментов, которые обладают немалым воспитательным потенциа-

лом. Это будет способствовать более критичному восприятию кинофильмов о 

войне последних лет, которые либо существенно искажают ее фактическую 

сторону («Утомленные солнцем-2» Н.С. Михалкова), либо подают войну как 

набор зрелищных перестрелок вперемежку с эротическими сценами («А зори 

здесь тихие…» Рената Давлетьярова).  

Подводя итоги, необходимо сказать, что превращение уроков и лекций по ис-

тории в мощный, эффективный заслон на пути фальсификации одного из 

наиболее грандиозных и трагических событий отечественной истории потребу-

ет слаженной работы большого количества специалистов – историков, педаго-

гов, архивистов, художников, режиссеров, режиссеров-документалистов. Набор 

угроз, с которыми предстоит бороться, огромен и будет продолжать расти. Но 

масштаб сделанного за несколько последних лет внушает оптимизм, что новые 

поколения россиян будут знать Вторую мировую войну такой, какой она была, 

а не такой, какой ее желают видеть наши политические оппоненты. 
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учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 020700 «Ис-

тория» и 032600 «История» / под ред. Э.М. Щагина. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: ВЛАДОС, 2008. – 560 с. 
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Основные направления фальсификации  

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн  

и противодействие им в современных условиях 

 
Аннотация. В статье на базе новых достижений исторической науки рассматри-

ваются основные направления фальсификации истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн на современном этапе и даются практические рекомендации, 

направленные на борьбу с искажением отечественной истории в ущерб националь-

ным интересам Российской Федерации. 
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История всегда была, есть и будет полем, на котором ведется ожесточенная 

борьба. Особенно эта борьба обостряется в канун очередной годовщины побед-

ного завершения поистине Великой по своему трагизму и проявленному в ней 

героизму войне – Великой Отечественной. В этот период резко возрастает по-

лемика между теми, кто живет, славя Победу, и теми, кто ее отвергает и поро-

чит. Идет, нарастая по интенсивности и ожесточенности, настоящая война за 

Великую Отечественную войну. 

В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы, установленный Ука-

зом Президента Российской Федерации в целях сохранения исторической памя-

ти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов1 , все более очевидным для мировой общественности становится 

стремление Российской Федерации к восстановлению политической, экономи-

ческой и военной мощи, возвращению утраченных геополитических позиций. В 

целях недопущения возрождения России в качестве самостоятельного центра 

силы Соединенные Штаты Америки и их союзники стараются подорвать ее ав-

торитет на мировой арене. Для решения этих задач зарубежные оппоненты 

прибегают к фальсификации событий и итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Наибольшую активность, а чаще и агрессивность на рос-

сийском направлении проявляют США, Великобритания, Польша, Финляндия, 

Чехия, ряд постсоветских государств (в первую очередь Латвия, Литва, Эсто-

ния, Грузия и Украина). 

Нападки на прошлое не являются социально безобидным «кабинетным» рас-

суждением. Они служат средством формирования будущего. В Послании Феде-

ральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: 

«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если 

ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыт-

кам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет 

создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и 

фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и 

для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответ-

ственность перед будущими поколениями»2. 

Цели исторических фальсификаций могут быть самыми разнообразными: за-

крепить за тем или иным народом историческое право на определенную терри-

торию, обосновать легитимность правящей династии, доказать правопреемство 

государства по отношению к тому или иному историческому предшественнику, 

принизить или исказить роль какого-либо народа или государства в значимых 

исторических событиях и т. д. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Россий-

ской Федерации Года памяти и славы». 
2 «Помочь тем, кому труднее». Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Со-

бранию // Российская газета. – 2020. – 16 января. – № 7 (8061). С. 2. 
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Каковы же основные направления фальсификации истории Второй мировой 

и Великой Отечественной войн на современном этапе? 

1. «Равная ответственность» А. Гитлера и И. Сталина за развязывание 

Второй мировой войны. 

19 сентября 2019 г. Европейский парламент принял резолюцию «О важности 

сохранения исторической памяти для будущего Европы»1, в которой высказано 

осуждение «пакта Молотова – Риббентропа» (Договора о ненападении между 

Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе между СССР и 

Германией). По мнению членов Европарламента, пакт «поделил Европу и тер-

ритории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что 

проложило дорогу к началу Второй мировой войны». 

Отношение России к принятой резолюции выразил МИД РФ, назвавший ее 

грубой фальсификацией истории и попыткой поставить знак равенства между 

нацистской Германией и СССР. Президент России В.В. Путин в интервью для 

проекта «20 вопросов Владимиру Путину», в очередной раз комментируя при-

нятую резолюцию, назвал «фигней» и «чушью собачьей» заявления об одина-

ковой роли А. Гитлера и И. Сталина в развязывании Второй мировой войны: 

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фиг-

ню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Стали-

на, чушь это собачья просто»2. 

В начале января 2020 г. польские депутаты уравняли ответственность 

нацистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны. 

Соответствующую резолюцию принял Сейм Польши: «К началу войны привели 

две тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский 

Союз. После заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Моло-

това – Риббентропа первыми жертвами тоталитарных режимов стали Польша и 

государства Центральной и Восточной Европы»3, – заявили авторы документа. 

В ходе визита в Польшу в январе 2020 г. Президент Украины В.А. Зеленский 

обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской 

Германией, тем самым поддержав резолюцию Европарламента и Сейма Поль-

ши: «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тотали-

тарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило 

нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»4.  

                                                           
1 Европа должна помнить свое прошлое, чтобы строить свое будущее [Электронный ресурс] 

// https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-

its-past-to-build-its-future (дата обращения: 10.03.2020).  
2 Путин назвал «чушью собачьей» сравнение роли Сталина и Гитлера в развязывании Второй 

мировой войны [Электронный ресурс] // https://vz.ru/news/2020/3/10/1027952.html (дата об-

ращения: 10.03.2020). 
3  Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны [Электрон-

ный ресурс] // https://www.rbc.ru/politics/09/01/2020/5e1774199a79474a3629bc7a?from=newsfee

d (дата обращения: 10.03.2020). 
4 Президент Украины Зеленский обвинил в Холокосте Советский Союз [Электронный ре-

сурс] // https://eadaily.com/ru/news/2020/01/27/prezident-ukrainy-zelenskiy-obvinil-v-holokoste-

sovetskiy-soyuz (дата обращения: 10.03.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
https://vz.ru/news/2020/3/10/1027952.html
https://www.rbc.ru/politics/09/01/2020/5e1774199a79474a3629bc7a?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/politics/09/01/2020/5e1774199a79474a3629bc7a?from=newsfeed
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/27/prezident-ukrainy-zelenskiy-obvinil-v-holokoste-sovetskiy-soyuz
https://eadaily.com/ru/news/2020/01/27/prezident-ukrainy-zelenskiy-obvinil-v-holokoste-sovetskiy-soyuz
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Официальный представитель МИД РФ М.В. Захарова назвала слова 

В.А. Зеленского о роли СССР в развязывании войны аморальными. «Подобные 

заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным пре-

дательством истории своего же народа, – подчеркнула дипломат. – Придумы-

вать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально»1. 

2. Несостоятельность и некомпетентность военно-политического руко-

водства страны, высшего командного состава Красной армии и Военно-

Морского Флота. 

Безусловно, начало Великой Отечественной войны было очень тяжелым для 

всего советского народа и его Вооруженных Сил. Однако именно тогда ковался 

полководческий талант наших военачальников. Советские полководцы достиг-

ли такого высокого мастерства в планировании, подготовке и проведении опе-

раций различного масштаба, что хваленая немецкая «военная машина» не усто-

яла под натиском ударов Красной армии.  

Немецкий генерал-майор Э. Миддельдорф, анализируя возможности исполь-

зования германской армией танковых резервов в условиях непрерывных ударов 

советских войск в 1944 г. (знаменитые «десять сталинских ударов») в труде 

«Русская военная кампания. Опыт Второй мировой войны 1941–1945 гг.» под-

черкивал: «Едва ликвидировалась угроза на одном направлении, как возникала 

тяжелая обстановка на другом. Новое направление часто бывало удалено от 

первого направления на несколько сотен километров. В результате этого около 

25 немецких танковых соединений, не щадя людей и техники, непрерывно ме-

тались вдоль фронта»2. Немецкое командование не могло предугадать, где бу-

дет нанесен следующий удар.  

Мастерство советских полководцев признавали и руководители зарубежных 

государств – союзников по антигитлеровской коалиции. Так, премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль отмечал: «Чудовищная машина фашистской вла-

сти была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, совет-

ской военной науки и прекрасным руководством советских генералов. Кроме 

советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет 

гитлеровской военной машине...»3. 

Это ли не оценка полководческого искусства советского командования? 

3. Принижение решающей роли Советского Союза и его Вооруженных 

Сил в разгроме нацистской Германии и ее сателлитов. 

На протяжении всей войны главные силы Германии и ее сателлитов были 

прикованы к советско-германскому фронту. Против наших войск действовали 

от 190 до 270 наиболее боеспособных фашистских дивизий из Финляндии, Вен-

грии, Румынии, Италии, Словакии и Испании, в то время как англо-

американским войскам противостояли в Северной Африке от 9 до 20 дивизий, в 

                                                           
1 Захарова назвала аморальными слова Зеленского о роли СССР в войне [Электронный ре-

сурс] // https://iz.ru/970507/2020-01-30/zakharova-nazvala-amoralnymi-slova-zelenskogo-o-roli-

sssr-v-voine (дата обращения: 10.03.2020). 
2 Миддельдорф Э. Русская военная кампания. Опыт Второй мировой войны 1941–1945 гг. –

 М.: Центрполиграф, 2018. С. 345. 
3 Медведев Д.Л. Уинстон Черчилль. Темные времена. – М.: РИПОЛ классик, 2018. С.267.  

https://iz.ru/970507/2020-01-30/zakharova-nazvala-amoralnymi-slova-zelenskogo-o-roli-sssr-v-voine
https://iz.ru/970507/2020-01-30/zakharova-nazvala-amoralnymi-slova-zelenskogo-o-roli-sssr-v-voine
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Италии – от 7 до 26, в Западной Европе (с началом высадки в Нормандии) – от 

56 до 75 дивизий1. 

На советско-германском фронте военные действия велись с наибольшей ин-

тенсивностью и пространственным размахом. Размах Восточного фронта со-

ставлял 4–6 тыс. км по фронту, что в четыре раза превосходило североафрикан-

ский, итальянский и западноевропейский фронты вместе взятые. Из 1418 дней 

активные бои на советско-германском фронте шли 1320 дней (93%). На северо-

африканском фронте из 973 дней активными были 309 (31%), на итальянском 

из 663 дней – 492 (74%), в Западной Европе из 338 дней – 293 (86,7%)2. Совет-

ские войска разгромили и пленили 607 дивизий противника. Безвозвратные по-

тери нацистской Германии и ее сателлитов на советско-германском фронте со-

ставили 8 649,5 тыс. чел3. За время войны Красной армией было уничтожено и 

захвачено более 75% всего вооружения и военной техники противника. Еже-

дневно агрессор терял в среднем 55 самолетов, 118 артиллерийских систем, 

34 танка и штурмовых орудия. В целом до открытия второго фронта на совет-

ско-германском фронте потери противника составили до 93%4. По своим мас-

штабам и стратегическому значению советско-германский фронт являлся прио-

ритетным на протяжении всей Второй мировой войны. В крупнейших сражени-

ях под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, в 

Белоруссии и Прибалтике советские войска нанесли противнику решающие по-

ражения. 

Решающий вклад советского народа в достижение Победы был общепри-

знанным не только у нас, но и за рубежом. Премьер-министр Великобритании 

У. Черчилль с сожалением отмечал: «...Все наши военные операции осуществ-

ляются в весьма незначительных масштабах... по сравнению с гигантскими 

усилиями России». Решающую роль Советских Вооруженных Сил в войне при-

знавал и 32-й президент США Ф. Рузвельт: «…С точки зрения большой страте-

гии… трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают 

больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств 

Объединенных Наций вместе взятых…»5. 

Но в наши дни все эти факты подвергаются сомнению. По последним опро-

сам значительная часть населения Европы считает, что основная заслуга в раз-

громе фашизма принадлежит США и Великобритании, а роль Советского Сою-

за в войне была незначительна. Вот ради чего это все делается. 

                                                           
1 Еременко С.Б. К вопросу о потерях противоборствующих сторон на советско-германском 

фронте в годы Великой Отечественной войны: правда и вымысел // История Второй мировой 

и Великой Отечественной войн как объект искажения и фальсификации (к 75-летию начала 

Великой Отечественной войны): Сборник науч. статей / Сост. П.В. Улизко, И.В. Калугина. – 

М.: ВАГШ ВС РФ, 2016. С. 93. 
2 Тюшкевич С.А. Борьба за огонь. – М.: Проспект, 2010. С. 63. 
3 Военная энциклопедия: в 8 томах / председатель ГРК П.С. Грачев. – Т. 2: Вавилония – 

Гюйс. – М.: Воениздат, 1994. С. 45. 
4 Еременко С.Б. К вопросу о потерях противоборствующих сторон на советско-германском 

фронте в годы Великой Отечественной войны: правда и вымысел… С. 93. 
5 Тюшкевич С.А. Борьба за огонь. С. 64. 
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4. Отрицание освободительной миссии советских Вооруженных Сил. 

Около 7 млн советских воинов вели ожесточенные сражения с врагом на тер-

ритории 11 стран Европы, охватывающей свыше 1 млн кв. километров. Были 

освобождены полностью или частично территории Румынии, Польши, Болга-

рии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии с населением бо-

лее 113 млн человек. Советские войска освободили от фашистов Варшаву, Бел-

град, Будапешт, Бухарест, Прагу, Вену, Софию и сотни городов европейских 

государств. Многие знают операцию по предотвращению полного уничтожения 

польского г. Кракова в январе 1945 г. (руководитель: сотрудник органов НКВД, 

командир разведывательно-диверсионной группы, Герой Российской Федера-

ции А.Н. Ботян). 

Победа над фашизмом в Европе досталась дорогой ценой. Более 1 млн. со-

ветских воинов отдали свою жизнь в борьбе за освобождение порабощенных 

народов: Польши – 600 212 чел., Румынии – 68 993 чел., Чехословакии – 

139 918 чел., Венгрии – 140 004 чел., Германии – 101 961 чел., Австрии – 26 006 

чел., Югославии – 7 995 чел., Норвегии – 3 436 чел., Болгарии – 977 чел и т.д1. 

Память о роли Красной армии как главной освободительницы народов Евро-

пы от фашистского порабощения имеет для современной России особое значе-

ние, а потому требует жесткой и последовательной защиты от различных напа-

док и поруганий. В отстаивании исторической правды о войне, в сохранении 

национальной памяти о героических страницах своей истории необходима ак-

тивная историческая политика. В этом контексте показательными являются 

общероссийские общественные акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмерт-

ный полк», в ходе которых, в первую очередь, молодое поколение в очередной 

раз отдает дань памяти советскому солдату, отстоявшему мир, свободу и неза-

висимость2. 

5. Героизация коллаборационистских формирований из числа украин-

ских националистов (бандеровцев), Русской освободительной армии (вла-

совцев), националистов прибалтийских республик («лесных братьев») и 

оправдание их деятельности. 

После распада Советского Союза в ряде бывших союзных республик (Укра-

ина, Латвия, Литва, Эстония) активизировались неонацистские настроения. На 

смену героям Великой Отечественной войны пришли те, кто воевал на стороне 

оккупантов, кто проливал кровь своего народа, участвовал в Холокосте, сжигал 

деревни и села на территории Белоруссии, Украины, Польши, – бандеровцы и 

«лесные братья». Новые прибалтийские и украинские власти сделали из них 

национальных героев, приравняли к участникам Великой Отечественной вой-

ны. На территории данных государств вчерашним изменникам и предателям 

Родины стали устанавливать памятники, называть их именами улицы, проспек-

                                                           
1  Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, 

П.Д. Буриков и др. – М.: Вече, 2010. С. 488. 
2  Освободительная миссия Красной армии в 1944–1945 гг.: гуманитарные и социально-

психологические аспекты. Исторические очерки и документы / А.С. Сенявский, 

Е.С. Сенявская, О.В. Сдвижков. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 460 с. 
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ты, площади и школы, награждать высокими государственными наградами, 

проводить факельные шествия, объявлять в их честь памятные мероприятия.  

Так, в Литве ежегодно проходят крупные мероприятия неонацистского толка. 

Каждый июль организуется поход «По тропам Зеленого Дьявола», в котором 

участвует до 2000 человек. Поход посвящен памяти нацистского преступника, 

участника Холокоста Йонаса Мисюнаса – Зеленого Дьявола. В Эстонии же 

ежегодно проводятся мероприятия в память об эстонских эсэсовцах (легионеры 

20-й гренадерской дивизии Ваффен-СС), погибшие близ населенного пункта 

Синимяэ в июле 1944 г. в ожесточенных боях с Красной армией. 

Проведение столь недальновидной политики прибалтийскими властями при-

вело к тому, что буквально в апреле 2020 г. полиция безопасности Эстонии 

(КАПО) задержала 13-летнего школьника – основателя и руководителя между-

народной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD). Общались 

члены группировки, как правило, онлайн. Как свидетельствует переписка, они 

считали своими врагами практически всех, предлагая расстрелять полицейских, 

политиков, евреев, консерваторов, коммунистов, либералов, негров, гомосексу-

алистов и транссексуалов1. 

Процветают неонацистские настроения и в Незалежной Украине. Согласно 

решению Верховной рады, день рождения Степана Бандеры, который являлся 

одним из лидеров украинского националистического движения (ОУН), стал в 

Украине официальным праздником. Ежегодно 1 января националисты устраи-

вают шествия в Киеве по случаю дня рождения своего идейного вдохновителя. 

А в Житомирской и Львовской областях Украины 2019 г. был объявлен годом 

Степаны Бандеры. 

Ранее в Украине 23 февраля заменили новым праздником – Днем защитника 

Украины, который отмечается 14 октября, в день создания Украинской по-

встанческой армии (УПА). Военнослужащие Украины приветствуют друг друга 

словами: «Слава Украине! – Героям слава!». В годы войны данное приветствие 

использовалось оуновцами. Впервые в истории современной Украины оно про-

звучало 24 августа 2018 г. на параде по случаю Дня независимости Украины. 

8 ноября 2019 г. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гума-

нитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолю-

ции по борьбе с героизацией нацизма. Документ получил название «Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые спо-

собствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»2. 

