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Вторая мировая и Великая
Отечественная войны в учебниках
истории стран СНГ и ЕС:
проблемы, подходы, интерпретации
Международная конференция на тему "Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации", приуроченная к 65-летию Победы,
состоялась 8–9 апреля 2010 г. Она была организована РИСИ при поддержке Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
и при участии Фонда исторической перспективы. В конференции приняли участие учёные и политики России, Белоруссии (Л. Е. Криштапович, В. С. Кошелев, М. А. Краснова), Украины (Ю. А. Болдырев,
В. А. Пироженко), Армении (А. Сафарян, А. Назарян), Приднестровья
(О. В. Гукаленко, И. М. Благодатских), Болгарии (Т. Митев), Сербии
(М. Павлович), Польши (Э. Вишневски), Венгрии (А. Колонтари), Финляндии (Й. Бэкман), Франции (Ж.-П. Ариньон) и США (К. Финк).
Среди участников конференции были и представители регионов России –
Уральского (В. В. Усманов), Дальневосточного (А. А. Караиванов) и
Южного (В. П. Трут, Э. А. Попов) федеральных округов, Башкортостана (В. Я. Бабенко, Д. А. Черниченко), Татарстана (М. М. Гибатдинов),
Санкт-Петербурга (А. Л. Вассоевич, В. В. Василик), а также учёные
МГУ, Института российской истории РАН, Института антропологии РАН
и Института военной истории Министерства обороны.
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От имени Администрации Президента собравшихся приветствовал
заместитель председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России И. И. Сирош, а также президент Фонда исторической
перспективы Н. А. Нарочницкая.
В течение двух дней участники конференции беседовали о том, как
формируются представления о Второй мировой войне в национальных
школьных учебниках. Детально рассматривались процессы трансформации в странах СНГ прежних, советских представлений об истории
Великой Отечественной войны. Так, в Белоруссии и Армении изложение этого периода истории мало отличается от того, как он преподавался
в советских школах, а в странах Балтии по понятным причинам изменения наиболее радикальны.
Участники конференции говорили о необходимости широкого обсуждения вопроса о том, когда началась Вторая мировая война (в 1936 г.
после аншлюса Австрии или в 1937 г. после нападения Японии на Китай,
в 1938 г. после подписания Мюнхенского договора или в 1939 г. после оккупации Польши) и когда она закончилась. Это важно для того,
чтобы установить меру ответственности государств за развязывание этой
войны.
Основным итогом работы конференции стал вывод о том, что учебники как особая форма научной литературы должны не разъединять,
а объединять народы. Общие, объективные представления о той войне
должны быть результатом совместных усилий науки и образования и основываться не только на известных фактах, но и на ранее секретных
исторических документах, лишь недавно введённых в научный оборот.
Предлагаем вашему вниманию выступления И. И. Сироша и
Н. А. Нарочницкой, открывших конференцию, и подборку докладов
западных коллег о специфике школьного преподавания истории Второй мировой войны в западных странах.
Сирош Игорь Иванович, заместитель председателя Комиссии при
Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.
Великая Отечественная война была самым трагическим испытанием в истории России. Она же стала
и самым большим её триумфом. Однако современный
мир очень быстро меняется, появляются новые угрозы
и вызовы. События и итоги Великой Отечественной и
Второй мировой войн сами становятся ареной новых
исторических баталий. История стала средством политического давления и заложницей интересов некоторых недобросовестных политиков, не стесняющихся
прибегать к откровенной лжи и фальсификациям.
В основе этого лежит стремление определённых политических кругов и политиков переписать историю, принизить значение Великой
Отечественной войны, пересмотреть её геополитические итоги, навязать
мировой общественности ложную идею равной ответственности России
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и фашистской Германии за развязывание войны, а народу-победителю –
"комплекс вины". Руководители ряда государств пытаются возложить на
Россию нравственную ответственность за события тех лет и предъявить ей
различные компенсационные претензии.
Но история не должна быть предметом политического манипулирования. Историческую правду следует искать в первоисточниках. Российские
учёные готовы обсуждать спорные, болезненные для исторической памяти
народов вопросы со своими зарубежными коллегами. Именно поэтому по
Указу Президента РФ и была образована Комиссия по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.
В разных странах регулирование и поддержка национальной исторической науки, национальной истории осуществляются по-разному. В некоторых европейских странах, в том числе в Германии, Австрии, Франции
и Италии, приняты законодательные акты, предусматривающие ответственность за пропаганду нацистской идеологии, воссоздание фашистских
организаций или отрицание Холокоста. В ФРГ головным органом, курирующим сферу исторических исследований, является Ведомство уполномоченного правительства ФРГ по делам культуры и СМИ. Явные и незавуалированные попытки ревизии истории германского нацизма и Второй
мировой войны на официальном уровне рассматриваются как категорически недопустимые. Законодательство страны карает за распространение
нацистской символики и атрибутов гитлеризма. Жёстко пресекаются все
попытки издания и распространения, в том числе за рубежом, книги
А. Гитлера "Майн кампф", эксклюзивные права на которую принадлежат
Министерству финансов Баварии.
С другой стороны, в Литве, Латвии и Эстонии нередко работа по
толкованию истории ведётся в заранее заданном антироссийском ключе. Одна из её целей – дискредитация современной России и подготовка
почвы для предъявления ей моральных, территориальных и финансовоимущественных претензий. В практику входят снос памятников и мемориальных захоронений советских воинов-освободителей, глумление над
их памятью, уравнивание в правах ветеранов-антифашистов и разного
рода "легионеров СС", шествия неонацистов.
Инструментом ревизии современной истории и итогов Второй мировой войны служат различные "музеи оккупации" (они появились в последние годы в столицах стран Балтии), "институты национальной памяти" и исследовательские центры (в Польше, Словакии, Румынии, Чехии,
Украине и тех же странах Балтии), в которых при солидном государственном финансировании и с помощью зарубежных грантов развёрнута масштабная работа по сбору и распространению материалов по заданным темам (российская "оккупация" сопредельных стран, "геноцид"
в отношении национальных меньшинств и населения "оккупированных
территорий", "военные преступления"), которые в целом ряде стран,
в том числе и на постсоветском пространстве, попадают в школьные учебники истории, в лекционные курсы университетов и институтов. В самих
формулировках этих тем заложены чёткие акценты, фальсификации и
некорректная трактовка истории, носящая не столько научный, сколько
политико-идеологический характер.
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Наша задача – противодействовать таким попыткам, чтобы не омрачить радость и величие праздника, не дать возможности закрепиться
в общественном сознании историческим измышлениям, наносящим ущерб
нашему народу и нашей стране.
Нарочницкая Наталия Алексеевна, президент Фонда исторической
перспективы.
Следует обратить внимание на несколько важных
интерпретаций, которые надо немедленно улавливать
в тезисах оппонентов, с которыми приходится сталкиваться при полемике на телеэкранах, в научных
дискуссиях, на конференциях. Они, во-первых, стараются доказать, что войну вели два тоталитарных
монстра, которые одинаково стремились к мировому
господству, а во-вторых, пытаются отождествить коммунизм как философию и историческую концепцию
с гитлеровским нацизмом.
Родоначальником этого направления в исторической науке является
Эрнст Нольте – германский историк, ученик Хайдеггера, который написал несколько толстых книг, в том числе о фашистских движениях.
Он проводит параллели между Советским Союзом, коммунистической системой власти и фашизмом. В 70-е гг. эта теория поначалу вызвала на
Западе дискуссию, но постепенно главные её тезисы перешли в арсенал
пропаганды, прежде всего американской.
Чему послужили эти книги? Они виртуозно совершали подмену –
не обеляли фашизм, но избавляли Запад от вины за него и переносили
акцент на обличение коммунизма. Термины "тоталитаризм" и "тоталитарные страны" появились уже после войны. Они позволили утвердить
концепцию уравнивания нацистской и коммунистической идеологий.
Неподготовленным участникам дискуссий, учителям истории иногда возразить на эти тезисы бывает трудно. Их защитники говорят, что и в Германии, и в СССР сажали в тюрьмы, в обеих странах практически
не было демократии, подавлялось инакомыслие. Но на самом деле коммунизм есть часть философии прогресса, он ставит своей целью реализацию
универсалистской идеи счастья всего человечества (и я считаю, что на
алтарь этой цели можно положить всё национальное). А гитлеровский
нацизм (учёные обязаны делать разницу между фашизмом итальянского
типа и гитлеровским нацизмом, грань между которыми сегодня намеренно стирается) был языческим отступлением от главной основы монотеистической цивилизации – христианского учения об этическом равенстве
людей и наций перед Богом, при котором одна мораль существует и для
царя, и для раба.
Расовая теория фашизма оправдывала претензии одной нации
не только на сопредельные территории, которые в течение истории при
изменении баланса сил часто становятся спорными, но и на те, которые вообще никогда немцам не принадлежали. Это был грандиозный вызов всей
цивилизации, а не только геополитическим границам Европы. Именно это
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привело нацизм на скамью подсудимых в Нюрнберге. Если бы Германия
ограничилась спорами за земли, отторгнутые от неё Версальским мирным
договором, то эта война ничем бы не отличалась от всех предыдущих,
когда военная неудача одного из участников становится основанием для
претензий другого.
Тот натиск на восток, который осуществляет сегодня НАТО, давление
на уже некоммунистическую Россию, доказывает, что и "холодная война"
была не борьбой с русским большевизмом, а скорее борьбой с "русским
империализмом" в духе Карла Маркса и Фридриха Энгельса, написавших
работу о внешней политике русского царизма. Таким образом, всё, что
не удалось германскому тевтонскому импульсу в ходе двух мировых войн
ХХ в., осуществили англосаксы. В этом легко убедиться, взглянув на карту продвижения НАТО к рубежам России, которая как две капли воды
похожа на карту пангерманистов 1911 г.
Эта геополитика ХХ в. очень ярко проявляется в различных секретных документах, которые сейчас обнародуются. Касается это и документов, связанных с Ялтинской и Тегеранской конференциями. Поэтому
нужно приветствовать усилия Комиссии по борьбе с фальсификациями истории, которая мобилизует усилия учёных и архивистов в деле
публикации новых документов. Они рисуют драматическую картину
борьбы за территории, вскрывают переплетение национальных интересов, делают очевидными проявления национального эгоизма, ожидание
"приза" в отношении претензий гитлеровской Германии. Необходимо
изучать эти документы, и только тогда мы сможем понять, что "холодная
война" началась потому, что дух "контр-Ялты" рождался одновременно
с духом Ялты.
Представления об историческом развитии мира, о месте нашей страны в мировой истории закладываются в основы школьного образования.
В Советском Союзе при министерстве просвещения были организованы
двусторонние комиссии, в которых западные и советские специалисты
анализировали изложение истории друг друга в школьных учебниках.
Мы должны эту работу возобновить.
Ариньон Жан-Пьер, профессор истории Университета города Аррас
(Франция).

