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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
О Великой Отечественной войне написано много. И с каждым годом книг
о ней становится всё больше. Не сомневаюсь, что фундаментальное исследование, которое предлагается Вашему вниманию, займёт среди них достойное
место.
Книга эта имеет иную, в нынешних условиях не меньшую, а, может быть,
даже и бо�льшую ценность, хотя читатели не найдут здесь ни новых документов военной эпохи, ни ссылок на архивные источники. Она рассказывает о восприятии и трактовке Второй мировой и Великой Отечественной войн нашими
современниками − историками, которые пишут школьные учебники, и теми,
кто эти учебники читает и осмысливает. Эта книга − об исторической памяти
и её особенностях в России и близких нам славянских странах Восточной,
Юго-Восточной и Центральной Европы.
Вторая мировая война, что бы ни пытались говорить о ней сегодня, дала
славянским народам опыт объединения и совместной борьбы против той силы,
которая несла угрозу их существованию. Народы даже тех стран, которые оказались волею их правительств союзниками Германии, отказывались воевать
против своих восточных сородичей. Однако одним из последствий распада
социалистической системы, объединявшей в том числе и славянские страны,
стало стремление дискредитировать роль СССР (России) в истории Европы.
По мере восстановления Российской Федерацией своих позиций на международной арене столкновение мнений о событиях и последствиях Второй
мировой войны приобретает во всех европейских странах всё бо�льшую
остроту.
Учебники истории, ставшие объектом внимания авторов монографии, как
правило, предлагают те взгляды на наше общее историческое прошлое, которые
ныне доминируют в официальной историографии конкретных стран. Понятно,
что их интерпретации политически обусловлены и являются следствием складывающихся на наших глазах отношений между государствами. В книге рассказывается о том, какие образы Второй мировой войны формирует в сознании школьников той или иной страны учебная литература. Вместе с тем авторы
учитывают, что подрастающее поколение черпает исторические знания и из
других источников. Проанализированные ими школьные сочинения о Великой
Отечественной войне дают возможность понять, что же на самом деле думает
современная молодёжь стран Восточной Европы о войне и насколько её представления отличаются от учебников, по которым они учатся.
Эта монография – плод коллективной двухлетней работы сотрудников
Российского института стратегических исследований, а также их московских и харьковских коллег. Однако она не смогла бы появиться на свет без
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организационной поддержки Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству, Департамента образования
г. Москва и префектур Северного и Северо-Западного административных округов столицы, а также без активной помощи друзей РИСИ и школьных учителей из России, Белоруссии и Украины.
Приношу благодарность всем, кто принял участие в создании этого монументального труда и приглашаю всех заинтересованных читателей к вдумчивому и, безусловно, полезному осмыслению этого богатого исследовательского
материала.
Решетников Леонид Петрович, директор Российского
института стратегических исследований, генерал-лейтенант,
кандидат исторических наук
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ВВЕДЕНИЕ
У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА?
(К проблеме интерпретации истории
Второй мировой войны
в школьных учебниках стран СНГ и ЦВЕ)
Гузенкова Тамара Семёновна
В 2012 г. мир отмечает 70-летие Сталинградской битвы, ставшей коренным
переломом в Великой Отечественной войне. Несмотря на столь внушительный
для человеческой памяти отрезок времени, эти войны продолжают оставаться
в общественном сознании крупнейшими трагедиями ХХ в., изменившими ход
человеческой истории. Память о войне 1939−1945 гг. всё ещё продолжает пересекаться с настоящим и так или иначе участвует в формировании гражданской
идентичности обществ, особенно тех, которые в своё время были затронуты
этой войной.
Об этом свидетельствуют многочисленные социологические исследования,
проведённые в разных странах1. В этом также нетрудно убедиться, если обратиться к международным принципам выделения и классификации поколений.
Как на Западе, так и в России общепринятым подходом в определении межпоколенных границ считаются такие крупные исторические события или социальные процессы, которые остаются в памяти поколений как наиболее значимый
опыт совместно пережитого. Вторая мировая война как событие эпохальной
значимости до сих пор служит бесспорным основанием для номинации целой
группы поколений2.
Соответственно, широко признанное выделение довоенных, военных и послевоенных кластеров возрастных когорт до настоящего времени остаётся актуальной и многозначительной характеристикой поколений, которая наполнена не только вполне конкретным содержанием, но и глубоким символическим
смыслом.
Однако по мере того как отодвигается историческая граница Второй мировой войны, её символическое значение меняется, ибо всё меньше остаётся
участников и живых свидетелей тех событий и всё больше становится тех, кто
судит о ней только по "книжкам и кино". На смену историческим поколениям,
причастным к той войне, − хранителям живого знания и воспоминаний о ней,
приходят поколения исторических реконструкторов и интерпретаторов.
См., например: Пронина Е. И., Вишневский Ю. Р., Ершов А. Н., Икингрин Е. Н. Война была...
вчера. Российское студенчество о Великой Отечественной войне // Актуальные проблемы социологии и менеджмента: общество – управление – образование – молодёжь – культура : сб.
Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005; Социология Великой Победы. М. : РИЦ ИСПИ РАН,
2005; Котляров И. В. Великая Отечественная война в зеркале социологии. URL: http://socio.basnet.by/index.php/publications/reports/item/.
2
Семёнова В. В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность / В. В. Семёнова.
М. : РОССПЭН, 2009. С. 22−27.
1

8

В этом контексте особое значение приобретает вопрос об идейной и концептуальной преемственности новых исторических построений. Марк Ферро
назвал всемирную историю разбитым зеркалом, миражом Европы, историей,
перекраиваемой в зависимости от того, что происходит со странами, в неё входящими. При этом, по его мнению, каждая страна использует свою историю для
оправдания собственной политики3.
Признавая справедливость этого суждения, отметим, что помимо простого
оправдания немаловажное значение приобретает и нечто совсем иное, например
стремление национальных элит к исторической реабилитации и историческому
реваншу. Не в последнюю очередь это связано с попытками целого ряда новых,
ныне независимых стран повысить свой статус, стать более респектабельными
членами "европейского клуба" (или кандидатами на членство). Одним из способов конструирования позитивного имиджа государства становится пересмотр
его вклада во всемирную историю. При этом Вторая мировая война оказалась
в числе тех исторических сюжетов, которые подверглись пересмотру прежде
всего. И это едва ли случайно, так как Вторая мировая как исторический и
социально-психологический феномен воздействует на принципиально важные
формы коллективной памяти поколений. Одна из них – это память о прошлом,
которое осознаётся, переживается и продолжает оставаться актуальным в настоящем, участвуя тем самым в формировании национальной идентичности.
Другая форма коллективной памяти – память, выступающая как послание из
прошлого, как важная часть духовного наследия предыдущих поколений, как
фактор, влияющий на выработку коллективных ценностей и коллективного
поведения4.
Понятно, что новые поколения, "вступая в наследство", оставленное предыдущими эпохами, каждый раз так или иначе видоизменяют представления
о них. В том же случае, когда речь идёт об актуальном историческом наследстве, борьба различных сил за сохранение памяти или её изменение может
приобретать особенно острые формы.
Переписывание истории Второй мировой войны многими странами-участницами на нынешнем этапе носит сущностный характер и нередко направлено
на радикальную смену устоявшихся представлений о том, кто в той войне был
победителем, а кто побеждённым; кто проиграл, а кто выиграл; кто был агрессором и захватчиком, а кто – защитником и жертвой.
Мы имеем возможность наблюдать за тем, как в наши дни потомки воевавших на стороне Гитлера или участников коллаборационистского движения пытаются представить своих отцов и дедов подлинными героями, а бесспорных
победителей изобразить агрессорами, оккупантами и поработителями.
Различные объяснения этого феномена имеют обширную историографию.
Отметим один существенный момент: роли, сыгранные странами во Второй
мировой войне, до сих пор оказывают существенное влияние на массовое сознание. Напоминания об этих ролях до сих пор способны вызывать чувство национальной гордости или досады, комплекс вины или чувство удовлетворения.
Военное прошлое задевает национальное самолюбие и, безусловно, остаётся
3
Ферро М. Как рассказывают историю в разных странах мира / Марк Ферро ; пер. с фр.
Е. И. Лебедевой. М. : Книжный клуб 36.6, 2010. С. 395, 413.
4
О типах памяти о прошлом относительно её присутствия в настоящем по Майклу Оукшотту
см.: Семёнова В. В. Указ. соч. С. 34.
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важным элементом исторической репутации государства. Именно поэтому на
протяжении многих лет столько усилий тратится на то, чтобы изменить "картинку", тщательно убирая из неё свидетельства национального позора и поражения, а на их месте сконструировать миф о славе и победе.
Э. Хобсбаум в своей работе "Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век.
1914–1991" назвал Вторую мировую войну войной идеологий5. В свою очередь, некоторые авторы справедливо рассматривают собственно исторические
интерпретации этого события как войну мифов – чёрных (негативных) и белых
(позитивных)6. В этом смысле школьные учебники до известной степени представляют собой продукт этих идеологических войн. При этом в силу дидактической упрощённости текстов представленная в учебниках картина мира наиболее отчётливо, без лишних наслоений и прикрас представляет на всеобщее
обозрение как идеологические установки властвующих элит, так и конфликт
(или консенсус) общественных интересов.
При обсуждении проблемы освещения Второй мировой и Великой Отечественной войн в школьных учебниках истории России, стран СНГ и дальнего
зарубежья мы попытаемся ответить на два принципиально важных вопроса.
Во-первых, какие концептуальные трансформации произошли в трактовке
и преподавании темы Второй мировой войны в системе исторического образования за период, прошедший после распада советской и − шире − социалистической системы.
Во-вторых, что общего и в чём разница между национальными версиями
истории войны, представленными в учебниках разных стран.
Следует отметить, что поиск ответов на эти или похожие вопросы ведётся
давно, пожалуй, с момента окончания войны. Внимание к ним со стороны государства, научного и педагогического сообщества, а также общественности всегда было и остаётся довольно высоким. Особенно остро проблема исторического
образования стоит в так называемых переходных обществах, где корректировка исторической памяти зачастую оказывается важным инструментом борьбы
за власть.
Содержание школьного курса истории, в том числе военной, относится
к числу регулярно обсуждаемых тем, особенно при приближении юбилейных
дат7. Далеко за примером ходить не надо. Так, в 2009 г. опубликован фундаментальный доклад "Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств"8.
Доклад основан на анализе почти 200 школьных учебников из 12 стран СНГ.
Выводы авторов оказались неутешительными: в учебниках большинства
постсоветских стран преподаются откровенно националистические версии
Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. 1914–1991. М. : Независимая
газета, 2004. С. 54.
6
Мединский В. Р. Война. Мифы СССР. 1939−1945. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011.
7
Накануне празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники РИСИ приняли участие в серии мероприятий, посвящённых проблемам преподавания
истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: 24 марта 2010 г. − в Чешском культурном центре, где обсуждался вопрос о том, как преподавать современную историю; 26 марта –
в международной конференции в Киеве на тему "Русская история в школьных учебниках: опыт
преподавания истории в странах СНГ и Балтии".
8
Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств : докл. / под ред. А. А. Данилова, А. В. Филиппова.
М., 2009.
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истории, основанные на мифах об автохтонности, о лингвистической преемственности, о славных предках, о культуртрегерстве, о заклятом враге, в качестве которого предлагаются Россия и русские. История трактуется как путь
к свержению "тоталитаризма и российской оккупации". Российская империя,
Советский Союз и Российская Федерация как правопреемница СССР представлены в таких учебниках главными и едва ли не единственными виновниками
всех бед и несчастий этих народов9.
Некоторые авторы опасаются, что следствием таких новаций в школьном
преподавании истории неизбежно станет формирование вдоль границ России
пояса враждебных государств. А это уже не образовательная проблема и не
анекдот. Это прямая угроза безопасности нашей страны и всех народов постсоветского пространства10.
Такие серьёзные сдвиги в представлениях о базовых исторических событиях относительно недавней общей истории требуют тщательного, многостороннего и постоянного исследовательского внимания. Наряду с детальным изучением содержания учебников, а также проблем патриотического воспитания
молодёжи важно представлять себе, как воспринимает события 70-летней давности сама молодёжь. Из каких знаний, образов, символов и, наконец, стереотипов складывается картина Второй мировой и Великой Отечественной войн
в юношеском сознании. И как эти образы и суждения связаны с содержанием
самих учебников.
Для ответа на эти и другие близкие по сути вопросы в Российском институте стратегических исследований в 2010–2011 гг. было предпринято комплексное двухэтапное исследование "Вторая мировая война в учебниках истории
и в восприятии молодёжи в странах СНГ и ЕС".
На первом этапе были проанализированы разделы, посвящённые Второй
мировой и Великой Отечественной войнам в школьных учебниках стран СНГ
и некоторых стран Центральной и Восточной Европы.
Для выявления уровня знаний современных учащихся, характера их представлений о Великой Отечественной войне, а также для определения их ценностных ориентаций, сотрудники РИСИ в феврале-марте 2010 г. провели пилотное исследование, включавшее три направления.
1. Тестирование учащихся старших классов по опросному листу, с помощью которого фиксировался базовый уровень знания дат, событий и имён,
имеющих отношение к периоду 1939−1945 гг., а также выявлялись ценностные
ориентации и предпочтения учащихся (был подготовлен блок вопросов, построенных на оценочных суждениях).
Опрос проводился в российских школах и в Приднестровье, где действуют
образовательные стандарты РФ.
2. Сочинение на тему "Расскажу вам о войне… (письмо потомкам о Второй
мировой и Великой Отечественной)", которое учащимся предлагалось написать
без предварительной подготовки и на условиях анонимности.
3. Рисунки на тему Великой Отечественной войны.
Всего учащимися было выполнено 847 тестов, представлено 728 сочинений и рисунков.
9

Освещение общей истории России и народов постсоветских стран... С. 241, 262.
Шишкин И. Истории Великой Отечественной в учебниках и национально-государственное
строительство в ближнем зарубежье. URL: http://www.journal-neo.com/?q=ru/node/462.
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Исследование проводилось в 21-м городе и населённом пункте России
(Владивосток, Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург,
Калининград), Белоруссии (Брест и Брестский район, Минск), Украины
(Симферополь, Харьков, Киев, Луцк и Волынская область) и Приднестровья
(Тирасполь).
В своих сочинениях и тестах учащиеся России и стран СНГ выступили
в роли своеобразного коллективного автора, который попытался ответить на
сущностные вопросы:
"Кто виноват в развязывании Второй мировой и Великой Отечественной
войн?"
"Как следует оценивать роль пакта Молотова – Риббентропа?"
"Почему Советский Союз терпел поражение в начале войны и почему
всё-таки впоследствии одержал победу?"
"Кого можно считать подлинным(-ми) героем(-ями) и истинным победителем в ВОВ и ВМВ?"
"Кто внёс решающий вклад в разгром фашизма во ВМВ?"
"В чём состоят итоги и в чём заключаются уроки ВМВ и ВОВ?"
Изучению содержания сочинений и тестов предшествовал анализ разделов учебников соответствующих стран, посвящённых этому историческому
периоду.
Итогом первого этапа исследования стала международная конференция
"Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран
СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации", приуроченная к 65-летию
Победы и проведённая 8−9 апреля 2010 г. в Российском институте стратегических исследований при поддержке Комиссии при Президенте Российской
Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России и при участии Фонда исторической перспективы11.
В ходе дискуссии затрагивались острые проблемы исторического образования и патриотического воспитания современной молодёжи. Одной из самых актуальных задач в настоящее время была признана необходимость разработки идеологически выверенной концепции Великой Отечественной войны.
Участники конференции говорили и о том, что общепризнанная в настоящее
время датировка начала и окончания Второй мировой войны требует широкого обсуждения. Проблема определения даты начала войны (аншлюс Австрии
в 1936 г., нападение Японии на Китай в 1937 г., Мюнхенский договор 1938 г.
или нападение Германии на Польшу в 1939 г.) имеет особое значение для установления меры ответственности государств за её развязывание.
Основным итогом работы конференции стал вывод о том, что учебники,
являясь особой формой литературы, призваны не разъединять, а объединять
народы. Единая концепция Великой Отечественной войны должна быть основана на сотрудничестве науки и образования и введении в научный оборот
засекреченных исторических документов. Говорилось и о том, что кроме этих
теоретических задач необходимо также решить проблему унификации учебной
11
По итогам конференции опубликован сборник: Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации (Москва,
8−9 апреля 2010 г.) : материалы междунар. конф. / под ред. д-ра ист. наук Т. С. Гузенковой, канд.
полит. наук В. Н. Филяновой ; Рос. ин-т стратег. исслед. М. : РИСИ, 2010.
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литературы и пересмотреть программы в сторону увеличения количества часов,
выделенных на изучение темы "Великая Отечественная война".
Второй этап исследования (сентябрь 2010 – март 2011 г.) включал анализ
(по специально разработанной методике) разделов о Второй мировой войне
в школьных учебниках славянских стран СНГ и Восточной Европы (Белоруссии,
России, Украины, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, стран бывшей Югославии), а также сбор и анализ школьных сочинений на тему "Расскажу вам
о войне…", написанных учащимися Чехии и Словакии.
Анализ содержания учебников показал, что в целом в странах бывшего
Варшавского договора (или европейской части так называемого социалистического лагеря) оно претерпело концептуальную трансформацию, но в разной
степени. Исходя из глубины и радикальности пересмотра истории Второй мировой и Великой Отечественной войн мы выделили три основных типа существующих на сегодняшний день исторических версий12.
Первый тип близок к традиционной позднесоветской концепции, которая
включает следующие позиции:
− решающий вклад в победу внёс СССР;
− Великая Отечественная война продемонстрировала преимущества социалистического строя и коммунистической идеологии над миром капитализма
и социального неравенства;
− залогом победы над фашизмом стало морально-политическое единство
советского народа;
− Коммунистическая партия СССР − организатор борьбы советского народа против фашизма;
− результатом победы СССР во Второй мировой войне стали народнодемократические революции в странах Восточной Европы и расширение мира
социализма.
Эта версия поддерживает позитивный образ советского руководства, но по
отношению к Сталину, как правило, используется фигура умолчания. Описание
советского Верховного командования носит, как правило, деперсонифицированный характер.
Следует отметить, что традиционных советских версий на постсоветском
пространстве в чистом виде практически не осталось − все образовательные
системы изменились в большей или меньшей степени.
Второй тип исторических версий, предложенных в школьных учебниках, содержит полностью трансформированные концепции Второй мировой
и Великой Отечественной войн.
В них, как правило, освещаются ранее замалчивавшиеся репрессии, присутствует стремление максимизировать вклад своего народа и страны в победу
над фашизмом. В учебниках этого типа тема коллаборационизма обсуждается часто в нейтральном, а нередко и в сочувственном ключе. В них присутствует критическое отношение к советской социально-экономической системе.
Действия советского руководства на первых этапах войны подвергаются
Гузенкова Т. С. "Своя война" (Великая Отечественная война в учебниках истории и представлениях школьников России, Белоруссии, Украины и Приднестровья) // Вторая мировая
и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы,
интерпретации (Москва, 8−9 апреля 2010 г.) : материалы междунар. конф. / под ред. д-ра ист. наук
Т. С. Гузенковой, канд. полит. наук В. Н. Филяновой ; Рос. ин-т стратег. исслед. М. : РИСИ, 2010.
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осуждению. Учебный материал включает новые понятия и темы, многие из
которых ранее находились под запретом (например, Холокост, Катынь, быт
в годы войны, взаимоотношения народа и власти и т.п.). Для учебников этого
типа характерно присутствие новых трактовок событий и документов.
Одной из заметных общих тенденций последнего времени в освещении Второй мировой войны стала, так сказать, демилитаризация содержания
школьных курсов истории, в том числе и дегероизация войны, перенос акцентов
с военно-тактических и политических на социальные, духовно-нравственные,
этнокультурные и психологические её аспекты.
Война в учебниках всё чаще подаётся не столько через описание боевых
действий, армейских операций и фронтовой хроники, сколько сквозь призму
жизни гражданского населения в тылу, в оккупации, на линии фронта. Героями
и объектами внимания всё реже оказываются военачальники, герои фронта
и тыла, отличившиеся воинские подразделения. Интерес учащихся всё больше фокусируется на жертвах войны − детях, женщинах, стариках, раненых,
пленных.
В педагогике уже выработаны методические приёмы, с помощью которых
осуществляется "военное разоружение" школьных курсов истории, понижается
градус героичности в образе войны.
Так, в программах, стандартах и учебниках рекомендуется:
− избегать датирования истории по событиям, которые так или иначе связаны с понятием "война";
− больше внимания уделять истории повседневности, социальной жизни,
культуры за счёт политической истории;
− подбирать иллюстрации так, чтобы не "милитаризировать" учебник;
− предлагать учащимся эмпатические упражнения, которые позволяют
встать на позицию другого (в данном случае − бывшего военного противника)
и с его точки зрения охарактеризовать события13.
Третий тип составляют учебники, где Вторая мировая и Великая
Отечественная войны подверглись радикальному пересмотру.
Здесь, как правило, между Гитлером и Сталиным ставится знак равенства
и утверждается, что оба диктатора несут равную ответственность за развязывание войны.
В учебниках такого рода затушёвывается решающая роль СССР в победе
над фашистской Германией, а среди главных факторов, определивших поражение Германии и победу СССР, нередко называются климатические условия.
В таких учебниках встречается расхожая мысль о том, что "Гитлера победил русский мороз". Делается также акцент на чисто количественные показатели (якобы решающим фактором стали огромные людские ресурсы, брошенные
на борьбу с фашизмом).
Важной составляющей идейного содержания учебников третьего типа
является также трактовка действий СССР после 1944 г. как захватнических.
Германия в этом контексте (особенно её гражданское население) всё чаще
предстаёт в роли невинной жертвы войны.
В ряде государств радикально трансформируются оценки ещё одного явления, порождённого войной − коллаборационизма. Теперь коллаборанты нередко
13

URL: http://his.1september.ru/2006/14/24.htm.
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становятся национальными героями, достойными уважения, наград и увековечивания памяти.
Российский историк А. Чубарьян отмечает, что националистические круги
в Восточной Европе предпринимают попытки представить 1944−1945 гг. годами окончания немецкой оккупации и начала советской. В этих странах слова
"освобождение от нацизма" вообще исчезают из исторических работ. При этом
мало кто задаётся вопросом, что было бы с этими странами, если бы наши войска остановились на своей границе? И мало кто задумывается, что послевоенная политика СССР в Восточной Европе − это следствие Ялтинской системы,
которая отнюдь не является только советским изобретением. Кроме Сталина
Ялтинское соглашение подписали также Рузвельт и Черчилль, которые тоже
несут ответственность за то, что фашистов в Восточной Европе сменили "не те
освободители"14. Кроме того, мало кто имеет мужество вспоминать о том, что
во Второй мировой войне граждане их государств воевали на стороне гитлеровской Германии.
Анализ содержания учебников по истории Второй мировой и Великой
Отечественной войн разных стран позволяет расположить их, согласно предложенной типизации, следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Типы школьных учебников стран СНГ и бывшего социалистического блока
Учебники, близкие
к традиционной версии
Казахстан
Узбекистан
Армения
Белоруссия
Приднестровье

Трансформированные
версии учебников
Россия
Чехия
Словакия
Азербайджан
Болгария
Молдавия
Таджикистан
Сербия
Хорватия
Венгрия

Радикально
пересмотренные учебники
Латвия
Литва
Эстония
Украина
Грузия
Польша

Как видно из таблицы, наименьшим изменениям подверглись учебники
в Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане (отчасти), а также в непризнанной Приднепровской Молдавской Республике. В наибольшей степени изменилось содержание соответствующих разделов в странах Балтии, на Украине,
в Польше и Грузии. Между этими двумя крайними точками нет чётко обозначенных границ. Образовательные концепты многих стран имеют переходные
формы, включающие элементы разных типологических групп. Скажем, грузинские учебники отличает трудно скрываемая симпатия к личности Сталина
и созданному им режиму, но при этом героизируются грузинские коллаборационисты, боровшиеся против "русского оккупационного режима".
Следует обратить внимание и на другое. Если в учебниках второго типа
предпринимаются попытки компромиссного, как правило, мягкого пересмотра
14
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прежних взглядов, то учебники третьего типа довольно грубо ломают прежние
построения и стереотипы, заменяя их на прямо противоположные по смыслу
и ещё более далёкие от истины. Например, в учебниках второго типа авторы
при пересмотре доли ленд-лиза в общей сумме советского военного производства готовы повысить вклад западных союзников СССР с 4 % до 7 или 10 %15.
А в учебниках третьего типа нередко утверждается, что без помощи Запада
СССР вряд ли смог победить.
В учебниках второго типа предпринимаются попытки типологически
дифференцировать коллаборантские движения в зависимости от причин и обстоятельств предательства, выделяя различные формы коллаборационизма,
в том числе детский, половой, духовный и др.16 Ученикам объясняют, что одно
дело – "простые" люди, пострадавшие от сталинского режима, военнопленные,
узники концлагерей, люди, оказавшиеся на оккупированных территориях. Другое – сознательное сотрудничество с нацистами по идейным соображениям, которому не может быть оправдания и прощения.
В учебниках третьего – радикального – типа, как правило, таких "полутонов" нет. В них коллаборационизм чаще всего превращается в "освободительное движение", а его участники − в героев. И в этом смысле генерал Власов,
перекочевав из учебников второго типа в учебники третьего, способен из предателя превратиться в героическую личность17.
В целом можно утверждать, что в учебниках исследуемых стран сложились
свои, национальные версии истории великих войн ХХ в., которые содержат
как общие версии войны, представляющие различные типы интерпретаций, так
и особые, национально окрашенные.
В предлагаемой читателям книге подробно рассматриваются различные
национальные версии Второй мировой войны. Пока же мы остановимся лишь
на принципиальных моментах её освещения в учебниках трёх стран –
Белоруссии, России и Украины, представляющих, так сказать, типологические
кластеры существующих концептуальных подходов.
Белорусская версия истории Великой Отечественной войны, которая принадлежит к позднесоветскому типу, непротиворечива, целостна и включает
в себя следующие позиции.
− пакт Риббентропа − Молотова был вынужденным и необходимым в тех
условиях актом;
− Красная армия помогла белорусам объединиться в 1939 г., освободила
их в 1944 г. и спасла Европу, Азию и Африку от "коричневой чумы";
− без подвига солдат летом 1941 г. на территории Белоруссии не было бы
победы в 1945 г.;
− советский народ, в том числе белорусы, являлся главной силой, победившей фашизм;
− организатором и вдохновителем борьбы с фашизмом была Коммунистическая партия;
15
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− воссоединение белорусов в едином национальном государстве стало
одним из факторов победы в войне;
− всё население Белоруссии принимало участие в партизанском движении;
− республика пострадала в войне больше других;
− все партизаны – герои, все коллаборационисты – предатели;
− память о войне и её жертвах должна жить вечно.
В отличие от белорусских трактовок, российская версия включает в себя
неоднозначные оценки, освещает противоречивые аспекты войны, содержит
элементы пересмотра истории.
Например, в российских школьных учебниках неоднозначно оценивается
пакт Молотова – Риббентропа. В них содержится как критическая, так и оправдательная риторика. Начало Великой Отечественной войны характеризуется как
катастрофа, ответственность за которую возлагается на тогдашнее руководство
страны. Важным положением является тезис о том, что просчёты политиков и
военачальников компенсировались мужеством и героизмом советского народа.
Авторы большей части российских учебников сходятся во мнении, что
основным источником Победы стали жёсткие меры по мобилизации трудовых
ресурсов и экономики страны, а поворотным пунктом в истории Второй мировой явилась Сталинградская битва.
В российских учебниках нового поколения принято приводить факты массовых репрессий и депортации народов во время войны, которым даётся неоднозначная политическая оценка. Взаимоотношения с союзниками характеризуются как противоречивые. Неизменным остаётся вывод о том, что Советский
Союз внёс решающий вклад в победу над фашизмом.
К важнейшим итогам войны отнесены разгром государств-агрессоров и
создание прецедента персональной ответственности политиков. Отмечается,
что в результате Второй мировой войны резко вырос международный авторитет СССР.
Украинскую версию изложения истории войны следует охарактеризовать
как в значительной мере националистическую, антисоветскую и антироссийскую. На Украине фактически отказались от термина "Великая Отечественная
война", заменив его на "германо-советская война". А в курсе всемирной истории Советский Союз как "тоталитарное государство" изучается в одном ряду
с фашистскими диктатурами.
Согласно украинским учебникам:
− пакт Молотова − Риббентропа ускорил начало Второй мировой войны;
− Гитлер и Сталин – два диктатора, в равной мере ответственные за развязывание войны;
− Украина – жертва борьбы за господство двух тоталитарных режимов: фашистской Германии и СССР;
− советское партизанское движение и ОУН – УПА – два течения в движении Сопротивления на Украине;
− ОУН – УПА – национально-освободительное движение за создание независимого украинского государства;
− участники немецкой дивизии СС "Галичина" не являются военными
преступниками;
− Украина внесла огромный и неоценённый вклад в разгром фашистской
Германии и понесла самые большие потери во Второй мировой войне.
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Если сопоставить содержание белорусских, российских и украинских
школьных сочинений и учебников, то в освещении и интерпретации сущностных вопросов истории войны выстраивается следующая картина.
Для Белоруссии характерна консолидированная позиция. Суждения учеников и учебных пособий не противоречат друг другу.
В России уровень консолидации ниже, но по отношению к войне в целом
преобладают разделяемые ценности.
Судя по ряду признаков, в России существуют относительно единая шкала ценностей и общее символически-ценностное пространство. Если, например, посмотреть, кого школьники назвали героями войны, то обнаруживается, что этот пофамильный список примерно одинаков на всей территории
от Калининграда до Владивостока (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинги героев Великой Отечественной войны в городах России
(по данным пилотного исследования РИСИ, 2010 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Калининград
Советский народ
Жуков Г.
Рокоссовский К.
Молодогвардейцы
Матросов А.
Космодемьянская З.
Гастелло Н.
Василевский А.
Ковпак С.
Панфилов И.

Ростов
Жуков Г.
Ворошилов К.
Зорге Р.
Сталин И.
Фрунзе М.
Молотов В.
Савичева Т.
Панфилов И.
Гастелло Н.
Черевичкин В.

Екатеринбург
Матросов А.
Жуков Г.
Гастелло Н.
Тухачевский М.
Рокоссовский К.
Советский народ
Космодемьянская З.
Черепанов С.
Сталин И.
Чертов А.

Владивосток
Жуков Г.
Карбышев Д.
Сталин И.
Гастелло Н.
Рокоссовский К.
Матросов А.
Мересьев А.
Панфилов И.
Советский народ
Говоров Л.

На Украине ситуация весьма противоречивая и разнонаправленная.
Взаимоотношения "учебник − ученик" складываются по дисперсно-антагонистическому типу, когда взгляды учащихся часто противоречат содержанию
официальных учебников не только на юге и востоке, но и в центре страны,
в столице и даже в одной школе. Вот как, например, оценивают одни и те же
события ученики одной школы18.
Сочинение А:
"…В 1941 г. произошла трагедия, глобальная национальная катастрофа, которая в наибольшей степени ударила по Украине, как главной арене боевых
действий.
…Следует чётко понимать политику фашистской Германии против Украины.
Ещё в 1939 г. Гитлер отдал под гнёт нацистской Венгрии Закарпатскую Украину. Германский рейх никогда не говорил про независимую Украину. Фашисты
планомерно и методично уничтожали украинских националистов.
18
Подробному анализу сочинений школьников посвящён отдельный раздел "Ценности и
символы Второй мировой и Великой Отечественной войн в сознании учащихся".

18
…Украина была главной ареной борьбы против фашизма… Украина имеет
своих героев. Героев в рядах Красной армии, героев УПА, героев Карпатской
Украины.
Народ Украины воевал за освобождение своей земли от захватчиков. И всех
бойцов за независимость Украины должны почтить в день 65-летия Победы
над фашизмом.
Украина очень бедно жила в послевоенный период: голод, террор НКВД, особенно на Западной Украине, героическое сопротивление ОУН и УПА, уничтожение сёл, семей, отсутствие жилья, одежды, транспорта, крайне низкий
уровень жизни и героические усилия по восстановлению".

Сочинение Б:
"Я считаю, что во время войны нужно было бы всем уважающим себя украинцам пойти за немцев. Ибо, по моему мнению, с немцами жилось бы лучше. При
советской власти, как до войны, так и во время войны, народу жилось плохо,
не хватало даже минимальных прожиточных минимумов. Немецкое командование хотело уничтожить большевистскую власть и дать людям свободную
жизнь и иметь свою личную собственность, т.е. неограниченную свободу выбора, земель, свой бизнес и делать то, что заблагорассудится. Я осуждаю СССР,
поскольку он нёс в себе разруху, боль, страдания, издевательства, а также
я рад, что уже нет СССР!"

Сочинение В:
"На что бы я хотел обратить внимание? Сейчас идёт активная перепись истории под интересы правящих элит. Буквально месяц назад лидеру ОУН(УПА)
Степану Бендере дали звание Героя Украины. Помните, что бы не писали
в учебниках и СМИ, что ОУН(УПА) ничем не отличались от фашистов, пытались
сотрудничать. Стоит только вспомнить аллею, с прибитыми к деревьям польскими младенцами. Это геройство?! Увольте. Прадед мне рассказывал, что он
помнит о "воинах УПА". Однажды его село захватили бандеровцы. Главу сельсовета они повесили в центре села, а его семерых детей передушили нитками.
Я считаю, что нам должно быть стыдно за таких "героев".

Тем не менее между восприятием школьниками этих стран истории Второй
мировой и Великой Отечественной есть немало общего.
1. Подавляющее большинство считают Вторую мировую и Великую
Отечественную войны самыми крупными событиями ХХ в. и одними из самых
значительных во всей мировой истории.
2. Большинство учащихся осознают, что в результате этих войн всё человечество и особенно страны-участницы понесли самые тяжёлые и невосполнимые
потери (культурные, материальные, людские, духовные). Многие уверены, что
после Второй мировой мир стал другим. И все последующие поколения несут
в себе негативные последствия войны (межпоколенные воспоминания об утратах, неродившиеся дети, разрушенные межличностные и семейные отношения,
ожесточение).
3. Абсолютное большинство российских, белорусских и приднестровских школьников, а также значительная часть украинских убеждены в том, что
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победа СССР над фашистской Германией избавила их страны и народы от рабства, угнетения и физического уничтожения. Гипотетическую победу нацизма
они рассматривают как вселенскую катастрофу. Существует отчётливое осознание того, что своим рождением они обязаны своим прадедам, победившим
в войне.
4. Современная учащаяся молодёжь испытывает перед войной устойчивый
экзистенциальный страх. Детские сочинения наполнены ощущениями хрупкости и неустойчивости мировой системы, её конфронтационности. Угроза войны разлита в воздухе. Картина и география современных локальных войн,
а также недавнее постсоветское прошлое, например война между Молдавией
и Приднестровьем, создают ощущение того, что эти конфликты способны
перерасти в более масштабную (мировую) войну.
5. Подавляющее большинство сочинений содержит призывы не допускать
эскалации конфликтов в любой точке мира и добиваться компромиссов только
мирными, невоенными средствами.
Судя по результатам проведённого анализа, у школьников разных стран
имеются и различия в восприятии событий рассматриваемого периода.
1. В сознании школьников сложились более или менее отчётливые картины
национальных версий войны. И дело далеко не в том, что в своих описаниях они
чаще оперируют понятиями, датами и именами, характеризующими местный
театр военных действий, чаще называют местных героев, акцентируют внимание на руководителях и военачальниках соответствующих национальностей.
2. Школьные сочинения свидетельствуют о формировании у учащихся
этноцентрического взгляда на войну. Так, российские школьники убеждены
в том, что против фашистов воевали русские солдаты, русский народ, русская
армия. Белорусские − в том, что основная тяжесть войны пала на белорусов.
Украинским школьникам кажется, что главным театром военных действий
и главной пострадавшей страной были Украина и украинцы.
3. Сместились представления о субъектности сторон, участвовавших
в войне. СССР часто не воспринимается как единое многонациональное воюющее государство. Россия, Белоруссия и Украина всё чаще рассматриваются как самостоятельные субъекты, как равноправные участницы тех событий
(белорусская школьница пишет: "Красная Армия помогла белорусским партизанам… Наш белорусский народ претерпел немало, но и Россия держалась
до конца").
Однако главные различия касаются ценностных ориентаций. Так, российским и белорусским школьникам присущ национальный патриотизм, чувство гордости за военное прошлое страны. Причём в Белоруссии, и особенно
в Приднестровье, эти характеристики выступают в концентрированном виде.
В то же время украинские школьники, как видно из приведённых материалов,
сильно разделены в своих оценках и предпочтениях. Им присуще скорее депрессивное восприятие итогов войны, ибо непонятно, кто герой, а кто предатель, какое место занимает Украина в "табели о рангах" участников Второй
мировой войны: боролась ли она в составе СССР против фашизма или против Германии и СССР? И как боролась? Делали ли люди добровольный выбор
или вынуждены были служить одной из воюющих сторон.
Как видно из сочинений, в молодёжной среде сложились самые разные оценочные шкалы: (а) "признать всех героями" или (б) признать героями только
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тех, кто провозглашал своей целью создание независимого украинского государства.
Понятно, что версии истории Второй мировой, представленные в учебниках ряда стран Восточной Европы и Балкан, также имеют свои особенности,
обусловленные конкретно-историческими условиями и обстоятельствами. Для
болгарского общества, например, по-прежнему психологически непросто примириться с фактом участия Болгарии в войне на стороне фашистской Германии
вплоть до сентября 1944 г. В лагерь победителей эта страна, как и Румыния, "перескочила" буквально в самый последний момент, что избавило её (и Румынию)
от международного Нюрнбергского трибунала.
Особенно сложно оценивать события войны странам бывшей Югославии,
где сопротивление местного населения фашистским оккупантам сопровождалось гражданской войной между коммунистами (во главе с Б. Тито), монархистами (четниками) и коллаборационистами (во главе с М. Недичем)19.
В современной польской историографии выработке единой позиции мешают неоднозначные оценки действий Армии Людовой (просоветской) и Армии
Крайовой (поддерживавшей правительство в изгнании).
Анализ учебников показывает также, что объектом пересмотра и даже постепенного забвения могут стать весьма важные мировые события, связанные
с войной, например Нюрнбергский процесс (ноябрь 1945 – октябрь 1946 г.).
Трибунал, впервые осудивший и наказавший лидеров государств-агрессоров,
положивший начало юридическому определению понятия "преступления против человечности", авторы школьных учебников оставили почти без внимания.
В массиве проанализированных учебников Нюрнбергский трибунал кратко упоминается только в российских учебниках (в 5-и из 14-и), а также в странах – наследницах Югославии. В первом случае это, скорее всего, объясняется тем, что Россия является правопреемницей СССР − победителя и главного
обвинителя на том процессе. В Югославии же интерес к Нюрнбергу возник
в связи с деятельностью Гаагского трибунала и судом над руководителями бывшей СФРЮ, в первую очередь над С. Милошевичем.
В некоторых польских учебниках и без того редкие упоминания о трибунале носят зачастую критически-язвительный характер. Так, в одном из пособий авторы объясняют учащимся, что процесс над главными гитлеровскими
преступниками в Нюрнберге создавал иллюзию того, что между союзниками
продолжается сотрудничество. А под фотографией зала заседания суда стоит
вопрос: "В какой мере была справедлива точка зрения, что это был суд победителей над побеждёнными?"20.
В учебниках Латвии, Белоруссии и Украины о Нюрнбергском процессе
упоминаний нет вовсе. Следуя логике современных национальных интерпретаций войны, последнее обстоятельство можно объяснить тем, что эти государства в то время не были самостоятельными воюющими сторонами и не принимали участия в трибунале как полноправные субъекты. Стало быть, и ценность
его для национальной истории невелика.
19
Бондарев Н. В. Белградская операция 11–20 октября 1944 г. как ключевой момент российско-сербских отношений // Проблемы национальной стратегии. 2010. № 2. С. 142–152.
20
Radziwiłł A., Roszkowski W. Historia dla maturzysty. Wiek XX : podręcnik. Warszawa :
Wydawnitctwo Szkolne PWN, 2006. P. 191.

Шкала концептуальных изменений
истории Второй мировой войны
в странах бывшего социалистического блока
Традиционная
(советская)

Трансформированная

Беларусь
Приднестровье

Радикально
пересмотренная

Россия

Казахстан
Узбекистан
Армения

Чехия
Словакия
Азербайджан

Болгария
Молдова
Таджикистан

Латвия
Литва
Украина
Грузия
Польша

Сербия
Хорватия
Венгрия

Различия в восприятии войны школьниками в разных странах


Складывание более или менее отчётливых национальных картин войны



Формирование этноцентрического взгляда на войну



Смещение представлений о субъектности сторон, участвовавших в войне.
Россия, Белоруссия, Украина часто рассматриваются как самостоятельные
субъекты, как равноправные стороны, участвовавшие в ВОВ



Российским, белорусским и приднестровским школьникам присущи
национальный патриотизм, чувство гордости за военное прошлое страны



Разделённость украинских школьников в оценках и предпочтениях. Для них
характерно депрессивное восприятие итогов войны, так как непонятно, кто
герой, а кто предатель

Общее в восприятии войны школьниками во всех странах
 Восприятие ВМВ и ВОВ как самого крупного события ХХ в. и как одно из самых
значительных во всей мировой истории человечества
 Убеждённость в том, что победа СССР над фашистской Германией избавила
их страны и народы от рабства, угнетения, физического уничтожения.
Гипотетическую победу нацизма они рассматривают как вселенскую катастрофу
 Наличие устойчивого экзистенциального страха войны
 Неприятие эскалации конфликтов в любой точке мира

Традиционная (позднесоветская) концепция
Беларусь
 Решающий вклад в победу СССР

Приднестровье

 Преимущества социалистического строя
и коммунистической идеологии

Казахстан

 Морально-политическое единство советского
народа

Узбекистан
Армения

 Позитивный образ советского руководства
 Деперсонификация советского командования

Трансформированная концепция
Россия
Чехия
Словакия

 Освещение репрессий

Азербайджан
 Преувеличение вклада своего народа и страны
в победу над фашизмом

Сербия
Хорватия
Венгрия

 Сочувствие коллаборантам

Болгария
Молдова
Таджикистан

 Критика социально-экономической системы
 Осуждение действий советского руководства

Радикально пересмотренная концепция
 Гитлер = Сталин

Польша
Эстония
Латвия
Литва

 Равная ответственность СССР и Германии
 Затушёвывание решающей роли СССР
Грузия
 Трактовка действий СССР после 1944 г. как захватнических

Украина
 Представление Германии жертвой войны
 Коллаборанты – национальные герои

Типы исторических версий Второй мировой войны в учебниках стран
бывшего соцлагеря

Национальная версия истории Великой Отечественной войны

Россия
Оценка пакта Молотова – Риббентропа неоднозначна
Начало Великой Отечественной войны характеризуется как катастрофа,
ответственность за которую несёт руководство страны
Мужество и героизм советского народа компенсировали просчёты политиков
и военачальников
Основным источником Победы стали жёсткие меры по мобилизации трудовых
ресурсов и экономики страны
Сталинградская битва явилась поворотным пунктом в истории Второй мировой войны
Приводятся факты массовых репрессий и депортации народов во время войны,
которым даётся неоднозначная политическая оценка
Взаимоотношения с союзниками характеризуются как противоречивые
Советский Союз внёс решающий вклад в победу во Второй мировой войне
Важнейшим итогом войны стали разгром государств-агрессоров и создание
прецедента персональной ответственности политиков
В результате Второй мировой войны резко возрос международный авторитет СССР

Национальная версия истории Великой Отечественной войны

Украина
Отказ от понятия "Великая Отечественная война", использование понятий "Вторая
мировая война" и "германо-советская война"
Пакт Молотова  Риббентропа ускорил начало Второй мировой войны
Советский Союз как тоталитарное государство изучается в одном ряду
с фашистскими государствами
Гитлер и Сталин  два диктатора, в равной мере ответственные за развязывание
войны
Украина – жертва борьбы за господство двух тоталитарных режимов: фашистской
Германии и СССР
Советское партизанское движение и ОУН – УПА – два течения в движении
Сопротивления на Украине
Преувеличение роли ОУН – УПА и преуменьшение роли советского партизанского
движения
ОУН – УПА – национально-освободительное движение за создание независимого
украинского государства
Участники немецкой дивизии СС "Галичина" не являются военными преступниками
Украина внесла огромный и неоценённый вклад в разгром фашистской Германии
и понесла самые большие потери во Второй мировой войне

Национальная версия истории Великой Отечественной войны

Беларусь
Пакт Риббентропа – Молотова – вынужденный и необходимый акт
Красная армия помогла белорусам объединиться в 1939 г., освободила их в 1944 г.,
спасла Европу, Азию и Африку от "коричневой чумы"
Без подвига солдат летом 1941 г. на территории Беларуси не было бы победы в 1945 г.
Советский народ, в том числе белорусы, являлся главной силой, победившей фашизм
Организатор и вдохновитель борьбы с фашизмом – Коммунистическая партия
Воссоединение белорусов в едином национальном государстве стало одним из
факторов победы в войне
Всё население Беларуси принимало участие в партизанском движении
Беларусь пострадала в войне больше других республик и стран
Все партизаны – герои
Все коллаборационисты – предатели
Память о войне и её жертвах должна быть увековечена

Современные национальные версии истории Великой Отечественной войны
в системе образования России, Украины и Белоруссии

Россия
Тип разделяемых ценностей
с элементами консолидации

В России сложилась относительно единая шкала ценностей и общее
символически-ценностное пространство

Украина
Дисперсно-антагонистический тип

На Украине взаимоотношения "учебник – ученик" носят дисперсно-антагонистический характер. Взгляды учащихся часто противоречат содержанию
учебников не только на юге и востоке, но и в центре

Беларусь

Приднестровье

Консолидированный тип

В Белоруссии и Приднестровье общество консолидировано вокруг
традиционных ценностей и символов Великой Отечественной войны

Г. Жуков
К. Рокоссовский
Народ
Молодогвардейцы
А. Матросов
З. Космодемьянская
К. Ворошилов
Н. Гастелло
Д. Карбышев
ил войны в представлении российских школьников
Истинныеангерои
(по данным исследования РИСИ, 2010 г.)
талин

стинные гер и йны
р ссийс и ш льни

редста лении

Художественные фильмы

Учебная литература

Дополнительные рассказы учителя

Рассказы родственников, участников войны

Рассказы людей, не участвовавших в войне

Художественная литература

Компьютерные игры

Источники
получения
чники
п л ч российскими
ния знаний учащимися
лик й знаний
ч в нн й в йн
о Великой Отечественной войне (по данным исследования РИСИ, 2010 г.)

"В бой идут одни старики"

"А зори здесь тихие"

"Мы из будущего"

"Семнадцать мгновений весны"

"Ленинград"

"Они сражались за Родину"

жес
венные
льмы к российским
рые за учащимся
мн л сь
Художественные фильмы,
которые
запомнились
в наибольшей встепени
(по данным
исследования РИСИ, 2010 г.)
на
ль
е с е ен

ащ мс
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Тот факт, что Нюрнбергский процесс "вышел из моды", отражает более
общую европейскую тенденцию "размывания" темы итогов Второй мировой
войны. Как отмечают исследователи, уже с 50-х гг. прошлого века под влиянием различных рекомендаций, направленных на формирование общеевропейского сознания и идентичности, стало очевидным стремление к "политкорректному" освещению вопросов Второй мировой войны. Европейским странам
в различного рода рекомендациях, принятых на совместных обсуждениях, предлагалось избегать намёков на коллективную ответственность народа и сохранять акцент на общих причинах войны, а не на прямой вине за её фактическое
начало. В конце концов политика компромиссов, умолчаний, смягчений оценок
и т.п. привела к вытеснению истории Второй мировой войны на периферию
европейского сознания21.
Тем не менее сопоставление содержания учебников и школьных сочинений указывает на то, что сознание и восприятие учащихся достаточно консервативно. Оно в значительной степени отражает глубинные ментальные структуры и базируется на ценностях и исторической памяти, сопротивляющейся
конъюнктуре. Пантеон героев мировой и Отечественной войн относительно
стабилен на протяжении длительного времени.
Напомним, что в 90-е гг. в России предпринимались попытки принизить
подвиги героев войны (Матросов-де "неправильно" бросился на амбразуру;
Космодемьянская провалила первое же задание; молодогвардейцы попались по
собственной вине и т.п.). Но это, как видим, не сильно отразилось на их популярности в наши дни.
Точно так же навязываемая в последнее время дискуссия о личности Власова и попытки его реабилитации не сделали его в глазах школьников героем
войны. Только один участник опроса упомянул его имя. Зато генерал Д. Карбышев вошёл в число самых популярных героев Великой Отечественной.
Тем не менее перед обществом стоит очень серьёзная проблема сохранения
памяти и преемственности поколений. Исследователи подсчитали, что в 1997 г.
в учебнике по истории под редакцией М. П. Кима Великой Отечественной
войне отводилось 43 % объёма учебника. В 2001 г. в учебнике А. Левандовского и Ю. Щетинова, пережившем 5 изданий, этому периоду было уделено всего
лишь 8 %. И это при том, что раньше среди основных источников знаний о войне у всех поколений фигурировали семейные воспоминания и встречи с ветеранами, а сегодня этот канал передачи информации по объективным причинам
становится всё скуднее.
Таким образом, мы уже вступили в принципиально новый этап сохранения
и воспроизведения памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Готовы ли мы использовать возможности и шансы глобального информационного общества, способны ли противостоять его угрозам и вызовам?
21
Едемский А. Б. К проблеме амбициозной задачи создания единого общеевропейского учебника по истории Европы: как в нём будут представлены Вторая мировая война и роль СССР
в победе над нацизмом // Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории
стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации : материалы международ. конф. (Москва,
8−9 апреля 2010 г.) / под ред. д-ра ист. наук Т. С. Гузенковой, канд. полит. наук В. Н. Филяновой ; Рос. ин-т стратег. исслед. М. : РИСИ, 2010. С. 160−162.
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РАЗДЕЛ I
Вторая мировая и Великая Отечественная войны
в школьном историческом образовании
славянских стран СНГ

24

А. А. Ожиганова, В. Д. Кузнечевский, В. Н. Филянова

25

РОССИЯ
НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Ожиганова Анна Александровна,
Кузнечевский Владимир Дмитриевич,
Филянова Владислава Николаевна
Великая Отечественная и Вторая мировая войны в российских учебниках
по истории ХХ в. традиционно являются главными историческими событиями
прошедшего столетия. Однако нельзя сказать, что на их изучение отведено значительное число часов. В 9-м классе – это примерно 3 ч на знакомство с событиями Второй мировой войны и 5−7 ч на изучение Великой Отечественной войны.
В 11-м классе соответственно – 3 и 5 ч. С другой стороны, если учитывать что
вся отечественная история для 9-го класса укладывается в 40 ч, то и это немало.
Специфика российского исторического образования состоит в том, что предмет изучается в рамках двух параллельных курсов − всемирной и отечественной истории, а значит, все ключевые события рассматриваются дважды. Однако
описание крупнейшей войны XX в. в программе для средней школы разделено
концептуально: в учебниках Новейшей истории рассказывается о Второй мировой войне, в учебниках по истории России – о Великой Отечественной. Эта
традиция сохраняется много десятилетий.
Раздел по истории Второй мировой войны содержит мало конкретики, в основном ученики ограничиваются изучением хронологии, предпосылок, итогов
и, может быть, некоторых ключевых событий. Великая Отечественная война
преподается более детально.
То, что Вторая мировая и Великая Отечественная войны изучаются отдельно друг от друга, по мнению учителей, создаёт определённые проблемы для
преподавания, поскольку в восприятии школьников события обеих войн плохо
вписываются в один исторический контекст.
В национальных республиках Российской Федерации изучается ещё и национальная история (с 2007 г. − на факультативной основе) по издаваемым в республиках учебникам, куда включены довольно подробные разделы по истории
Великой Отечественной войны.
Контрольные задания, заложенные в Едином государственном экзамене,
требуют от учеников довольно подробного знания истории войны. Задания эти,
как правило, конкретные, не требующие ценностно-ориентирующего осмысления материала, но подразумевающие знание событий. Так, в некоторых из них
требуется датировать события, отстоящие друг от друга во времени не более
чем на две недели.
Спецификой системы среднего образования в России является большое
число учебников, поскольку еще в 1995 г. учебные заведения были официально
освобождены от идеологической и административной регламентации и получили право самостоятельно выбирать программы и учебную литературу по истории. В результате резко увеличилось количество учебных пособий, содержание
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которых отражает самые разные взгляды на историю и политические ориентации их авторов. Сегодня издательства предлагают более 100 учебников по
курсу "Отечественная история ХХ в.", в которых события этого периода трактуются по-разному.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе, и Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством образования и науки РФ по специальности "История" в разделе "Основное общее образование"
для 5−9-го классов, включают в общей сложности 76 учебников, а по разделу
"Среднее (полное) общее образование" для 10−11-х классов – 33.
Однако на практике, хотя выбор учебников образовательным учреждением
вроде бы официально не контролируется, тот или иной набор учебников школе настоятельно рекомендуется местными методическими центрами. Но и их
рекомендации меняются год от года. Таким образом, из почти сотни учебников, содержащих разные трактовки событий, ежегодно для разных регионов и
районов составляется свой набор учебников, который к тому же в той или иной
степени меняется каждый год.
Чаще всего в 9-м классе для изучения курса "Отечественной истории" рекомендуют учебник А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной1. В 11-м классе вариантов
больше, но для преподавания Новейшей истории учителя часто предпочитают
учебник О. С. Сороко-Цюпы2.
ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В УЧЕБНИКАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Всемирно-мессианская идея социализма и война
В данной работе анализируются советские учебники по отечественной и
Новейшей истории 50-х, 60-х, 80-х гг. прошлого века, некоторые из которых
выдержали более 10 переизданий3.
Великая Отечественная война в советских учебниках представлена как монументальное событие человеческой истории. Это война всенародная, затронувшая каждую советскую семью, справедливая и освободительная – война
первого в мире социалистического государства против фашизма за освобождение порабощённой германским фашизмом Европы. Основным итогом войны
считалось спасение Советским Союзом мировой цивилизации. Победа продемонстрировала преимущество, жизнеспособность социалистического строя:
"перед всем миром раскрылись преимущества социализма, его огромные экономические, социально-политические и духовные возможности"4.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX в.: для 9 кл. М. : Просвещение, 1997.
Сороко-Цюпа О. С., Смирнов В. П., Строчанов А. И. Мир в ХХ веке : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учрежд. / под ред. О. С. Сороко-Цюпы. М. : Просвещение, 1999.
3
Базилевич К. В., Бахрушин С. В., Панкратова А. М., Фохт А. В. История СССР : учеб. для
10 кл. Изд. 15-е. М., 1956; Берхин И. Б., Беленький М. И., Ким М. П. История СССР. 1917–1962 :
учеб. для X–XI кл. М., 1963; Новейшая история (1939–1985) : учеб. пособие для 10 кл. / под
ред. В. К. Фураева. Изд. 16-е. М., 1986; Есаков В. Д., Кукушкин Ю. С., Ненароков А. П. История
СССР : учеб. для 10-го кл. сред. шк. / под ред. Ю. С. Кукушкина. М., 1986; Голубева Т. С., Геллерштейн Л. С. Рассказы по истории СССР : учеб. кн. Изд. 11-е. М., 1981.
4
Есаков В. Д., Кукушкин Ю. С., Ненароков А. П. Указ. соч.
1
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В учебниках подчёркивалось, что в результате победы значительно возрос
международный авторитет СССР, возникли благоприятные условия для борьбы трудящихся за социальное и национальное освобождение, за мир, демократию и социализм, возросло влияние коммунистических и рабочих партий.
Большое внимание было уделено факту образования мировой социалистической системы.
Таким образом, изложение истории войны в советских учебниках пронизано идеей классового противостояния. Среди важнейших её результатов
называется воссоединение украинского, белорусского и молдавского народов
с русским и народами СССР.
Общие и особенные черты советских учебников
При анализе советских учебных пособий по истории Великой Отечественной
войны обращает на себя внимание однотипность стиля изложения, неизменность перечня описываемых военных событий и битв, а также единая периодизация – они одни и те же для всех советских учебников. Пособия отличает
чёткость изложения и отсутствие противоречий, характерных для учебников
90-х гг. В этом смысле особенно выделяются учебники 70−80-х гг.5, выдержавшие десятки переизданий. Следует отметить, что последовательность изложения собственно военных событий – битв и сражений, а также периодизация войны сохранились практически без изменений даже в большей части современных
учебников.
При описании первого этапа Великой Отечественной войны обязательными
темами являлись нападение Германии на Советский Союз, перестройка народного хозяйства на военный лад и битва за Москву. Второй этап связан с коренным переломом в ходе войны и включает такие события, как Сталинградская
битва, сражениё на Курской дуге, продвижение Советской армии на Запад и
битва за Днепр. Третий, завершающий этап войны подразумевает освобождение территории СССР, стран Европы и падение Берлина.
Обязательными темами советских учебников были внешняя политика
СССР в этот период, конференции глав государств антигитлеровской коалиции,
партизанское движение, героический труд народа в тылу ("Всё – для фронта,
всё – для Победы!").
С конца 50-х гг. имя Верховного главнокомандующего И. Сталина в учебниках упоминается редко: только в связи с созданием Государственного Комитета
Обороны (ГКО) и выступлением по радио 3 июля 1941 г., а также как один из
участников международных конференций наряду с Черчиллем и Рузвельтом.
После смерти И. Сталина и ХХ съезда КПСС из текстов учебников исчезла информация о так называемых "Десяти сталинских ударах", зато появились параграфы о культе личности. В учебнике 1963 г. вина за провальное начало войны
возлагается на Сталина, а также на руководителей Народного комиссариата
обороны и Генштаба – С. К. Тимошенко и Г. К. Жукова6.
Примечательна и такая особенность изложения материала по истории войны, как полное замалчивание потерь среди военных и гражданского населения,
Новейшая история (1939–1985); Есаков В. Д., Кукушкин Ю. С., Ненароков А. П. Указ. соч.;
Голубева Т. С., Геллерштейн Л. С. Указ. соч.
6
Берхин И. Б., Беленький М. И., Ким М. П. Указ. соч. С. 282.
5
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а также отсутствие информации о материальном ущербе – этой темы советские
учебники просто избегали. Статистика потерь приводилась лишь для Германии
и её союзников. Что же касается РККА, то советским школьникам сообщалось
только о том, что 7 млн советских солдат участвовало в освобождении европейских стран и свыше 1,5 млн – в освобождении Китая и Кореи.
Учебники 50-х гг. не давали информации о наиболее трагических событиях
войны. Так, в учебнике 1956 г. не говорилось о том, что в начале войны врагу
были сданы десятки городов, и информацию об этом школьник мог получить
лишь из глав о контрнаступлении Красной армии и освобождении оккупированных территорий СССР. Вплоть до описания военных событий 1943 г. и прорыва
блокады Ленинграда об оккупации нигде не упоминалось. Не было и сведений
об американских атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.
В период "холодной войны" советские учебники уделяли мало внимания
международным аспектам Второй мировой войны. Эта тема исчерпывалась
упоминанием о конференциях глав государств антигитлеровской коалиции и
указанием на то, что основной причиной войны была схватка империалистических держав за мировое господство. Взаимоотношения СССР с союзниками характеризовались как сложные и противоречивые. Британия и США представлялись как капиталистические государства и геополитические противники СССР.
Отмечалось, что лидеры этих стран действовали исключительно в собственных
интересах: в течение 3-х лет оттягивали открытие второго фронта и приступили
к военным действиям только тогда, когда стало ясно, что СССР может занять
Германию и Францию и без их помощи. Учебники советского времени убеждали учеников в том, что союзники стремились захватывать выгодные плацдармы
и экономические районы, а также "принимали все меры к тому, чтобы борьба
европейских народов за национальное освобождение не привела к отстранению
от власти реакционной буржуазии, предавшей национальную независимость
своих стран и сотрудничавшей с фашистской Германией"7.
Пакт Молотова – Риббентропа рассматривался в то время в русле конфликта между "силами реакции" и "силами общественного прогресса". Авторы пособий 80-х гг.8 отмечали, что заключение с Германией договора о ненападении
позволило избежать войны на два фронта, выиграть время для укрепления обороны страны, предотвратило создание единого антисоветского блока империалистических держав9. О существовании секретных протоколов к этому пакту
школьников не информировали.
Сложной темой для всех авторов советских учебников являлись причины
неудач и поражений Красной армии в самом начале войны, в 1941 г. Многие
из них объясняют отступление Красной армии в начале войны фактором неожиданности нападения и военной мощью Германии: "Немецкая армия была
наиболее подготовленной, вооружённой и опытной из всех армий капиталистических стран"10.
Правда, в более позднем учебнике И. Б. Берхина с соавт.11, в период "оттепели", вся вина за создавшееся тогда положение возлагалась на Верховное
Берхин И. Б., Беленький М. И., Ким М. П. Указ. соч. С. 292.
Есаков В. Д., Кукушкин Ю. С., Ненароков А. П. Указ. соч.; Новейшая история (1939–1985);
Голубева Т. С., Геллерштейн Л. С. Указ. соч.
9
Есаков В. Д., Кукушкин Ю. С., Ненароков А. Указ. соч. С. 16.
10
Базилевич К. В. и др. Указ. соч.
11
Берхин И. Б., Беленький М. И., Ким М. П. Указ. соч. С. 282.
7
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главнокомандование (И. В. Сталина, С. К. Тимошенко и Г. К. Жукова), которое
не предприняло необходимых мер по укреплению боеспособности армии, хотя
было очевидно, что "несмотря на существование договора о ненападении, фашистская Германия в конце концов начнёт войну против СССР".
В 80-е гг., период "застоя", в учебниках об ответственности руководства
страны уже ничего не говорилось − все неудачи объяснялись только внезапностью нападения.
Не поднималась в советских учебниках и проблема коллаборационизма.
В учебнике В. Д. Есакова и др.12 цитировалась "беседа М. И. Калинина с фронтовыми агитаторами 4 августа 1943 г.", где упоминается лишь наличие "отдельных ничтожных исключений", когда советские люди соглашались работать
у немцев старостами. Учебники пронизаны духом дружбы и "великого единства народов СССР" как важного фактора победы. Ярким примером служила
история о том, что туркменские женщины добровольно и безвозмездно сдали
на нужды фронта 7 тыс. 392 кг золотых и серебряных украшений.
Французский исследователь М. Ферро в книге "Как рассказывают историю детям в разных странах мира" отчасти прав, указывая на марксистскую
специфику преподавания истории в СССР. Он говорит, что в советской истории "ставится под сомнение и принижается роль личности", так как в марксистской концепции истории нет места индивидууму13. В философском аспекте это
действительно так, но в отношении Великой Отечественной этот тезис вряд ли
применим. Её историю в советское время невозможно было изучать без учёта
личностного фактора – биографий героев. И, наоборот, парадокс состоит в том,
что именно после отказа от марксистской идеологии из многих учебников практически исчезла информация о реальных человеческих судьбах, что сделало их
сухими и неинтересными. Сегодня они не оказывают никакого эмоционального
воздействия на учащихся, но зато абсолютно "демилитаризованны".
В учебнике для 4-го класса Т. С. Голубевой и Л. С. Геллерштейна на каждой странице встречаются имена героев − Н. Гастелло, В. Талалихина, Н. Маресьева, Ф. Полетаева, героев-панфиловцев, защитников Севастополя и Сталинграда, партизан, комсомольцев, пионеров. Рассказывается о подвигах
генерала Карбышева, молодогвардейцев, обороне "Дома Павлова"…
Перед нами возникает настоящая история в лицах. Эти люди, их личные
истории были хорошо знакомы и близки каждому школьнику. Одно из первых
заданий по теме войны для учеников 4-го класса звучало так: "Каких героев
Брестской крепости ты знаешь?"14
В советских учебниках большое внимание уделялось также эмоциональному воздействию текста: активно использовались произведения художественной литературы военных лет и исторические документы ("Из приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге", "Из книги Маршала
Г. К. Жукова "Воспоминания и размышления" и др.). Они не несли дополнительной информации, но создавали определённый эмоциональный настрой.
В целом советские школьники, с одной стороны, воспитывались в духе патриотизма и интереса к истории Великой Отечественной войны, но с другой –
"школьная" история войны была полна умолчаний, эвфемизмов и ограничений,
которые делались с одной целью − убедить в превосходстве советской системы.
Есаков В. Д., Кукушкин Ю. С., Ненароков А. Указ. соч. С. 74.
Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира : пер. с фр. М. : Высш.
шк., 1992. С. 158.
14
Голубева Т. С., Геллерштейн Л. С. Указ. соч. С. 192.
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ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В УЧЕБНИКАХ 90-х гг.
С конца 80-х гг. в отечественной историографии Великой Отечественной
войны начался новый период, связанный с введением в научный оборот недоступных ранее документов. Их публикация внесла существенные коррективы
в представление о событиях Великой Отечественной. Однако в школьных учебниках сохранялось традиционное изложение событий.
С середины 90-х гг. средние школы получили право самостоятельно выбирать программы и учебную литературу по истории России, стали появляться
разнообразные экспериментальные пособия, авторы которых пытались написать "новую" историю для школьников.
При отсутствии государственных образовательных стандартов появился
широкий спектр учебных изданий, чему в немалой степени способствовала деятельность иностранных фондов, которые выделяли специальные гранты для
написания учебников по истории России. Особенно активно проявили себя на
этом поприще фонды Сороса и Форда.
При поддержке академиков Российской академии образования Э. Д. Днепрова, В. Д. Шадрикова, А. Г. Асмолова (в 1992−1998 гг. – заместитель и первый заместитель министра образования РФ) и других на деньги Фонда Сороса
был издан целый ряд школьных учебников по истории России, авторами которых стали И. Н. Ионов, А. П. Богданов, Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова, М. В. Короткова, А. А. Кредер, О. С. Сороко-Цюпа, А. А. Левандовский,
Ю. А. Щетинов и др.15 Специалисты, критически относившиеся к деятельности
Фонда Сороса, полагали, что идеологическая направленность таких учебников
очевидна – "принизить роль СССР и России в мировой истории"16.
В результате жёсткой общественной и научной критики благотворительной деятельности западных фондов по изданию учебников в 2003 г. Дж. Сорос
официально прекратил свою благотворительную помощь России, а в 2004 г.
финансируемый им Фонд Института "Открытое общество" перестал выделять
денежные гранты для написания учебников по истории России. Однако созданные при содействии Фонда Сороса структуры продолжают работать, "открытые" им авторы продолжают писать "школьную историю", а сами эти учебники
по-прежнему используются в учебном процессе.
С некоторыми учебниками были связаны громкие скандалы. Так, в 2003 г.
был изъят из федерального списка школьной литературы учебник "Отечественная история. XX век" И. И. Долуцкого для 10−11-го классов как раз из-за характера изложения в нём событий Великой Отечественной войны. Был перемещён из раздела рекомендуемых в раздел допущенных для преподавания
в общеобразовательных учреждениях и получивший неоднозначную оценку
учебник А. Филиппова, А. Данилова и А. Рыбкина "История России 1945−2007"
для 11-го класса.
М. Ферро считает, что в СССР главной целью было такое "препарирование и толкование истории, которое приспособило бы прошлое к потребностям
15
По мнению профессора истории МГУ им. М. В. Ломоносова Г. М. Алексеева, Фонд Сороса
"практически срастается со структурами Министерства образования и Министерства культуры РФ" (см.: интернет-сайт "Екатеринбургская инициатива". �������������������������������
URL����������������������������
: http����������������������
��������������������������
://�������������������
www����������������
.���������������
moscowuniversityclub.ru/home.asp?artld=5390).
16
Председатель Русского исторического общества В. Каргалов (интернет-сайт "Екатеринбургская инициатива". URL: http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artld=5390).
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настоящего". Однако это замечание в полной мере можно отнести не только
к советским учебникам, но и к учебным пособиям "переходного периода" –
90-х гг. прошлого века17.
Создатели нового комплекса учебной литературы ставили перед собой цель
объективно изложить школьный курс истории, но на деле предложили лишь новую концепцию Великой Отечественной войны, столь же идеологизированную,
но с обратным знаком.
В учебных пособиях 90-х гг. значительное место уделялось освещению таких принципиально новых тем, как секретные протоколы, подписанные СССР
и Германией в 1939 г., репрессии сталинского периода, Холокост, депортация
народов. В большинстве из них предлагалась новая концепция сотрудничества
стран антигитлеровской коалиции: "Впервые государства с разным общественным строем сумели подняться выше своих идеологических и социально-экономических различий во имя общечеловеческих интересов и ценностей"18.
Но главной доминантой учебников этого периода, как и учебников 70−
80-х гг., осталась собственно военная история, история битв и сражений19.
Причём в освещении этой темы отразились как старые, так и новые подходы
к изложению и интерпретации материала. В частности, при описании важнейших битв и сражений в одних учебниках практически не уделялось внимания
связи событий на Восточном фронте с ходом военных действий на Западе.
В других учебниках (А. А. Кредера, О. С. Сороко-Цюпы, А. А. Левандовского и Ю. А. Щетинова) достаточно подробно рассказывается о действиях
англо-американских войск в Северной Африке, о том, что поворот во Второй
мировой войне произошёл якобы в сражении под Эль-Аламейном, а также
о высадке союзных войск в июне 1944 г. во французской Нормандии как о решающей фазе войны.
У этих же авторов генерал-предатель А. Власов представлен как несчастный доверчивый человек, которого "обманул" коварный Гитлер.
Сталин – автор Победы или виновник поражения?
Принципиально по-разному в рассматриваемых учебниках оценивалась
роль политического руководства СССР: Сталина, Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО,
наркоматов. Так, в одних учебниках говорится о ведущей роли партии в проведении эвакуации, в создании и развитии мощного ВПК на Востоке, в организации сопротивления врагу и пресечении паники и дезертирства (приказы № 227
17
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX в. : 9 кл. М., 1997; Дмитриенко В. П.,
Есаков В. Д., Шестаков В. А. История отечества. XX в. : 11 кл. М., 1995; Долуцкий И. И. Отечественная история. XX в. : 10−11 кл. Ч. 2. М., 1997; Островский В. П., Уткин А. И. История России XX век : 11 кл. М., 1995; Новейшая история (1939–1992) : учеб. кн. для 11 кл. / под ред.
В. К. Фураева. М., 1993; Левандовский А. А., Щетинов Ю. А. Россия в XX веке : учеб. для
10−11 кл. М., 1997; Кредер А. А. Новейшая история. 1914−1945 : учеб. эксперимент. для сред.
шк., IX−XI кл. М., 1994; Кредер А. А. Новейшая история. XX век. : учеб. для основной шк.
М. : Центр гуманитар. образования, 1994−1998; Сороко-Цюпа О. С. Мир в ХХ веке : 10−11
кл. М. : Просвещение, 1996−1998; Филиппов А. А., Данилов А. В., Рыбкин А. История России 1945−2007 : для 11 кл.
18
Новейшая история (1939–1992). С. 21.
19
Клокова Г. В. Российские учебники истории о Великой Отечественной войне // Преподавание истории и обществознания в школе. 2001. № 1. С. 42.
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и 270); рассказывается о создании единого штаба партизанского движения,
развитии военно-технических научных исследований. В некоторых учебниках
отмечается, что государственная система СССР выдержала суровую проверку
войной, обеспечила единство фронта и тыла, строжайшую исполнительскую
дисциплину на всех уровнях снизу доверху.
В других учебниках, напротив, указывается на то, что именно руководство
страны, и особенно сам Сталин, несут ответственность за все поражения, военные катастрофы и военные тяготы. Во многих из них тиражируется тезис
о том, что "политическое руководство СССР упорно игнорировало информацию о подготовке германской агрессии", а "Сталин переоценил значение советско-германского договора" и пр. В учебнике В. П. Островского, А. И. Уткина
говорится: "Тот факт, что противник дошёл до Волги (чего никогда не было
в российской истории) и был остановлен ценой колоссальных жертв и потерь,
наводит на размышления об исторических слабостях и неустойчивости режима.
Ценой огромных людских и территориальных потерь удалось придать войне
затяжной характер, что обрекало Германию на поражение, так как её ресурсная база была не приспособлена для войны такого рода. Таким образом, в рамках данной концепции источниками победы стали неисчерпаемость ресурсов
Советского Союза и помощь союзников".
В учебнике под редакцией В. К. Фураева на Сталина возлагается вся ответственность за снижение боеспособности Красной армии из-за расправы
с высшим командным составом. Автор обвиняет Сталина и в неэффективной
внешней политике: "Со стороны советского руководства не было проявлено необходимой настойчивости, терпения, гибкости, чтобы объединить антифашистские силы". По поводу договора с Германией, автор отмечает, что "серьёзной
ошибкой Сталина было обещание развивать дружбу с нацистской Германией.
Аморальное по существу, оно фактически обеляло фашизм, деформировало сознание людей и попирало принципы советской внешней политики"20.
Однако тут же говорится, что Договор представлял собой вынужденный
компромисс и имел положительное значение для СССР: он установил предел
германской экспансии на восток, оттянул нападение Германии, сдерживал
агрессивную политику Японии. В заключение темы рассказывается о том, что
Второй съезд народных депутатов СССР в 1989 г. принял постановление о политической и правовой оценке договора 1939 г., в котором осуждался сам факт его
подписания, и все положения договора, как и его секретные протоколы, были
признаны юридически несостоятельными и недействительными. Очевидно,
автор учебника не смог дать однозначной оценки взаимодействию лидеров
Германии и СССР в период 1939−1941 гг. Тем не менее в конце параграфа
к школьнику обращён вопрос: "Определите своё отношение к советско-германскому договору о ненападении и секретному дополнительному протоколу".
В целом эта двойственность и неоднозначность позиций авторов учебников
того периода бросается в глаза: Сталин виновен в поражениях, но победы являются его заслугой; союзники помогали, но недостаточно и т.п.
По поводу Варшавского восстания 1944 г. утверждается, что "оценка
Сталиным восстания как политической авантюры привела к тому, что варшавяне в самые трудные дни не получили помощи Красной армии". Неясным остаётся вопрос о том, было ли это просчётом Сталина или обдуманной акцией.
20

Новейшая история (1939–1992). С. 8, 13.
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Но результат неоказания помощи Польше привёл к катастрофе – столица была
уничтожена, и в этом тоже виноват лично Сталин21.
Переосмысление итогов войны
В учебниках 90-х гг. по сравнению с советским периодом появились принципиально новые акценты в освещении главных итогов войны. На первый план
выдвигались не триумф социалистического строя и даже не победа советского
народа, а гуманистические идеи: спасение мировой цивилизации, создание условий для жизни человечества и его развития по пути прогресса, защита общечеловеческих ценностей.
С другой стороны, многие авторы главным итогом войны считают установление двухполюсной мировой системы. В упомянутых учебниках А. А. Кредера, О. С. Сороко-Цюпы, А. А. Левандовского и Ю. А. Щетинова и др. победа Советского Союза над фашистской Германией рассматривается с позиций
"установления двухполюсного мира", создания "стратегической нестабильности" в международных отношениях, установление в СССР и странах Восточной
Европы режимов "коммунистического тоталитаризма". При этом практически
не упоминается главный итог войны – освобождение от фашистского диктата и
избавления от физического уничтожения народов Европы.
В учебнике И. И. Долуцкого22 понятие "Великая Отечественная война" вообще не используется, говорится только о Второй мировой войне, начавшейся
(в том числе и для СССР) в сентябре 1939 г. Делается акцент на то, что победа
не принесла нашей стране ничего, кроме усиления власти Сталина и усиления
"тоталитаризма": "Вскормленная кровью народа, система ожила, помолодела,
раздвинула свои границы".
Среди итогов войны большое место уделяется анализу потерь. Приводятся
официальные данные: потери среди военнослужащих – 8,7 млн человек, общие
потери – 27 млн. При этом практически во всех учебниках авторы сравнивают
эти цифры с потерями других государств – участников Второй мировой и отмечают, что СССР победа досталось "слишком большой ценой".
ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
В СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКАХ
Освещение темы войны в современных российских учебниках анализировалось по изданиям, входящим в федеральный список рекомендованных
учебников и в настоящее время наиболее популярным среди преподавателей
истории23.
21

