
Новое достижение  российской историографии 
Второй мировой и Великой Отечественной войн

  
Подготовка к  65-летию Победы советского народа над нацистской Гер-

манией и празднование этого юбилея ознаменовались активизацией  дальней-

шего научного исследования ее истоков, путей достижения, цены и всемир-

но-исторического значения. Одним из наиболее капитальных трудов на дан-

ном исследовательском направлении явилось изданное Московским государ-

ственным  институтом  международных  отношений  МИД  РФ  при  всесто-

ронней поддержке   федеральной Комиссии по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересам России фундаментальное 6-том-

ное собрание научных работ, архивных документов по истории Второй миро-

вой и Великой Отечественной войн. 

Этот объемный труд, вышедший под общим названием «65 лет Вели-

кой Победы», ценен  прежде всего тем, что в нем получили отражение мно-

гие ранее  недоступные исследователям документы,  не известные детали и 

эпизоды грандиозного вооруженного противостояния  ХХ века. На их основе 

внесены соответствующие изменения в те или иные оценки и выводы. Тем 

самым сделан значительный шаг в методологическом закреплении наметив-

шейся в последние годы тенденции по постановке новой актуальной пробле-

матики и выработке более объективного взгляда на историю войны.  Это, на 

наш взгляд, стало возможным, благодаря не только глубоким историческим 

знаниям,  высокому  профессионализму   исследователей,  но  и  их  реальной 

идейно-политической  и  нравственно-психологической  перестройке  в  духе 

требований времени.

Чтобы полнее представить отличие  нового  многотомника о войне от 

изданных ранее, позволим себе небольшой  исторический экскурс.

В 1960 – 1965  гг.  была  издана  подготовленная  Институтом марксиз-

ма-ленинизма при ЦК КПСС  6-томная «История  Великой Отечественной 

войны Советского Союза. 1941–1945», а в 1982 г. завершилось издание 12-



томной «Истории Второй мировой войны. 1939 – 1945».  В подготовке по-

следней главную роль играл уже Институт военной истории Министерства 

обороны СССР, привлекавший к работе и специалистов из других научных 

учреждений, в том числе из Института истории СССР и Института всеобщей 

истории Академии наук СССР.

К сожалению, оба многотомника несли на себе печать своего времени и 

господствовавших тогда идеологических догм и схем, неоправданно возвели-

чивая  сначала  Н.С. Хрущева,  а  затем  Л.И. Брежнева,  произвольно  меняя 

оценки роли Г.К. Жукова и других видных военачальников, замалчивая мно-

гие негативные, с точки зрения руководства  КПСС, явления и факты и т.д. 

В 1987 г. Политбюро ЦК КПСС решило в очередной раз «переписать» исто-

рию Великой Отечественной войны в новом, на этот раз 10-томном труде. 

Однако выполнить поставленную задачу тогда не удалось. В политической 

неразберихе  тех  лет  с  характерным для  нее  постепенным «размягчением» 

коммунистической идеологии при сохранении строгой секретности в отно-

шении огромного количества важнейших архивных документов военного пе-

риода ученые оказались не в состоянии найти некую «золотую середину» 

между требованиями историзма, объективности и еще сохранявшейся пар-

тийностью. В результате авторов подготовленной рукописи первого тома за 

попытку более объективного описания исторических событий обвинили в ан-

типартийности  и  антисоветизме,  в  отсутствии  патриотизма,  а  начальника 

Института военной истории Министерства обороны СССР генерал-полковни-

ка Д.А. Волкогонова сняли с занимаемой должности. 

Стало ясно, что новое концептуальное осмысление судьбоносных со-

бытий 1941–1945 гг. требует времени и дополнительных документальных ис-

точников. В итоге 20 сентября 1991 г. президент СССР М.С. Горбачев подпи-

сал распоряжение «О приостановлении разработки научного труда «Великая 

Отечественная война советского народа».  В нем подчеркивалась необходи-

мость предварительного «создания научной базы» для подготовки 10 - том-

ного труда. Одновременно предлагалось Академии наук СССР совместно с 
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Министерством обороны СССР  рассмотреть вопрос об издании очерков по 

истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Цель «Очерков» в директиве министра обороны формулировалась до-

статочно четко и актуально не только для 1990-х гг., но и для сегодняшних 

дней: «Правдиво осветить историю минувшей войны как двустороннего про-

цесса в сфере вооруженной борьбы, политики, идеологии, экономики и ди-

пломатии;  раскрыть  малоизвестные  и  слабо  изученные  события  Великой 

Отечественной войны; дать объективное изложение противоречивых фактов; 

показать новые взгляды по спорным проблемам, вклад России в достижение 

победы над фашизмом». При разработке научной концепции издания к опре-

делению его цели было добавлено еще два важных конкретизирующих поло-

жения: «обогатить читателей новыми данными исследований по проблемам 

предвоенного периода» и «ввести в научный оборот ранее неизвестные ар-

хивные документы (ЦК КПСС, Ставки ВГК, ГКО, разведывательных орга-

нов, НКВД и др.) и статистические материалы». 