Советский Союз во Второй мировой войне
во французских учебниках
Выбор учебников во Франции – прерогатива преподавателей истории и географии, которые адаптируют пособие к своей методике преподавания.
Рассмотрим образ России и в трёх учебниках под
одним названием "История для старших (выпускных)
классов", изданных под редакцией Гийома Буреля и
Мариэль Шевалье (издательство "Hatier", Париж,
2009 г.), Жана-Мишеля Ламбена ("Hachette", Париж,
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2009 г.) и Гийома ле Кинтрека ("Nathan", Париж, 2009 г.). Они написаны в соответствии с программами Министерства образования и включают
изучение всемирной истории, истории Европы и Франции с 1945 г. до
наших дней.
Анализ текстов и иллюстраций, формирующих образ СССР и США,
представляется очень информативным. Уже со с. 12 в учебнике издательства "Hatier" подчёркивается своеобразный геополитический итог Второй
мировой войны: США стали великими победителями в войне, которую
они выиграли экономически и получили прибыль. Красная армия освободила Европу, но Советский Союз, потеряв 20 млн погибшими, заплатил
слишком дорогую цену. Позитивная лексика применяется исключительно
к Соединённым Штатам.
В разделе "Мир в 1945 году" упоминается огромная цена, которую заплатили за победу советские войска, но негативный образ Советского
Союза создаётся в тексте такими глаголами как "спасаться бегством", "изгонять", "аннексировать" (например: "перед лицом Советского Союза население спасалось бегством" или "были изгнаны с захваченных территорий"
и т.п.). Далее русским, которые умолчали о массовом убийстве в Катыни,
противопоставляются США, которые провели трибунал в Токио.
В разделе "Гарантировать мир путём нового мирового порядка" рассказывается о мирных конференциях в Ялте (4–12 февраля 1945 г.)
и Потсдаме (июль–август 1945 г.). Здесь говорится, что в результате
достигнутых соглашений изменилось 30 % европейских границ, СССР
присоединил 750 тыс. кв. км трёх балтийских государств, Япония попала под полное управление США, а Корея была разделена на две зоны
оккупации – советскую на севере и американскую на юге. Таким образом,
подчеркиваётся, что СССР "аннексировал" Прибалтику, а США обеспечили "административное управление" в Японии. Смысловое различие
между глаголами очевидно.
В последнем разделе – "Разногласия союзников по будущему Германии
проявились быстро" – рассказывается о том, как Сталин нарушил ялтинские договорённости и добился сохранения присутствия Красной армии
в Восточной Европе, в результате чего свободные выборы там не состоялись, и СССР навязал странам Восточной Европы свою политическую модель. Именно поэтому на встрече в Фултоне (5 марта 1946 г.) Черчилль
призвал США создать "железный занавес". Положительно оценивается
роль британцев и американцев, противостоявших попыткам СССР обеспечить контроль над проливами и Ираном.
Данное обстоятельство ставит Советский Союз против всех: его обвиняют в навязывании своего военного присутствия и своей политической
модели, нарушении ялтинских соглашений. Однако, говоря о британцах
и американцах, авторы учебника ни единым словом не упоминают о нарушение западными союзниками Потсдамских соглашений.
Учебники содержат много текстов и иллюстраций. Например, есть
картинка (с. 12), иллюстрирующая биполярность мира, на которой
изображены американские и советские солдаты, стоящие по обе стороны Берлинской стены и наблюдающие за атакой на здание нью-йоркского Всемирного торгового центра, произошедшей 11 сентября 2001 г.
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При этом Берлинская стена видна со стороны американцев, а советские
солдаты изображены как противники. Комментарии, которые позволили бы понять, какое отношение Берлинская стена имеет к 11 сентября,
отсутствуют. Можно сделать вывод, что трагедия в Нью-Йорке – это
результат "холодной войны", за которую несут ответственность русские.
При этом тематические карты честно показывают огромные потери
Советского Союза по сравнению с США.
В учебниках приведены отрывки из документов Ялтинской конференции, трибунала в Нюрнберге, Устава ООН. Все остальные тексты
настраивают против Советского Союза. Ни один материал, говорящий
о мощи и силе СССР, не представлен. Такой учебник даёт исключительно
негативное представление о Советском Союзе.
В отличие от других учебников, в учебнике издательства "Hachette"
под редакцией Мишеля Ламбена главы по истории Советского Союза
написаны Николя Вертом, признанным специалистом по сталинскому пепериоду. В первой главе "Мир после войны" говорится о потерях (21 млн
погибших советских граждан, 13,5 млн китайцев, около 7 млн немцев и др.), упоминается, что за годы войны на долю Советского Союза
пришлось около половины всех совокупных потерь в технике. При этом
автор подчёркивает, что именно благодаря таким потерям Советского
Союза стала возможна победа над фашизмом. Во второй главе, где речь
идёт о Ялтинской и Потсдамской конференциях, автор указывает, что
в период между ними США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и
Нагасаки, что дало им явные преимущества. Следует также заметить,
что в этом учебнике негативная лексика в отношении СССР практически
не используется.