Одним из ключевых решений резолюции является осуждение набирающей 

обороты в отдельных странах «войны с памятниками» борцам с нацизмом и 

фашизмом на фоне открытия мемориалов и возведения монументов в честь 

разного рода коллаборационистов, а также проведения маршей и факельных 
                                                           
1 В Эстонии поймали 13-летнего главу международной неонацистской группы [Электрон-

ный ресурс] // https://ria.ru/20200408/1569760315.html (дата обращения: 15.04.2020). 
2  Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма [Электрон-

ный ресурс] // https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dfa8c279a794746f99ec50e (дата обращения: 

15.04.2020). 

https://ria.ru/20200408/1569760315.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dfa8c279a794746f99ec50e
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шествий националистов и неонацистов. Одновременно выражается глубокая 

обеспокоенность попытками возведения в ранг героев членов признанной 

Нюрнбергским трибуналом преступной организации «Ваффен-СС», а также 

тех, кто сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступле-

ния и преступления против человечности. 

Выделенные направления фальсификации истории Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войн на современном этапе полностью совпадают со стати-

стическими данными, полученные по результатам социологического опроса 

«Общественное мнение о попытках фальсификации событий российской исто-

рии»1. Так, 48,4% респондентов уверены, что в защите от фальсификации и ис-

кажения отечественной истории в наибольшей степени нуждаются события 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. Основной целью умышленной 

фальсификации событий отечественной истории 53,6% опрошенных назвали 

изменение сознания людей и лишение их исторической памяти. 51,6% убежде-

ны в том, что внезапность нападения немецких войск стала основной причиной 

неудач Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны. 

По мнению российских граждан, чаще всего фальсификации подвергаются: 

решающий вклад Красной армии и советского народа в достижение Победы над 

нацистской Германией и милитаристской Японией (53,4%), спасение Красной 

армией народов Европы от уничтожения и нацистской оккупации (45,1%), чис-

ло жертв советского народа в период Великой Отечественной войны (34,0%), 

причины подписания договора о ненападении между СССР и Германией от 

23.08.1939 г. (пакт Молотова – Риббентропа) (25,0%), профессионализм военно-

политического руководства Красной армии и Военно-Морского Флота (16,2%). 

Большинство опрошенных (74%) не согласны с положением резолюции Евро-

парламента от 19 сентября 2019 г. «О важности сохранения исторической памя-

ти для будущего Европы», согласно которой нацистская Германия и Советский 

Союз несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. 

В начале ХХI века новым инструментом трансформации исторического об-

щественного сознания и ревизии итогов Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн являлись созданные в Европе и некоторых бывших союзных 

республиках так называемые институты национальной памяти (Украина, 

Польша), «Музей оккупации» (Латвия), «Музей жертв геноцида» («Музей ок-

купации и борьбы за свободу») (Литва; располагается в бывшем здании КГБ), 

«Музей оккупации и свободы» (Эстония), «Музей советской оккупации» 

(Украина, Грузия) и многочисленные специализированные исследовательские 

центры («комиссии по расследованию коммунистических преступлений», «гос-

ударственные архивы», «международные организации», различные фонды и 

                                                           
1 В период с 13 по 17 января 2020 г. Службой специальной связи и информации ФСО России 

был проведен социологический опрос «Общественное мнение о попытках фальсификации 

событий российской истории» с целью изучить мнение россиян о попытках фальсификации 

событий российской истории. Выборка опроса, проведенного в 85 субъектах Российской Фе-

дерации, составила 6002 чел. и соответствует основным социально-демографическим харак-

теристикам. Выборка репрезентативна для Российской Федерации. 
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т. д.). Их деятельность попадает в категорию «исторической политики» и не 

имеет с собственно историческими, научными изысканиями ничего общего.  

События последних лет наглядно демонстрируют, что военно-историческая 

наука не является сугубо прикладным предметом в области военной безопасно-

сти государства. Военная история нашего Отечества оказалась в эпицентре 

борьбы за национальную безопасность России как во внутренней, так и во 

внешней сфере. Следовательно, Российскому государству как никогда необхо-

дима система, обеспечивающая безопасность его военно-исторического насле-

дия. Система, включающая в себя совокупность квалифицированных и в доста-

точной степени обеспеченных сил и средств, а также эффективную и непре-

рывную реализацию военно-исторических знаний (средние и средне-

специальные образовательные учреждения, вузы, послевузовское образование).  

Придать системность данной работе и повысить ее эффективность в государ-

ственном масштабе, по нашему мнению, могут следующие практические меры, 

направленные на противодействие фальсификации отечественной истории в 

ущерб интересам Российской Федерации: 

– создание в масштабе страны цельной системы противодействия фальсифи-

кации военной истории России, когда в каждом ведомстве и органе федераль-

ной власти существовало бы подразделение, для которого данная задача была 

бы главной или стояла бы в числе приоритетных. Издание отдельных руково-

дящих указаний или создание общественных организаций для решения про-

блем, связанных с противодействием фальсификации, представляется недоста-

точным; 

– постановка во всех авторитетных международных организациях вопроса об 

ответственности стран и государственных деятелей, позволяющих себе попыт-

ки пересмотра итогов Второй мировой войны, очернительство членов антигит-

леровской коалиции, прямое или косвенное оправдание нацистов и их пособни-

ков; 

– совершенствование нормативно-правовой базы, связанной с ответственно-

стью за преднамеренную фальсификацию истории России. Законодательно за-

крепить меры ответственности за публичные призывы к реабилитации нацизма, 

попытки его оправдания, героизации нацистских преступников и их пособни-

ков; 

– интерпретация новых и уже имеющихся данных с учетом новейшей науч-

ной методологии, общенаучных и специальных исторических методов; 

– активное проведение военно-патриотической работы с подрастающим по-

колением в образовательных учреждениях, летних оздоровительных лагерях, на 

молодежных форумах; 

– увеличение объема государственного финансирования СМИ патриотиче-

ской направленности, целевой аудиторией которых является молодежь. Обес-

печение средствами госбюджета подписки на подобные издания всех образова-

тельных учреждений страны. Цель – формирование позитивного исторического 

сознания и сохранение исторической памяти; 

– публикация в открытом доступе архивных документов периода Второй ми-

ровой и Великой Отечественной войн, мало известных широкой общественно-
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сти, что не даст возможности ревизионистам привольно трактовать их в своих 

интересах, тем самым искажая и фальсифицируя отечественную военную исто-

рию. 

Сегодня в Российской Федерации происходит активизация начавшегося еще 

в середине 1990-х гг. процесса зарождения системы противодействия попыткам 

фальсификации и искажения истории в ущерб национальным интересам, фор-

мирования единой исторической культуры. К настоящему времени на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровне функционируют компоненты 

(органы управления) формируемой системы; совершенствуется нормативно-

правовая база защиты исторического наследия России; апробированы различ-

ные формы как профилактической (просветительской) работы, так и мер по 

оперативному реагированию на попытки фальсификации и искажения истории. 

Российская власть и общество адекватно оценивают опасности для государства, 

исходящие от деятельности фальсификаторов истории, так как ее искажение 

обедняет цивилизационный исторический процесс в целом, подрывает объек-

тивность истории как науки, осложняет политический климат на планете и вы-

годно лишь откровенным недругам России. 
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О.В. Короткова 

 

Особенности попыток искажения истории победы СССР во второй 

мировой войне в условиях ведения информационной войны против России 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности попыток переписать историю 

Победы СССР (России) во Второй мировой войне в условиях информационной войны 

Запада против России, масштабы которой сейчас превосходят самые мрачные 

периоды «холодной войны» против СССР, распространению которой безусловно 

содействует «кибернетическая революция» в информационном пространстве. 

Ключевые слова: искажение истории Победы, информационные угрозы, 

противодействие, информационная диверсия, информационные вбросы, национальная 

безопасность. 

 

Масштабы информационной войны зарубежных государств против России, 

резко усилились в связи с событиями на Украине и в Сирии, превзошли сегодня 

самые мрачные периоды «холодной войны» против СССР. Безусловно, со своей 

стороны, этому способствует «кибернетическая революция» в информационном 

пространстве государств, повлекшая за собой внедрение во все сферы жизни 

мирового сообщества различных электронных устройств, ставших основой 

информационных диверсий в информационных войнах. 

Особо следует отметить, что значительному изменению геополитической 

обстановки в мире в конце ХХ в. способствовал развал СССР и биполярной 

системы международных отношений, эпохи «холодной войны», которые и 

привели к установлению однополярного мира во главе с США и их 

союзниками. Однако, несмотря на данную ситуацию, Российская Федерация как 

правопреемник СССР продолжает проводить суверенную от Запада политику и 

является тем цивилизационным полюсом, который открывает окно 

возможностей для построения многополярной системы международных 

отношений. Вследствие чего, у отдельных стран Запада существует объективная 

заинтересованность в занижении роли России в рамках искажения итогов 

Второй мировой войны, которые позволили бы перевести Россию в разряд 

государства-агрессора. 

Как показывает практика, масштабы развернувшегося информационно-

психологического воздействия на все слои общества настолько велико, что они 

способны поставить под сомнение не только историю российского государства, 

но и сам факт правомерности его существования как цивилизационной 

общности. Вот этим и пользуются сегодня фальсификаторы1 истории России, 

стремясь внедрить в сознание человечества новую версию событий Второй 

мировой войны: Запад в предлагаемой концепции нового прочтения истории 

Второй мировой войны является спасителем человечества от тоталитаризма, 

                                                           
1 Фальсификация — это подмена подлинного мнимым, злостное преднамеренное искажение 

или неверное истолкование документов, фактов, событий; подделка, изменение с корыстной 

целью свойств определенных явлений и социально-политических процессов, характеристик 

отдельных личностей. 
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выступающего в форме нацизма и «сталинизма», а Российская Федерация 

предстает наследником агрессивной тоталитарной советской империи. 

Особо следует отметить, что выше названный вопрос часто поднимается 

сегодня в научной литературе, и последнее время стал одним из наиболее 

важных не только для ученых, но и для простых граждан.  Более того, сегодня 

отдельные историки и зарубежные политики — фальсификаторы, 

пересматривая итоги Великой Отечественной войны, используют сомнительные 

источники, проникая при этом в учебную литературу и средства массовой 

информации, чем наносят непоправимый вред подрастающем поколениям 

России и иных мировых держав. Так, за последние 15 лет, в школьных 

учебниках приводятся обобщенные данные о массовом героизме, искаженно 

преподносится материал об источниках нашей победы, итогах и уроках Второй 

мировой войны. Кроме того, в некоторых учебниках для школ и вузов делается 

попытка пересмотра основополагающих выводов об итогах войны в целом; 

появляются предложения о необходимости «нового» прочтения истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн с целью пересмотра решающей роли 

СССР в разгроме фашистской Германии1. 

Помимо этого, у фальсификаторов истории существует несколько методик 

искажения правды об истории Второй мировой войны в глобальном 

информационном пространстве. 

Во-первых, основным направлением их вредоносной деятельности является 

внедрение в сознание мировой общественности «теории о равной 

ответственности гитлеровского и сталинского режимов за развязывание войны», 

обуславливающей пересмотр итогов Второй мировой войны. Так, Польский 

Сейм 23 сентября 2009 г. принял Резолюцию, в которой квалифицировал 

освобождение Красной Армией в сентябре 1939 г. оккупированной поляками 

Западной Украины и Западной Белоруссии, как агрессию против Польши. Тем 

самым впервые на официальном уровне СССР был объявлен агрессором, 

развязавшим Вторую мировую войну (пока совместно с Германией) 2. Более 

того, по мнению историка И. Шишкина, проводившего свой инициативный 

опрос среди российской молодежи, уже к 2010 г. практически каждый третий (!) 

гражданин России был согласен с утверждением о том, что наша страна должна 

нести равную ответственность с Германией за начало Второй мировой войны3. 

Во-вторых, действенным инструментом в руках фальсификатов истории стал 

Интернет, на открытых пространствах которого фальсификаторы истории 

публикуют искажающие историю Великой Отечественной войны факты. При 

этом ими учитывается то, что нынешнее молодое поколение почти ничего не 

знает о борьбе советского народа против фашизма и о тех громадных жертвах, 

которые он понес в этой борьбе. 

                                                           
1 Ибрагимова Г. Ш. Проблема фальсификации событий Великой Отечественной Войны  // 

Исторические исследования: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — 

Казань: Бук, 2016. С. 61-63. 
2 Там же. 
3  Шишкин И. Фальсификация истории и интересы российской элиты. – 

http://www.regnum.ru/news/polit/<дата обращения 01.03.2020 >. 

http://www.regnum.ru/news/polit/
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В-третьих, серьезным средством негативного воздействия на сознание 

молодежи являются сегодня и компьютерные игры в Интернете, посвященные 

Второй мировой войне. В частности, игра Company of the Heroes канадской 

студии Relic. В ней игроку предоставляется возможность, выступая в качестве 

бойца Красной Армии, производить следующие действия: убивать мирное 

население, играть в штрафные батальоны, стрелять в спину наступающим 

войскам и расстреливать пленных. Тем самым, подспудно игроку внушается 

мысль о том, что все это и было во время Великой Отечественной войны. 

Далее, в - четверых, не менее важными по значимости сферами приложения 

усилий мировых фальсификаторов истории являются радио, телевидение и 

кинематограф, на широких просторах которых, не прекращаясь уже много лет, 

ведется идеологическая война против России, в которой упорно насаждается 

мысль о том, что все победы Красной Армии – это всего лишь выдумки 

советских историков 1 . К примеру, в таких информационных вбросах за 

последние 20 лет особенно преуспел Голливуд в фильмах «Пёрл-Хабор», 

«Спасти рядового Райена», «Ярость». 

Особо следует отметить, что в западноевропейских и американских 

учебниках истории уже давно пишут о том, что решающую роль в победе над 

нацистской Германией и милитаристской Японией сыграли победы англо-

американских войск. А такие события как Сталинградская битва, ставшая 

началом коренного перелома в ходе Второй мировой войны и битва на Курской 

дуге, давшая стратегическое превосходство на всех фронтах, являются боями 

местного значения, не являющимися переломными в ходе Второй мировой 

войны. 

Таким образом, проблема фальсификации исторических фактов Победы 

СССР (России) во Второй мировой войне является безусловно актуальной в 

настоящее время. Для ее решения необходимо защищать истинные факты об 

истинной истории Великой Отечественной войны, передавать их из поколения в 

поколение, чтобы подрастающее поколение знало о подвигах нашего народа2. 

Более того, сегодня, когда в своих современных концепциях фальсификаторы 

истории ставят на одну доску идею коммунистов (всеобщее социальное 

равенство) – с идеей расового превосходства национал-социализма и пытаются 

представить нам Россию правопреемницей «агрессивной тоталитарной 

системы» СССР, с которой «демократически настроенным» странам нельзя 

иметь ничего общего, вытекает одна из важнейших задач обеспечения 

национальной безопасности — противодействовать фактам фальсификации 

отечественной истории. 

 

  

                                                           
1 Косаченко Н.А., Березовский И.Е., Стародубцев Д.М. К вопросу о фальсификации истории 

Великой Отечественной войны в западных СМИ. –  http://sibac.info/<дата обращения 

11.02.2020>. 
2 Милюков В.Ю. Традиции и инновации в военно-патриотическом образовании учащихся в 

современной России. –http://urokiistorii.ru/<дата обращения 12.01.2020 >. 

http://sibac.info/
http://urokiistorii.ru/
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Л.Н. Котлярова 

 

Роль психологии в актуализации духовно-нравственного потенциала и 

жизнестойкости советских граждан во время Второй мировой войны 

 
Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты развития советской психо-

логии в период Великой отечественной войны. Рассматривается роль теоретических и 

практических достижений психологии в мобилизации личностного потенциала воен-

нослужащих и советских граждан и его направленности на победу.   

Ключевые слова: военная психология, достижения, потенциал, патриотизм, нрав-

ственность, духовность, советский народ. 

 

75 лет отделяют человечество от исторической даты, знаменующей оконча-

ние одной из самых жестоких и кровопролитных войн, переживших человече-

ством. Вторая мировая война явилась суровым испытанием для всех народов, 

участвующих в этом трагическом событии.  

Сегодня, в юбилейный год Великой победы, мы отдаем дань памяти совет-

ским людям, выполнившим с честью свой гражданский и человеческий долг 

перед Отечеством.  

От нашего государства Великая Отечественная война потребовала предель-

ной мобилизации всех ресурсов – материальных, технологических и человече-

ских, сыгравших ведущую роль в победе над врагом.  

В рамках статьи хотелось бы остановиться на некоторых аспектах, касаю-

щихся роли психологической науки в повышении боеспособности армии, акту-

ализации личностного потенциала, высокого морального духа граждан совет-

ского общества, о тех психологах, которые раскрыли огромные возможности 

психологии в научном познании функционирования психики в экстремальных 

условиях. 

Основная цель государственной политики, сформулированной в выступле-

нии Председателя Государственного Комитета Обороны СССР в начале войны, 

http://sibac.info/
http://www.regnum.ru/news/polit/
http://urokiistorii.ru/
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состоявшая в направлении всех сил на разгром врага, объединила весь совет-

ский народ в борьбе за защиту Отечества. «Чувство общей ответственности и 

общей цели охватило всю страну. Каждый из нас знал, что мы обязаны объеди-

ниться с нашими соотечественниками, чтобы противостоять смертельной опас-

ности. Каждый из нас должен был найти свое место в этой борьбе — или непо-

средственно защищая свою страну, или работая в оборонной промышленности, 

которая была эвакуирована в отдаленные районы страны, или восстанавливая 

здоровье и трудоспособность раненых», - писал известный ученый в области 

нейропсихологии А. Р. Лурия в своих воспоминаниях о первых днях войны1.   

Многие психологи непосредственно с оружием в руках на фронтах отстаива-

ли независимость Родины. Так, П. И. Зинченко, выдающийся ученый-психолог 

советского времени, в мае 1942 г. писал: «Сейчас я в действующей армии, заме-

ститель командира саперной роты. Занимаюсь фортификацией и удивляюсь 

сам, что пока и это дело получается у меня неплохо» 2.  

О жизни на фронте свидетельствует письмо ведущего специалиста в области 

военной психологии Г. Д. Лукова: «Воюю я… с первой половины июля 1941 

года. За это время мне пришлось побывать на различных фронтах и входить в 

состав различных соединений…. Ведь я безвыходно в передовой части. За это 

время мне приходилось активно передвигаться (пешком до 80 километров в 

сутки) и не менее активно находиться в неподвижном состоянии (по несколько 

часов). Я пережил отступление и наступление. Мне приходилось и в атаку хо-

дить, и под обстрелом противника читать лекции и доклады.…» 3.  