Новейшая история (1939–1992). С. 30.
Долуцкий И. И. Отечественная история. XX в. : 10−11 кл. Ч. 2. М., 1997. С. 36.
23
Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России, XX – начало XXI века : учеб.
для 9 кл. 5-е изд., дораб. и доп. М., 2008; Данилов А. А. История государства и народов России. М., 2001; Алексашкина Л. Н. Новейшая история XX в. 2-е изд. М., 2001; Алексашкина Л. Н.
Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 кл. : учеб. М., 2008; Загладин Н. В. Всемирная
история XX век : учеб. для 11 кл. 8-е изд. М., 2006; Загладин Н. В., Минаков С. Т., Козленко С. И.,
Петров Ю. А. История России. XX век. 6-е изд. М., 2007; Загладин Н. В., Козленко С. И.,
22
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В современных учебниках тема Второй мировой войны раскрывается подробнее, чем любая другая тема российской (советской) истории ХХ в. Нельзя
не отметить, что в них восполнены многие недостатки изложения этой темы,
особенно её предыстории. Сохранив периодизацию и некоторые формулировки
советского времени, учебные пособия пополнились новыми фактами, описаниями событий и явлений, ранее не представленными в учебной литературе. Это
связано с введением в научный оборот огромного массива новых исторических
источников.
В учебниках рассказывается о советско-германском пакте 1939 г. и его секретных статьях, о причинах поражений в 1941−1942 гг.; появились данные
о людских потерях на фронте и в тылу, о численности военнопленных; освещаются проблема коллаборационизма и ситуация вокруг Варшавского восстания 1944 г., а также планы И. В. Сталина об устройстве Европы (1939−1941 гг.
и в послевоенные годы). В обновлении содержания большую роль играют фрагменты исторических документов, широко представленные во всех учебниках.
Сегодня подверглись пересмотру наиболее тенденциозные интерпретации
роли Сталина. Авторы пытаются рационально объяснить действия советского
руководства накануне и в первый период войны. Причины поражения Красной
армии в 1941 г. уже не объясняются исключительно "внезапностью" нападения
и "вероломством" Гитлера. Более объективно оценивается роль СССР в освобождении стран Центральной и Юго-Восточной Европы от нацистского режима, показана совместная борьба Красной армии, национально-освободительных
армий и движения Сопротивления этих стран.
Увеличился объём материала, посвящённого жизни советского общества
в годы войны, о положении отдельных социальных групп, настроениях и отношении к войне фронтовиков, населения и др.
Предпринята попытка показать войну как системное явление, воздействующее на все стороны жизни общества и, в свою очередь, испытывающее влияние
общества. Анализируются не только экономические и политические факторы,
но и мировоззрение людей, мотивы их поступков и пр. По сравнению с учебниками предыдущего периода гораздо большее значение уделяется раскрытию
темы "Человек на войне".
В учебнике "История России. XX век"24, победившем в министерском конкурсе на лучший учебник по новейшей истории, события обеих войн рассматриваются подробно и последовательно. Это учебное пособие в значительное степени лишено недостатков и тенденциозных оценок, характерных для учебников предыдущего периода. При этом оно содержит большое количество новых
фактов. А в учебнике для 11-го класса "Всемирная история: XX в."25 тема войны рассматривается исключительно в контексте международных отношений,
приводится большое количество исторических материалов: советско-французский Договор о взаимной помощи от 2 мая 1935 г., Антикоминтерновский пакт
от 25 ноября 1936 г., Договор о ненападении между Германией и Советским
Союзом 1939 г. и его секретные протоколы, выступления Черчилля, Гитлера,
Минаков С. Т., Петров Ю. А. История Отечества. XX – начало XXI века : учебник для 11 кл. /
отв. ред. Н. В. Загладин. М., 2003; Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарёв М. В., Рогожкин В. А.
Россия и мир : учеб. для 10–11 кл. в 2 ч. Ч. 2 : 11 кл. М., 2002; Жуковский С. Т., Жуковская И. Г.
Россия в истории мировой цивилизации. IX–XX вв. М., 2000; Киселёв А. Ф. История России.
XX – начало XXI века : учеб. 2-е изд. 11 кл. М., 2008.
24
Загладин Н. В., Минаков С. Т., Козленко С. И., Петров Ю. А. История России. XX век.
25
Загладин Н. В. Всемирная история: XX век.
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Гиммлера, Сталина, текст Тройственного пакта 1940 г., текст Атлантической
хартии.
Авторы ряда учебников пытаются полнее показать действия СССР в контексте всеобщей истории накануне войны, в годы войны и после её окончания.
Полнее показано участие СССР в антигитлеровской коалиции, поставки по
ленд-лизу, выступления мировой общественности в поддержку сражающегося
советского народа. В некоторых учебниках впервые введена глава "Советский
Союз во Второй мировой войне (1939−1945 гг.)", фактически включающая
Великую Отечественную войну в схему событий Второй мировой26. И это
принципиально важно, так как события в СССР рассматриваются как составная часть Второй мировой войны. Пакт 1939 г., "зимняя война" с Финляндией,
вступление СССР в Польшу 17 сентября 1939 г., расширение территории СССР
в 1939−1940 гг., переговоры Молотова в Берлине с руководством Третьего рейха и др. в 1940 г. рассматриваются как факты международной политики СССР
в условиях Второй мировой войны. В эти же учебники введена единая периодизация, где 1939−1941 гг. обозначены как первый период Второй мировой
войны, а остальные совпадают для всех её участников с периодизацией Великой
Отечественной, что подчёркивает особую, решающую роль Восточного фронта.
Среди учебников истории, представленных в настоящее время в школьных библиотеках, учебник С. Т. Жуковского и И. Г. Жуковской, издававшийся
в последний раз в 2000 г. при поддержке Института "Открытое общество" (Фонд
Сороса), стоит особняком. Изложенная в нём концепция войны относится к эпохе перестройки и повторяет особенности подходов, изложенных в учебниках
90-х гг. Это одно из первых в отечественной школе пособий, построенных на
базе сравнительно-исторического подхода, в рамках которого рассказывается о "становлении российской цивилизации в широком историко-культурном
контексте". Аналогичный проект был реализован в серии учебников "Россия
и мир", в частности в учебнике О. В. Волобуева с соавт.27
В пособиях этого типа события Второй мировой войны рассматриваются
одновременно на всех театрах боевых действий. Правда, авторы значительно
сократили описание собственно военных событий: сражений, перемещений
войск и т.п. Например, битве под Москвой посвящён буквально один абзац
(хотя о военной стратегии германского блока 1942 г. рассказывается на целой
странице).
Особенность таких учебников состоит в том, что они даже не упоминают
о героизме бойцов и участников Сопротивления (нет ни одного описания подвига, ни одного имени героя). В главах, посвящённых войне, приводятся только
имена военачальников и политических лидеров: Сталина, Черчилля, Рузвельта.
Единственные упомянутые в них имена наших соотечественников – это имена
заключённых, авторов предсмертных писем, найденных в бараках советских и
немецких концлагерей. В целом в повествовании о военных событиях делается
акцент на массовых катастрофических потерях.
Очень подробно рассматривается внешняя политика СССР в 1939−1941 гг.
(вопросы советско-германских переговоров августа и сентября 1939 г., заключение пакта о ненападении, вступление СССР в сентябре 1939 г. на территорию
26
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Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. Указ. соч.
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Польши и т.п.) с использованием новых документов и анализом оценок этих
событий на разных этапах отечественной историографии.
Переосмысление причин войны
Большинство современных авторов стремятся представить сбалансированный анализ причин Второй мировой войны, показывая её неизбежность
в сложившейся тогда международной ситуации. В учебниках говорится и о порочности Версальской системы, и о непоследовательной политике Британии,
Франции и США по сдерживанию агрессии Германии, Италии и Японии, и
о взаимном недоверии СССР и стран Запада: "Советские лидеры видели причины уступчивости стран Запада в их стремлении подтолкнуть Японию, Германию и Италию к агрессии против СССР. В действительности дипломатия
Запада стремилась, прежде всего, избежать нового кровопролития общеевропейского масштаба"28. Но поскольку страны-агрессоры стремились не к перераспределению сфер влияния, а к тотальному мировому господству, избранная
политика стран Запада по сдерживанию агрессии была неэффективной. В свою
очередь, руководство СССР в контексте доминировавшего в то время формационного подхода исходило из тезиса о неизбежности мировых войн до тех пор,
пока существует капитализм.
При рассмотрении вопроса о виновнике развязывания Второй мировой
войны позиция большинства авторов однозначна: Германия, Италия, Япония – это страны-агрессоры, ответственность Британии, Франции и СССР состоит в неэффективной политике их сдерживания. Исключение составляет
учебник С. Т. Жуковского и И. Г. Жуковской, в котором Германия и СССР
в равной степени выступают как два агрессора: "В беспощадной схватке столкнулись две тоталитарные державы, вожди которых открыто претендовали на
мировое господство"29.
Пакт Молотова − Риббентропа
Политику СССР накануне войны авторы современных учебников расценивают в основном как реалистическую. В этом же контексте рассматривается и
пакт Молотова – Риббентропа.
В рассказе о причинах Второй мировой войны в учебнике Н. В. Загладина
с соавт. отмечается, что "политика СССР весной-летом 1939 г. продолжает вызывать споры в современной отечественной науке, которая так и не сформулировала однозначной и чёткой позиции по этой проблеме", но при этом преобладает
позиция, согласно которой движение ко Второй мировой войне началось с подписания 30 сентября 1938 г. Мюнхенского соглашения (Британией, Францией,
Германией и Италией), а Договор о ненападении между СССР и Германией,
известный как пакт Молотова − Риббентропа, от 23 сентября 1939 г. трактуется
как вынужденный. "Мюнхенское соглашение открыло путь ко Второй мировой
войне. Уступки породили у Гитлера и его окружения презрение к лидерам стран
28
29
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Запада, убеждённость в их неспособности к решительным действиям, их неготовности выступить совместно с СССР против стран агрессоров"30.
Н. В. Загладин отмечает, что пакт был заключён после того, как переговоры
о заключении договора взаимопомощи между Англией, Францией и СССР зашли в тупик. В этих обстоятельствах, утверждает автор, предложение заключить
пакт с Германией отвергнуть было невозможно, поскольку это избавляло СССР
от войны на два фронта (имея в виду Дальний Восток), а в случае начала общеевропейской войны позволило бы остаться в стороне.
Оценка, согласно которой именно "Мюнхенский сговор развязал руки
агрессору", и что "Договор от 23 августа 1939 г. становится понятным, если исходить из того, что Сталин хотел избежать мюнхенской ситуации 1938 г., когда
СССР был исключён из мировой политики"31, отражена в абсолютном большинстве школьных учебников истории32.
В учебнике А. Ф. Киселёва отмечается, что при заключении договора
Сталин надеялся на войну в Европе между капиталистическими странами, чтобы продолжить вооружение армии и индустриализацию33.
Известный французский историк русского происхождения, сотрудник
Центра научных исследований Франции Н. Верт в изданной им во Франции
"Истории советского государства. 1900−1991", которая в 1992 г. была переведена на русский язык и сразу же рекомендована Комитетом по высшей школе
Миннауки России в качестве учебного пособия для школьников старших классов, считает, что "Советский Союз начал искать сближения с Германией… после оккупации ею Чехословакии", когда окончательно "расстался с последними иллюзиями насчёт эффективности политики коллективной безопасности"34.
В то же время в учебнике Н. В. Загладина35 отмечается, что форма и условия
подписания пакта и его секретных протоколов фактически превращали СССР
в невоюющего союзника Германии: "Разрушался образ страны, последовательно выступавшей против фашизма и его агрессивной политики, что в исторической перспективе намного перевешивало те вре�менные преимущества, которые обеспечивались пактом". Но при этом в учебнике Н. В. Загладина с соавт.
подчёркивается: "Многие западные политики и эксперты констатировали, что
в создавшихся условиях у советского руководства не было другого выхода"36.
Однако далеко не все школьные учебники истории освещают события в таком ключе. Так, авторский коллектив под руководством О. В. Волобуева в оценке советско-германского пакта о ненападении 1939 г. исходит из того, что этот
документ "был подготовлен в спешном порядке", нёс в себе противоречивый
заряд и фактически "спровоцировал начало мировой войны". "Последствия пакта оказались противоречивыми, − пишут авторы. – С одной стороны, он дал
См.: Загладин Н. В., Козленко С. И., Минаков С. Т., Петров Ю. А. История Отечества.
XX – начало XXI века. С. 210−211; Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. Указ. соч.
С. 198−199; Киселёв А. Ф. Указ. соч. С. 124−126.
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Советскому Союзу возможность в течение двух лет укреплять свой военнопромышленный потенциал и не участвовать в широкомасштабных военных
действиях. С другой стороны, СССР, обязавшийся не оказывать поддержки
жертвам агрессии в Европе, оказался исключённым из антифашистской борьбы на начальном этапе Второй мировой войны.
Если сам советско-германский пакт 1939 г. был мерой вынужденной и объективно способствовал безопасности Советского Союза, то прилагавшийся
к нему секретный протокол спровоцировал начало новой войны. Он возрождал принципы секретной дипломатии и развязывал руки Гитлеру"37.
Под стать этим оценкам сформулированы авторами вопросы и задания для
закрепления материала. Один из вопросов звучит так: "Что общего и в чём заключались различия между тоталитарными режимами в Европе и сталинским
режимом в СССР?" Таким образом, школьникам прямо подсказывается мысль
о том, что сначала нужно отметить общность режимов Сталина и Гитлера, а уже
потом их различия.
Фактически в этом учебнике воспроизводится точка зрения большинства историков западных стран, которые считают, что причиной Второй мировой войны была не соглашательская позиция ведущих западноевропейских стран, апофеозом которой стал Мюнхенский договор 1938 г., а пакт
Молотова − Риббентропа. Это западное идеологическое клише, пришедшее
к нам в период перестройки, утвердилось вначале в российской публицистике,
а потом перекочевало и на страницы школьных учебников.
Во всех учебниках рассказывается о содержании советско-германских
секретных протоколов 1939 г., а в некоторых приводятся тексты документов, фотографии участников переговоров: Риббентропа, Сталина, Молотова
(А. Ф. Киселёв), встреча германских и советских солдат в 1939 г. (С. Т. Жуковский, И. Г. Жуковская).
События, произошедшие после подписания договора о ненападении и его
секретных протоколов – раздел Польши, присоединение Бессарабии и Прибалтики – в учебниках упоминаются, но комментируются очень поверхностно
и противоречиво. С одной стороны, действия СССР осуждаются как агрессия,
хотя и вынужденная в сложившихся обстоятельствах, с другой – приветствуются как воссоединение народов и восстановление исторической справедливости38. В учебнике А. А. Данилова39 с соавт. отмечается, что ввод советских войск в Прибалтику сопровождался изменением государственного строя на этих
территориях.
В учебнике С. Т. Жуковского и И. Г. Жуковской отмечается, что в результате реализации секретных протоколов 1939 г. СССР, закрыв глаза на оккупацию
Польши Германией, получил возможность беспрепятственно распоряжаться
судьбами Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Германия и СССР названы
в этом пособии "заклятыми друзьями", торговыми и стратегическими партнёрами, помогавшими друг другу решать внешнеполитические и военные проблемы. Однако тут же автор оговаривается, что документы, которые прояснили
бы планы Сталина накануне Второй мировой войны, недоступны историкам
до сих пор40.
Волобуев О. В и др. Указ. соч. С.143−144, 145.
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О событиях в Катыни в большинстве учебников не говорится вовсе, а если
и упоминается, то без всяких комментариев.
Война с Финляндией во всех учебников характеризуется как полная неудача, следствием которой стали большие людские потери, формирование негативной оценки боеспособности Красной армии, а также исключение СССР из Лиги
Наций и международная изоляция.
Начало войны: готовился ли СССР к агрессии?
Во всех учебниках большое внимание уделяется анализу начала Великой
Отечественной войны, которое единодушно и однозначно оценивается как катастрофа. С разной степенью детализации на реальных цифрах показывается,
что Красная армия в начале войны имела превосходство над вермахтом в количестве танков, авиации и артиллерии.
С. Т. Жуковский и И. Г. Жуковская говорят о высокой степени милитаризации экономики СССР в 1941 г. По их данным, Красная армия имела
в 4 раза больше танков, в 2,5 раза больше самолетов в 1,3 раза больше артиллерии, чем Германия, причём это была техника новейшего поколения. Таким
образом, СССР представлен как "колосс, нападение на него было делом крайне
рискованным"41.
Авторы этого учебника пытаются представить СССР страной, готовившейся к агрессии. Они никак не комментируют тот факт, что к декабрю 1941 г. от
довоенной армии СССР практически ничего не осталось: только потери живой
силы, по официальным данным, составили 4,5 млн человек. "Разгром был ошеломляющий и небывалый – таких потерь за столь короткий срок не несла ни
одна армия мира ни в одной войне"42.
В высшей степени противоречивая картина соотношения сил СССР и
Германии в начале войны представлена в учебнике А. А. Данилова и др.
Ключевая информация по теме даётся в форме задания: "Как вы думаете, могла
ли Красная армия нанести превентивный удар по Германии, если: (1) 75 % её
танков требовали списания; (2) 90 % танкового парка составляли лёгкие танки; (3) танков новейших конструкций было не более 1,5 тыс., а подготовленных экипажей к ним – всего 208; (4) отсутствовала система противовоздушной
обороны?"43 При этом уже в следующем параграфе говорится, что силы сторон
были примерно равны по численности войск, количеству орудий и миномётов,
а по количеству танков и самолётов СССР превосходил Германию и её союзников ("в смертельной схватке столкнулись две крупнейшие к тому времени
военные силы"). Однако буквально на следующей странице причины неудач
Красной армии в 1941 г. опять-таки объясняются военной мощью Германии.
А. А. Данилов с соавт. объясняют поражение в начале войны ошибкой
Сталина, не верившего донесениям разведки. Они утверждают, что Сталин
не исключал возможности нанесения превентивного удара по Германии, ничем не доказывая свой тезис, а лишь цитируя выступление Сталина на приёме
в честь выпускников военных академий 5 мая 1941 г.44
Жуковский С. Т., Жуковская И. Г. Указ. соч. С. 337.
Там же. С. 339.
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В учебнике А. Ф. Киселёва катастрофа начала войны также объясняется преимущественно просчётами руководства страны. При этом отмечается:
"Итоги начала войны были бы еще более тяжелыми, если бы не доблесть и самопожертвование советских солдат. Они своим мужеством и стойкостью сорвали немецкие планы блицкрига. Оборона Смоленска, Киева, бои на подступах
к Ленинграду навсегда останутся символами высокого патриотизма и героизма
миллионов советских людей"45.
Наиболее подробно и последовательно ситуация начала Великой Отечественной отражена в учебнике Н. В. Загладина, где рассказывается, что СССР
начал активно готовиться к войне ещё с начала 30-х гг., упоминается военная
доктрина тех лет, в соответствии с которой ответом на любое нападение должен был стать сокрушительный контрудар, переходящий в широкое наступление и последующее ведение военных действий на территории противника.
Перечисляются основные причины поражений: не было завершено перевооружение армии новой техникой, армия была ослаблена репрессиями. Кроме того,
оборонительные укрепления на старой границе 1939 г. были демонтированы,
а на новой ещё не построены, тем более что в соответствии с военной доктриной силы прикрытия границы готовились к нападению, а не к обороне. Но
главной причиной катастрофы всё-таки признаётся внезапность нападения
Германии и политический просчёт Сталина, который считал, что источником
слухов о грядущей войне является Англия, заинтересованная в войне между
Германией и СССР46.
Перестройка экономики на военный лад
Все учебники уделяют большое внимание перестройке экономики на военный лад, отмечая, что именно это дало возможность переломить ход войны.
Оккупация наиболее развитых промышленных районов страны была тяжёлым
ударом для СССР: надо было эвакуировать на восток оборудование, специалистов и сырьё, возводить на новых местах цеха и проводить коммуникации. Уже
через год, к середине 1942 г., ценой невероятных усилий на оборону работала
большая часть вывезенных предприятий. Отмечается, что только к 1943 г. экономика СССР заработала в полную силу, так, что удалось в условиях военных
действий осуществить перевооружение армии новейшей техникой и добиться
количественного и качественного превосходства над вермахтом.
В отличие от учебников 90-х гг. в современных учебниках при рассмотрении этой темы гораздо меньше значения придаётся идеологической оценке ситуации, зато приводится много статистических данных, часто оформленных для
большей наглядности в таблицы, диаграммы и пр.
Почти все учебники приводят данные о соотношении уровней оснащённости военной техникой армий противников во второй половине Великой
Отечественной войны. Их анализ позволяет учащимся сделать вывод, что
в последние годы войны СССР превосходил Германию в производстве военной
продукции почти в 2 раза. В учебниках рассказывается не только о том, как
создавались танки "ИС" и Т-34, катюши, автоматы ППШ, штурмовики и другое
45
46
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вооружение, но и об их создателях, о сборе средств среди населения на нужды
фронта.
Авторы всех учебников подчёркивают, что коренной перелом в ходе войны
произошёл благодаря жёстким мобилизационным мерам руководства страны,
не имеющим аналогов в истории: создание военно-промышленной базы, единство фронта и тыла, успешные действия военачальников, героическое сопротивление и труд народа.
Решающие битвы
В подавляющем числе учебников однозначно говорится, что именно СССР
внёс решающий вклад в победу над фашизмом. Отмечается тот факт, что второй
фронт был открыт в тот момент, когда Германия уже не имела перевеса ни на
одном участке Восточного фронта. В учебнике А. Ф. Киселёва говорится: "Ещё
до вступления США в войну (8 декабря 1941 г.) советские войска начали успешное контрнаступление под Москвой и одержали победу, которая, по мнению
многих историков, стала "сменой вех" во всей Второй мировой войне". Кроме
того, если брать всю войну в целом, отмечают авторы этого школьного учебника, то "фактически на советско-германском фронте были разгромлены, уничтожены, пленены, принуждены к капитуляции почти три четверти вооружённых
сил Германии и 60 % армий её союзников"47.
Особняком стоит учебник С. Т. Жуковского и И. Г. Жуковской, в котором
нашла отражение западная концепция о вкладе в победу стран антигитлеровской коалиции. В западной историографии общепринятой является точка зрения, согласно которой роль Советского Союза ограничивалась борьбой только
на Восточном фронте, а решающим был вклад США, сражавшихся на нескольких театрах военных действий (в Тихом океане, в Средиземноморье и Западной
Европе), вели войну на море и эффективно использовали своё превосходство в
воздухе. В рамках этой концепции была разработана теория "решающих битв",
к числу которых были отнесены прежде всего те, в которых участвовали англоамериканские войска. Так, большое значение придаётся победе англичан под
Эль-Аламейном в Северной Африке и высадке англо-американских войск в
Марокко и Алжире в ноябре 1942 г., победе американцев в воздушно-морском
сражении у архипелага Мидуэй в Тихом океане летом 1942 г., высадке американцев на остров Гуадалканал (Соломоновы о-ва). Сталинградской битве в этом
ряду отводится последнее место, а все победы Красной армии, как полагают
западные историки, в той или иной мере обусловлены действиями союзников.
В рассматриваемом учебнике эта концепция изложена в несколько отредактированной форме. Говорится о том, что исход войны решался именно в сражениях 1942−1943 гг. – под Сталинградом, в Северной Африке и на морских
коммуникациях, причём каждому из этих событий уделяется примерно равное
внимание. По поводу победы на Курской дуге отмечается лишь, что это была
"классическая операция на окружение". Описание самого сражения отсутствует, хотя о событиях, происходивших в это время на Западном фронте, рассказывается довольно подробно48.
Киселёв А. Ф., Попов В. П. История России. ХХ – начало ХХI века. 11 кл. Базовый
уровень : учеб. для общеобразоват. учрежд. М. : Дрофа, 2007. С. 179.
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После ухода с международной политической сцены Советского Союза и
резкого ослабления международных позиций нового международного субъекта – Российской Федерации в западной историографии принято считать
"решающим вкладом" в разгром гитлеровской Германии вклад Соединённых
Штатов. При этом современные учебники справедливо отмечают, что в годы
войны решающая роль советско-германского фронта признавалась Западом
безоговорочно, а "с началом "холодной войны" и обострением идеологической
борьбы двух общественных систем эти позиции изменились49.
Даже учебник Н. Верта разделяет общий подход западной историографии
к оценке роли России во Второй мировой войне. Западное общественное мнение исходит из того, что её зачинщиками были чуть ли не в равной степени
Сталин и Гитлер, а победителями США и Великобритания. Причём российские историки до сегодняшнего дня даже на своей территории оспаривают эту
точку зрения очень вяло и неубедительно.
Помощь союзников
В современных учебниках даётся взвешенная оценка помощи союзников:
и экономической (поставки по ленд-лизу), и военной (действиями на Западном
фронте). В учебнике А. Ф. Киселёва и В. П. Попова этим вопросам посвящена
отдельная глава "Союзнические отношения и советская дипломатия". Автор отмечает, что, несмотря на разногласия между союзниками, следует признать реализм политики Сталина, Рузвельта и Черчилля50. Практически во всех учебниках
отмечается, что организация поставок внесла значительный вклад в укрепление
боеспособности Красной армии, приводятся данные о полученных СССР самолётах (15 % от произведённых в СССР), автомобилей (70 %) и кораблей (22 %).
Все авторы подчёркивают факт решающего вклада СССР в победу над фашистской Германией, но упоминают при этом, что союзники разгромили основные силы Италии, вели бомбардировки промышленных районов Германии,
подрывая её экономический потенциал, вынесли основную тяжесть войны на
Тихом океане.
Новые темы
Совершенно новой темой в современных учебниках стало участие в войне
Русской православной церкви (РПЦ), в частности в учебниках А. А. Данилова
с соавт., А. Ф. Киселёва и В. П. Попова. Рассказывается, что к началу войны
церковь находилась в тяжёлом положении: многие священники были репрессированы, на свободе оставалось всего 7 епископов. Однако патриотическая
деятельность РПЦ по сбору денежных средств, драгоценностей и вещей для
нужд фронта, вдохновлённая и благословлённая митрополитом Сергием (Старогородским), послужила толчком к диалогу между властью и церковью. В сентябре 1943 г. произошла встреча Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, после которой был созван Архиерейский собор и избран
49
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патриарх. Авторы отмечают, что чрезвычайные обстоятельства вынудили
советское правительство пересмотреть отношение к церкви, "вспомнить" русских героев − Александра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и др., открыть храмы, возвратить из лагерей оставшихся в живых представителей духовенства и прекратить гонения на верующих.
Коллаборационизм и национальная политика СССР
Практически во всех современных учебниках в той или иной степени получила освещается тема коллаборационизма. Это явление рассматривается в них
в тесной связи с такими темами как оккупационный режим, репрессии, депортация народов СССР. Авторы отмечают, что именно тяжёлые условия вынуждали
часть пленных вступать в антисоветские формирования. В какой-то мере этому
способствовал принятый в августе 1941 г. приказ № 270, согласно которому
все лица, оказавшиеся в плену, считались изменниками Родины, подлежащими уничтожению, а члены их семей – лишению гражданских прав. Приводится
статистика: 994 тыс. человек за годы войны были осуждены военными трибуналами, из них – 158 тыс. расстреляны. Отмечается, что среди коллаборационистов были не только убеждённые противники советской власти, но и просто
сломленные люди.
В учебнике А. Ф. Киселёва и В. П. Попова говорится о том, что коллаборационизм – это одна из наиболее болезненных тем Великой Отечественной. Приводятся конкретные цифры: 400 тыс. человек состояли в отрядах
хиви51, 70 тыс. – в войсках службы по поддержанию порядка, 80 тыс. служили в "восточных" батальонах (грузинском, армянском, туркестанском, прибалтийском и др.). В учебнике Н. В. Загладина приводятся данные о миллионе
граждан СССР, служивших на стороне немцев с оружием в руках.
В учебнике А. А. Данилова с соавт. (2008) о коллаборационизме, как и о депортации, рассказывается в главе "Народы Советского Союза в борьбе с фашизмом". Наряду с описанием подвигов героев разных национальностей на фронте
и в тылу говорится и о национальных и антисоветских движениях на территории СССР: об организации украинских националистов и аналогичных группах
в Западной Белоруссии, Прибалтике, Крыму, Чечено-Ингушетии. "Война оживила национальные движения в тех районах, где жёсткая политика властей
в предвоенные годы вызывала наиболее сильный протест местного населения", – пишет автор и подчёркивает, что упомянутые движения ставили своей
целью достижение национальной независимости52. На их основе создавались
вооружённые отряды для борьбы с Красной армией: УПА – Украинская повстанческая армия, Крымский мусульманский комитет, Особая партия кавказских братьев (Чечено-Ингушетия). Больше всего внимания уделено рассказу
о Русской освободительной армии (РОА) под командованием генерала А. Власова, сформированной немцами из пленных советских солдат. Отмечается, что
части РОА воевали против соотечественников с оружием в руках. Во многих
Hilfswilleger (нем.) − "добровольные" помощники вермахта, набиравшиеся (в том числе
и принудительно) из военнопленных и местного населения на оккупированных территориях.
52
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учебниках приводятся исторические документы, характеризующие деятельность РОА (в частности, так называемое "открытое письмо" А. А. Власова).
В некоторых учебниках упоминается и о том, что в составе вермахта воевали и сформированные на Западе части под командованием бывших белых
генералов Краснова, Шкуро и др.
При освещении темы репрессий и депортации народов говорится о неоднозначности национальной политики в предвоенный период и последующем её
ужесточении (в частности, ликвидация ряда национальных автономий), причиной которой было объявлено предательство. Приводится статистика депортированных: 1,5 млн поволжских немцев, более 50 тыс. народов Прибалтики, 70 тыс.
карачаевцев, 93 тыс. калмыков, 180 тыс. крымских татар, 650 тыс. чеченцев
и ингушей) – всего более 2 млн человек. Упоминается и о том, что в ходе депортации погибло 144 тыс. человек.
В учебнике А. А. Данилова с соавт. непосредственно после рассказа о коллаборационизме и депортации народов без каких бы то ни было дополнительных
комментариев на этой же странице в разделе "Итоги главы" делается совершенно парадоксальный в данных обстоятельствах вывод: "Морально-политическое
единство многонационального советского народа стало важнейшим условием
его победы в Великой Отечественной войне"53.
В учебнике Н. В. Загладина предпринимается попытка дать сбалансированную оценку факту депортации народов СССР в период Великой Отечественной
войны. Рассказывается о том, что "некоторые народы СССР подверглись депортации, что было несправедливо, поскольку бо�льшая часть представителей этих
народов сражались против врага в рядах Красной армии".
Итоги войны: потери
В большинстве учебников тема заканчивается параграфом "Итоги войны",
где приводятся данные о потерях разных стран мира (только в Европе погибло
более 50 млн человек) и СССР (общепризнанная на сегодняшний день цифра
в 27 млн человек).
В учебнике А. Ф. Киселёва и В. П. Попова помимо статистики потерь
говорится о роли Восточного фронта и источниках победы. Автор отмечает,
что цифра людских потерь в Великой Отечественной войне относится к числу
наиболее важных и запутанных вопросов отечественной истории. До 90-х гг.
многие необходимые для её определения архивные документы были недоступны. Что же касается официальных данных, то из соображений политической
конъюнктуры в советское время они приуменьшались, а в годы перестройки − преувеличивались ("чрезмерная цена победы"). В 1956 г. говорилось
о 20 млн погибших, а по последним оценкам 1990 г. – 27 млн. Тем не менее
отечественные историки до сих пор оценивают людские потери СССР поразному: от 25−30 млн до 43−44 млн человек. А. Ф. Киселёв В. П. Попов представляют данные демографов, которые оценивают их в 26,6 млн человек, из
которых 9,2 млн – воинские потери и 17,4 млн – потери гражданского населения, т.е. примерно 13 % довоенного населения СССР, что сопоставимо с потерями других стран54.
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Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. Указ. соч. 2008. С. 290.
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Среди людских потерь отдельно упоминается о Холокосте, в котором погибли 7 млн евреев, и уничтожении цыган. Во многих учебниках представлена статистика разрушенных городов, предприятий, мостов, церквей и пр.
Абсолютно новой стала тема об экологическом ущербе, нанесённом нашей
стране в ходе военных действий: рассказывается о затопленных отравляющих
веществах в проливе Скагеррак, в Чёрном море, об огромном количестве мин и
снарядов, оставшихся в земле на территории нашей Родины.
Причины и результаты победы
Во всех учебниках оценки причин и результатов победы в той или иной
степени противоречивы. С одной стороны, в ходе войны был создан мощный
промышленный потенциал, проявилось морально-политическое единство советского народа, оправдала себя эффективная внешняя политика СССР накануне и в годы войны. С другой стороны, отмечается, что победа далась дорогой
ценой, и это стало платой за ошибки политического руководства. В то же время говорится, что война явилась "вершиной реализации возможностей созданной Сталиным системы", хотя эта система была тоталитарной и антинародной
по сути55.
В целом можно отметить что, среди основных причин победы авторы называют, во-первых, эффективность государства – продуманную пропаганду,
безжалостные репрессии, доверие к власти, обеспечившие ускоренную мобилизацию экономики; во-вторых – массовый героизм народа. Во многих учебниках
именно вклад народа признан главной причиной и условием победы. В учебнике
"История Отечества. XX – начало XXI в." Н. В. Загладина говорится: "Главным
действующим лицом, героем этой войны и её победителем стал многонациональный народ СССР. Колоссальными потерями Красной армии, массовым
героизмом всего народа, подвигами рядовых участников войны и тружеников
тыла ковалась Победа и окупались просчёты политиков и военачальников"56.
В подтверждение экономической победы над Германией приводятся статистические данные, говорящие о том, что уровень милитаризации экономики
в СССР был в разы выше, чем в Германии. Например, всё в том же учебнике
Н. В. Загладина представлена таблица "Соотношение военно-политических потенциалов СССР и Германии, включая союзников в Европе и ресурсы оккупированных Германией территорий".
Во всех учебниках к числу важнейших результатов победы относят крушение самых жёстоких диктаторских режимов, усиление авторитета СССР
(Красная армия завершила войну самой мощной армией мира, а Советский
Союз стал одной из двух "сверхдержав").
Итоги Второй мировой войны для СССР в учебнике С. Т. Жуковского и
И. Г. Жуковской рассматриваются в специальном разделе под много говорящим названием "Попытки глобальной экспансии", где говорится, что для
СССР "создавалась чрезвычайно благоприятная международная ситуация, которая давала поистине уникальные возможности для ещё более значительного
расширения влияния СССР и в Европе, и в Азии. И советский вождь решил
Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. Указ. соч. 2008. С. 292.
Загладин Н. В., Козленко С. И., Минаков С. Т., Петров Ю. А. История Отечества. XX –
начало XXI века. С. 259.
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"выжать" из неё всё, что только возможно… На международных конференциях советские представители упорно добивались участия СССР в управлении
Сирией и Ливаном… При взгляде на карту создаётся совершенно определённое
впечатление, что Средиземное море при успехе сталинского давления могло
стать внутренними морем советской "зоны влияния"57.
В других пособиях заметна тенденция акцентировать внимание учащихся на гуманистических последствиях войны. Так, в учебнике Н. В. Загладина
(2006) говорится, что важнейшим итогом войны стало "возросшее осознание
народами и правительствами большинства государств опасности эгоистической, своекорыстной политики, игнорирующей международно-правовые нормы и обязательства", создание прецедента персональной ответственности политиков за действия, принёсшие смерть и страдания народам58.
Большое значение имело поражение политики воинствующего национализма и расизма. Победа способствовала признанию значимости таких ценностей,
как гуманизм, свобода и равноправие народов, универсальности норм международного права. Была подорвана основа колониальной системы, создана
ООН − организация, призванная обеспечить стабильный мир и международную
безопасность.
Нельзя не отметить двойственность позиций авторов, в разной мере проявляющуюся в освещении темы войны в разных учебниках, но в наибольшей
степени – в учебнике А. А. Данилова с соавт., где факты нередко противоречат
выводам, а одному и тому же событию иногда даются разные оценки.
Герои войны
В учебниках нового поколения очень мало примеров героизма советского народа, а в ряде случаев они не приводятся совсем (С. Т. Жуковский и
И. Г. Жуковская; Н. В. Загладин, 2006; Л. Н. Алексашкина). Несколько больше
эта тема освещена в учебнике Н. В. Загладина и др. (2003), где рассказывается о героях битвы за Москву и обороны Сталинграда, деятельности "Молодой
гвардии" и партизанских отрядах. В учебнике А. А. Данилова с соавт. (2008)
есть лишь единичные упоминания о героях войны (описаны подвиги дивизии Панфилова, разведчика Н. И. Кузнецов, командиров партизанских отрядов С. А. Ковпака и А. Ф. Фёдорова, а в параграфе "Многонациональный советский народ на фронтах войны" перечислены герои, повторившие подвиг
А. Матросова, упоминается о М. Егорове и М. Кантарии, водрузивших Знамя
Победы над рейхстагом). В учебнике А. Ф. Киселёва и В. П. Попова отмечается, что среди источников Победы на первом месте стоит подвиг советского
народа: хотя официальная советская историография объясняла победу СССР
главным образом преимуществами социалистического строя, "моральнополитическим единством советского народа", действительный ход событий
показал, что, когда решался вопрос жизни нации, советское руководство уповало не на коммунистические доктрины, а на народ и его патриотический дух59.
Но в самом повествовании о ходе войны упоминается лишь несколько имён:
лётчики А. Покрышкин, И. Кожедуб, герои Бреста П. Гаврилов, Я. Коломиец
и А. Бессонов.
Жуковский С. Т., Жуковская И. Г. Указ. соч. С. 337−338, 368−369.
Загладин Н. В. Всемирная история: XX век. С. 164.
59
Киселёв А. Ф., Попов В. П. Указ. соч. С. 173.
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Демилитаризация истории и национальное самосознание
Рассказы о героях войны на страницах учебников в недалеком будущем могут стать большой редкостью. Уже сегодня заметна тенденция к "демилитаризации содержания школьных курсов истории", сформулированной, в частности,
в методических пособиях для учителей истории60. Это приводит к дегероизации
войны, заставляет учеников сомневаться в правильности представлений о неизбежности войн в истории человечества, переносит акценты с военно-тактических и политических аспектов военных конфликтов на социальные, духовнонравственные, этнокультурные и психологические.
Цель демилитаризации истории как учебного предмета заключается в формировании у школьников негативного образа войны, в актуализации знаний о её
разрушительных последствиях. Авторы методических разработок отмечают необходимость формирования таких государственных образовательных стандартов, которые воспитывали бы уважение к культурным, религиозным и этнонациональным традициям, формировали опыт конструктивного взаимодействия
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. В рамках предложенного подхода предполагается больше внимания
уделять истории повседневности, социальной жизни, культуры за счёт политической истории. Методические указания предлагают учителям активно использовать специальные "эмпатические упражнения", которые позволяют ученикам
представить себя на месте бывшего военного противника и с его точки зрения
охарактеризовать события войны.
Так, в рамках дискуссионной темы "Вторая мировая война: человечество
перед угрозой фашизма" при обсуждении фактов предлагается делать акцент на
античеловеческой сущности нацистского "нового порядка". В годы Второй мировой войны именно это способствовало преодолению межнациональных, политических и религиозных противоречий и созданию движения Сопротивления
и антигитлеровской коалиции.
Авторы методических разработок рекомендуют как можно шире представлять географию Второй мировой войны, масштабы жертв и разрушений, общую
судьбу народов, оказавшихся на оккупированных территориях, на фактическом
материале рассматривать ключевые понятия темы: геноцид, Холокост, принудительный труд, арийская колонизация, гетто, лагеря смерти, тотальная война.
Как отмечал М. Ферро, в последние десятилетия в области науки о человеке
заметны прогрессивные тенденции, проявляющиеся, в частности, в стремлении
деидеологизировать историю, придать ей характер объективного знания, "истинной" науки. Однако в отношении изучения истории в школах, в школьных
программах, внешний прогресс зачастую достигается в ущерб памяти нации, её
самосознанию61.
*

*

*

Стрелова О. Ю. Демилитаризация судьбы. Войны как объект изучения в школьных курсах
Новейшей истории зарубежных стран : Методический материал в помощь учителю, переходящему на профильное обучение и ведение элективных курсов, связанных с военной темой Новейшей
истории зарубежных стран. 11 класс // История. 2006. 1 сентября. № 14. С. 24−39.
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В целом концепция Второй мировой войны в современных российских
учебниках для средней школы по ключевым моментам выглядит следующим
образом:
– отсутствует однозначная оценка пакта Молотова – Риббентропа;
– начало Великой Отечественной войны оценивается как катастрофа,
ответственность за которую несёт руководство страны;
– просчёты политиков и военачальников компенсировались мужеством и
героизмом советского народа;
– жёсткие меры по мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны
стали основным источником Победы;
– Сталинградская битва была поворотным пунктом в истории Второй мировой войны;
– приводимым фактам массовых репрессий и депортации народов во время
войны не даётся однозначной политической оценки;
– взаимоотношения с союзниками характеризуется как значимые, но противоречивые;
– Советский Союз внёс решающий вклад в победу во Второй мировой
войне;
– важнейшим итогом войны стал разгром государств-агрессоров и создание
прецедента персональной ответственности политиков;
– в результате Второй мировой войны резко возрос международный авторитет СССР. Проведённый анализ освещения Второй мировой и Великой
Отечественной войн в современных российских учебников показал, что по
сравнению с 90-ми гг. прошлого века мнения о ключевых событиях войны стали более однородными. Заметно стремление большинства авторов создавать
классические тексты, близкие по стилю, системности и чёткости изложения
к учебникам советского периода, особенно в освещении тем героизма советского народа, работы тыла в годы войны, партизанского движения, при описании
собственно военной истории, хода битв и сражений.
Однако столь же очевидна и тенденция к ликвидации самых существенных
недостатков учебников советского периода – идеологической зацикленности,
замалчивания "неудобных" тем и тенденциозности. Все современные учебники
наполнены большим количеством информации, различного рода фактами, что
часто даже усложняет восприятие материала школьниками. Но присутствует,
учитывая противоречивость подачи материала, стремление авторов представить все точки зрения и не выбрать ни одной, а также неоднозначность политических оценок излагаемых событий.
На освещение истории Второй мировой и Великой Отечественной войн
в современных российских учебниках повлияло прежде всего введение в 90-е гг.
в научное обращение новых документов, связанных с секретными переговорами между СССР и Германий 1939 г., статистикой военных потерь и др. В главах,
посвящённых войне, появились совершенно новые темы, громко заявленные
в учебниках "переходного времени": сталинские репрессии, депортация народов, коллаборационизм, Холокост, роль Русской православной церкви. С другой стороны, в большинстве учебников сохраняется классическая традиция рассказа о войне, канонизированная в советское время.

О. В. Петровская

49

БЕЛОРУССИЯ
РЕСПУБЛИКА-ПАРТИЗАНКА
Петровская Оксана Васильевна
Историческая справка. Осенью 1939 г. в состав Белорусской Советской
Социалистической Республики вошла Западная Белоруссия. 22 июня 1941 г.
на этом направлении началось наступление немецкой группы армий "Центр".
К началу сентября 1941 г. вся территория республики была оккупирована и
административно расчленена. В декабре 1943 г. было создано правительство Белорусской Центральной рады. С первых дней оккупации на территории Белоруссии началась партизанская и подпольная борьба. Для организации сопротивления в тылу было оставлено около 8 тыс. коммунистов.
Партизанское движение на белорусских землях имело массовый характер.
Особенно эффективной была "рельсовая война". Восточные и юго-восточные
районы Белоруссии были освобождены Советской армией осенью 1943 г.,
а вся республика – летом 1944 г. в ходе операции "Багратион".
На протяжении двух десятилетий идёт активный процесс формирования белорусской нации-государства. В конструировании национальной идентичности
успешно используются символические ресурсы прошлого в форме исторической (коллективной) памяти, т.е. того чувства причастности к определённому
сообществу, благодаря которому человек осознаёт себя в прошлом и, следовательно, в общем настоящем. Становление белорусской государственности и нации требует общего славного героического прошлого, и Великая Отечественная
война как нельзя лучше способствует такой героизации, формированию образцов национального самосохранения.
Основным каналом передачи новым поколениям доминирующих в обществе представлений о прошлом является система образования. В 1998 г.
в Белоруссии началась школьная реформа, предусматривавшая введение
12-летнего среднего образования (10 лет базовой школы и 2 года профильного обучения). А уже в 2008 г. белорусское руководство осудило "педагогический зуд реформаторства"1 по западным образцам2, в результате чего система
белорусского образования вернулась к 11-летней средней школе. Итогом стал
отказ от циклического исторического образования (концентров), возврат к линейному принципу изложения и, как следствие, очередная смена учебных пособий. История Второй мировой войны, которая изучалась в 9-х и 11-х классах
в курсах "Всемирная история" и "Истории Беларуси", была перенесена на 10-й
Рубинов А. Педагогический зуд реформаторства // Советская Белоруссия. 2008. 6 марта.
URL: http://sb.by/post/64375/.
2
Тогдашний министр образования Республики Беларусь В. И. Стражев принял решение после
поездки в Германию к дочери, которая там училась (см.: Союзному государству – единое образовательное пространство // Союзное государство. 2009. № 43).
1
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год обучения. Между тем к настоящему времени на новые программы перешли только 5–6-е классы, а 9–11-е ещё придерживаются старой циклической
схемы3. Это значит, что на содержание и форму излагаемого материала по
Второй мировой войне реформа существенного влияния не оказала.
Гораздо большее воздействие на изменение подходов к изложению истории в целом и истории Второй мировой войны в частности в белорусских учебниках оказали социально-политические изменения. Исследователи выделяют
три периода концептуальных трансформаций учебной литературы по истории:
1993–1995 гг. – насаждение националистических идей, 1996–2001 гг. – доминирование панславистской/русистской идеологии с элементами советской
реставрации, 2002–2009 гг. – построение идеологии белорусского государства.
Точкой отсчёта последнего, третьего периода в интерпретации исторической
памяти считается выступление президента Белоруссии А. Г. Лукашенко на
пресс-конференции 17 сентября 2002 г., в котором он заявил о необходимости
формирования национальной идеи. Почти одновременно эта установка стала
внедряться и в сферу образования: в 2003 г. был издан приказ Министерства
образования "Об идеологическом сопровождении воспитательной работы"4.
Опыт перенесённых страданий и героического сопротивления, живописный образ героической партизанской республики, созданный послевоенным руководством БССР, в котором было много бывших партизан, укоренили память
о войне в белорусском обществе ещё до создания независимого государства5.
Как бы не менялись концептуальные и образовательные подходы, история
Второй мировой войны продолжала оставаться центральной темой в историческом образовании белорусских школьников и сохраняла преемственность
с советской парадигмой. Основные изменения касались роли И. Сталина в событиях 1939–1945 гг., а также соотношения героического и трагического
в их оценке.
Сегодня память о войне, составляющая идеологический каркас режима, не
позволяя забывать об угрозе извне, служит фактором консолидации белорусского общества. Именно символы войны – "героическая Брестская крепость",
"огненная Хатынь" и "республика-партизанка" – неразрывно связаны с образом
Белоруссии и делают её узнаваемой в мире6.
Вторая мировая и Великая Отечественная войны в курсах всеобщей и отечественной истории белорусских школ в последние годы преподаются очень
подробно. Количество часов, отводимых на их изучение, увеличилось на этапе
перехода от 11-летней к 12-летней школе в 9-м классе для курса "Всемирная
3
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь
"О преподавании учебного предмета "Всемирная история. История Беларуси" в 2009/2010 учебном году" // Гiсторыя. Праблемы выкладання. 2009. № 7. С. 17−46; Инструктивно-методическое
письмо Министерства образования Республики Беларусь "О преподавании учебного предмета
"Всемирная история. История Беларуси" в 2010/2011 учебном году". URL: http://www.adu.by/
modules.php?name=News&file=article&sid=5543.
4
Островская Т. Генеалогия исторической памяти белорусов в контексте образовательных
практик // SA № 01/2010RU. 2010. October 20. Р. 3–4. URL: http://www.belinstitute.eu/images/docpdf/sa012010ru.pdf.
5
Зам А. Республика Беларусь – суверенитет впредь до отмены // Национализм в поздне- и
посткоммунистической Европе : в 3 т. / под общ. ред. Э. Яна. М. : РОССПЭН, 2010. С. 129−130.
6
Коваленя А. А. Вклад белорусского народа в победу над нацистской Германией // Вялiкая
перамога: Да 60-й гадавiны разгрому нацысцкай Геманii. Матэрыялы Респ. навук-тэарэт. канф.,
г. Мiнск, 29 крас. 2005 г. / рэдкал. П. Дз. Кухарчык [i iнш]. Мiнск : БДПУ, 2006. С. 11.
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история"с 6 до 8 ч и с 4 до 10 ч для курса "История Беларуси". В профильных
же классах на их изучение отводится 11 и 17 ч соответственно7. Несмотря на
возвращение к 11-летнему обучению, история Второй мировой войны сохранила свои позиции в курсе средней школы. В соответствии с новой программой,
отменившей цикличность в преподавании этого предмета, на изучение событий
1941−1945 гг. в 10-м классе отводится 8 из 36 ч в курсе "Всемирная история
новейшего времени: 1918−1945 гг." и 11 из 36 ч в курсе "История Беларуси:
1917−1945 гг." Всего на изучение этих двух предметов отводится 4 ч в неделю8.
Кроме того, начиная с 2004/2005 уч. г. приказом министра образования от
27 мая 2004 г. № 708 во всех учебных заведениях введён спецкурс "Великая
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)"9,
материал для проведения которого обеспечивает специальное пособие10. Объём
времени на его изучение складывался из обязательных часов, предусмотренных программой в курсах "Всемирная история" и "История Беларуси" и 10 ч
факультативных занятий. Подобный обязательный курс в объёме 24 ч читается
и в высших учебных заведениях.
Цель такого подхода – борьба с "лжеучёными", противодействие попыткам
принизить роль героической борьбы дедов и прадедов, а также реабилитировать предателей11. Следует учитывать, что если в образовательных учреждениях
Республики Беларусь действует унифицированный вариант изложения событий
войны, соответствующий ценностям и стандартам государственной идеологии,
то в книжных магазинах и оппозиционных СМИ можно найти и иные концепции. По мнению О. Буховца, "режимная" учебная литература не имеет полной
"монополии" даже в школе и государственных вузах, так как "альтернативное,
национал-романтическое историописание, отличающееся незаурядной интеллектуальной отвагой и силой творческого воображения, отнюдь не превратилось в "самиздатовское"12.
Официальных государственных установок в деле интерпретации белорусской истории придерживается бо�льшая часть белорусских историков. Именно
они являются авторами учебников и обобщающих трудов. Однако дискуссионность и разброс мнений в оценке многих исторических явлений в белорусской
науке продолжают сохраняться.
Никитенков В. И. Тема Второй мировой войны в учебных программах и учебниках для средних общеобразовательных школ Республики Беларусь // Преступники, жертвы, герои: Вторая мировая война в белорусской и немецкой памяти. Брест : Альтернатива, 2008. С. 42.
8
Учебные программы для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.
Всемирная история. История Беларуси. V−XI кл. Минск : Нац. ин-т образования, 2009. С. 58–69.
9
В 2008/2009 уч. г. факультатив отменялся, но в 2010 г. был восстановлен на основании
письма Министерства образования Республики Беларусь от 22 декабря 2009 г. № 04-03-05/П446/2 "О дополнительных мерах по изучению курса "Великая Отечественная война советского
народа (в контексте Второй мировой войны)" в 2009/2010 учебном году".
10
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) :
учеб. пособие для 11-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования,
с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения / А. А. Коваленя и др. ; под ред. А. А. Ковалени,
Н. С. Сташкевича. Минск : Изд. центр БГУ, 2004.
11
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны). С. 5.
12
Буховец О. Историописание постсоветской Беларуси: демифологизация "ремифологизации" // Национальные истории на постсоветском пространстве – II . Десять лет спустя / под ред.
Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М. : Фонд Фридриха Науманна : АИРО-ХХI, 2010. С. 39.
7
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В Белоруссии школьный учебник по истории, который рассматривается не
только как источник знаний, но и как важнейший инструмент политического
и идеологического воспитания, полностью контролируется государством.
Система образования в республике централизована, действует единая строгая
учебная программа, подлежащая неукоснительному выполнению. В 1995 г.
была создана государственная комиссия по подготовке и изданию учебников
и учебных пособий социально-гуманитарного цикла, что поставило этот процесс под жёсткий контроль Министерства образования. В итоге после 1997 г.
стали печататься учебники и учебные пособия, авторы которых стремились
избегать радикальных трактовок исторического прошлого Белоруссии13.
Унификация учебников облегчала патриотическое воспитание молодёжи,
но ликвидировала плюрализм и конкурсное начало при выборе коллектива
авторов.
Интерпретация Второй мировой и Великой Отечественной войн в школьном историческом образовании Республики Беларусь была проанализирована
на основании шести пособий для средних общеобразовательных учреждений:
− В. Н Сидорцов, С. В. Панов "История Беларуси. 1917–1945 гг." для 9-го
класса14;
− "Гiсторыя Беларусi, XIX – пачатак XXI ст." для 11-го класса под редакцией Е. К. Новика (который является и автором материала о Второй мировой
войне)15;
− "Гiсторыя Беларусi (кастрычнiк 1917 − пачатак XXI ст.)" для 11-го класса
под ред. Я. И. Терещенка16;
− "Сусветная гiсторыя навейшага часу. 1918−1945 гг." для 9-го класса под редакцией Г. А. Космача (разделы о войне написаны Г. Г. Лазько и
В. Н. Сидорцовым)17;
− В. С. Кошелев "Всемирная история, XIX – начало XXI в." для 11-го
класса18;
− "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" для 11-го класса под редакций А. А. Ковалени и Н. С. Сташкевича.
13
Козляков В. Е. Современная историография Беларуси: некоторые тенденции в изучении
отечественной истории // Российские и славянские исследования. 2009. Вып. 9. URL: http://
www�������������������������������������������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������������������������������������������
rsijournal��������������������������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������������������������
net����������������������������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������������������������
sovremennaya���������������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������������
istoriografiya������������������������������������������������������
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belarusi���������������������������������������������
-��������������������������������������������
nekotorye�����������������������������������
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tendencii�������������������������
-������������������������
v�����������������������
-����������������������
izuchenii�������������
-������������
otechestvennoj-istorii/.
14
Сидорцов В. Н., Панов С. В. История Беларуси. 1917–1945 гг. : учеб. пособие для 9 кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения, с 12-летним
сроком обучения / под ред. Н. С. Сташкевича ; пер с бел. яз. Т. Н. Короткой. Минск. : Изд. центр
БГУ, 2006.
15
Гiсторыя Беларусi, XIX – пачатак XXI ст.: вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнаадукац.
устаноў з беларус. мовай навучання / [Я. К. Новiк i iнш.] ; пад рэд. Я. К. Новiка. Мiнск : Выд.
цэнтр БДУ, 2009.
16
Трашчанок Я. I., Вараб’ёў А. А., Жалязняк М. М. Гiсторыя Беларусi (кастрычнiк 1917 – пачатак ХХI ст.) : вучэб. Дапаможнiк для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў з бел. мовай навучання /
пад. рэд. Я. I. Трашчанка. Мiнск : Нар. Асвета, 2009. 175 с.
17
Сусветная гiсторыя навейшага часу.1918−1945 гг. : вучэб. дапам. для 9-га кл. устаноў,
якiя забеспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыi, з беларус. мовай навучання з 12-гадовым
тэрмiнам навучання / Г. А. Космач, Р. Р. Лазько, У. Н. Сiдарцов ; пад рэд. Г. А. Космача. 2-е выд.
Мiнск : Выд цэнтр БДУ, 2006.
18
Кошелев В. С. Всемирная история, XIX – начало XXI в. : учеб. пособие для 11-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения. Минск : Изд. центр БГУ, 2009.
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В этой учебной литературе используются разные подходы к изложению
событий Второй мировой и Великой Отечественной войн. Например, учебник
под редакцией Я. Трещенка, доцента Могилёвского университета, учившего
в своё время президента А. Г. Лукашенко, построен на разоблачении недостоверных, с точки зрения автора, концепций Второй мировой войны. Необходимость
внедрения в общественное сознание лозунгов свободы, независимости, суверенитета Белоруссии привела к переформатированию и удлинению истории белорусской государственности. В частности, теперь речь в учебниках идёт не
о Белорусской ССР и не о Белоруссии, а о Беларуси как субъекте права. В учебнике под редакцией Е. К. Новика (с. 158–159), например, прямо говорится, что
гитлеровцы ликвидировали государственность белорусского народа и территориальную целостность республики, разделив республику на 5 частей.
Согласно этой концепции история СССР отнесена к курсу всемирной истории, в котором ход Второй мировой войны излагается с акцентом на действия
СССР. В курсе "История Беларуси" внимание концентрируется на событиях,
происходивших в эти годы на территории республики. Попытку объединить
обе версии сделали авторы пособия "Великая Отечественная война советского
народа (в контексте Второй мировой войны)", в котором материал излагается
от общего к частному, от схемы мировых и европейских событий к событиям
в СССР, а затем к тому, что происходило на территории БССР и отдельных
её регионов. Эта книга написана ведущими белорусскими специалистами под
руководством бывшего директора Института истории Национальной академии
наук А. А. Ковалени (ныне акдемик-секретарь НАН) и оценивается российскими историками как одна "из удачных попыток довести до молодого поколения, входящего в жизнь, правду о Великой Отечественной и Второй мировой
войнах"19.
В общем хронологическом диапазоне учебников доля материалов по истории Второй мировой войны значительно превышает 5-летний период. Вместе
с тем в пособиях по истории Белоруссии событиям войны отводится больше
места, чем в учебниках по всемирной истории (табл. 1). Основные подходы
определяются предпочтениями авторов. Так, больше всего говорится о Второй
мировой войне в упомянутом выше учебнике по истории Белоруссии под редакцией Е. К. Новика. А наиболее подробно исследуемые события излагаются
в книге под редакцией А. А. Ковалени, общим объёмом 231 с., авторы которой
в определённой степени пытаются противостоять тенденции белорусского исторического образования к сокращению и упрощению изложения (в сравнении
с учебниками первой половины 90-х гг. прошлого века в современных учебных
пособиях по истории объём текста сократился вдвое, а количество и качество
иллюстраций увеличилось). Эта тенденция вызывает определённое беспокойство у преподавателей20.
В концентрической схеме изучения истории основной объём фактологического материала приходится на учебники 9-го класса. Судя по предлагаемым ответам на вопросы экзаменационных билетов, от учащихся этого года
19
Невежин В. А. Великая Отечественная война Советского народа в контексте Второй мировой войны // Вялiкая перамога: Да 60-й гадавiны разгрому нацысцкай Геманii. Матэрыялы Респ.
навук-тэарэт. канф., г. Мiнск, 29 крас. 2005 г. / рэдкал. П. Дз. Кухарчык [i iнш]. Мiнск : БДПУ,
2006. С. 23.
20
Из учебников истории вычеркнули ВКЛ, сталинские репрессии и Куропаты. URL: http://
www.charter97.org/ru/news/2009/8/19/21199/.
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обучения прежде всего требуется знание фактов: дат, фамилий руководителей
фронтов и партизанских отрядов, статистических данных о войсках и т.п.21
Учебные пособия для 11-го класса возвращаются лишь к самым важным, по
мнению авторов, событиям, обращаются к причинно-следственным связям и
отличаются предельной лаконичностью.
Таблица 1

224,0
26,0
11,61
200,0
2,5

178,0
45,0
25,28
27,0
18,5

222,0
13,0
5,86
200,0
2,5

4,6

1,4

2,3

Трашчанок Я. I., Вараб’ёў А. А., Жалязняк М. М.
"Гiсторыя Беларусi
(кастрычнiк 1917 – пачатак
ХХI ст.)"

Кошелев В. С. "Всемирная
история, XIX – начало
XXI в."

Объём учебника (с.)
197,0
Объём разделов о ВМВ и ВОВ (с.) 70,0
Доля материалов о войне (%)
35,53
Хронологический период (лет)
28,0
Доля хронологического периода
17,9
в хронологическом диапазоне
учебника (%)
В/Д Отношение доли материалов
2,0
о войне к доле хронологического
периода в хронологическом диапазоне

"Сусветная гiсторыя навейшага часу. 1918−1945 гг."
под ред. Г. А. Космача

А
Б
В
Г
Д

"Гiсторыя Беларусi, XIX –
пачатак XXI ст." под ред.
Я. К. Новика

Сидорцов В. Н., Панов С. В.
"История Беларуси.
1917–1945 гг."

Место материалов о Второй мировой
и Великой Отечественной войнах в белорусских учебниках истории

165,0
23,0
13,94
9,0
5,6
2,5

Главным отличием белорусской учебной литературы о Великой
Отечественной войне от учебной литературы других стран постсоветского пространства является наибольшая их приближённость к советской парадигме.
Упрощённый, мифологический образ войны, который представлен в современных белорусских учебниках истории, отражает прямой континуитет с основными положениями советской учебной литературы, что облегчает формирование
преемственности в оценке событий.
Сохраняет связь с советскими традициями и художественное оформление
разделов о Второй мировой войне. Большинство иллюстраций в них – чёрнобелые и представляют собой групповые и индивидуальные портреты героев.
Цветными, как правило, бывают помещённые в учебниках карты, фотографии
мемориалов и немногочисленные репродукции картин на тему войны (сатирических плакатов и карикатур практически нет).
21
Сасим А. М. История Беларуси: 9 кл.: 21 билет − 42 вопроса. Ответы. Минск : Экоперспектива, 2009. С. 60, 70.
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История Второй мировой войны подаётся однозначно, без каких-либо версий. Авторы учебников стремятся внедрить в сознание учащихся непротиворечивую схему основных событий 1941−1945 гг., используя для этого довольно
жёсткие оценочные формулировки, целенаправленный подбор фактов, выдержки из соответствующих документов, в том числе зарубежных.
Однако будет ошибкой считать, что история Великой Отечественной войны
предстаёт перед учениками в виде застывшей конструкции советских времён.
Память о войне адаптируется к современным представлениям о социально-экономическом и политическом строе Республики Беларусь, о месте её в современном мире. Авторы белорусских учебников обновили материал, использовав
достижения гуманитарных наук, включили в них ранее неизвестные факты, понятия, источники, изменили дидактические приёмы. В изложении прослеживается стремление к объективности и эмоциональному дистанцированию от описываемых событий.
Вместе с тем сложность и дискуссионность многих проблем истории того
периода заставляют авторов скрывать их за обтекаемыми фразами, оставляя
в тени. Тем не менее, несмотря на стремление к унификации, учебники всё
же различаются трактовками отдельных событий и причин, их обусловливающих. Нельзя говорить и о едином подходе. Так, в учебнике В. С. Кошелева
"Всемирная история" больше внимания уделяется причинно-следственным связям, а в пособии "Великая Отечественная война советского народа…" под редакцией А. А. Ковалени и Н. С. Сташкевича авторы стремятся представить собственные оценки событий. В соответствии с советской традицией белорусские
учебники описывают происходившее на макроуровне, акцентируя внимание на
военных действиях, дипломатических отношениях, развитии экономики, формах сопротивления врагу. Только в учебнике под редакцией Г. А. Космача можно заметить влияние западной методологии. Он включает параграфы о церкви
в годы войны, характере повседневной жизни людей, в которых рассказывается
о карточной системе, государственных займах и способах выживания22. Однако
подобный подход − скорее исключение для белорусской учебной литературы.
*

*

*

В определении причин Второй мировой войны белорусские историки и авторы учебных пособий единодушны. Е. К. Новик, например, видит их в обострении противоречий между европейскими державами за передел мира и сфер
влияний, которые сложились после Первой мировой войны23. Авторы учебников по всемирной истории усматривают их в экспансионистских устремлениях Германии и нежелании Великобритании и Франции с этим согласиться24.
Основным виновником развязывания войны признаётся Германия.
Вместе с тем советско-германский Договор о ненападении от 23 августа 1939 г. трактуется не столь однозначно. Авторы белорусских учебников подчёркивают, что СССР был вынужден заключить договор, инициатива
22

Сусветная гiсторыя навейшага часу. 1918–1945 гг. : вучэб. дапам. для 9-га кл. С. 161−162.
Гiсторыя Беларусi, XIX – пачатак XXI ст. : вучэб. дапам. для 11-га кл. С. 149.
24
Кошелев. В. С. Указ. соч. С. 146; Сусветная гiсторыя навейшага часу.1918−1945 гг. : вучэб.
дапам. для 9-га кл. С. 134.
23
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которого исходила от Германии25. По мнению В. С. Кошелева и Е. К. Новика,
Великобритания и Франция не оставили Сталину выбора: политика "умиротворения" подтолкнула его к подписанию договора с Германией. Тем самым
Гитлер переиграл Англию и Францию на дипломатическом поле26. Интересно,
что В. С. Кошелев стремится не просто заклеймить политику "умиротворения",
а объяснить её причины. К ним он относит трагический опыт Первой мировой
войны; страх европейских политиков перед коммунизмом, который они считали бо�льшим злом, чем нацизм; неожиданное для великих держав игнорирование Гитлером общепринятых правил международной дипломатии.
Однако обсуждение мотивации Сталина и последствий (для СССР) подписания пакта Молотова − Риббентропа в белорусских учебниках вполне отражают споры, происходящие в современной историографии. Традиционную точку
зрения излагает В. С. Кошелев, который пишет, что договоры от 23 августа и
28 сентября 1939 г. дали советскому руководству, "не сомневавшемуся в предстоящем военном столкновении с Германией, два года передышки", а перенос
границ на 150−300 км к западу "способствовал укреплению безопасности и военной мощи страны в условиях неизбежной фашистской угрозы"27. Е. К. Новик
кроме выигрыша во времени видит в этом соглашении и успешную попытку
предотвращения создания единого антисоветского фронта28. В учебнике под редакцией Г. А. Космача этот вопрос остаётся открытым, упомянуто лишь о том,
что, по мнению некоторых историков, Германия в 1939−1940 гг. не могла воевать на два фронта и не была готова к войне с СССР29. А в пособии "Великая
Отечественная война советского народа…" опровергается тезис о том, что
Сталин оттягивал войну и смог лучше к ней подготовиться. По мнению его авторов, СССР, как и Великобритания, Франция, Польша, "отдали предпочтение
компромиссу с агрессором, а не силовому противостоянию, и в итоге осудили
себя на военное испытание в более сложных условиях"30.
Белорусский специалист по истории международных отношений в межвоенный период Г. Г. Лазько, автор соответствующего раздела в учебнике
"Сусветная гiсторыя навейшага часу. 1918–1945 гг.", не усматривает вины
СССР в нападении Германии на Польшу, так как это решение было принято
до подписания пакта Молотова − Риббентропа. Виновниками войны он считает
Британию и Францию, которые недооценили военный потенциал СССР, а также
Польшу и Румынию, не пожелавших пропустить советские войска через свои
территории31.
В том, что касается начала и окончания Великой Отечественной войны,
белорусские учебники отличаются от российских, где эти даты ассоциируются с 22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г.32 Отечественная война для западных
25
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны).
С. 21; Гiсторыя Беларусi, XIX – пачатак XXI ст. : вучэб. дапам. для 11-га кл. С. 150.
26
Кошелев. В. С. Указ. соч. С. 143.
27
Там же. С. 144−145, 148.
28
Гiсторыя Беларусi, XIX – пачатак XXI ст. : вучэб. дапам. для 11-га кл. С. 150.
29
Сусветная гiсторыя навейшага часу. 1918−1945 гг. : вучэб. дапам. для 9-га кл. С. 41.
30
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны).
С. 25.
31
Сусветная гiсторыя навейшага часу. 1918−1945 гг. : вучэб. дапам. для 9-га кл. С. 40−41.
32
Дубин Б. В. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная
жизнь. М. : РОССПЭН, 2011. С. 48.
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белорусов началась в 1939 г., когда они противостояли немцам в рядах польской армии, в том числе защищая Брестскую крепость. То есть одна из существенных трансформаций белорусских учебников по сравнению с советскими отражает участие белорусов в оборонительной войне II Речи Посполитой
осенью 1939 г. В пособии "Великая Отечественная война советского народа…" говорится: "Героически сражались защитники Варшавы, капитулировавшие только 27 сентября, а также Брестской крепости. Среди них было много
белорусов"33. По версиям учебников, таких резервистов, мобилизованных ещё
в апреле − июне 1939 г. и попавших в немецкий плен, насчитывалось от 40 до
70 тыс.34 В учебнике В. Н. Сидорцова и С. В. Панова для 9-го класса приводится
информация о действиях гарнизона Брестской крепости во главе с генералом
К. Плисовским, который начал военную службу ещё в царской армии35. Иначе
говоря, вооружённое сопротивление белорусов немецким войскам началось за
2 года до начала Великой Отечественной войны. Лишь учебник Я. Трещенка
с соавт. игнорирует эти сюжеты.
Для белорусских учебников характерно стремление к примирению и соединению точек зрения Запада и Востока об окончании войны в Европе.
Единодушная позиция авторов такова: война в Европе закончилась 8 мая, когда в Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции, а 9 мая
в Москве был дан салют, и эта дата была объявлена в СССР Днём Победы36.
Учебники и по всемирной истории, и по истории Белоруссии заканчивают описание Второй мировой войны годом 1945, оставляя в стороне такой сложный
вопрос, как военный трибунал в Нюрнберге. Параграфы о Нюрнбергском процессе и судах над военными преступниками на территории СССР помещены
только в пособии под редакцией А. А. Ковалени и Н. С. Сташкевича37. Такой
подход позволяет учащимся сформировать представление о неотвратимости
наказания и определённой моральной компенсации за страдания.
Все белорусские учебники, как и национальная историография в целом,
большое внимание уделяют начальному периоду Второй мировой войны
(1939−1941 гг.) по причине значимости этих событий для белорусов, которые
считают, что поход Красной армии в сентябре 1939 г. открыл новую фазу советского проекта по созданию белорусского государства и нации. Вместе с тем
негативные международно-правовые оценки действий СССР в 1939−1940 гг.,
33