Неринг Хольгер, преподаватель современной европейской истории
отделения истории Шефилдского университета (Великобритания).

Вторая мировая война в немецких и британских
школьных учебниках истории: между империей,
Европой и гегемонией либерализма
Между немецкими и британскими учебниками истории есть и очевидные различия, и скрытые совпадения.
В Германии политику в области образования осуществляют 16 федеральных земель, каждая из которых имеет своё министерство образования, свои учебные планы и стандарты. Именно поэтому в разных
административных единицах страны так разнообразны и концепции исторических знаний, и цели исторического образования.
В Британии, напротив, придерживаются "рыночного подхода" к историческому образованию, которое основано на изучении отдельных тем
в соответствии с предметами национального учебного плана и экзаменационной программы.
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Британия: Вторая мировая война как подтверждение
либеральной национальной миссии
Английские учебники отражают британский опыт войны с точки зрения важной роли Британии в её битве с тоталитаризмом. Однако ещё
30 лет назад Г. Лайон в своей книге "Русская версия Второй мировой
войны" подверг сомнению особую роль Британии. Эта книга наделала
много шума, поскольку поставила под сомнение взгляды многих историков в Соединённом Королевстве и в США, считавших, что эту войну
будто бы выиграли союзники – Британия и Америка. Тем не менее идея
о британском величии продолжала доминировать во взглядах многих историков. Но в английские учебники всё-таки были внесены некоторые
изменения. На основе многочисленных источников пришло осознание
того факта, что главная роль в победе принадлежала США и лишь отчасти СССР (первостепенность вклада Советского Союза в борьбе против
Гитлера и национал-социализма почти всегда отрицалась). Британский
вклад в победу при этом не приуменьшался и не преувеличивался по
сравнению со вкладом других союзников.
Британские учебники истории концентрируют своё внимание на
Европейском театре войны, другие же, включая Тихоокеанский, рассматривают как второстепенные, хотя всегда подчёркивается значение вступления в войну Соединённых Штатов. При этом информация об идеологической борьбе между либерализмом, фашизмом и коммунизмом всегда
соседствует с информацией о борьбе между участвовавшими в войне
государствами.
При изложении исторических событий в английских учебниках игнорируется вклад народов Британской империи и Содружества Наций
в победу во Второй мировой войне. Поэтому, несмотря на то, что Британия получала ресурсы со всей империи, обычно упоминаются только
"британские силы", "победа Британии" и "войска Британии". Или, по необходимости, говорится о "союзниках". Естественно, что среди них в первую
очередь называют США и Британию и лишь иногда – Советский Союз.
Даже войска Австралии упоминаются как "имперские силы Британии".
При этом вообще не говорится о том, что на стороне союзников воевали
большие контингенты войск из Индии, Новой Зеландии, Австралии и
африканских стран, граждане которых отдали свои жизни за победу над
Японией.
Заслуживает внимания тот факт, что среди многочисленных фотографий участников войны нет ни одного снимка небелого военнослужащего
британских колоний. И это не удивительно. За более чем 100-летний
период преподавания истории в Англии главный акцент всегда делался
на идее англоцентричности, национализме и консерватизме.
В целом анализ английских учебников показывает, что в них исключительное внимание уделяется принципиальным вопросам отношений
союзников и держав германской оси.
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Германия: Вторая мировая война
как очистительное искупление
В Германии опыт Второй мировой войны изучается исходя из национальных интересов и перспектив, связанных с формированием современной европейской гражданской идентичности. При этом национализм
решительно отвергается. В этом смысле немецкие учебники не сильно
отличаются от английских. Различие между ними заключается только
в том, что немецкие учебники подчёркивают очистительный характер
Второй мировой войны.
В Германии само изучение истории того периода представляется как
один из путей излечения нации. Так, Ясемин Соусал объясняет переход
от немецкого агрессивного национализма прошлого к пацифистским настроениям современных немцев именно влиянием школьных учебников
истории. Он отмечает, что в них имеет место "консенсус по вопросу о проклятом нацистском прошлом". Другими словами, основная идея немецких
учебников – пацифизм, стремление к миру и европейской интеграции при
резком осуждении националистического прошлого. Тем самым вычерчивается чёткая граница между прошлым и настоящим как послание миру
о том, что современной Германии можно доверять.
В теории образования существуют два подхода. Первый состоит
в заучивании исторического контекста. При этом учебник содержит только одну версию того или иного события. Этот способ обучения преобладает в Германии.
В рамках другого подхода учащемуся предлагается несколько
взглядов на историческое событие. Он предполагает использование
текстов различных учебников, освещение разных точек зрения на те или
иные исторические события. В этом случае у обучающихся может возникнуть не одна версия и множество интерпретаций, так как студент
пользуется разными источниками. Появляется возможность оценить
вклад других наций в историю. При этом альтернативные источники,
такие как фильмы, телевизионная документалистика, слайды, личные
воспоминания участников событий, мемуары и историческая литература используются в преподавании также часто, как и основные учебники (если не чаще). Всё это и образует базу для изучения истории.
А роль учителя сводится к тому, чтобы облегчить путь к знанию. Студент
же выступает в роли исследователя, который вырабатывает собственную
позицию и оценивает действия сторон. В рамках данной схемы история
Второй мировой войны не сводится к единичной версии событий, а становится полем для самостоятельного изучения. Причём это не мешает
студентам получать конкретную информацию о реальных исторических
событиях, поскольку без такой информации никакие интерпретации были
бы невозможны.

Soysal Y. N. Identity and Transnationalization in German School Textbooks.
N.Y. – London, 2000. p. 127–149.
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Йохан Бекман, руководитель Антифашистского комитета Финляндии,
доцент Хельсинкского университета.

Новые тенденции фальсификации истории
Второй мировой войны в странах ЕС:
геополитические особенности и обучение молодёжи
Фальсифицирование истории Второй мировой
войны идёт по двум основным направлениям: вопервых, это отрицание факта военных преступлений нацизма; во-вторых, приуменьшение значения
таких преступлений и реабилитация нацистских преступников.
Историк Давид Кац считает, что цель современных
"восточных ультраправых" направлений (к которым он
относит Эстонию, Латвию, Литву, Украину и Польшу)
заключается в том, чтобы, игнорируя победу союзников, заново переписать
историю, заключив сделку с местными национал-экстремистами. Членство
в НАТО лишь усилило "нацистскую ностальгию" в этих странах.
Кампания по "переделке" истории второй мировой войны идёт полным ходом: преступления нацизма занижаются, коммунизм приравнивается к нацизму, открыто утверждается, будто союзники своими действиями лишь заменили одну тоталитарную систему на другую и ничего более.
К этому присовокупляется требование, чтобы Евросоюз и другие международные организации публично признали бы коммунизм и нацизм одинаковыми общественными системами. Д. Кац называет этот процесс насаждением модели "двойного геноцида", в которой нацистский Освенцим
и советский Гулаг в принципе расцениваются как равнозначные явления,
однако на практике последний признаётся предшественником первого,
а потому на СССР возлагается основная доля вины.
Стоит более тщательно проанализировать технику фальсифицирования истории, применяемую "исторической комиссией" Эстонии. Сначала
события излагаются в принципе верно, но сразу же вслед за этим их
роль снижается до уровня несущественных, а отдельные нацистские военные преступники в конце концов объявляются невиновными. К примеру,
невиновность Эдмунда-Йоханнеса Куусикина, командовавшего в Пярну расстрелом евреев, отстаивается на том основании, что он лишь скомандовал "Огонь!", но сам не стрелял. С другой стороны, убивавший
еврейских младенцев Яан Виик объявляется невиновным потому, что он
не командовал "Огонь!", а только стрелял. Согласно отчёту той же "исторической комиссии" известный палач евреев Эрвин Викс ни в чём не виновен, поскольку "не участвовал в планировании убийств". При этом вовсе не учитывается, что Викс арестовывал и допрашивал евреев, которые
после этого были убиты, а также командовал показательными казнями.
Относительно концлагеря Ягала комиссия по-прежнему придерживается мнения, что "он не находился в чьём-либо ведомстве", а, стало