В общенародную борьбу с агрессором, начиная с первых дней войны, вклю-

чились все социальные структуры. Социальные изменения, обусловленные во-

енным положением, затронули и преобразовали все стороны жизнедеятельно-

сти людей и деятельности предприятий, организаций, учреждений (организаци-

онную структуру, направления работ, практическое приложение, подготовку 

кадров). Практическое обслуживание нужд фронта стало основной целью во 

всех сферах народного хозяйства. Усилия научного психологического сообще-

ства также сосредоточились на исследованиях и решении ряда практических 

задач военного времени.  

Одной из форм практического участия психологов в деле защиты Отечества 

являлась консультационная, экспертная и практическая работа.  Так, А. Ц. Пуни 

был психологом-консультантом Санитарного Управления Ленинградского 

фронта. Психолог К. К. Платонов был руководителем Военно-врачебной ко-

миссии 16-й Воздушной армии, осуществлявшей экспертизу боеспособности 

летного состава. Он также являлся руководителем научно-исследовательской 

работы профессиональной пригодности летчиков и практической деятельности 

по профилактике неблагоприятных психических состояний у летного состава4.  

                                                           
1 Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. Научная биография. М., 1982. С. 129.  
2 Соколова Е.Е. Письма психологов Харьковской группы А. Н. Леонтьеву в годы войны // 

Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 5. C.4 -11. 
3 Там же. 
4 Дикая Л.Г. Вклад К.К. Платонова в становление и разработку проблем психологии труда– 

М., 2007. C. 125. 
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Огромная практическая работа проводилась психологами по восстановлению 

психического здоровья и трудоспособности раненых в эвакогоспиталях, рас-

средоточенных на всей территории Советского Союза. Решались также и такие 

научные задачи, как исследование отдаленных влияний боевых травм на пси-

хическую сферу и борьба с ними1. Организатор и руководитель тылового вос-

становительного госпиталя нейрохирургического профиля профессор А. Р. Лу-

рия в своих воспоминаниях писал: «... приходилось ставить диагнозы и лечить 

самые разнообразные нарушения психических функций, начиная с дефектов 

ощущений, восприятия и движения до нарушений интеллектуальных процес-

сов»2. 

Потребности фронта поставили перед психологами такие задачи как разра-

ботка надежной системы диагностики и развития профессионально важных ка-

честв военнослужащих разных профилей.  Особый интерес представляют рабо-

ты, выполненные под руководством Б. М. Теплова, посвященные изучению 

личности командиров разного уровня3. Исследования показали, что военная де-

ятельность, предъявляя к личности специфические требования, формирует 

определенные качества характера. «Великая Отечественная война, — писал С. 

Л. Рубинштейн, — открыла в сердцах советских людей источники невиданного 

мужества и небывалого героизма. Эти качества сформировались, раскрылись, 

воспитались в самом ходе Великой Отечественной войны под воздействием ве-

ликих целей этой войны и осознанной советскими людьми необходимости бо-

роться за их осуществление»4.  

В этом же контексте представляет интерес исследование Н. Д. Левитова о во-

левых ресурсах личности. Волевая сфера личности определялась им в качестве, 

интегрального психологического образования (стержня личности) 5 . Особое 

внимание в психологических исследованиях обращалось и на мотивационную 

направленность военной деятельности, в которой выделялись общественно-

значимые моральные мотивы, составляющие «самое человеческое в человеке»6.  

По итогам исследований создан психологический обобщенный портрет со-

ветского бойца, отражающий выраженность таких личностных свойств как: 

чувства чести, достоинства и патриотизма; верность долгу, отважность, муже-

ственность и героизм; активность, инициативность и самостоятельность в при-

                                                           
1 О развертывании НИР в эвакогоспиталях // Госпитальное дело. М., 1942. № 3–4. С. 53. 
2 Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. Научная биография. М., 1982. С. 130.  
3 Теплов Б. М. Ум и воля военнослужащего // Военная мысль. 1943. № 12; Пономаpев И. 

Честь офицеpа // Военный вестник. 1944. № 3–4. С. 40–43; Коpнилов К. H. Воспитание 

моpальных качеств // Кpасная звезда. 1941, 2, 5 апpеля; Каиpов И. А. Мужество и его воспи-

тание в наши дни // Советская педагогика. 1942. № 8–9. С. 6– 15; Мосиава Л. H. Стойкость 

бойца и психологические основы ее воспитания // Психология. Тбилиси, 1943. Т. 2. 
4 Рубинштейн С. Л. Советская психология в условиях Великой Отечественной войны // Ру-

бинштейн С. Л. Очеpки. Воспоминания. Матеpиалы. М., 1989. С. 390.  
5 Левитов H. Д. Воля и хаpактеp бойца // Военный вестник. 1944. № 1. С. 40–48. 
6 Рубинштейн С. Л. Там же. С. 394. 
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нятии ответственных решений; дисциплинированность и выносливость1. Пси-

хологами разрабатывались методы, направленные на совершенствование лич-

ностного потенциала военнослужащих2.  

Важным направлением работы психологов Института мозга (в соответствии с 

научно-производственным планом работы в 1941 г.) явилась разработка реко-

мендаций по цветомаскировке. Использование этих рекомендаций в практике 

позволило   сохранить многие бесценные памятники культуры и объекты воен-

но-промышленного назначения3.  

Заслуги психологии были признаны государством и обществом. Показателем 

авторитета психологической науки является открытие в годы Великой отече-

ственной войны ряда новых психологических учреждений, ставших в послево-

енное время крупными психологическими центрами. Большое значение для 

развития психологии имело открытие в 1943 г. Академии Педагогических наук 

(состоящей из двух отделений — психологического и педагогического). В этом 

же году «С.Л. Рубинштейн был избран членом-корреспондентом АН СССР и, 

таким образом, впервые представил психологическую науку в академическом 

сообществе»4.  

Одним из важнейших направлений научной психологии в военное время яв-

лялась воспитательная и просветительская работа, которая активно проводи-

лась на всех уровнях социального функционирования. «В те годы бытовало 

мнение, что в отечественной психологии существует Большая четверка (по ана-

логии с Большой четверкой руководителей стран антигитлеровской коали-

ции…»5.  Это – А.А. Смирнов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия   – 

крупные ученые, руководители учреждений, создатели научных школ, им при-

сущи высокая духовность и культура, преданность делу и Отечеству.  

Обобщая изложенное, cледует отметить, что накопленный в психологии в 

период военного времени опыт, является чрезвычайно значимым и актуаленым 

в настоящее время, когда формирование высоких морально-духовных мотивов 

поведения и гражданско-патриотических установок личности становится важ-

ным фактором консолидации российского общества, сохранения его целостно-

сти и единства.  

                                                           
1 Рамишвили Д. И. Психологическая сущность геpоического поступка и типология геpоев // 

Психология. Тбилиси, 1943. Т. 2; Рубинштейн М. М. Рождение геpоя (психологический 

очеpк) // Советская педагогика. 1943. № 10. С.43–48.  
2 Феофанов М. П. Воспитание смелости и мужества // Советская педагогика. 1941. № 10. С. 

60–65. 
3 Каничева Р. А., Яpмоленко А. В. Ленингpадские психологи в годы войны // Психологиче-

ский жуpнал. 1985. № 6. С. 3–7; Логинова Н.А. Опыт человекознания: История комплексного 

подхода в психологических школах В.М. Бехтерева и Б.Г. Ананьева.- СПб.: Изд-во С-Петерб. 

Ун-а, 2005. С. 102. 
4 Ждан А.Н. Фундаментальная наука и практика в советской психологии в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) // Вестник Московского университета. Серия 14. Психоло-

гия. 2015. № 2. С. 5. 
5 Психологический портрет выдающегося ученого. А.А. Смирнов в воспоминаниях совре-

менников / Cоставители: В.В. Рубцов, Э.А. Фарапонова. М.: Психологический институт 

РАО, Международный образовательный и психологически  колледж, 1999 . C. 184. 
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К сожалению, нет возможности более детально останавливаться на освеще-

нии других направлений деятельности психологии в годы Великой отечествен-

ной войны. Но на наш взгляд, из приведенных фактов очевидно, тревога за 

судьбу родины, стремление внести вклад в победу над фашизмом, стали источ-

ником развития творческой активности советских психологов, а их деятель-

ность будет являться эталоном нравственно-духовных и гражданско-

патриотических установок, примером преданности и служения Отечеству и 

своему профессиональному долгу.  
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Г.Д. Данилин 

 

Как современная политика переиначивает прошлые победы 

 
Аннотация. Такие события, как мировые войны, оставляют неизгладимый след на 

истории всего человечества, в общем, и стран, принимавших в них участие, в частно-

сти. Однако политические амбиции некоторых глав государств заставляют искажать 

взгляд мировой общественности на результаты крупномасштабных, что может приве-

сти к их повторению, а то и к более тяжелым для человечества последствиям.  

Ключевые слова: Вторая мировая война, переиначивание истории, фашизм, совре-

менная политика, СССР, пакт Молотова-Ребентропа. 

 

9 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капиту-

ляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Германское командование 

капитулировало, Великая Отечественная война победоносно завершилась. 

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс над группой главных 

нацистских военных преступников. Итоги Второй мировой войны привели к 

крупным политическим изменениям на международной арене. С целью предот-

вращения новых мировых конфликтов была создана Организация Объединен-

ных Наций (ООН), устав, который был подписан 26 июня 1945 года в Сан-

Франциско 50 государствами, такими как СССР, США, Великобритания, Китай 

и многие другие. Тем не менее, противоречия по различным вопросам устрой-

ства мира, возникшие уже в конце войны между ведущими державами Анти-

гитлеровской коалиции, вылились во второй половине 1940-х годов в так назы-

ваемую холодную войну – политическую и идеологическую конфронтацию 

двух блоков, во главе которых стояли США и СССР. 

Вся послевоенная мировая политика представляла собой непрерывное балан-

сирование соотношения сил в экономике и вооружениях между странами соци-

алистического и капиталистического лагеря. Олицетворением такого соревно-

вания на международной арене стали международные экономические объеди-

нения ОБЭС, позднее ЕЭС, представлявшие интересы стран с капиталистиче-

ской экономикой и СЭВ, объединивший экономические потенциалы стран со-

циалистического лагеря. В сфере обороны подобными союзами стали НАТО и 

Организация стран Варшавского договора. Каждое из объединений максималь-

но возможно выстраивало совмещение интересов входивших в его состав 

стран-участниц на основе общих экономических и политических задач. Распре-

деление сил в послевоенном мире сложилось на основании итогов Второй ми-

ровой войны, закрепленных протоколами Нюрнбергского процесса и рядом 

международных соглашений по различным направлениям сотрудничества в 

сфере мировой экономики, науки, культуры и обороны. 

В последние десятилетия просматривается тенденция и предпринимаются 

попытки пересмотреть роль каждой страны во время второй мировой войны. 

Начав с националистического сепаратизма в странах Белоруссии, Украины и 

Польши, героизации националистических бандитских подполий, проводя поли-
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тику декоммунизации, запрета русского языка, сноса памятников эпохи Совет-

ского Союза, пропаганды русофобии, антироссийски настроенные политиче-

ские силы логически завершили ревизию исторического периода II Мировой 

войны приравниванием советского общественного строя к преступному фа-

шистскому режиму. 

Конфликту, возникшему на государственном уровне, между Россией и 

Польшей существенно способствовало принятие Европарламентом резолюции 

«О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в кото-

рой Москву обвинили в попытках «обелить преступления, совершенные совет-

ским тоталитарным режимом». 

При этом депутаты Европарламента заявили, что Вторая мировая война стала 

непосредственным следствием подписания пакта Молотова-Риббентропа.  

Президент России Владимир Путин назвал тезисы резолюции, которая, по 

его словам, «поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и 

Советский Союз», «беспардонной ложью».  

Он также напомнил о том, что Польша сама в 1938 году вместе с нацистской 

Германией «поучаствовала в разделе Чехословакии», в то время как советские 

войска в 1939 году вошли в Польшу уже после того, как «польское правитель-

ство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что проис-

ходит на территории Польши». 

Основываясь на общечеловеческих и международных нормах морали и нрав-

ственности, Президент России в жесткой форме обличил аморальные действия 

Юзефа Липски, посла Польши в Германии в 1935-1939 годах, за его согласие с 

Гитлером в антисемитских настроениях и начавшихся на территории Германии 

националистических акциях антиеврейского характера. 

Премьер-министр Польши Матеуш Маравецки, в свою очередь, заявил об ис-

кажении Россией подлинной картины событий тех лет и высказал обвинения в 

адрес Советского Союза по поводу сотрудничества с нацистской Германией. 

Его заявление было поддержано Польским Институтом национальной памяти, 

представители которого заявили, что Германия согласовывала свое нападение 

на Польшу с руководством СССР, и, в результате их совместных действий бо-

лее половины довоенной территории Польской Республики отошло к Совет-

скому Союзу. 

Подобные заявления немедленно обнаруживают истинные стремления руко-

водства страны, которые лежат, отнюдь, не в сфере политических убеждений и 

человеческих ценностей. Сразу вслед за обвинительным актом «за чистоту ис-

торической истины» последовало экономическое и, думается, гораздо более со-

ответствующее истинным целям начатой кампании требование лидера правя-

щей партии Ярослава Качинского к России о выплате современной Польше 

компенсации за ущерб во Второй мировой войне. 

Соблазнительным поводом решить часть своих экономических и хозяйствен-

ных проблем за счет богатого соседа стало подобная линия Польского руковод-

ства и для украинских лидеров. Так Заместитель министра иностранных дел 

Украины Василий Бондар Россия «ворует» чужие территории и чужую исто-
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рию. Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что именно 

Польша стала первой «жертвой сговора тоталитарных режимов». 

На что глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, выступая на общем собрании 

Российского совета по международным делам «Россия готова знакомить обще-

ственность с подлинной историей Второй мировой войны и потому открыта к 

публикации соответствующих архивных материалов». 

По оценке статистических данных потери советских Вооруженных сил уби-

тыми и погибшими составили около 27 миллионов человек, что почти в 10 раз 

превосходит потери вермахта на Восточном фронте. Общие же потери СССР 

(вместе с мирным населением) составили 40-41 миллион человек. США поте-

ряли во Второй мировой войне 418 тысяч человек и 671 тысяча был ранены. 

Англия потеряла 384 тысячи человек.  

Белорусская операция, оттянув с Западного фронта более 50 немецких диви-

зий, способствовала открытию Второго фронта, началом которого послужила 

Нормандская десантная операция, начавшаяся 6 июня 1944 года. Высадившиеся 

англо-американские войска в составе 15 дивизий прорвали оборону немцев и 

начали освобождение Франции. В августе 1944 года был освобожден Париж. 

Как указал Лавров, в подходах к истории Второй мировой необходимо опи-

раться на исторические факты и на архивные материалы.  

Как указал министр иностранных дел, подготовка к празднованию 75-летнего 

юбилея Победы в Великой Отечественной войне уже сопровождается негатив-

ным информационным фоном в некоторых странах.  

Ряд стран Запада в год 75-летия Победы начал активную критику в адрес 

России. Резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и 

нацистской Германии в развязывании войны, в частности, приняли парламенты 

Польши и Латвии. МИД России тогда напомнил, что правда об итогах Второй 

мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом и не подлежит пере-

смотру. 

Подводя итог выше сказанному, следует констатировать, что история, к со-

жалению, стала инструментом политической борьбы. А население становится 

жертвой этих популистских и лживых исторических интерпретаций.  

Ложное перетолковывание исторических фактов Второй Мировой войны, 

происходящее сегодня на уровне государственной политики ряда стран, не яв-

ляется безобидным рассуждением в сфере поиска исторической истины. Оно 

закладывает опасный механизм возникновения будущих политических, а в по-

следствии, возможно, и военных межгосударственных конфликтов. Значимость 

последствий подобных столкновений в условиях непрерывно развивающихся 

военной техники и вооружений может привести к тяжелым и даже необрати-

мым последствиям не только для Европейского континента, но и для всего со-

временного мира. Для предотвращения итогов подобных необдуманных или 

осознанно направленных на разжигание вооруженных столкновений между 

государствами политических действий представляется целесообразным рас-

смотреть на уровне международных организаций необходимость закрепить ис-

торически-правдивые факты в основных документах ООН и Конституциях 

стран-участниц Второй Мировой войны. Учитывая исторический опыт начала 
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предыдущих мировых войн следует отдавать себе отчет в том, что подобная 

пропаганда способствует, через провокацию национально-исторического про-

тивостояния, разжиганию следующей мировой войны. Международным орга-

низациям и отдельным государствам предлагается разработать правовые нормы 

и закрепить в законодательной форме невозможность возврата к ревизии итогов 

Второй мировой войны, а так же определить ответственность государств и ор-

ганизаций за подобные действия. 

 

А.В. Кутузов 
 

Музей обороны Ленинграда: особые отделы  

Ленинградского фронта и партизанские бригады 
 

«...кто с тыла таранил блокаду, и город любимый любя,   

и хлеб отдавал Ленинграду, а было и так — что себя!...»1 

 
Аннотация. Статья рассказывает о специфике работы особых отделов 

Ленинградского фронта и деятельность Ленинградских партизанских бригад. 

Рассматривается роль руководства в организации оперативной и разыскной 

работы в партизанских бригадах, которая по решению руководства возлагалась 

на профессионалов - чекистов и милиционеров, которые входили в единый 

Наркомат внутренних дел.  

Ключевые слова: особый отдел, Ленинградский фронт, рейд, партизанские 

бригады, Ленинградская область, духовенство, чекисты, милиция, уголовный 

розыск. 

 

Тему данной статьи помог выбрать замечательный документальный фильм о 

следствии в годы Великой Отечественной войны, созданный Московской 

академией Следственного комитета. 