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны):
учеб. пособие для 11-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования,
с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения / А. А. Коваленя и др. ; под ред. А. А. Ковалени,
Н. С. Сташкевича. Минск : Изд. центр БГУ, 2004. С. 28.
34
Гiсторыя Беларусi ў кантэксце еўрапейскай цывiлiзацыi: Дапаможнiк / [У. Р. Казлякоў,
С. В. Марозава, У. А. Сосна i iнш.] ; пад рэд. Л. В. Лойкi. Мiнск : ТАА "ЦIПР", 2003. С. 242; Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). С. 39.
35
Сидорцов В. Н., Панов С. В. Указ соч. С. 146.
36
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны).
С. 192; Сусветная гiсторыя навейшага часу. 1918–1945 гг. : вучэб. дапам. для 9-га кл. С. 169−170;
Трашчанок Я. I., Вараб’ёў А. А., Жалязняк М. М. Гiсторыя Беларусi (кастрычнiк 1917 – пачатак
ХХI ст.) : вучэб. Дапаможнiк для 11-га кл. агульнаадукац. Устаноў з бел. мовай навучання / пад.
рэд. Я. I. Трашчанка. Мiнск : Нар. Асвета, 2009. С. 130.
37
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны).
С. 198, 208.
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прежде всего со стороны соседней Польши38, особенно настоятельно требуют
утверждения в сознании учащихся их легитимности. В частности, в пособии под
редакцией А. А. Ковалени утверждается, что "польское правительство 16 сентября покинуло страну и эмигрировало в Румынию"39, что подавляющее большинство населения присоединённых к БССР территорий составляли белорусы40,
а Народное собрание Западной Белоруссии 30 октября 1939 г. в Белостоке
выразило волю белорусского народа41. Е. К. Новик доказывает, что СССР вступил на польскую территорию только тогда, когда фашистами была захвачена
коренная Польша, а также Брест и Белосток, т.е. когда появилась прямая угроза белорусам и украинцам42. А В. Н. Сидорцов и С. В. Панов утверждают, что
Красная армия "остановила дальнейшее продвижение германских войск", и обращают внимание на то, что красноармейцам было запрещено бомбить и обстреливать населённые пункты, а "вооружённых столкновений между советскими и
польскими войсками почти не было"43. Тем самым подтверждается, что Красная
армия взяла под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии44.
Но главным аргументом в поддержку правильности действий СССР и РККА
осенью 1939 г. является историческая справедливость, поскольку "воссоединение завершило многовековую борьбу белорусского народа за национальную
и социальную независимость"45.
В учебнике "История Беларуси. 1917−1945" для 9-го класса внимание
акцентируется также на широкой общественной поддержке похода РККА:
"Это событие с одобрением было встречено советскими людьми"46. О позитивных настроениях местного населения упоминают все учебники: "Население
Западной Белоруссии активно помогало воинам Красной армии, встречало их
с радостью, как освободителей"47. Таким образом, утверждается освободительный характер похода. При этом доказывается, что были освобождены только
38
23 сентября 2009 г. польский сейм принял резолюцию, в которой осуждается агрессия
СССР против Польши в сентябре 1939 г.
39
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны).
С. 28. Польские же учебники, напротив, утверждают, что правительство покинуло страну только ночью 17 сентября (см.: Tusiewicz R. Historia 3: XX wiek: podręcznik dla klasy III gimnazjum.
Warszawa : AGMEN, 2001. S. 89).
40
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны).
С. 30. В современной белорусской историографии утверждается, что на территориях, присоединённых к БССР в 1939−1941 гг., удельный вес белорусов и поляков был приблизительно
одинаковым − 43 и 42 % (см.: Польское подполье на территории западных областей Беларуси
(1939−1954) / С. А. Ситкевич, С. А. Сильванович, В. В. Барабаш, Н. А. Рыбак. Гродно : ГГАУ,
2004. С. 92).
41
Польские учебники утверждают, что выборы в Народное собрание Западной Белоруссии
были фарсом, а его решения, полные исторических фальсификаций и инвектив в адрес Польши,
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западно-белорусские территории, хотя сама проблема этих границ до сих пор
остаётся дискуссионной в современной историографии48.
При определении географических очертаний Западной Белоруссии, которая до войны существовала скорее как политическое понятие, авторы учебников и ряд белорусских историков берут за основу современную территорию
Республики Беларусь, из которой выводятся границы "этнической белорусской
территории" периода Второй мировой войны49. Белорусскими не признаются
районы, отошедшие после войны к Польше. Так, в учебнике В. Н. Сидорцова
и С. В. Панова указывается, что в 1939 г. к западно-белорусским землям были
присоединены западные уезды белостокского воеводства50. Однако в целом,
по мнению авторов пособия под редакцией А. А. Ковалени, это было лишь незначительное отклонение от законной этнической границы между белорусами и поляками: "Линия границы между советскими и германскими войсками
в основном совпала с "линией Керзона", которая в своё время была признана
Великобританией и Францией".
Авторы белорусских учебников твёрдо стоят на позиции, что СССР не
пошёл на провокацию и не занял польскую территорию вместе с Варшавой.
Они не предъявляют открытых претензий на Вильно, который освобождался
в сентябре 1939 г. как белорусский город: "17 сентября были освобождены
Барановичи, 18 сентября – Новогрудок, Лида и Слоним, 19 сентября – Вильно
и Пружаны, 20 сентября – Гродно, 21 сентября – Пинск, 22 сентября – Белосток
и Брест"51. Хотя В. Н. Сидорцов и С. В. Панов решение 10 октября 1939 г.
о передаче Вильно Литве относят к личной инициативе Сталина и приводят слова В. М. Молотова об отсутствии этнических обоснований этого акта, подкреплением которому служили лишь "историческое прошлое литовского государства" и "чаяния литовского народа"52. Белорусские учебники ничего не пишут
о передаче белорусских территорий Литовской ССР осенью 1940 г. В то же
время они не упоминают и о наличии украинского населения на территории
БССР. В частности, в параграфе 6 "Оккупационный режим" учебного пособия
"Великая Отечественная война…" говорится, что "южные районы Брестской,
Пинской и Полесской областей с областными центрами Брест, Пинск и Мозырь
были присоединены к рейхскомиссариату "Украина"53, но при этом нет информации о наличии или отсутствии этнических оснований для подобного административного деления, равно как и для деятельности на этой территории
ОУН-УПА, о которой упоминается в учебнике под редакцией Е. К. Новика54.
(ОУН-УПА, в отличие, например, от польской Армии Краёвой не относится
48
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к основным понятиям курса "История Белоруссии"55.) Тем самым подводится
этническое обоснование права белорусов на жизненное пространство в пределах именно той территории, которая составляет современную Республику
Беларусь.
Все без исключения учебники высоко оценивают последствия похода
РККА: "Сбылась вековая мечта белорусского народа жить в одном белорусском
национальном государстве"56. Подчёркивается, что к БССР отошло 100 тыс. кв.
км территории с населением 4,7 млн человек. Там, где не было ни одной белорусской школы, начали издаваться книги и газеты на белорусском языке, было
организовано массовое обучение. В подтверждение авторы пособия "Великая
Отечественная война советского народа…" приводят выдержку из постановления ЦК КП(б)Б от 2 декабря 1939 г. "О мероприятиях по организации народного
образования в западных областях СССР"57.
Вместе с тем представляет особый интерес тот факт, что единодушие в отношении оценки присоединения к БССР западных областей не означает столь
же твёрдой позиции авторов учебников и в отношении прибалтийских республик. Е. К. Новик, анализируя секретный протокол к Договору о ненападении
от 23 августа 1939 г., расценивает вхождение в СССР Западной Белоруссии
и Западной Украины как акт исторической справедливости, но в отношении
Восточной Польши, Латвии и Эстонии такой оценки не даёт. Более того, он указывает, что �����������������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������������
Съезд народных депутатов СССР в 1989 г. признал секретный протокол незаконным и недействительным58. В пособии "Великая Отечественная
война советского народа…" выдвигается своеобразный тезис о том, что "присутствие Красной армии в прибалтийских государствах вызвало там распространение социалистических идей"59. Но в то же время, как считают авторы,
Красная армия соблюдала нейтралитет в отношении внутренних дел прибалтийских стран, поэтому в целом вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в состав
СССР носило законный характер, но некоторая часть населения не восприняла
советскую власть. Иначе оценивают ситуацию авторы учебника по всемирной
истории для 9-го класса: вхождение в состав СССР прибалтийских республик и
Бессарабии, по их мнению, произошло в результате требований (ультиматумов)
СССР. Финляндия, например, подобные требования не признала, и это стоило
СССР больших затрат: его военные потери в 1940 г. составили 127 тыс. человек
(финны потеряли лишь 23 тыс.)60.
Однозначно позитивно оценивая факт воссоединения белорусского этноса,
авторы школьных учебников не столь единодушны в трактовке методов советизации западных областей БССР. Основные недостатки они видят не в экономической, а в национально-духовной (идеологической) сфере. В частности,
учебное пособие под редакцией А. А. Ковалени негативно оценивает советскую
политику воинствующего атеизма – "закрытие сотен костёлов, православных
55
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храмов, синагог и мечетей"61. Е. К. Новик не столь категоричен в суждениях:
"Советская власть не стала на путь закрытия храмов и проведения массовых
репрессий в отношении духовенства, как это делалось в своё время в БССР, но
было объявлено о национализации церковной собственности, запрете преподавания Закона Божьего в школах и свёртывании книгоиздательской деятельности церкви"62. Так или иначе, но "ошибки и перекосы" именно этого свойства,
по мнению авторов пособия "Великая Отечественная война…", стали причиной
возникновения "очагов антисоветского сопротивления", особенно среди поляков, что и привело к последующим депортациям63.
При описании всего периода войны к польской теме белорусские учебники обращаются не раз. С одной стороны, подчёркивается героизм поляков,
в одиночку сражавшихся с немцами в 1939 г. и так и не подписавших акта капитуляции. Польша причисляется к странам с широким размахом движения
Сопротивления64. Упоминается и о том, что в 1944 г. сформированная в СССР
1-я польская дивизия имени Т. Костюшко Войска польского приняла боевое
крещение около деревни Ленино Могилёвской области65.
С другой стороны, авторы белорусских учебников не могут однозначно
интерпретировать сложные вопросы белорусско-польских и советско-польских
отношений. Так, в учебнике по всемирной истории для 9-го класса упоминается
о поражении Варшавского восстания, начавшегося по указанию эмигрантского
правительства в Лондоне с целью освобождения столицы собственными силами, но ничего не говорится о разных оценках роли Советской армии в этих событиях, хотя и указывается, что 15 тыс. польских офицеров были расстреляны
в Катынском лесу органами НКВД, что и привело к разрыву отношений СССР
с польским эмигрантским правительством66. В то же время Е. К. Новик пишет,
что проводились многочисленные расследования, но и теперь "по причине отсутствия необходимых документальных материалов и живых свидетелей этой
трагедии точно не установлено, какая страна виновата в расстреле польских
офицеров"67.
Определяя различия Армии Людовой и Армии Крайовой, авторы подчёркивают, что последняя не признавала границы, установленной после 17 сентября 1939 г., поэтому действовала и в Западной Белоруссии, добиваясь восстановления Польши в довоенных границах68. Однако учебная литература не
формирует целостного представления о сложном отношении белорусских
партизан к Армии Крайовой (белые, или польские партизаны)69, а также о том,
61
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что на оккупированной немцами территории шла острая борьба населения
с администрацией, в которой работали в основном поляки или белорусы-католики, стремившиеся воссоздать новую Польшу70. Хотя в пособии под редакцией
А. А. Ковалени и в "Истории Беларуси" для 9-го класса упоминается о "случаях
вооружённых конфликтов с партизанами" Армии Крайовой и массовых ликвидациях белорусской интеллигенции, но объясняется это ухудшением отношений между советским и польским эмигрантским правительствами71.
В сравнении с оценкой польско-белорусских отношений, в подходах
к описанию других межнациональных противоречий в годы войны белорусские
учебники характеризуются крайней толерантностью. Существенных претензий,
которые могли бы предъявить белорусы к другим этносам, в них не прослеживается. Правда, упоминается, что оккупационный режим поддерживали украинские, литовские и латышские полицейские батальоны, которые отличались не
меньшей лютостью, чем гитлеровцы. Но указывается, что Хатынь сожгли каратели72, а не 118-й украинский полицейский батальон73. По белорусской версии
нацисты вынуждены были создавать полицейские формирования из других национальностей и для уничтожения евреев (а не белорусов) из-за незначительного
количества местных коллаборантов. В учебниках, как правило, не упоминается
об антисемитских настроениях в белорусском обществе: белорусы представлены в них как спасители евреев (В Н. Сидорцов и С. В. Панов отмечают, что
550 человек в Белоруссии носят звание "Праведник мира"74).
Образу врага в годы Второй мировой войны белорусские учебники придают исключительно немецко-японскую этническую окраску, называя их немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами. Он формируется
в соответствии с советскими традициями и терминологией (захватчики, оккупанты, гитлеровцы-душегубы), что способствует созданию отчётливо негативного облика. В то же время враг остаётся в прошлом, а описания процессов над
военными преступниками свидетельствуют о наказании, понесённом врагом.
В целом для белорусской действительности не характерен перенос национальной вражды из прошлого в настоящее, что укрепляет ментальные конструкции и
представления о мирном, неагрессивном, не воинственном характере белорусов.
Периодизация Второй мировой войны, изложение хода военных событий,
оценка роли отдельных боевых операций и вклада участников антигитлеровской коалиции в победу как в учебниках по всемирной истории, так и по истории
Белоруссии в целом повторяют советскую концепцию. Ключевыми моментами
изложения являются оборонительные бои летом 1941 г., битва под Москвой,
сражения под Сталинградом и на Курской дуге, операция "Багратион", освобождение Европы.
Учебник В. С. Кошелева по всемирной истории отводит военным действиям с участием Советского Союза значительно больше места, чем сражениям
союзников. В "Сусветнай гiсторыi" под редакцией Г. А. Космача из 23 подразделов, составляющих раздел IV "Вторая мировая война. Великая Отечественная
70
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война Советского Союза", лишь 2 посвящены военным действиям (1943 и
1944 гг.), в которых Красная армия участия не принимала. Ещё меньше внимания
этим событиям уделяется в пособии "Великая Отечественная война советского
народа (в контексте Второй мировой войны)": только 8 из 218 страниц посвящено проблемам открытия второго фронта, формирования и дипломатического
взаимодействия членов антигитлеровской коалиции. Несмотря на своё название
("…в контексте Второй мировой войны"), пособие акцентирует внимание на действиях СССР, а большинство событий, происходивших без его участия, игнорирует. То есть весь "контекст" ограничивается лишь расширением хронологических рамок, а не театра военных действий.
В соответствии с общей концепцией авторы белорусских учебников исходят из того, что определяющее значение для победы над фашизмом имели военные действия СССР. Так, битва под Москвой положила начало формированию
антигитлеровской коалиции, а коренной перелом в ходе войны стал поводом
для активизации союзников: именно победы СССР вынудили их на Тегеранской
конференции подписать Декларацию о совместных действиях против Германии
и послевоенном сотрудничестве.
Иначе говоря, все учебники истории для средних школ Республики Беларусь дают твёрдые установки на то, что в разгроме фашистской Германии
решающую роль сыграл Советский Союз75, а главной ареной разрешения конфликта был советско-германский фронт. В подтверждение они приводят статистические данные: из 15 млн людских потерь Германии 8,6 млн пришлось на
советско-германский фронт. "Невозможно сравнить битвы при Эль-Аламейне,
под Монтекасино, в Тунисе и на Окинаве с битвами под Сталинградом и на
Курской дуге", – пишут авторы пособия "Великая Отечественная война…"76
А Я. И. Трещенок с соавт. весьма скептически отзываются и о материальной
помощи союзников. По их мнению, они не верили в победу СССР и потому не
спешили увеличивать поставки по ленд-лизу. Но даже если эта помощь была
бы в несколько раз больше, она всё равно не могла покрыть потребности многомиллионной Советской армии (хотя доставка грузов сама по себе была очень
сложным делом).
Белорусские учебники истории чётко формируют у школьников убеждение, что Красная армия не только освободила народы СССР, но и спасла от
"коричневой чумы" страны Европы, Азии и Африки. В пособии под редакцией А. А. Ковалени перечислено шесть операций Красной армии по освобождению Европы, в результате которых были "избавлены от германского рабства
11 стран Центральной и Юго-Восточной Европы", а также сам немецкий народ77. В. С. Кошелев однозначно трактует военные действия в Европе как освободительный поход и специально подчёркивает, что особенно большую цену
Советский Союз заплатил за освобождение Польши − 600 тыс. погибших солдат
и офицеров78. В учебнике под редакцией Г. А. Космача утверждается, что при
освобождении Европы советские воины проявляли великодушие и справедливость79. Однако, как пишут авторы "Великой Отечественной войны советского
Кошелев В. С. Указ. соч. С. 146.
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народа…", "вступление Красной Армии было использовано советским руководством, чтобы навязать народам этих стран свою волю и свой путь социальноэкономического и политического развития"80.
В целом в белорусских учебниках доминирует патриотическо-героическая
парадигма истории войны. И лишь в учебнике под редакцией Г. А Космача
освещается тема предательства и сознательного сотрудничества пленных
с немцами (А. А. Власов)81.
К основным источникам победы белорусские школьные учебники по истории относят прежде всего "массовый патриотизм, мужество, самоотверженность,
морально-политическое содружество народов СССР". "Защита Отечества стала
идеей, объединившей советское общество. Это было правое дело", − пишут авторы "Великой Отечественной войны советского народа…" Они подчёркивают
преимущества морально-политического духа советских людей, идеология которых не основывалась на национализме и расизме82. В учебнике "Сусветная
гiсторыя навейшага часу. 1918−1945" уделяется внимание патриотической позиции православной церкви и митрополита Сергия, а также изменению политики советского руководства в отношении церкви в годы войны83. А В. С. Кошелев
отмечает, что Гитлер вёл войну против русских (советских), против их культуры и "биологической силы", что повышало их национальное самосознание. Это
наглядно продемонстрировала Сталинградская битва84. Нетривиальным подходом отличается учебник Я. И. Трещенка с соавт. Они не отрицают, что героизм
солдат сыграл очень важную роль, но обращают внимание учащихся прежде
всего на те технические достижения, которые в годы Великой Отечественной
позволили совершенствовать вооружение Красной армии. В учебнике говорится, что на момент великого перелома солдаты были "вооружены не только трёхлинейками, как под Москвой в 1941 г., но и автоматами; не только бутылками
с бензином, но и отличной артиллерией, в том числе реактивной"85.
Признавая вклад советского народа в победу, белорусские авторы делают заметный общеславянский акцент. Судьба Второй мировой войны решалась в России, на Украине и в Белоруссии, считают авторы пособия "Великая
Отечественная война"86. Учебник под редакцией Е. К. Новика для 11-го класса тоже однозначно указывает, что война велась против русских, белорусов и
украинцев (по плану "Барбаросса" предполагалось выселить 75 % славянского
населения, а остальных "онемечить"). Дифференцированные по этническому
принципу статистические данные выгодно отличают эти народы и доказывают их решающий вклад в победу. Так, среди партизан более 70 % составляли
белорусы, 20 – русские, 4 % – украинцы (только в пособии под редакцией А. А. Ковалени упоминается о 3 % евреев, остальные учебники эту цифру
опускают). Из 11 тыс. 603 героев Советского Союза 7 тыс. 998 были русскими,
80
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2 тыс. 21 − украинцами, 446 − белорусами и только 161 татарин, 107 евреев,
96 казахов, 90 грузин, 89 армян, 67 узбеков, 63 мордвина, 45 чувашей, 43 азербайджанца и пр.87 Россия, Украина и Белоруссия представлены и главными
хранителями памяти о войне. Сообщается, что в 2000 г. на месте Курской битвы
президенты трёх суверенных государств открыли монумент единения славянских народов88.
Таким образом, официальный дискурс независимой Белоруссии успешно
сохраняет и культивирует идею восточнославянского единства и не способствует формированию европейской идентичности белорусов. Подчёркивается,
что только братская взаимопомощь помогла противостоять врагу и, следовательно, является залогом предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Среди причин победы не меньшее значение отводится советскому воинскому мастерству, мощи вооружённых сил, единству армии и тыла, таланту
командного состава Красной армии.
Вместе с тем среди белорусских историков нет единства в оценке влияния
действий советского руководства на исход войны. Е. К. Новик к главным источникам победы относит преимущества советского строя, руководящую роль
Коммунистической партии, централизацию управления, дисциплину и т.п.89
Авторы учебников по всемирной истории основную роль в победе над фашизмом склонны отводить народу и морально-политическим факторам. Сталин
упоминается в них только как член антигитлеровского альянса, автор приказа "Ни шагу назад!" под Сталинградом и виновник поражений Красной армии
в начале войны. Авторы же пособия "Великая Отечественная война советского
народа…" подчёркивают, что Сталин был Верховным Главнокомандующим и,
"несмотря на всю неоднозначность этой исторической личности <…> твёрдо,
решительно, в целом правильно руководил военными действиями и работой
тыла"90.
Для белорусской концепции описания войны характерна персонификация руководства разных уровней. В частности, перечислена плеяда советских полководцев: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский,
И. С. Конев, Г. Ф. Захаров, И. Д. Черняховский, И. Х. Баграмян. В то же время
фамилии немецких генералов практически не встречаются (за исключением
пособия "Великая отечественная война…"). Лишь в учебнике В. С. Кошелева
упоминается Э. Роммель. А. Я. И. Трещенок с соавт. называют командующих
группой армий "Центр" Э. Буша и В. Моделя91.
Помимо Гитлера из немецких фигурантов событий учащимся предлагается только генеральный комиссар Белоруссии В. Кубэ. Подобный подход
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прослеживается и в отношении союзников СССР, список которых ограничивается именами У. Черчилля, Ф. Рузвельта, Ш. де Голля, Д. Эйзенхауэра.
Вместе с тем во всех без исключения учебниках присутствует имя руководителя Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко,
перечисляются организаторы партизанского движения на Украине и в Белоруссии − С. А. Ковпак, А. Ф. Фёдоров, В. И. Козлов, В. З. Корж, М. П. Шмыров,
К. Т. Мазуров, П. М. Машеров92.
*

*

*

В отличие от некоторых бывших республик СССР, Белоруссия после обретения независимости не только не отказалась от советского периода своей истории, но и признала его основополагающим в процессе становления белорусской
государственности. По этой причине Великая Отечественная война в школьных
учебниках рассматривается, с одной стороны, как событие, в котором жители
республики участвовали в качестве единой нации, а с другой – как событие,
происходившее на территории Белоруссии (учитывая, что довоенные границы
изменились незначительно). В результате выстраивается национальная версия
Великой Отечественной войны, отличная от версий других государств, в том
числе России.
Белорусскоцентричная концепция рассматривает события войны за пределами территории республики как периферийные. В "Гiсторыя Беларусi,
XIX – пачатак XXI ст." для 11-го класса под редакцией Е. К. Новика о них не
рассказывается вообще (Сталинградская, Курская битвы и другие операции на
территории СССР отнесены к курсу Всемирной истории). А Я. И. Трещенок
рассматривает Сталинградскую и Курскую битвы как первый шаг к освобождению Белорусии93.
Судя по всему, целью авторов является скорее освещение событий, происходивших на малой родине учеников – в областях и районах.
Территория Белоруссии становится в учебниках центром боевых действий
и других важных событий. Внимание учеников фокусируется на начале войны и освобождении республики в 1944 г. О том, что конструкция Великой
Отечественной войны в белорусской интерпретации базируется на трёх события − (1) оборонительные бои 1941 г., (2) борьба белорусов против захватчиков
и партизанское движение, (3) операция "Багратион" и освобождение Белоруссии – свидетельствуют и билеты к экзамену по истории республики для 9-го
класса94.
Для Белоруссии, которая первой из советских республик стала жертвой немецкой военной машины, а затем была оккупирована, оборонительные бои лета
1941 г. имеют первостепенное значение и описываются очень подробно. Особое
внимание авторы учебников уделяют причинам неудач Красной армии в начале
войны. В специализированном пособии под редакцией А. А. Ковалени их выделено четыре: (1) переоценка советским руководством советско-германского
Договора о ненападении; (2) низкий уровень подготовки советского командного
92
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состава; (3) превосходство германского военно-экономического потенциала над
советским в 2,5 раза, (4) грубые просчёты военно-политического руководства
в определении сроков начала войны95. В. Н. Сидорцов и С. В. Панов добавляют
к этому упоминания о том, что СССР готовился не к оборонительной, а к наступательной войне, о репрессиях командного состава и устаревшем вооружении96. Авторы учебников по всемирной истории и для 9-го, и для 11-го классов и
истории Белоруссии негативно оценивают роль Сталина, который игнорировал
информацию о готовящейся агрессии, недооценивал способность Германии воевать на несколько фронтов, считал, что источником слухов о нападении является Британия, заинтересованная в войне между СССР и Германией97. Однако
Я. И. Трещенок с соавт. ставят под сомнение основной аргумент своих коллег.
Они убеждают учащихся, что немецкие войска не имели ни численного превосходства, ни преимуществ в опыте ведения войны (лёгкая победа над Францией
лишь подняла боевой дух войск), ни в количестве танков (больше было только самолётов и автоматов). Главную причину неудач начала войны они видят
в человеческом факторе. Во-первых, − это отсутствие грамотных командиров
и просчёты военного командования, которое, разрушив систему обороны на
старой границе, не успело создать её на новой. Во-вторых, негативным результатом форсированной принудительной индустриализации, по их мнению, была
низкая культура производства (при наличии талантливых инженеров-конструкторов), поэтому "танки начинали ломаться сразу после выхода из заводских
ворот, самолёты – падать". Потому-то в 1941 г. большое количество техники
так и не вступило в бой98.
Масштабы потерь Красной армии в белорусских учебных пособиях не
скрываются и даже несколько преувеличиваются. Так, В. С. Кошелев полагает,
что Красная армия к концу сентября 1941 г. потеряла убитыми, ранеными и
пленными 5 млн человек99, а по мнению Я. И. Трещенка с соавт. только в плен
в 1941 г. попали 3,9 млн человек100. В то же время Е. К. Новик пишет, что численность вооружённых сил СССР в начале 1941 г. составляла 5 млн человек101.
Однако авторы осознают, что чем трагичнее выглядит ситуация, тем более
выгодный фон она создаёт для белорусской конструкции истории войны. Ведь
в этом случае в белорусской национальной концепции на первый план выходит
не борьба за свободу, не конечный результат (победа), а героизм во имя общей
цели, представляющий самостоятельную ценность. Поэтому, концентрируя
внимание на начальном периоде войны, авторы белорусских учебников, в отличие от российских коллег, стремящихся переместить акцент на более значимые
для победы события, главное внимание уделяют описанию мужества и героизма
участников обороны белорусской земли летом 1941 г., несмотря на трагические
последствия этих боевых действий: "В трагических событиях 1941 г. – не пепел поражений, а вечный огонь памяти героев, пример беззаветного служения
95
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Отечеству, любовь к родной земле и её многострадальному народу"102. Оборона
Брестской крепости выступает как образец мужества и героизма, как пример
самопожертвования, упорства, стойкости людей, фактически обречённых на
гибель. Такой взгляд на эту действительно героическую оборону оказывает,
по мнению авторов учебников, более важное воздействие на мировоззрение
учащихся. Подчёркивается и значение оборонительных боёв в целом, которые "не позволили противнику реализовать план молниеносной войны"103. Для
всех белорусских учебников характерна персонификация подвигов с указанием
конкретных имён героев и описаний их подвигов. Так, Е. К. Новик называет
14 фамилий воинов, отличившихся в оборонительных боях, В. Н. Сидорцов и
В. С. Панов – 17, авторы пособия "Великая Отечественная война…" – 20.
Сопротивление врагу занимает в белорусском варианте изложения истории
Великой Отечественной войны центральное место. Основные понятия, которые
должны усвоить учащиеся при изучении этого раздела, относятся именно к этому явлению: партизанское движение, партизанские зоны, подпольная борьба,
"рельсовая война", Армия Крайова104. Таким образом, ученики должны понять,
что основной и самый мощный импульс национального героизма исходит от
борьбы белорусского народа на оккупированной территории.
Учебная литература, выделяя три основные формы организованного
Коммунистической партией сопротивления – партизанская борьба, подполье и
массовый отпор населения – создаёт образ всеобщего, всенародного партизанского движения ("республика-партизанка"). "Борьба на оккупированной территории Беларуси против немецко-фашистских захватчиков была всенародной"105,
и участие в ней было свободным выбором каждого. В учебниках, как правило, не упоминается о роли НКВД в организации партизанского движения, но
много внимания уделяется коммунистам, руководившим подпольем. Лишь
Я. И. Трещенок с соавт. признают, что часть партизанских отрядов действительно была создана "советско-партийными органами и НКВД", но убеждает
учащихся, что гораздо больше отрядов возникало стихийно по инициативе
самого населения106. Рисуется и несколько идиллическая картина взаимной
помощи народных мстителей и населения: партизаны помогали крестьянам
сеять и убирать урожай, а население давало одежду, продукты, собирало оружие107. Версия оппозиции о партизанском движении признаётся антинародной,
антибелорусской, антидемократической108. Правда, Я. И. Трещенок с соавт. пишут, что "встречались, особенно в Западной Белоруссии, и настоящие банды из
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дезертиров и уголовников, которые занимались грабежами", но к партизанам он
их не причисляет109.
В целом разделы, посвящённые войне, не дают представления об особенностях движения Сопротивления в Западной Белоруссии. Однако в предлагаемых ответах на экзаменационные билеты для 9-го класса автор всё же
обращает внимание на то, что "антифашистская борьба не стала в 1941 г. массовой. Количество партизан не превышало 3 тыс. человек, а на территории
Барановичской, Белостокской и Вилейской областей партизанские отряды
в 1941 г. вообще не создавались"110.
Вместе с тем широкомасштабная партизанская война в Белоруссии фигурирует во всех учебниках, в том числе и по всемирной истории, где дана достаточно полная характеристика борьбы советского народа против захватчиков,
а также приводятся статистические данные, которые выгодно отличают партизанское движение в БССР от других республик111. Учебная литература воспитывает в учениках гордость за то, что "грандиозный размах" партизанская
борьба в СССР получила во многом благодаря белорусам: из 1 млн советских
партизан 374 тыс. были белорусами112. Эта цифра сомнению не подвергается и
приводится без корректировок во всех учебниках. В то же время численность
партизанских отрядов и бригад варьирует в зависимости от учебного пособия.
Подпольная борьба в силу её специфики (подпольщики действовали в крупных населённых пунктах) имела меньший размах: 4 тыс. подпольных организаций объединяли 70 тыс. патриотов113. Вместе с тем она в учебных пособиях более персонифицирована. Если при описании партизанского движения
учащимся предлагаются преимущественно фамилии его организаторов и командиров отрядов, то рассказы о подпольном движении насыщены именами
героев-подпольщиков и перечислением их деяний. В частности, Е. К. Новик
в учебнике для 11-го класса предлагает учащимся имена шести руководителей
партизанского движения и пяти подпольщиков, а В. Н. Сидорцов и С. В. Панов
называют девятиклассникам 15 фамилий подпольщиков, 6 − руководителей и
3 − участников партизанского движения, то в учебнике "Великая Отечественная
война советского народа…" названо 36 фамилий. Закреплять знания учащихся
помогают и размещённые в учебниках иллюстрации. В пособии под редакцией А. А. Ковалени, например, представлено в общей сложности 48 портретов
героев войны. Память о них является частью национальной идеологии114.
Усилить ощущение причастности к описываемым событиям учащимся
позволяет упоминание о том, что около 5 тыс. партизан были их сверстниками,
а 54 % − молодыми людьми в возрасте до 25 лет115.
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Многочисленные примеры героизма, которыми наполнены белорусские
учебники по истории рассматриваемого периода, призваны показать силу ненависти народа к врагам родной земли, воздействуя на учеников эмоционально и
приближая к ним события того времени. "…Скорее погибну, чем отдам себя и
семью в рабство", – гласил текст присяги партизан от 12 мая 1942 г., цитируемой в учебных пособиях.
Представляет интерес внимание авторов учебников не только к вооружённому противостоянию партизан и оккупантов, экономическому сопротивлению
народа, но и к элементам особенно актуальной сегодня идеологической борьбы.
В учебных пособиях идеологическая политика Гитлера определяется как "духовный гнёт" (Е. К. Новик). В них освещаются особенности системы образования, печати, радио, кино и пр., которые имели целью "создание опоры среди
населения"116. В пособии "Великая Отечественная война советского народа…"
достаточно подробно рассказывается об агитационно-пропагандистской работе
партизан (беседы, собрания, митинги, газеты, листовки, кинофильмы), от которой "в значительной степени зависел размах антигерманского сопротивления"117.
Учебники рисуют впечатляющую картину партизанской борьбы. К лету
1943 г. в Белоруссии были выведены из строя почти все узкоколейные железные дороги, "в конце 1943 г. белорусские партизаны контролировали
108 тыс. кв. км, или 58,4 % оккупированной территории республики, в том числе
37,8 тыс. кв. км было очищено от оккупантов полностью"118. Подробное описание успехов партизанского движения, а также утверждение, что партизаны контролировали 60 % территории Белоруссии, формирует у школьников несколько
гипертрофированные представления о вкладе белорусского народа в Победу.
И не просто в общую победу, а в борьбу за территориальную, а фактически − за
государственную независимость. Чаще всего эта мысль аргументируется официальными документами партизанского движения. Например, упоминавшийся выше текст партизанской присяги гласил: "Я, гражданин Союза Советских
Социалистических Республик, верный сын героического белорусского народа, присягаю, что не пожалею ни сил, ни самой жизни для дела освобождения
моего народа от немецко-фашистских захватчиков и извергов и не сложу оружия до того времени, пока родная белорусская земля не будет очищена от немецко-фашистской погани"119. Поэтому в целом складывается впечатление, что
партизаны успешно воевали прежде всего за нынешнюю белорусскую государственность, тем более что официальным Днём независимости Республики
Беларусь является 3 июля – день освобождения Минска от фашистов.
Таким образом, партизанское движение на страницах учебников подаётся
как едва ли не главный фактор формирования белорусской идентичности, интегрированной в советскую систему. То есть партизаны боролись за собственную
государственность, но на советской основе. Иные формы национального единения, тем более под эгидой немцев, авторы белорусских учебников отрицают,
однако проблему коллаборационизма стороной не обходят. Подробно перечисляются основные государственные, общественные и воинские объединения
Сидорцов В. Н., Панов С. В. Указ соч. С. 154.
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коллаборантов (Белорусская народная самопомощь, Белорусский корпус самообороны, Союз белорусской молодёжи, Белорусская рада доверия, Белорусская
центральная рада, Белорусская краевая оборона), характеризуются направления их деятельности, называются имена – Р. К. Островский, Ф. В. Кушаль,
В. Иваницкий, И. А. Ермаченко. Однако при этом авторы не упоминают о размахе коллаборационизма и численности вооружённых формирований. Например,
судя по немецким источникам, вооружённые белорусские (антисоветские) части по состоянию на 24 января 1945 г. насчитывали 19 тыс. человек120.
Коллаборанты, по тому, как они представлены в белорусских учебниках,
не могут рассчитывать на сочувствие и тем более оправдание. Они однозначно
объявляются предателями и гитлеровскими приспешниками. Термин "самостоятельная Беларусь", которую они якобы пытались создать под эгидой гитлеровской Германии, всегда закавычивается121. К разряду аксиом относится и тезис
о том, что в Белоруссии имели место лишь отдельные проявления коллаборационизма, что предателей было мало, и потому нацисты вынуждены были привлекать для уничтожения евреев и борьбы с партизанами другие национальные
полицейские части (украинские, литовские, латышские)122.
О деятелях национального движения говорится крайне негативно: сам стиль
изложения не может не вызвать у учеников презрения к их трусости. Например,
об участниках Второго всебелорусского конгресса, состоявшегося в Минске
27 июня 1944 г., говорится, что через несколько дней "конгрессмены" "под звуки
артиллерийской канонады советских войск убегали в Берлин и Кенигсберг"123.
Утверждается, что "абсолютное большинство тех, кто оказался на оккупированной врагом территории <…> оставались патриотами"124.
Конструируя государственное сознание на основе самоуважения, гордости за великую державу и людей, её населяющих, учебные пособия специально
выделяют белорусов среди граждан СССР и раскрывают внутренние, национальные источники победы в Великой Отечественной войне: "Советский народ,
в том числе белорусы, являлся главной силой, победившей фашизм"125. В соответствии с таким подходом авторы учебных пособий стремятся вычленить
и возвысить уникальный вклад белорусов в общую победу. "Борьба партизан и подпольщиков, сопротивление населения экономическим и политическим целям оккупантов по своим масштабам и результатам не имели аналогов
в мире"126, – пишут авторы пособия "Великая Отечественная война советского
народа…"
Вместе с тем в учебниках показаны не только борьба населения на оккупированной территории, но самоотверженный труд белорусов в тылу, их участие
в боевых действиях в составе регулярной Красной армии на фронтах Великой
120
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Отечественной войны, деятельность выходцев из Белоруссии в рядах европейского Сопротивления и в составе войск антигитлеровской коалиции, помощь
белорусов сражающейся армии127. Весомым аргументом, подчёркивающим
роль белорусов в разгроме фашизма, является признание БССР самостоятельным членом ООН (т.е. как суверенного государства): "С учётом вклада народов
Беларуси и Украины в победу над Германией на Крымской конференции была
принята договорённость пригласить на учредительную конференцию ООН
в Сан-Франциско делегации Белорусской ССР и Украинской ССР"128.
Статистические данные, фамилии и примеры, приводимые в пособиях, закрепляют в сознании подрастающего поколения образ белорусского народагероя, самого активного борца против фашизма, переплавившего (как и советский народ) классы и этнические общины, спасшего своим сопротивлением не
только остальные народы СССР, но и другие европейские страны. Белорусы
выделяются среди сражавшихся на фронтах (1,3 млн человек.), среди отличившихся в боях за Сталинград генералов (К. А. Коваленко, В. А. Пеньковский,
С. А. Красовский), героев Советского Союза (446 человек), участников Парада
Победы 24 июня 1945 г. (20 генералов и 200 солдат и офицеров). Подчёркивается,
что среди 200 солдат, повторивших подвиг А. Матросова, было 16 белорусов,
что из 234 партизан − героев Советского Союза 88 были белорусами и т.п.
В учебники включены отдельные параграфы, рассказывающие о героях тыла –
уроженцах Белоруссии129. При этом упоминается, что они сражались не только
в рядах Советской армии. Жители западных регионов в составе армии польского генерала В. Андерса освобождали Италию130.
Иначе говоря, белорусская героика представлена в учебниках истории
как самостоятельный феномен. Очевидно также стремление авторов объявить
белорусами и тех, кто в полной мере соответствует принятой концепции героизма. Например, среди самых выдающихся героев-белорусов называют
генерал-майора Л. М. Доватора, А. К. Горовца (единственного в мире лётчика, сбившего в одной битве − на Курской дуге − 9 самолётов противника),
Б. И. Ковзана (единственного в мире, совершившего 4 тарана и оставшегося
в живых), Т. А. Лукьяновича, спасшиего немецкую девочку и ставшего прообразом памятника Советскому солдату в Трептов-парке, а также Л. Е. Маневича,
возглавившего в Маутхаузене подпольную организацию после гибели генерала
Д. М. Карбышева, и др.131
Таким образом, в контексте наиболее значимого исторического события ХХ в. белорусские учебники истории формируют культ национальных
героев. При этом их этническая принадлежность определяется по-разному:
"из Беларуси", "белорусы", "уроженцы Беларуси", "белорусы и уроженцы
Беларуси". Поскольку с определением этнического самосознания советских людей возникают определённые проблемы, то главным формирующим и консолидирующим белорусскую нацию фактором в учебниках выступает территория.
127
Коваленя А. А. Вклад белорусского народа в победу над нацистской Германией // Вялiкая
перамога: Да 60-й гадавiны разгрому нацысцкай Геманii. Матэрыялы Респ. навук-тэарэт. канф.,
г. Мiнск, 29 крас. 2005 г. / рэдкал. П. Дз. Кухарчык [i iнш]. Мiнск : БДПУ, 2006. С. 7.
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Национальная концепция Великой Отечественной войны предполагает и
собственные, белорусские ресурсы победы. К ним относят события сентября
1939 г.: "Воссоединение белорусов в едином национальном государстве стало
одним из факторов победы в Великой Отечественной войне". Другим источником, взятым из советской историографии, но перенесённым на национальную
почву, стало партийное руководство: "Определяющую роль в борьбе с врагом
сыграла Коммунистическая партия (большевиков) Беларуси". Третий источник –
массовая партизанская борьба: "Весь белорусский народ был резервом партизанского фронта"132. Эти действия "приобрели стратегическое значение, стали
важным фактором разгрома врага". Значение экономического саботажа, который осуществляли жители Белоруссии, подтверждается приводимыми в учебниках интересными сравнительными статистическими данными: "Если страны
захваченной Европы произвели поставки товаров и услуг рейху на 26 млрд дол.,
то на захваченных территориях СССР враг cмог "выкачать" материальных ресурсов только на 1 млрд дол. Маленькая Бельгия поставила рейху больше, чем
все советские оккупированные территории"133. Тем самым доказывается, что не
только (и не столько) на полях сражений и в открытом бою можно выиграть
войну.
Перед учебной литературой ставится задача убедить учащихся в том, что
Белоруссия была главной жертвой Великой Отечественной войны. Это − ещё
одна отличительная черта национальной белорусской концепции этого периода
истории (общая трагедия прошлого объединяет нацию).
Авторы учебников по истории Великой Отечественной много внимания
уделяют оккупационному режиму, его целям, структуре, системе управления.
Вместе с тем основная их задача − охарактеризовать политику геноцида на территории БССР и её последствия для населения республики. Документы и факты, приводимые в учебных пособиях, раскрывают картину зверств фашистов на
белорусской земле. Рассказывается, что они провели 140 карательных операций
(уничтожено 5 тыс. 295 населённых пунктов, из них 628 вместе с жителями),
только в Тростенецком лагере − самом большом на оккупированной территории СССР − погибли около 206,5 тыс. человек и т.д.134 Я. И. Трещенок с соавт.
убеждают учащихся, что, согласно секретному приложению к плану "Ост", через несколько десятилетий на территории Белоруссии не должно было остаться
ни одного белоруса135.
При этом наблюдается интересный феномен. До недавнего времени считалось, что во время Великой Отечественной войны на территории БССР погиб
каждый четвёртый белорус − всего 2,2 млн человек (по данным Чрезвычайной
государственной комиссии СССР по расследованию преступлений немецкофашистских захватчиков в 1945 г.). Некоторые учебные пособия продолжают
придерживаться этой цифры136, но в большинстве учебников она почему-то
Сидорцов В. Н., Панов С. В. Указ соч. С. 130, 163.
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выросла до 3 млн человек (из 10 млн довоенного населения). Таким образом,
теперь погибшим считается каждый третий белорус. Вместе с тем авторы обходят стороной вопрос об этническом составе жертв, а ведь среди них было
810 тыс. военнопленных разных национальностей, погибших в лагерях, созданных фашистами на территории республики137. Нет в учебниках и данных о том,
какую часть погибшего гражданского населения составляли евреи, в том числе
бежавшие из Польши. Белорусские учебники разъясняют понятия "холокост" и
"гетто", но не отделяют геноцид евреев от общей нацистской политики "сокращения численности населения" на территории Белоруссии. Количество уничтоженных там евреев в разных исследованиях колеблется от 350 до 900 тыс.
человек138. В белорусских же учебниках указывается цифра в 600 тыс. человек,
и не уточняется, что это данные только рейхскомиссариата "Остланд", которые
не включают 70 тыс. евреев, уничтоженных в Западной Белоруссии, входившей
в рейхскомиссариат "Украина" и округ "Белосток". Не говорят авторы учебников и о том, сколько этнических белорусов погибло на полях сражений (видимо,
потому, что эта цифра выглядит не слишком впечатляющей)139. Таким образом,
представленные данные должны убеждать учащихся, что по количеству жертв
Белоруссия уникальна и потери её превышают потери других стран и народов.
Этот трагический опыт Великой Отечественной войны формирует мобилизационную готовность современной белорусской молодёжи, даёт установку
на приоритет государственных интересов и государственно-патриотический
энтузиазм. В сегодняшнем однополярном мире при наличии множества опасностей, в том числе военных, "порох нужно держать сухим <…> потому что,
как свидетельствует исторический опыт, если народ не хочет содержать свои
собственные вооружённые силы, он будет содержать, кормить чужую армию,
войска захватчика"140, – убеждает учебник. Этот "обязывающий" урок войны –
один из самых важных для концепции белорусской государственности141.
*

*

*

Таким образом, белорусская учебная литература, отталкиваясь от подхода советского периода, предлагает собственную версию истории Великой
Отечественной войны. Суть её состоит в том, что фашистская идеология угрожала белорусскому государству и его территории, а белорусы как этнос стали
одной из самых больших жертв нацизма. В борьбе за национальное самосохранение они нашли внутренние ресурсы, чтобы отвоевать свою независимость, и проявили массовый национальный героизм сопротивления оккупантам. Не меньшую роль в победе белорусская парадигма отводит советскому
137
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политическому строю и коммунистическому руководству. Этот опыт выживания активно используется белорусскими идеологами для решения современных
политических и национальных задач.
Белорусская интерпретация истории толерантна с точки зрения межнациональных отношений − авторы образовательных программ и учебников не
стремятся "оживить" образы бывших врагов. Однако она явно окрашена в цвета
восточнославянской солидарности с лёгким антипольским оттенком. Такая версия Второй мировой и Великой Отечественной войн должна помочь белорусам
занять собственное, уникальное место в мировой и региональной истории.
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УКРАИНА
ВЕЛИЧАЙШАЯ ЖЕРТВА
Гузенкова Тамара Семёновна
Историческая справка. Осенью 1939 г. в состав Украинской Советской
Социалистической Республики вошла Западная Украина, а летом 1940 г. к ней
были присоединены Северная Буковина и Южная Бессарабия. 22 июня 1941 г.
началось наступление группы немецких армий "Юг" по всей западной границе
республики. С первых дней войны территория Украины стала ареной упорных и ожесточённых боёв. Более двух месяцев длилась оборона Киева. 73 дня
продолжалась осада Одессы. Примером массового героизма стала оборона
Севастополя, который советские войска защищали с 30 октября 1941 г. по
4 июля 1942 г. Только год спустя (22 июня 1942 г.) территория Украины
была полностью занята немцами. На оккупированной территории они осуществляли план "Ост", направленный на уничтожение славянского населения.
Было создано 180 концентрационных лагерей и десятки еврейских гетто.
В течение 1942−1944 гг. с Украины было принудительно вывезено в Германию 2,4 млн остарбайтеров. Освобождение республики началось зимой
1942/43 г. во время Сталинградской битвы. К осени 1943 г. Советская армия
освободила левобережную Украину, а в октябре 1944 г. − всю территорию
республики. Более 4,5 млн жителей Украины сражались на фронтах Великой Отечественной, около 2,5 млн были награждены боевыми орденами и
медалями. Более 2 тыс. украинцев стали Героями Советского Союза.
ИСТОРИЯ КАК ПРЕДМЕТ В СИСТЕМЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ
В соответствии с Законом Украины о всеобщем среднем образовании от
1999 г.1 основным средним учебным заведением является средняя общеобразовательная школа трёх ступеней: начальная; основная, дающая базовое общее
образование; старшая, предоставляющая полное общее среднее образование.
Кроме этого, система украинского школьного образования включает профильные классы, специализированные школы, гимназии, лицеи и колледжи.
Закон 1999 г. предусматривал также переход с 11-летнего на 12-летнее образование. Однако в 2010 г. после победы на президентских выборах В. Януковича и прихода к власти его команды украинская школа, так и не успевшая
полностью перейти на 12-летнее образование, вернулась к одиннадцатилетке.
В рамках старшей школы (последние два года обучения) сохранились профильные классы универсального, филологического, экономического, естественно1

Закон України про загальну середню освіту // Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України : интернет-сайт. URL: http://www.mon.gov.ua/laws/Zakon_651.doc (дата обращения: 15.06.2010).
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математического, художественно-эстетического, спортивного и общественно-гуманитарного профилей. Учащиеся, заканчивающие 9-й класс, выбирают
профиль дальнейшего обучения добровольно.
Для классов всех профилей предусмотрены учебные программы трёх уровней: стандартного, академического и профильного. Основное отличие профильной специализации от программ других уровней заключается в большем
количестве часов, отводимых для более глубокого изучения отдельных тем,
и обязательном освоении учащимися одного-двух спецкурсов по выбору.
Согласно письму Министерства образования и науки Украины "Об учебных
планах общеобразовательных учебных учреждений на 2010/2011 учебный год"
от 10 августа 2010 г. (№1/9-543) в 11-х классах для изучения истории Украины и
всемирной истории в рамках стандартного и академического уровней отводится
1,5 и 1 ч в неделю соответственно, а в рамках профильного − 4 ч в неделю.
Теме Второй мировой войны в курсе "История Украины" для профильного
уровня отводится в общей сложности 8 ч, для академического и стандартного –
7 ч. В курсе "Всемирная история" для этих уровней означенной теме посвящено
соответственно 12 и 5 ч. Учитель имеет право самостоятельно определять количество часов на изучение тем, внося изменения в календарное планирование.
Рекомендуется пользоваться литературой, которая соответствует государственным программам по истории, и методическими разработками, имеющими гриф
Министерства образования и науки Украины.
ФАКТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОСВЕЩЕНИЮ
ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
Как показывает сравнительный анализ, нынешняя история Второй мировой
и Великой Отечественной войн в украинских учебниках подверглась принципиальному пересмотру. Даже на фоне происходящей в последние годы радикальной трансформации украинской историографии именно к периоду с 1939 по
1945 г. как нельзя лучше подходит понятие "переписанная история". К началу
ХХI в. в оценке событий, происходивших накануне Второй мировой войны и до
её окончания, не осталось, пожалуй, ни одной существенной позиции, которая
не была бы пересмотрена украинскими историками. В этом смысле Украина
типологически близка к таким странам, как Польша, Латвия, Литва, Эстония
и Грузия.
Процесс такой переоценки, разумеется, не был одномоментным, но уже
к концу 90-х гг. прошлого века сложились главные концепты официальной
историографии, посвящённой истории Украины военного периода. Это, безусловно, отразилось и на системе национального исторического образования.
Было бы крайне трудно оценить характер трансформации исторической
картины мира, представленной в украинских учебниках, не учитывая той роли,
которую сыграла в этом процессе украинская диаспора. Пожалуй, ни в одной
другой постсоветской республике историческая мысль, сформировавшаяся
в эмигрантских кругах, не имела такого значения не только для переосмысления
исторического прошлого и настоящего страны, но и для изменения содержания
исторического образования. Именно западные интеллектуалы из числа этнических украинцев после 1991 г. оказали существенное влияние на выработку
государственно-политической доктрины украинской истории, новому статусу,
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а также на оценку главных исторических и политических событий, в которые
была вовлечена Украина.
Например, представители украинской диаспоры, многие из которых были
членами ОУН − УПА (Организация украинских националистов − Украинская
повстанческая армия), посвятили тысячи страниц истории этой организации задолго до "бархатной" революции августа 1991 г., в результате которой Украина
стала независимым государством, а её новая интеллектуальная элита получила
возможность самостоятельно интерпретировать собственную историю.
На протяжении всех послевоенных лет на Западе тщательно собирались и
публиковались материалы, посвящённые деятельности УПА2. Так, издательство "Летопись УПА" (Канада, Торонто) выпустило в свет многотомный труд
"Летопись Украинской повстанческой армии" (в 2002 г. вышел его 38-й том на
украинском языке). Главное командование УПА издало новую серию "Летописи
УПА". В Канаде также опубликованы многочисленные воспоминания членов
этой организации. Представители украинской зарубежной диаспоры написали немало работ, в которых был сформулирован ряд положений, ставших впоследствии основой для постсоветского переписывания истории Украины.
Основная цель этих работ − реабилитация ОУН − УПА. Их авторы стремятся представить эту организацию движением за независимость, украинским
национальным сопротивлением, направленным как против нацистского господства, так и против советского режима, которые якобы были одинаково ненавистны украинцам. Советский Союз и нацистская Германия представлены
в этих сочинениях равнозначными врагами Украины, в борьбе против которых были оправданы любые методы, включая пособничество одному в ущерб
другому.
При этом апологеты движения ОУН − УПА подчёркивают, что политика ОУН была не только независимой от Германии, но даже антигерманской,
и ставила целью лишь создание украинской государственности. Тезис о том,
что сотрудничество с немцами руководство ОУН(б)3 рассматривало исключительно как средство создания независимого украинского государства, вероятно, должен был оправдать действия националистов. А утверждение, что после
начала военных действий на Украине такое сотрудничество с немцами стало
невозможным, и вовсе должно было оправдать ОУН − УПА в глазах мировой
общественности. Если же факты прямого участия украинских подразделений
(особенно дивизии СС "Галичина") в боевых действиях на стороне фашистов
были слишком очевидными, зарубежные историки старались максимально преуменьшить их роль.
Пафос восхваления деятельности ОУН − УПА историки в эмиграции сочетали с разоблачениями советской власти и её уничижением. О "бескомпромиссной борьбе против обоих оккупантов" (между властью большевиков и
оккупационными властями ставился знак равенства) рассказывалось как о благородном и праведном деле. Усилиями зарубежной украинской диаспоры был
создан мученический образ героев, боровшихся за украинскую государственность и противостоявших двум тоталитарным режимам, развязавшим вселенскую битву за обладание территорией Украины и её богатствами.
2

Бо�льшая часть этих работ в настоящее время опубликована на Украине.
Фракция ОУН Степана Бандеры (революционная, "единственно верная") была создана
в феврале 1940 г. в противовес сторонникам Андрея Мельника – "пропагандистам партизанщины" и "оппортунистам".
3
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Этот идейный арсенал, мало доступный для украинской общественноисторической мысли в предшествовавшие годы, в начале 90-х гг. прошлого
века получил на Украине широкое распространение.
В эволюции концептуальных подходов и идеологем, с помощью которых
в украинских школьных учебниках характеризуются действовавшие во Второй
мировой войне силы, следует выделить три этапа, которые в равной мере можно
отнести и к пересмотру всей истории Украины.
Первый этап: начало − середина 90-х гг. прошлого века.
Второй этап: середина 90-х – 2005 г.
Третий этап: 2005 – 2010 гг.
Четвёртый этап: с 2010 г. по настоящее время.
К числу наиболее значимых для украинских историков вопросов, вокруг
которых велась и до сих пор ведётся дискуссия и которые, собственно говоря,
и стали предметом пересмотра, относятся:
− само понятие "Великая Отечественная война";
− пакт Молотова − Риббентропа 1939 г. с секретными протоколами к нему;
− присоединение Западной Украины к УССР в 1939 г.;
− деятельность ОУН и УПА в 1939−1953 гг. и роль этих организаций
во Второй мировой войне;
− роль советского партизанского движения и Красной армии в освобождении Украины от фашистов;
− место УССР в составе Советского Союза;
− последствия оккупации и боевых действий для Украины.
УКРАИНА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАХ
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 90-х гг.
В начале последнего десятилетия прошлого века в украинской историографии обнаружились весьма противоречивые тенденции оценки военных событий 1939−1945 гг. С одной стороны, на страницах научно-публицистической и
учебной литературы была развёрнута романтическая кампания по ликвидации
"белых пятен" украинской истории и написанию её новой, в том числе военной, версии. Главное острие критики было направлено против Сталина и сталинизма. Украинские историки обращали внимание на просчёты, деформации
и изъяны сталинского режима, которые стали причиной нападения фашистской
Германии на Советский Союз и поражений Красной армии в начальный период
войны. Использовавшаяся в учебниках достаточно типичная для того периода
фразеология ("деформации социалистических идеалов", "жёсткие командноадминистративные методы", "разгул сталинских беззаконий" и т.п.) указывала
на формирование нового ви�дения историко-политических процессов советского периода, включая его предвоенный и военный этапы. Без внимания не остались такие явления, как ГУЛАГ, массовые репрессии и недальновидная военная политика советского руководства накануне войны.
Тем не менее жёсткая критика сталинизма тогда ещё не распространялась
на советский строй в целом и на положение Украины в составе СССР. Война
1941−1945 гг. в общепринятых, одобренных Министерством образования учебниках ещё называлась Великой Отечественной, а Советский Союз − общей для
советских людей Родиной. И хотя секретный протокол советско-германского
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пакта о ненападении расценивался как "прямое нарушение ленинских принципов внешней политики", но его последствия, по мнению некоторых историков,
имели как отрицательные, так и положительные стороны4.
Информация о деятельности ОУН − УПА в учебниках того периода занимает весьма скромное место. Так, в одном из пособий, изданных в Киеве
в 1991 г., действиям украинских националистов в годы войны было посвящено
всего 30 строчек, однако в этом кратком описании уже отсутствовало принятое
в советской историографии определение ОУН как "фашистского объединения
на Западной Украине, сотрудничавшего с гитлеровцами"5. Авторы отмечали,
что приближение Красной армии бандеровцами и оккупантами воспринималось как общая угроза, что и заставляло их взаимодействовать. Борьбу между ОУН − УПА и советскими органами безопасности эти авторы расценивали
как гражданскую: одни устраивали террор против местных органов советской
власти и тех, кто их поддерживал, а другие в ответ организовывали массовые
репрессии6.
В 1993 г. появились два учебных пособия, написанные представителями западной украинской диаспоры, в которых предлагались принципиально
новые для украинской историографии подходы. Одно пособие (А. Жуковского и О. Субтельного) было издано во Львове7, другое (Т. Гунчака) − в Киеве8,
и оба в то время были рекомендованы Министерством образования как учебники для средней школы. Их авторы представили иной, неведомый тогда
системе школьного образования образ Украины − антикоммунистический,
национально-оппозиционный советскому режиму. Для западной эмигрантской
историографии это был вполне традиционный взгляд на историю страны, но
для позднесоветской украинской общественно-исторической мысли подобная
историческая картина была слишком радикальный и во многом шокирующей.
А. Жуковский и О. Субтельный первыми в системе украинского школьного образования назвали Германию и Советский Союз конца 30-х гг. "партнёрами", готовившимися к войне. В этом "альянсе" главной жертвой, по их мнению,
была именно Украина, ибо вся её промышленность работала на военные нужды.
Присоединение западноукраинских земель авторы назвали большевистской
оккупацией. Они утверждали, что значительная часть населения республики
хотела поражения большевистской системы, развала СССР и доброжелательно
отнеслась к немецким войскам, которые могли бы освободить его от сталинского режима9. В этом контексте ОУН − УПА выступала как фактор консолидации
украинских политических сил, как организация, возглавившая национальноосвободительное движение в республике, как сила, "защищавшая украинское
население от красных партизан и немецких карательных отрядов".
Таким образом, А. Жуковский и О. Субтельный изобразили Украину жертвой столкновения двух тоталитарных режимов, а ОУН − УПА − силой, боровшейся "за украинскую державу, свободу и человеческое достоинство"10.
Коваль М. В., Кульчицкий С. В., Курносов Ю. А., Сарбей В. Г. История Украины : Пробное учеб. пособие для 10−11 кл. сред. шк. Киев : Освита, 1991. С. 230.
5
См.: Советский энциклопедический словарь / гл. ред А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Сов.
энцикл., 1985. С. 948.
6
Коваль М. В. и др. Указ. соч. С. 254, 266.
7
Жуковський А., Субтельний О. Нарис icтopiï Украïни / ред. Я. Грицак, О. Романiв. Львiв,
1993.
8
Гунчак Т. Украïна: перша половина XX столiття. Нариси полiтичноi icтopiï. Киïв, 1993.
9
Жуковський А., Субтельний О. Указ. соч. С. 119−120.
10
Там же.
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Эти взгляды оказались близки сторонникам другой концепции, изложенной профессором Свободного университета в Мюнхене, преподавателем
Парижского университета В. Косиком в известной работе "Украина и Германия
во Второй мировой войне"11 (впервые была издана в Париже в 1986 г.). В ней
автор стремится полностью реабилитировать и морально оправдать политику
украинских националистов в годы Второй мировой войны. Именно он в своём труде утверждает, что ОУН проводила политику не только независимую от
Германии, но даже антигерманскую. В книгу В. Косика вошли и положения
о том, что ОУН и УПА были главной силой движения сопротивления и национальной независимости, что украинцы стремились использовать конфликт между
Западом и сталинской Москвой для создания собственного государства12, что
Германия и Советский Союз в равной мере были для Украины оккупантами и
что политика фашистских властей по сути своей мало чем отличалась от сталинско-советского режима. Ну а в том, что украинские националисты оказались
дискредитированными в глазах населения и международной общественности,
повинно, конечно, советское руководство, которое "навесило на них ярлык
коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, обрекая их тем самым на
преследования и уничтожение"13.
Если в позднесоветских учебниках для украинской школы история
ОУН − УПА почти не излагалась, то в "эмигрантских", напротив, за рамки повествования были фактически выведены описания боевых действий с участием
Красной армии. Так, в пособии Т. Гунчака история Украины периода Второй
мировой войны была представлена исключительно как история ОУН − УПА
и её отношений с Германией и Советским Союзом.
Тот же Т. Гунчак сформулировал вывод, ставший впоследствии аксиомой
для украинской учебной литературы. Суть его состоит в том, что в годы Второй
мировой войны, несмотря на страшные физические и духовные страдания,
"в широких массах росло и крепло чувство национальной самобытности. Это
чувство в значительной степени было стимулировано членами ОУН, преданность и жертвенность которых стали образцом патриотизма. Создание УПА
как военной силы революционного движения выявило способность украинского народа к державнотворческому труду даже в крайне неблагоприятных
условиях"14.
Таким образом, в начале 90-х гг. прошлого века в украинской историографии была заложена принципиально новая шкала исторических ценностей.
Первое место в ней заняла украинская национальная государственность. Авторы
учебников независимой Украины недвусмысленно давали понять учащимся,
что эта цель оправдывает любые средства и любые формы политического поведения, вплоть до сотрудничества с фашизмом и попыток использовать его.
Т. Гунчак, в частности, отмечал, что в поисках поддержки своим политическим
устремлениям ОУН пошла на сотрудничество с немецкой военной разведкой15.
Надо сказать, что этот пласт идей начал оказывать влияние на украинских
официальных историков практически сразу. В связи с этим симптоматичен
такой пример. В новом учебнике С. Кульчицкого с соавт., изданном в 1994 г.,
Косик В. Украïна i Нiмеччина у другiй свiтовий вiйнi. Париж : Нью-Йорк : Львiв, 1993.
Там же. С. 461.
13
Там же. С. 458.
14
Гунчак Т. Указ. соч. С. 246.
15
Там же. С. 225.
11
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сюжетам ОУН − УПА было посвящено уже более 120 строк, а авторы делали
акцент на антигитлеровской составляющей деятельности украинских националистов, причислив членов организации к участникам движения украинского
Сопротивления16.
Таким образом, в первой половине 90-х гг. на Украину был "экспортирован" героический образ украинского националиста, созданный усилиями
зарубежной украинской диаспоры. И это не прошло бесследно для общественно-политической жизни страны. В 1992 г. в стране уже открыто отмечалось 60-тилетие создания УПА. В связи с этой датой бывшие участники ОУН −
УПА поставили вопрос о предоставлении им таких же льгот, какие имели ветераны Великой Отечественной войны и партизанского движения. Неоднократно
также предпринимались попытки принять такой закон о статусе ветеранов
войны, в котором воины УПА признавались бы участниками боевых действий
против немецко-фашистских захватчиков.
Позднее начался и процесс "вживления" этого образа в национальную украинскую историографию.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНЫ
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ СЕРЕДИНЫ 90-х гг. – 2005 г.
Трактовка военных событий 1939–1945 гг. в украинской учебной литературе в этот период можно охарактеризовать как борьбу за "оправдательный приговор" ОУН − УПА и "обвинительный" − советскому режиму. Во второй половине 90-х гг. значительная часть киевских и западноукраинских историков
была недовольна всё ещё сохранявшимися оценками ОУН − УПА как вооружённой террористической организации, действия которой не отвечали интересам Советской Украины.
Следует отметить, что это недовольство относилось не только к военному
периоду, но и практически ко всей российско-советско-украинской истории.
Авторы официальных украинских учебников второй половины 90-х гг. стали
всё чаще говорить о России как об агрессивном государстве, навязывающем
свой строй и образ жизни соседней стране. А Украина всё больше превращалась
на страницах учебников в колонию-жертву. Украинская советско-партийная
система расценивалась как колониальная администрация, обслуживавшая интересы оккупационного режима и московских верхов. Широкое хождение получил тезис о том, что прогрессивное развитие Украины и украинцев происходило не благодаря, а преимущественно вопреки российско-русско-советскому
влиянию17.
Во второй половине 90-х гг. в украинских учебниках демонизация роли
России в историческом развитии Украины усилилась. В некоторых изданиях
она по воле авторов приобрела едва ли не апокалипсический характер: вина за
чуть ли не все беды, пережитые украинцами и Украиной в их долгой истории,
16
Кульчицкий С. В., Курносов Ю. А., Коваль М. В. История Украины: Пробный учеб. для 10−
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17
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так или иначе возлагалась на Россию/Советский Союз. В изданиях этого периода Украина больше не рассматривалась как один из полноправных субъектов Союза ССР, его неотъемлемая часть. Учащимся внушалось, что Украина
была колониальной территорией, а советская власть − колониальной администрацией.
Всё это не могло не отразиться и на изложении материала о Второй мировой войне. Так, в учебном пособии "История Украины", подготовленном коллективом известных учёных Национальной академии наук (НАН) Украины под
редакцией В. Смолия18, предвоенная и военная политика Москвы была подвергнута критическому пересмотру, который впоследствии стал концептуальной
базой исторического образования в средних школах. По мнению авторов учебника, основной целью советско-германского пакта о ненападении 1939 г. были
раздел сфер влияния и распространение сталинской диктатуры на новые территории. В соответствии с этим договором СССР фактически стал союзником
агрессора, альянс с которым был скреплён совместными боевыми действиями
против беззащитной Польши19.
В учебнике говорится, что присоединение Западной Украины к Великой
Украине в рамках Советского Союза было совершено насильственно в условиях противостояния двух тоталитарных систем. При этом ОУН рассматривается как сила, боровшаяся и с местными, и с пришлыми коммунистами, которая противостояла политике советизации, считая новую власть оккупационным
режимом20.
Авторы сформулировали идеологему, согласно которой в условиях немецкой оккупации ОУН взяла на себя роль "третьей силы" в борьбе против
фашистов. И лишь по мере приближения Красной армии отношения между
бандеровцами и оккупантами в условиях общей угрозы в ряде случаев приобретали характер взаимодействия в борьбе против большевиков. Особенностью
партизанской войны на территории Украины по сравнению, в частности,
с Белоруссией было наличие двух сил движения Сопротивления, отражавшее
идеологический раскол украинской нации21.
Тем не менее авторы отмечают, что более эффективным было партизанское
движение, которым руководили коммунисты, с 1943 г. действовавшее практически как регулярная армия.
Следует также отметить то, что коллектив авторов этого академического
учебника не отказался полностью от понятия "Великая Отечественная война",
но используется он вскользь и чаще заменяется другими, более "нейтральными"
терминами.
В целом учебник "История Украины" под редакцией В. А. Смолия освещает достаточно широкий круг тем − и состояние обороноспособности СССР
накануне войны, и оборонительные бои 1941−1942 гг., и партизанское движение в период оккупации, и бои за освобождение Украины. Довольно подробно описывается и деятельность ОУН − УПА, но апологетика этого движения
отсутствует. В книге нет грубой антикоммунистической риторики и открыто
антисоветского духа, свойственного эмигрантской литературе. Критикуя советское политическое руководство во главе со Сталиным, украинские историки,
18
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тем не менее, указывают на мужество советских солдат, "на костях которых
в 1941−1942 гг. создавались условия перелома в ходе войны"22, их верность
присяге.
Вместе с тем учебник "История Украины" содержит в себе и другой пласт
информации, позволяющей говорить о формировании, так сказать, "автохтонной" версии истории в противовес просоветской, изжившей себя и отвергнутой.
Так, с середины 90-х гг. прошлого века в украинской историографии возник синдром жертвенности украинского этноса-нации. Ореол мученичества,
подвижничества, избыточность жертв, неизмеримость материальных потерь,
утраты, понесённые как от "своих", так и от "чужих", − такие образы и сюжеты
стали лейтмотивом истории Украины военных лет. Более того, с такой позиции стала описываться фактически вся украинская история. "Успешные последствия битвы за Украину не принесли долгожданного умиротворения её народу. Это только казалось, что война вышла за пределы Украины. На самом
деле, она не оставила эту многострадальную землю"23, − такой фразой в учебнике под редакцией В. А. Смолия завершается раздел "Вторая мировая война".
И эти слова, без сомнения, претендуют на то, чтобы выражать обобщённый
образ Украины всех эпох.
Следует отметить, что во второй половине 90-х гг. в споры вокруг оценки
итогов Второй мировой войны и деятельности ОУН − УПА оказалась вовлечена
и власть. Тогдашнему президенту Украины Л. Кучме показалось, что он может
выступить третейским судьёй как в развернувшейся на Украине дискуссии, так
и в вопросе о признании участников ОУН − УПА ветеранами войны наравне
с участниками Великой Отечественной. В результате в 1997 г. по поручению
Л. Кучмы была учреждена правительственная комиссия по изучению деятельности ОУН и УПА и выработке официальной позиции. В рамках этой комиссии
при Институте истории НАН Украины была создана рабочая группа, которая
должна была обобщить и сформулировать выводы по этой проблеме.
Согласно опубликованным в 2000 г. результатам работы комиссии основные спорные моменты украинской истории периода Второй мировой и Великой
Отечественной войн выглядят следующим образом.
1. Проблема взаимоотношений двух фракций ОУН к нацистской Германии
в разные периоды Второй мировой войны имеет историческое, а не юридическое значение, поскольку партия не может быть признана одной из сторон
военного конфликта.
2. На всех этапах существования УПА главным врагом украинских националистов была советская власть со всеми её политическими и силовыми структурами.
3. Война УПА с советской властью, хотя хронологически и совпала с борьбой стран антигитлеровской коалиции (в том числе и Советского Союза), но
по своей природе и характеру была иной.
4. Военные действия УПА против советских силовых структур были войной гражданской. Украинские националисты боролись за реальную независимость Украины.
5. УПА, как и Советская армия, была воюющей стороной в противостоянии
объединённых наций и блока фашистских государств. "Отсутствуют факты,
22
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которые свидетельствовали бы об участии УПА в войне с объединёнными
нациями на стороне Германии"24.
Последнее заключение свидетельствует о том, что ОУН − УПА на официальном уровне получила полную морально-политическую и историческую
индульгенцию. Своим заключением рабочая группа правительственной комиссии сняла с ОУН всякую юридическую и политическую ответственность за
сотрудничество с фашистами, а УПА даже "перевела" в разряд антифашистов,
якобы воевавших на стороне антигитлеровской коалиции.
В начале нынешнего века в официальных школьных учебниках по истории, одобренных Министерством образования Украины, была представлена
уже относительно завершённая версия хода Второй мировой войны и её итогов.
И прежде всего из обращения было почти полностью изъято понятие "Великая
Отечественная война". Украинские историки согласились с доводами своих
западных коллег, что "Великой Отечественной" эта война была названа Сталиным, хотя по своей сути она была битвой двух тоталитарных режимов.
Далее движение ОУН − УПА стало однозначно рассматриваться как одно
из течений движения Сопротивления на Украине, ориентированного на создание независимого украинского государства. Советское партизанское движение
было отнесено к другому течению внутри Сопротивления. Кроме того, признанным стало положение о том, что оуновцы являлись "третьей силой", объединившей всех недовольных как гитлеризмом, так и сталинизмом. В учебниках
подчёркивалось, что сторонники ОУН − УПА рассчитывали на то, что в ходе
Второй мировой войны Германия и Советский Союз ослабят друг друга, и это
даст Украине шанс стать суверенным государством.
Украинские учебники начала нынешнего века внушали учащимся, что
ОУН − УПА объединяла в себе силы, боровшиеся с двумя тоталитарными режимами − гитлеризмом и сталинизмом. Вооружённое сопротивление советской
власти было якобы не только оправданным, но и единственно возможным средством противодействия политике террора и репрессий25.
Некоторые авторы подчёркивали, что в ходе войны ОУН − УПА претерпела политическую эволюцию, отказалась от "застарелых догм", обратилась
за поддержкой к самым широким массам, наполнила национальную идею демократическим содержанием. Программные документы, принятые в 1943 г.
на III Чрезвычайном сборе, апологеты пытаются представить сегодня как документы революционно-демократических преобразований26, которые будто бы
зафиксировали отказ от принципа национальной исключительности и поддержку тезиса о равноправии независимо от национальности.
Украинские школьники, так же как и студенты исторических специальностей, до самого последнего времени учились тому, что "Украинская повстанческая армия верно служила высоким идеалам свободы народов и человека. В контролируемых ею районах Волыни, Полесья и Карпат фактически
функционировало украинское государственное управление. УПА успешно боролась с немецкими захватчиками, польскими шовинистами, а впоследствии,
24
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после изгнания гитлеровцев, против возобновления на Украине большевистскосталинского режима"27.
В целом, к середине прошедшего десятилетия в украинских учебниках прочно закрепились утверждения националистического толка, согласно
которым:
− ОУН − УПА была подлинным и равноправным борцом с гитлеризмом;
− именно украинские националисты добывали независимость Украине
в самых тяжёлых условиях, а в 1991 г. плодами их борьбы смогли воспользоваться новые поколения;
− именно ОУН − УПА являла собой пример демократизма и интернационализма, сплотив вокруг себя силы, бросившие вызов "московско-большевистскому тоталитаризму"; она "вела отчаянную борьбу как против гитлеровского
фашизма, так и против сталинского реакционно-репрессивного режима"28.
Подводя итоги Второй мировой войны, авторы уже вузовского учебника
по новейшей истории Украины, изданного в 2002 г., пишут: "...Потомки наши
никогда не простят режиму, который ради утверждения своих утопичных идей
уничтожает собственный народ"29.
Обращает на себя внимание также и то, что военные события на Западной
Украине из эпизода, пусть даже и весьма существенного, превратились чуть ли
не в центральное событие Второй мировой. Причём именно национализм западных украинцев представлен в учебниках своеобразным мерилом национального сознания, патриотизма и государственничества в противовес советизированной и "обольшевиченной" Восточной Украине. В заново переписанной
истории УПА предстаёт армией истинных победителей и творцов новейшей
истории Украины, на фоне которых вклад Советского Союза в разгром фашизма выглядит не столь уж убедительным, а советский народ-победитель
и вовсе − слепым орудием сталинского режима.
Таким образом, за 10–15 лет независимого развития украинская историография не просто отошла от прежних традиций, не только полностью порвала
с ними, но и заняла враждебную по отношению к ним позицию. Идеологической основой стали другие исторические школы и идеологические направления, оформившиеся прежде всего в эмигрантской среде на Западе.
Практическим результатом этого процесса была утрата исторических ориентиров в оценке роли Украины во Второй мировой войне. С одной стороны,
она участвовала в антигитлеровской коалиции в составе Советского Союза,
а с другой − силами украинских националистов боролась против "большевистской оккупации" и за "самостоятельную соборную державу" с той самой страной, с которой разделила славу страны-победительницы.
Такое противоречие нашло отражение и в политических реалиях того
времени. Так, в октябре 2004 г. тогдашний президент Украины Л. Кучма на
торжествах, посвящённых празднованию 60-летия освобождения страны
от фашистских захватчиков, призвал к объединению и примирению всех украинцев − ветеранов Второй мировой войны с советской стороны и со стороны
ОУН − УПА. К этому же позднее призывал и В. Ющенко. Однако накал страстей вокруг этой темы говорил о том, что подобное примирение едва ли состоится. В результате в мае 2005 г., в годовщину окончания Второй мировой
27
Новiтня icтopiя Украïни (1900−2000) : Пiдручник / А. Г. Слюсаренко, В. I. Гусев,
В. М. Литвин та iн. 2-ге вид., переробл. i допов. Киïв : Вища шк., 2002. С. 355.
28
Там же. С. 6.
29
Там же. С. 377.
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войны каждый (и украинский Запад, и украинский Восток) вспоминал свою
войну и праздновал свою победу.
ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 2005–2010 гг.
Период с середины 2005 до 2010 г. в политической и социальной жизни
Украины и украинского общества ознаменовался бурными событиями, главным из которых стала так называемая "оранжевая революция" − смена власти
в ходе президентских выборов конца 2004 − начала 2005 г. Этот период включил в себя 5-летнее президентство В. Ющенко, выборы 2010 г. и приход к власти Партии регионов во главе с В. Януковичем (после жёсткой политической
борьбы в оппозиции).
Полагать, что украинская система исторического образования немедленно отреагировала на политические пертурбации в стране, было бы некоторым
преувеличением. Вместе с тем следует отметить, что изменение политической
конъюнктуры довольно быстро вошло в украинские учебники XXI в. И это не
случайно: с приходом к власти В. Ющенко − либерала в экономике и украинского националиста в гуманитарной сфере, историческое знание, историческая
наука и историческое образование превратились в мощный рычаг воздействия
на общественные настроения и историческую память.
В связи с этим достаточно вспомнить, что вскоре после "оранжевой революции" в школьных учебниках появились политизированные разделы панегирического содержания, посвящённые президентским выборам 2004/2005 гг.,
а также разделы комплиментарного содержания о НАТО.
Так, в учебнике В. Мисана для 5-го класса "Введение в историю Украины"30,
рекомендованного Министерством образования и науки, был даже дописан
отдельный параграф "Майдан Незалежностi", где утверждается идея судьбоносности событий 2004−2005 гг., а киевская площадь Независимости названа
местом, где "решается доля и будущее Украины и её народа"31. Завершается
учебник для пятиклассников восторженными и, безусловно, политически ангажированными словами: "Майдан встретил вновь избранного Президента
Украины многотысячным людским морем, которое скандировало "Ющенко!
Ющенко! Ющенко!" Окружённый своей семьей, друзьями, Виктор Ющенко
обратился к миллионам украинцев. Его победа – это победа всего украинского народа, который хочет жить обеспеченной и счастливой жизнью"32.
Президент В. Ющенко отличился также тем, что лично провёл в одной
из украинских школ открытый урок по теме голодомора, представив его как
геноцид украинского этноса.
В целом к концу первого десятилетия нынешнего века в системе среднего
образования сформировались базовые подходы к освещению истории Второй
мировой войны и роли в ней Украины. По степени радикальности и типологически новая версия, безусловно, аналогична тем, которые приняты в постсоциалистических Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии. Её основные смысловые
акценты и интерпретации выглядят следующим образом.
30
Мисан В. О. Вступ до iсторiï Украïни : Пiдручник для 5-го кл. загальноосвiт. навч.
закл. Киïв : Генеза, 2005.
31
Там же. С. 175.
32
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Советско-германский договор о ненападении. Практически во всех
современных учебниках до самого последнего времени было принято тему
Украины во Второй мировой войне начинать с раздела, посвящённого пакту
Молотова − Риббентропа и началу советизации западноукраинских земель.
Советско-германский договор о ненападении от 23 августа 1939 г. (пакт
Молотова – Риббентропа) оценивается украинскими авторами резко отрицательно, причём бо�льшая часть критики направлена на секретные протоколы
к нему. Утверждается, что он стал предпосылкой Второй мировой войны, одним из тех событий, которые ускорили её начало. В этом контексте Сталин и
Гитлер предстают как два диктатора, возглавлявших одинаковые по своей сути
тоталитарные режимы, проводившие агрессивную, захватническую политику.
Так, автор учебника по всеобщей истории Т. В. Ладиченко пишет:
"Конкретной предпосылкой войны следует считать тот факт, что в августе
1939 г. два тоталитарных диктатора – Гитлер и Сталин − нашли общий язык,
подписали пакт о ненападении и переделили сферы влияния в Европе… Гитлер
начал военные действия после договоренностей со Сталиным"33. Его точку зрения разделяет и коллектив авторов учебника по новейшей истории Украины
(Ф. Турченко и др.), выдержавшего пять изданий: "Тайное соглашение между
Германией и Советским Союзом проиллюстрировало имперскую суть обеих
держав, циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов международных отношений. Советско-немецкий договор развязал А. Гитлеру руки для агрессии в Европе"34. В учебном пособии
С. В. Виднянского, вышедшем в 2004 г., но и сейчас используемом в украинских школах, тоже говорится о том, что подписанием пакта руководство СССР
обеспечило прямую поддержку гитлеровской политики35.
Описывая события, непосредственно предшествовавшие началу Второй
мировой войны, авторы с сочувствием относятся к Польше. Некоторые украинские историки считают, что после вторжения нацистских войск в Польшу
1 сентября 1939 г. польское командование, которое не могло организовать эффективный отпор захватчикам, возлагало большие надежды на западноукраинские и западнобелорусские земли. Опираясь на их материальные и людские ресурсы, польское правительство планировало продолжить борьбу с агрессором.
Однако эти надежды были развеяны 17 сентября 1939 г., после того как Красная армия заняла Восточную Польшу36.
По утверждению историков Киево-Могилянской академии Ю. Мицика,
А. Бажана и В. Власова, написавших для старшеклассников учебное пособие по истории Украины, СССР планировал ударить по Польше ещё в 1938 г.
С началом Второй мировой "СССР предоставлял агрессору разнообразную
помощь. Гитлеровская авиация бомбила Варшаву, используя бомбы советского производства"37. В учебнике Ю. Мицика и др. высказывается обычное для
польской историографии мнение, что события 17 сентября были не чем иным,
как "ударом СССР в тыл Польше". Выдержать борьбу на два фронта польская
Ладиченко Т. В. Всесвiтня iсторiя: 11 кл. : Пiдручник. Киïв : А.С.К., 2007. С. 4.
Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Указ. соч. С. 4−5.
35
Вiднянський С. В. Всесвiтня iсторiя. 1939−2003 : Навч. посiбник. для 11 кл. загальноосв.
навч. Закл. – Вид. друге, перероблене. Киïв : Дiєз-продукт, 2004.
36
Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Указ. соч. С. 5.
37
Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історiя Украïни: Навч. посiб. для старшокласникiв. Киïв : Києво-Могилянська академiя, 2005. С. 439.
33
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армия не смогла и 5 октября капитулировала. Оккупировав Польшу, "имперская Москва ликвидировала "украинский Пьемонт" и для более выгодного развития будущей агрессии отодвинула свои границы далеко на запад"38. Здесь же
авторы, увлечённые разоблачениями политики Сталина, в качестве доказанного факта сообщают о проведённом 22 сентября в Бресте совместном параде
советских и гитлеровских войск, которого в действительности не было39.
Характер Второй мировой войны. Во всех украинских учебниках по всеобщей истории даётся оценка характеру этой войны. В частности, С. Виднянский
пишет, что для стран Антикоминтерновского пакта (Германия, Япония и присоединившиеся к ним Италия, Венгрия, Испания, Болгария, Румыния, Финляндия)
эта война была захватнической, а для стран антигитлеровской коалиции (СССР,
Великобритания, США и др.) − справедливой, освободительной. Однако, по
мнению автора, в ходе войны её характер для некоторых стран менялся: одни
переходили в лагерь захватчиков, другие поднимались на освободительную
борьбу. В связи с этим подчёркивается, что Советский Союз до начала Великой
Отечественной войны (т.е. в 1939–1941 гг.) действовал как агрессор40.
В учебнике Т. Ладиченко СССР на первом этапе войны также поставлен
в ряд "агрессивных тоталитарных и милитаристских режимов, развязавших несправедливую и захватническую войну". Жертвами агрессии автор называет
Польшу, Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, Данию, Норвегию, Голландию,
Бельгию, Люксембург, Францию, Югославию, Грецию и даже частично
Румынию (!?). Согласно такой типологии война приобрела для СССР антинацистский характер только после нападения фашистской Германии 22 июня
1941 г.41
Трудно не заметить, что такая манера изложения начального период Второй
мировой войны страдает монохромностью и заданностью. За схемой разоблачения "агрессивной захватнической и милитаристской" сути СССР теряется истинный драматизм и сложность внешнеполитических отношений того времени.
Возлагая всю ответственность за начало войны на гитлеровскую Германию и
сталинский СССР, украинские авторы обеляют многих других участников тех
событий, снимают значительную часть вины со стран Запада.
Так, в тени остаётся "мюнхенский сговор" (о разделе Чехословакии), англогерманская и франко-германская декларации о мире, которые, кстати, были не
чем иным, как пактами о ненападении. При этом в украинских учебниках нет
ни слова о том, что советско-германский договор о ненападении был последним
в этом ряду. В них не акцентируется внимание и на том, что Польша в 1938 г.
принимала довольно активное участие в разделе Чехословакии, получив по
условиям Мюнхенского соглашения Тешинскую область (хотя претендовала
на большее).
Следует отметить, что в более ранних версиях учебников отношение украинских авторов к пакту Молотова − Риббентропа носило амбивалентный характер. С одной стороны, он оценивался критически с целью развенчать политику СССР. С другой, как весьма положительное событие рассматривалось
одно из последствий пакта – присоединение к УССР обширных территорий.
Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історiя Украïни: Навч. посiб. для старшокласникiв.
Киïв : Києво-Могилянська академiя, 2005. С. 439.
39
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Среди историков того периода было распространено мнение, что в исторической перспективе присоединение западноукраинских земель и воссоединение
украинцев имело огромное значение для дальнейшего развития украинской
нации, хотя оно и было проведено незаконно, путём открытой аннексии.
К концу первого десятилетия нынешнего века такой подход стал скорее
анахронизмом и в учебниках уже почти не фигурирует. Авторы пытаются интерпретировать факт территориальных приращений советской Украины более
"политкорректно". Говорится, например, что западные украинцы испокон веков стремились к объединению со своими восточноукраинскими братьями. При
этом население ничего не знало о секретных соглашениях42 (видимо, авторы
полагают, что если бы знало, то ни за что не объединилось).
В украинских учебниках по истории в последнее время не принято тщательно взвешивать позитивные и негативные последствия присоединения (воссоединения), а тем более увлекаться описанием положительных примеров.
Напротив, большинство авторов сосредоточивается на описании ужасов "радянизации". В учебном пособии В. Гусева и др., например, говорится о том, что
население западноукраинских земель увидело настоящее обличие тоталитарного государства, что советизация этих территорий означала депортацию всех
лиц нежелательного социального происхождения и национальности. Каждый
десятый житель региона был репрессирован43.
В учебнике Ю. Мицика и др. противопоставляются два события: объединение Украинской народной республики (УНР) и Западной Украинской народной
республики (ЗУНР) 22 января 1919 г. и объединение 1939 г. Авторы считают,
что в первом случае речь шла о действительном выражении давнего стремления
украинцев жить в собственной соборной независимой державе, и решение об
этом принималось самими украинцами. А второе объединение было проведено по решению Москвы, которая преследовала свои имперские цели, увеличивая территорию "Российской империи"44. В учебнике Ф. Турченко и др. вывод
по этой теме звучит так: "Впервые за несколько столетий украинцы очутились
в границах одного государства. Но принесённый на штыках Красной армии репрессивный режим окончательно убедил западноукраинское население в том,
что его будущее − не в интеграции в Советский Союз, а в создании независимого соборного государства"45.
Вопросы на повторение в конце соответствующего раздела должны закрепить в сознании школьников мысль о том, что все действия Советского Союза
в начальный период Второй мировой войны носили исключительно деструктивный, антиукраинский характер и заслуживают только критики и резкого
осуждения. Так, в рубрике "Проверьте себя" учащимся предлагается ответить
на следующие вопросы:
− какая судьба была предназначена Украине советско-немецким договором
1939 г.;
− что вам известно о трагедии польских офицеров под Катынью весной
1940 г.;
42
Такой подход отчасти сохранился в учебных пособиях, издающихся в Восточной Украине
(см., например: Губарев В. К. Історiя Украïни: Унiверсальний довiдник школяра i студента.
Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. С 283−284).
43
Гусєв В. І., Калінцев Ю. О., Кульчицький С. В. Історiя Украïни: Навч. посiб. / за ред.
С. В. Кульчицького. 2-ге вид., переробл. і допов. Киïв : Вища шк., 2008. С. 336.
44
Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Указ. соч. С 442.
45
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− в чём вы видите суть экономических и социальных изменений в Западной Украине; о чём свидетельствуют методы, которыми советская власть их
осуществляла;
− какие категории населения и почему стали жертвами репрессий;
− чем, на ваш взгляд, вызвана репрессивная политика СССР в Западной
Укране?46
Следует отметить, что в оценках политики Второй Речи Посполитой на
украинских территориях авторы учебников гораздо более сдержанны и лояльны. "Зверства" советского режима, по версии большинства официальных
украинских учебников, превосходят гнёт польского владычества и издержки
низкого социального статуса украинского населения. В учебнике Ф. Турченко
и др. отмечается, что на первых порах значительную роль в формировании
образа советского солдата-освободителя играло длительное польско-украинское противостояние на западноукраинских землях47. А вот Ю. Мицик с соавт.
прямо указывают, что "имперская политика Москвы" обернулась для населения Западной Украины оккупацией худшей, чем польская. Новая власть якобы
лишь из тактических соображений и на короткий срок создала себе более привлекательный образ, сменив культурную политику ополячивания на украинизацию. Национализация промышленных предприятий, банков, конфискация земель у помещиков и чиновников была направлена прежде всего против поляков
и евреев, так как основные капиталы находились в руках польской и еврейской
буржуазии и крупных польских землевладельцев. То есть авторы убеждают
учащихся в том, что первоначально целью репрессий (опять же якобы исключительно из тактических соображений) было польское население. Сотни тысяч
поляков были выселены в Сибирь, тяжёлой оказалась судьба польских офицеров. "А потом наступила очередь украинцев"48. И далее рисуется страшная
картина советского террора и репрессий, на фоне которой польский режим на
Западной Украине выглядит гораздо более гуманным и, соответственно, предпочтительным.
Понятие "Великая Отечественная война". Разрыв с прежней концептуальной традицией и изменение шкалы ценностей, как правило, тесно сопряжены
с пересмотром понятийно-терминологического аппарата. В этом смысле важное место в украинских учебниках занимает вопрос определения и использования термина "Великая Отечественная война". В разных украинских пособиях по
всеобщей истории даётся несколько различная периодизация Второй мировой
войны, но во всех выделяются её начальный период (нападение Германии на
Польшу), начало советско-германского этапа (нападение Германии на СССР),
этап коренного перелома в ходе войны (Сталинградская и Курская битвы
1942−1943 гг.) и открытие второго фронта в 1944 г.
К началу нынешнего века традиция употребления термина "Великая Отечественная война" в украинской новейшей историографии и историческом
образовании была почти изжита. Лишь в некоторых учебниках она вскользь
обозначается как составная часть Второй мировой. Но даже те немногие авторы, которые выделяют Великую Отечественную в качестве отдельного периода, стараются не пользоваться этим термином при изложении учебного
Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Указ. соч. С. 8−9.
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материала. Что уж говорить о тех, кто отказался от его применения по принципиальным соображениям. В анализируемой группе учебников и учебных
пособий эта тенденция проявилась в полной мере. Так, отдельный параграф
под названием "Начало Великой Отечественной войны Советского Союза.
Военные действия в середине 1941−1942 гг." встречается только в учебнике
С. Виднянского. У других авторов параграфы, освещающие события после
22 июня 1941 г., называются по-разному, но без упоминаний о Великой Отечественной. В них центральным и смыслообразующим понятием становится
"оккупация Украины", например "Военные действия в 1941–1942 гг.", "Нападение Германии на СССР. Оккупация Украины", "Оккупация Украины войсками Германии и её союзников" и пр.
Почему не следует говорить о Великой Отечественной войне применительно к Украине, объяснили в своём учебном пособии В. Гусев, Ю. Калинцев и
С. Кульчицкий. Они утверждают, что для украинцев война началась не 22 июня
1941 г., а 1 сентября 1939 г., когда Германия напала на Польшу. Именно тогда миллионы жителей Западной Украины попали в водоворот войны. Авторы
приводят и такие аргументы: для жителей западных областей Союз не стал
Отчизной, а "советизация 1939−1941 гг. и 1945−1953 гг. оказалась не менее тяжёлой, чем нацистская оккупация 1941−1944 гг."49 Невозможно одновременно
считать участниками Великой Отечественной союзников СССР и членов УПА.
Не вполне корректным авторы считают и понятие "советско-немецкая война",
так как против Советского Союза воевали граждане не только Третьего рейха,
но и других государств. Наиболее подходящим они называют термин "Вторая
мировая война", так как он охватывает всех участников и все её периоды50.
Следует отметить, что попытки теоретически обосновать отказ от использования давно устоявшегося понятия не способны скрыть идеологические и психоэмоциональные причины такой трактовки. Определение войны как "великой"
и "отечественной" имеет глубокий смысл, придавая ей однозначно справедливый, оборонительный общенациональный характер. Но ведь в предыдущих
разделах авторы уже описали "агрессивную, захватническую, несправедливую,
имперскую сущность тоталитарной диктатуры", которую к тому же уравняли
с гитлеризмом. С таких позиций очень трудно считать Украину легитимной
составной частью СССР или признавать существовавшие в ту пору ценности
советского общества. Зато вполне можно идейно отделить Украину от Советского Союза, изобразив её жертвой исторических и геополитических обстоятельств и ареной столкновения двух диктатур. Собственно говоря, именно такой образ и создавался подавляющей частью украинских учебников первого
десятилетия XXI в.
Начальный период войны. При описании начального этапа "германосоветской войны" авторы не жалеют красок для того, чтобы объяснить причины неудач Красной армии и катастрофическое положение Украины как
главного театра военных действий 1941−1943 гг. Ф. Турченко с соавт., например, пишут, что военно-политическое руководство страны, возглавляемое
И. Сталиным, своей антинародной внутренней и авантюрной внешней политикой поставило СССР на грань катастрофы.
Практически все учебники рассказывают о неудачах Красной армии
в начальный период войны. Сразу следует отметить особую беспощадность
49
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некоторых авторов в оценке готовности СССР к войне против гитлеровской
Германии. Список ошибок советского руководства и командования вооружённых сил нередко настолько огромен и им придаётся такой роковой характер,
что становится непонятно, как вообще страна могла выиграть эту войну. Так,
Ф. Турченко с соавт. среди причин неудач выделяют:
− антинародную внутреннюю и авантюрную внешнюю политику, "которая
поставила СССР на грань катастрофы";
− репрессии против лучших военных кадров Красной армии;
− слабую боевую подготовку войск;
− стихийное перевооружение армии;
− качественное превосходство немецкого вооружения над советским;
− нежелание Сталина верить фактам, свидетельствовавшим о неминуемости войны;
− недостатки и ошибки в дислокации войск;
− демонтаж инженерных оборонительных сооружений на советско-польской границе51.
Параграфы "Режим военного положения", "Мобилизационные мероприятия 1941 г.", "Эвакуация" рисуют почти апокалипсическую картину предвоенных и первых военных месяцев на территории Украины. Эти сюжеты содержат такие лексемы, как "военное положение", "чрезвычайные полномочия",
"жестокий террор", "тоталитарный режим", "массовые аресты", "фабрикация
обвинений", "жертвы расправ", "требование от населения чрезвычайных усилий", "замалчивание информации", "ущербная военная доктрина" и т.п. Говоря
об эвакуационных мерах, авторы, с одной стороны, упоминают о том, что на
восток из Украины выехали около 3,8 млн рабочих, служащих и селян, было
вывезено 550 предприятий, имущество многих колхозов и совхозов, а с другой − указывают на дезорганизацию эвакуационных процессов, в результате
которой были выведены из строя и разрушены тысячи промышленных объектов, электростанций, шахт, мостов, продовольственных складов и пр. Авторы
сокрушаются о том, что уничтожалось даже то, что было крайне необходимо
для выживания населения на оккупированной территории, а из-за отсутствия
заранее составленных планов эвакуации в руки противника попали огромные материальные ценности стратегического характера52. В учебном пособии
Ю. Мицика и др. рассказывается, что происходившее на Украине накануне и
в первые недели войны было не чем иным, как продолжением оккупационной
политики Москвы на украинских землях: "Советская администрация ссылками
на военную необходимость часто прикрывала преступные действия, направленные на уничтожение национального культурного богатства Украины"53.
В учебном пособии Ю. Мицика и др. страшная картина дополняется новыми деталями. Авторы, в частности, сообщают, что командование Красной армии было ослаблено тяжёлыми репрессиями 30-х гг., в результате которых погибли 75 % старших командиров. На их место пришла молодёжь,
не имевшая опыта и образования. Среди советского руководства царили шапкозакидательские настроения, которые распространялись в армии и среди
мирного населения. В результате на одного убитого немецкого солдата приходилось 10 советских54.
Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Указ. соч. С. 11−12.
Там же. С. 14.
53
Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Указ. соч. С. 449.
54
Там же. С. 446.
51
52