Katz D. Halting Holocaust obfuscation. The Baltic ultranationalists rewriting east
European history as an equal Nazi-Soviet 'double genocide' must be stopped // The
Guardian. 2010. January 8.
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быть, ответственных за то, что там происходило, нет! Типичный приём
фальсификаторов заключается также в том, что число жертв нацистских
военных преступлений сознательно занижается. Так, о знаменитом массовом захоронении в Тарту комиссия вскользь замечает, что там зарыто,
кажется (!), чуть более сотни человек, т.е. во много раз меньше чем
12 тыс., как официально признано высшим судом США в 80-е гг. прошлого столетия в ходе процесса, связанного с депортацией небезызвестного Карла Линнаса.
Холокост в Эстонии рассматривается комиссией крайне осторожно.
Например, по отношению к убийствам женщин и детей используется термин "ликвидация заключённых". В то же время составившие отчёт эстонские историки не упускают возможности подчеркнуть факт своеобразной
демократичности фашистов. По их мнению, "существовал единый способ ликвидации заключённых вне зависимости от национальности приговорённого". А командир оперативной группы (Einsatzgruppe) Франц
Вальтер Сталекер, согласно выводам исторической комиссии, даже укрыл некоторых эстонских евреев в Пскове, после чего Эстонию объявили
"свободной от еврейства" территорией.
К столь же опасным, как и фальсифицирование истории, явлениям
можно отнести и так называемые "музеи оккупации", которые открыты
в Эстонии и Латвии. В их задачу входит приуменьшение ужасов Холокоста путём отождествления коммунизма и фашизма в русле концепции
"двойного геноцида". В соответствии с ней начало еврейского геноцида в странах Балтии обычно относят к периоду "советской оккупации".
Очевидно, что манипуляторы в данном случае следуют тактике Эрнста
Нольте, утверждавшего, будто Холокост был "закономерным" способом
защиты от большевизма, в котором виноваты евреи.
Одной из существенных деталей фальсифицирования истории служит насаждение представлений о массовых депортациях 40-х гг. как
о "геноциде", который приравнивается непосредственно к Холокосту, что,
безусловно, является абсолютно некорректным.
Пользуясь такими приёмами, националисты балтийских стран сами
для себя пишут историю "своего Холокоста", которую потом используют, чтобы оправдать имевшее место в Прибалтике жестокое массовое
истребление еврейского народа. Следует напомнить, что Эрнст Нольте
приравнивал к Холокосту и депортацию поволжских немцев, называя её
направленным против немцев геноцидом, в ходе которого погибло 20 %
перемещённых.
В мифе о депортации, разумеется, забыт тот факт, что, например,
свыше половины эстонских евреев спаслись от смерти именно благодаря
депортации в Россию. Большая их часть сумела избежать Гулага. К тому
же, как правило, искажению подвергаются все другие масштабные перемещения: например, мобилизация тоже превращается в "депортацию".
Прибалтийским националистам трудно понять, что в действительности
депортирование спасло многих людей. Так, Леннарт Мери в своих мемуарах пишет, что сохранил самые тёплые воспоминания о времени своего вынужденного пребывания в Сибири. Точно так же известный певец
Георг Отс вряд ли остался бы в живых, если бы не был "мобилизован"
в российскую глубинку.
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Практически каждое маленькое государство старается сегодня приобрести "собственный Холокост". С Украины уже давно на весь мир разносится лживая пропаганда о "голодоморе", который якобы был устроен
Сталиным специально для истребления украинского народа. В данном
случае фальсификаторы украинской истории очень сильно лукавят, ведь,
по их утверждениям, в голодные годы "были уничтожены" ни много ни
мало 7 млн человек. Поскольку всем известно, что в Холокосте погибло
6 млн евреев, то, следовательно, украинские эксперты могут смело заявить на весь мир о том, что Сталин был хуже Гитлера.
Во всём этом существенным является сотворение мифа об "оккупации", т.е. попытка представить Прибалтику "захваченной" Советами, что
является очевидной исторической фальсификацией. Цель такого искажения – приравнять "оккупацию" к геноциду, убедить всех, что она была
непрерывной и сопровождалась террором русских по отношению к эстонцам. "Оккупация" при этом гиперболизируется до крайности, доходя до
масштабов Освенцима: утверждается, например, что Эстония в советское
время была подобием нацистского концлагеря или даже хуже. Для таких
исторических фальсификаций ныне основаны новые фонды и общества,
такие как Институт памяти Эстонии, в задачу которого входит изучение
"систематических преступлений против прав человека" в 1941–1991 гг.
Одним из существенных моментов является пропаганда исторических фальсификаций. В особенности это касается так называемого пакта
Молотова – Риббентропа, смысл которого искажается, а значение преувеличивается. В частности, выдвигаются требования объявить день подписания пакта, 23 августа, своего рода "Днём памяти жертв нацизма и
коммунизма", принизив таким образом значение Холокоста и масштабы
страданий его жертв. Те, кто стремится придать вышеупомянутому пакту значение важнейшего события, якобы развязавшего войну, безусловно, всего лишь пытаются переиначить историю. Но надо признать, что
в целом договор о ненападении играет на руку многим историческим
фальсификаторам, поскольку он был подписан между Германией и Советским Союзом, а значит, может послужить своеобразным "доказательством" правдивости утверждений фальсификаторов. Хотя на деле вряд
ли кто-то примет такое "доказательство" всерьёз.
Попытка переложить вину за развязывание военных действий в Европе на пакт Молотова – Риббентропа, тем не менее, является грубой
исторической фальсификацией, поскольку война охватывает гораздо больший промежуток времени и включает в себя куда более длинную цепь событий, например вторжение Италии в Эфиопию в 1935 г. и её аннексию
в 1936 г., путч Франко в 1936 г. и гражданскую войну в Испании, нападение Японии на Северо-Восточный Китай в 1937 г., "аншлюс" Австрии
в 1938 г., Мюнхенское соглашение 1939 г. и оккупацию Чехословакии
в том же году, вторжение Германии в Польшу в 1939 г. и нападение на
Советский Союз в 1941 г. Все эти события сыграли свою роль в развязывании второй мировой войны, а пакт Молотова – Ритббентропа особого
значения в этом процессе уже не имел.


URL: http://www.mnemosyne.ee/index.php.
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Вишневски Эдвард, профессор Института истории Лодзинского
университета (Польша).

Вторая мировая война в современных
польских учебниках истории
В польских школах всех типов история преподаётся как отдельный предмет (история Второй мировой
войны изучается в последних классах), и для каждого
класса существует несколько учебников. Для нашего
анализа были выбраны наиболее популярные среди
школьных учителей издания.
До 1989 г. в учебниках истории ещё упоминалось
о попытках Советского Союза создать перед войной систему коллективной безопасности, но сегодня
СССР представляют только агрессором. В некоторых учебниках в главах
под названием "Сговор грабителей" или "Сталинский план войны" подробно рассказывается о подготовке Сталина к войне.
Пакт о ненападении 23 августа 1939 г. (Молотова – Риббентропа) и
секретный протокол о разделе сфер влияния в Центральной Европе послужили, как подчёркивают авторы одного учебника для средней школы,
"фактическим актом раздела Речи Посполитой".
Следующим сюжетом всех учебников являются военные действия
1939–1941 гг. В одном из них (для 6-го класса начальной школы) в главе
"Вторая мировая война – результат коричневого и красного тоталитаризма" указывается, что "война началась нападением Германии (1 сентября
1939 г.) и Советского Союза (17 сентября) на Польшу".
До 1989 г. об участии Советского Союза в войне с Польшей в сентябре 1939 г. даже не упоминалось. Сейчас же во всех учебниках этой
теме посвящены отдельные главы и параграфы: "Советское нападение",
"Агрессия СССР и окончание боёв", "Удар с востока"10, "Советская агрессия 17 сентября"11, "Четвёртый раздел Польши"12. Политика советских властей, по мнению авторов этих учебников, имела ясно определённую цель – полную деполонизацию незаконно присоединённых польских
территорий. Учебники пишут о том, что начались систематическое


Wojciechowski G. Historia. Podręcznik do gimnazjum III. Razem przez wieki.
Zrozumieć przeszłość. Poznań, 2001. S. 116–117.

