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режде всего, хотелось бы отметить, что за последние годы историки видят 
серьезные усилия со стороны высших органов власти России в форми-

ровании все более внятной, осмысленной исторической политики. В совре-
менной сложной геополитической ситуации Российское государство должно 
настойчиво отстаивать свой взгляд на исторически обоснованные процессы, 
формирующие современный и будущий мир.

Сегодня мы не должны уходить от острых и давно назревших проблем 
исторической науки в России, в том числе военной истории страны. Некото-
рые из них я постараюсь сейчас кратко изложить.

Фальсификация истории Второй мировой войны
Совершенно очевидно, что сегодня наши западные партнеры перешли в 

открытое наступление на итоги Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Очевидной представляется связь между фальсификацией истории Вто-
рой мировой войны и распространением расистских и неонацистских на-
строений. Историческая политика ряда восточно-европейских государств 
уже много лет строится на последовательном разрыве с Россией и русской 
историей, принижении исторической роли СССР и России в спасении чело-
вечества от нацизма. 

Специалистами в области противодействия фальсификации истории Вто-
рой мировой войны, как правило, выделяются темы, при освещении которых 
чаще всего проявляется стремление «подогнать факты» и тенденциозно их 
интерпретировать в антироссийском духе. Обозначим важнейшие из них:

1. СССР и Германия ставятся на одну плоскость и говорится об их равной 
ответственности за развязывание Второй мировой войны. При этом часто го-
ворится о тождественности их идеологий. (Но игнорируется: в основе на-
цистской идеологии был заложен принцип расового превосходства и расовой 
нетерпимости. Идеологическая система в СССР (чтобы о ней ни говорили) 
опиралась прежде всего на принципы равноправия наций и интернациона-
лизма). 

2. Заявляется, что СССР готовился только к завоевательной войне и имел 
цель напасть на Германию. (Но игнорируется: обвинение Советского Союза 
в «намерении с тыла атаковать Германию» прозвучало из уст официальных 
представителей рейха уже летом 1941 г., и сделано это было, чтобы оправдать 
нацистские агрессивные планы. Никаких программных заявлений о том, что-
бы атаковать врага первыми, руководство СССР не делало).

3. Утверждается, что выиграть войну мы смогли только тогда, когда за-
валили врага своими трупами. (Однако: это правда, что в начале войны 
немцы были сильнее. Потом сильнее стали мы. Наши безвозвратные потери 
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на фронте 8,6 млн., а у немцев 5,1 млн. Причем, на заключительных этапах 
войны вражеские потери, как правило, значительно превышали советские. 
Кроме того, наши потери складываются и из погибших в застенках против-
ника военнопленных, - их огромное число стало следствием бесчеловечного 
обращения к ним со стороны гитлеровцев. Советских пленных погибло в не-
мецких концлагерях более 60 %.)

5. Говорится, что в СССР в годы войны был невиданный ранее коллабо-
рационизм. Миллионы солдат сдавались в плен потому, что ненавидели со-
ветскую власть. (Однако: современные источники показывают, что в годы 
войны насчитывалось примерно 200 тысяч вооруженных пособников фаши-
стов, являвшихся советскими гражданами. Из них в боевых формированиях 
гитлеровцев служили около 100 тысяч. Цифры коллаборационистов из СССР 
были куда ниже, чем во многих европейских странах, например, во Франции.) 

6. Германия смогла легко побеждать Красную Армию до тех пор, пока в 
СССР не пошли широким потоком поставки по ленд-лизу. (Но игнорируется: 
в СССР в качестве военной помощи было отправлено в три раза меньше гру-
зов из США, чем в Британию. Советский Союз достиг коренного перелома 
в войне еще до того, как к нему широким потоком пошли поставки по ленд-
лизу. СССР, к тому же, пришлось воевать не только с Германией, а со всей 
объединенной под нацистской свастикой экономикой Европы.) 

7. В западных странах уже принимается как константа, что главной и ре-
шающей силой во Второй мировой войне были США. Сегодня в Европе и 
Америке - более 70 процентов опрошенных респондентов считают именно 
США победителем в войне, тогда как СССР сыграл в ней якобы второсте-
пенную роль. (Но игнорируется: 22 июня 1941 года против СССР Германии 
сосредоточила 70% всех своих вооруженных сил. Вместе с сателлитами для 
агрессии было предназначено 190 дивизий. В целом, в 1941 – 1945 гг. против 
Советского Союза действовало ¾ сухопутных сил Германии. 

8. Муссируется информация, что в 1944-1945 годах в Европу вошел не со-
ветский солдат-освободитель, а «русские насильники и мародеры». Если мы 
«не цивилизованный» народ, то не было и никакого освобождения, а была 
«оккупация» Красной Армией европейских государств. (При этом игнори-
руется: что существуют документы Советского Верховного командования, в 
которых содержался четкий приказ «изменить отношение к немцам». У нас 
была борьба с такими преступниками (вплоть до приговоров к высшей мере 
наказания), а гитлеровцы проводили целенаправленную политику по унич-
тожению советского населения. Кстати, насильники и мародеры были и в со-
юзных нам армиях, в т.ч. армии США). 