 В отличие от объективного документального кино фантазия «фабрики грез» 

поражает воображение. В американском фильме «Враг у ворот» (2001 год) 

офицеры в фуражках с синими околышками стреляют в затылок бегущих в 

атаку солдат. Красноармейцы безоружны. Современный кинематографический 

образ «особиста», (фильм «Ржев», 2019 год), по-видимому, перекочевал из 

американского кинематографа: всплывает душещипательная картина недалекого 

сироты-карьериста, следователя, «примучившего» ваньку-взводного за то, что 

тот не поднял солдат в атаку. О том, что этот особист должен был перепахать 

пузом всю нейтральную полосу, опознавая павших, чтобы не дай бог погибший 

солдат ни числился бы в похоронке пропавшим без вести или еще хуже — 

изменником, авторы сценария даже не подозревают. Инструкций военного 

времени по проведению расследования они не читали, надо было над 

сценарием работать. О том, как в действительности работали сотрудники 

                                                           
1 Фрейдзон М.М. Репортаж из-за линии фронта. Партизанская война в Ленинградском 

партизанском регионе (1941 — 1944 гг.). Издание 3-е, исправленное и дополненное. М., 2010. 

С. 7. 
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особых отделов рассказывал председатель Всеизраильского Союза ветеранов 

Второй мировой войны — борцов против нацизма Абрам Гринзайд, разведчик: 

во время отдыха он зашел в ресторан, где сидел подвыпивший офицер, который 

его лично оскорбил, завязалась потасовка. Патруль их задержал. Сержант, 

ударивший офицера, заслужил военный трибунал и в лучшем случае исправлял 

бы свою вину в штрафной роте. Офицер же особого отдела, выяснив 

обстоятельства произошедшего, попросил лейтенанта извиниться, что тот и 

сделал. Инцидент был исчерпан. В первую очередь особистов волновала 

боеспособность подразделения, на которую могли повлиять морально 

нестойкие элементы, потенциальные перебежчики и проникшая в армию 

вражеская агентура. И, поверьте, не только их. 

16 сентября 1941 г. в «Ленинградской правде» появилась передовая статья 

«Враг у ворот», статья, рассказывающая о беспощадности к вражеской 

агентуре. 1  18 октября 1941 Народному комиссару внутренних дел СССР 

Генеральному комиссару Гос. Безопасности  товарищу Л.П. Берия поступило 

спецсообщение №9567: «Следствием установлено, что при занятии населенных 

пунктов Ленинградской области немецкие военные власти, путем тщательного 

опроса, подбирают враждебно настроенных или-же репрессированных 

советской властью лиц, вербуют их, дают конкретные задания и через линию 

фронта посылают в Ленинград…».2 Точно такое же спецсообщение за № 9575 

отправлено А.А. Жданову (на копии вписано от руки карандашом — Жданову, 

Кузнецову, Федюнинскому)3.  

Для проникновения в Ленинград вражеская агентура должна была 

пересечь линию фронта. Однако функции особых отделов не 

ограничивались только «фильтрацией» и борьбой с агентурой противника. 

Начальник особого отдела НКВД Ленинградского фронта комиссар 

госбезопасности 3-го ранга П.Т.Куприн предложил усилить борьбу с 

авиацией противника, базирующейся на тыловых аэродромах. В 

спецсводке от 24 сентября 1941 года, он проанализировал поступившие 

разведдонесения и предложил создать мощные соединения дальних 

бомбардировщиков, которые были бы непосредственно подчинены Ставке 

верховного главнокомандования. 25 сентября 1941 года в 4.55 комиссар 

госбезопасности 3-го ранга Куприн самым первым посещает руководителя 

обороны Ленинграда А.А.Жданова, о чем свидетельствует журнал записи 

посетителей (4.55 Куприн – ОО ЛФ). 4  По вопросам, связанными с 

государственной безопасностью, А.А.Жданов оперативно докладывал в 

Москву – лично И.В.Сталину5.   

В 1942 году Павел Тихонович Куприн был переведён на должность 

начальника особого отдела Московского военного округа. В ноябре 1942 года он 

                                                           
1 Шумилов Н.Д. В дни блокады. Изд. 2-ое. М., 1977. С. 90. 
2 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф.12.Оп.2.Д.13. Л.1 
3 Там же. Л. 8 — 14. 
4 Журнал посещений А.А.Жданова / Отв.ред. К.А.Болдовский. СПб., 2014. С.45. 
5 Демидов В.И.Кутузов В.А.,Кутузов А.В. Андрей Жданов. Очерки политической биографии. 

СПб., 2017. С. 94–95. 
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координировал действия НКВД разных фронтов по ликвидации немецких 

диверсионно-разведывательных групп. После успешного завершения операции 

вылетел в Ленинград. 11 ноября около девяти часов утра самолёт был сбит над 

Ладожским озером двумя немецкими истребителями.1 

15 декабря 1942 г. член Военного совета Ленинградского фронта А.А. 

Жданов собрал в Смольном руководящий состав особых отделов. «Встреча с 

А.А.Ждановым … оставила глубокое впечатление у армейских чекистов»,2  - 

вспоминали спустя много лет ветераны.  

По воспоминаниям А.И.Кожевникова, начальника четвертого отдела 

управления НКВД, именно Жданов зимой 1942 г. поставил вопрос о 

необходимости присутствия чекистов в партизанских бригадах, в качестве 

уполномоченных, по аналогии с армейскими соединениями. В ином случае, 

немецкая агентура заполонила бы партизанские бригады, что имело бы 

пагубное влияние на боеспособность3.  

Докладная записка № 10312 от 5 мая 1944 года «О положении русской 

православной церкви на территории ранее оккупированных районов 

Ленинградской области и использовании немцами церкви в антисоветских 

целях», составленная комиссаром государственной безопасности 3-го ранга 

Петром Николаевичем Кубаткиным под грифом «Совершенно секретно» и, 

согласно карандашной пометке, разосланная «т.Жданову и т.Бумагину»: 

«...церковная политика немцев были подчинены задаче порабощения и 

истребления русского населения в оккупированных районах… направлялась по 

линии: … шпионско-предательской деятельности ... выдаче советских 

патриотов немецким оккупационным властям» 4 . Один из агентов немецкой 

контрразведки «НАЛИМОВ Алексей Михайлович, священник Ольгинской 

церкви в г. Луга» во время допроса рассказал: «Я дал немецкому офицеру 

согласие выявлять людей, недовольных германской армией... Мое 

согласие…было оформлено подпиской»5. На основе данных, поступавших от 

таких «подписчиков», оккупационные власти принимали соответствующие 

меры. В одном только оккупированном Петергофе «умерло тысячи людей, были 

застрелены, повешены и замучены бесчисленное количество». В детском доме и 

доме инвалидов «ребята и старики умирали десятками в день». Немцы 

фотографировали трупы и злорадно говорили: «Вот это советский рай» - 

показывал свидетель Г.М. Любавский 23 февраля 1944 года 6 . Во время 

                                                           
1 История отечественных спецслужб и правоохранительных органов [Электронный ресурс] / 

Биографический справочник // Валентин Мзареулов, 2009–2018. URL: 

http://shieldandsword.mozohin.ru/personnel.htm (Дата обращения 14.09.2018). 
2 Носырев Д.П., Лебин Б.Д. В поединке с абвером // Операция «Искра». Л., 1973. С. 120. 
3 Шумилов П.Д. В дни блокады. Издание 2-е, перераб. и доп. М., 1977. С. 24, 32. 
4 Приказ: архив уничтожить! Прибалтийский экзархат и Псковская православная миссия в 

годы немецкой оккупации 1941 – 1944. Сборник документов. Авт.-сост.: С.К. Бернев, А.И. 

Рупасов. СПб., 2016. С. 26 – 27. 
5Там же. С.43. 
6Петергоф в Великой Отечественной войне 1941 — 1945. Том II. СПб.: ГМЗ «Петергоф», 

2019. С. 65. 
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карательных экспедиций немцы «расстреляли многих стариков и старух», - 

вспоминал комиссар 5-й партизанской ленинградской бригады И.И. Сергунин.  

Бойцы областных подразделений милиции и уголовного розыска провели 

огромную работу по созданию баз для подполья и партизанских отрядов, 

деморализующих немецкие тылы и собирающие данные о противнике. Алексей 

Петрович Гвоздарев (ленинградский оперативник с 1935 года, 37 раз 

принимавший участие в задержании вооруженных преступников) в 

партизанском отряде освоил специализацию разведчика, обучал молодежь 

подрывному делу. Во время одного из походов, девятого по счету, он был 

контужен и попал в плен. Бежал с Бельгийских угольных шахт и уже в Арденах 

продолжил взрывать склады и громить гарнизоны противника. За голову 

командира боевой русской группы «неуловимого Алекса» враги обещали 

немалую премию — 100 тысяч франков1.  

Клятва партизан содержала строки: «Я клянусь, что умру в жестоком бою с 

врагом, но не отдам тебя, родной Ленинград, на поругание фашизму!»2. В тылу 

врага расцвел партизанский край, где действовало тринадцать партизанских 

бригад, рейдовых бригад, находившихся в постоянном движении, при 

приближении врага рассыпающиеся на отряды, собирающиеся в единый кулак 

по радиосигналу и наносившие удары там, где их никто не ждал. В таких 

условиях особые отделы играли огромную роль. Поэтому почти все главные 

герои этой статьи — чекисты. Народный комиссариат внутренних дел 

формировал партизанские отряды, позже — обеспечивал их безопасность. В 

компетенцию наркомата входили и пограничные войска, и войска НКВД, и 

милиция, и формирования МПВО, и чекисты, и следствие военного времени… 

Их функции зачастую переплетались.  

Писатель Константин Федин в мастерских ленинградских художников 

познакомился с командиром 5-й Ленинградской партизанской бригады 

Карицким и комиссаром бригады Сергуниным: «Командира лепил скульптор, 

комиссара писал живописец. 

Карицкий улыбнулся и вдруг вспыхнул, когда я спросил его – как ему 

нравится позировать: 

- воевать легче…» 3 . Вскоре после беседы с писателем обоим им было 

присвоено звание Героя Советского Союза 4  (указом президиума Верховного 

Совета СССР от 3 апреля 1944 года) 5 . Константин Дионисьевич Карицкий 

вспоминал: «Крестьяне видели, что мы не только воюем и питаемся за их счет и 

на их материальной базе, но и проявляем о них заботу...» 6 марта 1944 года с 

                                                           
1 Бастрыкин А.И. Следствие и уголовный розыск в годы Великой Отечественной войны. 

Лекция. СПб., 2019. С. 15 — 16. 
2 Фрейдзон М.М. Репортаж из-за линии фронта. С. 7. 
3 Федин Константин. Партизаны на Невском проспекте // Славная победа под Ленинградом. 

Воспоминания, статьи, документы посвященные разгрому немецко-фашистских войск под 

Ленинградом. С.536. 
4 Там же. С. 537. 
5 Стародубцев А.Ф. Дважды невидимый фронт. Ленинградские чекисты в тылу врага. М., 

2010. С. 321 
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трибуны возле здания Московского райсовета командир 5-й партизанской 

бригады Герой Советского Союза К.Д.Карицкий отметил: «Героический образ 

мужественных ленинградцев всегда вдохновлял нас на боевые дела…»1 

Великая Отечественная война, продолжалась 1418 дней и ночей. Битва за 

Ленинград началась 10 июля 1941 года и закончилась 9 августа 1944 года — 

1127 дней и ночей, из которых 872 дня длилась блокада города на Неве. Не 

удивительно, что идея создания самого первого в истории не только Великой 

Отечественной войны, но и Второй мировой войны военного музея, 

посвященного этой теме принадлежала маршалу Л.А.Говорову и Военному 

совету Ленинградского фронта. Партизанский зал оформлял Константин 

Дионисьевич Карицкий, ученый секретарь музея, бывший командир 5-ой 

Ленинградской партизанской бригады.  

В декабре 2019 года гипсовый бюст Героя Советского Союза К.Д.  Карицкого, 

тот самый, который в 1944 году «лепил скульптор», украсил выставку 

«Ленинградские чекисты в годы Великой Отечественной войны», торжественно 

открытую в Государственном мемориальном музее обороны и блокады 

Ленинграда. Музей посетил Президент РФ В.В.Путин.  

На базе выставки «Всегда начеку» и экспозиции музея проводятся занятия с 

кадетами 304 школы «Центр подготовки кадет», кадетского корпуса 

Следственного комитета, обучающимися Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета. 11 февраля 2020 года выставку посетили принявшие в 

музее присягу офицеры Следственного комитета, особенно их заинтересовал 

рассказ о специфике работы особых отделов партизанских бригад в годы 

Великой Отечественной войны. Санкт-Петербургская академия Следственного 

комитета России заключила с музеем обороны и блокады Ленинграда договор, 

который позволяет проводить совместные мероприятия. Студенты посещают 

премьеры фильмов, концерты, театральные представления. В музее проводятся 

межвузовские семинары, уроки мужества. В будущем планируется открытие 

экспозиции про ленинградское следствие военного времени. Так возрождается 

связь времен.  
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Военный налог в налоговой система СССР  

в период Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
 

Аннотация. Статья посвящена роли военного налога, введенного с 1942 года в 

налоговую систему СССР в формировании бюджета страны. Рассмотрены правовые 

основания введения налога и обязательные элементы военного налога. Проанализи-

рованы налоговые льготы, предусмотренные по военному налогу. 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, СССР, бюджет, финансовая си-

стема, налоги, доходы, военный налог 

 

Годы Великой Отечественной войны явились тяжелым испытанием не только 

для военнослужащих Советской Армии и Флота, мирного населения, тружени-

ков тыла и села, но и для экономики страны в целом. Однако рост военных рас-

ходов в структуре бюджета страны в эти годы не привел к прекращению соци-

альных выплат. Война 1941-1945 годов для финансовой системы СССР явилась 

проверкой на устойчивость, которую бюджет страны даже с учетом резко воз-

росших военных расходов выдержал. Расходы госбюджета возросли с 174,3 

млрд. руб. в 1940 г. до 182,8 млрд. руб. в 1942 г., в том числе военные расходы с 
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56,7 млрд. до 108,4 млрд. руб.1   В то же время, если доходы государственного 

бюджет СССР в 1940 год составляли 180,2 млрд. руб., то уже в 1946 году 325,4 

млрд. руб.2 . 

Характерно, что в период 1943-1945   годов бюджет формировался с профи-

цитом. Конечно, структура бюджета государства в период   1941-1945 годов 

претерпела существенные изменения. Тем не менее, финансовая политика Со-

ветского Союза в период войны была сконцентрирована на «расширении дей-

ствующих и изыскание новых источников финансирования» растущих военных 

расходов.3   

   Важную роль в формировании бюджета СССР в эти годы играли налоговые 

доходы, включая налоги с физических лиц. Налоговая система этого периода   

была существенно реформирована путем введения новых налогов.  Так, начи-

ная с 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.12.1941 г. в 

стране был введен военный налог, уплачиваемый физическими лицами. Налог 

был введен вместо временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к 

подоходному налогу с населения.4 

Правовой анализ данного Указа позволяет сделать вывод, что военный налог 

обладал практически всеми признаками публичности - а именно «законность 

установления; обязательность; принудительность взимания; процедурный по-

рядок уплаты; имущественный характер; абстрактность (нецелевой характер); 

индивидуальная безвозмездность; безвозвратность».5   

Налогоплательщиков данного налога -  всех граждан СССР, достигших во-

семнадцатилетия, можно условно разделить на 5 групп. Среди налогоплатель-

щиков выделялись 2 большие группы: 1 группа объединяла рабочих, служащих, 

литераторов и работников искусства, а вторая группа включала колхозников и 

единоличников. Такое деление в большей степени соответствовало социальной 

структуре советского общества того периода. 

При уплате военного налога были предусмотрены налоговые льготы в виде 

освобождения от уплаты налога в отношении военнослужащих Красной Армии 

и Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск, включая тех во-

еннослужащих, которые участвовали в военных действиях, членов семей воен-

нослужащих, получающих пособия от государства, пенсионеров, инвалидов 1 и 

2 группы инвалидности; мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, полу-

чающих пособие от государства и не имеющих самостоятельных источников 

доходов.  

                                                           
1 См.: Гладков И.А. (ред.) История социалистической экономики СССР: В 7 т. – М.: Наука, 

1976 – 1980. – Т. 5. – С. 504. 
2 См.: Статистическая таблица ЦСУ СССР   «Государственный бюджет СССР в 1940, 1946, 

1950-1955 гг.». 
3 http://history.niv.ru/doc/encyclopedia/vov/articles/229/byudzhet-gosudarstvennyj. 
4 Президиум Верховного Совета СССР 3 июля 1941 г. издал Указ «Об установлении на воен-

ное время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с 

населения» в размере 100% от суммы сельскохозяйственного налога, предъявленной к упла-

те, и 50, 100 и 200% – к сумме подоходного налога в зависимости от заработка. 
5 См.: Кучеров И.И.  Налоговое право. Общая  часть.  Учебник и практикум / Москва, 2016. 
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Были предусмотрены твердые (специфические), ставки военного налога, 

установленные в рублях, которые дифференцировались в зависимости от сум-

мы дохода физического лица – чем больше годовой доход, тем больше сумму 

налога.  Как известно твердая ставка налога предполагает начисление налога на 

основе фиксированного размера платы (в случае военного налога - в рублях), 

что достаточно удобно применять при расчете суммы налога.  

Рассмотрим, какую сумму военного налога уплачивали отдельные категории 

налогоплательщиков.   

1 группа налогоплательщиков (рабочие, служащие, литераторы и работники 

искусства) например, при годовом заработке до 1800 руб. уплачивала налог в 

сумме 120 руб. (это минимальный налог) в год, а максимальный налог  в сумме  

2700 руб. уплачивался при наличии годового заработка свыше 24 000 руб. 

2 группа налогоплательщиков объединяла колхозников и единоличников.  

Эта категория налогоплательщиков уплачивала военный налог   в сумме от 150 

до 600 рублей с каждого члена хозяйства. 

В отношении колхозников и единоличников Совету Народных Комиссаров 

СССР делегировалось право устанавливать средние ставки военного налога для 

союзных республик. 

В свою очередь Советами Народных Комиссаров союзных республик уста-

навливались средние ставки налога для отдельных краев и областей, а Сов-

наркомы союзных республик, не имеющие областного деления, исполнитель-

ные комитеты областных и краевых Советов депутатов трудящихся, исходя из 

средней ставки, утвержденной по республике, краю и области, устанавливали 

ставки для отдельных районов в зависимости от экономических особенностей 

районов. Таким образом, при налогообложении колхозников учитывались осо-

бенности экономики конкретных регионов СССР. 

3 группа налогоплательщиков - это граждане, не имеющие самостоятельных 

источников дохода, которые обязаны были уплачивать налог в размере 100 руб. 

в год. Это фактически была самая минимальная сумма военного налога, упла-

чиваемого налогоплательщиками, например, иждивенцами.  