Śniegocki R. Historia. Burzliwy wiek XX. Liceum ogólnokształcąe, liceum profilowane, technikum. Warszawa, 2007. S. 102–122.

Burda B., Halczak B., Jуzefiak R. M., Szymczak M. Historia 3. Zakres rozszerzony.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Gdynia, 2004. S. 120–121.

Górczyński W., Stępniak A. Władza, państwo, społeczeństwo. Przeszłość-współczesność.
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уничтожение интеллигенции, "массовый насильственный вывоз польских
семьей на восток, прежде всего в Сибирь и Казахстан". Всего было вывезено "400 тыс. человек, значительная часть которых умерла от истощения
или инфекционных заболеваний"13. "Символом мученичества поляков на
востоке", как указывается в учебниках, является Катынь – место неподалёку от Смоленска, где "по приказу Сталина были убиты 4412 пленных
польских офицеров, которые попали в неволю в сентябре 1939 г."14
В параграфах "Зимняя война. Присоединение новых территорий
к СССР"15, "Трофеи Сталина"16, "Зимняя война и советские аннексии"17
указывается, что "Советский Союз после вторжения в Польшу начал реализацию собственных стратегических планов". Осенью 1939 г. он приступил к экспансии в Европе, "потребовал от Финляндии территориальных
уступок и согласия на строительство военной базы. Из-за отказа финского
правительства 30 ноября 1939 г. Красная армия напала на Финляндию".
Летом 1940 г., когда Германия одерживала победы на западе Европы,
Советский Союз, пользуясь пунктами пакта Молотова – Риббентропа,
аннексировал Эстонию, Латвию, Литву и Бессарабию. В одном из учебников подчёркивается, что "все эти действия Сталина чётко указывают
на то, что советское государство было столь же агрессивным и столь же
жаждало трофеев, как и гитлеровская Германия"18.
Авторы обращают внимание на то, что "после завоевания Польши
война всё же продолжалась, но её звали "странной" войной…" Западные
союзники предали Польшу, они не помышляли прийти ей на помощь.
Этот недостаток воли к борьбе был обусловлен многими факторами.
Во Франции, например, были сильны пацифистские настроения, её граждане не хотели умирать "за Гданьск". Руководители западных государств
считали, что следующей жертвой Германии станет Советский Союз.
Одной из главных проблем, рассматриваемой во всех учебниках, является советско-германская война. Говоря о её причинах, подчёркивается,
что советско-немецкие пакты были как для Гитлера, так и для Сталина
временными договорами. Оба диктатора готовились к нападению.
Далее авторы учебников анализируют причины неудач немецкой армии
в 1941 г. Прежде всего они приходят к заключению, что Гитлер допустил
слишком много ошибок: наступал на огромном фронте протяжённостью
в 5 тыс. км; не использовал антисталинские и сепаратистские устремления местного населения, например на Украине; допустил террор гестапо в отношении местного населения, а это влияло на советских солдат,
которые боролись уже не за коммунизм, а за жизнь свою и своих родных. Советский Союз якобы спасла погода: морозы начались в октябре,
а немецкая армия ещё не была готова к зиме. Не хватало зимней одежды, смазочных материалов и топлива для танков и машин. 100 тыс.
Емецких солдат пришлось эвакуировать из-за обморожений. Гитлер
13
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планировал молниеносную кампанию и не предполагал вести военные
действия зимой.
О боевых действиях на территории СССР во время Второй мировой войны авторы учебников пишут очень мало. Называется только ставшая коренным переломом в ходе войны Сталинградская битва, в которой фашистские войска "потеряли около 1,5 млн убитыми, ранеными и
пленными". Затем битва на Курской дуге, после которой стратегическая
инициатива перешла в руки советской армии. Что касается действий союзников, то в основном описываются события на Дальнем Востоке, где
японская армия 7 декабря 1941 г. нанесла удар по американской базе
Пёрл-Харбор.
Ещё одна тема, которая ранее в учебниках не обсуждалась (или факты
интерпретировались по-иному) – это события конца Второй мировой войны. Раньше писали об освобождении польских земель советской армией,
а сегодня говорят о вступлении Красной армии на территорию Польши.
Необходимо подчеркнуть, что авторы польских учебников, излагая
историю Второй мировой войны, не освободились от политизированного
подхода. Прежде (до 1989 г.) Советский Союз изображался как союзник,
который помог полякам освободить родину от гитлеровской оккупации и
сам пострадал во время Второй мировой войны. Современные же учебники уже в названиях глав (например, "Экспансия тоталитаризмов"19, "Лицо
тоталитарного государства: фашизм и коммунизм"20) внушают польским
учащимся, что Вторая мировая война была результатом захватнической политики, проводившейся Гитлером и Сталиным. Соединение этих
двух идеологий якобы и привело к самой кровавой войне в истории мира
и Европы.
Бебеши Дьердь, доцент филологического факультета Института
истории Печского университета (Венгрия),
Колонтари Аттила, доцент педагогического факультета Капошварского университета (Венгрия).