Украина

94

Нет сомнений, что при такой подаче материала теряет всякий смысл даже
скупое упоминание о том, будто эта война была для большинства советских
людей Великой Отечественной, т.е. справедливой и освободительной55. А если
вспомнить, что авторы некоторых учебников настаивают на том, что оба преступника − и СССР, и Германия – готовились в 1941 г. к нападению, а Гитлер лишь опередил Сталина56, то сознательная девальвация патриотического
смысла понятия "Великая Отечественная" очевидна.
В этом контексте иную смысловую нагрузку приобретает присутствующий
во всех учебниках раздел под названием "Оккупационный режим". Основные
его темы – территориально-административное расчленение Украины, нацистский "новый порядок", экономическое разграбление Украины, вывоз населения
в Германию.
Во всех пособиях политика Третьего рейха на Украине подвергается резкой
критике. В вину Гитлеру вменяется длинный список преступлений. Все авторы
подчёркивают особую заинтересованность Гитлера в завоевании украинских
земель, которые должны были стать житницей Германии, а также описывают
проявления бесчеловечности фашистского режима. Ю. Мицик с соавт. рассказывают о том, что на территории Украины установился оккупационный режим
в особо жёсткой форме. Его осуществляли и тайная полиция (гестапо), и служба
безопасности (СД), и спецвойска, прежде всего СС. Оккупанты быстро наладили систему ограбления Украины и тяжёлой эксплуатации украинского народа57.
В учебнике Ф. Турченко и др. говорится, что "на собственной территории
украинцы и другие жители республики превратились в людей "третьего сорта"… Сотни тысяч жителей больших городов стали жертвами организованного оккупантами голода… В ходе карательных операций было уничтожено
215 сёл. А всего на Украине было убито и замучено 3,9 млн гражданского населения, среди них 850 тыс. евреев"58.
Тема уничтожения украинских евреев так или иначе отражена во всех
учебниках, приводятся данные о численности жертв, упоминаются места массовых расстрелов. Особенно много говорится о печально известном Бабьем
Яре. Авторы отмечают, что "свой Бабий Яр был в каждом большом городе
Украины"59. Однако в учебниках первого десятилетия XXI в. о Холокосте ещё
не говорилось, а проблема геноцида евреев и этнических меньшинств не выделялась в отдельную подтему ("фонарик"). Исключением, пожалуй, можно
считать учебник по всемирной истории С. Виднянского, где слово Холокост
выведено в подзаголовок параграфа, посвящённого оккупационному режиму и
движению Сопротивления60 (правда, самому этому феномену посвящено всего
7 строк).
Зато тема экономического ограбления Украины и вывоз остарбайтеров,
как правило, выделяются особо и имеют соответствующие названия. В учебнике Ф. Турченко и др. указывается, что 80 % всех депортированных из СССР за
годы войны составляли жители Украины.
В целом фашистский оккупационный режим на Украине с его концлагерями, массовыми расстрелами, угонами людей в Германию не находит у авторов
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никакого оправдания. Ему выносится безоговорочный приговор как грабительскому, человеконенавистническому, террористическому и особенно жестокому
по отношению к Украине и украинскому населению.
Вместе с тем более внимательное прочтение разделов, в которых описываются бесчинства фашистов, обнаруживает другую, менее очевидную, но существенную сюжетную линию, а именно − параллели, проводимые между фашистским и советским режимами. Мораль подобных рассуждений, как правило,
лежит на поверхности и заключается в том, что советская власть была жестока
и немилостива к населению Украины, и это якобы породило надежды на "лучшую долю под немцем". Но фашистский режим оказался ещё хуже, что и заставило украинцев полностью разочароваться в Гитлере и подняться на борьбу.
Поначалу приход немцев, как пишут Ю. Мицек с соавт., казался оккупированным народам шансом на реализацию конечной цели национально-освободительной борьбы − обретение независимого государства. Среди нацистского руководства были сторонники создания независимого украинского государства,
но Гитлер и большинство его окружения придерживались другого мнения61.
Авторы настаивают на том, что у украинцев, белорусов и литовцев, земли которых были полностью оккупированы летом 1941 г., "в прошлом был горький
опыт кровавого большевистского режима, а будущее в условиях провозглашаемых успехов вермахта порождало иллюзии на лучшее… Однако зловещая
суть припрятанных до времени планов верхушки Третьего рейха раскрылась
позднее"62. В действительности, пишут авторы, фашисты оказались гораздо
хуже Советов и поэтому в конце концов получили массовый отпор силами не
только регулярной армии, но и гражданского населения.
В "Истории Украины" (В. Гусев и др.) указывается главная причина того,
почему Красная армия терпела катастрофическое поражение на первых этапах
войны: "Бойцы не желали защищать советский режим, который уничтожал их
депортациями, голодоморами и массовыми репрессиями. Однако нацизм оказался намного более небезопасным, так как угрожал существованию народа, и
красноармейцы перестали сдаваться в плен"63.
Концепция движения Сопротивления. В связи с вышесказанным разделы, посвящённые украинскому националистическому движению в годы войны,
приобрели в школьных учебниках особый смысл и идеологическую значимость.
В последние годы в освещении деятельности ОУН − УПА сложились относительно устойчивые и более или менее согласованные подходы. Стоит отметить,
что из большей части официальных учебников были изъяты откровенно апологетические описания, прославляющие верхушку украинских националистов − С. Бандеру, А. Мельника и Р. Шухевича.
Воспевание националистической героики сменилось концептуальными
построениями, акцентирующими внимание не на исключительности ОУН −
УПА, а, напротив, на схожести и даже типичности подобных организаций
для Западной, Восточной и Юго-Восточной Европы того времени. Особенно
наглядно и "естественно" эта точка зрения излагается в учебниках по всеобщей истории, где украинские сюжеты представлены как неотъемлемая часть
общеевропейской истории. Например, в учебном пособии С. Виднянского
в соответствующем параграфе говорится о том, что движение Сопротивления −
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это борьба демократических сил против захватчиков. Общим местом стало
деление такого движение на два направления – национальное и коммунистическое, которые в странах Западной Европы сотрудничали друг с другом,
а в Центральной и Юго-Восточной одновременно боролись и с фашизмом,
и со своими идеологическими противниками64.
Авторы учебников по истории Украины, явно сдерживаясь в откровенном
восхвалении Украинской повстанческой армии и украинских националистов,
тем не менее озабочены их реабилитацией, подчёркивая их равенство как с партизанским движением, так и с солдатами регулярной армии в борьбе против фашизма. Как правило, во всех учебниках и учебных пособиях параграфы под названиями "Движение Сопротивления", "Два течения движения Сопротивления"
или "Разворачивание движения Сопротивления в Украине" и пр. обязательно содержат информацию и о советском партизанском движении, и об ОУН − УПА.
Следует отметить, что при кажущейся сбалансированности этой информации
об ОУН − УПА написано всё же заметно больше, чем о партизанском подполье.
Так, в учебнике Ф. Турченко и др. деятельности советских партизан отведено
153 строки, а ОУН − УПА – 358. В учебном пособии В. Гусева и др. соответственно 16 и 31. А Ю. Мицик с соавт. из Киево-Могилянской академии вообще
не смогли преодолеть в себе симпатии к ОУН − УПА и не сочли нужным соблюсти хотя бы видимость взвешенного подхода. В этом учебном пособии, как и
в учебнике О. Субтельного с соавт., представлено почти исключительно "украинское движение сопротивления", расколотое (к сожалению авторов) на три
ветви – бандеровскую, мельниковскую и бульбовскую65. Авторы этого учебника считают, что ОУН(б) уже с 30 июня 1941 г., потерпев поражение в попытках
возродить независимое украинское государство, стала энергично бороться против гитлеровских оккупантов, действуя в подполье, и начала готовить массовое
восстание. В учебнике помещены подробные биографические справки о руководителях оуновского подпольного движения Романе Шухевиче, Олеге Штуле,
Елене Телеге, причём ни один советский военачальник или руководитель партизанского движения такого внимания не удостоился.
Представляется, что именно в этом учебнике, рекомендованном в 2005 г.
Министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия для
старшеклассников, заложена квинтэссенция националистических и самостийнических настроений, сформулированных на базе полного отрицания советскороссийской истории Украины. То есть история страны во Второй мировой войне
представлена только с позиций (и глазами) украинского националиста – адепта
ОУН − УПА. А если так, то нетрудно понять, почему подпольная группа краснодонцев "Молодая гвардия" упоминается только в связи с тем, что в ней активно
действовали представители ОУН(б)"66. Причём советское партизанское движение авторы изображают как инспирированное Кремлём и возглавленное НКВД.
Авторы учебника недвусмысленно утверждают, что цель советских спецслужб
заключалась якобы в том, чтобы дискредитировать УПА и предотвратить объединение партизан и бойцов УПА в единый антигитлеровский фронт67.
Острая общественная полемика по проблемам военного прошлого не утихала на Украине все годы независимости. Явный мировоззренческий раскол
Вiднянський С. В. Указ. соч. С. 20−22.
Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Указ. соч. С. 454.
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украинского общества по региональному признаку отчётливо проявился и
в особенностях преподавания истории на местах. Так, в западных регионах страны и в Киеве идеологемы, содержащиеся в учебниках, не только вошли в число общепринятых ценностей, но и подверглись определённой радикализации.
В свою очередь, в восточных регионах многим преподавателям приходилось
нелегко, поскольку их собственные убеждения нередко вступали в противоречие с тем, что было написано в учебниках.
Такая раздвоенность обнаружилась не только в беседах автора с учителями истории, но и при анализе различных педагогических периодических
изданий, таких как "Iсторія в школах України", "Все для вчителя. Iнформаційно-практичний бюлетень", "Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід" и пр. В них представлено различное ви�дение войны, которое в ряде случаев отражает региональные особенности восприятия истории Второй мировой
и Великой Отечественной войн.
Так, например, учитель из Ивано-Франковска Т. В. Михайлов в информационно-практическом бюллетене "Все для вчителя" (2003, № 31) представил
свою трактовку темы "Цена победы: баланс потерь и приобретений Украины
в годы Второй мировой войны (1939−1945гг.)"68. Эпиграфом к своей методической разработке он сделал следующее высказывание американского писателя
Э. Сноу: "То, что кое-кто пытается изобразить как "российскую славу", было
прежде всего украинской войной. Ни одно европейское государство не пострадало больше от глубоких ран, нанесённых городам, промышленности, сельскому хозяйству, людской силе, чем Украина!"69 Т. В. Михайлов представляет
Украину тем местом, где решалась судьба Европы и где две воюющие стороны − гитлеровская Германия и сталинский СССР − противостояли друг другу.
Он проводит параллели между действиями обеих армий и убеждает, что для
Украины были одинаково опасны приказы и из Москвы, и из Берлина. Автор
пишет: "Отступая из Украины, фашисты, как и большевики в 1941 г., придерживались тактики "сожжённой земли", т.е. уничтожали всё, что мог использовать противник"70.
Главный вывод автора заключается в том, что война принесла Украине
больше потерь, чем приобретений; больше разрушений, чем какой-либо другой
европейской стране. Украина "заплатила слишком высокую цену за освобождение Европы от коричневой чумы, за трагические ошибки и просчёты советского
государственного и военного руководства". По мнению автора, воссоединение
украинских земель и вступление Украины в ООН "стало важным шагом на пути
воплощения исконной мечты украинского народа о возрождении своей независимой соборной Украины"71.
К этой концепции близка позиция Л. О. Бриковой, преподавателя истории
из Киева, опубликовавшей методические материалы для открытого урока на
тему "Украина в период Второй мировой войны"72. Автор ставит перед учащимися два проблемных вопроса: "В чём состояла трагедия украинского народа
во Второй мировой войне?" и "Присоединение западноукраинских земель – что
68
Михайлів Т. В. Ціна Перемоги: баланс втрат і здобутків України в роки Другої світової
війни (1939−1945 рр.) // Все для вчителя. Iнформаційно-практичний бюлетень. 2003. № 31.
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это было: аннексия, инкорпорация или просто воссоединение?" В ходе урока
она подводит учащихся к следующим заключениям.
1. Судьба Польши была решена за её спиной, тайно, что противоречило общепринятым нормам международного права, и эти действия можно расценить
как противоправный захват, т.е. аннексию.
2. Хотя советско-германский договор противоречил нормам международного права, однако он имел для Украины и положительные последствия. С него
началось реальное воссоединение украинских земель, пусть и не в составе независимого государства, а в составе советской империи73.
"Поняли ли вы, между какими жерновами оказался наш украинский народ
в этой войне?" − вопрошает педагог-методист. И отвечает: "Между жерновами
двух тоталитарных систем: нацистской и сталинской. Между этими жерновами
он утратил около 17 % довоенного населения. Эти жернова коснулись каждой
украинской семьи. Разве это не трагедия?"74.
Трагедия украинского народа, по мнению Л. Бриковой, состоит в том,
что он утратил общее ви�дение будущего своей земли: "Одни связывали его
с возрождением Украины в составе СССР, другие хотели воспользоваться
войной для возрождения независимого украинского государства… Сегодня
у украинского народа два главных национальных праздника – День Победы
и День Независимости… День Победы положил конец нацистской тоталитарной системе, а распад СССР – советской, привёл к появлению многих
независимых государств, в том числе и Украины". В этом и состоит историческое значение победы над нацизмом для будущего Украины, как утверждается
в разработке75.
А вот в конспекте урока-лекции крымского педагога В. Полякова по истории партизанского движения в Крыму в изложении событий нет ни единого
упоминания об ОУН − УПА. Описывая военные действия, автор использует
применительно к Красной армии понятие "наши войска", которого уже давно
не встретишь в украинских учебниках, а в качестве домашнего задания предлагает написать сочинение на тему "Великая Отечественная война в жизни моей
семьи"76.
В целом следует констатировать, что история Украины в годы Великой
Отечественной войны изображена в украинских учебниках и методических
разработках конца XX – первого десятилетия XXI в. так, что способна вызвать
у учащихся не гордость за свою родину, а лишь чувство исторической нереализованности, неприятие и враждебность к советскому периоду истории
своей страны. Кроме того, ученикам внушается, что альтернативная (украинско-самостийная, независимая, антисоветская) линия истории так и не реализовалась в тот период и получила своё развитие только с 1991 г.
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНЫ
В УЧЕБНИКАХ 2011 г.
После очередных президентских выборов 2010 г. и прихода к власти администрации В. Януковича пост министра образования занял один из ярких идеологов "антиоранжистов" Дмитрий Табачник. Находясь в оппозиции в годы президентства В. Ющенко, этот политик резко критиковал власть за гуманитарную
политику и особенно за провалы в историческом образовании. Он обвинял её
в агрессивной попытке осудить и извратить отечественную историю, стереть
историческую память и подменить её националистическими мифами.
Д. Табачник выступил категорически против того, чтобы подменять понятие "Великая Отечественная война" термином "Вторая мировая война".
"В последнее время стало признаком хорошего тона, своего рода политической модой… именовать Великую Отечественную войну Второй мировой…
Люди, узурпировавшие право говорить от имени всей Украины, даже не знают,
что 9 мая 1945 г. закончилась именно Великая Отечественная война советского народа. Тогда же закончилась война с Германией антигитлеровской коалиции, в которую когда-то забыли вступить ОУН, УПА, СС "Галичина", прибалтийские, голландские, французские, норвежские и другие эсэсовцы, что и не
позволяет сегодняшним корректировщикам истории отмыть от крови и позора
ещё живых коллаборационистов"77.
Д. Табачник настаивает на том, что Великая Отечественная война была
важнейшим этапом Второй мировой. "Должен огорчить доморощенных "патриотов": среди победителей во Второй мировой ни ОУН, ни УПА не упомянуты,
а вот организация СС (в том числе её войсковые формирования, так называемые
ваффен-СС, в которые входила и дивизия "Галичина") признана преступной"78.
В ответ на утверждение, что для Украины война якобы началась 1 сентября 1939 г., историк отмечает, что до начала Великой Отечественной войны
Украина никакого участия в боевых действиях не принимала. Находясь в составе СССР, который подписал с Германией в августе 1939 г. договоры о ненападении, о дружбе и границах, а также секретные протоколы к ним, Украина на
первом этапе войны была невоюющей союзницей Германии. Более того, из всех
республик Советского Союза именно Украина получила от этого наибольшие
дивиденды79.
По мнению Д. Табачника, если следовать концепции современных украинских историков, то окажется, что Украина вела войну против антигитлеровской коалиции, поскольку в соответствии с этой концепцией во Второй
мировой она была представлена ОУН (в политическом отношении) и УПА
(в военном), причём воевала и против Германии, и против СССР, а значит, проиграла войну и Гитлеру, и Сталину. Он также напоминает своим оппонентам,
что УПА боролась не только и не столько с советскими войсками, сколько
с поляками, которых "бравые" украинцы перебили, по разным оценкам,
200−300 тыс.80
Д. Табачник разоблачает и попытки героизации деятелей ОУН − УПА.
"Роман Шухевич, надевая мундир вермахта, так же, как и те украинцы, которые
Табачник Д. В. Уроки Второй мировой войны по-прежнему актуальны // Крючков Г. К.,
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надели мундиры СС, принёс присягу лично Адольфу Гитлеру и обязался исполнять все его приказы. Биография и дела Шухевича свидетельствуют
о том, что он служил гитлеровскому рейху не за страх, а за совесть"81.
В противовес утверждениям о том, что украинские националисты внесли
свой вклад в победу над фашизмом, он утверждает:
− подавляющее число жертв среди населения Украины − на совести националистических коллаборационистов;
− расстрелы проводили шуцманы-националисты (особенно гитлеровцы ценили 23-й батальон, нёсший охрану Сырецкого концлагеря, в котором содержались военнопленные, партизаны и подпольщики);
− оккупационный репрессивный аппарат в Киеве в основном состоял из националистов, руководители которых прибыли с "походными группами" ОУН;
− основные отделы гестапо, СД и полиции по уничтожению подполья,
евреев и идеологически чуждых элементов возглавляли коллаборационисты;
− все карательные акции, расстрелы, угон молодёжи на работы в Германию
осуществлялись украинской полицией;
− националисты из киевской полиции охраняли самые страшные концлагеря, служили агентами-провокаторами среди военнопленных и остарбайтеров82.
Все эти выпады Д. Табачника против националистического взгляда на украинскую историю так или иначе должны были конвертироваться в реальную образовательную политику. При этом полемика вокруг отмены указов прежнего
руководства о присвоении званий Героев Украины С. Бандере и Р. Шухевичу
достигла такого накала, что президенту В. Януковичу пришлось давать интервью Би-би-си, в котором он в округлых выражениях попытался объяснить
Западу, что далеко не всем на Украине нравится официальная героизация этих
персон и что власть не может не считаться с этим обстоятельством. А кого героизировать на местном или индивидуальном уровне – этого-де права у общества
никто не оспаривает. Украинский президент заявил: "Эта история принадлежит Украине и украинскому народу… Мы можем по-разному относиться к тем
или иным историческим фактам, но мы должны считаться с тем, что в этой истории были представители нашего украинского народа… Есть определённая
часть общества, которая эту историю уважает, любит и с ней считается... И мы
должны считаться с этой частью Украины, поэтому противостояние между политическими силами по этому вопросу − это не показатель высокого уровня
демократии. Эта нетерпимость, которую иногда политики высказывают по отношению к тем или иным нашим историческим фактам, это неправильно. Очень
важно, чтобы последующие поколения не были врагами и не было в стране
противостояния…" Он заявил, что историю не должны писать политики, и
пообещал, что нынешняя власть Украины из украинской истории ничего не
выбросит83.
На деле всё оказалось гораздо сложнее и даже драматичнее. Во-первых,
назначение министром образования политика, исторические взгляды которого так радикально расходятся с уже устоявшимися концептами, вызвало самые
противоречивые чувства. Одни, близкие к Партии регионов и левым силам,
поддержали это кадровое решение, другие − выступили резко против. Новая
Табачник Д. В. Аннигиляция национал-патриотизма // Крючков Г. К., Табачник Д. В.
Фашизм в Украине: угроза или реальность? Харьков : Фолио, 2008. С. 208.
82
Там же. С. 271−274.
83
Янукович Виктор: Мы из украинской истории ничего не выбросим // Regnum : информ.
агентство. URL: http://www.regnum.ru/news/1369277.html.
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команда гуманитарного блока правительства столкнулась с сильным сопротивлением своим начинаниям и реформам. Протесты и демарши против инициатив
Д. Табачника на посту министра стали привычным делом. Сложившиеся в сфере образования лоббистские группы и часть сохранившегося госаппарата оказывали заметное противодействие введению новых стандартов в содержание
исторического образования.
Достаточно сказать, что указ В. Ющенко о присвоении Бандере звания
Героя Украины был отменён только в январе 2011 г. − год спустя после прихода к власти новой администрации. А список новых аккредитованных учебников по новейшей истории Украины для 11-го класса был размещён на сайте
Минобразования Украины лишь к концу августа 2011 г. Да и само содержание
новых учебников свидетельствует скорее об определённом компромиссе, чем
о фундаментальном пересмотре прежних исторических версий.
Разобраться в концептуальных требованиях, предъявляемых новыми властями к школьному историческому образованию, позволяет сравнительный
анализ двух учебников по всеобщей истории, написанных одним автором, но
в разное время. Общий смысл трансформаций заключается в сокращении
объёмов и снижении накала критики советского периода истории. Речь в данном случае идёт не столько о повышении лояльности к советскому прошлому, сколько об усилении в учебном материале идеологически нейтрального
компонента.
Так, сведённая к минимуму антисоветская критика советско-германского
договора о ненападении в учебнике Т. Ладиченко в версии 2007 г. в неизменном виде перекочевала в учебник 2011 г. В обеих книгах говорится только,
что "предпосылкой войны стал тот факт, что в августе 1939 г. тоталитарные
диктаторы − Гитлер и Сталин – подписали пакт о ненападении и разделили
сферы влияния в Европе в соответствии с тайным протоколом Молотова −
Риббентропа"84. Негативные последствия договора автор видит в том, что он
позволили Гитлеру развязать военные действия. Однако в качестве главных
причин начала Второй мировой войны в учебнике всё-таки называются недовольство Германии своим положением в Версальско-Вашингтонской системе
международных отношений, сложившейся после Первой мировой войны, глубокий экономический кризис, а также близорукая политика поощрения агрессора, которую проводили Великобритания и Франция85.
А вот трактовки характера Второй мировой войны на различных её этапах
автору пришлось заметно скорректировать. В учебнике 2011 г. СССР был изъят
из списка "агрессивных тоталитарных и милитаристских режимов, развязавших
в 1939−1941 гг. захватническую и несправедливую войну"86. К тому же из списка стран − жертв агрессии была исключена Румыния.
В обеих версиях учебника Т. Ладиченко сохранилась неизменной фраза
о том, что "с нападением Германии на СССР 22 июня 1941 г. характер войны
изменился, она стала открыто антинацистской"87. Однако в 2011 г. появляется
существенное дополнение: "Началась Великая Отечественная война"88. С одной
84
Ладиченко Т. В. Всесвітня історія: Підручн. Для 11 кл. загальноосвiт. навч. закл. (рівень
стандарту, академічний рівень). Киïв : Грамота, 2011. С. 6.
85
Там же. С. 5.
86
Вiднянський С. В. Указ. соч. С. 6.
87
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2007. С. 4.
88
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2011. С. 17.
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стороны, эта короткая фраза в смысловом отношении означала, что на страницы украинских учебников вернулось в реабилитированном виде само понятие
"Великая Отечественная война". Но с другой − скупость этих слов показывает,
что автор явно избегает говорить об этом событии в героических идейно-нравственных категориях и идёт на компромисс, больше похожий на вынужденную
уступку под давлением политической конъюнктуры.
Это становится особенно заметно, если сравнивать учебник Т. Ладиченко
с учебником по всемирной истории И. Щупака, где прямо говорится о том, что
нападение Германии на СССР определило характер войны, которая со стороны СССР носила оборонительный, справедливый характер. "Она стала Великой
Отечественной войной, войной против захватчиков, за свободу Родины для
большинства граждан Советского Союза, проявлявших стойкость и мужество".
И. Щупак разъясняет, что Отечественная война − это справедливая война за
свободу своей Отчизны против агрессора, которая сопровождается консолидацией общества. В качестве примера приводится Отечественная война 1812 г.,
"когда активное участие в войне против захватчиков принял народ"89.
В целом для учебников Т. Ладиченко 2007 и 2011 гг. характерно почти полное совпадение основного текста, за исключением незначительных по объёму,
но очень существенных по смыслу изменений.
При внимательном чтении украинских учебников нового поколения складывается впечатление, что избыток или, наоборот, недостаток "лояльности"
к советско-военному прошлому в основном тексте авторы пытаются компенсировать с помощью методико-дидактического аппарата, размещённого в пособиях. Так, если основной текст несёт в себе заметные изменения общего идеологического настроя и существенно смягчает разоблачительный тон по отношению
к СССР и Красной армии, то дополнительные материалы (разнообразные "врезки" под названием "Языком документа", "Взгляд очевидца событий", "Работа
с источниками", "Свидетельствуют документы", "На языке цифр", "Слово историка" и др.) отчасти нивелируют это ощущение. В тех же случаях, когда
основной текст учебника, напротив, содержит минимальные отступления от
прежней исторической доктрины, рассеять подозрения в нежелании пересмотреть картину войны автору нередко удаётся за счёт тех же дополнительных
дидактических приёмов, но уже с обратным знаком.
Например, в учебнике Т. Ладиченко 2011 г. в рубрике "Взгляд очевидца событий" приводятся слова английского журналиста О. Верта о том, что
Советский Союз вынес самую тяжёлую ношу в войне против нацистской
Германии и именно благодаря этому были спасены миллионы жизней англичан
и американцев"90. А в рубрике "Взгляд участника событий" представлено высказывание немецкого генерала Гудериана: "Русский солдат всегда отличался
стойкостью, твёрдым характером и несгибаемостью…"91
Как можно догадаться, ни того, ни другого отрывка в издании 2007 г. не
было. Зато были другие. Один из них – отрывок из мемуаров дочери Сталина
Светланы Аллилуевой: "Он (Сталин) не мог допустить и предвидеть, что пакт
1939 г., который он считал своим ребёнком и результатом своей большой хитрости, будет сорван врагом более хитрым, чем он сам"92. Другой отрывок был
Щупак И. Я. Всемирная история. Новейший период (1939–2011 гг.) : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. Запорожье : Премьер, 2011. С. 24.
90
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2011. С. 20.
91
Там же. С. 23.
92
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2007. С. 29.
89

Т. С. Гузенкова

103

взят автором из воспоминаний Корнелиуса Райана о героической высадке
англо-американских войск в Нормандии93.
Если в учебниках по истории Украины темы деятельности ОУН − УПА
в годы войны и её оценки избежать невозможно, то в учебниках по всеобщей истории оказалось нетрудно свести к минимуму информацию об украинских объединениях, сражавшихся против Красной армии и советской власти
и вступавших в союз с нацистами ради идеи украинской независимости. Тот
же Т. Ладиченко в учебниках 2007 и 2011 гг., как и в более ранних версиях,
рассматривает УПА в качестве течения в движении Сопротивления, альтернативное советскому и действовавшее независимо от Москвы. Таким образом,
в учебниках нового поколения сохраняется концепция "европейскости" УПА
как "антифашистского национального формирования", подобного тем, которые действовали в Латвии, Литве, Эстонии, Белоруссии и России94. "Дань времени" автор отдаёт лишь тем, что исключает из учебника 2011 г. фразу: "Бойцы
УПА внесли значительный вклад в борьбу против врага".
И. Щупак в своём учебнике по всемирной истории вообще постарался избежать любого упоминания об ОУН − УПА в годы Второй мировой и Великой
Отечественной войн. Его нет ни в разделе о коллаборационизме, которому этот
автор уделил довольно много места, ни в разделе о движении Сопротивления
в оккупированных странах. Говоря о коллаборационизме, который в СССР, по
мнению И. Щупака, был предопределён условиями "сталинского тоталитарного
режима", он упоминает и о "Русской освободительной армии" Власова, и об азербайджанских подразделениях вермахта, и о донских казаках, и о "Литовском
легионе", но ни слова об украинских дивизиях СС "Нахтигаль" и "Галичина"95.
Не составляет труда догадаться, что путём умолчания и концентрации внимания
учащихся на других объектах автор пытается нивелировать неблагоприятное
впечатление об ОУН − УПА и придать её деятельности закономерный характер.
В свою очередь, новые темы, которые авторы предыдущих учебников
только начали осваивать, в пособиях 2011 г. нашли более полное воплощение.
В частности, большое внимание уделяется теме Холокоста, которой посвящены
отдельные подглавы. В учебнике И. Щупака это понятие вынесено в заголовок параграфа, а описание самого явления занимает 4 страницы96, на которых
рассказывается о расизме, антисемитизме и этапах антиеврейской политики нацистов, о еврейских гетто и лагерях смерти, еврейском сопротивлении и
о международной реакции на Холокост.
В учебнике Т. Ладиченко Холокосту отведена только одна страница, зато
есть небольшой раздел под названием "Изменение статуса женщины в условиях войны". Важно отметить, что, раскрывая роль женщин в борьбе против
нацизма, автор не только приводит примеры их трудовых подвигов в тылу, но
и отмечает героизм женщин, служивших в армейских боевых и медицинских
подразделениях, а также участвовавших в партизанском движении. Здесь же названы имена прославленных женщин, которые практически невозможно было
найти на страницах украинских учебников последние 15 лет. Это − женщины,
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2007. С. 50.
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2011. С. 29.
95
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воевавшие в составе авиационного полка "Ночные ведьмы", полный кавалер
ордена Славы Нина Петрова и партизанка Зоя Космодемьянская97.
Наконец, среди новых тенденций следует отметить признание авторами за
Советским Союзом решающей роли в победе над фашистской Германией, а также того факта, что именно СССР понёс самые большие человеческие потери98.
Заслуживает внимания учебник Е. Пометун и Н. Гупана "История Украины"
для 11-х классов общеобразовательных школ (уровень стандарта, академический уровень)99, изданный в 2011 г. и рекомендованный Министерством образования и науки Украины. Войне в этом учебнике посвящено 65 страниц (почти
20 % объёма). На его примере особенно заметна концептуальная эклектика
учебной истории Украины в целом и её военной составляющей в частности.
В нём заложена антисталинская концепция, а Советский Союз наряду с Германией причислен к разряду тоталитарных режимов. Советско-германский договор
о ненападении трактуется как соглашение, ориентированное не на укрепление
гарантий мира и безопасности в Европе, а на "удовлетворение геополитических
интересов двух тоталитарных государств"100.
Тем не менее изменения видны уже с самых первых страниц. Так, название первого раздел������������������������������������������������������
a�����������������������������������������������������
звучит следующим образом: "Украина в годы Второй мировой войны (1939−1945 гг.). Великая Отечественная война (1941−1945 гг.)".
Иллюстрированная заставка к главе представляет собой коллаж из советских
военных фотографий и известного плаката 1943 г. "Пьём воду родного Днепра,
будем пить из Прута, Немана и Буга" (художник В. Иванов). Это сразу указывает на то, что авторы не намерены отказываться от комплексного анализа реалий того периода.
Вообще следует подчеркнуть, что использованный в учебнике иллюстративный материал имеет самостоятельное значение и несёт особую нагрузку.
Таким образом, судя по всему, авторы подчёркивают тот факт, что Украина не
была завоёвана или оккупирована Россией/СССР, а являлась её/его составной
частью. А значит, как показано в учебнике, на её долю выпали те же испытания,
что и на долю всей страны под названием Советский Союз. Так, в учебнике помещены 36 фотографий и плакатов того времени, в которых отражены и реальная жизнь, и советские пропагандистские клише.
Характер качественных и количественных изменений учебного материала
наиболее ярко проявился при описании истории ОУН − УПА и партизанского движения в годы войны. В учебнике Ф. Турченко и др. (2008 г.) деятельности ОУН − УПА посвящена 371 строка, а в учебнике Е. Пометун и Н. Гупана
(2011 г.) – 98, а партизанскому движению − соответственно 72 и 178 строк.
Беспощадную критику советских партизан и сочувственно-оправдательный
тон в отношении украинского националистического движения сменили более
взвешенные оценки.
Раздел "Развёртывание советского партизанского движения" содержит
сведения о планах советского руководства по организации сопротивления оккупантам. Е. Пометун и Г. Гупан указывают на то, что слабая подготовленность украинского населения к партизанской войне в начальный период была
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2011. С. 55; Щупак И. Я. Указ. соч. С. 44.
Ладиченко Т. В. Указ. соч. 2011. С. 29−30.
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обусловлена сталинской военной доктриной, согласно которой будущие боевые действия должны были происходить на территории противника. Это привело к тому, что подготовка и развёртывание партизанской войны происходили в чрезвычайных условиях, когда боевые действия уже шли полным
ходом101. В учебнике приводятся слова немецкого генерала Г. Гудериана,
который признавался, что партизанская война стала настоящей бедой, негативно влияя на моральный дух фронтовых [т.е. немецких. − Т. Г.] солдат"102.
Что касается деятельности ОУН − УПА, то манера её освещения не имеет ничего общего с гневными разоблачительными филиппиками Д. Табачника.
В демонстративно деидеологизированном и как будто нейтральном описании
украинские националисты избавлены от таких характеристик, как "предатели",
"коллаборационисты" и пр. В учебнике Е. Пометун и Н. Гупана по традиции
последних лет их формирования представлены как одно из течений движения
Сопротивления.
Авторы приводят выдержку из специализированного заключения рабочей
группы историков при правительственной комиссии по изучению деятельности ОУН и УПА, где, в частности, говорится: "Главной команде [т.е. УПА. –
Т. Г.] не удалось превратить повстанческую армию в регулярную вооружённую силу… Однако сила УПА не в численности. Она опиралась на народную
поддержку и на разветвлённую, глубоко законспирированную организационную сеть ОУН(б)"103.
Характеризуя ОУН − УПА 1943–1944 гг., авторы отмечают следующие
изменения в их деятельности:
− существенный пересмотр идеологии и политики, демократизация социально-экономической и политической программы (вместо старого лозунга "Украина для украинцев" был провозглашён новый – "Воля народа – воля
людей");
− развёртывание массовой пропагандистской кампании по созданию независимой соборной Украины;
− определение главного врага в борьбе за будущую украинскую независимость − советской власти;
− налаживание военного сотрудничества УПА с вермахтом;
− продолжение вооружённой борьбы и с немецкими военными формированиями, и с частями НКВД104.
В заключительном параграфе "Цена победы" говорится, что главная роль
в победе стран антигитлеровской коалиции принадлежала Советскому Союзу
и его вооружённым силам, а украинский народ внёс значительный вклад в эту
победу. Подводя итоги, авторы отступили от принципа нейтрального описания
военных событий и позволили себе эмоциональные пассажи, которые должны
вызвать у учащихся патриотические чувства: "Несмотря ни на что украинский
народ выдержал испытания Второй мировой и Великой Отечественной войн,
а его победа достойна того, чтобы ею гордились нынешнее и будущие поколения нашего государства"105.
В целом, как представляется, одной из главных задач авторов стала попытка сбалансировать оценки и избежать разоблачительного, непримиримо
Пометун Е. И., Гупан Н. Н. С. 36.
Там же. С. 37.
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антисоветского и антироссийского пафоса. Новые учебники авторы постарались наполнить более нейтральным содержанием. Кстати, прямые идеологические оценки тоже сведены к минимуму. Учащимся нередко предлагается размышлять, сравнивать и делать выводы самим. Нельзя не отметить, что в ряде
случаев это оказывается довольно трудной (если вообще посильной) задачей
для юношества.
РАСКОЛОТАЯ НАЦИЯ
На протяжении 20 лет независимости в украинском обществе продолжается непримиримая борьба идей. При оценке своей роли во Второй мировой и
Великой Отечественной войнах Украина предъявляет, так сказать, два "сертификата". Один – за участие в антигитлеровской коалиции в составе Советского
Союза. И в этом качестве она в полной мере разделяет славу страны-победительницы. Другой – за борьбу против "большевистской оккупации" и за "самостоятельную соборную державу" силами украинских националистов. И в этой
роли современная Украина солидарна со странами Балтии106.
Такая двойственная идентичность проявляется не только в школьном образовании, но и в общественных дискуссиях, а также в политических реалиях.
И примеров тому множество.
Так, в 2010 г. в Киеве издательством "Киевская Русь" было выпущено
в свет учебное пособие "Очерки истории Украины", написанное авторским
коллективом под руководством академика НАН Украины П. П. Толочко. Книгу
эту можно трактовать как вызов господствовавшим в тот момент тенденциям
в историческом образовании. Авторы, в частности, подчёркивают, что Великая Отечественная война стала важнейшей частью Второй мировой и во многом изменила её ход107. В книге утверждается, что гипотеза о подготовке
Сталиным вторжения в Германию в 1941 г. несостоятельна, так как документов,
подтверждающих существование планов нападения на Германию – своего рода
советских аналогов "плана Барбаросса" − нет108.
Авторы представили иной взгляд и на роль ОУН − УПА в годы войны,
подчёркивая, что немцы придавали большое значение сотрудничеству с националистами, в частности с ОУН, которую сами же и создавали. Часть населения, преимущественно недавно присоединённой к УССР Западной Украины,
приветствовала приход немцев, считая их освободителями. На 13 тыс. мест
в дивизии СС "Галичина" претендовали 82 тыс. галицких добровольцев. Боевые
группы ОУН по указанию немецкой военной разведки развернули подрывную деятельность.
В этом учебном пособии подчёркивается, что во Вторую мировую и
Великую Отечественную войны ОУН вступила на стороне Германии. И нельзя
согласиться с теми авторами, которые пытаются отделить ОУН от германских
оккупационных властей, представляя дело так, что оуновцы чуть ли не в первые дни войны разочаровались в сотрудничестве с гитлеровцами и очень скоро
стали оказывать сопротивление оккупантам.
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Раздел этой книги, посвящённый войне, завершается такими словами:
"Невозможно смириться с попытками некоторых историков и политиков вырвать Украину из общего контекста Великой Отечественной войны, с их безнравственными утверждениями, что освобождение Советской армией украинских земель является всего лишь заменой фашистской оккупации на советскую.
Кощунственными по отношению к миллионам соотечественников, сражавшихся с фашизмом, выглядят и заявления о том, что их беспримерный героизм объясняется не любовью к своей Родине, а исключительно наличием
заградотрядов"109.
Однако в украинском информационном пространстве продолжают циркулировать и откровенно националистические публикации. Так, в статье
П. Кралюка "Украинцы и Вторая мировая война"110, опубликованной в ответ
на принятие закона об использовании копии флага СССР, содержится весь набор несколько модернизированного "оуновского" идейного багажа. И в этом
смысле статья заслуживает внимания.
Её автор обвиняет организаторов и участников торжеств, посвящённых
Дню Победы, в "сталинской фальши". Начало войны П. Кралюк называет позорным поражением, ознаменованным "энкаведистскими расстрелами, массовой сдачей в плен десятков тысяч воинов", которые не спешили защищать
своё "социалистическое Отечество". Он пытается реанимировать идею о том,
что украинцы были всего лишь пушечным мясом, а их земля − полем для
военных действий. Автор искренне сожалеет о том, что фашистская Германия
не допустила создания независимой Украины, которая, по его мнению, могла бы стать не просто альтернативой, а могильщиком СССР. "Если бы немцы
пошли на такой шаг, они бы получили в лице части украинского народа
союзника. В конечном счёте этот шаг мог бы стать началом цепной реакции
активизации национальных движений на территории СССР, что могло бы
послужить серьёзной угрозой для существования этого государства. Кстати,
не нужно испытывать иллюзии, будто бы народы СССР любили советскую
власть. Реальные факты свидетельствуют об ином. В конечном итоге и русские
не были в восторге от большевизма".
П. Кралюк повторяет давно сформулированный украинскими националистами концепт, согласно которому УПА создавалась как украинская самооборона и широко поддерживалась населением Западной Украины. Эта армия якобы сковывала значительные силы гитлеровцев и объективно помогала СССР и
западным союзникам. А после прихода советских войск "её воины повернули
оружие против нового оккупанта". Таким образом, одной из центральных идей
статьи стала идея оккупационной сущности советской власти на Украине.
"Давайте не будем бояться сказать: советская власть для украинских земель
была властью оккупационной, равно как и власть немецкая. А то, что в Красной
армии служило немало украинцев, которых фактически насильственно призвали в войско, не меняет оккупационной сущности этой армии. В действительности украинскими армиями во времена Второй мировой были Карпатская Сечь,
которая защищала Карпатскую Украину, и УПА… К сожалению, до сих пор
они остаются не признанными и не оценёнными в украинском обществе. Более
того, на них цинично клевещут едва ли не на каждом шагу", − сокрушается
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автор и заключает: "В школьных учебниках обещают нам свести к минимуму
информацию об УПА, а то и изобразить её воинов коллаборационистами, зато
прославить "советских освободителей". В таком дискурсе Украины не будет,
а если будет − то далеко на задворках. Зато будет Советский (сталинский!)
Союз и производный от него "Русский мир".
Другим примером, отражающим противоречивый характер общественных
настроений на Украине, стала пресс-конференция агентства "Обозреватель", состоявшаяся 22 апреля 2011 г., на которой член ЦК КПУ Ю. Соломатин заявил,
что Советский Союз под руководством КПСС победил в Великой Отечественной
и Второй мировой войнах вместе со странами антигитлеровской коалиции,
а поэтому флаг Союза уместен во время празднования Дня Победы. Соломатин убеждён, что примирение между советскими воинами и "ничтожным поколением" вояк из ОУН − УПА произойдёт только после смерти всех ветеранов
с обеих сторон.
По мнению же журналиста Ю. Луканова, день 9 Мая должен быть не праздником победы, а днём траура по погибшим в войне. А кто оказался в ней победителем, история уже показала, ведь побеждённые страны живут намного
лучше, чем страна-победитель. Журналист утверждает, что "сегодня многие
украинцы воспринимают красное знамя не как символ Победы, а как флаг тоталитарного режима. ГУЛАГ, по его словам, ничем не отличается от Бухенвальда.
А Нюрнбергский процесс якобы стал примером избирательного правосудия,
поскольку на скамье подсудимых должен был сидеть и Иосиф Сталин111.
Можно констатировать, что на любую неугодную инициативу украинские
националисты готовы ответить своей контринициативой. Так, в ответ на рекомендацию Министерства образования и науки Украины использовать в школах журнал "Щедрик-Ведрик" украинские националисты из партии "Свобода" предложили подписать школы Львовского региона на журнал "Регион
бандеровский". Причём об этом официально заявил в ходе сессии Львовского
областного совета депутат от этой партии, глава Львовского областного совета О. Панькевич: "Рекомендованный министром образования Дмитрием
Табачником журнал нельзя распространять в школах Львовщины. И мало
осудить и заклеймить эту вылазку украинофобов, нужно предпринять шаги,
чтобы подобное не повторялось… Я хочу обратить внимание директоров школ,
педагогов на замечательный журнал "Регион бандеровский", который выходит с 2008 г." Он также заявил, что обратится к главам Тернопольского и
Ивано-Франковского областных советов с инициативой распространить журнал "Регион бандеровский" в школах трёх западноукраинских областей112.
Ещё в 2004 г. президент Л. Кучма на торжествах, посвящённых празднованию 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков, призвал
к объединению и примирению украинцев – советских ветеранов Второй мировой войны и участников ОУН − УПА. Следующий президент В. Ющенко приложил немало усилий для воплощения этой идеи. Тем не менее законопроект
об уравнивании в правах ветеранов Красной армии и ОУН − УПА парламентом так и не был принят.
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В 2011 г. Верховная Рада приняла закон об официальном использовании
копии флага СССР в качестве символа победы СССР над нацистской Германией. Документ разрешает вывешивать это знамя 9 Мая на всех государственных учреждениях рядом с государственным флагом Украины. В результате
одни смогли воспользоваться этим правом, а другие – в знак протеста начали сооружать очередной (четырёхметровый) памятник С. Бандере (во Львове).
В поселке Райлив Львовской области центральную улицу Мира переименовали в улицу Воинов Батальона "Нахтигаль" в честь солдат вермахта.
Немецкий кинорежиссер Якоб Пройсс, побывавший во Львове летом
2011 г., откровенно назвал его фашистским городом: "Мне рассказывали, что
городская власть, где 90 % мест занимают депутаты от партии "Свобода",
не скрывает своих фашистских взглядов. У одного из них даже никнейм −
"Нахтигаль-88… Для современного немца страшно даже думать о таком"113.
*

*

*

Таким образом, очевидно, что украинский Запад и украинский Восток
по-прежнему вспоминают каждый свою войну и празднуют свою победу.
Не менее очевидно и то, что историческое образование на Украине оказалось
заложником неутихающей борьбы за историческое наследие и за право на его
трактовку. При этом предыдущие учебники стремились навязать образовательной системе украинскую националистическую доктрину, тогда как нынешние стремятся представить компромиссную историческую картину мира и
место в ней Украины.
Переписывание истории продолжается…
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РАЗДЕЛ II
Вторая мировая война на страницах учебников
западнославянских стран

112
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ПОЛЬША
КОНЦЕПЦИЯ ДВУХ ВРАГОВ
Петровская Оксана Васильевна
Историческая справка. 1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу.
17 сентября под предлогом защиты белорусского и украинского населения
на территорию Польши вступили советские войска. Правительство и армия эмигрировали сначала в Румынию, затем в Париж и Лондон. Движение
Сопротивления на оккупированной территории имело два направления: прозападное, связанное с правительством в изгнании, и прокоммунистическое,
поддерживаемое СССР. В 1945 г. Красная армия освободила территорию
Польши. Поляки воевали на всех фронтах Второй мировой войны. В итоге
войны границы Польши сместились на Запад.
Польша относится к тем государствам Восточной Европы, которые понесли
наименьшие потери в период распада системы социализма в 1989 г. Благодаря
высокому уровню национальной гомогенности, который сложился в результате Второй мировой войны, полякам удалось сохранить свою территориальную
целостность. Вместе с тем возвращение радикального национализма в начале
ХХI в. привело к политизации истории.
Значимая роль в формировании национальной идентичности поляков отводилась и отводится событиям Второй мировой войны, память о которой транслируется через различные каналы культурной политики.
За последние 20 лет в Польше радикально переосмыслены многие аспекты
недавнего прошлого. Вину за те беды, которые обрушились на страну в конце
30-х – первой половине 40-х гг. прошлого столетия, поляки всё больше стремятся переложить на Россию как преемницу СССР. Они добиваются от неё признания вины и компенсации потерь. Всё это находит отражение в современных
школьных учебниках истории.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЮ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ
В настоящее время в Польше действует трёхступенчатая школа, которая
включает 6 лет базового образования, 3 года гимназии и 3 года лицея, дающие
право на получение документа о среднем образовании. В силу хронологического и циклического построения исторического образования в польских школах
история Второй мировой войны, как и история ХХ в., изучалась и изучается
в последних классах образовательных ступеней, т.е. в 6-м классе базовой
школы, 3-м классе гимназии и 3-м классе лицея. Польская политика в сфере
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исторического образования последних десятилетий допустила неограниченный
плюрализм в учебной литературе. В итоге в настоящее время в школе используются десятки серий учебных пособий разных авторов, рассчитанные на разную
и по возрасту, и по образовательным целям (расширенный или базовый уровни)
аудиторию.
Вместе с тем в последние годы руководители системы образования стремятся унифицировать издаваемые пособия. Учебная литература стала проходить серьёзное рецензирование, прежде чем получить право на использование
в школе, а 23 декабря 2008 г. министр народного образования Польши издал
распоряжение "Об основах программы дошкольного воспитания и общего образования в отдельных типах школ"1, где детально регламентируется объём
исторических знаний по каждому историческому периоду, которые должен
получить учащийся в основной и средней школах. Цель реформы – использовать в педагогическом процессе только учебники, соответствующие программе,
чтобы обеспечить полное концептуальное единство школьного исторического
образования в стране. Согласно нормативному акту Министерства народного
образования от 8 июня 2009 г. учебники утверждает министр, который предварительно сам назначает рецензентов2.
Отличительная черта польской политики трансляции исторических знаний
подрастающему поколению заключается в стремлении вписать польскую историю в европейский и мировой контексты. В связи с этим в учебниках нет деления на всемирную и отечественную историю. В основной и средней школах
они строятся только по хронологическому принципу (История Древнего мира,
Средних веков, Новейшая история и т.д.), а история Польши даётся в отдельных
главах. Вместе с тем новая программа для основной школы акцентирует внимание на польской истории, лишь дополняя её отдельными событиями европейского и мирового значения.
Большинство учебников последнего десятилетия, в отличие от пособий
90-х гг. прошлого века, не предлагает сопоставить разные точки зрения на
ту или иную проблему. Каждый автор представляет своё ви�дение процесса,
а также иллюстрирует и документирует изложение как историческими источниками, так и отрывками из монографий, подобранными в соответствии с собственной концепцией.
Система циклического преподавания истории позволяет польским школьникам получить достаточно прочные и объёмные знания о Второй мировой войне. В учебниках "История и общество" для 6-го класса, охватывающих период
с первобытных времён до наших дней, на историю Второй мировой войны отводится до 10 % текста. Учебники для 3-го класса гимназии по истории ХХ в.
посвящают ей в среднем 20 % объёма. А в учебниках для 3-го класса лицея
истории войны посвящено 50−80 страниц текста. Такой подход свидетельствует
о значительной роли, которую играет военный период в формировании исторического сознания молодых поляков (см. табл.). Между тем нынешний объём учебной литературы по истории в целом и истории Второй мировой войны
1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół //
Dziennik Ustaw. 2009. № 4. Poz. 17.
2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do
użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników // Dziennik Ustaw. 2009. № 89. Рoz. 730.
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в частности по сравнению с периодом конца 80-х – начала 90-х гг. существенно
сократился. Например, в 1988 г. 1939–1945 гг. изучались по отдельному учебнику объёмом 240 страниц (практически без иллюстраций)3.
Современные школьные пособия отличает иной, чем ранее, подход к изложению событий Второй мировой войны. В учебниках для 6-х классов даются
жёсткие однозначные оценочные установки с минимальным количеством фактов. Большое количество информации подаётся через иллюстрации. В учебниках
для гимназий главное место занимает текст, однако сохраняются упрощённая
схема изложения и ограниченный объём дат, фамилий и фактов. Присутствие
противоречивых точек зрения для этого уровня обучения не характерно, но иногда они всё же проявляются в заданиях к подразделам учебников. Осмыслить
отдельные дискуссионные проблемы и детали истории Второй мировой войны
имеют возможность только лицеисты.
До конца 1989 г. Польша как участница социалистического блока придерживалась восточноевропейской концепции истории Второй мировой войны,
противостоявшей со времён "холодной войны" западноевропейско-американской идеологической версии. Эта концепция заключалась в том, что в годы войны Польша понесла самые большие человеческие и материальные потери по
сравнению с другими странами социалистического блока, была активной участницей движения Сопротивления. Эта тема оставалась одной из центральных
в преподавании истории ХХ в. в силу острой необходимости в легитимации послевоенного режима и служила неким клапаном для выхода недовольства населения системой социализма4. Обращение к национальной традиции в Польше
всегда было действенным оружием в борьбе за поддержку населения, и страдания во время войны становились фундаментом социалистической нации.
К основным факторам, которые формируют современную парадигму
Второй мировой войны в школьном историческом образовании Польши, следует отнести официальную "политику памяти", целью которой является поиск новой культурной идентичности. Эта политика определяется высшим законодательным органом страны (сеймом) и зависит от отношений Польши
с соседями (в том числе от сложных взаимоотношений с Россией). В частности,
в 90-е гг. после долгих лет запретов и идеализации исторического прошлого
польское общество сделало попытку критически пересмотреть свою историю.
Апогеем такого подхода стала беспрецедентная дискуссия 2000–2002 гг. о массовых убийствах евреев в городке Едвабна (1941 г.). В последние годы Польша
последовательно реставрирует национально-романтический, героический миф
своей истории. Эта новая политика в сфере истории базируется на утверждении, что чувство патриотизма у поляков слабеет, что невежество и отсутствие
исторической памяти не позволяют пробудить чувство единства нации5. Само
понятие "патриотизм" воспринимается скорее как историческое, не имеющее отношения к современной Польше, которую многие сегодня стремятся
покинуть6. Чтобы восстановить утраченное национальное чувство созданы
Siergiejczyk T. Dzieje najnowsze. 1939–1945. Podręcznik dla szkół średnich klasy
IV-liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego. Wydanie drugie.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
4
Токарский П. Политическая и социально-экономическая нормализация как шанс на ослабление преображённого национализма в Польше // Национализм в поздне- и посткоммунистической
Европе : в 3 т. / под общ. ред. Э. Яна. М. : РОССПЭН, 2010. Т. 2. С. 347.
5
Траба Р. Польские споры об истории в XXI веке // Pro et Contra. 2009. Май – август. С. 44−45.
6
Токарский П. Указ. соч. С. 363.
3

Bednarz J., Litwinienko M., Zapała K.
Historia. Gdynia, 2007
Tomalska H.
Historia. Polska i świat w XX wieku.
Warszawa, 2005
Małkowski T., Rześniowiecki J. Historia III.
Gdańsk, 2009

Sobaś M., Szymanowski G.
Historia ludzi. Od traktatu Wersalskiego do
okrągłego stołu. Krakow, 2002

Учебники для 3-го класса гимназии

Учебники для 6-го класса основной школы
Gensler M., Kąkolewski I., Marciniak E.
Historia i społeczeństwo. Warszawa, 2001
(новейшая история)
Surdyk-Fertch W., Olszewska B.
My i historia. Warszawa, 2004
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Moja historia. Warszawa, 2007. Cz. 2
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(история ХХ века)
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Radziwiłł A., Roszkowski W.
Historia dla maturzysty. Wiek XX.
Warszawa, 2006
Burda B., Halczak B, Józefiak R. M.,
Szymczak M.
Historia 3. Zakres rozszerzony. Gdynia :
Operon, 2004