Подобные фальсификации, как нам представляется, ведут за собой: 1) 
пересмотр территориальных результатов войны; 2) ползучее оправдание на-
цистов и пересмотр правомерности осуждения фашистских преступников 
на Нюрнбергском процессе; оправдание членов легионов СС из различных 
постсоветских республик; 3) следующий шаг - это оправдание экстремизма, 
наследника нацистской идеологии в современном мире (достаточно привести 
в пример организацию «ИГИЛ - запрещена в России»).

 Предлагается:
1. Подготовить силами Российского военно-исторического общества муль-

тимедийную выставку «Война и мифы», посвященную правде об истории 
Великой Отечественной войны и разоблачению фальсификаций о советском 
воине-освободителе (демонстрация выставки предусмотрена как в России, 
так и за рубежом)

2. Подготовить международный научный труд «Черная книга: Европей-
ский коллаборационизм, 1939-1945 гг.», с приложением сборника документов 
о сотрудничестве различных западных стран с гитлеровской Германией.

3. Объявить конкурс на создание памятника в Москве, посвященного поль-
ским, чехословацким, югославским и другим воинам, которые сражались 
плечом к плечу с Красной Армией в годы Второй мировой войны против 
общего врага.

4. Мы должны защищать свою историю у себя в стране. Бережно относить-
ся к национальным героям. Нам кажется, что есть необходимость формиро-
вания «национального пантеона» героев Отечества. В него входят полковод-
цы, государственные и религиозные деятели, творцы, живущие в народной 
памяти. Одна из главных составных частей национального пантеона – это 
герои Великой Отечественной войны. Их подвиги потрясающие (они не при-
думанные), могут служить ярчайшим примером для молодого поколения. 
Предлагается создать цикл художественных и документальных фильмов о 
героях Отечества (военных и гражданских), которые составляют часть нашей 
национальной идентичности. Таких как:

Зиновий Колобанов, который в 1941 году уничтожил в одном бою 22 немец-
ких танка; Евгений Преображенский, руководивший первым налетом наших 
бомбардировщиков на Берлин в 1941 году; Константин Ракутин – генерал, в 
армии которого родилась советская гвардия; Мария Октябрьская – отважная 
женщина, воевавшая на танке «Боевая подруга»; Михаил Девятаев, совер-
шивший вместе с другими заключенными фантастический побег из немец-
кого плена; Александр Печерский – руководитель единственного удачного 
массового восстания в фашистском концлагере смерти в 1943 году и др.

31

М.Ю. Мягков



32

5. Сегодня нам нужны достоверные и хорошо написанные учебники для 
школы. Значительное количество школьников сегодня уже учится по новой 
линейке учебников по истории России (т.н. единый учебник по истории). 
РВИО подготовило и свое приложение к единому учебнику по истории – 
учебное пособие «Военная история России».

Но нам кажется, что система образования должна включать в себя образо-
вательные модули, направленные на внеклассное обучение. В плане изучения 
военной истории это посещение музеев и выставок, уроки на местах былых 
сражений и т.д. Большую помощь в образовательном и воспитательном про-
цессе должны сыграть летние военно-исторические лагеря, созданные, в том 
числе, и на базе РВИО.

6. Однако, как нам представляется, на этом нельзя останавливаться. Мы 
поддерживаем базовое положение, которое должно лежать в основе нашего 
исторического образования, что российская история – это история всех тер-
риторий, стран и народов, которые входили в состав нашего государства в те 
или иные исторические эпохи. Необходимо выработать единый общеобразо-
вательный канон истории народов России, гармонично включив его в курс 
истории Отечества. Это важно в плане воспитания у молодёжи российской 
идентичности. Тогда любой школьник в Калининграде будет знать  деяния 
россиян, осваивавших бескрайние сибирские просторы, и, главное, годиться 
ими; подросток с Северного Кавказа получит информацию о том, что имен-
но в Казахстане формировалась знаменитая панфиловская дивизия, а ученик 
из петербургской школы узнает о знаменитой Кавказской конной («дикой») 
дивизии, доблестно сражавшейся в рядах Российской императорской армии 
в годы Первой мировой войны. Необходимо подготовить учебное пособие, 
основанное на едином каноне истории народов России. Предусмотреть в про-
грамме педагогических вузов часы на изучение истории и культуры нацио-
нальностей, проживающих в нашей стране.

Мы заинтересованы в том, чтобы фундамент нашей исторической памяти 
был твердым и объективным. Наш долг всемерно способствовать всем фор-
мам просветительской работы, направленной на воспитание молодёжи в духе 
патриотизма, гражданственности, уважения к бессмертным подвигам наших 
предков. Основным направлением в военно-патриотическом воспитании мо-
лодёжи и всех граждан в сфере отстаивания исторической правды и сохране-
ния памяти о Великой Отечественной войне должно быть правдивое и объ-
ективное освещение исторических фактов, событий и личностей, связанных 
с историей Великой Отечественной войны.
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