Венгрия и вторая мировая война в учебных
пособиях для средних школ и вузов
Мы проанализировали основные учебные пособия для средних школ
и высших учебных заведений, издаваемые в Венгрии. Учебники для
высшей школы были написаны общеизвестными и профессиональными
историками и рассчитаны не только на студентов, но и на преподавателей и широкий круг интересующихся историей читателей. Это книги
историков Марии Ормош ("Венгрия в межвоенный период 1914–1945")21
и Игнаца Ромшича ("История Венгрии в XX веке")22 для вузов, а также довольно смелый по концепции и материалу учебник Чаба Дупчика,
19
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Илдико Репански и Пала Уйвари "Незаконченное прошлое. На пути
к глобальному миру"23.
В этих изданиях авторы уделяют большое внимание тому сложному
комплексу проблем, который связан со Второй мировой войной и участием в ней Венгрии, обсуждают категории принуждённости, предопределённости и свободы действий венгерской политической элиты в первые
предвоенные годы и в самом конце войны, а также отношение великих
держав к Венгрии и Центральной Европе.
Что касается начального периода войны, то в нескольких венгерских учебниках, на наш взгляд, недостаточно полно и несколько упрощённо излагается та сложная политическая и дипломатическая борьба, которая велась между Гитлером и Сталиным в конце 30-х – начале
40-х гг. В тех изданиях, где затрагивается этот вопрос, мы встречаемся
либо с моральным осуждением подписания секретного протокола к пакту
Молотова – Риббентропа о разделе сфер влияния, либо с тем, что доверие
Сталина к Гитлеру препятствовало подготовке СССР к войне. Таким образом, у учеников может создаться весьма странное впечатление: Сталин,
с недоверием и подозрительностью относившийся даже к самым ближайшим своим соратникам, не говоря уже о политических оппонентах, вдруг
взял и совершенно непонятно почему поверил Гитлеру.
Такую картину рисует, например, учебник Конрада Шаламона, который довольно резко отзывается о внешней политике СССР 30-х гг.
"Советский Союз, – пишет он, – жертвовал значительные деньги на то,
чтобы содержать коммунистические партии во всех точках мира… и обеспечивать через них своё влияние в международной жизни. Коммунисты разных стран считали своей родиной СССР, мечтали о большой
пролетарской революции и делали всё возможное для того, чтобы весь
мир стал союзом советских республик". А в учебнике Ч. Дупчика цитируется фрагмент из речи Сталина перед членами Политбюро 19 августа
1939 г., в котором говорится о мотивах планируемого заключения договора о ненападении24. Оба автора, однако, обходят молчанием тот факт,
что вокруг этой речи в историографии ведутся серьёзные дискуссии, оспаривается её подлинность, а приписываемые Сталину слова взяты из
западных источников.
В венгерских изданиях совершенно не обсуждается вопрос о подготовке СССР к войне, о военном планировании, мобилизации и развёртывании войск, о реальном соотношении сил на 22 июня 1941 г., поскольку
данная проблематика известна только узкому кругу историков.
Во всех проанализированных нами учебниках описываются в основном одни и те же события (гитлеровская агрессия, битва под Москвой, сталинградская и курская битвы, блокада Ленинграда, путь Красной армии до Берлина, театры военных действий, экономический и
дипломатический фон войны и пр.), подчёркивается, что оккупационная политика нацистов на захваченных территориях носила характер
геноцида.
23
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В изданиях, ничуть не приуменьшая ужас, жестокость и бесчеловечность нацистского террора, пишется и о тех военных преступлениях, которые совершали победители, в том числе советские органы безопасности и
солдаты. В шестом томе альтернативного учебника упоминается о депортации целых народов (крымских татар, немцев Поволжья и др.) и гражданского населения "освобождённых" государств, о Катыни, о безвестном
исчезновении более миллиона японских военнопленных. Справедливости ради необходимо отметить, что при этом авторы вовсе не стремятся
оправдать фашизм.
Учебник Ч. Дупчика, И. Репански и П. Уйвари отличается от других
изданий своей остротой. После войны в некоторых странах, как пишут
его авторы, сознательно преувеличивали масштабы сопротивления оккупантам. Миф о всенародном отпоре фашистам, по их мнению, был создан
главным образом для того, чтобы предать забвению факт пособничества
нацистам.
Авторы учебников не спорят и о том, что после победы над фашизмом международный авторитет и вес Советского Союза при определении
судьбы Европы значительно возросли. В учебнике К. Шаламона подчёркивается, что Сталин уже во время войны начал переговоры со своими
союзниками, чтобы заставить их признать те территориальные приобретения, которых СССР добился в результате заключения пакта Молотова – Риббентропа, чтобы разграничить сферы влияния в Европе. В ряде учебников излагается известная история о том, как в 1944 г. Сталин
и Черчиль на листе бумаги рассчитывали пропорциональное соотношение влияния западных держав и СССР в отдельных странах Восточной
Европы.
Все учебники детально описывают обстоятельства вступления Венгрии
в войну против СССР. Отмечают, что до сих пор неизвестно, чьи самолёты бомбили 26 июня 1941 г. город Кашша (Кошице), принадлежавший
тогда Венгрии. Подчёркивают, что советское правительство отрицало
свою причастность к этому. Молотов ещё 23 июня сообщил венгерскому
посланнику, что СССР никаких требований и агрессивных намерений по
отношению к Венгрии не питает и не имеет никаких возражений против
территориальных ревизий в её пользу. В советской же записи этого разговора речь идёт только о том, что СССР "не имеет возражений по поводу
осуществлённого за счёт Румынии увеличения территории Венгрии".
По поводу вступления Венгрии в войну идут споры. "В отличие
от начального периода первой мировой войны, – пишет в своей книге
И. Ромшич, – когда многие на самом деле приняли войну с восторгом, решение Хорти и правительства от 26–27 июня 1941 г. не было встречено ни
малейшей овацией. Люди знали или инстинктивно чувствовали – Венгрия
непосредственно не заинтересована в войне против Советского Союза".
Что касается конкретного участия венгерских войск в военных действиях на восточном фронте, то авторы учебников сосредоточиваются
на двух моментах: на военной операции 40-тысячного лёгкого (по венгерской терминологии – быстрого) корпуса летом 1941 г. и на разгроме
2-й венгерской армии на Дону под Воронежем в январе 1943 г. Тогда
Красная армия в рамках Сталинградской операции прорвала фронт и за
две недели практически разгромила венгерские части: из 200-тысячного
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её контингента погибли 70–80 тыс., примерно 40 тыс. были ранены и
столько же попали в плен.
В некоторых учебниках чувствуется стремление авторов доказать, что
Венгрия, даже участвуя в войне на стороне Гитлера, не играла роль послушного союзника. Этот подход даёт возможность выявить целый ряд
положительных моментов. Почти все учебные пособия и книги упоминают о том, что в августе–сентябре 1939 г. правительство графа Телеки
решительно отказалось выполнять требования немцев принять участие
в военных действиях против Польши и не пропустило через венгерскую
территорию ни одного немецкого солдата.
Как правило, во всех учебных пособиях упоминается о попытках
премьер-министра Миклоша Каллаи вывести страну из войны, который
всячески старался избежать того, чтобы после войны Венгрия попала
в сферу влияния Москвы. М. Каллаи надеялся на открытие второго фронта на Балканах или на то, что западные союзники (из Италии) доберутся
до Венгрии раньше, чем советские войска. Секретные контакты привели к определённым результатам: союзная авиация не бомбила Венгрию,
а венгерская противовоздушная оборона беспрепятственно пропускала
самолёты союзников через венгерское воздушное пространство. За это
Каллаи стал в Берлине персоной нон грата и часто подвергался нападкам
со стороны Гитлера. И во избежание неприятных сюрпризов в Генштабе
вермахта был разработан план оккупации Венгрии (план Маргарета).
События 1944–1945 гг. во всех изданиях считаются самым чёрным
периодом истории Венгрии в XX в. Немецкая оккупация страны, а затем
вступление на её территорию Красной армии обозначали для Венгрии
потерю независимости при самых жёстких обстоятельствах.
Говоря о немецкой оккупации, авторы учебников, как правило, сосредоточиваются на двух комплексах проблем: на физическом уничтожении
венгерского еврейства и антифашистской оппозиции, а также на попытках Хорти вывести страну из войны. Описываются также полный крах
этой политики, путч нилашистов и его последствия (диктатура нилашистов считается "самым чёрным" в истории Венгрии периодом).
События 1944–1945 гг., как правило, образно описываются как "два
оккупанта – два правительства". При этом акцент делается не столько
на военных событиях и военных операциях, сколько на страданиях населения, на разорении страны и разрушении национального имущества
в результате превращения Венгрии в театр военных действий. Авторы
говорят о катастрофических последствиях войны, жёстких условиях перемирия и мирного договора 1947 г.
К. Шаламон в своём учебнике описывает эти события следующим
образом: "После террора нилашистов последовали зверства советской
армии: массовое насилие над женщинами, грабёж и мародёрство, насильственная депортация гражданского населения на принудительные работы,
откуда вернулась только меньшая часть". По официальным данным, число депортированных в СССР составило 170–180 тыс. человек.
Некоторые авторы при описании военных действий на территории
Венгрии избегают употреблять термин "освобождение". Если это слово и
встречается в тексте, то только в узком смысле и всегда рядом со словом
"оккупация". В итоге можно сказать, что Венгрия страдала и разорилась от действий немцев и пособничавших им нилашистов, но она также
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страдала и разорилась от действий советских войск и прислуживавших
им коммунистов.
О масштабах человеческих и материальных потерь во всех книгах
и учебниках мы находим более и менее сходные данные. Они, конечно, оценочные, но в рамках "от и до" друг от друга резко не отличаются. Людские потери оцениваются почти в 1 млн. Из них большая
часть – это жертвы холокоста и террора нилашистов среди венгерского еврейства (450–500 тыс.). Военные потери составляют около 300–
350 тыс., в советском плену из военных и депортированных гражданских
лиц погибли от 50 до 150 тыс. человек. И. Ромшич обращает внимание
на то, что относительные людские потери Венгрии были намного тяжелее, чем у многих других участников войны. После Польши (15 %) и
СССР (8,4 %) на третьем месте стоят Венгрия и Германия – 6,2 и 6,4 %
соответственно. В результате превращения территории страны в театр
военных действий и разграбления оккупантами (данный процесс носил
как организованный, так и самовольный характер) Венгрия потеряла
примерно 40 % национального имущества.
Что касается советской политики по отношению к Венгрии во время
войны и в первые послевоенные годы, то в учебниках цитируются слова
Сталина, сказанные им в начале 1943 г. британскому министру иностранных дел: "Венгрию надо наказать!". В таком же духе высказался Молотов
в беседе с британским посланником. И это чувство "наказанности" преобладает у венгров над чувством "освобождённости" и в общественном
сознании, и в учебном материале.
Во всех учебных изданиях подчёркивается утрата государственного суверенитета, а также тот факт, что Венгрия, как и вся Центральная
и Восточная Европа, попала в сферу влияния Советского Союза.
Финк Кэрол, профессор латинского языка и литературы исторического отделения университета штата Огайо (США).