4 группа налогоплательщиков — это граждане, которые по возрасту должны 

были быть призваны на военную службу или службу по мобилизации в Крас-

ную армию или Военно-Морской флот, но были освобождены от призыва или 

не были мобилизованы, т.е. не участвовали в боевых действиях. Для этой кате-

гории налогоплательщиков военный налог увеличивался на 50 процентов.  

5 группа налогоплательщиков – остальные граждане, имеющие самостоя-

тельные источники дохода, которые облагались подоходным налогом. 

Порядок уплаты налога был следующий - налог удерживался у рабочих и 

служащих, литераторов и работников искусств (т.е. 1 группа налогоплательщи-

ков) ежемесячно равными долями из заработка.  

В отношении налогоплательщиков колхозников и единоличников (второй 

группы налогоплательщиков) были установлены следующие сроки уплаты 

налога; 15 февраля, 15 апреля 15 июля.  В отношении остальных категорий 

налогоплательщиков были установлены сроки уплаты до 15 февраля, 15 апреля, 

15 июля и 15 октября. Налогоплательщики уплачивали налог равными долями. 
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Таким образом, если например речь шла о 3 группе налогоплательщиков, т.е. 

гражданах, не имеющих самостоятельных источников дохода, которые обязаны 

были уплачивать налог в размере 100 руб. в год, то они должны были уплатить 

4 платежа в год по 25 рублей. 

Были установлены следующие меры ответственности за неуплату налога в 

установленные сроки – это начисление пени на неуплаченную в срок сумму 

налога в размере о.2% за каждый день просрочки платежа. При образовании 

недоимки применялись также принудительные меры взыскания. Кроме того, 

главные (старшие) бухгалтеры привлекались к ответственности за неудержание 

или неправильное удержание налога или несвоевременную сдачу в учреждения 

банка удержанного налога (в современном налоговом праве - за невыполнение 

функций налогового агента). На них главных (старших) бухгалтеров налагался 

штраф в сумме до 100 рублей. Кроме того была предусмотрена ответственность 

за несвоевременное представление финансовым органам отчетов об удержании 

военного налога с рабочих и служащих, и за несвоевременное или неполное 

представление сведений, необходимых для обложения налогом других граждан. 

Субъектами ответственности являлись лица, ответственные за представление 

сведений и отчетов, а санкции предусматривались в виде штрафа до 100 руб. 

Была предусмотрена и уголовная ответственность за представление заведомо 

неверных сведений.   

Заведующие районными (городскими) финансовыми органами были уполно-

мочены налагать штрафы и возбуждать дела о привлечении налогоплательщи-

ков и лиц, ответственных за предоставление сведений к уголовной ответствен-

ности. 

Налогоплательщики были праве подать жалобу на неправильное обложение 

военным налогом в соответствующий районный (городской) финансовый отдел 

в течение месяца со для вручения платежного извещения, но при этом подача 

жалобы не приостанавливала принудительное взыскание налога. 

Таким образом, военный налог, который был введен на период военных дей-

ствий, имел полифункциональное значение - как фискальную функцию (или 

бюджетообразующую), так и функцию регулирования. Данная полифункцио-

нальность проявляется наиболее ярко в порядке предоставления ряда налого-

вых льгот (например, в отношении освобождения от уплаты налога солдат и 

действующих офицеров Красной армии, членов семей военнослужащих, полу-

чавших пособия от государства и т.д.) О фискальном значении военного налога 

свидетельствует статистика. 

Всего за годы войны население выплатило налогов и сборов на сумму 133 

млрд. руб., что составило 11,9% всех доходов бюджета. Налоги же с населения 

с 1940 по 1946 годы выросла с  9,4 млрд. рублей до  22,7 млрд. рублей1. 

 

  

                                                           
1 См.: Статистическая таблица ЦСУ СССР   «Государственный бюджет СССР в 1940, 1946, 

1950-1955 гг.». 
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Борьба с внутрилагерным бандитизмом  

в годы Великой Отечественной войны 

 
Аннотация. В статье исследованы вопросы причин и особенностей бандитских 

проявлений в исправительно-трудовых лагерях в годы Великой Отечественной вой-

ны. Изучены вопросы функционирования и реформирования подразделений ГУЛАГа 

НКВД СССР, направленные на улучшение борьбы с преступностью в местах лишения 

свободы в ходе войны. Раскрыты проблемы деятельности различных правоохрани-

тельных органов по противодействию внутригалерному бандитизму. 
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С начала Великой Отечественной войны была ознаменована появлением сре-

ди агрессивно настроенной части заключенных повстанческих организаций и 

групп, осуществлявших подготовку вооруженных и групповых побегов, дивер-

сионных актов, распространения среди заключенных пораженческой фашист-

ской агитации, усиления бандитизма и других уголовных преступлений. Для 

ведения оперативной и следственной работы, в том числе и по делам о банди-

тизме в составе в 1939 г. 3 отделов исправительно-трудовых лагерей (далее - 

ИТЛ), были организованы отделения уголовного розыска, при лагерных отде-

лениях - старшие инспектора 3-тьей части; при лагерных пунктах - инспектора 

3-й части.1 В 1940 г. 3 отделы были реорганизованы в оперативно-чекистские 

отделы (отделения) с передачей функцией следствия по делам об антигосудар-

ственных преступлениях в следственные части НКВД - УНКВД. В отдельных 

случаях распоряжением начальника республиканского, краевого и областного 

органа НКВД следствие по таким делам могло быть поручено работникам опе-

ративно-чекистских отделов (отделений) лагерей-колоний, если это было вы-

звано оперативной целесообразностью. Оперативная обстановка в лагерях 
                                                           
1 ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1918-1960 М., 2000. С. 457 
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обострилась, отчасти из-за появления директивы № 221 от 22.06.1941 г. Народ-

ного Комиссара внутренних дел и Прокурора Союза ССР было приостановлено 

освобождение заключенных, осужденных за особо тяжкие государственные 

преступления, за бандитизм и рецидивистов.1 Поэтому проблема борьбы с пре-

ступными группами, в том числе и бандитизмом, в местах лишения свободы 

была достаточно актуальна в годы Великой Отечественной войны. 

В результате численность осужденных за бандитизм и вооруженные ограб-

ления выросла, так например численность осужденных за данную категорию 

преступлений составила: на 01.01.1941 - 39304 чел. (2,1%), на 01.01.1942 - 

79775чел. (10,1%), 01.01.1943 - 66 392 (4,6%), 01.07.1943 - 54542 (4,3%)2 

Усложнению оперативной обстановки способствовало ухудшению качества 

персонала исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ), в связи с моби-

лизацией в первые годы войны в Красную Армию свыше половины рядового и 

командного состава военизированной охраны, а также начальствующего и опе-

ративного состава ИТУ, ушедших на фронт заменяли женщины и лица, не под-

лежащих призыву в армию по состоянию здоровья и возрасту3. Поэтому, не-

смотря на неоднократные указания по усилению контроля над осужденными за 

бандитизм в 1941-1942 годах количество расконвоированных заключенных, 

осужденных за бандитизм и разбой, не сокращалось, а даже продолжало увели-

чиваться, имелись вопиющие случаи направления осужденных данной катего-

рии на комплектование военизированной охраны.4 

Все это приводило к тому, что в 1941 году были выявлены подпольные орга-

низации в Ныробском, Нижнее-Амурском, Сибирском, Унженском, Мурман-

ском, Усть-Вымском, Онежском, Красноярском, Усольском и других ИТЛ. 

Участники преступных групп, в основном разрабатывали планы разоружения 

охраны и совершения группового вооруженного побега.5 В январе 1942 года в 

Воркутинском ИТЛ, где руководителем лагпункта был Ретюнин, осужденный в 

свое время за бандитизм, удалось разоружили военизированную охрану лагеря, 

напали на районный центр Усть-Уса, захватили почту, прервали связь и пере-

бив охрану КПЗ, освободили 42 заключенных, от их рук погибло свыше 40 че-

ловек сотрудников НКВД и советско-партийного актива.6 

В 1943 г. Северо-Двинского ИТЛ вскрыта организованная группа  в составе 

вольнонаемного начальника колонны, в прошлом судимого и 4 заключенных, 

ранее неоднократно судимых в том числе и тяжкие преступления (занимали 
                                                           
1 ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1918-1960 М., 2000. С. 302 
2 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание до-

кументов в 7 т. Т. 4. Население Гулага: численность и условия содержания отв. ред. и сост. 

В.А. Козлов, сост. О.В. Лавинская. — М., 2004. С. 91 
3 Кузьмин С.И. Развитие исправительно-трудовой системы Советского государства (1931–

1953 годы) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 2. С. 61-62. 
4 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание до-

кументов в 7 т. Т. 4. М., 2004. С. 211 
5 Кузьмин С.И. Развитие исправительно-трудовой системы Советского государства (1931–

1953 годы) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 2. С. 61. 
6 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание до-

кументов в 7 т. Т. 6. М., 2004. С.144. 
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должности помощника врача, нарядчика, бригадира и коменданта), которые за-

нимались систематическим избиением заключенных и незаконным водворени-

ем в штрафной изолятор, причем предварительно их раздевали, водворяли в 

одном белье и не давали пищи, продукты питания по котловым ордерам выпи-

сывались неправильно и расхищались1. 

В целом начиная с 1943 г., после коренного перелома в войне в пользу СССР, 

намечается тенденция увеличения числа привлеченных к ответственности за 

общеуголовные преступления, также в годы войны, в силу ряда причин, акти-

визировалась вражда между различными группировками профессиональных 

преступников. Попытки администрации при помощи негласного аппарата до-

биться сокращения конфликтов особых успехов не приносили. Поэтому поми-

мо постоянных указаний усилить агентурно-оперативную работу среди заклю-

ченных, особенно осужденных за тяжкие преступления, были приняты меры по 

совершенствованию надзора за спецконтингентом.  

Реорганизация проводилась в соответствии с приказом НКВД СССР от 28 

декабря 1943 г. «Об организации внутренней надзирательской службы в испра-

вительно-трудовых лагерях и колониях НКВД» и Положением о внутренней 

надзирательской службе в ИТЛ и колониях НКВД. В ходе реформы за счет со-

кращения охраны создавалась внутренняя надзирательская служба. В результа-

те надзор стал осуществляться круглосуточно служебным нарядом, в состав ко-

торого входили: старший надзиратель — он же начальник дежурной смены 

надзирателей, дежурный надзиратель по штрафному изолятору, дежурный 

надзиратель по жилым баракам. Создание надзирательской службы повысило 

ответственность и командиров подразделений охраны за состояние борьбы с 

преступностью среди заключенных.2 В 1944 г. были созданы части режима и 

надзирательской службы.3 

В целях улучшения судебной работы по преступлениям совершаемых в ИТЛ 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об организации специальных 

лагерных судов» от 30 декабря 1944 г. были созданы специальные лагерные су-

ды. Указ относил к подсудности лагерных судов все дела о преступлениях, со-

вершенных в лагерях и колониях НКВД, за исключением дел о преступлениях 

офицеров НКВД и сотрудников, имевших специальные звания госбезопасно-

сти, дела которых рассматривались военными трибуналами. В составе Верхов-

                                                           
1 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание до-

кументов в 7 т. Т. 4. М., 2004. С. 230-231. 
2 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, междуна-

родные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: Учебник для ву-

зов — М., 2006 / https://lawbook.online/ugolovnoe-pravo-ross-kniga/sistema-mest-lisheniya-

svobodyi-period-velikoy-8906.html 
3 Мальчук О.И., Румянцев Н.В. Становление служб безопасности в местах лишения свободы 

// Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 228 

https://lawbook.online/ugolovnoe-pravo-ross-kniga/sistema-mest-lisheniya-svobodyi-period-velikoy-8906.html
https://lawbook.online/ugolovnoe-pravo-ross-kniga/sistema-mest-lisheniya-svobodyi-period-velikoy-8906.html
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ного суда СССР создавалась особая Судебная коллегия по делам лагерных су-

дов для рассмотрения дел по кассационным жалобам и в порядке надзора.1 

Эти мероприятия дали положительный эффект, так например, если в ноябре 

1944 г. в лагерях Главного управления исправительно-трудовых лагерей, об-

служивающих горно-металлургическую промышленность НКВД СССР было 

допущено 12 бандитских проявлений, то в январе 1945 г. это грубейшее нару-

шение режима изжито совершенно.2 Однако полностью ликвидировать внутри-

лагерный бандитизм не удалось, только за март 1945 г.  только в 4 ИТЛ изобли-

чены 5 бандитских групп численностью от 26 до 10 человек, например в Во-

сточно-Уральском лагере группа совершили налеты на столовую и каптерку, 

систематически занималась воровством вещей и продуктов у других заключен-

ных. Все эти группы терроризируя заключенных отбирали у них продукты, 

личные вещи, совершали нападения, в том числе и с убийством на осужденных 

работавших на административных должностях в ИТЛ.3 

Таким образом, в ходе войны, несмотря на тяжелейшие условия, удалось в 

основном обеспечить выполнения режимных требований, не допустить за ис-

ключением единичных случаев крупных массовых выступлений и бандитских 

проявлений. Однако рост числа опасных уголовных преступников, изменников 

родины, участников бандитских формирований из фашистских пособников 

приведет к осложнению оперативной обстановки и противостояния группиро-

вок преступников в первые послевоенные годы. 
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Аннотация. В данной статье изучается влияние условий военного времени Второй 

мировой войны на особенности развития трудового законодательства СССР, направ-

ленного на мобилизацию трудовых ресурсов. Обозначено формирование отдельной 

группы нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения, содержа-

щих одновременно нормы трудового и уголовного права. Анализ действующего в 

этот период законодательства свидетельствует о принудительном характере трудовых 

отношений. 

Ключевые слова: трудовое право, мобилизация, трудовые отношения в годы вой-

ны, репрессии, трудовые книжки. 

 

Условия военного времени в период Второй мировой и Великой отечествен-

ной войн потребовали от Советского Союза мобилизации всех имеющихся сил 

и средств в целях непрерывного роста производственных мощностей и беспе-

ребойного снабжения фронта вооружением, боеприпасами, продовольствием. 

Соответственно состояние предвоенной и военной экономики, а также кон-

кретные народнохозяйственные задачи предопределили методы и способы по-

полнения трудовых ресурсов и специфику их правового регулирования, по-

скольку методы мирного периода времени уже не могли обеспечить в рабочую 

силу в необходимом объеме.   Значительная часть мужского трудоспособного 

населения была отвлечена из общественного производства в результате призы-

ва в армию, а с другой стороны – широкое развертывание военного производ-

ства требовало все новых и новых рабочих рук. 

Курс на мобилизацию трудовых ресурсов был взят еще до начала Великой 

отечественной войны в середине 30-х годов ХХ в. Советское правительство к 

этому времени уже осознавало исходящую от фашисткой Германии угрозу и 
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необходимость подготовки к возможному вооруженному столкновению с ней. 

Поэтому можно выделить не только военный этап мобилизации трудовых ре-

сурсов, но и довоенный. 

Основным актом, регулирующим трудовые отношения на довоенном этапе, 

являлся Трудовой кодекс РСФСР 1922 г. Задачи повышения производительно-

сти труда в предвоенное время стали решаться не повышением качества рабо-

чей силы, а путем увеличения количества занятых в производстве. В целях 

установления контроля за трудовой активностью граждан 20 декабря 1938г. 

были введены трудовые книжки, за передачу другим лицам, либо подделку ко-

торых вводилась уголовная ответственность1. Одновременно происходит уже-

сточение трудовой дисциплины. Постановлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) 

ВЦСПС от 28 декабря 1938 г. для «несознательных личностей» - летунов, про-

гульщиков, вводились санкции в виде снижения социально-страховых выплат, 

выселения из ведомственного жилья, а их руководителей могли привлечь к от-

ветственности вплоть до увольнения и предания суду. 

Накануне войны происходит существенное видоизменение основ трудового 

законодательства. Оно начинает носить все более репрессивный характер. При 

этом такие изменения осуществлялись не путем изменения действующих по-

ложений Кодекса законов о труде или Уголовного кодекса, а фактически путем 

формирования параллельной системы нормативно-правовых актов в результате 

издания ряда указов Президиума Верховного Совета СССР и постановлений 

СНК СССР. Данная нестандартная ситуация была вызвана условиями предво-

енного, а затем военного времени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. вводился 8-

часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и запрет самовольного ухода 

рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Фактически в отношении 

рабочих и служащих вводилось крепостное право. Увольнение по собственно-

му желанию запрещалось, кроме случаев болезни или инвалидности, наступле-

ния пенсионного возраста, в связи с зачислением в высшее или среднее образо-

вательное учреждение. За самовольный уход вводилось тюремное заключение 

сроком от 2 до 4 мес. Санкции предусматривались и в отношении руководства 

предприятий. Прогулы, опоздания или уход с работы до окончания рабочего 

времени общей продолжительностью 20 минут, если происходили трижды в те-

чение одного месяца, а равно появление на работе в нетрезвом виде карались 

исправительно-трудовыми работами по месту работы до 6 месяцев и удержани-

ем из зарплаты до 25%. Кроме того водились повышенные нормы выработки и 

обязательный перевод квалифицированных работников с одних предприятий и 

учреждений в другие, что свидетельствует о формировании принудительного 

характера трудовых отношений. 

                                                           
1 Постановление СНК СССР от 20 декабря 1938 г. №1320 «О введении трудовых книжек»// 

Собрание постановлений Правительства СССР. 1938. №58. Ст.329 



88 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О госу-

дарственных трудовых резервах СССР»1 в целях ускоренной подготовки ква-

лифицированных кадров вводилась ежегодная мобилизация молодых мужчин 

для обучения ремесленных и железнодорожных училищах и фабрично-

заводских школах. А с декабря 1940 г. вводилась уголовная ответственность за 

самовольный уход и систематическое и грубое нарушение дисциплины учащи-

мися ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского 

обучения в виде заключения в трудовые колонии сроком до 1 года. 

С началом Великой Отечественной войны трудовые отношения приобрели 

исключительно мобилизационный характер. При этом наблюдались преимуще-

ственно репрессивные методы управления трудовыми ресурсами. В условиях 

введения военного положения для всех рабочих предприятий и служащих 

учреждений вводились сверхурочные работы от 1 до 3 часов в день, очередные 

отпуска отменялись на неопределенный срок, взамен вводились денежные ком-

пенсации, аккумулируемые на специальных счетах и подлежащие выплате 

только после завершения войны. 