 В 1998 – 1999 гг. издательство «Наука» выпустило в свет  новый капи-

тальный научно-популярный труд в четырех книгах "Великая Отечественная 

война.  1941–1945:  Военно-исторические очерки».  Он стал уже третьим по 

счету многотомником,  посвященным  истории войны.

Первые три  книги  труда  раскрывают  в  основном события  на  совет-

ско-германском фронте. Особое место в новом труде занимает его заключи-

тельная книга «Народ и война» (научный руководитель О.А. Ржешевский), 

построенная по проблемному принципу. Представленные в ней очерки, рас-

крывающие истоки и важнейшие факторы победы СССР над Германией и ее 

союзниками (академик РАН Ю.А. Поляков), динамику развития военного ис-

кусства Красной Армии (генерал армии доктор исторических и доктор воен-

ных наук М.А. Гареев) и вермахта (доктор исторических наук А.С. Якушев-

ский), тактику партизанского движения (профессор А.С. Князьков), драмати-

ческую  участь  наших  соотечественников  на  оккупированной  территории 

(член-корреспондент РАЕН А.А. Падерин) и во вражеском плену (кандидат 

3



исторических наук В.К. Лужеренко), причины и масштабы коллаборациониз-

ма (кандидат исторических наук Н.М. Раманичев),  становление и характер 

сотрудничества со странами антигитлеровской коалиции (доктор историче-

ских наук А.С. Орлов), цену и последствия войны, ее итоги и уроки (доктор 

исторических наук В.А. Золотарев,  доктор философских наук С.А. Тюшке-

вич, кандидат исторических наук В.А. Пронько), дают ответы на многие во-

просы, живо интересующие современного читателя.

По проблемному принципу своего построения, концептуальному под-

ходу к рассмотрению поставленных в ней проблем  данная книга, а в извест-

ной мере и книги, посвященные вопросам вооруженной борьбы, весьма близ-

ки только что вышедшему 6-томнику МГИМО (Университета). Вместе с тем 

последний, будучи издан более чем  на десятилетие позже, уже в несколько 

иных общественно-политических условиях,  обладает существенными каче-

ственными отличиями.

  Новый труд подготовлен многочисленным и разнообразным по соста-

ву  авторским  коллективом:  на  основе современных представлений отече-

ственных и многих зарубежных историков, социологов, политологов, юри-

стов, военных ученых о кануне и основных событиях  Второй мировой и Ве-

ликой Отечественной войн, их послевоенных последствиях. Такой авторский 

ансамбль  сумел представить читателю объемную, образно говоря, не плос-

кую,  а  трехмерную  картину  войны,  показать  борьбу  советского  народа  и 

Красной Армии в  различных сферах и аспектах.

К сожалению, сказанное выше не в полной мере относится к сфере во-

оруженной борьбы. Безусловно, война –  не только боевые действия, но и 

особое экстремальное состояние общества, напряженнейшее экономическое 

противоборство,  острейшее противостояние различных идеологий,  жесткое 

политическое и дипломатическое соперничество, наконец, противоестествен-

ность людского бытия во фронтовых и тыловых условиях. Победа в войне 

достигается лишь при обеспечении неразрывного единства фронта и тыла, 

народа и армии, экономики и политики, материального и духовного в жизни 
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людей. Все эти вопросы, по нашему мнению, исчерпывающе  раскрыты в  но-

вом труде.

Вместе с тем  достижение победы в  войне даже при наличии всех дру-

гих чрезвычайно важных  факторов совершенно не возможно  без напряжен-

ной,  самоотверженной,  героической   вооруженной  борьбы.  Не  случайно 

наша страна жила одним стремлением: все – для фронта, все – для победы. 

Народ понимал, что судьба Отечества  решается  в конце концов на полях 

сражений. Так и было в реальной действительности, которую тоже необходи-

мо глубоко исследовать и соответственно освещать в исторической литерату-

ре. 

Представляется, что именно из  вышесказанного необходимо исходить 

при выстраивании структуры научного, в особенности многотомного, труда о 

войне, об истоках и путях достижения победы над агрессором. В связи с этим 

вызывает сожаление тот факт, что в весьма объемном труде «65 лет Великой 

Победы»  анализу  хода  вооруженного  противоборства  на  советско-гер-

манском фронте  отведено довольно скромное место. Этой проблеме напря-

мую посвящены лишь глава  М.Ю. Мягкова «Битва за Берлин», а также  гла-

ва   генерала армии М.А. Гареева  «От армии 1941-го – к армии 1945 года».

 Кстати, вопрос о соотношении степени разработки в трудах о войне 

проблемы вооруженной борьбы и «небоевых» проблем затронул в выступле-

нии на пресс-конференции в РИА «Новости» 23 июня 2009 г. по поводу вы-

хода в свет трёхтомного издания «Война и общество в ХХ веке»  академик 

РАН А.О. Чубарьян, директор Института всеобщей истории РАН. Подчерк-

нув, что новый труд «имеет свою специфику»,  Александр Оганович пояс-

нил: «Как правило, книги о войне либо полностью посвящены боевым опера-

циям, либо эти военные операции занимали в них преобладающее место (это 

было характерно как для советской историографии, так и для современной), 

либо работы о войне посвящены международным проблемам, которые нахо-

дятся в центре споров и острых дискуссий».