Советский Союз и Восточный фронт
в американских учебниках с 1990 г.
В отличие от многих стран, в Соединённых
Штатах учебники издают коммерческие организации.
Федеральное правительство этот процесс не контролирует. Часто подбором учебников занимаются сами учителя25. Следует также сказать, что на содержание учебников влияют различные политические, социальные и
финансовые факторы.
25
 Существует примерно два десятка штатов, где учебники адаптируются (Техас
в этом смысле – один из самых известных). В результате формируется список книг,
одобренных для начальной и средней школы, из которого учебники выбирает местная
администрация. Однако стандартизированной процедуры отбора учебников не существует даже в этих штатах.
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Производство учебников, которые обычно пишут несколько профессоров, – процесс дорогостоящий. К тому же в них часто вносят изменения,
отражающие результаты новых исследований и подходов. Кроме того,
авторы учебников стремятся изложить в них превалирующие идеи американской нации. Так, Вторую мировую войну изображают как борьбу
Соединённых Штатов с угрозой "тиранических режимов". Америка предстаёт в них оплотом демократии, создавшим героические боевые силы,
которые изменили ход войны и освободили человечество26.
В течение двух десятилетий после падения советской империи изображение СССР и описание войны на Восточном фронте по-прежнему носят
отпечаток "холодной войны"27. И это совершенно не удивительно, принимая во внимание тот факт, что в массовой культуре США подчёркивается
вклад Америки в военные действия. Американские фильмы, документальные телевизионные передачи, а также комиксы, интернет-игры и игрысимуляторы преувеличивают силу и агонию немецкой армии, недооценивают героизм и жертвенность советских солдат и советского народа, так
же, как недооценивают и зверства, совершённые захватчиками на советской земле28.
Излагая причины начала Второй мировой войны наряду с гитлеровской агрессией и попустительством Франции и Британии в американских учебниках всегда упоминается и причастность Сталина. Советский
Союз 1930 г. описывается как тоталитарное диктаторское государство,
сравнимое с нацисткой Германией, которое предоставило поддержку
"левой испанской республике"29.
Обычно в критическом ключе говорится о пакте о ненападении,
подписанном Сталиным и Гитлером, который "дал возможность Третьему
рейху напасть на Польшу"30. Пакт Молотова – Риббентропа от 23 августа 1939 г. характеризуется как акт, избавивший Гитлера от войны на два
фронта и позволивший Советскому Союзу захватить Западную Польшу,
страны Балтии, некоторые территории Румынии и Финляндии31.
Внезапное нападение Гитлера на Советский Союз 22 июня 1941 г.
подготовило почву для создания Большого альянса. Рузвельт и Черчилль,
несмотря на подозрения Сталина, приветствовали участие Советского
26

Nash G. American Odyssey: The United States in the 20th Century. N.Y. : Glencoe
McGraw Hill, 1994. Р.401; Cayton A., et al. America: Pathways to the Present. Needham :
Prentice Hall, 1998. Р. 506.
27
Smelser R., Davies II., E. J. The Myth of the Eastern Front: The Nazi-Soviet War in
American Popular Culture. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2008. p. 247–259.
28
 Одно удивительное исключение – это вышедшая недавно в свет издание Coatney L. R. German Eagle vs. Russian Bear: A World War II Russian Front Board Game.
Master of Arts in Military History – Online. Norwich Univ., 1993. URL: http://
www.coatney.history.com/GEvsRB.htm accessed 3/11/2010.
29
Giese J. R. et al. The American Century: A History of the United States in Modern
Times. Cincinnati : West, 1999. Р. 493, 495.
30
Ibid. p. 498.
31
Henretta J. A. et al. America’s History, 2nd ed. Cincinnati : World Publ., 1993.
p. 820; Davidson J. W. Nation of Nations: A Narrative History of the American Republic.
Vol. 2. Boston : McGraw Hill, 2008. p. 766; Hutchinson M. Document-Based Activities on
World War II. Culver City, CA : Social Studies School Service, 2002. p. 9–11, 26–27; URL:
http://www.socialstudies.com/worldlinks.html.
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Союза в антифашисткой борьбе в качестве своего союзника, понимая, что
это облегчит тяжёлое положение Британии32.
В августе 1944 г. Ф. Рузвельт и У. Черчилль тайно встретились на
Ньюфаундленде, где сформулировали Атлантическую хартию. Данный
документ, названный "идеологическим основанием союзнической борьбы
против Третьего рейха", провозглашал свободу морей и торговли, осуждал
территориальные завоевания, поддерживал право наций на самоопределение и, таким образом, закладывал основу для конфликта со Сталиным33.
Включение в 1941 г. Ф. Рузвельтом в список стран, получавших
помощь по ленд-лизу, Советского Союза описывается как благородный
жест, который вызвал определённую критику внутри страны. Президент
США, после того как ему удалось преодолеть собственный скептицизм
в отношении советской мощи и воли СССР к борьбе, убедил американский конгресс предоставить материальную помощь Сталину34.
В середине 1942 г. после серии побед над Германией и её союзниками в Европе, Северной Африке и Азии ход войны начал меняться.
Американские учебники отдают должное финансовому и военному вкладу
Соединённых штатов, а также единству цели Большой тройки: "Альянс
иногда сгибается, но никогда не ломается"35.
Триумфальные для Англии и Америки операция "Факел", ЭльАламейн, вторжение на Сицилию и победа в Северной Атлантике часто описываются как важное дополнение к битве Советской армии под
Сталинградом, которая характеризуется как "одно из самых кровопролитных сражений в истории", "сломавшее опору нацистского вторжения"36.
В каждом учебнике требование Сталина открыть второй фронт во
Франции расценивается как попытка облегчить бремя Советской армии. Заявление англо-американцев в Касабланке в январе 1943 г. об их
стремлении добиваться от Германии безоговорочной капитуляции должно
было убедить Сталина в отсутствии у союзников намерений заключить
сепаратный мир с Гитлером, но не "вдохновило"37 советского лидера. Один
из авторов прямо указывает: "Казалось, Сталин не помнил о том, что
в 1940 г., когда Британия боролась с нацизмом во Франции и отчаянно
32