С 13 февраля 1942 г. была введена трудовая мобилизация, которой подлежа-

ли мужчины в возрасте 16-55 лет, женщины 16-45 лет из числа неработающих в 

государственных учреждениях и предприятиях. Одновременно вводилась уго-

ловная норма, не предусмотренная уголовным законодательством – уклонение 

от мобилизации наказывалось принудительными работами сроком до 1 года2. 

Специфика данной мобилизации заключалась в сочетании репрессивных мер с 

широкой пропагандисткой работой и формированием особой идеологии под ло-

зунгом «Все для фронта! Все для победы!».  

Несколько позднее, весной 1942 г. стала осуществляться мобилизация на 

сельскохозяйственные работы трудоспособного населения городов и сельских 

местностей не занятых на предприятиях промышленности и транспорта. Моби-

лизации подлежали также и часть служащих государственных, кооперативных 

и общественных учреждений, а также учащиеся 6-10-х классов общеобразова-

тельных школ и студенты не выпускных курсов. Уклоняющиеся от такой моби-

лизации граждане, либо самовольно ушедшие с работы подлежали уголовному 

преследованию и наказанию в виде принудительных работ сроком до 6 месяцев 

с удержанием 25% заработной платы3. 

В целях полной ликвидации самовольных уходов с предприятий военной 

промышленности в декабре 1941 г. была введена уголовная ответственность 

«трудовым дезертирам» в виде тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет, а 

                                                           
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных тру-

довых резервах СССР»// Ведомости ВС СССР. 1940. №37. 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на пери-

од военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и 

строительстве» // Ведомости ВС СССР. 1942. №6. 
3 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. №507 «О порядке мобилиза-

ции на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения 

городов и сельских местностей // Собрание постановлений Правительства СССР. 1942. №4. 

Ст. 60. 
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дела данного рода подлежали рассмотрению военными трибуналами1. Только 

30 декабря 1944 г. в отношении данной категории преступников была объявле-

на амнистия, но исключительно в отношении тех, кто до 15 февраля 1945 г. уже 

вернулся или планировал вернуться на свои предприятия. 

После завершения войны было бы вполне естественным отменить мобилиза-

ционные нормы трудового права, как это было сделано другими законами во-

енного времени. Однако данное законодательство оказалось весьма удобным 

инструментом для послевоенного восстановления разрушенной экономики. 

Отмена репрессивных положений трудового законодательства последовала 

только во второй половине 50-х гг. ХХ в., через 10 лет после Победы. 
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Очерки современной молодежи о прадедах - участниках  

Великой Отечественной войны как тип исторического  

источника и форма закрепления памяти поколений 

 
Аннотация. На материалах очерков о своих родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны, представленных курсантами Московского университета МВД 

имени В.Я. Кикотя на конкурс "Наш Бессмертный полк", в статье аргументируется 

положение о том, что очерки современной молодежи о прадедах - ветеранах войны 

                                                           
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности ра-

бочих и служащих  предприятий военной промышленности за  самовольный уход с предпри-

ятий». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4336.htm. Дата обращения 01.03.2020. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4336.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4336.htm
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являются особым типом исторического источника и формой закрепления памяти по-

колений. 

Ключевые слова. Исторический источник, Великая Отечественная война, Бес-

смертный полк, исторический факт, молодежь, память поколений. 

 

Формирование источниковедческой базы истории Великой Отечественной 

войны прошло несколько этапов. Уже с началом войны начались сбор и изуче-

ние приказов и докладов ГКО, Верховного Главнокомандующего, государ-

ственных деятелей, сводок Совинформбюро в рамках Комиссии по истории Ве-

ликой Отечественной войны при АН СССР и Управления по использованию 

опыта войны при Генеральном штабе. Вышли первые сборники документов1. 

В 50-е годы завершилась массовая передача в архивы документов и материа-

лов военных лет (в том числе, трофейных)2, что расширило возможности иссле-

дования военной тематики. 

Во второй половине 50-х - 80-е годы судьбоносное значение Великой Победы 

было прослежено в фундаментальных трудах по истории Великой Отечествен-

ной и Второй мировой войн, написанных на основе архивных и опубликован-

ных документов и воспоминаний. Советские историки повели активную борьбу 

с попытками принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне, ко-

торая развернулась на мемуарном фронте. Ответом оппонентам стали воспоми-

нания наших полководцев, обеспечивших Победу3 

Первыми, кто пытался собрать и издать солдатские мемуары, были извест-

ные писатели С.С. Смирнов и К.М. Симонов, но на тот момент их работа долж-

ного продолжения не получила. 

В 90-е годы были предприняты небезызвестные попытки заставить россиян 

пересмотреть итоги Второй мировой войны, унизить поколение победителей, 

развенчать значимость Победы в глазах молодежи. Стимулом этих попыток 

стало опубликование документов пакта Молотова-Риббентропа с тенденциоз-

ными комментариями. В те же 90-е годы были осуществлены серийные публи-

кации документов, с которых был снят гриф секретности4. 

                                                           
1  Сборник указов, постановлений, решений, распоряжения и приказов военного времени. 

1941-1942. Л., 1942; Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. 

Т.I. М., 1944.  
2  Только в крупнейшие хранилища военной документации поступило 13 млн. дел. 
3  Библиографические материалы по воспоминаниям см. История Великой Отечественной 

войны Советского Союза 1941-1945 в шести томах. М., 1960-1965 гг.; Великая Отечествен-

ная война. 1941-1945. Энциклопедия М., 1985; Герои Советского Союза. Краткий биографи-

ческий словарь. Т. 1-2. М., 1987-1988. 
4 Началось издание уникальной серии «Русский архив: Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. Документы и материалы», работа над которой ведется коллективом Института воен-

ной истории МО РФ с 1993 года: Русский архив: Великая Отечественная. Т. 1 -25. М.: Терра, 

1997-2001.  

Министерство обороны Российской Федерации периодически ведет публикацию докумен-

тов, извлеченных из архивов на своем сайте http://podvignaroda.mil.ru/. Крупнейший в мире 

Интернет-портал подлинных документов о Второй мировой 1939-1945 и Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 представляет собой  https://pamyat-naroda.ru/. 

http://hrono.info/libris/lib_we/6vov000.php
http://hrono.info/libris/lib_we/6vov000.php
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
https://pamyat-naroda.ru/
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Наряду с публикациями архивных документов возродилась работа по выяв-

лению и фиксированию воспоминаний рядовых участников Великой Отече-

ственной войны. По инициативе Академии исторических наук было направлено 

письмо Федерального агентства по образованию Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.10.2008 г. руководителям учреждений выс-

шего профессионального образования с рекомендациями преподавателям ка-

федр истории по организации помощи со стороны студентов конкретным вете-

ранам в подготовке рукописи их воспоминаний. Так студенчество ряда вузов 

было привлечено к собиранию мемуарных источников по истории Великой 

Отечественной войны. Сборники воспоминаний ветеранов были опубликованы 

в вузах многих регионов; к высшим учебным заведениям присоединились в 

этой работе средние специальные и общеобразовательные. 

В 2012 году возникла славная традиция отмечать День Победы шествием 

"Бессмертного полка". Движение "Бессмертный полк" стимулировало интерес 

молодежи к истории своей семьи, к своим героям. 

Приближающееся празднование 75-летия Великой Победы и развернувшаяся 

вокруг него ожесточенная идеологическая война подтвердили важное значение 

публикации не только хранящихся в архивах официальных документов по ис-

тории Великой Отечественной войны, но и солдатских мемуаров, воспомина-

ний тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны как источников новых 

знаний о войне.  

Мемуары фронтовиков и тружеников тыла о Великой Отечественной войне, 

наряду с другими источниками личного происхождения, играют настолько 

важную роль в общественно-политической и литературной жизни своего вре-

мени, что представляют вполне самостоятельный для историка культурный ин-

терес. Они превращаются в самостоятельный тип источника, понимаемого как 

объективированный результат творческой активности человека. Понимание 

воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны как особого типа ис-

торического источника прямо вытекает из современного подхода к предмету 

источниковедения, каковым является «эмпирическая реальность исторического 

мира», рассматриваемая как «универсальное онтологическое понятие».  

Исходя из этого подхода, осмелюсь предложить следующее определение для 

творческих работ школьников и студентов о членах семьи - участниках Вели-

кой Отечественной войны как исторического источника.  

Творческие работы современной молодежи о своих родственниках - совре-

менниках и участниках Великой Отечественной войны представляют собой 

особый подтип исторического источника мемуарного типа, в котором эмпири-

                                                                                                                                                                                                 
Публикации документов осуществлялись из архивов госбезопасности: Органы государствен-

ной безопасности в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Т. I-V. 1995-2007. 

Особое внимание в последнее десятилетие было уделено публикации документов о борьбе с 

национализмом и националистическим подпольем: НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитиз-

мом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Бе-

лоруссии и Прибалтике (1939-1956) / Сборник документов // Владимирцев Н.И. Кокурин А.И.  

М.: Объединенная редакция МВД России, 2008 и др.  
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ческая реальность военного времени воспроизводится в двух временных кон-

текстах  

- синхронном, на основе устного рассказа очевидца героя-ветерана и/или ар-

хивных документов (наградных листов, рассекреченных журналов боевых дей-

ствий и т.п.);  

-  и постсинхронном, который создает автор, представитель современного 

молодого поколения, раскрывая свое отношение к излагаемым событиям.  

В преддверии празднования 75-летия Победы Совет ветеранов Московского 

университета МВД имени В.Я. Кикотя при поддержке Совета ветеранов Мини-

стерства внутренних дел объявил конкурс "Наш Бессмертный полк". 1200 кур-

сантов, слушателей и сотрудников университета написали эссе о своих род-

ственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу 

врага, а также тружениках тыла, узниках концлагерей, детях войны. В процессе 

работы над историями ветеранов войны были привлечены материалы семейных 

архивов, Центрального архива Министерства обороны РФ, прессы, научно-

исследовательской литературы, а также Народной летописи, созданной и по-

полняемой на сайте Moypolk в рамках движения "Бессмертный полк". 

Синхронный анализ контента (с точки зрения отражения реальностей 1941 - 

1945 годов) позволяет на основе документальной базы использованных источ-

ников сделать выводы о новых фактах из истории Великой Отечественной 

войны.  

Среди них можно назвать описания совершенных неизвестными героями по-

двигов, раскрытие особенностей различных военных профессий, освещение со-

бытий, связанных с тыловой жизнью, общественными настроениями и нравами.  

Так, широко известен подвиг 28-ми героев-панфиловцев у разъезда Дубосе-

ково. Не менее известны, к сожалению, и попытки объявить бой панфиловцев 

выдумкой журналиста А. Кривицкого, опровергнутые на основе материалов 

рассекреченных архивов особых отделов НКВД1.  

Дополнительные свидетельства героизма бойцов, принявших неравный бой 

у станций Дубосеково и Крюково, находим в очерке курсанта Шуляка Никиты 

Васильевича. Героем очерка является его прадед Александр Иванович Ковзик. 

В должности политрука пулеметной роты под командованием младшего лейте-

нанта И.И. Фадина 7-й гвардейской стрелковой дивизии Ковзик А.И. участво-

вал в боях под станцией Крюково и у разъезда Дубосеково, заменил убитого 

командира взвода, был тяжело ранен, но выжил и продолжил доблестно сра-

жаться, прошел всю войну. 

Объектом анализа творческих работ второго, постсинхронного, уровня стало 

отношение к событиям 75-летней давности современных курсантов как пред-

ставителей четвертого по счету поколения, появившегося на свет после Вели-

кой Отечественной войны. Так, понимание войны как великой беды, катастро-

фы, ломающей все жизненные планы, свойственно всем авторам, и основано на 

опыте предшествующих поколений, получено от родителей, дедов и прадедов. 

                                                           
1 См. Куманёв Г.А. Подвиг и подлог. Глава 7 // Рассекреченные страницы истории Второй 

мировой войны (https://history.wikireading.ru). 
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Оно включает в себя восприятие войны как бедствия, противостояние которому 

возможно в формах коллективного и индивидуального сопротивления. Победа 

воспринимается как общее достояние и как личное достижение. 

В творческих очерках не прозвучали ни от лица авторов, ни от лица героев 

претензии на роль сверхчеловека, национальную исключительность, расовое 

превосходство. Общее понятие о героизме емко выразила курсант Аркашева 

Валерия Игоревна: «... мало кто знает настоящих героев – героев жизни. Мы все 

привыкли думать, что герои живут только на больших экранах, разодетые в 

напичканные техникой костюмы или яркие трико, что все они неуязвимые, 

непобедимые и нереальные. Моя семья знает других героев, пропахших поро-

хом и кровью мужчин и женщин, которые не вечны и не всесильны. Которые, 

скрепя зубами, преодолевая боль, страх и усталость, одержали победу над глав-

ным врагом человечества – машиной смерти под названием «фашизм». 

Лейтмотивом очерков является мысль о том, что нынешние поколения ответ-

ственны за сохранение памяти о событиях военных лет. Курсанты убеждены: 

"Наш Бессмертный полк" - это не только благодарность прадедам и прапраде-

дам, но и оружие правды в информационной войне. Они считают, что долг со-

временной молодежи - защищать одну из важнейших жизненных ценностей – 

память, которую хранит уже четвертое послевоенное поколение. 

Но молодых волнует и другой, более важный вопрос - «А вот если сейчас?» 

Будут ли они достойны этой памяти? 

Убедительно и эмоционально отвечает на него курсант Анастасия Вэлька: «Я 

с полной уверенностью говорю: да, и сейчас сможем, и мало не будет, лучше и 

не пробовать. У нас это в крови, это наш генетический код, мы такие были и 

будем всегда, и ничего с нами не поделаешь. И никогда павшим за живых не 

будет стыдно».  
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А.В. Фиошин 

 

К вопросу о необходимости знания истории 

 
Аннотация. Статья посвящена обоснованию тезиса о необходимости знания исто-

рии своей страны. Затронут вопрос о связи истории и идеологии. Обращается внима-

ние на важность сохранения устоев и традиционных нравственных ценностей нашего 

отечества. 

Ключевые слова: история, Россия, Великая Отечественная война, идеология 

 

Народ, не знающий своего прошлого,  

не имеет будущего 

М. В. Ломоносов 

 

В 2020 году вся страна будет отмечать 75-летие победы в Великой Отече-

ственной войне. Традиционное празднование обусловлено не в последнюю 

очередь тем, что практически каждую семью коснулась эта страшная трагедия, 

унёсшая миллионы человеческих жизней. По справедливому замечанию А.М. 

Багмета: «…в последнее время усилилась негативная тенденция, направленная 

на пересмотр исторических реалий. Высшие должностные лица многих стран 

выступают с заявлениями о несправедливости итогов Второй мировой войны, 

отрицая лидирующую роль СССР, всего советского народа»1. Уместно вспом-

нить и слова В.С. Ланового: «В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что 

вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: 

«Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я про-

должил: «Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде 

немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно 

день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать её пришлось 

нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных 

за освобождение европейцев от фашизма». Но Европа предпочла об этом за-

быть!»2. В современном западном мире налицо тенденция переосмысления ис-

торических событий причём правдивость таких событий в результате подобно-

го «переформатирования» никого не интересует. Главное – геополитическая 

выгода подчас никак не верифицируемая. Противостоять этому необходимо. 

Аргументируя, доказывая, подтверждая. Фактологического материала предо-

статочно. Другое дело, что как говорила А.А. Ахматова: «…люди видят только 

то, что хотят видеть, и слышат то, что хотят слышать. На этом свойстве челове-

ческой природы держится 90% чудовищных слухов, ложных репутаций, свято 

                                                           
1 В Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 27 февраля 2020 

года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Победа СССР во 

Второй мировой войне и попытки переписать ее историю» // http://academy-

skrf.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=1381  
2  Лановой В.С. Европа предпочла об этом забыть // https://millionstatusov.ru/aut/vasilij-

lanovoj.html  

http://academy-skrf.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=1381
http://academy-skrf.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=1381
https://millionstatusov.ru/aut/vasilij-lanovoj.html
https://millionstatusov.ru/aut/vasilij-lanovoj.html
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сбереженных сплетен»1. Тем не менее бороться c искажением истории необхо-

димо. По слову В.О. Ключевского: «История ничему не учит, а только наказы-

вает за незнание уроков»2. Незнание исторических уроков чревато негативными 

последствиями не только для политического руководства, но и для всего насе-

ления практически любой страны мира. Серьёзное опасение, особенно в усло-

виях конституционного запрета на государственную идеологию, вызывает по-

разительная неосведомлённость нашего подрастающего поколения о судьбо-

носных событиях жизни страны (к коим несомненно можно причислить Вели-

кую Отечественную войну 1941 -1945 гг.)3. Многочисленные ролики с опроса-

ми молодых людей о различных исторических событиях, датах и персоналиях 

подчас вызывают не только «смех сквозь слёзы», но и повергают в ужас. Не 

знание элементарных вещей и поразительная безграмотность заставляют заду-

маться об эффективности всей системы школьного образования венцом кото-

рой, на сегодняшний день, является единый государственный экзамен (пресло-

вутый ЕГЭ)4.  Крайне низкий уровень знания истории своей страны опасен ещё 

и возможностью негативного воздействия противоборствующих сил и коллабо-

рационистов на подсознание людей. «Люди, занимающиеся искажением исто-

рии, грамотно внося нужные дополнения в историю народа, выводят его на 

определенное мнение о самих себе. Это непосредственно оказывает огромное 

влияние на нашу безопасность… Последовательность прошедших событий 

очень сильно влияет на психику человека, формируя тем самым его настоящее. 

Следует отметить, что не только подрастающее поколение, но и взрослые забы-

вают свою историю, тем самым видя настоящее в искаженном свете»5. Таким 

образом, отсутствие прочных знаний о прошлом своей страны может отрица-

тельно сказаться как на её настоящем, так и на её будущем. 