Tusiewicz R.
Historia 3: XX wiek: Warszawa, 2001
Chachaj J.
Historia. Czasy najnowsze. Warszawa,
2004
Bąkowski D.
Historia 3. Gdynia, 2004
Przybysz K., Jakubowski W. J., Włodarczyk M.
Historia dla gimnazjalistów. Dzieje
najnowsze.Warszawa, 2002
Учебники для лицеев
Kochanowski J., Matusik P.
Człowiek i historia: część 4. Czasy nowe i
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специальные учреждения: Институт национальной памяти, Совет охраны памяти битв и мученичества, Правление по делам комбатантов и репрессированных
лиц7. Получают дальнейшее развитие историческое образование и наука, которые имеют в Польше прочные традиции.
Содержание учебников опирается на достижения польской историографии,
претерпевшей за последние 20 лет значительные изменения. Издано огромное
количество исторических и околоисторических книг о Второй мировой войне,
но интерес к ней не угас. Споры среди учёных по-прежнему остры, что отражается и на учебной литературе, поскольку некоторые проблемы не нашли однозначной оценки.
Вместе с тем в соответствии с программной унификации исторического
образования в базовых и средних учебных заведениях учебники разных уровней придерживаются единой трактовки Второй мировой войны. В изложении
событий они исходят из того, что в годы войны Польша воевала с Германией
и СССР. Теория "двух врагов" не нова. Она опирается на трактовку событий,
данную эмиграционным правительством В. Сикорского, а также на традиции
польской историографии, которая ещё в ХIХ в. сформировала сильные образы
врагов в лице западных и восточных соседей. В её основе лежит глубоко укоренившееся в сознании поляков право Польши на кресы всходне8. Это чувство
подпитывается решениями польского сейма9, негативным опытом отношений
с СССР после Второй мировой войны, стремлением общества и руководства
страны после 1989 г. избавиться от политического доминирования восточного
соседа.
Именно через призму теории "двух врагов" в учебниках рассматриваются
причины, события и итоги войны, а также действия основных её участников.
При этом отношение авторов к Германии амбивалентно, а бóльшим из двух зол
считается именно СССР. Отчётливо прослеживается стремление привести действия обоих государств к общему знаменателю и доказать вину СССР по отношению в Польше.
ИСТОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Новая версия Второй мировой войны, как свидетельствуют учебники, радикально изменила отношение к этому периоду истории. Если до начала 90-х гг.
война считалась борьбой всего прогрессивного человечества против "коричневой чумы", то современная польская историография рассматривает её как схватку двух агрессивных идеологий − нацизма и коммунизма, в которую Польша
и другие страны Центральной и Восточной Европы попали в силу своего географического положения. Генеральной репетицией этой схватки, своеобразной
пробой сил стала гражданская война в Испании10.
7
Dobroński A. Recepcja II wojny światowej wśród Polaków i Białorusinów // Tematy polsko-białoruskie / pod red. R. Traby. Olsztyn, 2003. S. 139.
8
Kresy wsсhodnie (польск.) − восточные окраины Второй Речи Посполитой − Западная
Украина, Западная Белоруссия и Южная Литва.
9
23 сентября 2009 г. сейм республики принял резолюцию, осудившую агрессию СССР против
Польши в сентябре 1939 г.
10
URL: http://www.szkolnictwo.pl/test,4,3285,1,W_przededniu_wojny.
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Главную ответственность за развязывание Второй мировой войны
польские историки возлагают на тоталитарные (диктаторские) государства,
"в которых власть не выбирается обществом и им не контролируется". К этим
странам – антиподам демократических государств − учебник Г. Войцеховского
относит коммунистический Советский Союз, фашистскую Италию и нацистскую Германию11. Новая программа для средней школы содержит обязательный раздел, где даётся сравнительная характеристика тоталитарных систем
Германии и СССР. При этом в учебниках для основной школы и гимназий доказывается, что эти режимы ничем друг от друга не отличались. Только в учебнике для выпускников заметны трудности, с которыми авторы столкнулись при
определении коммунизма из-за явных противоречий между целями и методами
осуществления его задач. Рассматривая черты тоталитарного режима фашистского типа (культ вождя, идеологизация повседневной жизни, монопартийность
и т.п.), авторы указывают, что "нацизм был страшен своей откровенностью,
а коммунизм − своей лживостью"12.
Как считают авторы учебных пособий, угрозу миру создавало соревнование
тоталитарных режимов. Так, под влиянием японской экспансии в Маньчжурии
и антикоминтерновского пакта Сталин стал уделять больше внимания развитию
тяжёлой промышленности и ускорил коллективизацию13. При этом для польских учебников не характерно внимание к экономическим причинам внешней
экспансии. Лишь в учебнике Г. Томальской есть параграф о военных концернах, которые являлись важным фактором военной политики Третьего рейха14.
Указывая, что "Вторую мировую войну вызвали устремления тоталитарных
государств (Германии, СССР, Италии, Японии)"15, польские учебники концентрируют внимание учащихся на двух странах: "Особую угрозу миру в Европе
в 1918−1939 гг. представляли СССР и Германия"16. Заголовки параграфов не
оставляют места сомнениям: "Империалистические устремления СССР"17,
"Агрессивные планы немцев и СССР"18.
Раскрывая сущность диктаторских режимов на примере Италии, Германии
и СССР или ограничиваясь лишь двумя последними, учащихся подводят
к мысли, что внешняя экспансия была неизбежным следствием этих режимов
и действий их руководителей: "Гитлер, убеждённый в силе своей армии и
слабости соседей, готовил дальнейшие планы завоеваний Европы. Подобное
ви�дение было у вождя Советского Союза – Иосифа Сталина, целью которого было установление путём революции коммунистического строя в других
государствах Европы. Сталин, подобно Гитлеру, готовил своё государство
11
Wojciechowski G. Historia i społeczeństwo: Człowiek i jego cywilizacja. Poznań : ARKA,
2001. S. 139.
12
Radziwiłł A., Roszkowski W. Historia dla maturzysty. Wiek XX: podręcznik. Warszawa :
Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006. S. 72.
13
Kochanowski J., Matusik P. Człowiek i historia: część 4. Czasy nowe i najnowsze (XIX i XX
wiek): podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa :
WSiP, 2004. S. 414.
14
Tomalska H. Historia. Polska i świat w XX wieku: podręcznik dla gimnazjum. Warszawa : JUKA,
2005. S. 111.
15
Tomalska H. Op. cit. S. 121.
16
Wojciechowski G. Op. cit. S. 139.
17
Tomalska H. Op. cit. S. 117.
18
Ibid. S. 110.
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к войне", – говорится в учебнике "Мы и история" для 6-го класса19. Это значит,
что по сравнению с предшествующим (социалистическим) периодом расширился и круг виновных в развязывании войны. Польские учебники не снимают
ответственность с Германии, Японии и Италии, которые, прикрываясь антикоминтерновским пактом, хотели установить мировое господство20, но помещают рядом с ними Советский Союз. Они утверждают, что прежде участие
СССР в развязывании Второй мировой войны затушёвывалось, что нападение
на него Германии и бесспорные огромные заслуги в окончательной победе над
Гитлером − это не повод оправдывать его действия на начальном этапе войны21.
На самом же деле, как говориться в одном из учебников, сложности создавали и
коммунистические руководители, с враждебностью относившиеся к внешнему
миру. Они подталкивали Европу к войне: "Сталин планировал экспансию на новые земли, а облегчить её могла война между европейскими государствами"22.
А в учебнике Г. Войцеховского можно прочесть: "Большевики считали, что
коммунизм должен господствовать во всём мире, а Советский Союз должен
подчинить себе другие государства. В рамках приготовления к мировой коммунистической революции шло вооружение в большом масштабе... Войну планировала также Германия"23. Таким образом, среди зачинщиков войны на первое
место часто ставится СССР.
Польша, как убеждают учащихся, была первым препятствием на пути
экспансии обоих агрессоров: "Оба государства, т.е. Германия и СССР, граничили с нами и намеревались нас уничтожить"24. Большевистская Россия, которая
с 1921 г. стремилась оторвать от Польши кресы всходне, была враждебно настроена к Польше, утверждают авторы учебника для гимназии25. Находится
даже объяснение, почему всё же не СССР, а Германия первой напала на
Польшу. Оказывается в 1939 г. Сталин не был готов к войне, так как в 1938 г.
по его приказу было убито и заключено в тюрьмы большинство командиров
Красной армии26.
Среди причин войны в польской интерпретации большое место отводится пакту Молотова − Риббентропа. Во всех без исключения учебниках присутствуют фотографии подписания этого договора, который расценивается как
помощь Гитлеру в начале Второй мировой войны. Как пишут авторы учебников, немецкий лидер опасался войны на два фронта и хотел обезопасить себя от
возможной советской интервенции. Польша стала платой Советскому Союзу
за временное соглашение о ненападении27.
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Вина за заключение Союза с Германией и тем самым побуждение агрессора
к войне возлагается на И. Сталина, якобы обиженного, что его не пригласили
в Мюнхен и давно мечтавшего о захватах28. Об ответственности западных держав за развязывание войны, о чём говорилось в учебниках до начала 90-х гг.,
в современной польской школе речь уже не идёт. Напротив, в них утверждается: советский диктатор торговался с обеими сторонами, пока не понял, что
Гитлер предлагает больше29. При этом И. Сталин решился на союз с Третьим
рейхом, несмотря на то, что договор с Великобританией и Францией мог спасти
мир30. Таким образом, судьба Европы в этой интерпретации находилась в руках
И. Сталина, стремившегося к аннексии территории Польши, балтийских государств и Румынии31.
В подтверждение версии о двух основных зачинщиках войны дальнейшие
успехи обоих диктаторов рассматриваются параллельно. В частности, Гитлер
вслед за Польшей занял Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию, Францию, и
только Великобритании удалось отразить немецкую атаку и сохранить независимость. СССР, как и Германия, приступил к завоеванию соседних с ним стран.
"Легко добытые восточные части Польши усилили аппетит Сталина", − пишут
Т. Малковский и Я. Жешневецкий. Контролируя "выборы" в парламенты и манипулируя коммунистами, он подчинил Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию,
но не смог овладеть Финляндией32.
Войне с Финляндией польские учебники уделяют значительное внимание.
Во-первых, потому что финнам удалось отстоять независимость в борьбе с таким мощным агрессором, как СССР. Авторы обращают внимание школьников
на то, что советско-финляндская война скомпрометировала советские вооружённые силы, так как потери Красной армии составили 200 тыс. человек,
а финской − всего 23 тыс.33 Во-вторых, авторам польских учебников очень важно привлечь внимание учащихся к тому, что "родина мирового пролетариата"
была исключена из Лиги Наций34. Эти решительные действия авторитетной
международной организации должны придать убедительность тезису о признании СССР агрессором.
В учебнике Я. Вендта события 1939−1940 гг. излагаются под заголовком
"Гитлер и Сталин делят Европу", а о захватнических действиях СССР говорится в первую очередь35. В итоге "Москва получила огромные территориальные
приобретения, экспортируя впервые коммунистический строй за пределы своих границ, на те территории, которые в 1918–1921 гг. не смогла приобрести"36.
Sobaś M., Szymanowski G. Op. cit. S. 41.
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В действиях Сталина авторы учебных пособий всячески подчёркивают его
стремление к реваншу, собиранию земель: СССР, используя противоречия
между капиталистическими государствами, достиг имперских целей, захватив
территории, утраченные в 1917 г.37 Вывод отсюда однозначен: "Все эти действия Сталина отчётливо указывали на то, что советское государство так же
агрессивно и жаждет добычи, как и гитлеровская Германия"38.
Теорию равной ответственности в польских учебниках призвана подтвердить и интерпретация немецко-советской войны39. Правда, особого внимания
к причинам нападения Германии на СССР большинство авторов не проявляют. Считается, что Сталин и Гитлер не смогли договориться о разделе сфер
влияния. Р. Шнегоцкий, например, объясняет это тем, что Гитлер не мог допустить распространения советской зоны влияния на районы, находившиеся
в непосредственной близости от Румынии − своего основного поставщика
нефти. Е. Кохановский и П. Матусик полагают, что важнейшим поводом для
нападения на СССР было желание Берлина убрать его с политической арены,
которое было важнее, чем завоевание "жизненного пространства" или идеологические задачи40.
Анализ тестов польских учебников показывает, что, по мнению их авторов,
Гитлер всего лишь опередил Сталина, который, делая вид, что верит в дружбу
с Германией, на самом деле интенсивно готовился к масштабному наступлению на Запад. Тезис этот они аргументируют тем, что к середине 1941 г. Красная
армия насчитывала почти 9 млн солдат и была вооружена почти исключительно наступательным оружием41. Чтобы не затруднять наступления на запад таких
крупных сил, с весны 1941 г. на западных границах СССР были ликвидированы
все оборонительные линии (вместе со знаменитой линией Сталина)42. В некоторых учебниках есть отдельные главы "Сталинский план войны"43, где подробно
показаны этапы её подготовки.
С самого начала войны, как пишет польско-немецкий учебник44, Кремль защищал не только свои территории и граждан, но и свои великодержавные интересы, что стало особенно заметно в 1943 г. Причисляя СССР к агрессорам, его
авторы фактически опровергают тезис о том, что Вторая мировая война была
захватнической лишь для фашистских государств, а для тех, чью территорию
они оккупировали, – однозначно освободительной и справедливой45.
Правильность действий польского руководства в конце 30-х гг. прошлого века является предметом острых дискуссий в современной польской
и российской историографии46. Учебники же достаточно единодушно идеализируют действия маршала Э. Рыдз-Смиглы и министра иностранных
дел Ю. Бека, утверждая, что блестящая польская дипломатия сделала всё
Tomalska H. Op. cit. S. 117–118.
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возможное и невозможное, чтобы сохранить независимость и целостность
Второй Речи Посполитой, но вероломство Германии и коварство СССР свели
на нет все усилия польских дипломатов.
Отказ Польши предоставить Красной армии коридор для прохода через
свою территорию и участвовать в системе коллективной безопасности объясняется отсутствием уверенности в том, что после устранения угрозы советские
войска покинут польскую территорию и уйдут на восток47.
В свете обвинений в разделе Польши в 1939 г., предъявляемых СССР,
весьма интересна постановка вопроса об участии самой Польши в разделе
Чехословакии в 1938 г. Следует отметить, что практически все учебники для
гимназий и лицеев касаются болезненных для поляков вопросов 1938 г. − о присоединении Заользья48 и установлении в ультимативном порядке дипломатических отношений с Литвой. Авторы пытаются объяснить действия тогдашнего
польского руководства тем, что Польша в тот момент лишь вернула утраченные ею земли, где большинство населения составляли поляки ("Присоединение
Заользья встретило поддержку значительной части польского населения"),
к тому же в разделе Чехословакии участвовали также венгры49.
Между тем авторы осуждают действия польской дипломатии: "Участие
в грабеже южного соседа было аморальным, безрассудным (ведь оба государства имели общего врага) и вызвало очень недоброжелательную реакцию
в Европе"50. Более того, "большой ошибкой польской дипломатии стало требование от Чехословакии возвращения Заользья в момент, когда договор в Мюнхене
признавал за Германией чешские Судеты"51. Тем самым признаётся, что присоединение Заользья сделало Польшу агрессором в глазах Европы52. Однако
у авторов учебников нет единого мнения о точной дате, когда это требование
было выдвинуто. Т. Малковский и Я. Жешневецкий пишут, что Польша "сразу
после Мюнхенской конференции потребовала от Чехословакии возвращения
Заользья. 2 октября поляки заняли земли, утраченные в 1919 г."53 Д. Банковский
же указывает более точную дату − 27 сентября54, т.е. ещё до Мюнхенской конференции. Эти разногласия не случайны, поскольку дата выдвижения претензий имеет принципиальное значение для ответа на вопрос, воспользовались ли
поляки уже свершившейся сделкой или стали непосредственными участниками очередной атаки Гитлера и предоставили ему в Мюнхене дополнительный
аргумент?
Предметом особой национальной гордости поляков, которую активно
куль-тивируют учебники, является твёрдое "нет", сказанное Польшей в ответ на
требование Германии отдать Гданьск и разрешить строительство экстерриториальной автострады. Все учебные пособия помещают фотографию выступления Ю. Бека в сейме 5 мая 1939 г. и приводят отрывки из его знаменитой речи:
Ruchniewicz M. et al. Op. cit. S. 57.
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"Нам, в Польше, чуждо понятие мира любой ценой. В жизни людей, народов
и государств есть лишь одна ни с чем не сравнимая ценность. Это – чувство
чести"55. Тем самым утверждается, что "Польша стала первым государством,
которое дало отпор агрессорам"56. Иного варианта развития событий быть не
могло, так как общественные настроения тогда не позволяли пойти на уступки
Гитлеру – "поляки готовы были оборонять каждый метр своей земли"57.
Между тем в учебнике Т. Малковского и Я. Жешневецкого всё же ставится проблема польского выбора 1939 г., исходя из количества жертв и итогов
войны. Авторы предлагают гимназистам выбрать ответ на вопрос, сделала ли
Польша правильный политический выбор в 1939 г., из нескольких вариантов:
− не было лучшей возможности, чем союз с Западом;
− Польша могла заключить союз не только с Англией и Францией, но и
с СССР, платой за это стало бы согласие на вхождение Красной армии в Польшу, но Сталин стал бы на сторону Запада;
− следовало согласиться на требования Гитлера и небольшой ценой направить его агрессию на Запад, тогда Польша стала бы зависимой от немцев, но
уцелела бы, а в удобное время могла выступить против Германии58.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ДАТЫ, ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
Отсчёт военного времени для поляков начался 1 сентября 1939 г. Учебники
даже указывают время её начала − 4 часа 45 минут, когда прозвучал выстрел
по полуострову Вестерплатте с учебного линкора "Шлезвиг-Гольштейн", за несколько дней до этого зашедшего в Гданьскую бухту с "дружеским визитом".
И хотя историками установлено, что вторжение в Польшу началось в 4 часа
40 минут с бомбардировки города Велюнь, выстрел "Шлезвиг-Гольштейна"
в польских учебниках пока остаётся символом начала мировой войны. Не менее значимой датой, как свидетельствуют учебники, является 17 сентября
1939 г. − день вступления Красной армии на территорию Польши. Начало войны базируется именно на этих двух событиях, несмотря на то, что в некоторых учебниках превращение польско-немецкой войны в мировую датируется
3 сентября59 − днём вступления в неё Великобритании и Франции. По мнению большинства авторов учебных пособий, переломное значение имели
22 июня и особенно 7 декабря 1941 г. (атака Японии на Пёрл-Харбор). Считается,
что именно японское нападение на американский флот привело к превращению войны в мировую60. С точки зрения датировки начала Второй мировой войны интересна версия, выдвинутая в учебнике "Человек и история"
55
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Е. Кохановским и П. Матусиком, которые пишут, что с азиатской точки зрения
Вторая мировая война началась в 1931 г., с момента оккупации Маньчжурии
императорской Японией61. Таким образом, однозначное признание того факта,
что для Польши война началась в сентябре 1939 г., не формирует у школьников
представления об этой дате, как о дате начала Второй мировой войны.
События Второй мировой войны в польских учебниках описываются одновременно на трёх основных и относительно независимых театрах военных действий: в Западной Европе (до 1943 г. − и в Северной Африке) против Германии и Италии; в Восточной Европе с Германией и её союзниками;
в Тихом океане с Японией62. При этом события на Восточном фронте не
относятся к числу приоритетных. Учащиеся получают, например, такую информацию: "22 июня Германия напала на CССР, а японские вооружённые силы атаковали США"63. Доля информации о военных действиях на Восточном фронте
зависит от уровня и характера учебника, от пристрастий его авторов. Поэтому
часто Сталинградская и Курская битвы теряются среди описаний других сражений ("Битвы за Британию", за Монте-Кассино, за атолл Мидуэй в Тихом океане,
сражения у Эль-Аламейна в Египте, высадки десанта в Нормандии). В учебнике
М. Собаш и Г. Шимановского, например, говорится, что в "Битве за Британию"
Германия потерпела первое серьёзное поражение, но ни слова не говорится
о значении битвы под Москвой, а роль Сталинградской битвы сводится лишь
к тому, что под этим городом немцы и их союзники потеряли 0,5 млн своих солдат64. В других учебниках упоминается о том, что некоторые историки считают
самой важной битвой Второй мировой войны Битву за Атлантику65, а высадка в Нормандии описывается как самая крупная в военной истории десантная
операция66.
Стремление приуменьшить значение Восточного фронта и преувеличить
роль западных союзников приводит к противоречиям. Так, с одной стороны,
указывается, что после открытия второго фронта поражение Германии стало
неизбежным67. С другой же, оказывается, что "марш Красной армии в сердце
Европы ускорил открытие второго фронта на Западе, так как союзники боялись,
что большая часть Европы окажется под контролем Сталина"68.
Однако, исходя из версии о столкновении двух агрессоров и идеологий,
а также пытаясь объяснить, чем же обусловлен рост влияния СССР, польские
учебники всё-таки уделяют относительно много места информации о Восточном
фронте, где, как признают многие авторы, решался исход войны. В частности,
отмечается, что на территории Советского Союза было задействовано 70 % сил
вермахта, что СССР нёс основную тяжесть войны, благодаря чему укрепились
его позиции и он смог участвовать в разделе послевоенного мира69. Вместе
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с тем авторы не забывают сообщить, что вторым решающим фактором поражения Третьего рейха стало вступление в войну США70. Таким образом, СССР
выступает как один из важнейших участников антигитлеровской коалиции, что
оправдывает неудачные попытки поляков сопротивляться его мощи. Постоянно
подчёркивается, что победы Красной армии ещё больше усиливали международное значение СССР.
Много внимания уделяют учебники начальному периоду "советско-немецкой войны", пытаясь противопоставить "хаотические оборонные действия" советских войск плановым гитлеровским атакам на аэродромы и базы71,
а также нарисовать масштабы катастрофы: уничтожение авиации, бегство армии, расстрелы за нарушение приказа, блокада Ленинграда и осада Москвы72.
Вместе с тем в вопросе о масштабах потерь Красной армии среди польских
историков нет единодушия, хотя прослеживается тенденция их преувеличивать,
что не способствует правильному осмыслению ситуации подрастающим поколением. Так, в одном учебнике указано, что до декабря 1941 г. погибло 2,6 млн
красноармейцев и 3,3 млн попали в плен73, в другом − что в первой фазе войны
немцы практически уничтожили половину 8-миллионной советской армии74,
в третьем − что в плен попали 2,3 млн, а погибли 567 тыс.75 Лишь последние
цифры можно считать близкими к истине76.
Причины поражения СССР на первом этапе войны польские учебники
объясняют перевесом немецкой армии в вооружении и личном составе (в наступлении 22 июня участвовало 12 млн немецких солдат и добровольцев со
всей Европы), сталинскими чистками конца 30-х гг., верой советского лидера
в то, что немцы не нападут, так как шли переговоры о присоединении СССР
к Тройственному пакту77.
Учебники для гимназий предлагают ученикам сведения лишь о трёх основных битвах Великой Отечественной. Лицеисты же могут прочитать о блокаде
Ленинграда, операциях вермахта на Кавказе и Украине, о партизанском движении на оккупированных территориях.
О битве под Москвой можно узнать лишь то, что город спасли морозы (до
-35 ºС), из-за которых у немцев останавливалась техника и отказывало оружие78,
а плохо экипированные солдаты страдали от обморожений (пришлось эвакуировать около 100 тыс.). Сталин же перебросил к Москве хорошо подготовленные к военным действиям в зимних условиях сибирские дивизии. Это стало
возможным благодаря информации Р. Зорге, сообщившего, что Япония не нападёт на СССР79.
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Сталинградская битва представлена в учебниках как самое крупное до
того времени поражение немцев80. Многие признают её поворотным пунктом
войны, так как немцы утратили после этого провала стратегическую инициативу81. Однако наибольший акцент делается на потерях немецкой армии. Но и тут
цифры существенно разняться. Одни авторы полагают, что битва за Сталинград
стоила немцам 300−330 тыс. солдат убитыми и пленными82, другие называют
цифру в 600 тыс. убитыми83, а третьи – 1,5 млн убитыми, ранеными и пленными84. Приводятся сведения о трауре в Берлине, символическом погребении
Гитлером 6-й армии Паулюса, из которой в 1956 г. в Германию вернулось только 6 тыс. человек85. Советские потери оцениваются в 1–1,2 млн солдат, но указывается, что, во-первых, огромный демографический потенциал страны позволял восполнять потери, а во-вторых, пропаганда старательно скрывала число
жертв86.
Битва на Курской дуге описана как самое крупное танковое сражение,
в котором немцы использовали новые типы танков, потеряв при этом 1,5 тыс.
машин87. Однако изложение и этих событий не обходится без ложки дёгтя.
Р. Шнегоцкий сообщает, что СССР выиграл Курскую битву благодаря разведке,
сообщившей место и дату нападения88 (как будто разведка не является частью
любой военной стратегии). А авторы углублённого курса "Новейшей истории"
для лицеев пишут, что советская пропаганда приписывала успех операции только Красной армии, замалчивая тот факт, что "13 июля 1943 г. Гитлер приказал
отозвать из района Курска значительную часть войск и направить их на оборону
Сицилии"89.
Своеобразное мнение формируют польские учебники о партизанском
движении на оккупированных территориях СССР. Как следует из текстов,
это были диверсионные группы, созданные НКВД из бойцов регулярной армии.
При этом признаётся, что с лета 1942 г. партизанское движение в СССР связывало 15 % всех немецких сил на Восточном фронте90.
Тексты некоторых польских учебников не дают полной ясности о том,
кто же взял Берлин. Например, в них можно прочесть следующие суждения:
"В апреле, после того как советские войска перешли Одру, произошла их встреча с американо-британскими силами на Эльбе. Берлин, в котором 30 апреля
Гитлер совершил самоубийство, капитулировал 2 мая 1945 г."91. Или: "В апреле
1945 г. войска антигитлеровской коалиции перешли Одру и западную границу
Германии. 2 мая 1945 г. пал Берлин"92. Однако чаще встречаются такие варианты: "Подошедшие с востока советская и польская армии заняли в конце апреля
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1945 г. Берлин − столицу Германии"93 или "В кровавых битвах русские (и сопровождавшие их поляки) взяли Берлин"94. Таким образом, желание увидеть
себя в числе победителей берёт верх над стремлением проигнорировать успехи
"врага".
Среди причин победы СССР в войне, "которую Сталин, играя на национальных чувствах россиян, назвал Великой Отечественной"95, на первое место
выдвигаются просчёты Гитлера. Р. Шнегоцкий достаточно подробно разбирает
ошибки немецкого командования, которые привели к поражению.
1. Из-за неэффективной разведки в Советском Союзе Гитлер не смог
реально оценить силы Красной армии, считая её большой, но плохо обученной
армией, вооружённой устаревшим оружием.
2. На исход событий повлияло изменение сроков нападения. Фюрер изначально планировал начать его в середине мая 1941 г., но конфликт на Балканах
и сопротивление Югославии и Греции заставили отложить военные действия
на востоке до июня 1941 г.
3. Германия растянула войска на фронте протяжённость 5 тыс. км. Не были
сконцентрированы силы для удара в одном направлении, например, на Москву.
4. Гитлер не использовал антисталинских и сепаратистских настроений
местного населения, хотя во многих районах, например на Украине, немецкие
войска встречали как освободителей от сталинской тирании. По сути, большевистских комиссаров на фабриках и заводах заменили немецкие.
5. Считая войну с СССР уже выигранной, Гитлер отослал половину самолётов в Африку.
6. Главной ошибкой Гитлера была попытка взять Сталинград. Фюрер преследовал не только стратегические цели, но думал о престиже – город носил
имя советского лидера. По этой же причине Сталин приказал оборонять город
любой ценой96.
Поражению немцев, как указывается в польских учебниках истории, способствовали и неблагоприятные погодные условия, а также то, что в тылу советских частей были созданы специальные группы НКВД, которые расстреливали дезертиров. Суровой каре подверглись также их семьи и семьи попавших
в плен.
Важнейшим источником победы СССР авторы польских учебников единодушно считают его огромные людские ресурсы: победа была куплена ценой
20 млн жизней русских97. В других пособиях указывается цифра 27 млн погибших, из которых 10−15 млн были гражданскими лицами98. Фактором, обеспечившим успехи СССР, считается также американская помощь по ленд-лизу,
которая до конца войны составила 1099 или 11 млрд дол. (7,5 тыс. танков,18 тыс.
самолётов, 400 тыс. грузовиков)100. А вот техническими достижениями в годы
Второй мировой войны, согласно данным, приводимым польскими авторами, СССР не выделялся. Так, среди крупнейших открытий военного времени,
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перечисленных в учебнике Г. Томальской, СССР принадлежит только ракетная
установка "Катюша". На счёту же американцев, как полагают авторы многих
учебников, были более серьёзные открытия, способствовавшие сохранению
миллионов жизней союзников.
В связи с этим интересно, как обсуждается в польских учебниках атомная
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Прежде всего говорится о её целесообразности. В частности, доказывается, что решительность и упорство Японии
означали, что борьба с ней может продлиться несколько лет, и в этом случае
США потеряли бы ещё около 500 тыс. человек. Конечно, Вашингтон имел возможность склонить Японию к капитуляции, подвергнув её территории химическим атакам, но тогда могли одновременно погибнуть 5 млн японцев. Поэтому
просто из гуманных соображений американцы применили новое оружие, в результате чего погибло лишь 200 тыс. человек (по версии других учебников −
150 тыс. от двух бомб)101. Решение о бомбардировке Хиросимы практически
единолично принял президент США Г. Трумэн. Ни он, ни У. Черчилль не сомневались, что вторжение на японские острова будет стоить жизни 1 млн американцев и 500 тыс. англичан102. Однако некоторые авторы всё же упоминают и
о других мнениях, согласно которым применение оружия массового уничтожения было варварством – достаточно было продемонстрировать его действие на
безлюдном острове или хотя бы предупредить горожан и дать им возможность
эвакуироваться. Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий оставляют вопрос открытым, предлагая ученикам самим поразмыслить, необходимо ли было использовать ядерное оружие в 1945 г. ?103
Много места в учебниках отводится сотрудничеству великих держав и
особенно конференциям "большой тройки", на которых центральное место, как следует из анализа текста, занимал польский вопрос. В дипломатии
Второй мировой войны ключевую роль, по мнению польских историков, сыграла Ялтинская (Крымская) конференция 1945 г., так как Тегеранская принимала
лишь предварительные решения, а Потсдамская конкретизировала принятые
ранее104. Именно соглашения, достигнутые в Ялте, определили послевоенное
устройство мира. Если до 1989 г. школьникам сообщали, что Ялтинская конференция определила новое демократическое устройство Европы, то теперь
учебники трактуют это событие как раздел Европы на сферы влияния. При этом
говорится, что "Ялтинский порядок вытекал из диктата Сталина, немного сдерживаемого США"105. Разделы в учебниках так и озаглавлены − "Ялтинский диктат106". Пределы советского влияния, как пишут Е. Кохановский и П. Матусик,
установила Красная армия, занявшая в ходе военных действий всю ЦентральноВосточную Европу: "Только присутствие США остановило СССР, который
был способен подчинить целый континент"107. "В результате Второй мировой
войны Советский Союз увеличил свою территорию на 678 тыс. кв. км и 20 млн
жителей. Он поглотил независимые балтийские государства: Литву, Латвию
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и Эстонию; захватил половину Польши, части Финляндии, Чехословакии,
Румынии, Германии и Японии"108.
Более того, ученикам внушается, что конец войны в Европе не принёс стабилизации, а лишь положил начало новому этапу экспансии СССР109. Используя
методы террора, он навязал коммунистический
���������������������������������������������
����������������������������
режим тем странам, куда пришла Красная армия: Албании, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Польше,
Румынии, Венгрии и Северной Корее110. Политика российского экспансионизма стояла на пути объединения Германии. Ялтинский порядок просуществовал
до конца 80-х гг. прошлого века111.
Согласно польским учебникам, Вторая мировая война в Европе окончилась 8 мая 1945 г.112, поскольку 7 мая на квартире командующего американскими войсками генерала Д. Эйзенхауэра в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Вместе с тем встречается и объяснение
расхождений с российской датой окончания Второй мировой: "8 мая 1945 г.
США и Великобритания объявили, что Вторая мировая война в Европе окончилась. На следующий день то же самое сделал Советский Союз"113. Говорится и
о том, что акт о безоговорочной капитуляции ещё раз был подписан в Карлхорсте
в ночь с 8 на 9 мая114.
В Польше не согласны со своими европейскими соседями, а тем более
с Россией в том, что касается даты окончания Второй мировой войны. Признавая 8 мая днём завершения военных действий в Европе, авторы учебников отмечают, что итог войны был для поляков неоднозначен. М. Собаш и Г. Шимановский ставят перед учениками вопрос: "Военные действия в Европе были
завершены, но закончилась ли война для поляков?" И дают на него, по сути,
отрицательный ответ: "Были арестованы десятки тысяч людей, связанных в годы войны с подпольем или подозреваемых в продолжении этой деятельности. Военные суды выносили самые суровые приговоры, включая смертную
казнь. Бойцы распущенной в январе 1945 г. Армии Крайовой были вынуждены
снова уйти в подполье, возникло партизанское движение за независимость, которое в ответ на репрессии новой власти нападало на посты милиции или представительства органов безопасности. Такая война длилась ещё четыре года"115.
Солидарны с этой точкой зрения и другие учебники. А. Радзивилл и В. Рожковский добавляют, что на Жешовшине война велась ещё и против УПА116, а часть
общества надеялась на войну Запада с СССР117. Позиция учебников для основной школы в этом вопросе предельно ясна и лаконична: "Несмотря на окончание
военных действий, в Польше не было мира, на её территории расположились
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войска советской армии… Многие поляки выступили с оружием в руках против
нового, советского порядка"118.
Таким образом, смещение хронологии, собственный подход к описанию
событий военной истории в польской учебной литературе обусловлен тем, что
падение Берлина для Польши ещё не означало полной победы. Германия была
побеждена, но "другая "империя зла" не была уничтожена и даже, наоборот –
стала сильней"119. Исторический миф гласит, что окончательной победы поляки
добились только в 1989 г.120
ОККУПАЦИЯ И ОККУПАНТЫ
Исходя из концепции "двух врагов" и необъявленной войны, которую
Польша вела против СССР в годы Второй мировой, учебники представляют
Красную армию и советскую администрацию в Западной Белоруссии и Западной
Украине (кресах всходних) оккупационным режимом. Изложение материала построено на сравнении политики и действий советских и немецких оккупантов,
а пособия для младших классов рассматривают их политику как единое целое.
Заголовки параграфов в учебниках так и сформулированы: "Политика немецкого оккупанта"121, "Политика советского оккупанта122 или "Две оккупации"123.
Причём складывается впечатление, что главная задача авторов состоит в том,
чтобы доказать: образы и действия Германии и СССР в отношении поляков
были весьма схожими, а "советский гнёт" − гораздо более жестоким, чем германский. Приводимые аргументы, правда, часто свидетельствуют об обратном,
поэтому авторам приходится давать дополнительные объяснения и приводить
доказательства идентичности политики "двух врагов". В частности, говорится
следующее.
1. Как русские, так и немцы вели беспощадную борьбу с польскостью:
меняли названия городов и улиц, утвердили свой язык как государственный,
закрывали польские школы, библиотеки и музеи, ликвидировали польские
(а также украинские, белорусские и еврейские) организации и заменили их советскими124, уничтожали польские памятники и костёлы, превращая их в склады
или музеи атеизма125.
Между тем авторы учебников всё-таки вынуждены признать, что русские
иначе, чем немцы, относились к польской культуре. В частности, польский
язык остался одним из языков администрации, продолжили свою деятельность Львовский университет и Львовский политехнический институт, функционировали национальные театры и школы, выходили газеты на польском
языке, в 1940 г. с большой помпой отметили 95-летие со дня смерти польского поэта А. Мицкевича. Упоминается даже, что "многие представители левой
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интеллигенции решили сотрудничать с советскими оккупантами". Однако чтобы снизить позитивное звучание этих высказываний, добавляется, что в вузах
польский язык постепенно вытеснялся украинским; профессоров, которые не
хотели придерживаться марксистской идеологии, арестовали; на польском языке издавались только коммунистические газеты, имевшие исключительно пропагандистское значение; проявления свободы были только внешними, потому
что всё было "под строгим контролем НКВД"126. Авторы, видимо, полагают, что
эти данные способны убедить учащихся в отсутствии различий в культурной
политике оккупантов.
2. Завоеватели "старались уничтожить все следы существования независимого польского государства"127. "Бои ещё продолжались, когда оба захватчика
приняли решение о ликвидации польского государства", − написано в учебнике
Я. Беднаржа с соавт.128 Руководители и Германии, и СССР стремились физически уничтожить польскую управленческую и интеллектуальную элиту. Они
отправляли в тюрьмы представителей власти, деятелей культуры и науки, католическое и униатское духовенство, даже лесников и почтальонов за то, что
они носили мундиры129. Важнейшие должности на присоединённых к СССР
территориях получали прибывшие из СССР, а на низшем уровне власти − местные жители, в основном евреи, белорусы и украинцы130. "Не лучше выглядела
ситуация для поляков, которые оказались под советской оккупацией", − пишут М. Собаш и Г. Шимановский. Они утверждают, что население заставляли принимать советское гражданство в ходе так называемой кампании паспортизации131.
3. Оба оккупанта грабили и вывозили польское национальное имущество,
в том числе произведения искусства, причём только часть наследия удалось
вернуть после войны132. При этом и Германия, и СССР грубо нарушали нормы
международного права, согласно которым они не могли аннексировать (национализировать) или конфисковывать имущество133. Захватчики обрекли людей на
трудные условия повседневной жизни: отсутствовали многие основные продукты питания, а распределение других регламентировалось, "потому что захватчики грабили добро"134. При этом даже не упоминается, что красноармейцам во
время освободительного похода в Западную Украину и Западную Белоруссию
было запрещено брать продукты у населения, а мародёрство и кражи карались
смертной казнью.
4. Как Германия, так и СССР беспощадно эксплуатировали население,
проводили акции по выселению, массовые экзекуции, вывозили людей на тяжёлые принудительные работы в глубь своих стран135. Нередко утверждается,
что "в Германии в массовых масштабах начали использовать рабочую силу…
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Подобным образом поступали в СССР – здесь давно уже использовали узников
лагерей или работающих, как рабов, свободных людей"136. Все учебники сравнивают немецкие концентрационные лагеря с советскими лагерями и местами
ссылки. Этому посвящены специальные разделы учебников "Лагеря гитлеровские" и "Лагеря советские". Излагается история советской лагерной системы:
"Первые лагеря возникли в СССР в 1918 г. по приказу Ленина и Троцкого…
Сталин помещал в них политических противников и представителей национальных меньшинств: украинцев, татар, евреев, поляков и многих русских"137.
При сравнении с немецкими концентрационными лагерями утверждается, что
"сталинские лагеря в Советском Союзе были не менее мрачными местами.
В них также массово гибли люди"138. Самыми ужасными с точки зрения климатических условий (-50 ºС) были лагеря на Колыме, где мыли золото, и на
Чукотке, где добывали олово. Указывается, что из 10 тыс. поляков, которые
находились в этих местах (всего 130 лагерей139), уцелел только 171 человек140.
При таком "компаративном" подходе, с одной стороны, смягчаются преступления нацизма, с другой – Советскому Союзу приписываются злодеяния,
им не совершённые, – организация массового убийства людей промышленными
методами. Недавние исследования польского Института национальной памяти установили, что от рук немцев погибло около 5 млн человек, из которых
1,86 млн поглотили лагеря смерти. Документированные же потери по вине
СССР составляют 150 тыс. погибших, в том числе убитых в Катыни, а также
умерших в ссылке141. В то же время, как пишут польские учебники, в один только Освенцим попало около 140 тыс. поляков142. В свете этой статистики уравнивание западного и восточного "оккупантов" явно противоречит действительности, но авторов учебников это не заботит.
5. Оба "оккупанта" проводили политику беспощадного террора и геноцида
польского населения – "правление страха"143. Учащимся объясняют, что особенности оккупационной политики определялись нацистской и коммунистической идеологиями. В польских учебниках коммунизм представляется злом не
меньшим, чем нацизм. В совместном польско-немецком учебнике приводится
мнение У. Черчилля по поводу включения СССР в антигитлеровскую коалицию. По его словам, это был союз с дьяволом против другого дьявола144. Только
один хотел, как пытаются показать авторы учебников, освободить Европу от
"жидокоммуны"145, а другой – советизировать её. Учащихся убеждают, что, согласно одному из положений советской идеологии, строительство социалистического общества нового типа всегда сопровождается обострением классовой
борьбы. Это и влекло за собой преследования и уничтожение "врагов народа",
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т.е. советской власти. Жертвами такой политики стали сотни тысяч убитых
и сосланных в отдалённые районы СССР.
Вместе с тем отмечается, что Германия была врагом более откровенным
и потому понятным. Её действия полностью соответствовали расовой теории
и были хотя и ужасны, но ясны: поляки как народ должны были исчезнуть.
Немцы, в отличие от советских оккупантов, проводили убийства в общественных местах, а имена казнённых и расстрелянных вывешивали на информационных щитах, на стенах146. СССР же был врагом маскирующимся, непонятным,
поэтому число жертв советского террора установить трудно. Так, по мнению
Т. Малковского и Я. Жешнёвецкого, И. Сталин утверждал, что проводит кампанию только против сторонников "панской Польши", которые притесняли рабочие массы и национальные меньшинства, а на самом деле он "хотел того же
самого, что и Гитлер – уничтожения поляков"147. "Преступления во имя расы"
и "Преступления во имя классовой борьбы" − таковы заголовки в учебнике
М. Собаш и Г. Шимановского148. А Т. Малковский, Я. Жешнёвецкий предлагают ученикам такое задание: "Сравни планы обоих диктаторов в отношении
поляков и использованные ими методы"149.
Поляки в СССР, убеждают учебники, рассматривались как элемент "ненадёжный политически" и "чуждый классово"150, как главное препятствие на
пути к советизации, поэтому разжигались противоречия между ними и другими
народам, а также поддерживались конфликты классового характера, основанные, в частности, на обвинениях землевладельцев, офицеров и священников
в эксплуатации пролетариата. Эти действия сеяли рознь в обществе, что, по
мнению польских историков, объясняет отсутствие солидарного сопротивления
советизации, такого, как сопротивление немецкой оккупации. Напротив, пишут
они, достаточно частыми были случаи доносов в НКВД151.
Мнение, что Сталин не собирался ни убивать всех поляков, ни русифицировать их, относится скорее к исключению, чем к правилу в польской учебной
литературе. Большинство авторов придерживаются точки зрения, что "геноцид
не был, к сожалению, монополией нацистов"152, "массовый геноцид допустили
Сталин и японцы"153. Сталин проводил его в невиданных масштабах, и не только по отношению к полякам. Отмечается, что за вымышленные преступления
наказывались целые народы, обвинённые в поражениях на фронте (поволжских
немцев, например, за несколько дней переселили на восток как можно дальше; так же поступили с чеченцами, ингушами, карачаевцами, балкарцами, калмыками, курдами, крымскими татарами и кавказскими греками)154. Подбирая
аргументы для доказательства того, что в СССР проводилась политика геноцида польского населения, авторы учебников не пишут, что бо�льшую часть
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репрессированных составляли русские, и редко признают факты высылки
украинцев, белорусов и евреев155.
В продолжение линии обвинения СССР в терроре и геноциде в польской
учебной литературе предлагается собственная версия Нюрнбергского процесса. Авторы учебника истории для 3-го класса гимназии не преминули упомянуть, что "трибунал столкнулся с рядом трудностей", поскольку ни в одной
правовой системе не существовало таких понятий, как "преступления против
мира" и "преступления против человечности". Поэтому защитники обвиняемых
настаивали, что своё место на скамье подсудимых должны занять и союзники
по антигитлеровской коалиции, поскольку����������������������������������
Красная армия совершила многочис���������
ленные убийства и насилия, а британская и американская авиация более 2 лет
бомбила немецкие города156. В пособии для учеников последнего класса под
фотографией зала заседаний трибунала стоит вопрос: "В какой степени справедлива точка зрения, что это был суд победителей над побеждёнными?"157
Уже своей постановкой он рождает сомнение в правильности и справедливости решений, принятых в 1946 г. в Нюрнберге.
Для того чтобы окончательно убедить учащихся в сходстве двух режимов,
авторы практически всех польских учебников приводят примеры сотрудничества СССР и Германии в 1939–1941 гг., прежде всего в борьбе с польским подпольем158. Сталин-де выдал Гитлеру часть немецких коммунистов159 и содействовал агрессии Гитлера поставками сырья, в том числе нефти.
Не столь категорично, как по отношению к периоду 1939−1941 гг., но тем
не менее вполне определённо учащихся подводят к мысли, что в 1944−1945 гг.
началась новая советская оккупация Польши, пришедшая на смену немецкой. Если до 1989 г. Советский Союз изображался как союзник Польши, который помог полякам освободить родину от гитлеровского ига и сам пострадал во
время Второй мировой войны, то сейчас чаще говорится о вступлении Красной
армии на территорию Польши. Термин "освобождение" встречается редко и
только в том случае, если об этом говорится в связи с действиями в том числе
и польских вооружённых формирований: "17 января советские войска и Первая
армия Войска польского освободили Варшаву"160.
Для современной польской историографии характерно утверждение, что
Польша попала в вассальную зависимость от СССР161. У учащихся не должно остаться сомнения в том, что И. Сталин наконец-то реализовывал своё давнее намерение полностью подчинить Польшу162. Приводя аргументы в пользу
этого, А. Радзивилл и В. Рожковский стремятся сильнее сгустить краски:
"30 октября 1944 г. Польский комитет национального освобождения (ПКНО)
издал декрет "Об охране государства", предусматривавший смертную казнь за
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попытку свержения существующего строя, а также владение радиоприёмником.
Польское законодательство не знало до сих пор такого драконовского права"163.
Иначе говоря, учащиеся должны усвоить, что приход Красной армии не
принёс Польше свободу. Яснее всего выражаются в этом отношении учебники
для 6-го класса: "После Второй мировой войны Россия, управляемая коммунистами, подчинила себе Польшу и держала на её территории свои войска"164.
Искусственно и предвзято конструируя из СССР "оккупанта", а также стремясь внушить подрастающему поколению чувство исторической обиды, польские учебники "забыли" упомянуть, что при освобождении Польши от фашистов погибло 600 тыс. советских воинов, более 1 млн 400 тыс. были ранены.
Могилы многих из них и по сей день находятся на её территории165.
"ВЕЧНЫЙ ВРАГ" В ЛИЦАХ И ДЕЙСТВИЯХ
Польские учебники, однозначно признав СССР врагом и опираясь на сложившиеся в польском обществе стереотипы, создают образ той страны, её лидеров и руководства и переносят его из прошлого в настоящее.
Советский Союз в годы войны предстаёт на страницах польских учебников как некий "великий сфинкс"166 − страна с неограниченными людскими ресурсами, с населением, приспособленным к жизни в тяжёлых климатических
и социальных условиях, покорно принимающим любых сатрапов. Учеников
подводят к мысли о том, что россиянам, в отличие от поляков, не знакомо понятие "свобода". Для подтверждения этого одно из пособий апеллирует к словам К. Вежиньского на судебном процессе 1945 г.167 Агрессивность и жажда
захватов − эти традиционные, по мнению авторов учебников, черты "советской
империи" ярко проявили себя в годы войны. Школьники должны увидеть в восточном "враге" силу, способную смести каждого, кто встанет на его пути,
и потому представляющего для Польши непосредственную опасность. Такой
образ показывает бессмысленность борьбы и оправдывает неудачи сопротивления со стороны поляков.
В польских учебных пособиях по истории СССР описывается как государство с тоталитарным политическим режимом, подчинившее и поглотившее народ. Все решения в нём принимались авторитарно высшими органами
власти, отождествляемыми с политическим коммунистическим руководством:
И. Сталиным, "Советами", "Кремлём", "Москвой" и т.п. Но чаще всего СССР
олицетворяют И. Сталин как личность, наделённая абсолютными полномочиями, а также Красная армия и НКВД. Последний изображается как особенно
враждебная полякам структура, контролировавшая все стороны жизни советского общества и непосредственно проводившая репрессивные акции.
Этот "враг" в польской учебной литературе имеет и этнические черты −
русские/россияне (в польском языке эти этнонимы не различаются) − нация,
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для которой характерны цивилизационная (азиатская, восточная) отсталость,
коварство и жестокость.
Учебники наперебой стараются показать советское руководство лживым и
лицемерным. Например, рассказывается, что командовавший обороной Львова
от немецких и советских войск генерал В. Лангнер поддался "славянам" и поверил в их гарантии уважения прав военнопленных168. Позднее, в 1945 г., "русские" обманули руководство польского подполья: под предлогом переговоров
на высшем уровне вывезли его в Москву на Лубянку169. Поводы для начала
войны с Финляндией или присоединения Прибалтики расцениваются как
надуманные, а выборы на территориях, подлежавших советизации, − как сфальсифицированные.
Фамилии советских государственных деятелей и военных, упомянутые на
страницах польских учебников, за исключением руководивших операциями по
освобождению Польши маршалов Г. Жукова и К. Рокоссовского, составляют
"чёрный список". В него включены С. Тимошенко и М. Ковалёв, командовавшие фронтами в сентябре 1939 г.; С. Кривошеин, принимавший с Г. Гудерианом
парад в Бресте 23 сентября 1939 г.; И. Серов, генерал госбезопасности, руководивший депортациями поляков170; В. Лебедев, советский посол в Польше, которого вместе с И. Серовым называют фактическими правителями Польши на
заключительном этапе войны; Л. Берия, глава НКВД, направивший в 1940 г.
Сталину представление об уничтожении польских офицеров171; В. Молотов,
премьер-министр и министр иностранных дел СССР, подписавший пакт о разделе Польши, заставивший балтийские государства заключить кабальные договоры, требовавший от Финляндии передачи СССР ряда территорий и прославившийся антипольскими высказываниями172. Эти люди, по мнению авторов
учебников, нанесли явный вред польскому народу и государству.
Центральная фигура, которая олицетворяет СССР, – Иосиф Сталин. Его рисуют как сильного, управлявшего союзниками и навязывавшего им свои решения диктатора, не лишённого зловещего обаяния. В частности, учащиеся могут
узнать, что И. Сталин "сумел прекрасно замаскироваться" и снискать доверие
президента Ф. Рузвельта, который во время конференции в Тегеране даже поселился в советском посольстве173. Сообщается, что Рузвельт, увидевший там
советского лидера впервые, назвал его "дядюшкой Джо" и оценил его "чувство
юмора" и "непреклонную силу воли". В целом советский вождь импонировал
американскому президенту гораздо больше, чем У. Черчилль. Поэтому судьбы
мира решали именно эти два политика. Утверждается, что Сталин "пользовался
огромной симпатией западных обществ" и оказался выдающимся дипломатом,
несмотря на то, что не знал ни одного иностранного языка. Он "не изменял своих
планов, не заносился и производил впечатление гибкого политика – уступал
только в несущественных делах, чтобы выигрывать первостепенные"174.
В то же время о советском диктаторе говорится как о человеке самонадеянном, пренебрёгшим в 1941 г. сообщениями разведчиков о том, что "Третий рейх
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приготовился к войне, знал каждый польский крестьянин на берегах Буга"175.
Сталин изображается плохим военачальником, понявшим, правда, в отличие
от Гитлера, что надо подавить свои амбиции и передать командование военным ("...После поражения летом 1942 г. Сталин в дальнейшем значительно реже
навязывал свои решения").
Не удивительно, что польские школьники воспринимают Советский
Союз (Россию) как захватчика и угнетателя, военного и политического врага,
воплощение деспотии, как экспансионистскую силу, угрожающую Польше,
Европе, а возможно, и целому миру.
МАРТИРОЛОГИЯ: ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ, ВЫЗОВЫ
Романтический образ страны периода Второй мировой войны, конструируемый польской учебной литературой, фокусирует внимание учащихся на
страданиях людей. Наличие сразу двух врагов ещё больше усугубляет ситуацию. К тому же к участникам четвёртого раздела Польши, помимо СССР и
Германии, авторы относят и Словакию, которая отправила в Польшу дивизию
имени разбойника Ондраша (Яносика) и получила за это несколько участков
польской территории на южной границе176. К противникам Польши причисляется и Литва, поплатившаяся собственным суверенитетом за присоединение
Виленщины177.
Авторы учебников не упускают случая подчеркнуть разницу между оккупационными режимами в Восточной и Западной Европе: "Если на оккупированных рейхом территориях французам, датчанам, норвежцам оставили значительный объём свободы, то в оккупированной Польше и на землях, отнятых у СССР,
применялось особенно драконовское право и проводилась плановая политика
геноцида"178. Школьникам предлагается сравнить условия существования в оккупированных Дании и Польском генеральном губернаторстве179.
Источниками особой горечи являются для поляков поражение в борьбе за
восстановление Второй Речи Посполитой, судьба эмиграционного правительства в Лондоне, "трагедия Ялты" и приход к власти коммунистов.
В полном соответствии с характерной этноцентричностью национальной
памяти Польшу в школьной литературе представляют одной из самых пострадавших в войне стран180 и самой большой жертвой Второй мировой в Европе181.
Однако данные о погибших существенно разнятся. Так, в одних учебниках
указывается цифра в 4−4,5 млн польских граждан182, в других − 7,5 млн183,
третьи придерживаются самой распространённой цифры – 6 млн человек184.
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Считается, что погиб каждый шестой житель Польши185, или 173 человека
в расчёте на 1 тыс. населения186. Если количество погибших в СССР определяется в 20 млн человек (в некоторых учебниках − до 50 млн), то Польша
по людским потерям выходит на первое место (именно поэтому поляки стараются не использовать более высокие данные о потерях Советского Союза).
Материальный ущерб оценивается в 38 % национальных богатств 1938 г. В расчёте на 1 человека это составляет 840 дол. – самый большой ущерб среди стран,
которых коснулась война187.
Одним из главных виновников мучений польского народа названы Советский Союз и его преемница Российская Федерация. В перечне преступлений и
бед, обрушившихся на Польшу, в которых поляки обвиняют СССР, в учебниках
особо выделяются те, которые уже приобрели символическое значение.
Первым по хронологии идет чёрная для поляков дата 17 сентября 1939 г.,
которой посвящены отдельные главы и параграфы: "Советское нападение"188,
"Удар с востока"189, "Советская агрессия 17 сентября"190, "Четвёртый раздел
Польши"191.
Именно переход польской границы 17 сентября 1939 г. и последующее
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины превращает СССР
в злейшего врага и коварного агрессора. В доказательство в учебниках подчёркивается, что СССР, в отличие от Германии, был членом Лиги Наций и должен
был уважать нормы международного права, но он нарушил и Рижский трактат, и Договор о ненападении между Польшей и Советским Союзом 1932 г.
Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий отмечают, что каждое предложение в ноте
В. Молотова польскому послу Гжыбовскому было ложью, так как Варшава ещё
оборонялась, президент и главнокомандующий находились на территории страны, а с точки зрения международного права договор о ненападении накладывал
обязательства на обе стороны192.
Вторжение Красной армии в то время, когда Польша вела героическую неравную борьбу с Германией, расценивается как "нож в спину" польской армии193.
Польские историки пытаются доказать, что хотя польская армия и не имела
шансов на победу, но у неё всё ещё были возможности обороняться. Так, благодаря контратаке под Бзурой удалось ослабить немецкий натиск на Варшаву194.
А вообще на незанятой немцами территории находилось ещё 25 дивизий, что
составляло половину польских вооружённых сил. Немцы тоже несли потери,
в военные действия была вовлечена уже вся их армия: "В этих условиях сопротивление Польши было бы длительным и изматывающим для Германии"195.
Наиболее обнадёживающую картину рисует Р. Шнегоцкий. По его мнению, в строю оставалось около 600 тыс. солдат Войска польского, в том числе
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300 тыс. перемещалось в направлении Румынии. Якобы ещё существовали реальные шансы организовать сильную оборону за Днестром и Стрыем, где тысячи резервистов искали возможность присоединиться к частям регулярной
армии196. К румынским портам как раз подошли английские и французские суда
с оружием и амуницией197, а немецкое наступление теряло напор из-за утраты
30 % танков и многих самолётов. У немцев были трудности и с транспортом,
поскольку в восточной части Речи Посполитой попросту не хватало дорог198.
Другими словами, выходит, что после вступления советской армии на территорию Польши для поляков шансы удержать хотя бы небольшую часть территории страны свелись к нулю199. "Судьбу Польши предопределило нападение
Советского Союза, армия которого 17 сентября 1939 г. перешла восточную границу республики. Одинокое государство польское, атакованное двумя милитаристскими силами, было обречено на поражение", − пишут авторы учебника
для 6-го класса200.
Учащимся внушают, что именно Красная армия ускорила поражение
Польши и вынудила её руководство покинуть страну201. Во всех без исключения
учебниках подчёркивается, что президент И. Мосьцицкий и члены правительства пересекли границу Румынии в ночь с 17 на 18 сентября. А Е. Кохановский
и П. Матусик пытаются продемонстрировать учащимся, каким образом из книг
социалистического периода исчезали фрагменты, доказывавшие связь между
вступлением Красной армии и отъездом польского руководства в Румынию202.
Авторы считают, что Польша с 17 сентября 1939 г. находилась в состоянии
войны с СССР, хотя официально она объявлена не была. Аргументами в подтверждение этой версии, по их мнению, является то, что радиостанция в Минске
корректировала налёты гитлеровской авиации на Польшу203, а после вторжения
на её территорию советские солдаты "убивали военнопленных и гражданское
население"204. Упоминаются в связи с этим и факты сопротивления вторжению
со стороны отдельных частей Войска польского и Корпуса охраны пограничья.
Не удивительно, что, исходя из общей концепции, преувеличивается численность советских войск, участвовавших в походе на Польшу в сентябре 1939 г. −
от 1 до 2,5 млн человек (на самом деле − около 600 тыс.205). Как и в других случаях, цифры в разных учебниках отличаются существенно. Так, Я. Хахай считает, что во вторжении участвовали 2,5 млн советских солдат, больше 4,7 тыс.
танков и 3,3 тыс. самолётов206. А Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий полагают,
что СССР двинул против Польши 1,5 млн солдат, 6 тыс. танков и 1,8 тыс. сасамолётов207.
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До сих пор события 17 сентября остаются самым трагическим моментом
в истории польско-советских отношений.
Одним из тяжёлых последствий "оккупации", которому уделяется много внимания в школьных исторических текстах, являются аресты и депортации поляков в глубь СССР. В большинстве учебников говорится, что политика советского руководства в 1939–1940 гг. носила антипольский характер и
имела признаки геноцида, хотя и признаётся, что террор всё же ослаб в конце
1940 г. Объясняют это тем, что Сталин не хотел ссориться с поляками перед
лицом неминуемой войны с Гитлером208. Осуждаются способы, методы и цели
репрессивной политики: "Диктатор стремился ослабить польскость на захваченных землях, разорвать существовавшие между людьми связи, обеспечить
советскому государству дешёвую рабочую силу"209. Описываются четыре волны депортаций и подчёркивается, что поляков отправляли в самые холодные
и негостеприимные районы СССР, главным образом в Сибирь и Казахстан,
где они трудились на лесозаготовках и в рудниках210. Многие учебники приводят отрывки из воспоминаний Оли Ватовой, высланной в Казахстан211, где
описываются ужасные условия жизни поселенцев212. Масштабы трагедии иллюстрирует статистика, но, как и во многих других случаях, у авторов учебных пособий нет единства мнений в определении численности депортированных и репрессированных. Отсчёт начинается с 1,5 млн213 − 1,2 млн поляков214.
В одном из учебников "История и общество" для 6-го класса указывается, что
в целом с февраля 1940 г. главным образом в Казахстан и Сибирь было вывезено около 780 тыс. поляков, в том числе много женщин и детей215. Р. Шнегоцкий
полагает, что всего от репрессий пострадали около 1 млн польских граждан,
но вывезено было 400 тыс. граждан Второй Речи Посполитой, из них только
260 тыс. поляков (около 20 % погибли, согласно оценкам, из-за ужасных условий жизни)216. Похожие данные представляют в своих учебниках Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий, а также Г. Томальска217. Очевидно, что установить истину из-за постоянного изменения данных о численности репрессированных,
которые за последние десятилетия сократились с 2−2,5 млн до 320–340 тыс. человек, достаточно сложно218. Кстати, последние польские исследования обнаружили документы на депортацию лишь 170 тыс. человек и 24106 арестов в кресах
всходних в период советской "оккупации"219. Поэтому в учебниках предлагается
и "гибкий вариант" данных о числе репрессированных − "от нескольких сотен
тысяч до полутора миллионов"220.
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Примечательно, что в число репрессированных включаются и бывшие
граждане Польши, мобилизованные в Красную армию221 (их численность, по
данным учебников, колеблется от 150 тыс. до 200 тыс. человек222).
Однако ключевым мартирологическим символом времён Второй мировой
войны остаётся для поляков Катынская трагедия. Согласно социологическим
опросам 45 % поляков считают, что Катынское дело продолжает осложнять
польско-российские отношения; 57 % полагают, что Россия должна открыть
все документы, имеющиеся в архивах; а 42 % требуют провести официальное
расследование по этому делу223. Эти события они продолжают будоражить память поляков и из-за отсутствия ясности в современных российских подходах
к их оценке. С 13 апреля 2008 г. в Польше начали отмечать дату Катынского
расстрела, а в апреле 2010 г. отмечалась 70-я годовщина трагедии. Естественно,
что ни один польский учебник не может обойти эту тему. В них сообщается,
что казни подверглись в основном офицеры Войска польского, так как большинство солдат из 200 тыс. военнопленных были отпущены. В отличие от
статистики жертв других событий, авторы учебников достаточно единодушны в определении численности расстрелянных − 15 тыс. офицеров из лагерей
Старобельска, Осташкова, Катыни, Козельска и Харькова, в том числе 4 тыс.
в самом Катынском лесу224. Я. Венд приводит более точные данные − 14,6 и
4,3 тыс. соответственно225. Ещё 7 тыс. польских заключённых были расстреляны в других местах СССР226. При этом у школьников формируется представление о том, что советское руководство стремилось полностью уничтожить весь
польский офицерский корпус. Я. Вендт, например, сообщает, что из-за нападения Германии на СССР в живых остались лишь около 500 пленных офицеров,
содержавшихся в лагере Павлищев Бор227.
На примере Катыни учебники создают негативный образ СССР как государства, попирающего нормы международного права. Многие авторы подчёркивают, что СССР нарушил Женевскую конвенцию о военнопленных, а
дела� по указанию Политбюро рассматривались без вызова арестованных и
предъявления обвинения228. СССР предстаёт на страницах учебников коварным
и лживым государством, которое не просто совершило злодеяние, но и не хочет
его признавать, упорно перекладывая вину за расстрел польских офицеров на
немцев. Во всех учебниках подчёркивается, что желание скрыть правду послужило поводом для разрыва советско-польских отношений в 1943 г., а сам факт
расстрела был признан СССР только в 1990 г. Практически во всех учебниках
есть фотографии Катынского леса, где были найдены массовые захоронения,
или даже раскопанных могил229.
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Расстрел в Катынском лесу – ещё один аргумент в цепи доказательств,
уравнивающих действия СССР и Германии в годы Второй мировой войны:
"В наибольшей степени убийства военнопленных отягощают немцев, японцев
и СССР"230.
Представление о Катынской трагедии во многих польских учебниках подводит учащихся к мысли о геноциде польского народа. Их внимание акцентируется на том, что большинство жертв были офицерами резерва, т.е. людьми гражданских профессий (врачами, экономистами, юристами, учёными, учителями),
а не кадровыми военными231. Отсюда, естественно, напрашивается вывод, что
катынское убийство – лишь одно из многих доказательств стремления Сталина ликвидировать элиту польского общества.
В учебниках на Сталина возлагается моральная ответственность и за гибель поляков во время Варшавского восстания 1944 г.232 Историки считают,
что восстание было жестоко подавлено на глазах безучастной Красной армии,
стоявшей под Варшавой. В учебниках про эти события говорится: "Советская
армия, которая в июле перешла в наступление восточнее Вислы и даже форсировала её под Сандомиром и в районе Пилицы, остановилась. Советские войска в первой половине сентября заняли правобережную часть Варшавы, но до
дальнейших действий по поддержке восставших на противоположном берегу
Вислы дело не дошло"233. Авторы учебных пособий утверждают, что Сталин
назвал восстание "легкомысленной авантюрой, предпринятой без согласования
с советским руководством"234, и отказал в помощи. "Советские войска не пытались форсировать Вислу. Ни самолёты, ни артиллерия не оказали поддержки.
Сталин даже не
����������������������������������������������������������
разрешил�����������������������������������������������
посадку���������������������������������������
����������������������������������������������
самолётов союзников
����������������������������
на
������������������
советских������
аэродромах". Авторы сетуют, что советский вождь не хотел поддерживать повстанцев, так как их успех усилил бы позиции польского правительства в изгнании.
Помощь он всё-таки выделил и предоставил аэродромы союзникам, но только
10 сентября, когда силы восставших были уже на исходе. Как считают польские
историки, "эти действия имели пропагандистское значение и только продлили
драму повстанцев"235.
Вина СССР, по их мнению, усугубляется тем, что город был почти полностью разрушен, а восставшие понесли огромные потери. К числу погибших
в учебниках отнесены 18 тыс. солдат Армии Крайовой и 180−200 тыс. гражданских. Г. Томальска причисляет к ним также 500 тыс. варшавян, которые были
вывезены на работы в Германию и попали в концентрационные лагеря236.
В условиях нынешней "политики памяти" трудно ожидать, что польские
историки будут принимать во внимание крайне тяжёлое положение Красной
армии под Варшавой, которая понесла большие потери в ходе наступления
на Сандомирский плацдарм, оторвавшись от собственных тылов на сотни
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километров237. Но если быть честными, то следует признать, что в жертву польских солдат и мирное население польской столицы принесли всё же
польские политики, отчаянно желавшие освободить Варшаву собственными
силами.
Особым цинизмом авторы учебников называют обвинение в сотрудничестве с немцами, предъявленное советским руководством польским подпольщикам и прежде всего солдатам Армии Крайовой (АК), которое повлекло
за собой репрессии.
Учебники повествуют, что новую власть "сопровождали террор и жёсткая пропаганда, которая объявляла деятелей, выступавших за независимость,
врагами реформ и пособниками Гитлера"238. Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий
сообщают, что 6 тыс. солдат, участвовавших в освобождении Вильно, были арестованы и вывезены в СССР239. То же происходило и во Львове, на Полесье,
а потом и к западу от Буга240. Как сообщают учебники, до мая 1945 г. было
арестовано 50 тыс. "аковцев"241.
Для того чтобы расправиться с оппозицией, как вооружённой, так и
политической, новая администрация издала специальные декреты242. При этом
методы расправы, как утверждают авторы пособий, по своей жестокости
были сравнимы с гестаповскими243. "Показательные процессы были одним из
способов терроризирования общества. Обвинения были абсурдны, а следствие
опиралось на пытки", − говорится в учебнике для гимназий244. В марте 1945 г.
под предлогом переговоров было арестовано руководство польского подполья во главе с последним командующим АК Л. Окулицким245, причём арест
произошёл в зоне, находившейся вне юрисдикции советского командования
(60 км от границы)246. В Москве, опять-таки с нарушением норм международного права, над арестованными состоялся суд, вошедший в историю под названием "процесс шестнадцати"247, который в мартирологической памяти поляков
имеет такое же важное символическое значение, как и Катынь.
Таким образом, польские учебники истории продолжают бередить незаживающие раны национальной памяти и указывают на СССР как источник страданий польского народа, и это неизбежно заставляет учащихся поддерживать
требование покаяния от восточного соседа.
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ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС: ПРОИГРАННАЯ ПАРТИЯ
Вторая мировая война явилась одной из самых драматичных страниц борьбы за решение так называемого польского вопроса (sprawa polska), которое,
к большому сожалению поляков, целиком зависело от Сталина.
Авторы учебников убеждают школьников в том, что именно Советский
Союз в сентябре 1939 г. стал инициатором полной ликвидации польского государства, тогда как Гитлер был не против сохранить усечённую польскую автономию, рассчитывая тем самым облегчить заключение мира с Великобританией
и Францией248. Пакт Молотова − Риббентропа от 28 сентября 1939 г. разделил
Польшу между агрессорами: "Граница "дружбы" прошла по рекам Писа, Нарев,
Буг и Сан"249. Этот акт декларируется как четвёртый раздел Польши.
Выборы в народные собрания Западной Белоруссии и Западной Украины,
которые были безальтернативными (на них выдвигался "только один кандидат-коммунист, назначенный НКВД"), объявляются в учебниках чистым фарсом и лживой кампанией250. Слова "выборы", "просьба"251, "присоединение"252
в учебниках всегда закавычиваются. Отмечается, что польских граждан в советской зоне насильно заставили принять советское гражданство, так как без советского паспорта нельзя было перемещаться, регистрироваться и пользоваться
правами253. Тем самым доказывается незаконность отторжения кресов всходних
от Польши.
С другой стороны, все польские учебники доказывают легитимность органов власти в эмиграции, подробно излагают процесс их формирования254.
Авторы утверждают, что поляки не считали кампанию 1939 г. проигранной,
так как никогда не подписывали капитуляции (как, например, Франция)255.
Учащихся знакомят с деятельностью эмиграционного правительства, находившегося в состоянии необъявленной войны с СССР256 и призывавшего поляков
к борьбе с двумя врагами257. Правительство из Лондона декларировало участие
Польши в войне, имело дипломатические представительства в государствах,
воюющих с Германией, создавало свои вооружённые силы и организовывало
подполье на оккупированной территории258. Всё это должно убедить учащихся
в том, что традиция польской государственности не прерывалась и имела все
шансы на полное восстановления после окончания Второй мировой войны.
Нападение Германии на СССР изменило политическую ситуацию, и премьер-министр генерал В. Сикорский, по версии учебников, надеясь на восстановление довоенных границ страны, вынужденно пошёл на соглашение
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с Советским Союзом259. В частности, договор Сикорского − Майского предусматривал установление дипломатических отношений, создание на территории СССР польской армии, аннулирование Договора с Германией 1939 г.260
Однако новая трещина в советско-польских отношениях появилась довольно скоро. Её причиной стало формирование в СССР армии генерала
В. Андерса. В польских образовательных программах принято вину за провал
проекта совместных военных действий и освобождения Польши советскими
и польскими вооружёнными силами генерала В. Андерса целиком возлагать
на Сталина.
Несмотря на соглашения, пишет в своём учебнике "Через века" Я. Вендт,
советская сторона чинила препятствия добровольцам261. Эту же позицию поддерживают и другие авторы: освобождение польских заключённых шло медленно, не могли отыскать нескольких тысяч офицеров. Сталин же говорил, что
они бежали в Маньчжурию и там отыщутся262. Не хватало продуктов, палаток,
вооружения, обмундирования263. Советские власти затрудняли формирование
польских частей и одновременно добивались отправки на фронт отдельных,
даже недостаточно вооружённых дивизий264. Андерс же обоснованно, как полагают польские историки, противился этим планам и соглашался отправиться
на фронт только с полностью вооружённой Польской армией265, для которой
российская сторона необходимого количества оружия так и не предоставила266.
Весной 1942 г. в армии Андерса состояло 75 тыс. человек267, но в марте 1942 г.,
после битвы под Москвой, Кремль уведомил командующего, что сокращает
довольствие и сможет обеспечить лишь до 26 тыс.268 (по версии другого учебника − до 44 тыс.269). В. Андерс считал, что такое положение угрожает жизни
солдат270 и при поддержке англичан начал добиваться передислокации армии
на Запад. Учебники сообщают, что Сталин не препятствовал этому и даже помог при переброске Польской армии в Иран, так как уже тогда якобы вынашивал далеко идущие планы подчинения всей Польши: "Сталин охотно избавился
от обременительных союзников. У него были собственные планы в отношении
Польши, а независимая армия могла только помешать их реализации"271.
Подобное объяснение причины конфликта недостаточно убедительно,
а оценка ситуации неадекватна реалиям того времени. Польских авторов не
обескураживает тот факт, что Советский Союз находился тогда в крайне тяжёлом положении, что населению тоже не хватало продовольствия и предметов первой необходимости, что к тому времени он потерял около 6 млн единиц
стрелкового оружия, а эвакуированные на восток предприятия ещё не вступили
в строй. Кроме того, западные союзники, согласившиеся вооружать поляков,
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в течение года так и не направили в СССР ни одного транспорта с вооружением для Польской армии272. Похоже, в Польше не стремятся признавать, что
для польской эмиграции, как показали дальнейшие события, отправка армии
Андерса в Иран, по сути, означала конец политической игры.
Окончательный разрыв польско-советских отношений формально произошёл в 1943 г. из-за катынского дела. Авторы многих учебников пытаются убедить читателей, что поводом для этого послужило не столько попытка советской стороны скрыть правду о расстреле пленных, сколько давнее желание
Сталина подчинить Польшу, используя поддержку коммунистов. Именно для
того, чтобы создать кордон из стран-сателлитов, ему надо было избавиться от
армии Сикорского и использовать лояльных поляков273. По мере улучшения
военной ситуации и укрепления позиций в "большой тройке" Сталин последовательно, как свидетельствуют учебники, реализовывал собственный план реставрации польского государства274. В частности, Коминтерн ещё в 1941 г. подготовил группу коммунистов в специальном центре в Пушкино под Москвой,
а в декабре 1941 г. "инициативная группа" была сброшена на парашютах на оккупированную территорию и в январе 1942 г. создала Польскую рабочую партию (Polska Partia Rabotnicza, PPR)275. В 1943 г. был сформирован Союз польских
патриотов на польских землях и подчинённая ему Армия Людова. А в СССР,
в Селецких лагерях на Оке, стала создаваться польская армия. Не без горечи
в учебниках отмечается, что на этот раз советское руководство не чинило препятствий: были предоставлены оружие, обмундирование, офицерские кадры и
в течение двух месяцев создана Первая дивизия пехоты им. Т. Костюшко численностью 16 тыс. человек276. Наконец, 1 января 1944 г. на территории Польши
была сформирована Крайова Рада Народова (КРН), которая объявила лондонское правительство нелегальным, а себя – единственной властью в оккупированной Польше. А весной 1944 г., когда Красная армия пересекла бывшую
советско-польскую границу, было образовано прокоммунистическое правительство – Польский комитет национального освобождения.
Этим органам власти, в отличие от властей будущей Польской Народной
Республики, современные польские учебники полностью отказывают в легитимности, считая единственным правопреемником Второй Речи Посполитой
именно эмигрантское правительство и связанное с ним подполье. При этом
всячески подчёркивается несамостоятельность и незаконность этих просталинских властных структур. Так, PPR называют агентом Москвы. Сообщается, что
в надписях на стенах домов её аббревиатура расшифровывалась как "платные
прислужники России"277, а делегатура (подпольное правительство, связанное
с эмигрантскими кругами) пыталась включить PPR в свои структуры с одним
условием – партия должна была публично подтвердить, что не является центром
иностранной разведки (однако, руководство PPR отказалось это сделать)278.
Соответственно, и Армия Людова, по мнению авторов учебников, тоже была
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создана по приказу Москвы279. Говоря о PPR и Армии Людовой, учебник для
гимназии указывает: "Хотя её силы были ничтожны, она пользовалась полной
поддержкой Сталина, инструкции которого точно выполняла��������������
… Он мог показать Западу, что имеет "своих поляков" и готов их использовать"280. Изложение
материала построено таким образом, что позволяет оставить в тени факт общественной поддержки коммунистов. Между тем трудно скрыть её полностью.
В 1944 г. авторитет партии "несколько вырос" благодаря партийной пропаганде,
поддержке Сталина и всеобщим надеждам на освобождение Красной армией, –
говорится, например, в учебнике Т. Малковского и Я. Жешнёвецкого281.
Учебники не скупятся на всякого рода обвинения и в адрес КРН, используя такие слова, как "узурпаторская", "нелегальная" и т.п.282 Её заявления о непризнании апрельской конституции 1935 г., по мнению авторов учебных пособий, с правовой точки зрения граничили с абсурдом283. "Горсточка никому
не известных людей назвалась "настоящим" представительством целого
общества", – возмущаются Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий 284.
Авторы учебников не забывают подчеркнуть, что ПКНО был создан не
в Лю�блине, а в Москве285, и не был признан законными властями и правительствами западных держав (как, например, произошло в Чехословакии)286. "ПКНО
с помощью НКВД и Красной армии установил свои правила, арестовал деятелей подполья, а чтобы приобрести поддержку населения, начал проводить…
аграрную реформу и национализацию промышленности", – объясняет появление нового правительства учебник для гимназии287.
Иначе говоря, учащимся навязывают мысль о том, что новая власть въехала
в Польшу на советских танках, свои же коммунисты поддержки не имели. Это
подтверждают и цифры. Так, в районе "Лю�блинской Польши" (площадь 80 тыс.
кв. км, население 5 млн человек), где была установлена власть польских коммунистов, "находилось 2,5 млн советских солдат". "В результате Сталин решал,
какие районы перейдут советской власти, а какие будут отданы органам власти,
созданным польскими коммунистами", − пишет Я. Хахай288.
Пытаясь доказать нелигитимность коммунистических органов власти, современная польская школа всячески превозносит эмигрантское правительство и
связанное с ним подполье, которые требовали сохранить границы 1921 г., хотя,
как известно, У. Черчилль (не говоря уже о Сталине) настаивал на признании
линии Керзона289.
Авторам учебников приходится искать оправдание поражению сторонников правительства в изгнании. Серьёзный удар по его позициям, как они считают, нанесла загадочная смерть В. Сикорского, погибшего в авиакатастрофе,
возвращаясь в Лондон после инспекции армии оппозиционного ему Л. Андерса.
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Общепризнано, что это усложнило ситуацию, так как соратники В. Сикорского не пользовались таким же, как он, авторитетом у союзников. Тем самым
создаётся впечатление, что страны Запада смогли бы решить польский вопрос,
если бы могли опереться на способного национального лидера. При этом не
учитывается, что сам Сикорский был прагматичным политиком и вполне мог
пойти на восстановление отношений с СССР290.
Следующим неприятным для поляков событием стала Тегеранская конференция, на которой вопрос о границах был решён не в пользу Польши291.
Однако, как подчёркивается в польских учебниках, руководство в Лондоне не
знало, что судьба государства уже решена в Тегеране, и начало игру за восстановление Речи Посполитой292, ключевую роль в которой должно было сыграть Варшавское восстание. Однозначной оценки этого события, ставшего
одним из ключевых символов в мартилологической памяти поляков, учебники
не дают, подчёркивая, что спор об этом идёт до сих пор. Поэтому так много
внимания авторы пособий уделяют доказательству того, что решение о начале
восстания, заведомо обречённого на поражение, было обоснованным. Они стараются найти аргументы, оправдывающие командование АК, которое стремилось обеспечить переход власти в руки правительства в Лондоне в тот момент,
когда на востоке страны власть уже взяли коммунисты293. Авторы учебника
"История и общество" для 6-го класса приводят слова командующего АК генерала Т. Комаровского ("Бура"): "Россия вступила на польские земли со своим
собственным решением польского вопроса, пагубным для суверенности и независимости государства. Это был последний момент противостояния Советам,
и хотя борьба за освобождение столицы была направлена против немцев, она
одновременно вынуждала Россию показать миру её истинные намерения по
отношению к Польше"294. Выдвигается и такое объяснение: "Бездействие АК
усилило бы советскую пропаганду о сотрудничестве подполья с немцами, пассивно смирившись с советской неволей, оно вызвало бы в польском обществе
моральный кризис, не менее болезненный, чем комплекс поражения"295. Кроме
того, упоминается, что "летом 1944 г. ни один из политиков не знал, каковы намерения Сталина"296. Другими словами, как считают польские историки, основной целью восстания было освобождение столицы собственными силами, но
так, чтобы у Сталина было два выбора: либо принять сложившуюся ситуацию,
либо "сломать польское правительство силой на глазах всего мира"297.
Таким образом, именно СССР опять представлен виновником польской
трагедии. М. Собаш и Г. Шимановский пытаются подтвердить этот тезис и
тем, что "московское радио призывало жителей к борьбе. Поскольку в поляках,
молодых и старых, воля к борьбе и желание ответить за 5-летнюю оккупацию
были очень сильны, опасались, чтобы не началось неконтролируемое восстание или чтобы контроль над ним не установили коммунисты"298.
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Наряду с этим указывается, что часть историков обвиняет руководство АК
в гибели людей, плохой подготовке и наивных расчётах на помощь Сталина.
Упоминается, что были и противники решения штаба АК, например В. Андерс,
но "генералы, принявшие его, имели неполную информацию и неверно оценивали ситуацию"299. Действительно, в Варшаве АК насчитывала 30 тыс. человек,
но оружие имелось только у 6 тыс., а боеприпасов хватало на 3 дня. И это против 15 тыс. хорошо обученных и вооружённых немецких солдат300.
Именно поэтому главным результатом плохо подготовленного восстания
(в чём должны убедиться ученики) стало не только военное, но и политическое
поражение поляков: "Игру за Польшу выиграл Сталин"301. Поражение восставших укрепило позиции просталинского правительства (ПКНО) и привело
к гибели многих выдающихся людей, которых полякам впоследствии очень не
хватало302. Союзники же, как признаются Е. Кохановский и П. Матусик, к этому
времени уже сильно устали от беспокойных поляков, не сумевших, в отличие
от чехов, договориться с СССР303. Используя такие козыри, как огромная армия и поддержка Запада304, Сталин устранил с политической сцены польское
эмигрантское правительство и определил на Ялтинской конференции границы
Польши таким образом, что восточные земли остались в составе СССР. При
этом у него были свои веские аргументы. Многие учебники приводят фрагменты беседы советского вождя с премьер-министром С. Миколайчиком во время
Варшавского восстания: когда тот сказал, что поляки не поймут, почему должны отдать половину страны, Сталин ответил, что до 1914 г. вся Польша была
частью России, а сейчас речь идёт о её независимости!305
Решения Ялтинской конференции современные польские историки расценивают как крупнейшее геополитическое поражение Польши и тяжёлый
удар по национальному самолюбию поляков. Вслед за тогдашним премьерминистром Т. Арцишевским А. Радзивилл и В. Рожковский в своём учебнике
объявляют эти решения последним, пятым разделом Польши306.
Школьные учебники по истории свидетельствуют, что польское общество
до сих пор не может смириться с потерей кресов всходних. Полученная благодаря СССР территориальная компенсация в виде "возвращённых земель", полноценного выхода к Балтийскому морю и значительного экономического потенциала не принесла успокоения. Сталин же вновь оказался среди виноватых:
"Диктатор верно рассчитал, что Восточная Пруссия, Поморье и Силезия станут
яблоком раздора между Польшей и Германией, что заставит поляков подчиняться СССР"307.
Вместе с тем авторы учебников находят аргументы в пользу оправдания и реабилитации правительства в изгнании. Оценивая его деятельность,
А. Радзивилл и В. Рожковский задаются вопросом: "Стало ли лучше от того,
что миру и собственной истории правительство Речи Посполитой до конца
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демонстрировало волю к независимости?"308. И дают на него утвердительный
ответ: капитуляция в вопросе границ в условиях, когда союзники признали советскую сферу доминирования, а стремление СССР к контролю над Польшей
постоянно росло, могло привести к развитию событий по литовскому варианту.
Таким образом, авторы учебников пугают школьников тем, что альтернативой
этому могло стать превращение Польши в шестнадцатую республику СССР.
Выходит, что эмигрантское правительство, даже проиграв дипломатическую игру за восстановление Польши в границах 1921 г., как это ни парадоксально, внесло свою лепту в возрождение польской государственности − спасло
польский суверенитет.
НЕНАДЁЖНЫЕ СОЮЗНИКИ
Одна из сквозных тем учебников по истории в разделах о Второй мировой
войне − взаимоотношения Польши с союзниками по антигитлеровской коалиции (США, Францией и Великобританией). В отличие от школьных пособий
социалистической Польши, современные учебные пособия относятся к ним
достаточно великодушно. Меньше всего польские педагоги склонны обвинять
западные державы в развязывании Второй мировой войны. Хотя школьников
и учат тому, что уступки шантажу и агрессии не могут обеспечить мир309, но
при этом стараются найти оправдания действиям союзников. Великобритания
и Франция, дескать, были уверены в своей силе перед Гитлером и направляли
его экспансию на восток310.
Учащимся разъясняют, что в сентябре 1939 г. в защиту Польши "гаранты"
выступили без энтузиазма ("хотя и неохотно, войну Третьему рейху объявила Франция"311). Отсутствие у французов воли к борьбе объясняют памятью об
ужасах Первой мировой войны, пацифистскими настроениями и нежеланием
"умирать за Гданьск" (цели этой войны им представлялись малозначащими)312.
В учебной литературе рассказывается, что в сентябре 1939 г. ни Лондон,
ни Париж реально и не собирались помогать Польше, ограничившись небольшими столкновениями на французско-немецкой границе313. Вопреки обещаниям французы не выслали своих бомбардировщиков на аэродромы, приготовленные поляками, а британский флот не вошёл в Балтийское море: "Вину за
поражение Польши несут также Франция и Великобритания, которые не предоставили обещанной помощи"314. "Польское войско, лишённое обещанной помощи союзников, не смогло противостоять нападению лучшей в то время армии
мира", − утверждает один из авторов315. Однако к пассивности Великобритании
и Франции во время "странной войны" польские историки относятся с пониманием. В частности, Чемберлен и Даладье, опираясь на данные своих разведок,
якобы полагали, что нападение на Германию не принесёт успеха, поэтому
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12 сентября 1939 г. в Аббевиле приняли решение не начинать военных действий, но поляков об этом не информировали. В то же время Я. Вендл, ссылаясь на слова немецкого генерала А. Йодля, в учебнике для гимназии признаёт,
что Германия не смогла бы противостоять совместным действиям союзников316.
Более того, как пишет другой автор, западные союзники Польши совершили
стратегический просчёт, не воспользовавшись в тот момент отсутствием на
западной границе Германии сил, способных эффективно противостоять их
наступлению317.
Не скрывают авторы и того, что своим бездействием союзники облегчили Сталину захват польских территорий318, ведь он "протянул руку" за своей
частью именно тогда, когда убедился, что Великобритания и Франция не придут на помощь Речи Посполитой319. Лондон и Париж отрицательно отнеслись
к вторжению Красной армии и Советско-немецкому договору от 28 сентября
1939 г., однако не предприняли при этом никаких политических шагов, несмотря на возмущение мировой общественности320.
И на этот раз поведение европейцев учащимся объясняют со всей возможной толерантностью: Черчилль-де был уверен, что столкновение двух столь
разных сил рано или поздно приведёт к войне между ними, и тогда на востоке
возникнет сильный фронт, который будет способен сокрушить Третий рейх321.
Официально Лондон и Париж заявили, что союзнические обязательства по
отношению к Польше касаются только Германии, а объявление войны СССР
лишено смысла. Великобритания и Франция не оправдали надежд не только
Польши. Отмечается, что они обещали военную помощь также и Финляндии
во время агрессии СССР, но откладывали сроки операции с месяца на месяц322.
Авторы учебников возлагают вину на Великобританию и за подписанный
в 1941 г. советско-польский договор (Сикорского − Майского). По их мнению,
большинство польских политиков считали, что с СССР не надо вести переговоров, к нему следует относиться так же, как и до 22 июня 1941 г., т.е. как к врагу323. Однако во время происходивших в Лондоне польско-советских переговоров британские политики откровенно поддержали требования СССР и в конце
концов вынудили В. Сикорского заключить соглашение, не отвечавшее интересам Польши324. Е. Кохановский и Р. Матусик подчёркивают, что У. Черчилль
буквально заставил польского премьер-министра подписать этот пакт на очень
невыгодных для Польши условиях325. В итоге значительная часть польских
политиков сочла этот договор, а особенно способ, каким он был заключён,
фактическим отказом государства от суверенной внешней политики326.
Критика действий западных союзников красной нитью проходит по всему
изложению периода Второй мировой войны. Так, отмечается, что их нежелание
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открыть второй фронт усиливало позицию Сталина. Представленные в учебниках для гимназий и лицеев факты свидетельствуют о том, что в 1943 г. союзники
во второй раз предали Польшу. Все без исключения учебники привлекают внимание учащихся к тому, что поляков не только не пригласили на Тегеранскую
конференцию, но даже не информировали о её решениях, хотя они непосредственно касались проблем польской государственности. "Такой великодержавный подход к интересам слабых союзников"327 нарушал Атлантическую хартию,
ставившую территориальные изменения в зависимость от согласия заинтересованных стран и декларировавшую восстановление независимости государств,
оккупированных державами "оси", а также противоречил постоянным заявлениям западных государств о незыблемости границ и самоопределении народов328. По мнению авторов учебного пособия для выпускников, причиной такой секретности было нежелание Ф. Рузвельта терять голоса польской общины
в США в преддверии президентских выборов329.
Из хода изложения становится ясно, что союзники вообще не собирались
отстаивать польские интересы: поляки не получили никакой поддержки от
англичан ни по вопросу о западной границе, ни в споре вокруг Катыни. Они
не выступили против репрессий в отношении бойцов Армии Крайовой, а также не поддержали польское правительство в изгнании в его разногласиях с советской стороной. Напротив, они оказывали давление на Польшу с тем, чтобы она приняла территориальные требования Москвы: "Черчилль предлагал
Миколайчику гарантии восточной границы по линии Керзона и грозил, что её
непризнание снимает с Великобритании какую-либо ответственность за судьбу
Польши". Авторов учебника возмущает, что "Черчилль и Рузвельт присвоили
себе право определять новое устройство послевоенного мира, в котором ради
сотрудничества против Третьего рейха готовы были на далеко идущие уступки
Сталину"330.
Характеризуя Ялтинскую конференцию как ключевое звено в цепи дипломатических отношений в годы Второй мировой войны и форумов, где решалась
судьба Польши, авторы учебников с горечью подчёркивают, что великие державы брали на себя ответственность за будущее устройство мира, не спрашивая
мнения малых государств. Польские историки укоряют западных союзников
в том, что в Ялте в игре со Сталиным те не использовали даже тех козырей,
которые у них ещё оставались. Учащихся должно возмущать, что принятые
на Ялтинской конференции без уведомления и согласия Польши решения на
50 лет поставили в зависимость от СССР страну, первой выступившую против
гитлеровской агрессии331. В целом самые большие претензии авторы учебников истории предъявляют Западу за то, что он принял послевоенную гегемонию
СССР на территории Восточной Европы. Польско-немецкий учебник истории,
например, отмечает, что Ялтинскую конференцию многие поляки сочли предательством бывших союзников332. Тем не менее Я. Хахай в учебнике истории
для гимназий всё равно находит им оправдание, перекладывая ответственность
на СССР. По его мнению, в Тегеране обсуждался только предварительный
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план, а к моменту встречи в Ялте на польских землях уже находились советские
войска333.
На этом перечисление польских "обид" не заканчивается. Так, авторы учебников привлекают внимание учащихся к тому, что правительство в Лондоне
и руководство подполья в Польше безуспешно обращались к союзникам за
помощью во время Варшавского восстания. Англичане обвиняли поляков
в упрямстве и отсутствии политического реализма334. Не откликнулось британское руководство и на просьбу о переброске из Лондона в Варшаву польской
Отдельной парашютной бригады335. Однако в оценке причин этого отказа мнения польских учебников расходятся. А. Радзивилл и В. Рожковский считают, что
заявление британского правительства о невозможности оказать содействие по
причине несогласованности планов восстания было ложью, "так как эти планы
были известны в Лондоне и Вашингтоне"336. Т. Малковкий и Я. Жешневецкий,
напротив, утверждают, что, поскольку западные союзники были против восстания, их и не известили ни о его начале, ни о планах организаторов337. Так
или иначе, трудно назвать реальной помощью эпизодические поставки оружия,
которое польские лётчики сбрасывали с самолётов и которое редко попадало
в руки повстанцев.
А. Радзивилл и В. Рожковский вспоминают и то, что поляки безрезультатно
обращались за поддержкой в ООН, когда в конце войны начались аресты участников польского подполья338. Ни Великобритания, ни Франция, ни США не
поддержали Польшу в этом вопросе. Они же были против изменения западной
границы Польши, так как не хотели "усиливать потенциального вассала Кремля
за счёт Германии" 339. Поляки пытались настаивать на проведении свободных
выборов под международным контролем, но Сталин воспротивился этому, как
вмешательству во внутренние дела Польши, и ему уступили340. А после выборов в законодательный сейм западные государства вообще перестали интересоваться Польшей, сетуют авторы341.
Факты пренебрежительного отношения западных партнёров к польскому
правительству и польским национальным интересам подчёркивают практически все авторы учебников по истории. М. Собаш и Г. Шимановский приводят
горькие размышления В. Сикорского, который назвал "большую тройку" "клубом", вступительный взнос в который составлял 5 млн солдат342. Учитывая, что
численность армий великих держав превышала 10 млн человек (СССР 12,5 млн,
США 12,3, Третий рейх 10,2 млн343), становится очевидным, что Польша со
своим сравнительно немногочисленным войском не могла "вписаться" в этот
формат. "Поляков было слишком мало, чтобы сидевшее в Лондоне правительство Польши имело право голоса в дипломатических торгах", − считают
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Т. Малковкий и Я. Жешневецкий344. У коалиции было всё для победы: у СССР −
людские ресурсы, у США – деньги, у Великобритании – терпение345. Поэтому
"мелкие" союзники значения не имели346. В пособии для выпускников приводятся слова Ф. Рузвельта, сказанные им М. Идену: "Не имею намерения торговаться
с Польшей или другими малыми государствами"347.
Иначе говоря, ученикам гимназий и лицеев предоставляется возможность
осознать, что Великобритания и США не воспринимали Польшу всерьёз, что
не может не задевать национальной гордости поляков и не вызывать разочарования. Комплекс "малозначительности" до сих пор сохраняется в польской
ментальности.
Тем не менее авторы польских учебников несмотря ни на что находят и
кое-что положительное в действиях союзников, хотя те и скрывали правду и предавали Польшу. Особые симпатии ученики должны испытывать
к Великобритании. Один из учебников восторженно повествует о том, что,
когда правительство Польши перебралось из Франции в Лондон в 1940 г., его
приняли очень сердечно: президента Рачкевича на вокзале встречал сам король
Англии348. Отмечают польские историки и заслуги У. Черчилля, который настоял на объявлении войны Германии, а также пытался добиться открытия
второго фронта на Балканах, откуда американо-британские войска могли бы
быстрее достичь Чехословакии, Польши и Германии, чтобы предотвратить
советское вторжение. Поляки благодарны У. Черчиллю за то, что своей дипломатией он спас часть Балкан от коммунизма. Однако, к большому сожалению польских историков, в действительности Великобритания играла намного
меньшую военную роль в антигитлеровской коалиции349, а Черчилль, который
не был таким наивным в отношении Сталина, как Рузвельт350, имел самые слабые позиции в "тройке" и был прагматиком, на время забывшем о своём антикоммунизме351.
Менее привлекательно выглядит на страницах польских учебников лидер США Ф. Рузвельт, прежде всего за его склонность соглашаться с СССР,
а также за стремление "скрыть от поляков правду"352. Так, А. Радзивилл и
В. Рожковский отмечают, что во время визита С. Миколайчика в США в июне
1944 г. Рузвельт демонстрировал ему свою поддержку в решении польского
вопроса, а на Ялтинской конференции он был уже тяжело болен и не смог
противостоять Сталину353.
Таким образом, поведение Франции, Великобритании и США по отношению к Польше выглядит в польской учебной литературе не лучшим образом. Материалы достаточно точно отражают обиду и разочарование поляков.
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Многочисленные факты о том, как союзники на протяжении всей войны предавали Польшу, не считаясь с её интересами и не выполняя своих обязательств,
положены в основу национальной концепции войны: Польша оказалась жертвой, принесённой ради спасения мира от нацизма и коммунизма.
В целом большинство авторов, учитывая нынешние геополитические реальности, при всех обидах и разочарованиях, тем не менее, не стремятся сформировать у школьников устойчиво негативного отношения к западноевропейским
державам. Мало того, они всегда находят уважительные причины для оправдания их неблаговидных действий и продолжают культивировать надежду на
коллективную помощь Запада, неотъемлемой частью которого считает себя современная Польша. По их мнению, учебники должны укреплять связь Польши
с западным миром, его ценностями и традициями. Этой идее подчинена и
польская "школьная" история Второй мировой войны.
ОТ ПОЛИЭТНИЧНОСТИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДНОРОДНОСТИ
В годы Второй мировой войны в условиях практического применения расовых теорий и появления новых факторов укрепления национального единства
обострились конфликты между отдельными этническими группами Второй
Речи Посполитой и, как следствие, усилились проявления национализма. Теме
сложных межэтнических отношений чаще уделяют внимание учебники для
выпускников, на более низких образовательных ступенях её стараются не затрагивать.
Согласно современному политическому мифу Польша между двумя войнами была идеальным государством, но при этом государством многонациональным. Поэтому в учебной литературе много внимания уделяется положению
национальных меньшинств. Указывается, что из 750 тыс. немцев только часть
была лояльна польскому государству354. Остальные же играли роль "пятой колонны", которую Гитлер использовал, готовясь к агрессии355. В результате, как
сообщает учащимся Г. Томальска, в сентябре 1939 г. в Быдгощи гитлеровцы
уничтожили 5 тыс. польских граждан в ответ на убийство поляками (военными и гражданскими) около 1,1 тыс. проживавших там немцев356. В годы войны
с Поморья, из Великой Польши и Силезии было выселено около 1,7 млн поляков357, а тысячи были вынуждены подписать фолькслисты − свидетельства
о натурализации358.
Особый интерес привлекает тема межэтнических отношений на кресах всходних, где, в отличие от немецкой зоны оккупации, поляки составляли
меньше половины населения (6,5 из 14 млн, куда относились также украинцы, белорусы, евреи)359. По версии авторов учебников, из-за того что поляки
были главным препятствием на пути советизации360, новая власть в советской
зоне оккупации разжигала "ненависть на национальной почве между поляками
Tusiewicz R. Op. cit. S. 76.
Tomalska H. Op. cit. S. 112.
356
Ibid. S. 113.
357
Małkowski T., Rześniowiecki J. Op. cit. S. 190.
358
Kochanowski J., Matusik P. Op. cit. S. 257.
359
Małkowski T., Rześniowiecki J. Op. cit. S. 192.
360
Ibid. S. 192.
354
355

