
Взгляд из Украины  
на шеститомное издание «65 лет Великой Победы» 
Подготовка и празднование 65-летия Великой Победы советского народа над 
нацистской Германией сопровождались понятным всплеском активности в 
научном изучении различных аспектов этой весьма многогранной проблемы. 
И одним из наиболее капитальных трудов на этом направлении стало 
изданное Московским государственным институтом международных 
отношений МИД РФ при поддержке президентской  Комиссии по 
противодействию попыткам фальсификации истории фундаментальное 6-
томное собрание научных работ и архивных документов по истории Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. 
Этот объемистый труд стал достойным вкладом в политику реализации 
мероприятий, намеченных известным Указом Президента России 
Д.А.Медведева от 15.05.2009 и запрограммированных в планах 
вышеупомянутой комиссии по противодействию фальсификации истории в 
ущерб интересам России.  
Как известно, история Великой Отечественной войны остается одним из 
краеугольных камней национальной памяти русского народа, и не только в 
границах РФ. Поэтому попытки ряда «новых демократий» Восточной 
Европы предложить обществу «новое прочтение», ревизию устоявшихся 
представлений относительно происхождения, хода, роли и места Великой 
Отечественной весьма негативно воспринимаются в сегодняшней РФ. 
Как верно отмечали предыдущие рецензенты, издание стало весьма удачной 
попыткой комплексного исследования многих сторон истории Войны, в нем 
представлены как новые работы и различные научные концепции и оценки 
разных аспектов войны и предвоенных отношений, представленные 
ведущими отечественными и зарубежными учеными, так и ряд недавно 
рассекреченных документальных материалов и первопубликаций. Таким 
образом достигается объемность исторической картины. 
В то же время, один из томов показывает «Другое лицо войны», освещая 
проблематику, которая не пользовалась вниманием историков советской 
эпохи.  

В статьях А.А.Падерина «Борцы за самостийную Украину: герои или 
преступники?», В.С.Христофорова «Коллаборационисты отдельно взятого 
Локотского округа», Л.М.Воробьевой «Латыши по разные стороны фронтов 
Великой Отечественной войны», А.Г.Шляхтунова «Эстонские и латвийские 
дивизии «Ваффен-СС» на северо-западе СССР в 1941—1945 гг.» и др. 
освещаются весьма болезненные проблемы предательства и 
коллаборационизма, которые наиболее остро проявляются в сегодняшней 
политике ряда стран, входивших ранее в Советский блок и Союз ССР. 
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Стоит только пожалеть, что в сборник не попали, например, великолепные 
документальные исследования белорусских историков А.М.Литвина и 
Ю.В.Шевцова, посвященные анализу местного коллаборационизма и 
деятельности полицейских формирований в Беларуси. 

В материалах прошлогоднего Круглого стола в РИСИ, опубликованных под 
названием «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. 
Власов и власовщина» верно поставлены ключевые вопросы: почему вдруг 
возникла необходимость обсуждать эту тему? Почему накануне 65-летия 
Победы появилось заявление Священного синода Русской православной 
церкви за рубежом с оправданием поступка Власова? И пр.  

К сожалению, верным остается тезис В.Д.Кузнечевского, что бывшие 
коллеги по соцлагерю нашли верный алгоритм в безудержной критике 
Сталина, от которой перекидывается мостик к антисоветским и антирусским 
настроениям вообще, что в свою очередь ведет к ползучей ревизии итогов 
Великой Победы. Эти процессы сопровождаются раздуванием местного 
национализма, имеющего преимущественно коллаборационистские корни. 
Чему в немалой степени способствовали спорадические заигрывания 
немецкой оккупационной администрации с потенциальными союзниками из 
«туземцев».  

Примером таких ревизионистских проявлений в самом сборнике является 
статья польского историка С.Дембского, всячески обличающего «советско-
германский ревизионизм» в отношении Версальской системы, однако 
старательно микширующего прогерманские и антироссийские стороны 
политики самой 2 Речи Посполитой; выпячивающего историю заключения 
пресловутого «пакта Молотова-Риббентропа» при одновременном 
замалчивании соучастия Польши в Мюнхенском разделе Чехословакии 
(критика подобных ревизионистских проявлений в странах Восточной 
Европы дана в статье А. и Е. Сенявских). 

Представляют интерес варианты типологии коллаборационизма, 
предложенные А.Тимофеевым из Сербии и Б.Н.Ковалевым из Нижнего 
Новгорода; исследование Д.В.Табачника (Киев) о полицейских 
формированиях украинских националистов. В материалах, посвященных 
непосредственно фигуре генерала Власова и власовского движения, довольно 
ясно прослеживается то самое главное отличие, сформулированное еще 
Л.Кучмой «Почему Украина не Россия?». Оно заключается в том, что если в 
РФ государственная точка зрения довольно однозначно определяет Власова 
как предателя (скандальные заявления маргинальных персон не в счет), то у 
нас в Украине похожая фигура Бандеры до сих пор официально 
позиционируется как «Герой Украины». Как известно, соответствующий 
Указ «оранжевого» президента В.Ющенко, подписанный им уже под занавес 
его деятельности (20 января 2010 года, т.е. уже после первого тура выборов, 



определившего, что ему не светит даже третье место) до сих пор официально 
не отменен и по формальной логике продолжает действовать.  

Особенно хотелось бы отметить работу Ю.А.Никифорова, старательно 
расписавшего постановку одной из основных проблем сборника: 
современной фальсификации истории войны на примере одиозных, но 
популярных опусов В.Суворова, М.Солонина, М.Аджиева, А.Фоменко-
Г.Носовского и пр. 

Справедливому и документально обоснованному развенчанию спекуляций 
вокруг т.н. «Ржевской битвы» посвящены материалы дискуссии «Операция 
«Марс». Весьма любопытный очерк дипломатической истории дает 
В.М.Фалин в статье «К предыстории пакта о ненападении между СССР и 
Германией». А общий основательный разбор сложной предвоенной ситуации 
дан в работах А.О.Чубарьяна, В.И.Дашичева, Е.Н.Кулькова, 
О.А.Ржешевского, Элизабет дю Рео, Кристиана Хартмана, а также 
М.И.Мельтюхова, А.В.Мальгина, М.М.Наринского и других авторов частей 
«Вставай, страна огромная» и «Истоки мирового пожара». Не меньший 
интерес представляют труды Н.А.Нарочницкой, М.А.Мунтяна, 
М.Ю.Мягкова, Н.Н.Яковлева, Г.Киссинджера, в которых дается анализ 
послевоенных раскладов в Европе и мире в рамках «Ялтинско-Потсдамского 
международного порядка». Малоизвестные страницы «азиатского 
направления» Второй мировой освещены в статьях А.А.Кошкина, 
С.Г.Лузянина, Т.С.Бушуевой и А.В.Серегина. 

В целом, следует сказать, что выход этого 6-томника является безусловно 
позитивным явлением в плане показа объективной обзорной картины 
периода, предшествующего Второй мировой войне, и самой войны. 
Контрпропагандистский смысл материалов дает основательную базу для 
противостояния тревожным тенденциям умаления роли и значения 
Советского Союза в разгроме фашизма, порочной практике уравнения 
Сталинского СССР и Гитлеровской Германии в ответственности за 
развязывание Мировой войны. 

Ю.Р.Федоровский, кандидат исторических наук, доцент (Луганск, Украина). 
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