История любой страны теснейшим образом связана с её идеологией. При 

этом под идеологией мы понимаем: «собрание высших ценностей-идеалов, 

формирующее представление о добре и зле, о смысле жизни и мотивирующее 

человека и общество на намерения и действия. Идеология как собрание ценно-

стей-идеалов, порождает высшие цели человеческой деятельности и действия 

по их достижению. Без ценностей целей не бывает. Без целей не бывает дея-

тельности»6. Такое понимание рассматриваемого термина ставит ряд вопросов, 

                                                           
1 См. А.А. Ахматова. Цитата // https://socratify.net/ 
2 Лучшие афоризмы Ключевского // https://moiarussia.ru/luchshie-aforizmy-klyuchevskogo/. 
3 В этой связи целесообразной представляется идея закрепления в Основном законе страны 

положения о том, что: «…не допускается умаление подвига советского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны». См. Путин внес поправки к Конституции о русских, Боге и браке 

// https://lenta.ru/brief/2020/03/02/russ/ 
4 Отрицательное отношение к ЕГЭ вот уже несколько лет высказывают многие авторитетные 

учёные. См., например: Садовничий В.А.  Я продолжаю выступать против ЕГЭ // 

https://aif.ru/society/education/25291  
5  Лемеш К.И. Что случается, когда молодое поколение не знает своей истории? // 

http://педагогика-безопасности.рф/stati/pedagogika-bezopasnosti-2014/chto-sluchaetsya-kogda-

molodoe-pokolenie-ne-znaet-svoey-istorii/  
6  Сулакшин С.С. Что такое идеология? (Тезисная лекция) // http://rusrand.ru/docconf/chto-

takoe-ideologiya-tezisnaya-lekciya  

https://lenta.ru/brief/2020/03/02/russ/
https://aif.ru/society/education/25291
http://педагогика-безопасности.рф/stati/pedagogika-bezopasnosti-2014/chto-sluchaetsya-kogda-molodoe-pokolenie-ne-znaet-svoey-istorii/
http://педагогика-безопасности.рф/stati/pedagogika-bezopasnosti-2014/chto-sluchaetsya-kogda-molodoe-pokolenie-ne-znaet-svoey-istorii/
http://rusrand.ru/docconf/chto-takoe-ideologiya-tezisnaya-lekciya
http://rusrand.ru/docconf/chto-takoe-ideologiya-tezisnaya-lekciya
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требующих скорейшего разрешения. Возможно ли полноценное государствен-

ное развитие без ценностей-идеалов? Как жить стране, в которой основной за-

кон запрещает формулировать на государственном уровне аксиологические 

установки общества? Куда приплывёт корабль-государство, не имеющий курса 

следования? 

Особую остроту эти вопросы обретают уже сейчас. Ответы на них необходи-

мы не только нам, но и подрастающему поколению, воспитывающемуся пре-

имущественно на американских кинофильмах, в которых русские обычно изоб-

ражаются либо преступниками, либо алкоголиками.  

Мог ли помыслить участник Великой Отечественной войны, орденоносец 

Иван Алексеевич Мызников1 долгими, зимними вечерами выковыривая из сво-

ей груди осколки фашистского снаряда, что героями для детей потомков наро-

да-победителя будут человек-паук, халк и черепашки-ниндзя? Допускал ли он, 

что дети в России будут расти на мультфильмах в основе которых лежат заоке-

анские (или европейские) ценности2? Риторичность вопросов очевидна. Россия 

испокон веков была самобытной страной. Более чем тысячелетняя её история 

свидетельствует о жизнеспособности русской цивилизации. История, уклад и 

традиционные нравственные ценности должны быть хорошо известны подрас-

тающему поколению, ибо во многом от их сохранения будет зависеть будущее 

России. Как верно говорил С.В. Михалков: «Сегодня – дети, завтра – народ». 
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1 Дед, по материнской линии, автора этих строк. 
2 О критическом анализе некоторых из них см. Фиошин А.В. Семейное право и традицион-
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О.В. Чикалов 

 

К вопросу о роли профессионального правового сознания в 

противодействии фальсификации истории Великой Отечественной войны 

 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса об актуальных пер-

спективах применения профессионального правосознания в качестве психолого-

педагогического и правового средства оказания противодействия фальсификации 

отечественной истории. Особого внимания заслуживает проблема фальсификации ро-

ли СССР в победе над силами фашистких захватчиков в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Рассматривается вопрос о роли правовых ценностей «долга» и 

«свободы» в формировании исторического аспекта профессионального правосозна-

ния российского юридического сообщества. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, исторические факты, правовые 

ценности, агрессия, фашизм, фальсификация, нацизм, профессиональное правосозна-

ние. 

 

Сегодня как никогда участились попытки сфабриковать и (или) исказить ис-

торические факты о роли СССР в освобождении государств Европы от нацист-

ской оккупации, выставить Советский Союз (Российскую Федерацию, как пра-

вопреемника) международным агрессором и зачинщиком Второй мировой вой-

ны 1939–1945 гг. Целью данных лженаучных доктрин является утилизация в 

массовом сознании (исторической памяти), как самого российского народа, так 

и мирового сообщества идеи об «СССР – спасителе Европы» и внедрение на 

освободившееся место ярлыка в виде «государства-преступника» против меж-

дународного мира и безопасности. 

Такая подтасовка исторической правды, по замыслу ее создателей, позволит 

разрушить историческую гордость российского народа, заставить его стыдиться 

себя и своей истории. Указанная перспектива представляет собой большую 

опасность для самосознания российских граждан в целом, и, в частности, для 

лиц, замещающих должности государственной службы, от которых в первую 

очередь зависит обеспечение правового порядка. Рассмотренная угроза требует 

от российских государства и общества ответных мер в виде формирования 

национального и профессионального правового сознания, сориентированного 

на правовые ценности, обеспечивающие единство историко-правового сознания 

российского народа. Необходимо понимать, что национальное правосознание 

является во многом коррелятом профессионального. 

В данном ключе важно обратить особое внимание на формирование профес-

сионального правового сознания юридического сообщества, так как весомая его 

часть образована государственными служащими Российской Федерации, в слу-

жебную (трудовую) компетенцию которых входят обязанности по формирова-

нию стратегий политико-правового развития государства и общества, деятель-

ность по укреплению и поддержанию внутригосударственного правопорядка, а 

также общественной безопасности. 

Целесообразно выделить базовые структурные элементы профессионального 

правосознания, тесно взаимосвязанные с историческим сознанием российского 
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общества. В данном контексте наиболее актуализуются правовые ценности 

«долг» и «свобода», приобретающие в исторической ретроспективе значение 

«ценностных установок». Так, ценностная установка правового сознания 

«долг» привела советский народ к победе над врагом, и в конечном итоге к 

«свободе». Современная «свобода» (на выражение мнения (ст. 29 Конституции 

Российской Федерации1), идеологического и политического многообразия (ст. 

13 Конституции Российской Федерации2) привела нас к «долгу» перед истори-

ческой памятью к советским героям, защитникам, освободителям Отечества. 

Великое будущее Нашего государства необходимо строить с сознанием Его 

Великого прошлого, неотъемлемой частью которого является самоотвержен-

ный подвиг советского народа в борьбе с международной интервенцией фа-

шистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Заключая настоящую работу, необходимо указать, что по справедливому за-

мечанию В.Г. Кикнадзе и В.В. Изонова: «Наш священный долг – защитить ис-

торическое наследие Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. от искажений и политических спекуляций»3. 
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Сила в Правде. Актуальные вопросы о победе СССР 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы фальсификации отечественной 

истории: обвинение СССР в разжигании Второй Мировой войны, умаление роли 

СССР в победе во Второй Мировой войне. Также в статье освещается виртуальная 

экскурсия как средство распространения правдивой исторической информации в 

обществе.  

                                                           
1 См.: Конституция Российская Федерация : принята на всенародном голосовании 12 дек. 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 

дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 

2014 г. № 11-ФКЗ)  // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. –  № 31, ст. 4398. 
2 Там же. 
3 Кикнадзе В.Г., Изонов В.В. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мифы и реаль-

ность: 1 ч. / Под ред. В.Б. Зотова, И.И. Басика. – М.: Изд-во "Юго-Восток-Сервис", 2010. С. 6. 
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Миф о разжигании Второй Мировой войны Советским Союзом.  

Миф утверждает, что заключение договора о ненападении между СССР и 

Третьим Рейхом 23 августа 1939 года развязало Гитлеру руки, обезопасив его от 

войны на 2 фронта и спровоцировало нападение на Польшу.  

С 1933 года, то есть с момента прихода нацистов к власти в Германии, СССР 

последовательно выступал против агрессии гитлеровцев в мире.  

В 1930-х годах к созданию системы коллективной безопасности, целью 

которой было сдерживание агрессии, прежде всего германской, стремились 

СССР и Франция.  

В октябре 1935 года Италия напала на Эфиопию. СССР в Лиге Наций 

выступил за применение к агрессору санкций вплоть до эмбарго на поставки 

нефти. Но Франция и Великобритания не поддержали идею активных 

действий1.  

После ввода нацистских войск в Рейнскую зону, СССР заявил о готовности 

предпринять совместно с Францией и Великобританией в рамках Лиги Наций 

все необходимые меры для обеспечения соблюдения существующих договоров. 

Но «союзники» уклонились от активных действий.   

В марте 1938 года Германия осуществила «аншлюс» Австрии. СССР призвал 

к коллективному отпору агрессии, однако его предложение не встретило 

поддержки2.  

В сентябре 1938 года Гитлер потребовал от властей Чехословакии передачи 

Германии Судетской области, где немцы составляли большинство населения. 

Советская сторона предложила державам Запада совместными усилиями 

защитить Чехословакию, но те ответили отказом. К примеру, заместитель 

министра иностранных дел Великобритании Кадоган записал в своём дневнике: 

«Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем 

подпишет союз с Советами». Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы 

жила Британия, большевизм должен умереть»3. Отказалась от помощи СССР и 

Чехословакия, власти которой опасались, что это создаст условия для советской 

интервенции. Советский Союз оказался единственным государством, 

отказавшимся признать Мюнхенский договор законным. 

В апреле 1939 года СССР начал переговоры с Великобританией и Францией о 

взаимных обязательствах в оказании помощи в случае агрессии против любой 

из трёх стран в Европе, но попытки договориться зашли в тупик. 

Великобритания тайно вела переговоры с Германией с целью направить 

агрессию Гитлера против СССР. В августе 1939 года советская сторона 

предложила тем же государствам подписать военную конвенцию, 

                                                           

1  Литвинов М. Против агрессии. М., 1938. 111 c. с.9-10 

2 Литвинов М. Против агрессии. М., 1938. 111 c.c. 43-44.  
3 Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. — М.: Междуна-

родные отношения, 1979. 290 c. c.109 
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предусматривающую совместные действия вооружённых сил трёх держав в 

случае германской агрессии.  Переговоры вновь потерпели неудачу.  

Стремясь предотвратить угрозу войны, советское правительство вступило в 

диалог с Германией, и 23 августа 1939 года стороны подписали Пакт о 

ненападении и дополнительный секретный протокол, разграничивший сферы 

интересов обоих государств в Восточной Европе1. 

Одним из дискуссионных в мировой политике вопросов является роль 

СССР в победе во Второй Мировой войне. Вспомним недавнее событие, когда 

все лидеры Западных стран собрались в Портсмуте 06 июня 2019 г. по случаю 

75-летнего юбилея открытия «Второго фронта к концу Второй мировой». На 

данном событии Дональд Трамп произнес следующие слова: «Мы 

вспоминаем великий подвиг справедливых народов и одно из величайших 

начинаний во всей истории. Семьдесят пять лет назад на этом самом острове 

более 150 тысяч солдат союзных войск готовились к высадке во Францию, 

чтобы штурмом взять берега Нормандии и отстоять нашу цивилизацию»2.  

Но не будем продолжать, что было дальше, а вспомним одно из самых 

кровопролитных событий Великой Отечественной войны - Смоленское 

сражение, которое длилось 2 месяца с 10 июля — 10 сентября 1941, в ходе 

которого Немецкие силы потеряли более 250 тысяч солдат и офицеров, но в 

тоже время Советские войска порядка 700 тысяч. Необходимо отметить, что 

только в Смоленском сражении, которое длилось 2 месяца потери СССР 

больше чем все потери США в ходе Второй мировой Войны.  

Приведем статистические данные о потерях участвовавших государств в 

период Второй Мировой войны. Так потери СССР: с 22 июня 1941 г. по 2 

сентября 1945 г. составили порядка 26,6 млн. человек. Потери США: с 7 

декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. - 407 316 военнослужащих и около 6 тыс. 

гражданских лиц. Потери Франции: с 3 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. -  

201 568 военнослужащих и около 400 тыс. гражданских лиц. Потери 

Великобритании: с 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. - 382 600 

военнослужащих и 67 100 гражданских лиц. Потери Германии: с 1 сентября 

1939 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, составили от 3,2 до 4,7 млн. 

военнослужащих, потери гражданского населения от 1,4 млн до 3,6 млн 

человек. Потери Японии: с 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. около 1,27 

млн. военнослужащих, потери гражданского населения - 380 тыс. человек. 

Потери Италии: с 10 июня 1940 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, 

составляют от 150 тыс. до 400 тыс. военнослужащих3. 

Говоря о потерях, хочется отметить, что нет единых общепринятых данных. 

Но, на наш взгляд, вышеприведенные сведения являются наиболее 

правдивыми. 

                                                           
1 Хрестоматия по отечественной истории (1914-1945 гг.): Учеб. пособие для студентов вузов/ 

под ред. А.Ф. Киселёва, Э.М. Щагина. - М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС. 1996. 896 с. с. 

479-480 
2  Западные лидеры «забыли» о вкладе СССР в победу над нацисткой Германий URL: 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3156246# 

3 Государственное информационное агентство ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/7754677 

https://tass.ru/politika/7754677
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Приведём примеры расхождения оценок потерь СССР в период Великой 

отечественной войны: 1) проф. Гельмут Арнтц: прямые людские: 20 млн. чел.1 

2) Александр Солженицын: потери Красной Армии 20 млн. чел., мирного 

населения 22,6 млн. чел., прямые людские 42,6 млн., общие демографические 

62,9 млн. чел.2 3) Сергей Максудов, один из специалистов по изучению потерь 

СССР, приводил следующие данные: Красная Армия - 11,8 млн. чел., мирное 

население 12,7 млн. чел, прямые людские потери 24, 5 млн. чел. 4) Леонид 

Рыбаковский: прямые людские потери 30 млн. чел.3 

Когда смотришь на огромное количество различных источников, в которых 

указаны потери, которые понёс СССР, да ещё и с такими различиями, 

невольно вспоминаются слова Бенджамина Дизраэли: «Существует три вида 

лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Мы понимаем, что невозможно сказать, 

какое именно количество населения потеряло СССР в период Великой 

Отечественной Войны, но спустя 75 лет необходимо ответить на вопрос, 

связанный с потерями в период Второй Мировой войны с целью решения 

имеющихся разногласий.  

Американский историк Марк Парилло в интервью Российской газете 

отметил, что «искаженные исторические факты легко выявляются 

образованными людьми. Но нет никакого способа остановить людей от 

попыток извратить историю в своих целях. История - это наша коллективная 

память и идентичность, и до тех пор, пока существуют различные взгляды на 

мир (а они всегда будут существовать - такова природа человека), будут и 

люди, пытающиеся взять под свой контроль эту память и идентичность, 

чтобы пропагандировать свой особый взгляд на мир» 4 . На наш взгляд 

американский учёный Марк Парилло правильно высказал свое мнение, что 

любое искажение истории легко выявляется образованными людьми. И в 

настоящее время необходимо, чтобы подрастающее поколение детей в 

школьных и иных учебных заведениях изучали и знали историю своей 

страны, со всеми ее положительными и отрицательными событиями. 

Мы живём в информационном обществе, одним из недостатков которого 

является низкий уровень достоверности информации доступной людям. Не 

менее важной проблемой также является низкий уровень интереса большинства 

школьников и студентов к учебному материалу. Ведь информация, 

распространяемая в интернете, обладает очень яркой формой, оболочкой, а 

учебники и энциклопедии выглядят очень бледно на таком фоне. 

В процессе создания виртуальной экскурсии дети осуществляют поисковую 

деятельность, работают с историческими источниками, отбирают значимый 

материал для содержания. Пропуская через себя информацию о событиях 

определённого исторического периода, школьники глубже узнают историю и 

                                                           
1 Арнтц. Людские потери во Второй мировой войне М. 1957 г.; «Международная жизнь» 

1961 № 12 
2 Biraben J. N. Population 1976.  
3 Население СССР за 70 лет. Под редакцией Рыбаковского Л. Л. М 1988 г.  
4 Развеять мифы о Второй мировой, американский историк Марк Парилло: Злоупотребле-

ния историей легко выявляются образованными людьми. 
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культуру родного края, страны. Происходит формирование гражданско-

патриотических качеств личности. 

Виртуальные экскурсии могут быть созданы для освещения ключевых тем 

истории края и России, они легко могут быть распространены в мировом 

виртуальном пространстве, приобретая многотысячную аудиторию и 

распространяя ценности патриотизма и гражданственности не только в школе, 

но и в стране, мире. 
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Государственно-церковные отношения в СССР в период  

Великой Отечественной войны: историко-правовой аспект 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы фальсификации и мифологизации 

истории государственно-церковных отношений в СССР периода Великой Отече-

ственной войны. Исследуются причины нормализации отношений церкви и государ-

ства в годы войны, показана патриотическая деятельность духовенства и верующих. 

Особое внимание уделяется проблеме легализации статуса юридического лица в от-

ношении религиозных объединений в период войны. 
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на. 

 

Период Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) является одним из са-

мых ярких и одновременно самых трагических этапов советской истории, в си-

лу чего выступает привлекательным объектом для исследования различными 

отраслями исторической науки, в том числе и историко-правовой. Но, не смот-

ря на то, что история данного периода изучается все послевоенные десятилетия, 

тем не менее, и по сей день сохранились «белые страницы» в истории ВОВ, до 

сих пор живут пропагандистские мифы об этой эпохе, а иногда можно столк-

нуться и с прямой фальсификацией исторических фактов. В целом этот процесс 

неизбежен вследствие значимости истории ВОВ и её уроков для мирового со-

общества в целом и современного российского общества в частности. Противо-

поставить искажению исторического прошлого и прямой фальсификации исто-

рии Вов можно лишь фундаментальные исследования на основе подлинных ис-

торических источников. 

Несомненно, одной из научных проблем, подлежащих объективному осве-

щению, выступает история государственно-церковных отношений в период 

войны. Известно, что в отношении религиозных организаций в предвоенный 

период Советское государство в течение двух десятков лет вело достаточно 

жёсткую политику. Далеко не сразу религиозные организации приняли декрет 

СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 

января 1918 г. и приспособились к новой системе государственно-церковных 

отношений, введённой указанным актом и закреплённой в последующем совет-

ском законодательстве о культах. Нельзя назвать государственно-церковные 

отношения безоблачными и по причине политики воинствующего атеизма и 

политических репрессий конца 30-х гг. прошлого столетия. 