О. В. Петровская

157

и украинцами, белорусами, евреями"361. В частности, важнейшие должности
получили деятели, прибывшие из СССР, а низовые – местные жители, в основном евреи, белорусы и украинцы362. При этом, правда, не указывается, что
в годы немецкой оккупации в Западной Белоруссии многие административные посты поляки смогли себе вернуть, что вызвало недовольство уже других
этнических групп. Следует отметить, что ответственность за этнические конфликты в немецкой оккупационной зоне традиционно перекладывается на советское руководство. А. Радзивил и В. Рожковский пишут: "На кресы всходние
перебрасывались всё более многочисленные советские партизанские отряды,
часто подчинённые НКВД или военной разведке, которые должны были подготовить там почву для будущего правления Кремля. Эти отряды занимались
пропагандой среди непольского населения, сбором информации о поляках,
а также, согласно директивам командира Центрального штаба партизанского
движения от ноября 1943 г., уничтожением польских партизан, борющихся за
независимость. Предписывалось группы, занимавшие выжидающую позицию,
дискредитировать, разоружать и рассеивать, а командиров ликвидировать"363.
Если о белорусах в учебниках практически ничего не говорится, то польско-украинские противоречия, далеко не мирные, авторы пытаются раскрыть:
"Война и оккупация обострили конфликты между поляками и украинцами
в Восточной Галиции и на Волыни. На Замойщине жертвами польского насилия
становились украинцы, на Волыни и в Восточной Галиции, напротив, польское
гражданское население и скрывающиеся евреи"364 страдали от украинских националистов. Указывается, что Украинская повстанческая армия (УПА) главными врагами "незалежности" считала СССР и Польшу и стремилась использовать ситуацию для радикального изменения национального состава населения
на спорных территориях. Устроенные бойцами УПА этнические чистки стоили полякам 60−80 тыс. жизней365. Однако подстрекал их к этому НКВД: "УПА
проводила акцию "деполонизации" через массовые убийства поляков, в том
числе женщин, детей и стариков. Эту резню допускали немцы, а часто провоцировали советские партизаны, руководимые офицерами НКВД" 366.
Несмотря на специфическую этнонациональную ситуацию на восточных
землях Второй Речи Посполитой, А. Радзивилл и В. Рожковский возмущаются,
что ПКНО подписал договор об обмене населением с советскими республиками – Белоруссией, Украиной и Литвой, не дожидаясь международного признания новой границы367.
Особенно болезненной темой являются польско-еврейские отношения
в годы войны. Польские учебники не могут обойти тему Холокоста хотя бы
потому, что именно Польша стала местом массового убийства евреев, свозившихся туда со всей Европы. Указывается, что из 5−6 млн уничтоженных евреев
не менее 3 млн погибли на польской земле368.
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Основная цель учебных пособий − доказать, что "нельзя обвинять поляков
за Холокост, как иногда пробуют это делать"369, поскольку он целиком на совести немецких оккупантов, которые репрессировали в том числе и поляков.
Аргументы, найденные в своё оправдание, складываются в универсальную схему, которая применяется в большинстве учебников. Авторы не могут не признать наличие антисемитизма в межвоенной Польше, но пишут, что он не имел
расовой основы и причины его были этнические (евреев считали национально
чуждым элементом), экономические (конкуренция) и психологические. Евреев
отличали язык, религия, обычаи, а их самоизоляция якобы и вызывала неприязнь370.
Польские историки признают, что в СССР в тот период преследований евреев не было. Напротив, советская власть препятствовала антисемитизму. Однако
даже это обстоятельство ставилось в вину как Советскому Союзу, так и евреям.
Аргументация была проста: евреи с радостью встречали Красную армию и сотрудничали с новой властью. Кроме того, они заняли должности вывезенных
в Сибирь поляков (как считают Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий), что вызвало общую ненависть к этому народу. Таким образом, выходит, что в погромах
евреев, которые начались после прихода немцев на восточные польские земли,
опять-таки виновны советские власти371. Большинство авторов не скрывают,
что в годы войны поляки убивали евреев, выдавали их как за деньги, так и в расчёте завладеть их имуществом372. Есть сведения, что в местечке Едвабно близь
Ломжи поляки убили не меньше 340 соседей-евреев373, а до конца войны евреев
преследовали польские партизаны. Однако главная линия изложения этой темы
всё же иная − поляки помогали тысячам евреев, и если эта помощь оказалась
недостаточна, то вина в этом не поляков, а нерасторопных союзников. Так, все
учебники пишут о том, что именно поляки с июля 1942 г. информировали о начавшихся гонениях Великобританию и США, однако даже после того, как это
подтвердила британская разведка, союзники так ничего и не сделали – не бомбили, например, железнодорожные пути, которые вели в Освенцим, хотя союзническая авиация совершала налёты на расположенные рядом промышленные
предприятия; не предприняли ни одной международной акции в защиту евреев374. Численность спасённых поляками евреев колеблется в разных учебниках
от 80 тыс.375 до 120 тыс. человек376. Т. Малковский и Я. Жешнёвецкий полагают,
что немецкую оккупацию на территории Польши пережили 50–100 тыс. евреев,
большинство − благодаря полякам377. Сообщается, что в апреле 1943 г. польские
подпольщики несколькими группами проникли на территорию Варшавского
гетто и сражались вместе с заблокированными там евреями378, а в подполье
Tomalska H. Op. cit. S. 129.
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действовал Совет помощи евреям "Жегота"379, готовивший фальшивые паспорта, занимавшийся опекой и т.п.
Однако возможности для спасения еврейского населения, как считают
польские историки, у поляков были ограничены. Все учебники сообщают, что
"среди всех европейских государств только в Генеральном губернаторстве
за помощь евреям полагалась смертная казнь"380. Но это не останавливало поляков, хотя за укрывательство беглецов из гетто было казнено как минимум
800 человек381. Вывод о польско-еврейских отношениях в годы войны таков:
"Те поляки, которые имели возможность оказать помощь евреям, чаще всего это
делали"382. Большинство же оставались равнодушными, думая о спасении себя
и своих семей383.
Таким образом, авторы учебников, затрагивая эту весьма щекотливую тему,
делают всё, чтобы подрастающее поколение не испытывало чувства вины за
Холокост, а наоборот, отождествляло себя с теми, кто боролся против геноцида.
Недовольство границами послевоенной Польши, которые формировались
в соответствии с "империалистическими стремлениями Сталина"384, буквально
сквозит в изложении материала. Тем не менее видно, что польская делегация
в 1945 г. активно добивалась присоединения западных и южных земель, опираясь при этом чуть ли не на пястовские летописи, несмотря на то, что на "возвращённых землях" к тому времени проживали 7,1 млн немцев и лишь 700 тыс.
поляков. Учебники не сообщают, что выселение из Польши крупных этнических групп поддерживали все политические силы страны, а изгнание немецкого
населения началось ещё до того, как окончилась война и Польша получила "западные земли" по решению Потсдамской конференции. Правда, упоминается,
что драма исхода немцев с их малой родины до сих пор отражается на польсконемецких отношениях. Но и здесь Польша отказывается от своей доли ответственности, поскольку, как указывается в учебниках, на переселение миллионов немцев из Польши, Чехословакии, Венгрии и СССР согласились великие
державы385.
Таким образом, Вторая мировая война существенно изменила не только
границы, но и национальную структуру населения Польши. Как может убедиться любой школьник, территория страны стала на 1/5 части меньше, приобрела
более компактный вид и широкий доступ к морю, граница передвинулась на
запад. Белорусы и украинцы вместе с восточными территориями вошли в состав СССР. Так Польша стала моноэтническим государством. И несмотря на
все обиды, сожаления и претензии польских историков, трудно отрицать, что
судьба распавшейся в 1991 г. Югославии не постигла Польшу во многом благодаря столь порицаемой в учебниках политике Сталина.

Tomalska H. Op. cit. S. 129.
Przybysz K., Jakubowski W. J., Włodarczyk M. Op. cit. S. 152.
381
Tomalska H. Op. cit. S. 129.
382
Bednarz J., Litwinienko M., Zapała K. Op. cit. S. 170.
383
Małkowski T., Rześniowiecki J. Op. cit. S. 202.
384
Bednarz J., Litwinienko M., Zapała K. Op. cit. S. 202.
385
Małkowski T., Rześniowiecki J. Op. cit. S. 227, 259, 261.
379
380

160

Польша

СРАЖАЮЩАЯСЯ ПОЛЬША
Стержень польского романтического образа войны – национальный героизм. Поляки высоко ценят собственную причастность к победе над врагами.
Именно рассказ о героизме польского народа в период 1939−1945 гг. является
главной целью системы образования. Учебная литература рассматривает вооружённую борьбу поляков во Второй мировой войне в трёх плоскостях: оборона независимого польского государства, движение Сопротивления на оккупированной территории, участие в боевых действиях на фронтах Второй мировой.
Ключевое для поляков событие того времени – это оборонительные бои
осенью 1939 г. Им в учебниках отводится столько же места, сколько описанию
войны на всех остальных её фронтах. Предмет особой гордости заключается
в том, что маленькая Польша сражалась с самой сильной по тем временам армией, благодаря чему прекратила проводившиеся до этого безнаказанные территориальные грабежи. Именно сопротивление Польши положило начало Второй
мировой войне. Стиль изложения событий показывает, что в сентябре 1939 г.
Польша боролась не за победу, которую невозможно было одержать, а демонстрировала волю польского народа отстаивать свою независимость до конца.
Анализируя причины поражения, авторы учебных пособий ограничиваются преимущественно внешними факторами. Многие приводят таблицы и диаграммы соотношения сил Польши, Германии и СССР, которые должны убедить
учащихся в том, что окружённая тремя врагами (Германия, СССР и Словакия)
Польша в полном одиночестве вела неравную борьбу, так как Великобритания
и Франция не выполнили союзнических обязательств и не начали военных действий386. Захватчики имели военный, хозяйственный и стратегический перевес.
В воздухе господствовала немецкая авиация387. Польско-немецкая граница протяжённостью 2,7 тыс. км, лишённая естественных препятствий, облегчала гитлеровцам наступление и затрудняла полякам оборону388. Ясная погода осенью
1939 г. была на руку немецким люфтваффе389. Жившие в Польше немцы сыграли роль "пятой колонны". Перечисление этих объективных факторов должно
подвести учащихся к выводу, что польская армия при таком роковом стечении
обстоятельств была не в состоянии противостоять напору лучшей в то время
армии мира. Тем не менее они храбро защищались, о чём свидетельствуют оборона Вестерплятте и Польской почты в Гданьске, бои под Млавой, Визной
("польские Фермопилы"), Бзурой (самая большая и кровавая битва сентября)
и длительная оборона Варшавы.
Следующий, не менее важный для исторического сознания поляков сюжет
сентябрьских событий – "нападение" с Востока, излагается в той же тональности. Польша не была готова к удару в спину. Тем не менее авторы учебников
не упускают случая упомянуть, что с советским агрессором воевали польские
батальоны Корпуса охраны пограничья, кратковременный отпор был организован в Вильно и Гродно390. Армия была дезорганизована внезапностью атаки
и отсутствием чёткого командования. В противном случае, возможно, Войско
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польское сопротивлялось бы Красной армии более активно. Но исход был бы
таким же, поскольку, как объясняется, поляки в войне с советским агрессором
не имели шансов на победу391. СССР лишь ускорил общее поражение. Такой
приём создаёт почву для героизации действий самой Польши, одиноко поднявшейся на борьбу против западного и восточного противников при полном
отсутствии поддержки и без каких бы то ни было шансов на успех.
Оборонительные бои дорого стоили полякам: 70 тыс. польских солдат погибло, 130 тыс. было ранено, более 350 тыс. попало в немецкий плен, а 180 тыс. –
в советский392. Но главное, что жертвы были не напрасны: немцы потеряли 45 тыс. убитыми и ранеными393, около 1 тыс. танков и бронемашин, почти
600 самолётов, более 11 тыс. транспортных средств, исчерпали запас бомб и
артиллерийских боеприпасов. Поэтому немецкая армия не могла начать наступление на западе, а следовательно, Франция и Великобритания получили время
для подготовки к войне. Таким образом, в сентябре 1939 г. поляки в очередной
раз выполнили свою миссию по спасению Европы.
С захватом территории Речи Посполитой сопротивление польской армии
не прекратилась: польские воинские формирования сражались на всех фронтах
Второй мировой. В одном из учебников отмечается, что всего было мобилизовано 1,6 млн поляков394. Складывается впечатление, что масштабы военных
событий зависели от того, участвовали в них польские формирования или нет.
При этом вооружённые силы Польши чётко подразделяются на два лагеря.
По сравнению с учебниками социалистической ПНР в современных пособиях
явно упал престиж армии, созданной на востоке и вошедшей в Польшу вместе
с советскими войсками. А значение армии генерала Андерса и всех войск, воевавших на западном фронте, напротив, выросло. В учебниках рассказывается, что около 80 тыс. солдат ушли в сентябре 1939 г. в нейтральные страны395.
В. Сикорский как главнокомандующий сформировал из них во Франции армию,
которая затем была переправлена в Великобританию. Поляки участвовали в обороне норвежского порта Нарвик в 1940 г., крепости Тобрук в Африке в 1940 г.,
в Фалезской операции во Франции в 1944 г., в битве за Арнем в Голландии
в 1944 г. и пр. Г. Войцеховский рассказывает учащимся, что "польские подразделения высылали на самые трудные боевые задания"396. На морях и океанах
польские части сопровождали морские конвои (имелись и подводные лодки),
польские лётчики прославились в "Битве за Британию" (12 % сбитых немецких
самолётов)397. Именно польские математики ещё в 30-е гг. сломали код немецкой шифровальной машины "Энигма" и разгадали шифры, благодаря чему всю
войну союзники узнавали содержание немецких радиособщений398.
Центральное место в повествовании занимает эвакуированная из СССР
в Иран армия генерала В. Андерса, воевавшая в далёкой Италии, хотя дошла
она только до Болоньи. Сегодня наиболее значимым и героическим считается
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сражение за гору и монастырь Монте-Кассино – ключевой пункт немецкой линии Густава, который замыкал дорогу на Рим. Современные учебники утверждают, что именно благодаря взятию монастыря был прорван фронт. Это сражение 1943 г. (800 погибших и 3 тыс. раненых)399 в современной Польше заняло
место ключевого символа польской вооружённой борьбы социалистического
периода − битву под Ленино в Белоруссии, которая считалась первым боевым
крещением созданной в СССР дивизии им. Т. Костюшко. Дата этого сражения 12 октября 1943 г. отмечалась в Польской Народной Республике как День
Войска польского400. Сейчас эту битву называют поражением, ибо в ней погибли 510 солдат, 1776 получили ранения, а 625 пропали без вести401. Считается,
что поляки бились храбро, но обманулись в надежде на поддержку советской
артиллерии402. При этом не учитывается, что это был первый и тяжёлый бой,
и шли они освобождать Польшу403. Авторы одного из учебников пишут, что
"польские формирования, которые вели борьбу вместе с Красной армией, несли
большие потери, что было результатом советской тактики, в которой считались
исключительно достижения, а не людские потери"404.
В учебных пособиях заметна попытка дискредитировать командование созданной в СССР польской армии, подчеркнуть его несамостоятельность.
В частности, говорится, что армия формировалась под руководством не польского правительства, а непризнанных организаций, сформированных главным
образом коммунистами405, а большинство командиров были советскими офицерами, многие из которых не говорили по-польски406. Отмечается, что организатор и командир этой дивизии полковник Зигмунт Берлинг, "вскоре продвинутый до генерала", в своё время дезертировал из армии В. Андерса (он
входил в состав группы специально подобранных офицеров, которые ещё осенью 1940 г. прошли обучение в центрах НКВД, и "по приказу НКВД скрылся
во время эвакуации в Иран"407). Генералам Войска польского Сверчевскому и
Рола-Жимерскому ставят в вину утверждение смертных приговоров, вынесенных солдатам и офицерам АК после освобождения Польши408.
Между тем следует учитывать, что именно З. Берлинг пытался форсировать
Вислу и помочь восставшим варшавянам в 1944 г. (за что был снят со своего поста), а польские формирования вместе с советской армией освобождали
Польшу, воевали на территории Чехии и Германии. Некоторые из них приняли
участие в последнем штурме Берлина409. А на Бранденбургских воротах рядом
с советским флагом был даже водружён бело-красный – как награда за кровь
и труд польского солдата во Второй мировой войне410.
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Теперь День Войска польского отмечается 15 августа, в годовщину победы польской
армии над Красной армией в 1920 г.
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Вопреки утверждениям, что Войско польское не пользовалось доверием,
а солдаты АК на освобождаемых территориях предпочитали ссылку в СССР
вступлению в ряды армии Берлинга411, польская армия росла. Так, при форсировании Буга она насчитывала более 100 тыс. солдат, а концу войны их численность только на Восточном фронте достигла 350 тыс., хотя они и несли большие потери412. На содержание польских частей СССР затратил 723,3 млн руб.
из бюджета страны413.
Предметом особой национальной гордости, цементирующей национальную идентичность, является массовое движение Сопротивления, которое заставляло немцев держать в Польше значительные оккупационные силы414.
Отличительной чертой национального военного автопортрета считается отсутствие в польской среде такого явления, как коллаборационизм. Чтобы подчеркнуть это, в текстах охотно упоминаются народы, сотрудничавшие с немцами. Например, "История для каждого" отмечает, что в 1942−1943 гг. на стороне
немцев воевали отряды добровольцев, состоявших из украинцев, литовцев,
латышей, эстонцев и русских, главным образом военнопленных415.
По степени активности и размаха учебники вполне заслуженно ставят
польское Сопротивление в ряд с югославским, советским, греческим416. Однако
тот факт, что в Польше, в сравнении с этими странами, характер партизанской
войны был всё же менее выражен, несколько размывает общую линию на исключительность польских деяний. Причины размаха движения Сопротивления
в упомянутых странах учебники объясняют политикой оккупантов: чем жёстче
гнёт – тем сильнее сопротивление417. Примечательно, что расовая политика
Гитлера и его планы по очищению жизненного пространства для германской
нации делали поляков, тяготеющих сегодня к Европе, всё же ближе к славянским народам Советского Союза. Общие страдания создавали почву для сближения двух стран и их совместной борьбы.
Несмотря на массовый отпор нацизму, полякам не удалось образовать единого фронта Сопротивления. Если в социалистической интерпретации войны
решающая роль в польском антифашистском движении отводилась прокоммунистическому подполью, близкому к Москве, то в нынешних образовательных
практиках все симпатии на стороне подполья прозападного, связанного с правительством в изгнании. Трагическая судьба Армии Крайовой более соответствует образу всеми покинутого одиноко сражающегося рыцаря, каким видят себя
поляки в этой войне. Учебные пособия доказывают, что АК постоянно увеличивалась и по численности превышала Армию Людову. В конце 1942 г. она достигала 200 тыс. человек, в конце 1943 г. – 250 тыс., весной 1944 г – 300 тыс., а в середине 1944 г. – 400 тыс. И главное, как считают авторы школьных учебников,
АК "была самой большой подпольной армией в оккупированной Европе"418.
Иначе говоря, Польша опять стремится выделиться на общем фоне. В то же
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время АК была плохо вооружена и обучена. По сведениям Т. Малковского и
Я. Жешнёвецкого, Армия Людова в середине 1942 г. насчитывала 3 тыс.419,
а позднее 50 тыс. человек. В целом внимания к левым структурам движения
Сопротивления в текстах значительно меньше, чем к формированиям, подчинявшимся правительству в эмиграции.
Г. Томальска сообщает, что Армия Крайова и Армия Людова имели разные
стратегии борьбы: АК проводила упорядоченные акции, а АЛ вступала в вооружённую борьбу с оккупантами при каждом удобном случае, что вызывало
ответные репрессии. Командование АК считало тактику АЛ безответственной
и небезопасной для общества420.
Армия Крайова была армией действовавшего на польских землях подпольного государства, которое в учебных пособиях тоже признают уникальным –
другого такого в Европе не было. В учебниках подробно излагается действовавшая нелегально структура власти (делегатура, Совет национального единения,
конспиративные суды и т.п.). Заметно, что особенно важным моментом поляки считают свою духовную мобилизацию в годы войны. В учебниках речь
идёт не просто о существовании тайных школ, вузов, театров и прессы (около
1,4 названий), а о противопоставлении своих более высоких форм культуры
немецким421. Так, немцы издавали только справочники, например по садоводству, и открывали лишь "кабаре, которые оглупляли поляков"422. Подчёркивается, что, несмотря на запреты, жители широко пользовались польским языком
в магазинах и на улицах423.
Рассказ о конкретной деятельности АК сводится к событиям лета 1944 г.,
когда её вооружённые формирования начали освобождать самостоятельно или
с помощью советских войск многие населённые пункты. Однако, как подчёркивается, чаще всего с приходом подразделений НКВД их вынуждали сложить оружие или включали в Войско польское, воевавшее вместе с Красной
армией424. Кульминацией вооружённого сопротивления Армии Крайовой стало Варшавское восстание. Школьные учебники всегда указывают на исключительность этого события − если не считать партизанской войны в Югославии,
Варшавское восстание было самой крупной вооружённой акцией, предпринятой движением Сопротивления425.
Несмотря на многочисленные жертвы, на военное и политическое поражение Варшавского восстания, мессианство, присущее польской национальной идентичности, обусловливает огромное символическое значение для
нации этой акции. "Нельзя отказать участникам восстания в патриотизме,
мужестве и отваге", − пишут авторы учебника для гимназий426. Т. Малковский
и Я. Жешнёвецкий говорят не только о том, что восстание показало моральную
силу общества, стало посланием будущим поколениям, но и о том, что оно на
несколько десятков лет отбило у СССР охоту применять против поляков силу427.
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По мнению А. Радзивилл и В. Рожковского, "Сталин мог убедиться, что советизация поляков не пойдёт гладко. Уничтожение Варшавы стоило СССР нескольких месяцев простоя на ключевом участке фронта. Если летом перед Сталиным
открывался шанс на завоевание большей части Германии, то сейчас он не мог
уже на это рассчитывать"428.
Отсюда напрашивается вывод: Польша в очередной раз пожертвовала
собой и выполнила свою миссию защиты Европы, в данном случае − от сталинской экспансии.
*

*

*

Как свидетельствует анализ польских учебников истории, в системе среднего образования учащиеся получают значительные по объёму знания по Второй
мировой войне, а также возможность помимо прочего осмыслить и нелицеприятные моменты собственной истории. Вместе с тем в основе польской национальной исторической памяти о войне лежат этноцентризм, мессианство и
мартирология. Школа культивирует ту глубокую традицию польской культуры,
которая представляет её "форпостом" западной цивилизации и народом-мессией, а потому и народом страдальцем. Это побуждает молодёжь искать на Западе
сострадания, а от Востока требовать покаяния429. Учебники формируют образ
брошенной, преданной, но упорно сражающейся за свою государственность несгибаемой Польши, показывают массовое сопротивление врагам на оккупированной территории и на фронтах Второй мировой войны как укор и Западу, и
Востоку. Учебники не содержат самокритики и самобичевания. Претензии за
неудовлетворительный, по мнению поляков, исход войны и многочисленные
жертвы предъявляются неблагоприятной исторической ситуации и более сильным участникам событий. Уязвлённое национальное самолюбие заставляет авторов учебников активно использовать в текстах сослагательное наклонение,
придумывать варианты развития событий с более благоприятным для поляков
исходом. История оценивается с позиций сегодняшнего дня и никак не учитывает ментальности и объективной реальности эпохи 30–40-х гг. прошлого века.
Важнейшим фигурантом польской интерпретации истории Второй мировой войны является СССР. Однако, исходя из теории "двух врагов", рисуется
он преимущественно чёрной краской. Характер изменения восприятия места
и роли СССР в прошедшей войне за последние 20 лет во многом зависит от
груза исторических предубеждений, недавнего совместного социалистического прошлого и перспектив интеграции Польши в европейское сообщество.
Искажённые факты, пристрастные интерпретации, невыверенные цифры транслируются через учебную литературу новым поколениям, превращаясь в устойчивые конструкции исторической памяти, порождая чувства недоверия, антипатии, страха и пр.
Абсолютное большинство поляков сегодня убеждены, что Россия должна
чувствовать вину по отношению к Польше за деяния прошлого430. И польская
Radziwiłł A., Roszkowski W. Op. cit. S. 178.
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школа продолжает воспитывать у новых поколений неприязнь к восточному
соседу.
Очевидно, что определение роли и места СССР в истории Второй мировой
войны требуют от польских историков большей объективности. Необходимо
избавиться от излишней тенденциозности, перестать изображать восточного
соседа главным и, по сути, единственным источником страданий польского
народа во время войны и после её окончания. Нельзя забывать ни о сотнях тысяч
советских солдат, которые своими жизнями заплатили за освобождение Польши
от нацистов, ни о колоссальной безвозмездной помощи, которую оказывал ей
в первые, самые трудные послевоенные годы (Трёхлетний план) лежавший
в руинах СССР и о которой в современных учебниках даже не упоминается.

В. В. Марьина
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ЧЕХИЯ
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА НАЦИЗМА
Марьина Валентина Владимировна
Историческая справка. В начале Второй мировой войны Чехословакия стала жертвой так называемого "Мюнхенского сговора" 1938 г., в результате
которого лишилась Судетской области, отошедшей к гитлеровскому рейху,
а в сентябре 1939 г. − и Силезии, аннексированной Польшей. 15 марта 1939 г.
нацистская Германия оккупировала Чехию и Моравию. Словакия провозгласила независимость и, по существу, стала сателлитом Германии. Отдельные
территории Подкарпатской Руси отошли к Венгрии. Новый президент Чехии
Э. Гаха, сменивший ушедшего 15 октября 1938 г. в отставку Э. Бенеша, согласился признать Чехию и Моравию протекторатом Германии. Постепенно в стране
и за её пределами стало формироваться движение Сопротивления. В ноябре
1939 г. в Париже был создан Чехословацкий национальный комитет, который
возглавил Э. Бенеш. После оккупации Франции в 1940 г. Комитет продолжил
свою работу в Лондоне, где были сформированы временное правительство
во главе с президентом Э. Бенешем и Государственный совет. В июле 1941 г.
чехословацкое правительство в изгнании признали Великобритания и СССР
(США − в ноябре 1942 г.).
Красная армия вступила на территорию Чехии в октябре 1944 г., но потребовалось ещё более полугода, чтобы полностью освободить территорию страны.
Высшей точкой движения Сопротивления стало майское народное восстание. Решающую роль в освобождении чешских земель сыграл Советский
Союз (западную часть страны освободили американские войска)1.
Чешская Республика, как и Словацкая Республика, родилась после распада
Чехословакии 1 января 1993 г. В её состав вошли Чехия, Моравия и Силезия.
В настоящее время она является членом ЕС и НАТО.
Формирование современных политических институтов Чехии2 проводилось по западным образцам на основе добровольного отказа от институтов, сложившихся в коммунистический период, и перехода к новым. На данный момент
Чехия – парламентская республика, её высший законодательный орган обладает широкими возможностями для влияния на исполнительную власть.
В стране нет официальной идеологии и острых идеологических конфликтов. Большинство политических разногласий не имеет существенных идеологических оснований и возникает по конкретным проблемам, отношение к которым не зависит от идеологической идентификации.
1

Чехия // Политические системы современных государств. Энцикл. справ. в 4 т. Т. 1 : Европа / гл. ред. Торкунов А. В. М., 2009. С. 573.
2
По данным 2008 г., население Чехии составляет 10,428 млн человек. Согласно докладу
ПРООН "О развитии человека 2007/2008" она занимает 32 место в мире среди 177 стран с высоким уровнем развития.
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В целом негативное отношение к России как наследнице Советского Союза,
особенно характерное для 90-х гг. прошлого века, как будто бы начало меняться. Партийно-политическая палитра чешского общества многокрасочна и включает все направления − от либерального до социалистического и коммунистического.
Таков фон развития чешской историографии3, оценки которой, несомненно, нашли отражение и в школьных учебниках истории, тем более что авторами
и рецензентами многих из них были историки − представители академической
науки или вузовские преподаватели.
Современная система образования Чехии определяется законом, вступившим в силу 1 января 2005 г. Продолжительность обязательного образования составляет 9 лет. Это − базовая, начальная, неполная средняя школа (называют её
по-разному), в которой учатся дети от 6 до 15 лет. Она имеет две ступени: низшую (1−4 классы) и высшую (5−9 классы). Существуют гимназии трёх видов:
с 8-летним, 6-летним и 4-летним обучением. В первые две принимают детей
после 5-го класса, в последнюю – после 9-го. Эти учебные заведения нацелены
на подготовку учащихся к поступлению в вузы. Заканчивают гимназию и получают полное среднее образование примерно в 19 лет, сдав выпускной экзамен на аттестат зрелости (maturita)��. �������������������������������������
К������������������������������������
роме того, действуют средние профессиональные школы и средние специальные училища, учёба в которых может
продолжаться от 1 до 4 лет в зависимости от получаемой специальности и профессиональной квалификации. Имеются государственные, церковные и частные школы.
На протяжении последних лет чешская школа находится в состоянии реформирования. Система образования перестраивается в соответствии с европейскими стандартами, для которых характерны децентрализация, демократизация и непрерывность образования. Министерство образования, молодёжи и
спорта ещё в 2004 г. объявило о начале "революции" в чешских школах, основным признаком которой является отмена унифицированных школьных программ и введение общенациональных стандартов, на базе которых каждая школа самостоятельно разрабатывает необходимые курсы. Министр просвещения,
профессиональный политик юрист по образованию Петра Бузкова, разъясняя
в 2004 г. суть реформы, говорила: "Вместо обязательных школьных программ
будут введены общенациональные образовательные стандарты, разработанные
Министерством образования. Они только в общих чертах должны определять
те знания, которыми должен обладать выпускник девятого, последнего класса
начальной школы. Каждая школа разрабатывает свою школьную программу".
Самым проблемным предметом при этом стала история. Высказывались, по
крайней мере в прессе, опасения, что учителям истории категорически нельзя
разрешать свободно высказывать свои убеждения в процессе преподавания, так
как в зависимости от их политических взглядов у детей могут сформироваться
разные представления о том, что в чешской истории было хорошо, а что плохо.
В результате из-за опасения быть уличёнными в "опасной" пропаганде преподаватели нередко сводили свою работу к изложению сухих фактов, не давая им
никакой оценки и отказываясь анализировать исторические процессы. Видимо,
в связи с этим директор НИИ педагогики в Праге утверждал: "Проблема обучения истории специфична… По нашим данным, история сейчас является самым
3
См. подробнее: Марьина В. В. СССР периода Великой Отечественной войны 1941−
1945 годов в чешской историографии последнего двадцатилетия // Славяноведение. 2011. № 3.
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нелюбимым школьным предметом. Я знаю, что дело не в самом предмете,
а в том, как его преподают. Ведь у нас лекции по истории принято читать в таком же стиле, как 150 лет назад. Учителя боятся отказаться от голого изучения
дат и фактов. Мы надеемся, что благодаря реформе хотя бы некоторые прогрессивные учителя решатся преподавать свой предмет более современными
методами"4.
В целом реформу предполагалось осуществлять постепенно, выделяя определённые этапы. Но даже с учётом этого реформа явно затянулась. Уже сменилось несколько министров образования (П. Бузкову сменила Д. Кухтова,
а её – Й. Добеш), каждый из которых имел собственные представления о сути
и темпах реформировании школы. Сказались и финансовые трудности, вызванные экономическим кризисом, в результате чего средства на переподготовку
учителей были значительно урезаны. Кроме того, процесс реформы предполагал встречное движение "сверху" (Министерство образования) и "снизу" (школы, учителя), однако и тут дело застопорилось: преподаватели не хотели брать
на себя дополнительные нагрузки по составлению новых программ и планов,
а также нести ответственность за их реализацию. Поначалу это усугублялось
недостаточным пониманием необходимости реформы, неверием в её позитивные результаты, опасениями, что в школьном образовании воцарятся анархия и
хаос. Со временем пессимистические настроения спали, и, по мнению сторонников реформы, появились и первые позитивные результаты.
Вместе с тем имевшиеся в нашем распоряжении учебники свидетельствуют
о противоречивых тенденциях, и на первый взгляд кажется, что тяга к фактологии всё ещё не преодолена, поскольку пособия наполнены преимущественно
датами и фактами. За небольшим исключением их составители избегают каких-либо оценок, как бы предоставляя учащимся на основе предложенного дидактического материала и списка рекомендованной литературы составить собственное мнение об историческом событии и сделать выводы, а не усваивать
позицию, "навязанную" автором учебника. При более внимательном изучении
содержания учебников становится понятным, что надежды эти в значительной
степени иллюзорны, так как мнение, хоть и не напрямую, но всё же навязывается, чему способствуют формы подачи материала: подбор фактов, их размещение, описание событий (краткое или более пространное), выбор дидактического
материала (документы, фотографии, цитаты, карикатуры и пр.).
Ниже рассматриваются шесть учебников истории, рекомендованных
Министерством образования, молодёжи и спорта Чехии (МОМС) для учащихся
9-х классов начальной и средних школ.
1. Бурешова Я. Учебник истории. 9. Современная история5 (охватывает период с 1871 г. до конца ХХ в. Одобрен к печати в 2000 г.).
2. Йожак Й. Учебник истории. Новое время. 3 часть. Вторая мировая война
и чехословацкое сопротивление6.
3. Манделова Г., Кунстова Э., Паржизкова И. История 20-го столетия7.
4. Куклик Я., Куклик Я. (отец и сын). Учебник истории 4. Новейшая история8.
4

URL: http://www.radio.cz/ru/rubrika/v-czexii-otmenyaetsya-obshchaya-shkolnaya-programa.
Burešová J. Dějepis 9. Moderní dějiny. Praha, 2000.
6
Jožák J. Dějepis. Nová doba. 3. díl. Druhá světová válka a československý odboj. Praha, 2001.
7
Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I. Dějiny 20. Století. Liberec, 2005.
8
Kuklík J., Kuklík J. Dějepis 4. Pro gymnázia a střední školy. Nejnovější dějiny. Praha, 2005.
5
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5. Чапка Ф. История. С 1918 года до современности9.
6. Валкова В. Учебник истории 9. Новейшая история10.
Большинство указанных��������������������������������������������
учебников
�������������������������������������������
рекомендовано МОМС
�������������������
для преподавания истории в школах. Они сходны по модели преподнесения материала (история Второй мировой войны рассматривается вместе с национальной историей),
но не по структуре разделов, посвящённых 1939−1945 гг. В одном из учебников
это объясняется тем, что история человечества в ХХ в. очень тесно переплетена
по сравнению с более ранними эпохами, поэтому историю отдельных народов
и государств следует рассматривать в контексте европейской и мировой истории. "Учебник стремится избежать [излишних. – Прим. В. М.] фраз, − говорит
автор, − и изложить исторический материал с помощью понятных выразительных средств, которые дали бы возможность ученику 9-го класса представить
конкретную историческую действительность".
Показана же эта действительность в разных учебниках следующим образом. Периоду 1939−1945 гг. отводится примерно 13−18 % текста, если речь идёт
обо всём ХХ в. Материалы о войне и национальной истории даются приблизительно в равном соотношении. В рамках национальной истории рассматривается и история словаков, причём существовавший в Словакии в то время режим
оценивается иногда значительно более резко, чем в словацких учебниках истории. Употребляется даже термин "клеро-фашистский режим"11. Говорится, что
примером государственного устройства для Словацкого государства послужили фашистские режимы Италии и Португалии12. В чешских, как и в словацких,
учебниках показано развитие событий на всех фронтах Второй мировой войны:
Западном, Североафриканском, Средиземноморском, Тихоокеанском.
События на советско-германском фронте описываются в ряду других и
не выделяются как важнейшие, основные. Позитивно оцениваются создание
антигитлеровской коалиции, подписание Атлантической хартии. Много места
уделяется описанию нацистской политики, указывается, что она была направлена на истребление евреев и цыган. В свою очередь, значительно меньше, иногда лишь мельком, говорится о гитлеровских планах в отношении славянского
населения. Что касается национальной истории, то упор делается на информацию об оккупационном режиме, о движении Сопротивления (как внутри страны, так и за рубежом), на его формах и организации.
Проблема коллаборационизма затрагивается не всегда. Международные
конференции периода Второй мировой (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская)
рассматриваются конкретно в плане обсуждавшихся вопросов, а также возникших в ходе их обсуждения противоречий и принятых решений. Подводятся
итоги войны, где главное внимание уделено человеческим и материальным потерям и политическим последствиям.
Освещение вопроса о Мюнхенском соглашении (1938 г.) в чешских учебниках истории не выходит за рамки оценок, свойственных современной чешской историографии. В ней осуждается проводившаяся западными державами
политика умиротворения нацистской Германии. Западная антигитлеровская
коалиция обвиняется в предательстве по отношению к Чехословакии. Позиция
Čapka F. Dějepis. Od roku 1918 do současností. Praha, 2007.
Válková V. Dějepis 9. Pro základní školy. Nejnovější dějiny. Praha, 2009.
11
Kuklík J., Kuklík J. Op. cit. S. 99; Válková V. Op. cit. S. 87.
12
Jožák J. Op. cit. S. 12.
9
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Советского Союза в преддверии Мюнхена и в мюнхенские дни не рассматривается вообще, что, возможно, связано с теми спорами, которые ведутся в историографии (и не только в чешской) по этому вопросу.
Принятие мюнхенского диктата президентом Чехословакии Э. Бенешем
расценивается как выбор меньшего из "двух зол": либо подчиниться и сохранить то, что можно (это и было сделано), либо вступить в кратковременную
кровопролитную неравную борьбу один на один с гитлеровской Германией и
потерять всё. Рассматривается материальный и моральный ущерб, нанесённый
Чехословакии Мюнхенским сговором и, по сути, превративший страну в нежизнеспособное государство. Мюнхен расценивается как важная веха на пути
к развязыванию Второй мировой войны.
В учебнике Й. Йожака перед главой "На пути к войне" даётся следующая
оценка Мюнхена: "Мюнхенское соглашение для президента Чехословакии
Эдварда Бенеша и правительства Яна Сыровего являлось приговором, против
которого не к кому было апеллировать. В Лиге Наций в ту пору преобладало стремление идти навстречу интересам и требованиям Германии. Франция
в Мюнхене повела себя предательски. Помощь другого союзника − СССР −
была нереальна. Отказ от принятия диктата означал бы тогда борьбу всеми
оставленной и находившейся во враждебном окружении Чехословакии против
Германии. Это обрекало страну на неизбежную войну. Положение Чехословакии осложнялось недружественным отношением Венгрии и Польши.
Мюнхенское соглашение расценивается как одно из самых трагических событий в истории Чехословакии. Его следствием стало сокращение территории
республики и значительное ухудшение условий её дальнейшего самостоятельного развития"13.
В учебниках Я. и Я. Кукликов и В. Валковой дано более пространное
описание мюнхенской трагедии. В первом, например, говорится: "В сентябре
1938 г. "чехословацкий кризис" в международных отношениях достиг своей
вершины. Чемберлен взял на себя роль главного примирителя в отношениях
с Гитлером". Далее рассказывается о конкретных шагах английского премьера,
о подписании 30 сентября Мюнхенского соглашения. "Чехословацкое правительство и президент Бенеш вынуждены были принять диктат и не рисковать,
идя на военное столкновение, в котором ЧСР осталась бы один на один с Германией, особенно в ситуации, когда территориальные претензии [к Чехословакии. – Прим. В. М.] предъявили соседние Польша и Венгрия. Правительство и
президент приняли решение под явным давлением, что с самого начала поставило под сомнение международно-правовую действенность Мюнхенского соглашения". Оно так и "не сохранило европейский мир и стало доказательством
того, что тактика умиротворения в отношении агрессивных планов и действий
фашистских государств имела совершенно обратный результат".
"Политика умиротворения убедила немцев лишь в слабости Запада, и поэтому они выдвигали всё новые и новые требования. Мюнхенское соглашение
было грубым нарушением принципов международного права; несмотря на это,
в ряде стран его приветствовали с надеждой, что "мир на сегодняшний день"
(как характеризовал соглашение Чемберлен) сохранён. Нацистский агрессор
ощутил прилив сил. Гитлер считал необязательным соблюдать договорённость
между Францией, Великобританией и Германией о том, что спорные вопросы
13

Jožák J. Op. cit. S. 5.
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будут решаться путём переговоров. Он исходил из того, что соотношение сил
в Европе изменилось в его пользу. Версальская мировая система рухнула"14.
"Начинать войну с Гитлером не хотели ни Франция, ни Великобритания".
Говоря о британской переговорной миссии Ренсимена, авторы пишут, что он
"выступал не как независимый посредник, а сообщал своему правительству
в Лондоне то, что отвечало интересам британской политики. Он пытался
убедить ответственные политические круги, а также значительную часть общественности Великобритании в том, что "чехи угнетают немцев и хотят втянуть мир в войну". Cтремление чехословацкого правительства решить кризисную ситуацию, не доводя дела до раздела страны, оказалось, таким образом,
напрасным"15.
Примерно так же рисует картину и В. Валкова: "Немецкой пропаганде удалось убедить и нашего союзника Францию, что виновником напряжённой ситуации в пограничных областях является чехословацкое правительство. Франция
вместе с Великобританией проводили… политику умиротворения и хотели
любой ценой избежать войны. Их политики полагали, что в случае получения
Гитлером чехословацкого пограничья его претензии будут удовлетворены, и
мир будет сохранён". О "независимой" миссии Ренсимена говорится: "Члены
этой миссии не очень были заинтересованы в объективности и вели переговоры
главным образом с представителями Судето-немецкой партии. Сообщение миссии выглядело так, что сосуществование чехов и немцев в одном государстве
невозможно и виновниками этого якобы являются чехи. На них и пытались возложить ответственность за возможный конфликт с Германией".
Далее в учебнике говорится: "Гитлер пригрозил, что, если Чехословакия
его условия не примет, он начнёт против неё войну. Тут уж и Британии, и
Франции было ясно, кто является виновником возникшей ситуации, но для
них по-прежнему более приемлемым было принести в жертву малый народ
в центре Европы, чем рисковать вступлением [из-за него. − Прим. В. М.] в войну". Далее рассказывается о Мюнхенском соглашении, о передаче немцам пограничных районов страны, о бегстве оттуда чешского и еврейского населения. Приводится красочная карта Чехословакии и её территорий, отошедших
к Германии, Польше и Венгрии. Помещена фотография вступления немецких
войск в Судетскую область на глазах местного населения16.
Разумеется, авторы учебников не смогли обойти молчанием и другие "болевые точки" истории Второй мировой войны, которые чаще всего подвергаются
искажению и вызывают наибольшие споры. Так, все учебники описывая период с 1939 по 1941 г., упоминают Советско-германский договор о ненападении
от 23 августа 1939 г. (так называемый пакт Молотова − Риббентропа). Однако
ни в одном из них не говорится о нём как о непосредственной причине начала Второй мировой. Везде она датируется 1-м сентября 1939 г. и связывается
с нападением нацистской Германии на Польшу: "В отличие от Первой мировой войны, не было никаких сомнений, кто является агрессором: это была нацистская Германия, которая со своими союзниками по Оси стремилась овладеть
миром"17. В учебниках излагается история постепенного "втягивания" мира и
Kuklík J., Kuklík J. Op. cit. S. 49−50.
Ibid. S. 53. В учебнике на с. 55 также приводится текст Мюнхенского соглашения.
16
Válková V. Op. cit. S. 45−47.
17
Kuklík J., Kuklík J. Op. cit. S. 64.
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Европы в войну, при этом негативно оценивается политика умиротворения
в отношении агрессора, которую проводили Великобритания и Франция. Авторы утверждают, что это продолжалось даже после расчленения Чехословакии: западные державы "искали дипломатический выход в новом Мюнхене…
Их целью было новое политическое умиротворение Германии"18.
Описывая англо-франко-советские переговоры, предшествовавшие заключению пакта Молотова − Риббентропа, Й. Йожак пишет: "Неудача переговоров была главным образом следствием взаимного недоверия партнёров, опасений Запада, Польши, Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии перед возможностью
"вывоза революции" за пределы Советского Союза и дипломатических манёвров Германии", дипломаты которой, ведя тайные переговоры с англичанами,
"одновременно с мая 1939 г. давали знать советской стороне о своём желании улучшить взаимоотношения между обеими странами и придать им форму
договора"19. Таким образом, как считает Й. Йожак, Германия обеспечила себе
нейтралитет Советского Союза на случай войны с Западом, а СССР избежал
опасности возможной войны на два фронта – против Германии и Японии20.
Во всех рассмотренных учебниках делается особый акцент на секретном протоколе к советско-германскому договору. Он открывал Сталину путь
"к захвату республик Прибалтики и занятию значительной части восточной
Польши". Авторы подчёркивают, что "Гитлер, однако, не считал пакт чем-то
важным и не отказался от плана нападения на СССР. Зато Сталин давал ясно
понять, что верит Гитлеру, и недооценил германскую подготовку к нападению
на свою страну"21. Советский Союз "начал расширять свои границы после того,
как Гитлер развязал войну в Европе. Постепенно он [СССР. – Прим. В. М.]
получил восточную часть Польши, прибалтийские республики Литву, Латвию
и Эстонию, часть Финляндии и часть Румынии"22. Советский Союз "занял восточную часть польской территории. В качестве довода Советы указывали, что
им необходимо защитить от немцев живущее здесь население"23. В качестве
объяснения позиции Советского Союза и его отношения к судьбе Польши приводится длинная выдержка из доклада В. Молотова на заседании Верховного
Совета СССР 31 октября 1939 г., где говорится о Польше как об уродливом
порождении Версальской системы, о миролюбии Германии и жаждущих войны
Англии и Франции24.
В учебниках Я. и Я. Кукликов и Ф. Чапки25 прямо употребляется термин
"оккупация" в отношении Польши: "Оккупированную страну Гитлер и Сталин
на основе "договора о дружбе и границе" от сентября 1939 г. разделили: западные области были присоединены к Третьему рейху, восточные – к Советскому
Союзу. На обеих территориях были установлены тоталитарные режимы".
В разделе, озаглавленном "Советская экспансия", говорится: "О расширении
советской империи дал указание И. Сталин. Ещё осенью 1939 г. он вынудил прибалтийские республики подписать договоры о размещении советских
Jožák J. Op. cit. S. 16−17.
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20
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25
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воинских частей на своих территориях, и в июне 1940 г. Литва, Эстония и Латвия
были насильственно присоединены к Советскому Союзу. Летом того же года
в советскую империю были включены также Бессарабия и Северная Буковина", когда Финляндия "отвергла советские предложения об исправлении границ, советские войска начали 30 ноября 1939 г. наступательные операции"26.
Й. Йожак указывает на действия Красной армии в отношении Польши как на
противоречащие международному праву27. Он пишет, что в течение весны-лета
1940 г. Советскому Союзу удалось "полностью овладеть прибалтийскими
республиками. Сначала он разместил в них неограниченное количество красноармейцев, потом вынудил установить просоветские правительства.
В результате недемократических выборов во всех этих государствах были
созданы советские правительства, которые в июле 1940 г. высказались за присоединение прибалтийских стран к СССР. В результате германо-советских договоров составными частями этих держав стали в июне 1940 г. Бессарабия и
Северная Буковина, принадлежавшие до того Румынии.
Все территориальные изменения сопровождались репрессиями против политиков, офицеров и интеллигенции присоединённых государств и областей,
нередко приводившими к их смерти"28.
О "большевистском геноциде в Прибалтике" в 1940 г. и в конце войны рассказывается в учебнике В. Валковой, где утверждается, что "речь шла не только
о политическом угнетении, но и о частичной ликвидации народа": "Советская
оккупация Прибалтики так шокировала население, что, хотя оно вовсе не было
настроено профашистски или пронацистски, нападение немцев на Советский
Союз приветствовалось как возможность вновь обрести свободу. Поэтому
Литва, Латвия и Эстония встали на сторону Германии. В Латвии и Эстонии
даже возникли национальные дивизии СС, но литовцы отказались вступать
в СС и создали собственную армию". В 1944 г. репрессии были ещё более
крутыми и выглядели как "отмщение за то, что литовцы, латыши и эстонцы
выступили против Советского Союза… Поэтому десятки тысяч людей в страхе
перед большевиками отступали вместе с немецкой армией". Автор утверждает,
что формой геноцида являлось и то, что "литовцы, латыши и эстонцы призывались в Красную армию с шестнадцатилетнего возраста, и их, необученных, во
время наступления ставили в первые ряды, чтобы немцы израсходовали на них
свои боеприпасы"29.
Действия Великобритании и Франции после объявления ими войны Германии обозначаются во всех учебниках терминами "странная война" или "сидячая война". Обе державы "не оказали вооружённой помощи Польше. Вместо
обещанного большого наступления на западе, которого опасался германский
генералитет, союзники объявили блокаду Германии"30. Франция и Великобритания "пока не вступили в борьбу. Они не чувствовали себя достаточно
подготовленными и вооружёнными для ведения действенных военных операций, кроме того, у них отсутствовала и моральная решимость"31, но, "в отличие
от позиционной войны на суше, уже с первых недель развернулась неумолимая
Kuklík J., Kuklík J. Op. cit. S. 64.
Jožák J. Op. cit. S. 17−18.
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война на море"32. Значительное место во всех учебниках отводится проигранной
Гитлером "Битве за Британию" (осень 1940 г.): "Германия потерпела первое серьёзное поражение в войне, которую вела до сих пор"33.
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз везде определяется
как акт неспровоцированной агрессии, совершённый, несмотря на существовавший между странами договор о ненападении. Подчёркивается, что вторжение
началось без объявления войны. Приводятся выдержки из радиовыступлений
Черчилля 22 июня 1941 г. и Сталина 3 июля 1941 г. Даются следующие объяснения поражений Красной армии и её отступления в первые месяцы войны:
"Сталин до последней минуты отвергал все сообщения о предполагаемом нападении как провокационные. Советская армия готовилась к войне, но в самом
начале немецкого нападения она вынуждена была быстро отступать. Но и так
Советский Союз стал одной из главных стран, воюющих против гитлеровской Германии и её союзников. Его территория и общий потенциал оставались
огромными. Поэтому было естественным, что с ним вступили в союз западные
демократические державы и совместно постепенно создали так называемый великий альянс – антифашистскую, антигитлеровскую коалицию"34.
Й. Йожак о причинах отступления Красной армии пишет: "Решающим здесь
был момент неожиданности нападения (И. Сталин недооценил многочисленные сообщения разведки о готовящейся агрессии), техническое превосходство
и бо�льший боевой опыт немецкой армии. Сказался и тот факт, что на Германию
работала промышленность оккупированной Европы. Советский же Союз расплачивался за потерю видных военачальников Красной армии в результате сфабрикованных процессов конца 30-х гг. Его потери был обусловлены и предшествующими экономическими контактами с [Третьим. − Прим. В. М.] рейхом,
ведь немецкие танки долго работали на бензине из советской нефти"35.
В. Валкова в своём учебнике так описывает начало войны Германии против
СССР: "Гитлер рассчитывал, что война с Советским Союзом продлится примерно шесть недель, поэтому солдаты имели только летнее обмундирование, за
что впоследствии они и поплатились. Гитлер также предполагал, что с востока
вместе с ним начнёт наступление Япония, поскольку не знал (!) [Выд. В. М.],
что в апреле Япония подписала с Советским Союзом договор о ненападении…
Несмотря на это, война началась для Гитлера успешно, поскольку Сталин до
последней минуты не верил предостережениям Запада о том, что Гитлер готовится к нападению, и никак не готовился к обороне… Гитлер боролся против
Советского Союза не в одиночку: на его сторону встали прибалтийские народы
(литовцы, латыши, эстонцы), для которых это была возможность освободиться
от большевистского ярма, а также финны и румыны, которые надеялись, что
им удастся возвратить свои территории, занятые недавно Советским Союзом.
Гитлера, конечно же, поддерживали и его союзники − венгры, словаки, итальянцы, хорваты"36.
Во всех учебниках более или менее подробно говорится о военных действиях на советско-германском фронте, как, впрочем, и на остальных фронтах Второй мировой. Битва под Москвой оценивается как крах молниеносной
Jožák J. Op. cit. S. 18−19.
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войны и конец мифа о непобедимости немецкой армии. Битва за Сталинград – как окончательный срыв немецкого наступления, начало поворота в войне. Сражение на Курской дуге названо окончательным переломом в войне, после которого "Красная армия не только освободила свою страну, но в 1944 г.
снова оккупировала прибалтийские государства, а затем вступила на территорию Польши"37.
В учебнике Г. Манделовой с соавт. развитие событий на советско-германском фронте описывается следующим образом: "Командование Красной армии
после трагических процессов над военачальниками было ослаблено, новые штабы ещё не приобрели достаточного опыта. Хотя армии, которые мужественно
сопротивлялись, были постепенно уничтожены, советское командование оказалось способным мобилизовать резервы. Воля населения защищать страну была
безмерна, и немцы во многих местах встретили отпор – невероятное мужество
проявили население Ленинграда (его блокада продолжалась 900 дней), защитники Бреста, Севастополя, Одессы и многих других городов.
Суровой зимой 1941−1942 гг. немцы в ходе советского контрнаступления
были отброшены от Москвы… Битва за Сталинград, где немцы были окружены и потерпели поражение, стала поворотом в войне. Оказалось, что немецкая
армия не непобедима. И хотя сражения последующих лет были упорными и
потребовали ещё сотен тысяч жизней, с февраля 1943 г. немцы должны были
отступать"38.
О сражении на Курской дуге в учебнике Я. и Я. Кукликов говорится:
"В самом большом танковом сражении Второй мировой войны встретились
900 тыс. немецких солдат и 2,8 тыс. танков с двукратным перевесом советских войск, которые располагали 5 тыс. танков. После поражения под Курском
немецкие военные силы уже не имели возможности возместить тяжёлые потери и вынуждены были начать отступление". Здесь же говорится о снятии
блокады Ленинграда: "Мера страданий населения в этом городе и потери человеческих жизней были чрезвычайны: во время блокады там умерло более миллиона человек. К голоду присовокупились болезни и эпидемии. Отсутствовали
лекарства и медицинский персонал, который преимущественно отправлялся на
фронт"39.
Ф. Чапка так описывает гитлеровскую политику на оккупированной советской территории: "Наряду с непосредственными военными операциями нацисты применяли на оккупированной территории тактику "выжженной земли".
Она состояла в систематическом ограблении и уничтожении страны, в насильственной отправке людей на принудительные работы в Германию. Это сказалось на росте партизанского движения"40. Конкретные данные о сражениях на
советско-германском фронте, о блокаде Ленинграда приводятся в учебнике
Г. Манделовой с соавт.41
О формировании чехословацких воинских частей и их участии в боевых
операциях на советско-германском фронте говорится во всех анализируемых
учебниках. Но только в двух из них упоминается имя Л. Сво�боды как активного участника их создания и в конце войны командующего Чехословацким
Válková V. Op. cit. S. 64.
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армейский корпусом, принявшим участие в освобождении Чехословакии.
Есть и ошибочным утверждения: "В январе 1943 г. [на самом деле, в январе
1942 г. – Прим. В. М.] в Советском Союзе начала формироваться чехословацкая воинская часть"42. Вопреки фактам В. Валкова утверждает, что бо�льшая
часть чехословацкого легиона под командованием Л. Свободы, перешедшего
на территории Польши на сторону Красной армии43, попала в лучшем случае
в лагеря для военнопленных (на самом деле – для интернированных, что не одно и то же), в худшем – в ГУЛАГ (чего вообще не было)44.
В учебнике Я. и Я. Кукликов верно говорится об интернировании легиона45.
Авторы приписывают основную заслугу в организации чехословацких воинских
частей в СССР главе чехословацкой военной миссии полковнику Гелиодору
Пике, хотя на самом деле роль Л. Сво�боды в этом деле была не меньшей46.
"Двумя самыми видными командирами чехословацких военнослужащих на
восточном фронте, − говорится в учебнике В. Валковой, − были Гелиодор Пика
[но Пика не был командиром. – Прим. В. М.] и Людвик Сво�бода. Хотя они оба
во время войны боролись с нацизмом, их послевоенная судьба была различной.
Демократа Пику коммунисты после своего прихода к власти в Чехословакии
казнили, а Свобода в 1968 г. стал её президентом". Учащимся рекомендуется
ознакомиться с книгой Л. Сво�боды "От Бузулука до Праги", написанной после
прихода коммунистов к власти, но "только как свидетельством того, как коммунисты стремились перекрасить и извратить действительность"47.
Зато во всех учебниках значительно шире представлена история формирования чехословацких воинских частей на Западе. Их создание началось ещё
в 1939 г., но в советско-коммунистические времена широкой общественности
об этом почти ничего не было известно, а если что-то и говорилось, то только в негативном плане. В учебнике Я. и Я. Кукликов показано их участие
в обороне Франции, в "Битве за Британию" (главным образом, лётчиков), в боевых действиях союзников на Ближнем Востоке. Говорится и о чехословацких
партизанах в составе партизанских отрядов в Югославии и СССР (в других
учебниках упоминаются также Франция и Италия). Авторы стремятся реабилитировать западные формирования в глазах современников. Они, в частности,
пишут: "При взгляде на боевую деятельность чехословацких воинских частей
на фронтах Второй мировой войны следует подчеркнуть, что за восстановление Чехословацкой республики сражались не только чехи и словаки, но и
евреи, немцы и русины. Заграничное сопротивление в этом смысле с самого начала было не узко национальным, а действительно "чехословацким"48. Вместе
с тем в этом учебнике, хотя и упоминается о большом числе евреев в чехословацких частях, особенно на начальной стадии их формирования, но
Čapka F. Op. cit. S. 84. Здесь же встречаются и другие неверные утверждения: "Правительство
СССР совместно с правительствами Великобритании и США признали в июле 1941 г. чехословацкое эмигрантское правительство в Лондоне". США признали чехословацкое правительство
только в 1942 г., да и то лишь в качестве временного.
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ничего не говорится о том, что их основу в то время составляли выходцы из
Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины). Симптоматично, что в учебнике этих двух авторов показано, как выглядели знамёна некоторых чехословацких частей на Западе49, но нет изображения знамен частей, сражавшихся на
советско-германском фронте. Снимок знамени 1-й самостоятельной чехословацкой бригады в СССР со словами "Останемся верными" есть только в учебнике Й. Йожака50.
Учебники не обходят стороной и тему коллаборационизма, до сих пор весьма болезненную для чешского общества. В прежние времена эта проблема по
ряду причин замалчивалась, не в последнюю очередь по соображениям политической целесообразности. В самом деле, не к лицу было советскому руководству дискредитировать чехословацких коммунистов и народ Чехословакии,
ставший "на путь строительства социализма", обвинениями в непротивлении
или даже прямом предательстве в годы Второй мировой войны. Теперь же ситуация в корне изменилась, поскольку трансформировалось само понятие "коллаборационизм", а граница, отделяющая предателей от не предателей, не только
размылась, но и приобрела другие очертания. "При поиске ответа на вопрос,
как чешский народ относился к нацистской оккупации, − говорится в учебнике
Я. и Я. Кукликов, − существуют две крайности. Коммунистическая пропаганда
стремилась сразу же после освобождения и потом, до конца 80-х гг., создать
впечатление, что в годы оккупации весь чехословацкий народ под их [коммунистов. – Прим. В. М.] руководством решительно и мужественно боролся за
свободу. Это вводящее в заблуждение, неточное и неправильное утверждение.
Но таким же неправильным является довольно распространённое самобичующее утверждение, что чехи были преимущественно народом коллаборационистов, доносчиков и предателей и что их главным образом интересовало то, как
легче пережить оккупацию".
В то же время авторы признают, что "в годы несвободы действительно
лишь меньшая часть народа (примерно 10−15 %) участвовала в организованном
подпольном движении сопротивления"51. В посвящённых собственно чехословацкой истории разделах (главах) анализируемых учебников достаточно подробно рассказывается о движении Сопротивления на различных этапах Второй
мировой войны. Особенно подробно показаны его организационная структура
и формы в период 1939−1941 гг. Идёт речь и о коллаборационизме. В. Валкова
утверждает: "Население протектората постепенно разделилось на три неравные
группы. В меньшей части люди, как и в других оккупированных странах, выполняли роль доносчиков и коллаборационистов. В большинстве случаев причиной
этого были трусость и карьеризм… Бо�льшая часть хотела просто пережить оккупацию, дождаться конца войны и освобождения, но одновременно пыталась
наносить вред оккупантам по мелочам. Наконец, были и люди, которые имели
мужество бороться с оккупантами всеми возможными средствами"52. Во всех
учебниках подчёркивается, что на чешской территории не было подходящих
условий для вооружённого сопротивления, и рассказывается, какие формы оно
носило.
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В школьной истории Второй мировой войны значительное место отводится
геноциду еврейского народа (Холокост) и цыган53. "Через лагеря смерти прошло 90 тыс. населения протектората, которое, согласно Нюрнбергским решениям, относилось к евреям, из них выжили примерно 10 тыс. Из 13 тыс. еврейских
детей до 18 лет дожили только 250"54. Современные чешские историки вину за
Холокост склонны в большей степени возлагать на Словакию, давая понять,
что именно на её территории погибла значительная часть еврейского населения.
При характеристике словацкого режима указывается, что власти "за каждого
вывезенного еврея платили Германии 500 крон"55. Всего же в Словакии по инициативе словацкого правительства в лагеря смерти было отправлено 60 тыс. евреев, а их имущество конфисковано56. "Тотальную политику истребления (геноцид) гитлеровский Третий рейх проводил прежде всего против евреев… В цивилизованном мире эта политика геноцида обозначается термином "холокост".
Её жертвами стали примерно 6 млн евреев, т.е. две трети еврейского населения
Европы… Общее число жертв со стороны цыган в годы Второй мировой войны
предположительно составило полмиллиона человек. Через концентрационные лагеря, которые с 1942 г. находились под управлением СС, до конца войны
прошло 26 млн заключённых − противников нацизма в Европе"57. Приводятся
цифры жертв Холокоста в отдельных странах Европы: Франция – 90 тыс.,
Бельгия – 40, Голландия –105, Германия – 210, Хорватия – 26, Венгрия – 450,
Румыния – 300, Греция – 54, Россия – 107, Белоруссия – 245, Украина – 900,
территория бывшей Чехословакии – 272, Польша – 3 млн, Болгария – 14 тыс.,
Италия – 858.
Завершающий период Второй мировой войны, 1944−1945 гг., в том числе освобождение Словакии и Чехии, представлены в учебниках по-разному.
Словацкое национальное восстание 1944 г. и майское Чешское восстание 1945 г.
оцениваются как вклад обоих народов в дело освобождения Чехословакии
от фашизма и в общую победу над нацистской Германией и её союзниками.
Говорится о Карпато-Дуклинской операции Красной армии, об участии в ней
1-го Чехословацкого армейского корпуса, о колоссальных людских потерях
в её ходе, о вступлении советских войск на территорию Чехословакии. Однако, что весьма примечательно, нигде ни словом не упоминается о том, что
решение о проведении этой операции носило политический характер. Её целью была поддержка словацких повстанцев. Советский Союз оказывал им посильную помощь вооружением, боеприпасами, медикаментами и пр. Конечно,
авторы учебников не могли обойти молчанием роль Красной армии и СССР
в освобождении Чехии и Словакии. В некоторых учебниках говорится о трудных боях, которые вела Красная армия на территории Словакии, о военных
операциях по освобождению Братиславы, Липтовского Микулаша. Однако всё
это ограничивается скупым и беглым перечислением.
Уделяют чешские учебники внимание и Варшавскому восстанию. Особое
место занимает оценка отношения к нему советского руководства. Авторы отмечают нежелание Сталина поддержать восставших по политическим соображениям. Он не только не позволил Красной армии участвовать в событиях
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в Варшаве, но и отказался предоставить советские аэродромы для авиации западных союзников, стремившихся эту помощь оказать. "Польское некоммунистическое сопротивление было почти полностью ликвидировано"59. Й. Йожак
пишет, что восстание "организовала Армия Крайова, которая хотела ещё до
прихода советских войск установить решающее влияние лондонского эмигрантского правительства на развитие ситуации в стране". "Героическая, но
изолированная борьба окончилась… поражением. Политическая нацеленность
восстания была не по нраву Советскому Союзу, который поэтому не принял
никаких мер, чтобы помочь окружённым повстанцам"60.
Что касается восстания в Праге, то тут прослеживается стремление умалить
роль Красной армии. Подчёркивается, что советские танки вошли в город только утром 9 мая, когда бои с немцами уже практически прекратились. Появление
советских войск в Праге объясняется не военными, а политическими соображениями. Стремление Советского Союза первым освободить Прагу подкреплялась
советско-американской договорённостью относительно демаркационной линии
между войсками союзников. В учебниках довольно подробно рассказывается об
освобождении западной части Чехии американскими войсками. Но зато совсем
ничего или в весьма общих словах61 говорится о Пражской операции Красной
армии, о марш-броске от Берлина, о том, что тогда была разгромлена (пленена)
дислоцированная в Чехии почти миллионная армия фельдмаршала Шёрнера,
до последнего момента оказывавшая ожесточённое сопротивление, в надежде
сдаться американцам. В учебнике Г. Манделовой с соавт. приводятся данные
о числе погибших во время Пражского восстания: на пражских баррикадах –
1,69 тыс. чешских бойцов, в боях – 300 власовцев, 30 красноармейцев и примерно 1 тыс. немцев. В Праге и её окрестностях погибли или были убиты около
3 тыс. чехов62. Чешские историки не обходят стороной и роль Русской освободительной армии (РОА) – власовцев – в боях за Прагу, говоря о ней с сочувствием и характеризуя её как силу, противостоявшую большевизму. Из учебников
школьники узнают, что Власов предложил свои услуги немцам, что РОА воевала против Красной армии, а "при приближении конца войны власовцы стремились получить реабилитацию за свою измену, продемонстрировав свои заслуги
в победе, и пройти через Чехию в Баварию, а затем сдаться в плен американцам… Однако из-за своих преступлений в прошлом они прощения не получили.
Американцы передали их советским военным властям, и большинство из них
были за измену казнены "63 (в действительности они были отправлены в лагеря,
но не расстреляны).
Й. Йожак пишет, что власовцы очень помогли пражанам в тяжёлые для
них дни. РОА состояла "из бывших советских военнопленных, которые сначала
должны были бок о бок с нацистами сражаться за освобождение от большевизма. Теперь же за помощь пражанам они надеялись после войны получить
политическое убежище на Западе. Однако Чешский национальный совет дистанцировался от каких-либо соглашений с власовцами, которых считали, в том
числе и на Западе, предателями Советского Союза"64.
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В целом картина освобождения Словакии и Чехии от нацистского засилья
выглядит в учебниках заметно искажённой в значительной мере из-за недосказанности и полуправд: из учебников следует, что чехи якобы сделали всё возможное для собственного освобождения. В подтверждение приводится много
информации о движении Сопротивления, о Словацком и Чешском восстаниях.
Далее, если верить их авторам, решающую помощь в западной Чехии оказали американцы, а роль Советской армии была, что называется, проходной. Её
действия показаны в общем ряду с действиями польских и румынских частей,
т.е. как заслуживающие упоминания, но не более того. Об освободительной
миссии советских солдат в чешских учебниках нет ни слова. Правда, в нынешних условиях приходится довольствоваться хотя бы тем, что присутствие
Красной армии в Словакии и Чехии не называют оккупацией.
Истины ради, следует сказать, что в учебнике Я. Бурешовой перечисляются
имена советских военачальников, принимавших участие в освобождении Чехии
и Словакии, и утверждается, что "в освобождении Чехословакии участвовала
в основном Красная армия, которая в тяжёлых боях от Дукельского перевала
до Праги пожертвовала тысячами жизней своих солдат"65. В учебнике Й. Йожака говорится о шести наступательных операциях, проведённых Красной
армией на словацкой и чешской территориях, о 144 тыс. погибших здесь советских воинах. Но примерно такое значение придаётся и действиям американской армии на западе Чехии, в ходе которых погибли, были ранены и пропали без вести 2 тыс. солдат и офицеров66.
Мельком, буквально одной фразой, говорится в большей части учебников
о Берлинской операции Красной армии, вернее всего лишь о её наступлении на
Берлин. В учебнике Г. Манделовой (дидактическая часть) Берлинская операция представлена в цифрах. Здесь называются силы немецкой армии на восточном (214 дивизий) и западном (60 дивизий) фронтах, указывается численность
Советской армии под командованием маршала Г. Жукова и её вооружение.
Констатируется, что было уничтожено 70 пехотных и 23 танковых и моторизованных дивизии, пленено 480 тыс. немецких солдат и офицеров, в качестве трофеев взяты 1,5 тыс. танков и 4,5 тыс. самолётов67. А в учебнике Й. Йожака эти
события удостоились одной фразы: "Берлин пал 2 мая после его штурма войсками маршала Г. Жукова"68. В противоположность этому достаточно много места авторы чешских учебников уделяют высадке союзных войск в Нормандии
(6 июня 1944 г.) и их боевым действиям. "Американское и британское командования, − пишет И. Йожак, − считались с возможностью высадки войск во
Франции с апреля 1942 г. Она неоднократно откладывалась потому, что вторжение представляло собой очень сложную и трудную операцию. Британское
правительство задерживало её, поскольку отдавало предпочтение развитию наступления на Балканах"69.
Подчёркивается значение открытия второго фронта в Европе для победы
над гитлеровской Германией. В некоторых учебниках говорится об усилившихся в конце войны налётах авиации союзников на Германию, в частности
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упоминается о бомбёжке Дрездена: "С открытием второго фронта усилились и
авианалёты на немецкие города. К самым разрушительным относились так называемые "ковровые бомбардировки" (самая крупная из них − бомбардировка
Дрездена 13−14 февраля 1945 г., в результате которой погибло 135 тыс. человек). К последним акциям относилась и американская бомбардировка пльзеньских заводов "Шкода"70. "В ночь с 13 на 14 февраля, т.е. два дня спустя после
Ялтинской конференции, − говорится в учебнике В. Валковой, − на Дрезден совершили налёт 1,2 тыс. американских и британских бомбардировщиков. Город,
который не представлял собой сколько-нибудь важного военного объекта, был
практически уничтожен, погибло примерно 120 тыс. гражданских лиц, среди
которых было много бежавших сюда из Силезии от наступавшей Советской армии… Налёт на Дрезден был составной частью наступления бомбардировочной
авиации союзников, но о его целесообразности до сих пор ведутся споры. Из-за
ошибок навигационных приборов несколько американских самолётов сбросили
тогда бомбы на Прагу"71.
Сдержанно, без всяких оценок, в учебниках подаётся материал о Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Перечисляются обсуждавшиеся на них вопросы, возникшие между союзниками противоречия и споры, а также принятые решения. Отмечается, что на решения Ялтинской конференции
оказало влияние согласие Сталина через три месяца после окончания военных
действий в Европе вступить в войну против Японии.
Из решений Потсдамской конференции авторы выделяют то, которое касается выселения немцев из Польши, Венгрии и Чехословакии. Об этом и о декретах Э. Бенеша на этот счёт (по ним в настоящее время нет-нет да и обостряется
дискуссия) говорится со спокойным осуждением актов насилия в период так называемого "дикого выселения", происходившего после освобождения страны.
Чешские авторы придерживаются западноевропейской датировки окончания Второй мировой войны – 8 мая 1945 г. "Безоговорочную капитуляцию подписал в Реймсе 7 мая генерал А. Йодль, а по требованию Сталина – и генерал
В. Кейтель в Берлине"72. "7 мая во французском городе Реймсе была подписана
всеобщая капитуляция, которая вступала в силу 8 мая в 23 часа 01 минуту по
среднеевропейскому времени. Однако И. Сталин настаивал на том, чтобы капитуляция была подписана в Берлине. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая 1945 г."73
Завершающий период Второй мировой войны − война с Японией и военные действия на Тихом океане − тоже не остались без внимания авторов чешских учебников. Говоря об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и
их ужасных последствиях, они пытаются объяснить причины подобных действий США. "Самая крупная западная держава, − пишет Й. Йожак, − этим
шагом хотела продемонстрировать собственную военную силу и принудить
Японию к немедленному прекращению войны. При этом США одновременно стремились к тому, чтобы добиться решающего влияния на послевоенное
мирное урегулирование"74. Ф. Чапка так описывает эти события: "Оказалось,
что Япония готова бороться до последнего человека. Союзники предъявили её
ультиматум – если она не капитулирует, то будет уничтожена. Американские
Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I. Op. cit. S. 78.
Válková V. Op. cit. S. 66.
72
Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I. Op. cit. S. 79.
73
Kuklík J., Kuklík J. Op. cit. S. 105.
74
Jožák J. Op. cit. S. 91.
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учёные создали атомную бомбу, которая должна была принудить Японию к капитуляции. Японцы не сдавались, поэтому американцы сбросили на Японию
две атомные бомбы"75. "Фанатичные японцы часто сражались до последнего
человека", атомное оружие должно было деморализовать и "принудить их к капитуляции, сохранив тем самым ещё сотни тысяч жизней, которые были бы
потеряны при постепенном захвате японских островов. Большую роль в решении президента сыграла и возможность продемонстрировать всему миру силу
и мощь США в момент, когда должен был решаться вопрос о послевоенном
мирном урегулировании"76.
Во всех учебниках более подробно описываются военные действия западных союзников против Японии, что же касается СССР, то отмечается лишь факт
его вступления в войну с ней. Правда, Й. Йожак говорит об этом более подробно: советские войска "начали наступление на главную, миллионную ударную
силу врага на азиатском континенте – Квантунскую армию. При поддержке китайских и монгольских частей и корейских партизан они заняли Маньчжурию,
Ляодунский полуостров, север Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова
(обе последние территории на основе решений Ялтинской конференции стали после войны составной частью СССР)"77. 2 сентября 1945 г. − день, когда
Япония подписала безоговорочную капитуляцию, считается датой окончания
Второй мировой войны.
В большинстве учебников упоминается договорённость союзников по
антигитлеровской коалиции о наказании после войны военных преступников.
Но только Г. Манделова с соавт. и В. Валкова уделили внимание Международному трибуналу в Нюрнберге: "Перед Международным военным трибуналом
в Нюрнберге были поставлены не рядовые члены вермахта или СС, которые
выполняли приказы, а 177 нацистских немецких и австрийских главарей,
т.е. люди, которые принимали решения. Двенадцать высокопоставленных главарей нацистов… были приговорены к смерти, одиннадцать из них были действительно казнены… Остальных приговорили к длительным срокам лишения
свободы, лишь некоторых признали невиновными"78. Я. Бурешова и В. Валкова79 сочли нужным рассказать о создании ООН и её задачах.
В ряде учебников говорится о характере Второй мировой войны, её итогах и последствиях. Прежде всего приводятся данные о человеческих потерях
разных стран. У Г. Манделовой с соавт.: СССР – от 20,0 до 30,0 млн, Германия – от 4,2 до 7,0, Польша – 4,3, Китай – 2,2, Югославия – 1,7, Япония −
1,2 млн; Франция – 600 тыс., Италия – 410, США – 406, Британия – 388,
Чехословакия – 340−360, Греция – 160, Бельгия – 88, Финляндия – 84, Норвегия – 10, Дания – 1,4 тыс. Точные цифры потерь, говорится в этом учебнике,
не были выявлены, всего по самым скромным подсчётам они составляли
37,6 млн человек, по другим достигали 50−60 млн80.
Й. Йожак приводит несколько иные цифры: СССР – 28,0 млн, Германия –
6,5, Польша – 6,0, Япония – 2,5, Югославия – 1,7; Индия − 720 тыс., Франция – 650, Греция – 560, Италия – 500, США – 400, Великобритания – 375 тыс.
Čapka F. Op. cit. S. 92.
Kuklík J., Kuklík J. Op. cit. S. 106.
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На военную службу было призвано 110 млн человек, а всего за 6 лет войны
погибло более 50 млн, в том числе 27 млн на фронтах, 35 млн было ранено81.
Политические последствия Второй мировой войны представлены следующим образом: "Вторая мировая война совершенно изменила лицо мира. Конец
этого конфликта сопровождался (прежде всего в Европе и части Азии) революционной волной и радикализмом, в результате чего возросла роль социалистических и главным образом коммунистических партий. Начался распад колониальной системы, распалась и "большая тройка". Советский Союз создал свой
империалистический блок, в который вошло большинство стран, на территорию которых вступила Красная армия". Чешские авторы в конце повествования
всё-таки признают, что СССР сыграл решающую роль в поражении Германии.
Восточный фронт по своей протяжённости и количеству войск был самой важной ареной боевых действий.
Зато западный мир нашёл нового лидера в лице США, которые имели наибольшую заслугу в победе над Японией. Период послевоенного мира был очень
краток. Вскоре началась "холодная война", которая продолжалась несколько
десятилетий"82.
В учебнике Я. и Я. Кукликов характер Второй мировой и её последствия
описываются так: "Со стороны нацистской Германии и её союзников война
имела однозначно террористический и смертоносный характер. Цели военной
политики фашистских режимов и варварские методы ведения войны уже заранее характеризовали борьбу против них как борьбу в интересах человечества
и сохранения цивилизационных и гражданских демократических ценностей.
Однако это не отменяет того факта, что одним из главных членов антигитлеровской коалиции стал Советский Союз, страна, страдавшая от сталинской
диктатуры. Авторы отмечают, что большинство демократических деятелей полагали, что советское участие в антигитлеровской коалиции, экономическая
и техническая помощь Запада приведут после войны к внутренней демократизации Советского Союза. Но эти представления не оправдались. Развитие
СССР пошло по обратному пути. Сталинские репрессии после войны ещё более усилились. Диктатура И. Сталина распространилась не только на внутреннюю жизнь собственной страны: сталинский коммунизм постепенно охватил
и те страны… которые стали частью советского блока (по-другому складывалась ситуация только в Австрии, Финляндии и частично Югославии)… После
Второй мировой войны сложилось новое соотношение сил в мире. Поражение
Германии и Японии вывело на авансцену мировой политики две державы –
США и Советский Союз, за которыми с определённым отставанием следовали
Великобритания и Франция. В Азии непрестанно росло влияние Китая"83.
В учебнике В. Валковой об этом написано так: "После войны европейские
державы – Великобритания, Франция и Германия – были настолько обессилены,
что в Европе возник некий силовой вакуум. Здесь не было ни одного государства, которое могло бы воспрепятствовать великодержавной политике, а также
определять направление и характер развития Европы. Вместо этого после войны остались две супердержавы – Соединённые Штаты Америки и Советский Союз, победившие Гитлера. Оба государства хотели использовать ситуацию в Европе и навязать ей свою волю. Это неизбежно вело к столкновению.
Jožák J. Op. cit. S. 93.
Ibid.
83
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Ухудшал положение и тот факт, что обе страны, и США, и СССР, идеологически были точно ориентированы. Соединённые Штаты являлись демократической страной, поддерживали демократию и содействовали её утверждению
в других странах. Советский Союз был тоталитарным государством и свою
коммунистическую идеологию также хотел распространить на другие страны. Поэтому "холодная война" была не только силовым, но и идеологическим
конфликтом"84.
*