К числу  работ, о своеобразии проблематики которых сказано в конце 
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приведенной  цитаты,   относится,  в  частности,  вторая  книга  упомянутого 

выше трехтомника, носящая название «Война и общество накануне и в пери-

од Второй мировой войны». Ее авторы  все внимание  уделили анализу соци-

ально-политических процессов в ведущих странах антигитлеровской коали-

ции,  общественно-политическим  явлениям  в  оккупированных  Германией 

странах (коллаборационизм, движение Сопротивления), а также в нейтраль-

ных странах Европы.   

Несмотря на высказанное выше замечание по поводу структуры 6-том-

ника, первое и, вполне понятно, требующее  продолжения ознакомление  с 

содержанием этого нового информационно богатейшего труда вызывает чув-

ство искреннего удовлетворения самим фактом его появления в российской 

историографии Второй мировой и Великой Отечественной войн.

 Думается, вполне справедлив вывод, содержащийся в выступлении за-

местителя  главного  редактора  «Вестника  МГИМО-Университета»  Алексея 

Ивановича Подберезкина при открытии презентации журнала и 6 -томного 

приложения к  нему, посвященного 65-летию со дня Победы. Он отметил, 

что выход в свет  6-томного приложения к «Вестнику»,  содержащего уни-

кальные публицистические, а также архивные материалы, является «праздни-

ком не только для МГИМО, но и для всех членов Комиссии по противодей-

ствию попыткам фальсификации истории», и что «выход этого издания дока-

зывает обоснованность существования такой Комиссии в нашей стране». 

Данный труд, на наш взгляд, действительно является уникальным яв-

лением в  российской  историографии   Второй  мировой  и  Великой  Отече-

ственной войн.  Прежде всего, несомненно, потому, что объектом освещения 

в 6-томнике стали сотни сложнейших и многообразных проблем,  которые 

имеют  непосредственное отношение к интересам и судьбам почти половины 

человечества. И  вполне справедлива прозвучавшая на презентации оценка, 

что авторский коллектив сумел отлично справиться  с современной интер-

претацией  универсальной проблемной тематики.

Наряду с этим поистине огромной заслугой творческого коллектива яв-
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ляется также то, что по сути впервые в практике подготовки и издания «воен-

ных» многотомников целый том специально посвящен «другому лицу вой-

ны»: явлениям и движениям, которые были порождены глобальной схваткой 

между коалицией агрессивных фашистско-милитаристских сил и антигитле-

ровской коалицией. В частности, предательству (Власов), национал - банди-

тизму (Бандера), коллаборационизму (страны Прибалтики) и другим заслу-

живающим осуждения  человеческим сообществом явлениям.

Чрезвычайно важно и актуально то, что значительное  место в издании 

отведено развенчанию недобросовестного или политически мотивированно-

го толкования событий Второй мировой войны и ее кануна, а в особенности 

– беспардонного искажения исторических фактов периода Великой Отече-

ственной войны.  Значение этой целеустремленной нацеленности авторского 

коллектива на отстаивание исторической правды о борьбе против фашист-

ской агрессии трудно переоценить. Любые  попытки фальсификаторов не мо-

гут быть терпимы: они мешают патриотическому воспитанию молодого по-

коления, порой ставя под сомнение великий подвиг советского народа, Крас-

ной Армии, принесших  миру освобождение от черно-коричневой чумы XX 

столетия – фашизма и нацизма. 

Наконец, есть еще одно неоспоримое достоинство 6-томника. Он в зна-

чительной мере оснащен, наряду с недавно рассекреченными архивными ма-

териалами,  вновь вводимыми в научный оборот важными документами,  в 

том числе   оригинальными фотографиями,  подлинными письмами и теле-

граммами времен  Второй мировой войны, специальными фотовыставками, 

предоставленными  в распоряжение авторского коллектива  российскими  ар-

хивами.

В  заключение  представляется  необходимым  отметить,  что  рукопись 

 шеститомника готовилась под общей редакцией руководителя Администра-

ции Президента Российской Федерации С.Е. Нарышкина и ректора МГИМО 

академика РАН  А.В. Торкунова. Данное обстоятельство, по нашему мнению, 
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вполне закономерно придало сборнику характер весьма авторитетного госу-

дарственного издания.

Работа  федеральной  Комиссии  по  организации  противодействия  по-

пыткам фальсификации истории Отчества способствовала мобилизации ин-

теллектуальных, исследовательских, информационных ресурсов, открыла но-

вые горизонты для поиска подлинной исторической правды.  Как заявил за-

меститель председателя Комиссии И. Сирош, победа в Великой Отечествен-

ной  войне  –  одна  из  самых  значимых  дат  в  истории  нашего  народа,  и 

мы должны всемерно содействовать очистке  её от  фальсификаций.
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