В довоенный период различными методами Советское государство добилось 

снижения численности духовенства всех конфессий и закрытия большинства 

храмов и молитвенных зданий, воспитав новое поколение советских граждан в 

духе воинствующего атеизма.  По результатам переписи 1937 г. 56,7% граждан 

СССР объявили себя верующими, что преподносится как показатель провала 

антирелигиозной политики, хотя, скорее всего, нужно говорить об успехе, по-

скольку более 43 % населения СССР за двадцатилетие антирелигиозной пропа-

ганды уже не считали себя верующими1. Манипулируя цифрами переписи, ав-

торы делают неверные выводы, поскольку никто из них не потрудился прове-

рить возрастной состав «верующих» и «неверующих», ибо тогда на широкой 

выборке статистических данных станет ясна простая истина: «верующие» по 

переписи 1937 г.  в массе своей – представители поколений рождённых до Ок-

тября 1917 г., чьё мировоззрение крайне трудно было изменить за два десятиле-

тия советской власти.   

                                                           
1 Всесоюзная перепись 1937 г. Краткие итоги / сост. Ю. А. Поляков, Н. А Араловец, В. Б Жи-

ромская, И. Н Киселев.  –  М.: Ин-т истории СССР АН СССР, 1991. С. 106-107. 
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Тем более впечатляющим выглядит размах религиозного возрождения в са-

мые сложный период войны – 1941-1943 гг., причём как на оккупированной, 

так и на светской территории.  И в объяснении этого факта можно столкнуться 

с различными мнениями: одни авторы видят в этом провал советской политики 

воинствующего атеизма; другие рассматривают этот факт в контексте нормали-

зации государственно-церковной политики периода ВОВ; третьи склоняются в 

сторону мистики, объясняя молитвами чудотворцев и массовое открытие хра-

мов, и победы советских войск в крупнейших военных битвах.  

Если отбросить в сторону мистическую точку зрения, то следует признать, 

что действительно советская политика в отношении религиозных организаций 

изменяется практически с первых же дней войны, (хотя её поворот в сторону 

нормализации отношений с религиозными организациями прослеживается ещё 

с момента конституционной реформы середины 30-х гг. и отказа Советского 

государства от политического режима диктатуры1). Так, духовенству всех кон-

фессий не препятствовали в распространении патриотических воззваний. Одно-

временно была прекращена антирелигиозная пропаганда: к октябрю 1941 года 

были закрыты все антирелигиозные издания, за исключением журнала «Под 

знаменем марксизма», который резко изменил характер и содержание публика-

ций. В феврале 1942 г. Русской православной церкви (далее РПЦ) и другим 

традиционным религиозным организациям было разрешено возобновить изда-

тельскую деятельность, причем на нескольких языках2.  

Уже в начале войны произошло возрождение епархий РПЦ. С разрешения 

НКВД СССР на архиерейские кафедры было назначено 7 архиепископов и епи-

скопов3. Постепенно создавались новые приходы, но распределялись открытые 

храмы по территории СССР неравномерно. На первое июня 1945 г. количество 

действующих храмов РПЦ в пределах СССР составляло – 10 243, в том числе в 

РСФСР – 2 297, в УССР – 6 0724. Но если в некоторых украинских областях 

имелось по 400-500 храмов, то в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке – по 

2-4 храма5. Такая неравномерность объяснялась тем, что на территориях СССР, 

находившихся под немецкой оккупацией, за 1941-1944 гг. было воссоздано 

около 40 % православных приходов от их дореволюционной численности.  За-

крыть на освобожденной от оккупации территории все воссозданные храмы и 

монастыри советское руководство в условиях войны не решилось, в то же вре-

мя открывать храмы в массовом порядке в остальной части СССР в его планы 

не входило.   

                                                           
1 См., подр.: Шершнева-Цитульская И. А. Правовой статус Русской православной церкви в 

Советском государстве (1917-1943 гг.) : дисс. … канд. юрид. наук. – М.: МГУ, 2006. С. 178-

185. 
2 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 6. Л. 18. 
3 ГА РФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 6а. Л. 5-7. 
4 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
5 Религиозные организации Советского Союза в годы Великой Отечественной войны: 1941-

1945 гг. // Материалы круглого стола, посвящ. 50-летию Победы, 13 апреля 1995 г./ под ред. 

Н. А. Трофимчук. – М.: РАГС, 1995. С. 43, 58-59. 



105 

Произошли не только количественные, но и качественные изменения в стату-

се религиозных организаций и прежде всего РПЦ. После личной встречи в 

Кремле 4 сентября 1943 г. И.В. Сталина и митрополитов РПЦ МП Сергия, Ни-

колая и Алексия, уже 8 сентября состоялся после многолетнего перерыва Архи-

ерейский собор, на котором был избран Синод РПЦ и патриарх1. Патриархом 

РПЦ стал митрополит Сергий (Страгородский), а после его смерти в 1944 г. 

Архиерейский собор избрал патриархом митрополита Алексия (Симанского). С 

12 сентября 1943 года было возобновлено издание «Журнала Московской Пат-

риархии», к концу года была открыта первая за два десятилетия православная 

богословская семинария, из тюремного заключения и лагерей были освобожде-

ны некоторые иерархи РПЦ. В результате в конце 1943 г. епископат РПЦ со-

стоял из 25 правящих архиереев2. На Поместном соборе 1945 г. присутствовало 

уже 46 епископов РПЦ. 

Политика сотрудничества была распространена и на другие религиозные ор-

ганизации. В частности, в том же 1943 г. по просьбам духовенства и верующих 

были образованы три духовных управления мусульман, в дополнение к управ-

лению, действующему в Уфе: в Буйнакске, Баку и Ташкенте. За многие годы 

запрета был осуществлён с разрешения власти хадж в составе 17 верующих, 

уже после войны в 1946 г. был опубликован мусульманский лунный календарь3. 

В научной литературе было обращено внимание и на другие факторы, пробу-

дившие религиозное возрождение периода Вов – патриотическую позицию са-

мого духовенства. Идеологи нацизма очень надеялись на обострение отноше-

ний между Советским государством и религиозными организациями и на мас-

совый переход верующих и духовенства на сторону фашистской Германии, но 

этот расчёт не оправдался: голос духовенства всех крупных конфессий с при-

зывом к сопротивлению захватчикам прозвучал в первые же дни войны4. По 

подсчётам историков за годы войны Патриарший местоблюститель митр. Сер-

гий 24 раза обращался к верующим с патриотическими посланиями. Начиная с 

1942 года, они печатались уже типографским способом, а их распространение 

на территории СССР, в том числе и временно оккупированной, взял на себя 

НКВД СССР5. 

В первые же дни войны возник подъём патриотических настроений среди ря-

дового духовенства и верующих.  По призыву митр. Алексия (Симанского), с 

23 июня 1941 г. приходы г. Ленинграда начали сбор пожертвований на оборону 

                                                           
1 Журнал Московской Патриархии. 1943. № 1. С. 17-18.  
2 Одинцов М.И. И.В. Сталин: «Церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку 

правительства» // Диспут. 1992. № 3. С. 17-25. 
3 Государственно-конфессиональные отношения в России: учебное пособие / под общ. ред. 

проф. Р. А. Набиева. – Казань: Казан. ун-т, 2013. Вып. 22. С. 126. 
4 Журнал Московской Патриархии. 1943. № 1. С.7.  
5 РГА СПИ. Ф.17. Оп. 125. Д. 188. Л. 4, 8, 18-19. 
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страны. Этот призыв был подхвачен всеми приходами РПЦ и другими религи-

озными организациями1.  

Другой дискуссионной проблемой является вопрос о предоставлении РПЦ 

прав юридического лица в годы ВОВ. Политика сотрудничества Советского 

государства с РПЦ, проводимая в годы войны, отразилась и на правоспособно-

сти церкви. В исторической литературе было высказано мнение о том, что в 

феврале 1943 г. РПЦ приобрела «урезанный статус юридического лица»2. В 

частности, Д.В. Поспеловский без ссылки на источник информации сообщает о 

том, что 5 января 1943 г. Патриарший местоблюститель митр. Сергий послал 

И.В. Сталину телеграмму с просьбой об открытии Московской Патриархией 

банковского счёта, на который вносились бы все средства, пожертвованные 

православными верующими в храмах СССР. А 5 февраля от Председателя СНК 

СССР митр. Сергий получил письменное согласие на открытие текущего счета. 

Но это утверждение об осуществлении централизованного сбора денежных 

средств в 1943 году не находит документального подтверждения.  

Зато в Госархиве РФ сохранилось циркулярное распоряжение Зампредседа-

теля СНК СССР В.М. Молотова от 24 августа 1944 года руководству Госбанка 

СССР об открытии текущих счётов в отделениях Госбанка СССР Московской 

Патриархии, её епархиальным управлениям и церковным советам3. Этим рас-

поряжением восстанавливалось право религиозных объединений открывать те-

кущие счета на имя своих церковных советов, предоставленное постановлени-

ем ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. и отменённое в 1936 г. циркуляр-

ным письмом Главного Управления госкредита и госсберкасс СССР.  

Указанным распоряжением это право было распространено и на епархиаль-

ные объединения, и на Московскую Патриархию в целом, стало быть, до авгу-

ста 1944 г. никакого централизованного счёта Московская Патриархия не могла 

иметь.  Известно, что в 1944 году Синод РПЦ стал собирать отчёты епархий о 

патриотической деятельности, в том числе и о сборе средств, перечисленных в 

различные фонды, чтобы узнать об общем количестве средств, собранных цер-

ковью в помощь фронту. Только после обработки этих отчётов было выяснено, 

что общая сумма церковных взносов к концу 1944 г. составила 200 млн. руб-

лей4.  

Таким образом, развитие отношений Советского государства и религиозных 

организаций в период ВОВ ещё находится на стадии изучения, в научной лите-

ратуре имеются пробелы в понимании отдельных аспектов указанных отноше-

ний, ожидающие своего исследователя. 

 

  

                                                           
1Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве: государственно-

церковные отношения в СССР 1939-1964 гг. / М. В. Шкаровский. – М.: Крутицкое подворье, 

1999. С. 126. 
2 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке/ Д.В. Поспеловский. – М.: 

Республика, 1995. С. 187. Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 199. 
3 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 1. Л. 55. 
4 Журнал Московской Патриархии. 1944. № 12. С. 11. 
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К.О. Шкатулов 

 

Развитие уголовного законодательства России  

об ответственности за реабилитацию нацизма 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен историческо-правовой аспект становле-

ния уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в Российской Федерации. 

Рассмотрены детерминанты определения реабилитации нацизма как уголовного пре-

ступления. Исследован генезис уголовно-правовой борьбы с рассматриваемым деяни-

ем.  

Ключевые слова: нацизм, преступление, реабилитация нацизма, становление зако-

нодательства, фальсификация исторических событий, фашизм. 

 

Последствия Второй мировой войны тяжело отразились как на политической 

и экономической жизни государства, так и оставили неизгладимый отпечаток 

на социальной и личной жизни как отдельного гражданина нашей страны, так и 

общества в целом. После окончания войны, СССР и, в частности, РСФСР пона-
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добились долгие годы, чтобы вывести экономику, инфраструктуру и обще-

ственную жизнь страны из критического состояния.  

Несмотря на это, последние несколько десятилетий раскрываются новые ис-

торические детали тех лет, а, значит, усиливается тенденция пересмотра исто-

рических событий времен Великой отечественной войны, переоценка действий 

государств того времени. Соответственно, меняется отношение к событиям, ко-

торые привели к войне, а также таким политическим событиям, как приход к 

власти в Германии Гитлера, нарушение Германией пакта о ненападении и т.д. 

Также одной из распространенных тенденций является оправдание фашизма 

и реабилитация военных преступлений, совершенных служащими немецкой 

армии в период нацистского режима, а также преступлений, совершенных на 

почве расовой ненависти и так или иначе связанных с фашизмом1. Такая тен-

денция, в основном, характерна для западных стран, но и там она, к счастью, не 

является главенствующей. Однако в России такие случаи тоже имеют место 

быть. Например, фильм, снятый в 2006 году – «Россия с ножом в спине. Еврей-

ский фашизм и геноцид русского народа», который через два года после созда-

ния был признан экстремистским материалом ввиду того, что своим содержа-

нием искажает исторические события. 

Итак, необходимо разобраться, что же такое реабилитация фашизма, выявить 

природу этого явления и понять, почему в России это считается уголовно-

наказуемым деянием. 

В нашей стране законодательство, направленное на пресечение деятельности 

фашистских или националистских сообществ появилось относительно недавно, 

в отличие от ряда европейских стран, где соответствующие законы были введе-

ны почти сразу после окончания войны. Например, в Австрии действует Кон-

ституционный закон 40-х гг. XX в. о запрете НСДАП (Националсоциалистиче-

ской германской рабочей партии) с дополнениями от 1992 г, а Статья 457-3 

Уголовного кодекса Люксембурга устанавливает ответственность за публичные 

выступления, содержание которых оправдывает действия фашистских захват-

чиков, тем самым реабилитируя нацизм. 

Тяжелая ситуация, существовавшая в стране после распада СССР, спровоци-

ровала ослабление государственного контроля как за экономической деятель-

ностью внутри страны, так и за социокультурной. Именно поэтому на данный 

промежуток времени приходится «расцвет» деятельности различных национа-

листических и фашистских группировок, скинхедов и прочих субкультур, так 

или иначе придерживавшихся идеологии фашизма. Их целью был насильствен-

ных захват государственной власти и построение национального государства с 

четкой расовой организацией, подобно идеям фашизма. Примером такого со-

общества является «Славянский Союз». 

Данные группировки стали причиной многих массовых беспорядков и дру-

гих преступных действий в те годы, а значит, государству необходимо было 

                                                           
1См.: Додонов В.Н. Уголовно-правовая охрана исторической правды: зарубежный опыт и 

развитие российского законодательства // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. 2014. № 3 (41). С. 88. 
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принять соответствующие меры. Так, в указе Президента РФ от 23.03.1995 № 

3101 впервые были установлены меры по борьбе с экстремисткой деятельно-

стью, направленной на разжигание ненависти, расовой борьбы и преступлений, 

носящих националистский характер. 

Следующим законодательным шагом, который препятствовал распростране-

нию фашизма, а также пропаганде оценки действий фашистов в позитивном 

ключе, стал законопроект «О запрещении пропаганды фашизма в Российской 

Федерации», вынесенный на рассмотрение Думы в 1999 году. В данном зако-

нопроекте рассмотрены меры ответственности для физических и должностных 

лиц, причастных к разжиганию расовой ненависти и совершению иных дей-

ствий, реабилитирующих нацизм. Однако данный проект был отклонен для 

рассмотрения и обсуждения Государственной Думой 2  ввиду неконкретных 

формулировок законопроекта. 

После этого почти десятилетие не предпринималось попыток борьбы с экс-

тремизмом фашисткой направленности. Количество сообществ скинхедов и 

иных националистских групп значительно сократилось ввиду применения к 

участникам группировок мер ответственности за противоправные деяния. Од-

нако по сегодняшний день публикуются работы, в которых авторы пересматри-

вают ход военной истории и откровенно оправдывают фашизм, считая, что 

настоящая агрессия исходила от СССР3. К таким материалам, например, отно-

сится брошюра «Кто боится Русского национал-социализма» А.А. Доброволь-

ского4. Кроме того, некоторые из авторов содействовали созданию фильмов, 

псевдодокументальных лент и материалов, опубликованных за рубежом, кото-

рые также подвергали открытой, порой даже агрессивной критике советскую 

власть и прославляли фашистский режим. 

Ряд вышеприведенных факторов способствовал появлению в 2009 году Ко-

миссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересам России. На данную комиссию были 

возложены функции по проверке исторических фактов и выявления случаев их 

фальсификации, а также передачу такой информации в правоохранительные 

органы для привлечения распространителей ложной информации к ответствен-

ности. Большинством ученых и публичных лиц, комиссия была раскритикована 

                                                           
1См.: Указ Президента РФ от 23.03.1995 № 310 (ред. от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению 

согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма 

и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995.  № 13. 

Ст. 1127. 
2См.: Постановление ГД ФС РФ от 23.04.2004 № 454-IV ГД «О проекте Федерального закона 

№ 96700070-2 «О запрещении пропаганды фашизма в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2004.  № 18. Ст. 1747. 
3Грузинская Е.И., Пономарева М.Ю., Клишейко Д.И. Критический анализ криминообразую-

щих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 354.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации «Реабилитация нацизма» // Актуальные проблемы науки и практики со-

временного общества. 2017. № 2-6. С. 5. 
4См.: Добровольский А.А. Брошюра «Кто боится Русского национал-социализма» // КОГУП 

«Кировская областная типография», решение о признании материала экстремистским выне-

сено Первомайским районным судом Кировской области от 29.07.2005. 
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и оценена как орган, несущий в себе только бюрократию.  Просуществовав три 

года, комиссия была распущена. 

Также в 2009 году был разработан новый законопроект о внесении измене-

ний в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий введение мер ответственно-

сти за реабилитацию фашизма1. По данному законопроекту правительство дало 

отрицательное заключение ввиду того, что некоторые его формулировки не бы-

ли точно и конкретно изложены в тексте законопроекта и могли на практике 

вызвать спорные и неоднозначно трактуемые ситуации, а значит, требовали 

существенной доработки. Следующей попыткой законодательно закрепить ме-

ры ответственности за оправдание и реабилитацию фашизма, стал законопро-

ект, вынесенный на рассмотрение в 2013 году. Данная инициатива также не 

увенчалась успехом и реализована не была.  

В 2014 году, наконец, в Государственную Думу был внесен законопроект, 

благодаря которому были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации. Он был дополнен ст. 354.1 «Реабилитация нацизма»2. Данная статья 

была реализована и, в соответствии с данными Верховного Суда РФ, за первые 

три года после ее принятия по ней осуждено 10 человек3. 

Таким образом, проведя данное исследование, можно сделать вывод о том, 

что становление законодательства, предусматривающего санкции за оправда-

ние и реабилитации действий фашистов во время Второй Мировой войны имеет 

непростую и довольно длительную историю. Данный факт наталкивает на 

мысль, что вот уже более двадцати лет эта тема является достаточно актуаль-

ной для нашей страны и в связи с этим крайне важно реализовывать полномо-

чия правоохранительных органов по пресечению действий, связанных с реаби-

литацией фашизма и идей расового превосходства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 См.: Паспорт проекта Федерального закона № 197582-5 «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу установления уголовной от-

ветственности за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших 

место в период Второй мировой войны)» // КонсультантПлюс (дата обращения – 03.03.2020). 
2См.: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 7 мая. 
3  Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения – 03.03.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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