*

*

В целом анализ учебников позволяет сделать ряд выводов. Что касается
непосредственно истории Второй мировой войны, то очевидно, что её трактовка претерпела умеренную трансформацию. Надо сказать, что в большинстве
учебников нет откровенных фальсификаций, крайностей, грубого передёргивания фактов. Авторы, как правило, стараются придерживаться относительно
корректных, смягчённых формулировок. Однако в некоторых случая нельзя
не заметить и новых подходов, проявляющихся в подборе фактов, в расстановке акцентов, а иногда и прямых выводах. При описании действий союзников
по антигитлеровской коалиции заметен явный дисбаланс: действиям западных
союзников уделяется значительно больше места и рассказывается о них в позитивном ключе, а о действиях Советского Союза – скорее в негативном. Историю
Второй мировой войны и роли главных противников нацизма авторы учебников
как будто рассматривают в бинокль через разные окуляры, по желанию преувеличивая или приуменьшая. При этом их симпатии явно на стороне Запада.
Особенности чешской интерпретации истории Второй мировой войны для
школьников наводят на размышления о судьбе малых государств, оказавшихся
в зоне столкновения интересов мировых игроков. Сегодня инстинкт самосохранения заставляет их разделять ценности и символы той коалиции, к которой они
принадлежат, но здравый смысл предостерегает от опасности впасть в крайность при оценке событий недавней истории. Чехия, как и большинство других
стран Центральной и Восточной Европы, после распада социалистической системы была принята в респектабельный клуб западной демократии, а положение, как говорится, обязывает…
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СЛОВАКИЯ
В ТЕНИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
Марьина Валентина Владимировна
Историческая справка. 30 октября 1918 г. Словацкий национальный совет
в Мартинской декларации провозгласил выход Словакии из Венгерского королевства и присоединение к Чехословацкой Республике. В феврале 1920 г.
была принята Конституция единой Чехословакии, провозглашавшей её демократической республикой.
В начале Второй мировой войны Чехословакия стала жертвой так называемого "Мюнхенского сговора" 1938 г., в результате которого лишилась Судетской
области, вошедшей в гитлеровский рейх, и Силезии, аннексированной
Польшей. После подписания Мюнхенского соглашения была провозглашена
автономия Словакии в рамках Чехо-Словацкой Республики. 14 марта 1939 г.
Й. Тисо, ранее возглавлявший движение словацких националистов, провозгласил независимость Словакии. 15 марта 1939 г. нацистская Германия оккупировала Чехию и Моравию, создав протекторат. Отдельные территории
Поткарпатской Руси отошли к Венгрии. Формально суверенная Словакия
полностью зависела от Германии и принимала участие во Второй мировой войне на её стороне. В этот период начало формироваться словацкое
Сопротивление. В 1943 г. был создан второй Словацкий национальный совет,
который объединил все силы Сопротивления в единое освободительное движение. В августе 1944 г. в стране вспыхнуло антифашистское восстание, после подавления которого оставшиеся в живых повстанцы ушли в горы и продолжили борьбу В апреле 1945 г. советские войска освободили Словакию1.
В 1945 г. чехословацкая государственность была восстановлена на прежней
территории, за исключением Подкарпатской Руси, переданной вместе с частью словацкого Кралёвохлмецкого района (ныне Чоп и окрестности) УССР.
Президентом вновь стал Э. Бенеш.
Формирование современных политических институтов западного типа
в Словакии2 происходило на основе добровольного отказа от сложившихся
в коммунистический период политических структур и ценностей. Однако до
1998 г. демократические институты развивались в стране крайне медленно
(в отличие, например, от Чехии). После 1998 г. страна активно подключилась
1
Словакия // Политические системы современных государств. Энцикл. справ. в 4 т. Т. 1 :
Европа / гл. ред. А. В. Торкунов. М., 2009, С. 483.
2
По оценкам, к середине 2008 г. в Словакии проживало 5,405 млн человек. Согласно докладу
ПРООН "О развитии человека 2007/2008" уровень грамотности взрослого населения (15 лет и
старше) в Словакии в 2005 г. составил 99 %. Общий показатель обучающихся в начальных, средних и высших учебных заведениях в том же году – 78,3 %, индекс уровня образования − 0,921
(макс. − 1).
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к процессу интеграции, который привёл её в состав ЕС и НАТО. Процесс евроинтеграции сопровождался существенными изменениями и дополнениями
Конституции, получившими широкую общественную поддержку.
В Словакии в основном отсутствуют острые идеологические конфликты,
которые могли бы угрожать стабильности государства. Тем не менее внутри
страны оформились два политических направления. Первое сочетает в себе идеологию неолиберализма в социально-экономической сфере с всесторонней интеграцией страны в структуры ЕС и НАТО. Второе направление в большей мере
национально и социально ориентировано.
В 90-е гг. прошлого века Словакия находилась в состоянии экономического кризиса, сопровождавшегося падением ВВП, высокими показателями безработицы и инфляции. Благодаря экономическим реформам с 1994 г. страна начала выходить из кризиса. После выборов 1998 г. правительство М. Дзуринды
взяло курс на вступление в ЕС, в экономике были осуществлены структурные
реформы, которые в целом завершились к 2001 г. В начале ХХI в. экономика
Словакии развивалась нарастающими темпами. При этом основная доля прироста ВВП в 2000−2002 гг. обеспечивалась повышением личного потребления
домохозяйств и увеличением экспорта3.
Новое государство Словацкая Республика появилось на карте Европы 1 января 1993 г. Под тем же названием, что и квазисамостоятельное государство,
возникшее по воле Гитлера в 1939 г. Во время Второй мировой войны оно являлось союзником нацистской Германии, словацкие войска участвовали в сражениях на советско-германском фронте.
Словацкое общество начала 90-х гг. ХХ в., как и российское, за короткое
время пережило двойной шок − от краха коммунистического режима и от распада страны. Первое десятилетие существования Словацкой Республики (его
тоже, как и в России, можно характеризовать термином "лихие годы") показало все трудности становления молодого государства, сопровождавшегося экономическим спадом, бесконечными политическими кризисами, частой сменой
правительств, снижением жизненного уровня населения. К тому же Словакия
повернулась спиной к своему великому соседу на Востоке, России, и обратилась
лицом к Западу, стремясь как можно быстрее доказать свою принадлежность
к его миру. Конечно, в новой ситуации было и много положительного: обретение гражданских свобод, гласность, появление на политической и общественной сцене людей, ранее, в период так называемой "нормализации", устранённых
от активного участия в жизни общества, утверждение права частной собственности, возможность организовать своё дело, свободно общаться с Западом, постигая его жизненные принципы и существующие там ценности.
Сложности трансформационного периода в развитии словацкого общества
не могли не проявиться в оценках причин возникших трудностей, которые часто усматривались в наследии коммунистического режима, советского влияния,
эгоистической политики Праги, в недостаточных контактах с западным миром
и т.п. К концу ХХ в. негативные тенденции в экономике и политике молодого государства до конца не были преодолены. Правда, в течение первого десятилетия века нового положение в стране несколько стабилизировалось, хотя
продвижение по пути демократии давалось ей с большим трудом4. Запад,
3

Словакия // Указ. соч. С. 482−489.
О состоянии словацкого общества см. подробнее: Чехия и Словакия в ХХ веке. Очерки
истории. Кн. 2. М., 2005. С. 383−429, 490−502; Власть – общество – реформы. Центральная и
4
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который мало что знал о Словакии и называл её "чёрной дырой", тем не менее,
был заинтересован в вовлечении страны в свои политико-экономические и военные структуры – Европейский союз и НАТО. Всё это, несомненно, сказалось
на состоянии словацкой историографии5 и, следовательно, на школьных учебниках истории (в первые годы существования Словацкой Республики обучение
велось ещё по старым, изданным до 1989 г., учебникам, новые появились в середине 90-х гг.).
Система образования в Словакии построена следующим образом. Обязательное образование охватывает детей от 6 до 16 лет. Оно состоит из двух ступеней: первая (1−4 классы) и вторая (5−9 классы). Начиная с 5-го класса, все
предметы преподаются как отдельные дисциплины разными учителями. В 9-м
классе учащиеся сдают государственный экзамен (Монитор-9) и затем могут
продолжить образование в средней школе, сдав дополнительный вступительный экзамен. Высшая средняя школа представлена тремя типами: гимназия,
средняя специальная школа, среднее профессиональное училище. Гимназия
(период обучения от 4 до 8 лет) предлагает ряд курсов по отдельным предметам
и готовит учащихся к дальнейшему обучению в вузе после сдачи экзамена на
аттестат зрелости. Средние специальные школы (4 года) выпускают специалистов в области экономики и технологии. Профессиональные училища (2−3 года)
готовят кадры по рабочим специальностям через практическое обучение.
В Словакии существуют государственные, частные и церковные школы.
Действовавший до недавнего времени закон о школах был принят ещё в 1984 г.
С 2006 г. начал обсуждаться вопрос о необходимости реформирования школьного образования, представления о будущем которого были весьма расплывчатыми. Дело двигалось медленно, поскольку, по утверждению ведущего специалиста Управления информации и образования Словакии М. Бене, по мере смены правительств меняются и цели образования, ви�дение его перспектив. После
1989 г. в стране стали копироваться некоторые модели западного образования,
плохо прививавшиеся на постсоциалистической почве. Появилось множество
учебников и дидактических материалов, которые словацкие эксперты ставили
под сомнение.
В 2008 г. парламент республики приступил к рассмотрению проекта Закона о воспитании и образовании, предложенного Министерством образования.
По проекту целый год велась общенародная дискуссия. Одним из требований
оппозиции являлась отмена государственного патроната над выпуском учебников, что приравнивалось к цензуре. Дело в том, что в процессе обучения могли использоваться только пособия, официально одобренные Министерством
образования. Министр образования Я. Миколай, внёсший в парламент проект указанного закона, выступил категорически против этого требования оппозиции, опасаясь влияния на учащихся различных сект и неофашистских
организаций через альтернативные учебники, которые могли попасть в школы при отсутствии контроля. Реформа образования, по мысли разработчиков
Юго-Восточная Европа. Вторая половина ХХ века. М., 2006; История антикоммунистических революций конца ХХ века. Центральная и Юго-Восточная Европа. М., 2007; Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (90-годы ХХ века – начало ХХ������
I�����
столетия). М., 2008.
5
См. подробнее: Марьина В. В. СССР периода Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.
в словацкой историографии последнего двадцатилетия // Славяноведение. 2011. № 1.
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проекта, должна проводиться постепенно и завершиться в 2012 г.6. Осенью
2008 г. на международном конгрессе русистов в Прешове (Восточная Словакия)
речь шла о стадии активного реформирования и модернизации школьного образования. В дискуссиях употреблялся и термин "западнизация" образования,
но всё же утверждалось, что между этим понятием и модернизацией школьного
образования в Словакии нельзя ставить знак равенства7.
В свете вышесказанного попытаемся показать, как вопрос о Второй мировой войне − ключевой для истории ХХ в. − освещается в словацких учебниках
истории. Заметим, что в Словакии, как и в России, отечественная и мировая
история изучаются отдельно по разным учебникам. В учебниках по всемирной
истории практически отсутствует материал о внутренней жизни страны. В учебники по отечественной истории он вводится по мере необходимости и в минимальном количестве. В настоящей работе анализу подверглись два словацких учебника по мировой и три по отечественной истории, которые, конечно,
не могут отобразить всего многообразия имеющихся мнений и оценок, но всё
же дают возможность выявить существующие на сегодняшний день тенденции.
"Учебник истории. 4. Мир в двадцатом столетии" написан кандидатом исторических наук Г. Ткадлечковой, издан в Братиславе и рекомендован для 9-го
класса основной школы Министерством образования Словацкой Республики
в 1995 г. (второе издание – 2001 г.)8. Руководителем проекта был тогдашний
директор Института истории АН СР, доктор исторических наук Д. Ковач, а одним из 5 рецензентов − будущий директор этого же института, доктор исторических наук В. Быстрицкий. Это важно отметить, поскольку оба − серьёзные
исследователи, которые занимались историей Словакии ещё до 1989 г. и понимали значение континуитета в области исторического знания. Материал
о Второй мировой войне занимает в учебнике немногим более 14 %. Но некоторые имеющие отношение к теме сведения даются в предыдущем и последующем разделах учебника, построенных по проблемно-хронологическому
принципу. Раздел о войне содержит четыре части (темы отдельных уроков):
"Европа – жертва диктаторов", "Жизнь в оккупированной Европе", "Великие
державы против Гитлера", "Окончательный мир".
Краткий текст по теме, занимающий неполную страницу, сопровождается
большим количеством дидактического материала (портреты и краткие биографии отдельных политических деятелей, цитаты из их выступлений, карты, наиболее важные по сути части избранных документов, фотографии, хронология
событий, толковый словарик, задания для учащихся). Учебник яркий, красочный, по виду напоминает скорее глянцевый журнал, способный привлечь внимание учащихся.
Учебник "Мировая история. III. Двадцатое столетие. 1914−1991. Новая матирита" оформлен более скромно. Он написан выпускником философского факультета Прешовского университета, преподавателем истории и общественных
наук Евангелической коллегиальной гимназии М. Даманкошем и предназначен для учащихся и педагогов гимназий и средних специальных школ9.
6
Новый "школьный закон" // Словакия. Русский форум. URL: http:// www.slovakia.naforume.
com/viewtopic.php?id=681.
7
Пассов Е. И., Колларова Э. Личностный аспект модернизации школьного образования.
URL: http://www.mecenat-and-world.ru/41-44/passov.htm.
8
Dejepis. 4. Svet v dvadsiatom storočí. Orbis Pictus Istropolitana. 2 vydanie. Bratislava, 2001. 63 s.
9
Damankoš M. Svetové dejiny III. 20. storočie 1914−1991. Nová maturita. Učebné texty pre gymnáziá a stredné školy. Bratislava-Prešov, 2005. 211 s.
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По-видимому, это один из альтернативных учебников, поскольку в нём отсутствует указание на то, что он рекомендован Министерством образования
Словацкой Республики.
Учебник состоит из 5 разделов и отдельных тем. Из 211 страниц 38 (примерно 18 %) посвящены Второй мировой войне. Раздел включает 7 тем, в каждой из которых выделены подтемы.
1. Пролог войны – 1939 г. (аншлюс Австрии – план "Отто", польский вопрос – план "Вайс", пакт Молотова − Риббентропа, нападение на Польшу и территориальная экспансия СССР).
2. Нацистская агрессия до лета 1941 г. (блицкриг на Западе, "Битва за
Британию", Африканский фронт, Балканский фронт).
3. Нападение на Советский Союз (план "Барбаросса", Восточный фронт).
4. Формирование антигитлеровской коалиции (принятие Атлантической
хартии и вступление США в войну − англо-американское антифашистское содружество − вступление СССР в антигитлеровскую коалицию).
5. Капитуляция Германии и Японии (высадка в Нормандии 6 июня 1944 г. −
конец войны в Европе − капитуляция Японии).
6. Дипломатическая борьба за новый образ Европы и мира (Ялтинская
конференция − Потсдамская конференция − возникновение Организации
Объединённых Наций).
7. "Последствия" Второй мировой войны (характер Второй мировой
войны − Холокост).
Тексты, более пространные, чем в первом из перечисленных учебников, дополнены картами, портретами политических деятелей (компьютерная чёрнобелая графика), выдержками из документов, рекомендованной литературой.
Сформулированы задания для учащихся.
Раскрываются отдельные темы и оцениваются события следующим
образом.
Первый период Второй мировой войны. В учебнике Г. Ткадлечковой
(с. 32−33) даётся краткая биография Н. Чемберлена, говорится о том, что Великобритания и Франция готовы были вести бесконечные переговоры с Гитлером и уступать ему "лишь бы не началась война". "Во имя этой политики
уступок демократические державы принесли в жертву Гитлеру" Австрию и
Чехословакию, но, "когда нависла угроза над Польшей, западные державы
опомнились и попытались остановить немецкую экспансию". Они "начали переговоры с Советским Союзом о взаимопомощи", который, "однако, заключил
пакт о ненападении10 с Гитлером, имеющий и секретный протокол. В нём
Гитлер и Сталин договорились о разделе лежащих между ними стран". Через
неделю после подписания пакта Германия напала на Польшу. Началась Вторая
мировая война. "На первом этапе войны агрессорами являлись Германия,
Италия и Советский Союз". СССР занял (obsadil11) восточную часть Польши, объявил войну Финляндии, "летом 1940 г. Сталин захватил прибалтийские
страны, Бессарабию и Северную Буковину, которые принадлежали Румынии".
В дидактических материалах приводится цитата из Черчилля: "Англия и Франция могли выбрать между войной и позором. Они выбрали позор, получат
10

Здесь и далее выделено в тексте учебника.
Переводится как "занял", "захватил", "оккупировал". Но в словацком языке используется
и слово okupacia (оккупация).
11
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войну". Помещена английская карикатура сентября 1939 г.: молодожёны Гитлер и Сталин (в образе невесты). Подпись: "Посмотрим, сколько у нас продлится
медовый месяц". В рубрике "О чём говорят старые документы" можно ознакомиться с отрывком из речи Черчилля, частью секретного советско-германского
протокола, касающейся Литвы, цитатой из речи Гитлера относительно судьбы
польского народа, цитатой из речи Молотова, содержащей оценку польского государства как уродливого детища Версальской системы, а также с объяснением,
почему война с сентября 1939 г. до весны 1940 г. называется "странной войной".
Особый раздел посвящён жизни в оккупированной Европе (с. 34−35).
Главным образом на примере Польши рассматривается нацистская политика по
отношению к евреям и полякам: "Такой брутальный и массовый террор, который постиг поляков, нацисты проводили уже только на советской территории
после нападения в 1941 г. на СССР". Фотографии показывают депортацию евреев и их жизнь в концентрационных лагерях. Приводится таблица "Холокост
в цифрах": 5,1 млн расстрелянных, погибших при депортациях и в концентрационных лагерях.
В учебнике М. Даманкоша 1939 г. выделен в отдельную тему (с. 97−105).
О политике Советского Союза до этого года говорится, как "о стремлении
организовать систему коллективной безопасности, которая защитила бы
народы Европы и особенно народы СССР от Гитлера". Подчёркивается роль
М. М. Литвинова в проведении этой политики. "Западные державы, наученные
практикой коммунизма, были не очень заинтересованы в каком-либо военном
соглашении с коммунистами. Поэтому переговоры, хотя и велись, но без видимых результатов". "Сталин, видя нежелание западных держав, решил изменить свою стратегию. В его глазах все западные державы, как демократическая
Англия, так и нацистская Германия, являлись империалистическими государствами… Его целью как вождя мирового пролетариата являлось уничтожение
всех империалистов без различия. Он начал готовить план, который должен был
привести оба империалистических лагеря к войне на взаимное уничтожение,
в конце которой он смог бы овладеть всей Европой. Из этих соображений он стал
предпринимать шаги, нацеленные на сближение с Германией". Секретный
протокол к пакту Молотова − Риббентропа оценивается как имеющий большее
значение для последующего развития событий, чем сам договор. В протоколе
"Гитлер и Сталин разделили сферы влияния в Восточной Европе", "два
самых опасных диктатора в Европе договорились о разделе сфер влияния"
(с. 101−102). Приводятся выдержки из советско-германского договора о ненападении (п. 1, 2, 6) и секретного протокола (п. 1, 2, 3). Начало Второй мировой
войны датируется 1 сентября 1939 г. "В духе советско-германского договора
17 сентября перешла польскую границу и советская армия, и поляки, таким
образом, очутились в клещах". "Аналогично тому, как действовала Германия
в западной и центральной Польше, вели себя и Советы12 на востоке. После присоединения [части] Польши они принудили к заключению неравноправных
договоров Эстонию, Латвию и Литву, которые стали, по существу, частью
Советского Союза. 30 ноября 1939 г. Красная армия напала на Финляндию,
которая отказалась от добровольного "исправления" границ". "В конце июня
12
Советы − распространённое в чешской и словацкой историографии обозначение Советского Союза.
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1940 г. к советской империи были присоединены также Бессарабия и Северная Буковина" (с. 104).
Описывая нацистскую агрессию до лета 1941 г., автор говорит о значении
американской помощи Великобритании и ленд-лиза. (Кстати, в учебник на с. 109
помещён портрет министра иностранных дел СССР В. Молотова, подписанный:
"Франклин Д. Рузвельт, 32-й американский президент".) При рассмотрении событий на Балканах говорится о провозглашении самостоятельного Хорватского
государства, которое названо фашистским. "Хорватия стала одним из прочих
немецких сателлитов, в котором зверства тамошних "усташей" по отношению к инонациональному населению превосходили и их нацистские примеры.
В Сербии нацисты установили оккупационный режим и правительство. Однако
это правительство не пользовалось авторитетом, поскольку население симпатизировало или военным частям под командованием генерала Д. Михайловича,
или партизанской армии И. Тито, которая быстро росла, но находилась под
сильным коммунистическим влиянием" (с. 111).
Ход войны, события на Восточном и Западном фронтах показаны в рассматриваемых учебниках по-разному. Г. Ткадлечкова на одной странице описала
всё, что происходило в 1941−1943 гг. (с. 36). "В июне 1941 г. немцы напали на
Советский Союз. Агрессор, который в сентябре 1939 г. напал на Польшу, сам
превратился в объект немецкого нападения... Красная армия сначала буквально сломя голову отступала, поскольку вообще не была подготовлена к обороне.
Её стратегия была нацелена на перенесение боёв на вражескую территорию.
Дело в том, что Сталин надеялся на договор о ненападении, который заключил с Гитлером в 1939 г. Кроме того, он сам ослабил собственную армию.
Террор, аресты и массовые расстрелы, которые он проводил по отношению
к отдельным людям и социальным слоям, постигли и армию. По вине Сталина
армия лишилась многих маршалов, генералов и командующих корпусами".
После четырёхмесячного отступления Красной армии удалось отразить немецкое наступление на Москву. "Это был первый сигнал провала немецкого плана
блицкрига на Восточном фронте… Общий поворот произошёл только в январе
1943 г. в битве за Сталинград" (в учебнике помещены две фотографии с изображением уличных боёв в Сталинграде и разрушенного города).
Это всё, что говорится о сражениях на советско-германском фронте. Далее
примерно столько же места уделяется рассказу о боях в Северной Африке (сражение под Эль-Аламейном), оккупации Японией всей Юго-Восточной Азии, нападении на Пёрл Харбор 7 декабря 1941 г. и вступлении в войну США. "С этого
момента на полях мировых сражений друг против друга стояли шесть держав: Германия, Италия и Япония, с одной стороны, и Великобритания, США
и СССР − с другой... Президент США Рузвельт, Черчилль и Сталин договорились, что их главной целью является поражение нацистской Германии на её
территории и принуждение её к безоговорочной капитуляции". Даются портреты и краткие биографии Рузвельта и Черчилля. Портреты и биографии
Ленина и Сталина представлены ранее, в разделе "Как Ленин пришёл к власти"
(с. 18). О ситуации на советско-германском фронте после Сталинградской битвы, т.е. фактически в 1943−1945 гг. вообще ничего не говорится ни в разделе
"Союзники против Гитлера", ни далее, хотя есть фотография "Советское знамя
на здании рейхстага в Берлине".
В учебнике М. Даманкоша нападению Германии на Советский Союз отводится целый раздел (с. 113−116). Одной из основных целей Гитлера в войне, по словам автора, было, "завоевав Советский Союз… избавиться от своего
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главного идеологического противника… овладеть огромными источниками
сырья и косвенно, таким образом, принудить к капитуляции непокорённую
Великобританию". "Нацистское нападение застало советское командование во
главе со Сталиным, как и ослабленную чистками Красную армию, абсолютно
неподготовленными. Показательно, что Сталин, который долгие годы истреблял своих мнимых и настоящих противников и игнорировал сигналы о подготовке Германии к нападению, в момент по его же вине неготовности к войне,
стал Верховным главнокомандующим вооружённых сил. К своим подданным
он обратился с призывом к Великой Отечественной войне, который встретил
отклик прежде всего среди русских". После быстрого отступления "Красной
армии удалось остановить немецкое наступление под Москвой", а "генерал
Григорий Жуков [так в тексте. – Прим. авт.] даже начал на Центральном
фронте контрнаступление" (с. 114). Это "положило конец немецким иллюзиям
о молниеносной войне, и Гитлера, как и Наполеона в 1812 г., вывел из строя
самый сильный русский генерал – русская зима". Наступление немецких войск
в 1942 г. характеризуется так: "Дезорганизация советской армии на юге была
настолько сильной, что немецкое контрнаступление удалось остановить только
драконовскими методами. Всякий советский солдат, который отступил бы, подлежал немедленному расстрелу". О битве за Сталинград, которая называется
одним из крупнейших сражений Второй мировой войны, говорится: "Советы
были полны решимости защищать город, носящий имя Сталина, любой ценой.
Немцы по той же причине были полны решимости его любой ценой захватить".
Здесь помещён портрет маршала Р. Малиновского, хотя в тексте о нём ничего не говорится. Портрет немецкого маршала Ф. Паулюса ошибочно помещён
рядом с текстом о битве на Курской дуге. Упоминается факт снятия блокады
Ленинграда (с. 115−116).
Раздел о формировании антигитлеровской коалиции начинается с принятия
Атлантической хартии и вступления США в войну. О битве за архипелаг Мидуэй
в июне 1942 г. говорится, что она, "как и Сталинград на восточном фронте",
привела к изменению соотношения морских сил на Тихом океане, "японцы вынуждены были перейти от нападений к стратегической обороне" (с. 118). "Напав
на Советский Союз, − пишет М. Даманкош, − сам Гитлер привёл Сталина в лагерь союзников. Невзирая на то, что участие Советского Союза в развязывании войны было очевидно, западные державы вынуждены были признать его
союзническим государством. Вопреки тому, что Москва ещё осенью 1941 г.
зондировала возможность заключения сепаратного мира с Германией [это подаётся как доказанный факт, хотя убедительных аргументов на этот счёт
не приводится. – Прим. авт.], после подписания Декларации Объединённых
Наций 1 января 1942 г. Москва объявила себя страной, на плечах которой лежит главная тяжесть войны с Гитлером". Говорится о том, что с самого начала
проявились несогласия между союзниками: "Советы в первую очередь требовали приспособить все боевые акции союзников к своим потребностям. Далее,
они требовали признания своих западных границ 1941 г. С этим, само собой, не мог согласиться Черчилль, поскольку речь шла о разделе Польши, из-за
которой англичане вступили в войну". Переговоры об открытии второго фронта в Европе подаются следующим образом: "Открытия второго фронта без
учёта подготовленности и жертв [со стороны западных союзников. – Прим.
авт.] постоянно требовал Сталин. Сталин требовал открыть фронт в западной
Франции, в то время как Черчилль планировал высадку на Балканах, желая
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тем самым воспрепятствовать овладению Советами Центральной Европой"
(с. 119−120). Перечисляются вопросы, которые обсуждались на Тегеранской
конференции: открытие второго фронта (Черчилль сопротивлялся, Рузвельт
колебался, согласившись с высадкой во Франции после обещания Сталина
вступить в войну с Японией по окончании войны в Европе), послевоенные
границы в Европе (нежелание Черчилля признать западные границы СССР
1941 г.), послевоенное устройство Германии. "Если по первому вопросу было
достигнуто в большей или меньшей степени согласие, то решение двух вторых откладывалось на будущее" (с. 120−121). Приведены избранные места из
Атлантической хартии.
Раздел о капитуляции Германии и Японии начинается с рассказа о высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 г. (операция "Оверлорд"), упоминается о последнем неудавшемся немецком наступлении в Арденнах: "Поле этого
войска союзников продвигались, не встречая значительного сопротивления,
в глубь Германии". В свою очередь, события на советско-германском фронте
подаются более сжато: "С января 1944 г. Советы начали наступление на
всех участках фронта… В течение 1944 г. Советы постепенно овладели
оставшейся частью Украины, Прибалтикой и Белоруссией, вывели из войны Финляндию, Румынию и Болгарию, проникли на Балканы и до Вислы
в Польше. Прорвали оборону в Карпатах, а также под Белградом и Будапештом и вышли к Дунаю… 16 апреля 1945 г. маршалы Жуков, Рокоссовский и
Конев начали наступление на Берлин, который через две недели пал". Говорится
о самоубийстве Гитлера и капитуляции немецких войск: "Наследником Гитлера
стал адмирал Дёнитц, правительство которого вынуждено было подписать безоговорочную капитуляцию. Это произошло 8 мая 1945 г. Этот день считается
днём официального окончания войны в Европе" (с. 124−125).
Далее речь идёт о капитуляции Японии, войска которой оказывали "фанатичное сопротивление", поэтому новый президент США Гарри Трумэн решился
применить атомное оружие: "Атомной бомбардировкой японских городов он
хотел сохранить жизни американцев, которые непременно погибли бы при постепенном занятии японских островов". При бомбёжках Хиросимы и Нагасаки
сразу же погибло более 110 тыс. человек, тысячи были ранены, города заражены. "В результате бомбардировок из-за смертельного радиоактивного излучения еще несколько десятилетий умирали люди!" 8 августа Советский Союз
объявил войну Японии, его войска "вторглись в оккупированную японцами
Маньчжурию, принадлежавшую Китаю". "2 сентября 1945 г. на палубе американского крейсера "Миссури" была подписана окончательная капитуляция
Японии. Эта дата является официальной датой окончания Второй мировой
войны".
В заключение учащимся даётся задание: "Обсудите вопрос о необходимости атомных бомбардировок японских городов. В какой мере ответственен американский президент, который щадил жизни своих солдат, и в какой
мере ответственны японские генералы, которые отказывались капитулировать,
несмотря на безнадёжность положения?" (с. 125−126).
Ялтинская и Потсдамская конференции представлены как арена дипломатической борьбы за послевоенное мирное урегулирование. Говорится об
усилившихся к концу войны разногласиях между союзниками по антигитлеровской коалиции, причём не только между западными державами и СССР,
но и между Англией и США, Черчиллем и Рузвельтом, прежде всего относительно форм сотрудничества со Сталиным. "В то время как Рузвельт всячески
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стремился не нарушить добрых отношений с советским диктатором, Черчилль
нисколько не скрывал своего недоверия к Сталину и его экспансивной политике.
Черчилль с опасениями следил за советскими действиями на территориях, занятых советской армией. Ему было ясно, что, куда вступит советский солдат,
на них будет посягать советская империя. Поскольку он не мог принудить доверчивого Рузвельта к решительным шагам, то решил действовать на свой страх
и риск. 9−11 октября 1944 г. он лично встретился со Сталиным в Москве. Там
была достигнута договорённость о сферах влияния в Юго-Восточной Европе.
Конкретно речь шла о процентном влиянии в Греции, Румынии, Болгарии,
Югославии и Венгрии" (с. 127).
В учебнике отмечается неуступчивость Сталина на Ялтинской конференции. Говорится, что на ней был решён вопрос о послевоенном разделе Германии
на четыре оккупационные зоны, о наказании военных преступников, о репарациях Германии, "большую часть которых должен был получить Советский
Союз".
В форме констатации излагается решение спорного и болезненного вопроса о западных и восточных границах Польши (с. 128). Участники Потсдамской
конференции подтвердили решения Ялтинской конференции. Отмечается, что
"в отношении послевоенной Германии согласились с политикой, охарактеризованной как программа четырёх "Д" – демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация". "В заключительный протокол был включён
пункт о выселении немцев из Польши, Чехословакии и Венгрии" (с. 129).
Положительно оценивается создание Организации Объединённых Наций.
Приводятся выдержки из Всеобщей декларации о правах человека ООН (10 декабря 1948 г.)
Указываются цифры человеческих потерь во Второй мировой войне:
65 млн убитых и 35 млн раненых. По отдельным странам потери были следующими: СССР − 9 млн военных потерь (плюс 3,3 млн умерших в концентрационных лагерях) и 27 млн общих; Китай − 2,5 и 10 млн соответственно;
Германия – 4 и 6,5 млн; Польша – 200 тыс. и 6 млн; Япония – 1,5 и 2,5 млн;
Югославия – 300 тыс. и 1,7 млн; Франция – 200 и 650 тыс.; Великобритания –
300 и 375 тыс; США – 399 и 405 тыс; Чехо-Словакия – 5 и 265 тыс. (с. 132).
Рубрики содержат информацию о геноциде и Холокосте. Так, говорится
о том, что, согласно расистской теории, народами второго сорта являлись
"в первую очередь евреи, а также цыгане и в не последнюю очередь славяне.
Но наибольших масштабов достигли преследования, издевательства и истребление еврейского народа". Жертвами Холокоста в Европе стали 6 млн
евреев, из них 3 млн в Польше, 1 млн в СССР, 450 тыс. в Венгрии, 240 тыс.
в Прибалтике, 180 тыс. в Германии, 70 тыс. в Чехии и Моравии, 60 тыс.
в Словакии. "Агрессивный и бесчеловечный характер фашистских режимов
даёт основание считать войну против них справедливой". По этой теме учащимся даёся задание: "Порассуждайте на тему: антисемитизм, погромы, расизм,
ксенофобия. Объясните, почему с подобными воззрениями мы встречаемся до
сих пор?" (с. 134−135).
О Нюрнбергском процессе в учебнике М. Даманкоша не упоминается. "Послевоенную Европу победители разделили между собой. СССР занял Восточную и Центральную Европу, к которой относились Польша, ЧехоСловакия, Венгрия, Румыния, Болгария, восточная часть Австрии и восточная
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часть Германии. Западные части Австрии и Германии поделили между собой
западные союзники − США, Великобритания и Франция".
В учебниках по отечественной истории Вторая мировая война представлена несколько иначе. Анализируемые учебники по истории Словакии, рекомендованные Министерством образования Словацкой Республики для средних
школ, охватывают период 1914−1918 гг. (или с 1918 г. − времени образования
Чехословацкой Республики) до современности. Первой Словацкой Республике
(1939−1945 гг.) в них отводится примерно 15−20 % текста13. Для удобства
анализа и ссылок учебники обозначены соответственно буквами "a", "b", "c".
Первая Словацкая Республика обладала всеми атрибутами государственности и просуществовала до конца Второй мировой войны. Вокруг оценок этого
формально независимого государства, его режима, политики, руководителей
велась и ведётся по сей день бурная дискуссия, представленная в том числе и
крайне националистическими точками зрения. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы конференции на тему "Словацкая Республика 1939−1945", состоявшейся в Братиславе в марте 1999 г.14. Тема Словакии в годы Второй мировой войны будоражила общественное сознание особенно в 90-е гг. прошлого
века и до сих пор стабильно привлекает внимание историков. Факт существования формально независимой Словакии в 1939−1945 гг. брался на вооружение
силами, стремившимися к развалу Чехословакии после "нежной революции"
1989 г. и созданию нового независимого государства. В ноябре 1990 г. был проведён международный научный симпозиум "Словакия в годы Второй мировой
войны", организаторы которой хотели обратить внимание на массу "легенд, полуправд и неправд", возникших в прошлом вокруг истории этого государства.
"Было более или менее естественно и собственно закономерно, − отмечал один
из организаторов симпозиума В. Быстрицкий, − что каждое политическое течение у нас искало и, конечно, находило в недавнем прошлом то, что требовалось
в его политической практике. Историки также в соответствии с этими тенденциями интерпретировали прошлое". Всех интересующихся этим прошлым, считал
В. Быстрицкий, можно упрощённо разделить на две категории: тех, кто с оговорками, критически, в чёрно-белых красках описывал историю словацкого государства, и тех, кто видел в ней лишь позитивные стороны, пытаясь объяснить
и оправдать всё негативное. "Именно этот отрезок нашей национальной истории, − считает В. Быстрицкий, − …остаётся и далее ареной непрекращающихся
столкновений историков… Однако представляется, что в Словакии в ближайшем будущем едва ли можно ожидать сближения точек зрения или появления
непредвзятого взгляда на годы Второй мировой войны, как это происходит
в других, развитых демократических странах"15. Последующие годы показали,
что этот вывод был справедлив.
В ноябре 1993 г. состоялся второй симпозиум, темой которого стала история Словакии на завершающем этапе Второй мировой войны. К тому времени прошёл почти год с момента образования Словацкой Республики (второй,
новой), и борьба за её характер, направление развития, внешнеполитическую
13
Учебник "а": Dejepis pre 8. ročník základných škol. Slovensko v 29. storočí. Bratislava, 1997;
учебник "b": Kovač D., Kamenec I., Kratochvíl V. 4 Dejepis. Slovensko v novom storočí. Bratislava,
2003; учебник "c": Bartlová A., Letc R. Dejepis. Národné dejiny. Pre 3. ročník gymnázií. Bratislava,
2005.
14
Slovenská republika 1939−1945. Martin, 2000.
15
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny (Materiály z vedeckého sympózia. Častá 6−7.
novembra 1990). Bratislava, 1991. S. 3−4.
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ориентацию только обострилась. Более ожесточёнными стали и споры внутри
исторического сообщества. "Развитие словацкого общества в годы Второй мировой войны, − отмечал В. Быстрицкий, − по-прежнему притягивает внимание
широкой общественности. Оно становится предметом научных, но зачастую и
наивных дискуссий, споров и недоразумений. Оно искусственно, а зачастую и
намеренно вбрасывается в нашу современную политическую действительность,
становится её составной частью, предметом политических и идеологических
споров"16. В мае 2000 г. Военно-исторический институт и Институт истории
САН провели международную конференцию на тему "Словакия и Вторая мировая война"17. Дискуссии по этим вопросам словацкие историки ведут и по
сей день18. Общая тенденция современной словацкой историографии Первой
Словацкой Республики – всесторонняя оценка её создания и существования,
включая позитивный и негативный аспекты.
В учебнике А. Брокловой и Р. Летца (учебник "�����������������������������
c����������������������������
"), изданном позднее, в разделе "Словацкая Республика" рассматриваются следующие вопросы: "Словакия – новое государство на карте Европы", "Внутренняя жизнь в Словацкой
Республике", "Национальности, экономическое, социальное и культурное развитие", "Заграничное и внутреннее сопротивление". Примерно так же структурирован раздел и в двух других учебниках. Р. Летц пишет, что Словацкий
сейм принял, причём единогласно, решение о самостоятельности Словакии
в ситуации, "когда дни Чехо-Словацкой Республики были сочтены, а Словакия
оказалась под угрозой потери территориальной целостности". Альтернативой,
предложенной Гитлером, был раздел Словакии между Польшей и Венгрией.
Чешские земли (Чехия, Моравия, Силезия) были "включены в германскую империю на правах протектората, т.е. территории без государственной самостоятельности, управляемой унизительным колониальным способом" ("с", с. 76).
Этим подчёркивается тот факт, что Словакия в этом смысле оказалась в лучшем положении. Примерно таким же образом описывается создание Словацкой
Республики и в двух других учебниках. Авторы убеждают, что создание самостоятельной Словакии являлось единственным реальным выходом из сложившейся ситуации, позволившим "воспрепятствовать разделу Словакии между её
соседями, оккупации и возможному национальному уничтожению". В учебнике
утверждается, что это был не только выход из кризиса, но и реализация права
словацкого народа на самоопределение, на жизнь в собственном государстве,
подобно тому, как это делали другие европейские народы" ("а", с. 44).
"Возникновение республики вызвало удивление как в самой Словакии, так
и во всей Европе, – пишет Летц. − Ведущие европейские державы считали её
переходным образованием… Только после заключения советско-германского
пакта 23 августа 1939 г. ситуация прояснилась. Обе державы приняли решение
о ликвидации Польши, и Советский Союз признал изменения, которые произошли в Центральной Европе в 1938 г. под влиянием Германии. Когда
Советский Союз дипломатически признал Словацкую Республику, её внешнеполитическое положение укрепилось и стабилизировалось. Она была включена
16
Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy). Zborník materiálov zo
sympózia v Častej-Papierničke 23−11 – 25−11. 1993). Bratislava, 1994. S. 7−9.
17
Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie
v Bratislave 29.−31. mája 2000. Bratislava, 2000.
18
См. подробнее: Чехия и Словакия в ХХ веке. Очерки истории; Lacko M. Slovenská Republika 1939−1945. Bratislava, 2008.
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в систему государств − сателлитов Германии и служила для неё пропагандистским примером великодушия по отношению к малым нациям". Авторы учебника подчёркивают, что тогда Словакию признали 27 государств, в том числе
Англия и Франция (но не США). Однако нигде не говорится, что они признали её только де-факто, а не де-юре. Упоминается, что словацкая армия вместе
с вермахтом участвовала в нападении на Польшу, а в ноябре 1940 г. республика
наряду с Румынией и Венгрией присоединилась к агрессивному Тройственному
пакту (Германия, Италия и Япония)19.
Во всех учебниках говорится о продолжавшейся 3 дня войне Словакии
с Венгрией, в результате которой только что родившееся государство потеряло территорию с 40 тыс. словацкого населения. Результатом войны было ухудшение взаимоотношений между обоими государствами ("a", с. 44; "b", с. 40).
Указывается на недружественные, натянутые отношения, которые существовали между Словакией и Венгрией из-за территориальных претензий друг к другу.
"На южных территориях Словакии, оккупированных Венгрией, жило 270 тыс.
словаков. Они подвергались политическому и национальному угнетению…
Террор и угнетение несколько ослабли только после ответных мер словацкого
правительства в отношении венгерского национального меньшинства, живущего в Словакии" ("b", с. 40). Летц также говорит о постоянно напряжённых
отношениях, которые существовали между Словакией и Венгрией, выдвигавшей ревизионистские требования и проводившей репрессии против словацкого
меньшинства. "Стремясь сбалансировать неблагоприятную геополитическую
ситуацию, Словакия искала союза с Румынией и Хорватией, т.е. с государствами, имевшими аналогичные проблемы в отношениях с Венгрией" ("с", с. 79).
Вместе с немецкими войсками словацкая армия участвовала в нападении на
Польшу 1 сентября 1939 г., после чего Словакии были возвращены территории,
отторгнутые от неё в 1920 и 1938 гг. ("a", с. 44). "Наиболее интенсивные связи,
хотя по большей части вынужденные, имела Словацкая Республика с Германией,
которая рассматривала своего сателлита как временный образец для остальных
малых государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Самостоятельность
государства была ограничена германскими державными интересами… Из секретных немецких документов следует, что нацисты после победоносной
войны не считали возможным существование Словацкой Республики. Часть
словаков они хотели германизировать, других, расово неполноценных, выселить" ("b", с. 40).
Авторы уделяют внимание особенностям политического режима Словацкой Республики времён Второй мировой. "Хотя многие имели всё бо�льшие
претензии к недемократическому режиму, но большинство считали существующее государство приемлемым решением в охваченной войной Европе.
Жизнь в Словакии была более лёгкой, чем в соседних оккупированных или
сателлизированных странах или даже в самой Германии… Относительно хорошая экономическая ситуация сделала возможным осуществление некоторых
социальных мероприятий. Накануне войны здесь было введено в строй 200
промышленных предприятий, проложено 400 км шоссейных и железных дорог, началось строительство электростанции на реке Ваг, 800 населённых пунктов было электрифицировано, телеграфная и телефонная сеть увеличились на
11,3 тыс. км. Хорошие результаты были достигнуты и в области культуры.
19
См. подробнее: Марьина В. В. Словакия в политике СССР и Германии // Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939−1941 гг. М., 1999. С. 198−240.
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Возникли новые высшие и средние учебные заведения, Словацкая академия
наук и искусств, два новых профессиональных театра, ежегодно издавались
сотни книг… Вопреки ужасной войне в Словакии пульсировала активная спортивная жизнь" ("����������������������������������������������������������
b���������������������������������������������������������
", с. 44). Авторы отмечают, что политическая система словацкого государства не базировалась на демократических принципах, эволюционируя в направлении тоталитарного режима, который получил название
"дырявого тоталитаризма", более умеренного по сравнению с соседними странами и не отличавшегося брутальными формами преследования противников.
Выносимые судами приговоры в отличие от большинства европейских стран
были не очень строгими. В Словакии не было чрезвычайных судов. "Суды сохраняли высокую степень независимости, что проявлялось в незначительных
наказаниях за политическую деятельность, направленную против государства и
существующего режима. Не было вынесено ни одного смертного приговора по
политическим мотивам" ("а", с. 48). Ограничение гражданских и человеческих
прав более всего проявилось в решении так называемого еврейского вопроса.
В 1942 г. словацкое правительство насильственно направило в "лагеря смерти"
58 тыс. евреев, к которым после оккупации Словакии немцами в 1944 г. прибавились ещё 13 тыс. ("b", с. 44). По другим данным, всего из Словакии было
депортировано 70 тыс. евреев, из которых 67 тыс. погибли ("а", с. 48). Летц характеризует режим Словацкой Республики как авторитарный, который "после
1940 г. постепенно приобретает тоталитарные черты" ("с", с. 82).
Вслед за нападением Германии на СССР, 23 июня 1941 г., Словакия разорвала дипломатические отношения с Москвой, а 24 июня ввела свои войска на
советскую территорию20. Внутренняя пропаганда характеризовала этот поход
"как войну против большевизма". "Словацкие солдаты, − пишет Летц, − убеждались в жестокостях большевистского режима в Советском Союзе. Они видели
убитых политических заключённых и уничтоженные деревни и города". В учебниках, правда, не говорится кем и когда убитых. Словацкие солдаты должны
были стать свидетелями жестокости, которую по отношению к гражданскому
населению проявляли немецкие войска. Очевидно, что авторы учебника стремятся реабилитировать словацких солдат, воевавших на стороне Гитлера, ничего не говоря об участии словацких частей в расправах над мирным населением.
Напротив, утверждается, что жестокость фашистов по отношению к мирному
населению усиливала нежелание словаков воевать и одновременно увеличивала
число уходивших к партизанам или на другую сторону фронта (хотя перебежчики из числа словаков начали появляться в Красной армии только к концу
1943 г.). Говорится, что для немецкого командования словацкие части становились "всё более неблагонадежными". Они были передислоцированы в Италию и Румынию, где использовались на технических и строительных работах.
Общие потери словацкой армии с июня 1941 по март 1944 г. (т.е. за 3 года) составили 1179 убитыми, 2969 ранеными и 2719 пропавшими без вести (попавших в плен или дезертиров) ("c", с. 78). В одном из учебников ("а", с. 48) путь,
проделанный словацкими войсками на советско-германском фронте, показан
более подробно, говорится и о начавшемся после перелома в ходе войны моральном их разложении, и о переходе некоторых частей и отдельных военнослужащих на сторону Красной армии или их пленение.
20
См. подробнее: Марьина В. В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. 1939−1945 гг. Кн. 1 : 1939−1941 гг. М. : Индрик, 2007. 448 с.
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Отношение Советского Союза к Словацкому национальному восстанию
1944 г. показано, как представляется, в искажённом свете (в виде полуправд,
"выгодной" правды, умолчания, недоговорок и пр.). Например, вопрос о советской помощи восставшим рассматривается только в контексте общей помощи
союзников, в которой, как хорошо известно, Запад по ряду причин не участвовал. И когда авторам всё же приходится признать, что материальную помощь
Словацкому восстанию оказывал преимущественно СССР, то тут же без объяснения причин указывается на её недостаточность. Негативный оттенок носит
и оценка участия партизан в восстании, принижается роль советских партизан
в организации движения Сопротивления, подаётся только в негативном свете
Карпато-Дуклинская операция Красной армии, предпринятая советским командованием по политическим соображениям для оказания помощи повстанцам ("b", с. 46). По мнению авторов учебника, советское командование якобы
подготовило её наспех, и желание Сталина продемонстрировать поддержку повстанцев на деле сопровождалось чрезмерными человеческими жертвами при
переходе через хорошо укреплённые немецкой армией карпатские перевалы
("a", с. 58). Утверждается, например, что "у Советского Союза не было большой
заинтересованности в успехе восстания, речь шла в основном о поддержке коммунистов и партизан. Сталин хотел ценой бессмысленных жертв освободить
оккупированные Германией государства, чтобы после войны сделать их зависимыми" ("a", с. 56).
Указывается, что с началом восстания в Словакию, до того спокойную и
в общем благополучную страну, пришла война. Однако оно, тем не менее, "имело и имеет своё значение. Вопреки своему неуспеху, оно стало одним из самых крупных антинацистских выступлений Второй мировой. Война в Словакии
с подавлением восстания не окончилась. Вторая её волна пришла в виде германо-советского фронта" ("�������������������������������������������������
a������������������������������������������������
", с. 56). О решающей роли Красной армии в освобождении Словакии в 1944−1945 гг. не говорится ничего, но указывается, что
вместе с ней сражалась румынская армия, подчёркиваются заслуги словаков,
которые составляли до 70 % состава 1-го Чехословацкого армейского корпуса
под командованием Л. Свободы. "Территорию, очищенную от немецкой армии,
контролировала Красная армия. Её полицейские отряды – НКВД – депортировали из Словакии в советские трудовые лагеря примерно 10 тыс. жителей и
тысячи военнопленных. Большинство депортированных не пережило ужасных
условий лагерей" ("a", с. 58). "На территории Словакии советская армия потеряла 160 тыс. человек, а румынская армия – 60 тыс." "Ожесточённые бои… продолжались восемь месяцев. Они оставили после себя десятки тысяч убитых
с обеих воюющих сторон и нанесли колоссальный ущерб местному гражданскому населению". "В русские лагеря принудительного труда советскими органами было отправлено примерно 13 тыс. словацких граждан" ("b", с. 50).
Авторы объясняют причины падения Словацкой Республики как самостоятельного государства после войны геополитическими причинами. "Англоамерикано-советская коалиция… поддержала концепцию чехо-словацкого государства как составной части плана восстановления границ, существовавших
до 1938 г. в Центральной Европе". В этих условиях попытки некоторых словацких политиков сохранить государство после войны были обречены на неудачу.
Таким образом, очевидно, что авторы словацких учебников немало потрудились над тем, чтобы приуменьшить или нивелировать роль СССР и Красной
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армии в победе над гитлеровской Германией и восстановить имидж Словакии,
которая большую часть войны была союзницей Гитлера.
Освоив учебный материал, учащиеся в качестве итогового задания должны ответить на следующие вопросы: "Приведите по меньшей мере три довода,
почему Словакия начала войну против Советского Союза и союзников? Какие
были аргументы за войну с СССР и какие против?" ("c", с. 81−82). В результате
в сознании нынешнего поколения словаков и перед началом Второй мировой
войны, и после её завершения Словакия выглядит всего лишь жертвой геополитических обстоятельств.
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БОЛГАРИЯ
ОТ ГИТЛЕРА К СТАЛИНУ
Петровская Оксана Васильевна
Историческая справка. Во второй половине 30-х гг. ХХ в. в Болгарии установился авторитарный режим царя Бориса III. Страна, потерпевшая поражение
в Первой мировой войне, в своей внешней политике стала ориентироваться на Германию. При её поддержке 7 сентября 1940 г. она вернула Южную
Добруджу, а 1 марта 1940 г. присоединилась к Тройственному пакту, после
чего предоставила свою территорию для размещения немецких войск и
авиации. После захвата Германией Греции и Югославии Болгарии было разрешено оккупировать греческую Западную Фракию и югославскую Вардарскую Македонию.
Официально Болгария вступила во Вторую мировую 13 декабря 1941 г., объявив войну США и Великобритании. Вместе с тем она была единственной
союзницей Германии, не воевавшей против СССР.
СССР объявил войну Болгарии только 5 сентября 1944 г. и занял её без сопротивления. В ночь с 8 на 9 сентября в стране произошло восстание, в результате которого к власти пришло правительство левых партий, объединённых
в Отечественный фронт. Болгария вступила в войну с Германией, и её войска приняли участие в военных действиях в Югославии, Венгрии и Австрии.
Мирный договор был подписан в Париже в 1947 г. По нему Болгария сохранила границы по состоянию на 1 января 1941 г.
Кризис национальной идентичности, обусловленный влиянием политических и экономических трансформаций последних десятилетий, повлёк за собой
и деформацию исторической памяти болгар.
В основе традиционного болгарского национализма лежат воспоминания
о величии Второго Болгарского царства (1187−1396) и Княжестве Болгария,
границы которого обозначил Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор 1878 г.1 В силу этого передела территория болгарского государства с конца
ХIХ в. была меньше территории, которую заселяют болгары. Идея собирания
земель остаётся актуальной и по сей день как в реальной политике, так и в историографии.
Патриотизм болгар формировался в борьбе с Османской империей за
церковь и государство, его сохранение и укрепление. Эти темы всегда были
1

Заключён в Сан-Стефано (близ Стамбула, Турция). Завершил Русско-турецкую войну
1877−1878 гг. В результате Болгария, Босния и Герцеговина получили автономию; Сербия,
Черногория и Румыния − независимость. К России отошли Южная Бессарабия и ряд крепостей
на Чёрном море. Условия Сан-Стефанского мира были пересмотрены на Берлинском конгрессе
в 1878 г. В результате автономию сохранила лишь Северная Болгария. – Прим. ред.
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самыми привлекательными и для болгарских историков. Однако изменение геополитической ситуации на рубеже ХХ−ХХI вв. повлияло на отношение болгар
к своему великому прошлому. Трансформациям подверглись и такие неотъемлемые черты "сан-стефанского" национализма, как идея славянского единства и русофильская традиция, в основе которой лежит благодарность России
за помощь в борьбе против турок (Русско-турецкая война 1878−1879 гг.),
в результате которой возродилось Болгарское государство, находившееся под
игом Османской империи с XIV в.
После 1989 г. Болгария развернулась в сторону ЕС и НАТО, что повлекло
за собой серьёзные изменения самих основ национальной идентичности. Очень
быстро прежняя официальная версия истории страны сменилась новой, прозападной, откровенно антисоветской и антикоммунистической.
В 90-е гг. прошлого века история болгаро-советских отношений стала подаваться исключительно в негативном ключе. Антисоветизм превратился в русофобию, на фоне которой сформировался культ противника России диктатора
Стефана Стамболова2. Подверглись переоценке значимость внешнего фактора в болгарском возрождении, деятельность России, её внешнеполитические
устремления и задачи, а также итоги Русско-турецкой войны 1878−1879 гг.
Современные болгарские историки предпринимают попытки переложить на
российскую дипломатию вину за расчленение болгарских земель на Берлинском
конгрессе 1878 г., который якобы спас Болгарию "от медвежьих объятий
освободителей"3. Высказываются даже сожаления по поводу того, что именно
СССР освободил Болгарию от фашизма, и даже ставится вопрос его ответственности перед страной4.
На волне русофобии стало меняться и отношение болгар к своей славянской идентичности. Изменившиеся планы на будущее причудливым образом
трансформировали представления о прошлом, которое стало оцениваться по
критерию его соответствия западной политико-культурной модели. В процессе
активных поисков в своём прошлом того, что якобы мешало и мешает болгарам стать европейцами, появилась даже новая версия этногенеза этого народа
и его государственности в период раннего Средневековья. Главная цель этой
версии − доказать неславянское происхождение болгар5. Одновременно "тест
на европейскость" потребовал примирения с "турецким игом", замены этого
термина на толерантное "османское присутствие". Тема борьбы с турецкими
завоевателями сегодня изъята из СМИ, а в среде "продвинутой в Европу" общественности даже родилась инициатива поставить памятник турецким солдатам,
павшим на Шипке6.
Стремление порвать с Востоком (византийским, османским, русским, советским), в тени которого Болгария находилась в течение многих столетий,
2