Oakes J. et al. We the People: A History of the United States. N.Y. : Oxford, 2010.
p. 828–829; Nash G. Op. cit. p. 503 (автор последнего труда процитировал знаменитые
слова Черчилля: "Если бы Гитлер пошёл войной на ад, я заключил бы союз с сатаной";
он утверждает, что бои на восточном фронте связали 200 немецкий дивизий, которые
в противном случае могли бы обрушиться на Британию).
33
Jones J. et al. Created Equal: A Social and Political History of the United States.
N.Y. : Longman, 2003. p. 774; Davidson J. W. Op. cit. p. 768; Henretta J. A. et al.
Op. cit. p. 838.
34
Davidson J. W. Op. cit. p. 767–768; Oakes J. et al. Op. cit p. 828; Roark J. L.
et al. The American Promise. 4th ed. Boston : Bedford St. Martin’s, 2010. p. 629. Один из
перечисленных учебников указывает, что необходимая помощь не оказывалась в тяжёлый период 1941–1942 гг. В другом опубликованы цифры о поставках в СССР военной
техники на 0,5 млн дол., которая пополнила многие части Красной армии. Упоминается
и о том, что 90 % поставок топлива в СССР шло из Америки, а американское продовольствие обеспечивало один приём пищи каждому советскому солдату.
35
Davidson J. W. Op. cit. p. 772.
36
Ibid. p. 772.
37
Graff H. F. America: The Glorious Republic. Rev. ed. Boston : Houghton Mifflin,
1990. p. 728; Giese J. R. et al. Op. cit. p. 527–528.
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нуждалась в помощи, он был союзником Гитлера!"38 Почти каждый автор
объясняет причину задержки начала военных действий союзных войск
в Европе тем, что основной удар войны им пришлось взять на себя39. Один
автор добавляет, что задержка союзников делала нападение на Францию
"всё более вероятным"40.
Когда победа над Германией и её союзниками стала казаться почти
неизбежной, отношения между странами Большой тройки ухудшились
из-за идеологических различий и разных взглядов на послевоенное устройство41. В Тегеране (ноябрь 1943 г.), когда Рузвельт впервые встретился со Сталиным и попытался завоевать его доверие, Америка и Британия
пообещали открыть второй фронт уже через 6 месяцев, а Сталин, в свою
очередь, согласился после завершения военных действий в Европе вступить в войну с Японией. Хотя ещё оставались разногласия в вопросе
о Польше42.
Полтора года спустя, в Ялте (февраль 1945 г.), когда Германия уже
была близка к поражению, Большая тройка договорилась о создании
ООН и разделении рейха на четыре оккупационные зоны. Однако компромиссы, достигнутые в Ялте в отношении Польши и Восточной Европы, были по-разному истолкованы обеими сторонами. Америка, по сути,
рассматривала их как свой проигрыш Сталину, не проявлявшему гибкости в подходах43.
Описывая поражение Третьего рейха, американские учебники уделяют особое внимание англо-американской военно-воздушной кампании
против военных, промышленных и городских целей, союзнической высадке в Нормандии ("крупнейшее морское нападение в мировой истории") и вторжению в Германию в начале 1945 г. Тот факт, что в июне
1944 г. советские войска выбили фашистов за пределы России, упоминается вскользь44. Американо-советские отношения в последние дни войны
трактуются в учебниках как двусмысленные. Решение Д. Эйзенхауэра
остановить свои войска у реки Эльба представляется, с одной стороны,
как жест, дающий Советскому Союзу возможность нанести решающий
удар и позволяющий облегчить послевоенные отношения, а с другой –
как средство сохранить жизни американских солдат45. И только в одном
38
Graff H. F. America: The Glorious Republic. Rev. ed. Boston : Houghton Mifflin,
1990. p. 728; Giese J. R. et al. Op. cit. p. 721.
39
Davidson J. W. Op. cit. p. 772; Henretta J. A. et al. Op. cit. p. 838; Giese J. R.
et al. Op. cit. p. 528 (в этом издании упоминается, что англо-американцы опасались, что
разозлённый Сталин может заключить сепаратный мир с Германией и оставить их один
на один с Гитлером).
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учебнике говорится о "колоссальном" самопожертвовании советского
народа во время войны46.
Несмотря на то, что во всех американских учебниках истории говорится об убийстве нацистами шести миллионов евреев и представлены
фотографии американских солдат в лагерях Дахау и Бухенвальд, только
в одном упоминается об освобождении Аушвица советскими солдатами47.
Не менее важно то, что ни в одном из учебников нет информации о зверствах нацистов против евреев и партизан на Восточном фронте Второй
мировой войны.
США и СССР вступили во Вторую мировую войну после внезапного нападения Германии в 1941 г. и стали союзниками. Однако опыт
совместных действий в последующие 4 года обострил существовавшие
между ними исторические и идеологические разногласия48. Война вывела Соединённые штаты из мировой депрессии (которой СССР удалось
избежать), а Советскому Союзу принесла экономическое разорение и
колоссальные жертвы. В учебниках подчёркивается тот факт, что видение послевоенного мира каждой из наших стран отражало следующее
противоречие: США хотели построить "открытый мир", основанный на
свободном перетоке товаров и идей, а СССР стремился поделить мир на
отдельные сферы влияния. США после войны, которую они вели на трёх
континентах, стали мировой супердержавой с сильнейшей в мире экономикой и ядерной монополией. Им пришлось противостоять экономическим, политическим и территориальным притязаниям Советского Союза
и разорённой Европы, а также требованиям американского населения
"вернуть домой войска"49.
В распаде "большого альянса" и начале "холодной войны" авторы
большинства учебников обвиняют Сталина. И хотя признаётся высокая
степень самопожертвования советских людей, говорится о потере 25 млн
человек и большой части промышленных и сельскохозяйственных мощностей, СССР в целом описывается как страна, возглавляемая "жестоким
диктатором", который хотел заставить Германию заплатить, сохранить
за собой территории, полученные по договору о ненападении 1939 г. и
обеспечить себе свободу рук для создания "дружественных" правительств
у своих границ, а также расширить советское влияние в мире50.
Почти во всех учебниках говорится, что "холодная война" была неизбежна не только из-за марксисткой идеологии Советского Союза, которая
после войны стала активно соперничать с идеалами Америки и надеждами
на послевоенное урегулирование, но также и из-за политики экспансии
против соседних западных государств, которую проводил Сталин51.
В некоторых учебниках часть ответственности возлагается на США
и Великобританию. Два автора указывают на роль Г. Трумэна в резком
прекращении американо-советского военного сотрудничества, которое
46
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произошло, как они пишут, из-за его неопытности, недальновидности52
и нежелания идти на компромисс53. Более того, советники нового президента рекомендовали ему избегать политики "умиротворения" советского
диктатора, которая, как известно, провалилась по отношению к Гитлеру54.
А в одном из учебников высказано предположение, что версия, будто
Г. Трумэн использовал атомную бомбу против Японии в августе 1945 г.,
только чтобы убедить Сталина "действовать менее агрессивно", была придумана с конкретной целью: не упоминать о том, что "большинство свидетельств доказывает, что Трумэн решил использовать бомбу, чтобы как
можно быстрее закончить войну"55.
В другом учебнике высказывается предположение, что сопротивляться распространению советского тоталитарного режима Соединённые
Штаты побуждал Черчилль, отправленный в отставку в августе 1945 г.,
но остававшийся ярым антикоммунистом56.
Учитывая нынешнюю политическую атмосферу, вряд ли стоит ожидать изменения отношения авторов американских учебников истории
к СССР и Восточному фронту. Похоже, что победа Америки в "холодной войне" лишь усилила стремление минимизировать вклад СССР
в союзническую победу и сурово осуждать его за послевоенную политику.
Мирное объединение Германии, экспансия НАТО и ЕС до российских
границ, похоже, говорят о реализации целей Рузвельта и Черчилля, но
не Сталина.
Возможно, только тогда, когда американские деятели сферы образования выйдут за пределы традиционного взгляда Европы и мировой
политики на Вторую мировую войну и увидят её глазами всего человечества, у нас будет более сбалансированное представление о нашем бывшем
союзнике и о войне на Восточном фронте.
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