Болгарский политический деятель, писатель, поэт (1854−1895). В 1887−1894 гг. – премьерминистр Болгарии, установивший в годы своего правления русофобскую диктатуру.
3
Марчева И. История и идентичность. Болгарский случай конца ХХ века // Восточноевропейские исследования. 2006. № 3. С. 116−120.
4
Баева И. Образ СССР/России в Болгарии на закате "государственного социализма" и в годы
перехода к новой общественной модели (1985−2009) // Россия − Болгария: векторы взаимопонимания. ХVIII–XXI вв. М. : Ин-т славяноведения РАН, 2010. С. 337.
5
Марчева И. Указ. соч. С. 118−119.
6
Оборона Шипки считается самым значительным вкладом болгар в Русско-турецкую войну 1878−1879 гг.
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и очередной поворот в сторону Европы инициировали процесс создания новых мифов, которые легко внедряются в сознание подрастающего поколения
благодаря падению уровня среднего образования в целом и исторического
в частности. В условиях рыночной экономики образование и культура в системе
ценностей болгар стали уходить на задний план, уступив место финансовому
благополучию и карьере. В результате, как показало международное исследование, сегодня в Болгарии 41 % учеников 7-х, 8-х и 9-х классов не могут даже
осмыслить прочитанный текст7. Естественно, что пробелы в систематическом
историческом образовании легко заполняются мифами и измышлениями, почерпнутыми из других источников.
В сегодняшней Болгарии образ России неоднозначен. Прорусские и антизападные настроения более сильны среди людей старшего возраста и левой ориентации. Молодое же поколение отчётливо демонстрирует результаты влияния
пропаганды переходного периода и эрозию национальной идентичности.
Уже в конце 90-х гг. прошлого века социологические исследования показывали, что отношение к религии, принадлежность к определённой этнической группе и тип населённого пункта существенно влияют на восприятие
учащимися болгарских школ прошлого и будущего своей страны. И что примечательно, национальная идея утрачивает ценность именно для этнических
болгар. Например, если атеисты и жители больших городов считают положение Болгарии безнадёжным и склонны объяснять его политическими ошибками прошлого, то мусульмане, турки и жители малых населённых пунктов, напротив, верят в то, что Болгария может стать великой страной, а возможности
для объединения болгарских земель не потеряны. Те, кто отождествляет себя
с болгарами и атеистами, наиболее положительно относятся к европейской интеграции, а те, кто считает себя турками и мусульманами, не признают вклада
болгарского народа в формирование общеевропейской культурной идентичности8.
В начале ХХ в. болгарские социологи стали отмечать ещё более тревожные для национального самосознания тенденции. Исследование, проведённое
Болгарской академией наук в 2004 г., показало, что только 27,9 % респондентов
считают себя болгарами, а 53,1 % идентифицировали себя с регионом, в котором живут9.
Патриоты забили тревогу после того, как в июне 2011 г. агентство "Фокус"
обнародовало результаты проведённого им опроса. Оказалось, что в рамках Европейского союза 25 % молодых болгар склонны расстаться с национальным гимном и флагом и забыть о своей национальности (идентичности).
А исследование на тему "Настроения и ценности молодёжи в Болгарии" (январь
2010 − май 2011 г.) выявило, что 40 % молодёжи не исключает возможности
эмигрировать из страны10.
Филева М. Интервю. Историкът Искра Баева, преподавател в СУ: Лошите резултати на
българските ученици са страничен ефект от демократизацията на обществото. 2010. 8 декември.
URL: http://www.vsekiden.com/82940.
8
Тодоров Ю. Историческото съзнание на младежта − историко-дидактическа концепция
за емпирично изследване. URL: http://www.clio.uni-sofia.bg/todorov/Hicons_pub.htm.
9
Коев М. Социо-половият подход към национализма в България. URL: http://www.seal-sofia.
org/bg/projects/completed/FCN/../MiroslavKoevProekt.pdf/.
10
Вангелов Б. Ерозия на религиозната и национална идентичност на младите българи. URL:
http://vmro.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2720:2011-06-13-13-58-38&catid=
3:blog&Itemid=6.
7
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Таким образом, стремление экономической, политической и интеллектуальной элит болгарского общества навязать гражданам интерпретацию
исторических событий в соответствии с собственными интересами и планами
интеграции в европейское сообщество ведут к деформации исторической памяти народа, распаду консолидирующей национальной идеи и росту ксенофобии.
На этом фоне среди подрастающего поколения растёт негативное отношение
к СССР/России. Аналогичным образом трансформационные и интеграционные
процессы отражаются на политике исторического образования в Болгарии.
*

*

*

В 90-е гг. прошлого века все компоненты преподавания истории в болгарской средней школе (содержание учебных программ, методы обучения, профессиональная подготовка учителей) были полностью трансформированы11.
С конца 90-х гг. предмет, включённый в программу 12-летнего образования12,
стал называться "История и цивилизация". В соответствии с учебной программой в 5-х, 6-х и 11-х классах изучается история Болгарии, а в 7-х, 8-х, 9-х и
10-х – всеобщая история. Такой подход исключает синхронность изложения
событий собственной и мировой истории, но обеспечивает цикличность и повторяемость курса. Так, если в 5-м классе предусмотрено 68 уч. ч на освоение
болгарской истории VII−XVII вв., а в 6-м − те же 68 ч на изучение последующих периодов с акцентом на процессы возрождения и развития государственности, то в 11-м классе эти же хронологические отрезки изучаются уже в рамках
синтетического курса истории Болгарии с древности до настоящего времени
(72 ч). Преподавание всеобщей истории лишено цикличности, но в целом
объём курса (246 ч) превышает учебное время, отведённое на изучение отечественной истории (208 ч)13. При этом, как полагают эксперты, для учебников
истории не только болгарских школ, но и школ других Балканских стран, характерно преобладание в курсе всеобщей истории материалов по истории дальних европейских стран, а не соседей по региону14. Восполнить пробел, по всей
видимости, должна программа 12-го класса, которая посвящена "наиболее значимым для современного болгарина культурно-политическим феноменам – национальному государству и процессу европейской интеграции, а также их специфическому историческому развитию на Балканах в XIX и XX вв."15 Однако
в выпускном классе предмет "История и цивилизация" изучается только
Радева М. "Новото поколение" учебници по история през 90-те години и ценностите
на Европейския съюз // Исторически преглед. 2003. Кн. 3−4. С. 198.
12
Среднее образование в Болгарии включает три ступени: начальная школа (1−4 кл.), прогимназия (5−8 кл.), гимназия (9−12 кл.).
13
Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. URL: http://www.minedu.
government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_6-01_razpr_uchebno_
verme.pdf.
14
Кулури К. Тиранията на историята. URL: http://istoriabg.com/?p=3904.
15
Учебна програма по история и цивилизация – Х�����������������������������������������
II���������������������������������������
класс. История и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната и съвременната епоха. URL: http://www.
minedu.government.bg/top_menu/general/.
11
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в профильных параллелях. Для основной же массы болгарских выпускников
часы на него не предусмотрены16.
Система создания и распространения учебников в Болгарии достаточно
плюралистична, и жёсткого контроля со стороны Министерства образования,
молодёжи и науки не существует. Утверждённые учебные программы весьма условны. Например, программа курса "История и цивилизация" по обязательной подготовке для 10-го класса предусматривает 7 глобальных тем
("Государство между реальностью и утопией", "Попытки изменения мирового порядка", "Разделённый мир – "холодная" война", "Объединённая Европа –
новые надежды старого континента", "Общество современной эпохи, культура
и технологии, повседневность" и др.), но материал в большинстве учебников
излагается в хронологическом порядке с акцентом на политическую историю
в рамках курса, предусмотренного программой по истории ХХ в.17 Вместе
с тем в ходе обсуждения нынешней реформы среднего образования18 выдвигаются предложения о ещё большей децентрализации образования и увеличении
числа альтернативных учебников. В настоящее время в Болгарии разрешается
использовать лишь три разных пособия по одному предмету, но издатели, руководство системы образования и парламентарии всё чаще высказываются за ликвидацию этих ограничений в соответствии с европейской практикой, которая
предусматривает больший выбор – в среднем 8 пособий по одной дисциплине19.
В 2010 г. в Софии состоялась конференция "Европейские практики выбора и
распространения учебников", на которой европейские эксперты настаивали на
отмене ограничений и предлагали болгарским коллегам помощь при написании
учебников20.
На практике сегодня в преддверии реформы в старших классах уже допускаются отступления от правил. Так, в отличие от комплектов учебников для
5−9-го классов, списки одобренных Министерством образования, молодёжи и
науки учебников на 2010/11 и 2011/12 уч. гг. включают не 3, а 6 учебников
"История и цивилизация" для 10-го класса и 5 – для 11-го21.
16

Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време.
Учебна програма по история и цивилизация – Х класс, задължителна и профилирана подготовка. URL: http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/.
18
В Болгарии действует закон о народном просвещении 1991 г., принятый в своё время достаточно поспешно, чтобы привести систему образования в соответствие с радикальными общественными изменениями. Однако ослабление учебной и воспитательной роли школы, отмеченное за последние десятилетия, привело к целому ряду проблем. В настоящее время готовится
новый закон о школьном образовании, направленный на децентрализацию учебного процесса,
изменение его содержания и дифференцированную подготовку. При этом стратегия развития
болгарской школы ориентирована на европейский опыт. На широкое общественное обсуждение
вынесена "Концепция основных принципов и инновационных моментов в проекте нового закона дошкольного и школьного образования" (см.: URL: http://www.minedu.government.bg/newshome/2009/kontseptsia-22-03-2011.pdf).
19
Бозукова М. Интервю: 23 януари 2011. Милена Дамянова: Училищата ще получат по-голяма
свобода в преподаването. URL: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=175116.
20
Георгиев Г. Евроексперти пишат БГ учебниците. URL: http://www.kadedaucha.com/?id=1314
&aid=8830.
21
Списък на одобрените учебници за учебната 2010/2011 година. URL: http://www.minedu.
government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/textbooks/spisak_uchebnici-2010-2011.pdf;
Списък на одобрените учебници за учебната 2011/2012 година. URL: http://www.minedu.
government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/textbooks/spisak_uchebnici-2011-2012.pdf.
17
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Учебники по "Истории и цивилизации", использующиеся в настоящее время в средней школе, были утверждены в 2001−2002 гг. в соответствии с поправками к Закону о народном просвещении и Закону об учебном плане 1999 г. Они
представляют собой итог радикальной трансформации болгарского исторического образования 90-х гг., ориентированной на европейскую практику "по стилю и духу"22. Все они написаны авторскими коллективами (от 2 до 8 авторов).
Нами проанализировано 8 учебников "История и цивилизация". Два из
них ориентированы на профильное специализированное обучение, остальные
предназначены для обязательной подготовки.
Для 10-го класса:
− Мирчева Х., Рангелова Г. История и цивилизация. София : Анубис, 2009.
200 с. (обязательная подготовка);
− Баева И., Генов Р. История и цивилизация. История на света ХХ век.
София : Планета 3, 2002. 279 с.
− Калинова Е., Берстейн С., Милза П. История и цивилизация. София : Рива
& Прозорец & Просвета, 2005. 223 с. (обязательная и профильная подготовка);
− Семков М., Евгениев И. История и цивилизацията. Съвременност. София :
ИК "Свят. Наука", 2001. 341 с.
Для 11-го класса:
− Николов А., Делев М., Иванчев А., Янчев В. История и цивилизация.
София : Просвета, 2010. 448 с. (профильная подготовка);
− Мутафчива В., Косев К., Грънчаров С., Матанов Х., Илиев И., Василев А.
История и цивилизация. София : Анубис, 2008. 232 с. (обязательная подготовка);
− Делев П., Бакалов П., Ангелов П., Георгиева Ц., Митев Ц., Илчев И.,
Калинова Е., Баева И. История на България. От древността до наши дни. София : Планета 3, 2001. 412 с. (обязательная подготовка).
Для 12-го класса:
− Кертин А., Йовевска М. История и цивилизация. София : Просвета, 2008.
247 с. (профильная подготовка).
Большинство авторов болгарских учебников – это специалисты из академической среды, которые стремятся придерживаться академического стиля изложения, а также дистанцироваться от идеологических и политических клише23.
Такое положение на протяжении многих лет вызывает критику сменяющих
друг друга министров образования, которые полагают, что учебники должны
создаваться учителями. Нынешний министр С. Игнатов обвиняет учёных в том,
что подготовленные ими учебники эгоцентричны и не воспитывают человеколюбия24.
Отличительная черта болгарских учебников по истории – отсутствие унификации, плюрализм и вариативность интерпретаций. Они существенно различаются между собой по подходам, содержанию и оформлению. Изложение
материала может носить в них констатирующий (Х. Мирчева, Г. Рангелова) и
оценочный (Е. Калинова и др.) характер или вскрывать более глубокие причинно-следственные связи между событиями и мотивы действий исторических
Радева М. Указ. соч. С. 208−209.
Там же. С. 209.
24
Марчева А. Интервю. Игнатов C.: Учебниците са написани нечовеколюбиво. URL: http://
www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=886913.
22
23
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личностей (И. Баева, Р. Генов). В одних учебниках используются более традиционные дидактические подходы и предлагаются столь же традиционные
вопросы к тексту или документам, другие – настраивают школьников делать собственные выводы на основании набора фактов (М. Семков, И. Евгениев). Стиль
изложения может быть сухим, справочным (Х. Мирчева, Г. Рангелова), академическим (В. Мутафчиева и др.) или эмоциональным (М. Семков, И. Евгениев).
Одни пособия (чаще по всеобщей истории) снабжены разнообразными
цветными иллюстрациями (от фотодокументов и карикатур до репродукций произведений искусства) и оформлены в современном стиле (учебники
Х. Мирчевой, Г. Рангеловой; М. Семкова, И. Евгениев; Е. Калиновой и соавт.),
другие изданы в чёрно-белом исполнении (П. Делев и др.) с характерным для
социалистической традиции абсолютным преобладанием групповых и индивидуальных портретов (И. Баева, Р. Генов; В. Мутафчиева и др.), третьи совсем не
содержат иллюстраций (А. Николов и соавт.).
При полном плюрализме в изложении исторических событий усиливается роль учителя, который имеет возможность выбрать учебник и предложить
учащимся собственную версию. Однако, судя по всему, учительское сообщество в Болгарии не склонно разделять радикальные политизированные взгляды
на историческое прошлое25. В связи с этим депутат от Союза демократических
сил Лучезар Тошев в марте 2011 г. внёс в Народное собрание проект поправок
к Уголовному кодексу, согласно которым учителя, замалчивающие или ставящие под сомнение такие исторические факты, как массовые убийства болгар
в период Апрельского восстания 1876 г.26, диктаторский характер коммунистических, национал-социалистических и фашистских режимов, правду о личностях Гитлера и Сталина, Холокост и т.п., будут подвергаться штрафу
в 2−10 тыс. левов. По мнению депутата, это вполне европейский способ борьбы с фальсификацией истории27.
Специфика "сан-стефанского" национализма и перипетии политического
и экономического развития Болгарии после Второй мировой войны обусловили некую "периферийность" изложения событий ХХ в. в школьном историческом образовании. В болгарских учебниках по истории, изданных в первой
половине 90-х гг., период после Второй мировой войны отсутствовал совсем.
Позднее он был восстановлен в новой интерпретации, но по объёму уступал
разделам по истории предшествующих эпох. В действующей программе по
всеобщей истории на изучению курса "Современность", т.е. периода от Первой
мировой войны до наших дней, отводится 29 % учебного времени28, а объём
материала по ХХ в. в учебниках для 11-го класса, где изучается синтетический
Митев Т. Вторая мировая и Великая Отечественная войны Советского Союза в болгарских
учебниках истории // Великая победа / под общ. ред. С. Е. Нарышкина, А. В. Торкунова. Т. VIII :
Расплата. М. : МГИМО (У), 2011. С. 166.
26
Апрельское восстание 1876 г. долгие годы было символом борьбы болгар за национальное
освобождение.
27
URL: http://socialninauki.com/2011/03/hist31/.
28
Рассчитано по: Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за
достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. URL:
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_
6-01_razpr_uchebno_verme.pdf.
25

212

Болгария

курс истории Болгарии, колеблется от 15 % (А. Николов и др.) до 27 % (П. Делев и др.). На практике, как отмечают специалисты, изучение истории Болгарии в гимназиях, как правило, заканчивается Первой мировой войной, так
как выпускники ориентированы на поступление в вузы. Поскольку университеты, стараясь привлечь абитуриентов, облегчают вступительные экзамены,
делая упор на "сказочную" средневековую историю, учителя и репетиторы вынуждены подстраиваться под эту схему29. Сказывается также то, что периоды
Второй мировой войны и последующего социалистического эксперимента совершенно не подходят для создания современных национальных мифов, так как
Болгарская рабочая партия (коммунистов) − БРП(к)30, придя к власти, осудила
буржуазный "великоболгарский шовинизм", который и был назван причиной
поражения страны в Балканских войнах 1912−1913 гг., Первой и Второй мировой31. Теперь же считается, что болгары после войны утратили свою национальную идентичность и стали для всего остального мира неким homo��������
�������
soveti�
cus32. Сама социалистическая система в противовес европейской демократии
сегодня рассматривается как отсталая, недемократическая и неэффектив�
ная, а потому − неинтересная.
Ещё меньше внимания в системе образования уделяется периоду Второй
мировой войны. В целом, в соответствии с концепцией болгарского национализма, чуждая власть и "национальные катастрофы", т.е. неудачные войны за
национальное объединение, − это наиболее болезненные моменты, о которых
и обществу, и историкам хотелось бы забыть. Помимо этого курс на "европеизацию" исторического образования ведёт к тому, что история цивилизации
(развитие форм государственности, эволюция общественной мысли, культуры
и т.п.) вытесняет военную историю из школьных учебников. Доказательством
тому служат учебные программы для 10−12 классов33.
В табл. 1 показано, какой объём занимают материалы о Второй мировой
войне в разных учебниках истории. Заметно, что в пособиях по всеобщей
истории для 10-го класса он больше, чем в учебниках по истории Болгарии для
11-го класса. Это ещё одно доказательство попытки растворить собственную
историю в европейском прошлом и забыть о своём участии во Второй мировой войне.

Баева И. Защо за младежите е чужда съвременната ни история. URL: http://www.bolgari.net/
iskra_baeva:_zashto_za_mladezhite_e_chuzhda_syvremennata_ni_istoriia-h-408.html.
30
После 1948 г. – Болгарская коммунистическая партия. – Прим. ред.
31
Брюксеншюц У. Национализм и демократия в Болгарии с 1989 года // Национализм
в поздне- и посткоммунистической Европе : в 3 т. / под общ. ред. Э. Яна. М. : РОССПЭН, 2010.
Т. 2. С. 604.
32
Минков М. Българската национална идентичност и политическа култура − преглед на демократичния процесс. URL: http://www.point-of-view.org/?p=95.
33
Учебна програма по история и цивилизация – Х класс, задължителна и профилирана подготовка. Съвременост; Учебна програма по история и цивилизация – ХI клас, задължителна и
профилирана подготовка. История на България; Учебна програма по история и цивилизация –
ХII клас. История и нейните употреби: нации и национални държави на Балканите през модерната
и съвременната епоха. URL: http://www.minedu.government.bg/top_menu/general.
29
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Таблица 1

Объём
учебника
(с.)

Объём
текста
о ВМВ (с.)

Доля раздела по
истории ХХ в.
(%)

Уровень

Доля текстов о
ВМВ в разделе
по истории
ХХ в. (%)

Материалы о Второй мировой войне в болгарских учебниках истории

Николов А., Делев М., Иванчев А.,
Янчев В. (История и цивилизация)*

11 класс

68

4

6

15

Мутафчиева В., Косев К., Грънчаров С., Матанов Х., Илиев И., Василев А. (История и цивилизация)*
Делев П., Бакалов П., Ангелов П.,
Георгиева Ц., Митев Ц., Илчев И.,
Калинова Е., Баева И. (История
на България. От древността до
наши дни)*
Мирчева Х., Рангелова Г. (История
и цивилизация)
Баева И., Генов Р. (История и цивилизация. История на света
ХХ век)
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. (История и цивилизация)
Семков М., Евгениев И. (История
и цивилизацията. Съвременност)
Кертин А., Йовевска М. (История
и цивилизация)*
* История ХХ в.

11 класс

53

10

19

23

11 класс

111

5

5

27

10 класс

191

27

14

10 класс

279

23

8

10 класс

223

31

14

10 класс

341

45

13

12 класс

69

0,5

0,7

Плюрализм, который допускает Министерство образования, молодёжи
и науки в деле издания учебных пособий, прослеживается и в работе авторских коллективов, готовящих пособия "История и цивилизация". При наличии определённых "констант" значимость одним и тем же событиям в болгарских учебниках придаётся разная. Так, в учебниках по всеобщей истории для
10-го класса акцент может быть сделан на политических и военных событиях
(М. Семков, И. Евгениев) или на политике оккупационных властей и движении
Сопротивления (Е. Калинова и др.).
Чувствуется и то, что авторские коллективы испытывают некоторое
внешнее влияние. Так, в учебнике И. Баевой, учившейся и стажировавшейся
в Польше, заметно влияние польской историографии и учебной литературы.
Довольно много места Польше уделено и в учебнике М. Семкова и И. Евгениева.
Популярность именно польской темы Второй мировой войны у некоторых
болгарских авторов, возможно, объясняется их уважением к полякам за их
противодействие Советскому Союзу, которое в этой стране после окончания
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Второй мировой войны было наиболее сильным по сравнению с другими странами Восточной Европы. А в учебнике Х. Мирчевой и Г. Рангеловой, напротив,
прослеживается явная зависимость от российской историографии 90-х гг. В нём
для убедительности авторы приводят цитаты из российских книг. Этот учебник
концептуально так же похож на российские, как пособие И. Баевой и Р. Генова – на польские.
Хронология Второй мировой войны в болгарских учебниках в целом
ориентируется на общеевропейскую. Начало войны в большинстве учебников
обозначено нападением Германии на Польшу в сентябре 1939 г.34, а предшествовавшие ей события 1937 г. в Азии в учебнике И. Баевой и Р. Генова, например, определяются как конфликты35. В этом пособии указывается, что мировой
характер война приобрела 3 сентября 1939 г.36, а действительно мировой стала
после вступления в неё США37. Как следует из учебника П. Делева и др., война
началась, по сути, 23 августа 1939 г. Вместе с тем в нём подчеркивается, что
в это время на Балканах было спокойно, и никто не горел желанием ввязываться в драку38.
Датой окончания войны в Европе болгарские историки теперь склонны считать 8 мая 1945 г.39, но, например, в учебнике В. Мутафчиевой и др. датой окончания не только европейского конфликта, но и Второй мировой войны в целом
считается 9 мая 1945 г.40
Периодизация Второй мировой войны также ориентируется на общеевропейскую. Вместе с тем в учебнике Е. Калиновой и др. вторая фаза войны − 1941−1942 гг. − начинается с балканской кампании и лишь после этого
в их версии следует нападение Германии на СССР, уже как рядовое событие.
Согласно хронологии, предложенной в учебнике И. Баевой и Р. Генова, первый период войны ("триумф агрессоров") продолжался до середины 1941 г. и
сыграл роль "поворотного". А раздел о событиях 1942−1945 гг. озаглавлен как
"Победа". Термин "коренной перелом во Второй мировой войне", связанный
с событиями на Восточном фронте, встречается только в учебнике Х. Мирчевой и Г. Рангеловой.
Важно отметить, что не во всех болгарских учебниках раскрываются причины Второй мировой войны. Те же авторы, которые пытаются заинтересовать учеников этим вопросом, чаще перекладывают вину на Германию и
Японию. По мнению Х. Мирчевой и Г. Рангеловой, "национализм и экспансионизм Японии и Германии создали новую международную обстановку"41.
34
Мутафчиева В., Косев К., Грънчаров С., Матанов Х., Илиев И., Василев А. История и цивилизация. 11 кл. За задължителна подготовка. София : Анубис, 2008. С. 208.
35
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Планета 3, 2002. С. 109.
36
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профилирана подготовка. София : Рива & Прозорец & Просвета, 2005. С. 82.
40
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В учебнике И. Баевой и Р. Генова выстраиваются акты агрессии 30-х гг. ХХ в. и
делается вывод, что инициатива развязывания войны принадлежала Германии42.
Болгарские учебники, в отличие от польских, не содержат суждений об экспансионизме тоталитарных режимов. Тем не менее в учебнике М. Семкова и
И. Евгениева СССР тоже представлен как страна, заинтересованная в изменении Версальской системы43. Его авторы подкрепляют выводы о схожести политических систем СССР и нацистской Германии в 30-е гг. ХХ в. подробной
сравнительной схемой и карикатурами с изображением Гитлера и Сталина
в виде двух преступников с окровавленными руками, а также плакатом, где
переплелись серп, молот и свастика. Предлагается также сравнить системы власти СССР, Германии и Италии, режимы которых причисляются к тоталитарным и в учебнике И. Баевой и Р. Генова44.
Вместе с тем болгарские учебники не снимают вины и с западных стран.
"Противоборство, соперничество и взаимное недоверие между великими державами затрудняли решение проблем мира," − пишут Х. Мирчева и Г. Рангелова45
По мнению авторов учебника В. Мутафчиевой и др., в Европе существовало на
тот момент три центра силы: англо-французский блок, Германия и СССР, а значит, и три возможные комбинации отношений между ними. В итоге политика
великих держав "стала невероятно двуличной и вероломной"46.
Лишь в И. Баева и Р. Генов сделали попытку изложить глубинные экономические причины войны. По их мнению, экономический кризис надвое разделил
межвоенную эпоху, и если раньше человечество стремилось к более стабильному миру и оптимистично смотрело в будущее, то уже в начале 30-х гг. ХХ в.
многие страны начали готовиться к войне, что привело к изменению соотношения сил на мировой арене. Стали более жёсткими межгосударственные отношения и более массовыми радикальные движения, настало время диктаторов и демагогов. Иначе говоря, "мираж тоталитарного порядка пленил многих
европейцев"47.
Особенно много внимания болгарские учебники уделяют Мюнхенскому
соглашению. В учебнике Пз. Делева и др. указывается, что болгарский царь
Борис III�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
по мере сил содействовал его заключению, так как считал, что будущее именно за такими договорами, устраняющими несправедливости Первой
мировой войны48. М. Семков и И. Евгениев рассказывают учащимся, что дискуссия о том, правильно ли повела себя Франция в Мюнхене, продолжаются до
сих пор, поскольку некоторые историки поддерживают позицию французского
правительства. Они считают, что Германия тогда была в состоянии захватить
не только Прагу, но и Париж49. Авторы этого учебника проводят параллели
с историей Болгарии, отмечая, что Чемберлена после "мюнхенского сговора"
Баева И., Генов Р. Указ. соч. С. 117.
Семков М., Евгениев И. История и цивилизацията. Съвременност. 10 кл. София : Свят.
Наука, 2001. С. 154−155.
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Баева И., Генов Р. Указ. соч. С. 115.
45
Мирчева Х., Рангелова Г. Указ. соч. C. 78.
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Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 210.
47
Баева И., Генов Р. Указ. соч. С. 66, 111.
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Делев П. и др. Указ. соч. C. 357.
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встречали как победителя, а договор считали вторым почётным миром после
подписанного в 1878 г. Берлинского договора, расчленившего Болгарию50.
Вместе с тем, в соответствии с устоявшейся традицией трактовки Мюнхена
как пролога Второй мировой войны, учебники клеймят Францию и Британию
за проводившуюся ими политику: "Снисходительность западных демократий
к действиям Германии, Италии и Японии поощряет три государства". Х. Мирчева
и Г. Рангелова полагают, что территориальные изменения 1938 г. разрушили
систему безопасности, созданную после Первой мировой войны, а западные
державы предали Чехословакию51. Великобритания не хотела биться за такой
"мелкий залог", а Польша и Румыния не желали пропускать советские войска
через свои территории, говорится в учебнике Е. Калиновой и др.52 Французское
командование, как указывается в учебнике М. Семкова и И. Евгениева, признавало, что дела у Франции не так уж плохи, поскольку действовавший на тот
момент советско-чехословацкий Договор о взаимной помощи от 16 мая 1935 г.
не позволит Германии выбрать путь войны. Авторы этого учебника обращают
внимание и на другой малоизвестный позорный факт, связанный с Мюнхеном:
в то время в Германии готовился заговор против Гитлера, и Чемберлен был
предупреждён, что для его успеха необходимо проявить твёрдость в отношении
фюрера53, но не сделал этого. Надо сказать, что в пособии И. Баевой и Р. Генова
приводятся биографии и тех политиков, которые пытались противодействовать
немецкой агрессии: Курта фон Шушнига (канцлера Австрии в 1934−1938 гг.)
и Эдварда Бенеша (президента Чехословакии в 1935−1938 гг.).
Не обходят стороной учебники и антисоветскую направленность Мюнхенского договора. Е. Калинова с соавт. утверждают, что Сталин, недовольный изоляцией, в которую его поставили западные державы, приостановил
переговоры с ними54. М. Семков и И. Евгениев приводят слова фельдмаршала
В. Кейтеля, сказанные им на Нюрнбергском процессе: "Цель Мюнхенского соглашения заключалась в том, чтобы исключить Россию из Европы и выиграть
время, чтобы закончить наше вооружение". Они также обращают внимание учащихся на то, что Муссолини был чрезвычайно удовлетворён результатами этой
конференции и даже объявил о конце большевизма и всякого политического
влияния России в Европе55.
При этом в учебнике Х. Мирчевой и Г. Рангеловой, в отличие от остальных
пособий, положительно оценивается внешняя политика СССР, протестовавшего в то время против экспансии Германии.
Все болгарские учебники пишут о пакте Молотова − Риббентропа и его
секретном протоколе, но дают им разные оценки. Так, И. Баева и Р. Генов
называют его "самым важным для предстоящей войны, но и самым неожиданным", позволившим Третьему рейху защитить свой тыл с востока56.
По оценке А. Николова с соавт., пакт отрыл дорогу Второй мировой войне57,
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 162.
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а В. Мутафчиева с соавт. утверждают, что он решил судьбу мира58. М. Семков
и И. Евгениев полагают, что этот пакт был ловушкой, которую Сталин подготовил для Гитлера. По их мнению, коварство СССР заключалось в том, что
Великобритания и Франция после заключения этого договора стали выглядеть
как поджигатели войны, а Гитлер − как миротворец59.
Учебники Х. Мирчевой и Г. Рангеловой, Е. Калиновой и др. рассказывают
учащимся, что договор 23 августа 1939 г. между СССР и Германией означал
раздел Польши (подтверждением чего являются текст секретного протокола и
известная английская карикатура свадьбы Гитлера и Сталина60) и давал возможность Гитлеру стереть её с карты Европы. Но при этом их авторы главную вину
за заключение этого соглашения возлагают на западноевропейские государства,
признавая, таким образом, серьёзность причин, заставивших СССР подписать
советско-германский пакт о ненападении.
По мнению Е. Калиновой с соавт., у западных держав не было другой альтернативы, как заключить союз с СССР, однако общественность этих стран
была враждебно настроена к такому решению. Кроме того, Лондон и Париж не
смогли договориться о форме соглашения, поляки весьма подозрительно отнеслись к перспективе возможного прохода советских войск через их территорию,
а "Сталин со своей стороны подозревал Запад в двойной игре и в желании направить амбиции Гитлера на восток"61. Х. Мирчева и Г. Рангелова хотя и упоминают о распространённом мнении, будто Сталин стремился "сидеть на двух стульях", т.е. одновременно вести официальные переговоры с Великобританией и
Францией, а тайные − с Германией, но сами приводят аргументы не в пользу европейских государств. Например, в августе 1939 г. Франция и Великобритания
прислали на переговоры в Москву своих представителей, не имевших полномочий подписывать договоры с СССР; проекты военной конвенции были отправлены правительствам в каникулярное время; Чемберлен вёл тайные переговоры
с Гитлером и т.п. При этом Х. Мирчева и Г. Рангелова разделяют страны по
степени вины. В частности, Франция, по их мнению, всё же приняла проект военной конвенции и пыталась добиться того же от Великобритании и Польши,
но они отказались. Мотивы отказа Польши в версии этого учебника выглядят
следующим образом: "Польское правительство выражало неоправданный оптимизм по поводу польско-германских отношений. Оно считало, что Германия
нуждается в Польше для будущей войны с Советским Союзом". Для убедительности приводится отрывок из мемуаров У. Черчилля: "Никто не в состоянии доказать, что война не могла быть предотвращена ещё тогда [т.е. весной 1939 г. –
Прим. авт.]… Гитлер не мог себе позволить начать войну на два фронта"62.
Инициатором заключения пакта о ненападении в этих двух учебниках признаётся Германия, но указывается, что Сталин и советский министр иностранных
дел В. Молотов приняли немецкие предложения с интересом63. В учебнике
Е. Калиновой и др. говорится: "В создавшейся политической обстановке выбор Сталина и Молотова направил государство к сотрудничеству с Германией.
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Из-за отсутствия ответа английской стороны на предложение заключить военную конвенцию СССР прекратил трёхсторонние переговоры"64.
Таким образом, Е. Калинова с соавт., а также Х. Мирчева и Г. Рангелова
возлагают вину за развязывание войны на западноевропейские страны,
в первую очередь на Великобританию и Польшу. Сталин же в их интерпретации
принял решение, отвечавшее политической ситуации и интересам собственного
государства65. Х. Мирчева и Г. Рангелова обращают внимание школьников и на
то, что во время польской кампании на Западном фронте 2,5 млн солдат и офицеров (110 французских и 5 английских дивизий) попросту бездействовали, что
подтверждается свидетельством британского фельдмаршала В. Монтгометри
о "странной войне"66.
Вместе с тем в оценке последующих событий авторы обоих учебников расходятся. Так, Х. Мирчева и Г. Рангелова в целом негативно оценивают действия
СССР в сентябре 1939 г. Правда, в разделе вопросов к данной теме они приводят слова У. Черчилля, объясняющие действия СССР: "То, что русские армии заняли эту линию, необходимо для безопасности России перед нацистской
угрозой. Во всяком случае, линия находится там и создаёт восточный фронт,
который нацистская Германия не посмеет атаковать". В то же время в параграфе "Советско-германское сотрудничество в начале войны" рассказывается
о том, как немецкие и советские войска проводили совместные военные парады
во Львове, Гродно, Бресте, и признают договор от 28 сентября 1939 г. вместе
с секретными протоколами к нему грубым нарушением международного права.
Согласно учебнику "советское руководство исполняло двусторонние договорённости с особенным старанием", чем обеспечило надёжный тыл нацистской
Германии. При этом Х. Мирчева и Г. Рангелова считают, что народы этих стран
не несут ответственности за политику своих вождей. В подтверждение они помещают отрывок из книги М. Семиряги "Вторая мировая война – истоки, причины" (М., 1989): "Сталин и Молотов несут ответственность за то, что предприняли шаги, которые… не соответствовали интересам советских людей… за
проведение военных парадов во Львове, Бресте, Гродно с целью установления
дружбы. Никто их не заставлял поздравлять Гитлера со взятием Варшавы и
Парижа или желать ему успеха в Дании или Норвегии"67.
Другие пособия более явно подчёркивают сходство в действиях СССР и
Германии. В. Мутафчиева с соавт. считают, что подписанные после 17 сентября 1939 г. соглашения и совместные действия Германии и Советского Союза
"оформляют их взаимоотношения в форме, близкой к фактическому союзу"68.
В учебнике И. Баевой и Р. Генова внимание учащихся обращается на то, что
сотрудничество это было выгодно скорее Германии, так как СССР снабжал её
стратегическим сырьём. К тому же перенос границ на запад не повысил оборонительных возможностей Советского Союза, особенно учитывая отношение
населения занятых территорий, недовольного советизацией69.
В пособии М. Семкова и И. Евгениева соответствующий параграф озаглавлен как "Четвёртый раздел Польши". В нём подробно рассказывается об обмене
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телеграммами между лидерами Германии и СССР в начале сентября 1939 г.,
а также помещена карикатура, на которой Сталин и Гитлер распинают Польшу
на кресте. По мнению авторов этого учебника, "встречи советских и германских
войск превращались в пиршества со снимками на память о победе". Авторы,
по сути, уравнивают действия двух диктаторов, привлекая внимание учащихся
к тому, что в договоре от 28 сентября 1939 г. Германия и Советский Союз обещали обеспечить проживавшим на занимаемых территориях народам мирную
жизнь, и с горьким сарказмом рассказывают, как именно эта мирная жизнь обеспечивалась: "Германские власти убили до конца мировой войны около 6 млн
поляков (в том числе почти всех польских евреев), а советские – депортировали
в Арктику, Сибирь и Казахстан 1,5 млн поляков, из которых только за один год
погибли сотни тысяч"70.
Учебники И. Баевой и Р. Генова, М. Семкова и И. Евгениева показывают,
что Германия и СССР при захвате территорий действовали в сущности одними и теми же методами71. В одном из них помещены карикатуры на Сталина и
Гитлера, шагающих с привязанными друг к другу ногами, а также изображающие Сталина, склонившегося с серпом и молотом (вместо вилки и ножа) над
блюдом, на котором подана Финляндия, или Гитлера, который точит нож, перед тем как зарезать французского петуха. Авторы этого учебника, рассказывая
о договорах, заключённых СССР с Латвией и Эстонией, закавычивают слова
"дружба", "просьба" и "принятие" в состав Союза72. А в учебнике Х. Мирчевой
и Г. Рангеловой прямо говорится, что Москва в июне − августе 1940 г. аннексировала (т.е. присоединила силой) Литву, Латвию и Эстонию73.
События 22 июня 1941 г. в болгарских учебниках называют по разному: началом германо-советской войны74, нападением Гитлера на СССР75, нацистской
агрессией76. Описание масштабов поражения Красной армии на первом этапе
войны зависит от объёма материала, который отводится на описание военных
действий на Восточном фронте в целом. Наиболее подробно они изложены
в учебнике М. Семкова и И. Евгениева, где указывается, что летом и осенью
1941 г. было уничтожено более 300 советских дивизий, бóльшая часть их личного состава была убита или попала в плен. По оценкам авторов, к концу того
года в плену оказались 4 млн красноармейцев. Авторы этого учебника пытаются передать атмосферу хаоса, царившую в первые месяцы войны. Они говорят о тысячах советских самолётов уничтоженных, не поднявшись в воздух.
Рассказывают о том, как министр обороны С. Тимошенко требовал от имени
Сталина не открывать огонь по немцам, как перепуганные командующие отвечали, что войска отступают и просят помощи, но тот приказывал провести разведку на 60 км в глубь занятой неприятелем территории. А в это время радиостанции продолжали транслировать лёгкую музыку77. Нарисованная картина,
безусловно, должна вызывать у подростков сильные эмоции.
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Причины поражения Красной армии летом 1941 г. учебник Е. Калиновой и др. объясняет неожиданностью нападения, плохой подготовкой и небоеспособностью Красной армии, ослабленной репрессиями78. Х. Мирчева и
Г. Рангелова, анализируя эти причины, апеллируют к книге "История без белых
пятен" (Л., 1990), раскрывающей плачевные результаты политики И. Сталина:
разгром командного состава армии, подрыв антифишистского единства рабочего класса и дискредитация западных компартий, предоставление Гитлеру
шанса покончить с европейскими государствами до нападения на СССР, игнорирование многочисленных предупреждений о нападении79.
М. Семков и И. Евгениев тоже акцентируют внимание учащихся именно на
вине Сталина. Но Х. Мирчева и Г. Рангелова утверждают, что он сознательно
препятствовал советским военным проводить необходимые оборонные мероприятия, так как не хотел дать Гитлеру повод напасть на СССР, в то время как
советская пропаганда внушала народу спокойствие и уверенность в способности Красной армии сокрушить любого агрессора80. А по мнению М. Семкова
и И. Евгениева, Сталин был убеждён, что Гитлер не начнёт войну пока не поставит на колени Британию. Он не поверил даже предупреждению германского
посла Ф.-В. Шуленбурга о планах Гитлера напасть на СССР 22 июня, которое тот ещё 5 мая направил советскому лидеру (Шуленбург был убеждён, что
Германия эту войну проиграет, и пытался её предотвратить)81.
Не удивительно, что учебники для 11-го класса по истории Болгарии не уделяют много места событиям на фронтах Второй мировой, а следовательно,
и действиям Советского Союза. Они отмечают лишь битвы под Сталинградом
и на Курской дуге. При этом информация о них не имеет самостоятельного
значения и приводится в обязательной связке с событиями на других театрах
военных действий: "После поражения в Северной Африке и под Сталинградом начался закат германской военной мощи"82; или: "В октябре войска британского генерала Монтгомери разгромили при Эль-Аламейне в Северной Африке
армию генерала Э. Роммеля. Ещё более блестящей была советская операция
под Сталинградом, где 2 февраля 1943 г. попали в плен остатки 6-й армии вместе с командующим фельдмаршалом Паулюсом"83.
Однако в учебниках по всеобщей истории для 10-го класса И. Баевой и
Р. Генова, Е. Калиновой и др., анализирующих общие для всех стран процессы
и важнейших участников Второй мировой войны, информация о событиях на
Восточном фронте затушёвывается. Например, Е. Калинова с соавт. делят процесс
развития военно-политической ситуации на три периода. Действиям советской
армии в 1939−1940 гг. посвящены 3 из 42 строк текста (6 %), в 1941−1942 гг. –
11 из 45 (24 %), в 1942−1945 гг. – 8 из 48 (17 %)84. Причём события изложены
предельно лаконично: "После того как отброшено последнее германское наступление в июле 1943 г. под Курском, летом 1944 г. советские войска освобождают свою страну и начинают наступление на Польшу и Балканы". О капитуляции Германии говорится: "Последнее гитлеровское наступление в Арденнах
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и Венгрии зимой 1944−1945 г. не смогло остановить продвижение англо-американских и советских войск, которые встретились на Эльбе 25 апреля 1945 г.
Гитлер совершил самоубийство, а 2 мая Берлин был взят союзниками. 7 и
8 мая в Берлине и в Реймсе Германия подписала безоговорочную капитуляцию"85.
В этом учебнике нет ни одного слова о вкладе СССР в победу над Японией. Текст
дополняют документы, написанные Э. Роммелем, У. Черчиллем, А. Гитлером
и Д. Эйзенхауэром, но для свидетельств советских военачальников в пособии
Е. Калиновой и др. места не нашлось. Несколько шире СССР представлен лишь
в иллюстрациях. В частности, в учебнике помещены три фотографии (наступление немецких войск зимой 1942 г., битва под Сталинградом и советский флаг
над рейхстагом), которые всё же как-то подтверждают факт участия Советского
Союза во Второй мировой войне.
В книге И. Баевой и Р. Генова военно-политическим событиям Второй
мировой войны в целом отводится не много места, а описание событий на
Восточном фронте уступает по объёму рассказам о происходившем на других
театрах военных действий. В то же время довольно много внимания уделяется событиям в Азии. Между тем авторы всё же признают, что на Восточном
фронте на протяжении всей войны были сосредоточены самые внушительные
военные силы гитлеровцев, а значение битвы под Сталинградом заключается
в том, что она разрушила веру в непобедимость германской армии. Наряду
с биографией Д. Эйзенхауэра приводится и биография Г. Жукова, помещён отрывок из его воспоминаний о битвах в районе Курска, Орла и Белгорода86.
Больше внимание военным действиям на Восточном фронте уделяют
М. Семков и И. Евгениев. В их учебнике роль Красной армии в победе под
Курском (Германия потеряла там 1,4 млн человек и боевую технику в количестве, которое уже не могла восполнить) и над Японией (в Маньчжурии была
разгромлена почти миллионная Квантунская армия) подкрепляется статистическими данными. Авторы акцентируют внимание учащихся на значении битв
под Москвой и Сталинградом, но подчёркивают равнодушие советского руководства к человеческим жизням. В частности, они пишут: "Битва под Москвой
имела огромное психологическое значение... Партийные агитаторы и политическая полиция распространяли легенду о гениальной "сталинской тактике"
заманивания врага в глубь России, чтобы подготовить ему, как Наполеону
в 1812 г., "достойное" поражение. А "великие" исторические личности не интересуются числом погибших – человеческий материал в Советском Союзе
не имеет конца". Описывая битву под Сталинградом, авторы подчёркивают:
"Красная армия воюет всё лучше. Сталинград превращается в символ упорной обороны". Признавая, что это сражение положило начало разгрому гитлеровской Германии, авторы этого учебника, тем не менее, пишут, что, как и
в 1917 г., именно вступление США в войну определило окончательно, кто будет диктовать свою волю побеждённым87. Подобной версии придерживаются
в своём учебнике также И. Баева Р. Генов88.
Лишь Х. Мирчева и Г. Рангелова соблюдают равные пропорции в описании событий на Восточном и остальных фронтах Второй мировой войны. В их
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учебнике видна приверженность традиции болгарской историографии предшествующего периода. В частности, указывается, что решающие сражения
произошли на Восточном фронте, что оборона Москвы, которой руководил
Г. Жуков, имела огромное военно-политическое значение – отвела опасность
от столицы и показала потенциальные возможности СССР, а Сталинградская
битва, длившаяся 250 дней и ночей, стала началом коренного перелома в войне.
В подтверждение приводятся слова У. Черчилля: "Это действительно изумительная победа". Прежде чем задать учащимся проверочные вопросы о Тегеранской
конференции, их информируют о том, что на этой встрече Черчилль преподнёс Сталину меч в знак глубокого восхищения британского народа твёрдостью
защитников Сталинграда89.
В соответствии с концепцией о виновности власти источники победы
Советского Союза во Второй мировой войне Х. Мирчева и Г. Рангелова,
М. Семков и И. Евгениев склонны видеть в неисчерпаемом человеческом потенциале и многочисленных жертвах, принесённых Сталиным на алтарь Победы90.
М. Семков и И. Евгениев, опровергая тезис советской историографии, обвиняют Рузвельта и Черчилля в том, что они позволили Сталину присвоить славу
главного победителя и объяснять причины победы не жертвами миллионов людей, а преимуществами советского строя. Они проводят параллель между бесчеловечностью Сталина и Гитлера (политруков немцы расстреливали на месте,
а по приказу Сталина около 40 тыс. офицеров уничтожили как "врагов народа").
Чтобы остановить отступающих, были созданы заградительные отряды НКВД,
которые только под Москвой расстреляли 8 тыс. человек. В учебнике помещена
карикатура, на которой Сталин сидит на горе черепов, а американский президент − на мешках с долларами91.
Весьма популярной у болгарских историков является версия о "генерале
по имени Зима", способствовавшем поражению немецкой армии. В учебнике
Е. Калиновой и др. их уравнивают с "ожесточённым советским сопротивлением" под Москвой и подкрепляют свою точку зрения большой цветной фотографией, на которой немцы по снегу атакуют русское село в 1942 г.92
В пособии М. Семкова и И. Евгениева говорится, что "окончательно германская мечта о блицкриге рассеялась на обширных русских просторах с плохими дорогами, почти непроходимой осенней грязью и скованной 43-градусным морозом землёй"93. А И. Баева и Р. Генов считают ударившие тогда морозы
фактором, который предрешил провал немецких операций не только в 1941, но
и в 1942 г. По их мнению, вермахт, как правило, "успешно действовал летом,
а СССР – зимой"94. Тем самым в этом учебнике неблагоприятные для немцев
погодные условия становятся фактически главной причиной неудач вермахта на Восточном фронте. О том, что авторы болгарского учебника (И. Баева,
Р. Генов) и польского (Р. Шнегоцкий95) пользовались, по всей видимости, одним источником, свидетельствует табл. 2.
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Таблица 2
Болгарский (Баева И., Генов Р.) и польский (Шнегоцкий Р.)
учебники о причинах победы Красной армии под Москвой
Болгарский учебник
"Своё слово сказала задержка при под�
готовке к этой войне, вызванная военными действиями немцев на Балканах.
С началом осенних дождей русские доро�
ги стали непроходимыми для моторизованных немецких частей, и они потерпели первые поражения… В начале декабря
свежие советские части, прибывшие
с Дальнего Востока (после того как со�
ветская разведка получила подтверждение Рихарда Зорге, что Япония не всту�
пит в войну с СССР), вступили в битву
за Москву, которая началась 5 декабря
1941 г. Несмотря на то, что германские
войска вплотную подошли к Москве и
могли видеть её в свои бинокли, им не
удалось её взять, а с наступлением мо�
розов немцы вынуждены были объявить
о прекращении операции".

Польский учебник
"Дождливая осень превратила российские дороги и
поля в мутное болото, в котором вязли машины. Когда наступили первые морозы, немецкое командование
надеялось, что они стянут грязь и облегчат перемещение техники и людей… Сыграла также роль задержка
срока нападения из-за балканской экспедиции…
В ноябре 1941 г. немцы сконцентрировали все свои
танковые силы и двинулись на Москву. Наступление,
однако, было слишком слабым, чтобы победить Красную армию, усиленную подготовленными к войне
в тяжёлых зимних условиях сибирскими дивизиями.
Их переброска с Дальнего Востока стала возможной,
когда немецкий коммунист Рихард Зорге, руководивший сетью советских агентов в Токио, получил информацию, что Япония не собирается нападать на
СССР. Контратакой Красной армии под Москвой,
начавшейся 6 декабря 1941 г., руководил генерал Георгий Жуков. Немецкие силы были разбиты и отброшены".

Помимо погодных условий в болгарских учебниках, как и в польских, значительное внимание уделяется стратегическим просчётам Гитлера. При этом
Х. Мирчева и Т. Рангелова ссылаются на воспоминания Паулюса, отметившего "судьбоносную недооценку Советского Союза командованием Германии и
переоценку собственных возможностей". Между тем именно в этом учебнике
больше всего говорится о героизме советских людей. В частности, в нём рассказывается, что Красная армия самоотверженно обороняла Брестскую крепость, Севастополь, Одессу и подступы к Ленинграду – городу, который 900 суток демонстрировал "невероятную выдержку и исключительную волю к жизни".
Для убедительности здесь же помещены репродукции картин П. Кривоногова
"Защитники Брестской крепости", В. Богаткина "Штурм рейхстага", В. Горовиха "Рельсовая война" и пр. В соответствии с советской парадигмой источники
победы авторы видят также в самоотверженности тыла и массовом сопротивлении советских граждан96.
Аналогичные примеры героизма приводятся и в учебнике М. Семкова
и И. Евгениева: Брестская крепость держалась месяц, Одесса – два (потом защитники города ушли в катакомбы), Севастополь – 8 мес., Ленинград – без
малого 2,5 года, несмотря на то, что там погибли от голода до 1 млн человек.
На востоке страны люди работали по 16−18 часов. Однако при этом авторы
подчёркивают: "Тысячи людей погибали с именем Сталина на устах, даже не
подозревая, что они его жертвы" 97.
96
97

Мирчева Х., Рангелова Г. Указ. соч. C. 93−94, 100.
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 202.
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Целям и задачам Германии в войне и характеристике "нового порядка" авторы учебников по всеобщей истории для 10-го класса И. Баева и
Р. Генов, а также Е. Калинова с соавт. уделяют больше внимания, чем событиям
на фронтах. Выделяются две основные цели Германии: практическая реализация идеи расширения "жизненного пространства" для немцев, провозглашённой
в книге А. Гитлера "Моя борьба", и "крестовый поход против большевизма" для
уничтожения "евреев-марксистов"98. Сущность "нового порядка", по мнению
Х. Мирчевой и Г. Рангеловой, сводится к физическому истреблению "низших
рас" − славян, евреев и цыган99. А Е. Калинова с соавт. добавляют в этот список
душевнобольных и неизлечимо больных людей100.
При этом Х. Мирчева и Г. Рангелова сравнивают японских военных преступников с нацистами, но почему-то считают их действия менее гнусными и
масштабными, чем немецкие, опять-таки подчеркивая вину властей, а не народа, на этот раз − японского101.
В учебнике Е. Калиновой и др. режимы в Европе классифицированы в зависимости от того, носила ли их идеология расовый характер или они действовали
на базе экономических и стратегических императивов (аннексированные или
оккупированные территории, марионеточные правительства и пр.). Авторы уделяют внимание проблеме коллаборационизма и его вариациям: "Необходимо
ясно разграничивать насильственное сотрудничество с врагом в оккупированном государстве от добровольного сотрудничества с победителем". К коллаборационистам, согласно этой логике, причисляются только те, кто сотрудничал сознательно, из личного интереса или идеологических симпатий (Дания,
Бельгия, Франция)102.
В учебнике Х. Мирчевой и Г. Рангеловой антифашистское движение
Сопротивления названо историческим феноменом. В нём указывается, что
наиболее активным оно было в Польше, Югославии и Франции. Авторы обращают внимание учащихся и на сопротивление в Азии под лозунгом "Азия
для азиатов". Подчёркивается значение партизанского движения на территории
СССР, в Белоруссии и на Украине: "Возникшие спонтанно партизанские отряды (в Белоруссии) сковали 10 % сил вермахта – 25 дивизий вели военные
действия против партизан"103.
И. Баева и Р. Генов полагают, что наиболее ярко основные характеристики
движения Сопротивления проявились в Польше, Югославии и Франции104. Они
довольно подробно излагают тактику польских патриотов Армии Крайовой
("оружие у ноги") и Армии Людовой ("оружие в руках"), останавливаются на
неоднородности югославского Сопротивления (четники и партизаны), но при
этом даже не упоминают о партизанской войне в СССР. Общий вывод этого
учебника таков: европейское Сопротивление не сыграло решающей роли, но
помогло победить фашизм105.
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Мирчева Х., Рангелова Г. Указ. соч. C. 103.
100
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. Указ. соч. C. 94.
101
Мирчева Х., Рангелова Г. Указ. соч. C. 105.
102
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. Указ. соч. C. 88, 90.
103
Мирчева Х., Рангелова Г. Указ. соч. C. 94, 105.
104
Баева И., Генов Р. Указ. соч. С. 136.
105
Там же.
98
99

О. В. Петровская

225

Наибольшее внимание движению Сопротивления уделяют Е. Калинова
с соавторами. Они раскрывают его формы (вооружённая борьба, индивидуальный террор, партизанские действия), подчёркивают многоплановость и
противоречивость (борьба за освобождение родины и против тоталитаризма,
военные действия и стремление к социально-политическому обновлению).
В этом учебнике показано, что внутренние разногласия между коммунистами, реформистами и националистами иногда заканчивались гражданской войной, как
в Югославии и Греции. Тезис о том, что участие коммунистов в Сопротивлении
было особенно эффективным в СССР и Югославии, иллюстрируется фотографией советских партизан, повешенных в 1942 г., и отрывком из партизанской клятвы. Между тем учащимся подробно сообщается и о Сопротивлении
в Польше, носившим некоммунистический характер. Упоминается, что Армия
Крайова подняла в августе 1944 г. Варшавское восстание, которое в октябре после напрасного ожидания помощи от Красной армии, уже находившейся вблизи
польской столицы, было подавлено немцами, а в 1945 г. Армия Крайова была
распущена русскими106.
Пристальное внимание к такому болезненному вопросу, как взаимоотношения СССР со странами Центральной и Юго-Восточной Европы в годы
Второй мировой войны, которое проявляют М. Семков и И. Евгениев, И. Баева и
Р. Генов, является следствием перипетий послевоенной судьбы самой Болгарии.
Центральное место в историческом повествовании здесь отводится польскосоветским отношениям. Подробно освещается проблема Катыни, ставшая
поводом для разрыва отношений СССР с правительством В. Сикорского и причиной полной переориентации его политики на польских коммунистов. Названо
число расстрелянных на территории Советского Союза польских офицеров
(21 тыс. 857 человек) и обнаруженных в Катыни тел (4 тыс. 421)107. М. Семков
и И. Евгениев рассказывают о том, что в первом расследовании Катынской трагедии принимали участие и болгарские специалисты − члены международной
комиссии, созданной под эгидой Красного Креста, которая и установила истину. После освобождения Болгарии советскими войсками они были отданы
за это под суд108.
И. Баева и Р. Генов пишут в своём учебнике о Варшавском восстании.
Вместе с тем в нём указывается, что подобных проблем в Румынии и Болгарии − сателлитах Германии − СССР не имел109. М. Семков и И. Евгениев рассказывают, как Сталин установил контроль над всей территорией Румынии, не
согласившись ограничиться её частью, как предлагал У. Черчилль. Советский
лидер заявил, что "там, где ступила нога красноармейца и режим должен быть
красным". Но в целом позиция авторов этого учебников заключается в том, что
Красная армия освободила Болгарию и всю Восточную Европу110, и это в корне
отличается от точки зрения И. Баевой и Р. Генова, которые считают Красную
армию армией-победительницей и оккупационной силой111.
Большая доля вины за то, что СССР фактически подчинил себе всю
Восточную Европу, по мнению болгарских историков, лежит на США и
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Великобритании. Правда, в пособии М. Семкова и И. Евгениева упоминается, что Г. Трумэн был готов бороться со Сталиным по польскому вопросу и
вместе с У. Черчиллем обвинял его в нарушении договорённостей о свободном
волеизъявлении европейцев, но пошли на попятную. Их действия авторы учебника оправдывают тем, что права народов Восточной Европы были принесены
в жертву, чтобы спасти от непомерных аппетитов Сталина проливы Босфор и
Дарданеллы, Грецию, Рур и Северную Африку, а также гарантировать вступление СССР в войну с Японией. По мнению авторов этого учебника, Ф. Рузвельт
и У. Черчилль не смогли противостоять Сталину в Ялте, так как опоздали
с открытием второго фронта. Черчилль к тому времени ещё не понял, что необходимо не только добиться победы в войне, но и изменить систему отношений между государствами и народами. Авторы учебника подчёркивают, что и
сегодня историки и политологи оценивают решения Ялтинской конференции
о разделе сфер влияния в Европе как "катастрофические"112.
В результате Второй мировой войны, как указывается в учебнике Е. Калиновой и др., границы Центрально-Восточной Европы, в отличие от Западной,
неузнаваемо изменились. Победитель, Советский Союз, вернул себе территории, которые приобрёл в 1939−1941 гг.113 и тем самым, по мнению Х. Мирчевой
и Г. Рангеловой, получил половину Польши114. А перенос польской границы на
200 км к западу, на бывшую территорию Германии, М. Семков и И. Евгениев
называют "истинным географическим чудом"115.
В некоторых учебниках рассказывается о масштабном послевоенном "переселении народов". В Азии, как отмечают Е. Калинова с соавт., 7 млн японцев
вынуждены были вернуться с материка на острова116. А в Европе (И. Баева и
Р. Генов) перемещение больше всего затронуло немцев и носило характер депортации, причём послевоенный мир не испытывал к ним никакого сочувствия
из-за Холокоста, массовых экзекуций и "нового порядка"117.
Вместе с тем у Болгарии больших территориальных потерь не было. Ей
удалось сохранить границы 1941 г., поэтому авторы учебников, как правило,
не выражают особых сожалений из-за победы СССР во Второй мировой войне,
чем грешит польская учебная литература. А в пособии Е. Калиновой и др. даже
помещена фотография, на которой радостный болгарский народ встречает советские войска в сентябре 1944 г., хотя надо признать, что это − единственный
случай.
Глубокие философские и морально-этические проблемы Второй мировой
войны пытаются поднять в своём учебнике И. Баева и Р. Генов. Они ставят
под сомнение тезис о том, что всеобщее противостояние было мировой битвой
между добром (свободой) и злом (рабством), сформировавшийся под влиянием
пропаганды воюющих коалиций и реалий германского оккупационного режима118. По мнению М. Семкова и И. Евгениева, Вторая мировая война показала,
насколько мир середины ХХ в. оказался не готов разрешать конфликты цивилизованными средствами119.
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 211−214, 222.
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. Указ. соч. C. 102.
114
Мирчева Х., Рангелова Г. Указ. соч. C 107.
115
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 208.
116
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. Указ. соч. C. 102.
117
Баева И., Генов Р. Указ. соч. С. 139.
118
Там же. С. 116.
119
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 219.
112

113

О. В. Петровская

227

Война, как следует из учебника Е. Калиновой и др., дала толчок развитию
науки и техники. Именно тогда был создан первый радар, началось развитие
вычислительной техники, появились реактивные самолёты, управляемые ракеты, ядерная энергия и антибиотики. Но она же заставила учёных задуматься
о последствиях применения своих открытий120. О том, что Хиросима и Нагасаки
навсегда останутся в истории трагическим предупреждением человечеству, говорится и в учебнике М. Семкова и И. Евгениева, которые рассказывают об
интернациональном коллективе учёных, работавших в США над созданием
атомной бомбы121.
М. Семков и И. Евгениев, а также Е. Калинова с соавт. не согласны с тем,
что победителей не судят, поскольку за совершённые в годы Второй мировой
войны преступления стороны должны нести равную ответственность. Описывая
ужасы нацистского геноцида, Е. Калинова с соавт. обращают внимание учащихся на то, что практически все участники Второй мировой прибегали к стратегии террора. Так, русские виновны в массовом убийстве польских офицеров
в Катыни и мародёрстве в Германии в 1944−1945 гг.; японцы "прославились"
изуверским отношением к военнопленным; англичане – беспощадными бомбардировками Дрездена; американцы – атомной бомбардировкой Хиросимы и
Нагасаки. В подтверждение приводятся цифры жертв среди мирного населения (135 тыс. в Дрездене в феврале 1945 г. и 185 тыс. в Токио в марте 1945 г.),
помещается подробный рассказ очевидца о поведении советских военнослужащих в Германии (пьяные русские стреляли в беззащитных людей), фотографии
Нагасаки после атомного взрыва и нацистских концлагерей122.
Учебники И. Баевой и Р. Генова, М. Семкова и И. Евгениева подталкивают
учащихся к размышлению над проблемой возмездия. Последний подробно и
эмоционально рассказывает о Нюрнбергском трибунале, подчёркивая, что его
целью было раскрыть истину о преступлениях нацистского режима в назидание будущим претендентам на роль диктаторов. Авторы квалифицируют состав
преступлений: захват власти, преступления против мира, нарушение международных договоров, военные преступления, истязания военнопленных, истребление мирного населения на оккупированных территориях, захват собственности,
политические, расовые и религиозные преследования, преступления против
человечности. Они указывают, что в Нюрнберге было вынесено 12 смертных
приговоров, признаны преступными организациями НСДП Германии, гестапо,
СС и СД. В Нюрнберге международное сообщество впервые в истории осудило
антигуманную идеологию. Отмечается, что в оккупированных западными державами зонах тоже были вынесены тысячи приговоров, но в целом для самих
преступников они оказались более лёгкими, чем совершённые ими преступления − для их жертв. К тому же тысячам военных преступников удалось избежать
наказания, скрыться с фальшивыми документами и награбленными ценностями
в Латинской Америке. В советской же оккупационной зоне было арестовано
60 тыс. наиболее активных нацистских преступников, которых помещали не
только в тюрьмы, но и в бывшие фашистские концлагеря. Официально было
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вынесено 138 смертных приговоров, 14 тыс. обвиняемых получили различные
тюремные сроки, а каждый 35-й немец был уволен с работы как нацист123.
Вместе с тем указывается, что при наступлении тысячи фашистов и их приспешников были расстреляны без суда. Более того, "в этом спонтанном или
умело дерижируемом гневе пали головы и многих невинных, которые имели
несчастье занимать обыкновенные административные должности или стали
жертвой сведения личных счётов"124.
По мнению И. Баевой и Р. Генова, эти акты возмездия демонстрируют крайнюю ожесточённость и моральное падение125.
Е. Калинова с соавт. дифференцированно подходят к оценке итогов войны
для каждого из её участников. Они обращают внимание на то, что больше всех
в войне пострадали страны Европы, и без того с начала ХХ в. находившиеся
в упадке. Государства же американского континента − Чили, Аргентина, Канада
и больше всех США, которые в 1945 г. сосредоточили в своих руках 2/3 мировых запасов золота, напротив, разбогатели. При этом, как указывается в учебнике, самые большие людские потери понесла не Западная (1−2,5 % населения),
а Восточная Европа: СССР и Югославия потеряли по 10 % своего населения,
Польша − 15 % (из них основную массу составляли евреи)126.
В целом образ СССР в болгарской учебной литературе неоднозначен.
В большинстве пособий негативно оценивается его социально-политическая система, сложившаяся в 30-е гг. прошлого века. Как указывают Е. Калинова с соавт., это было тоталитарное общество, управляемое методами террора с характерным экономическим волюнтаризмом127. Материал в учебниках представлен
так, что СССР не может вызвать симпатий у учащихся. У них должно создаться
впечатление, что весь цивилизованный мир относился к этой стране с недоверием и подозрением. В учебнике Х. Мирчевой и Г. Рангеловой формирование
антигитлеровской коалиции иллюстрируется текстами о постепенном преодолении ненависти к Советам, которые учащиеся должны прокомментировать128.
А авторский коллектив учебника Е. Калиновой и др. убеждён, что заключить
договор с СССР в 1939 г. Британии и Франции помешало предубеждение обще�
ственности западных стран. Вместе с тем в этом же учебнике утверждается,
что СССР к концу войны пользовался огромным авторитетом, и это позволило
ему оккупировать всю Восточную и часть Центральной Европы129.
В болгарских учебниках советская власть, действия которой оцениваются негативно, отчётливо противопоставляется народу, к которому болгарские
историки испытывают явную симпатию. Историческое повествование создаёт
впечатление, что советские люди достойно вынесли тяжёлые испытания, выпавшие на их долю в годы Второй мировой войны. Вместе с тем их отчаянное сопротивление авторы учебников склонны объяснять скорее жестокостью
нацистского оккупационного режима, а не патриотическими чувствами. Ни
в одном из учебников не используется термин "Великая Отечественная война".
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Об актах возмездия со стороны СССР они тоже пишут в негативном ключе,
хотя и с пониманием.
Чёрными красками изображаются в болгарской учебной литературе советские вожди и их политика в отношении собственных граждан, союзников
и восточноевропейских государств. М. Семков и И. Евгениев приводят мнение
Г. Трумэна о русских руководителях, который считал, что они не выполняют обещаний и держатся как люди необузданные и с плохими манерами130. Наибольшее
внимание болгарских учебников привлекает к себе личность И. Сталина. В учебнике И. Баевой и Р. Генова помещён немецкий плакат 1942 г. "Поджигателю и
убийце Сталину теперь пришёл конец"131. В карикатурах на страницах пособия
М. Семкова и И. Евгениева советский лидер представлен кровожадным усатым
убийцей с огромным ножом (серпом) в руках, в то время как Гитлер больше
похож на сумасшедшего. Отмечается, что на встрече в Потсдаме Сталин был
очень доволен своим мундиром, так как только что присвоил себе звание генералиссимуса132. В этом же учебнике приводится самый длинный перечень фамилий советских руководителей. Помимо Сталина, Молотова и Жукова, о которых упоминают и другие пособия, названы также Тимошенко, допустивший
отступление Красной армии в 1941 г.; Ворошилов, Микоян и Берия, причастные к расстрелу польских офицеров; Вышинский, предъявивший ультиматум
румынскому королю Михаю. В учебнике В. Мутафчиевой и др. упоминается
также секретарь Наркомата по иностранным делам А. Соболев, приезжавший
в Болгарию в ноябре 1941 г. с предложением заключить договор о взаимной помощи133. Как видно, в болгарской интерпретации это скорее пантеон антигероев
Второй мировой войны.
*

*

*

Основные сведения по истории Болгарии во Второй мировой войне учащиеся получают из учебников для 11-го класса. Между тем Болгария и болгары
так или иначе упоминаются и в учебниках по всеобщей истории для 10-го класса (в разделах о Второй мировой войне): у Е. Калиновой с соавт. эта тема выделена в специальный параграф; у И. Баевой и Р. Генова она освещается в связи
с присоединением к Тройственному пакту и спасением евреев; у М. Семкова и
И. Евгениева болгарские сюжеты интегрированы в общеевропейские. И только
у Х. Мирчевой и Г. Рангеловой упоминаний об участии Болгарии не встречается. А этноцентричный "балканский" учебник А. Кертина и М. Йовевской для
12-го класса вообще не уделяет специального внимания периоду Второй мировой войны.
Главной особенностью рассказа об участии Болгарии во Второй мировой
войне является прежде всего отсутствие интереса к собственно военным действиям, а также то, что позиции болгарских военных не рассматриваются как
героические и не служат примером для подражания в патриотическом воспитании. Некоторые авторы рассказывают о том, как болгарские лётчики в неравном
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 214.
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бою защищали Софию и некоторые крупные города Болгарии от налётов англо-американской авиации134. В учебниках В. Мутафчиевой и др., А. Николова и
др. два абзаца рассказывают о действиях болгарской армии на стороне сил антигитлеровской коалиции в заключительный период войны. В них школьникам
объясняют, что период участия страны в войне против Германии можно разделить на два этапа: сентябрь − ноябрь 1944 г. и декабрь 1944 − май 1945 г.135
Перечисляются боевые операции, в которых участвовали болгары, сообщается
о том, что боевые действия достигли кульминации в марте 1945 г., когда в междуречье Дравы и Мура удалось сломить ожесточённое сопротивление немецкой армии136, упоминается имя генерала В. Стойчева, командовавшего Первой
болгарской армией в составе Третьего Украинского фронта137. В то же время
П. Делев с соавт. при описании военных действий ограничиваются лишь одним
предложением: "С сентября 1944 до мая 1945 г. болгарская армия участвовала
в освобождении Македонии и Южной Сербии и в наступлении через Венгрию
в Австрию"138.
В. Мутафчиева с соавт. подчёркивают, что "вклад болгарской армии был
высоко оценён советским главнокомандованием". Однако участие в борьбе
с фашизмом, как полагают авторы, не может служить предметом гордости, так
как Болгария потеряла при этом 32 тыс. человек убитыми и ранеными, не считая
огромных финансовых расходов (около 2/3 национального дохода за 1945 г.).
Кроме того, много средств ушло на содержание советских военных частей, дислоцированных в стране, а в болгарской армии появились помощники командиров – коммунисты139. При этом учебник П. Делева с соавт. оценивает жертвы
болгар почти в 40 тыс. человек140, а Х. Мирчева и Г. Рангелова говорят лишь
о 20 тыс. погибших военных и гражданских лиц141.
Крайне мало освещаются в болгарских учебниках и социально-экономические проблемы военного периода. П. Делев с соавт. и А. Николов с соавт. сдержанно сообщают, что обязательные поставки для германской армии серьёзно
ухудшали социально-экономическое положение населения, одежда и продовольствие распределялись по талонам. А с началом бомбардировок союзнической авиации жители больших городов были вынуждены переселяться в провинцию142.
Такое скромное внимание к этим вопросам объясняется тем, что, по мнению
болгарских историков, более значимыми для Болгарии на тот момент были проблемы внешнеполитические, поскольку, как они считают, "участие Болгарии во
Второй мировой войне представляет собой очередной опыт и очередной провал
в решении национального вопроса"143. То есть в эти годы страна, по сути, продолжала решать проблемы, связанные с национальным объединением.
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Год 1939 не принёс стране никаких перемен. Не случайно авторы учебников
подчёркивают, что спокойствие на Балканах было нарушено лишь вторжением
итальянской армии в Грецию поздней осенью 1940 г.144, а сама Болгария официально вступила в войну только 1 марта 1941 г. На самом же деле качественно
новый период в истории Болгарии начался значительно раньше, ещё в середине
30-х гг., после того как бразды правления взял в свои руки Борис III.
Болгарские учебники "нового поколения" дружно отбросили тезис социалистической историографии о существовании в Болгарии монархо-фашистской диктатуры. В большинстве из них она даже не упоминается. Только
В. Мутафчиева с соавт. приводят возражения против употребления термина
"монархофашизм" и отношения к Борису III как к "фюреру". По мнению этих
авторов, никакая уважающая себя монархическая доктрина не допустит симбиоза монархии и фашизма, так как возведение монарха в фюреры означало
бы снижение его ранга. "Зачем монарху становиться предводителем даже самой
тоталитарной партии, если он по определению олицетворяет единство целой
нации", − спрашивают они145. В пособии А. Николова и др. учащимся предлагается обсудить, какая власть существовала в то время в Болгарии: авторитарная или тоталитарная146. Остальные учебники однозначно придерживаются той
точки зрения, что после 1934 г. в стране стало формироваться авторитарное национальное государство, центральной фигурой которого был Борис III147, сохранивший во внутренней политике некоторую видимость демократического
управления. Учебники признают, что в стране в то время в болгарском обществе
развернулась небывалая промонархическая пропаганда, поддерживавшая высокий авторитет царя148. Как говорится в учебнике А. Кертина и М. Йовевской,
с того момента миф о "народном царе" стал внедряться систематически: "Черты,
которые формировали образ царя, концентрировались в трёх аспектах: царь как
воин, как верховный политический лидер и как демократический царь, постоянно находящийся в тесном диалоге с народом"149.
Именно царь в учебной литературе по истории является центральной фигурой повествования о Болгарии во Второй мировой войне: анализируется его
политика, а сам он признаётся ответственным за принятие решений. Этому, по
мнению П. Делева с соавт., способствовало и назначение премьер-министром
прогермански настроенного Б. Филова150, который не только воспитывался
в Германии, но и имел достаточный политический опыт для того, чтобы стать
удобным инструментом в руках монарха151.
Лишь А. Николов с соавт. называют основными действующими лицами тех
событий "правительство" и "Болгарию". Однако и в их учебнике признаётся,
что смерть царя Бориса после встречи с Гитлером в августе 1943 г. положила
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начало кризису власти, так как он сосредоточил в своих руках все рычаги
управления152.
В противоположность учебникам 60−80-х гг. прошлого века у учащихся
стремятся пробудить интерес к личности Бориса III. На страницах учебников
он предстаёт как осторожный государственный деятель. По мнению П. Делева
и соавт., идеалом для царя были договоры типа Мюнхенского153.
П. Делев с соавт. и И. Баева и Г. Рангелова высоко оценивают и дипломатические способности царя, долго оттягивавшего момент вмешательства
в конфликт, мирным путём вернувшего Болгарии утраченные территории, оградившего страну от участия в войне с СССР и спасшего болгарских евреев от
смерти. В учебнике П. Делева и др. указывается, что царь пользовался значительным авторитетом и в Европе (во Франции и Великобритании положительно
оценивали его стремление сохранить нейтралитет). Однако, по словам авторов,
царю не хватило смелости пойти против Германии154.
Неожиданная смерть Бориса III 28 августа 1943 г.155, как дают понять учебники, сняла с него историческую ответственность за поражение Болгарии во
Второй мировой войне. П. Делев с соавт. убеждены, что в 1943 г. царь осознал
губительность ставки на Гитлера и начал искать неофициальные каналы для
контакта с американцами, хотя понимал, что любая попытка разорвать соглашения с нацистами чревата оккупацией156.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что авторы учебников стремятся привлечь внимание учащихся не к вопросу об ответственности царя за
судьбу страны, а к загадочным обстоятельствам его смерти после посещения
ставки Гитлера на Восточном фронте. В пособии В. Мутафчиевой и др. рассказывается, что в то время, когда шла битва на Курской дуге, Гитлер пригласил
Бориса ������������������������������������������������������������������
III���������������������������������������������������������������
в свой штаб на Восточном фронте и, по некоторым сведениям, потребовал направить туда болгарские войска. Царь категорически отказался и
через неделю после возвращения в Софию скончался157. В учебнике М. Семкова
и И. Евгениева обсуждаются разные версии его смерти. По мнению некоторых,
царя отравили немцы за несговорчивость. Другие же полагали, что это сделали русские, поскольку он был против большевизации Болгарии. М. Семков и
И. Евгениев, напротив, считают, что смерть монарха наступила от естественных причин: сердце царя не выдержало груза личной ответственности за судьбу
страны158.
Таким образом, в современной Болгарии постепенно создаётся новый исторический миф о царе Борисе, просто не успевшем возглавить Сопротивление на
завершающих этапах войны.
В болгарских учебниках используется и своя периодизация войны, хотя
и в определении хронологических границ отдельных её этапов, и в их содержании единства среди авторов не наблюдается. В частности, А. Николов
с соавт. выделили особый период с 1941 по 1943 г., назвав его "Время "Великой
Болгарии". А для В. Мутафчиевой с соавт. практически этот же период
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(с 1941 по 1944 г.) освещается как "Закат Третьего болгарского царства".
В учебнике А. Николова и др. отдельно рассматривается период участия
Болгарии в войне против Германии и даётся его внутренняя периодизация: сентябрь 1944 – декабрь 1944 (первая фаза)159, декабрь 1944 – май 1945 (вторая
фаза)160. Однако такой подход, характерный для социалистической историографии, скорее исключение, чем правило.
Выяснение причин очередной "национальной катастрофы", т.е. военного
поражения и утраты присоединённых территорий, занимает центральное место
в учебниках по истории Болгарии периода Второй мировой войны и излагаются
они исключительно с позиций Болгарии-жертвы, что характерно для описания
всей военной истории страны. Авторы всех пособий пытаются определить, кто
виновен в том, что очередной виток борьбы за национальное объединение закончился для Болгарии крахом. При этом не ставится под сомнение, что несправедливую для болгар Версальскую систему необходимо было пересмотреть.
В учебнике А. Николова и др. подчёркивается, что в 30-е гг. дух ревизионизма
был присущ всем странам, проигравшим Первую мировую войну161, что, вероятно, должно убедить болгарских учащихся в естественности и правильности
целей руководства страны. Сомневаться в этом случае, как показывает проведённый анализ, остаётся лишь в выборе средств и союзников.
Болгарские историки доказывают, что главными виновниками произошедшего были болгарские политики, весьма озабоченные исходом войны: они понимали, что её результат может стать судьбоносным для Болгарии162. В учебниках учащихся подводят к мысли о том, что исключительную, решающую роль
в судьбе страны сыграли внешние обстоятельства, поскольку решение болгарских проблем зависело от разрешения конфликта в Европе163.
Раскрывая мотивы выбора союзника, авторы учебников подчёркивают вынужденность сотрудничества болгарского руководства с Германией.
В частности, П. Делев и его соавт. отмечают, что ещё в 1935 г. Болгария начала
закупать оружие у Германии, и во многом такой выбор она сделала из-за политики своих балканских соседей, которые препятствовали военным поставкам
из Чехословакии и Франции164. О недоверии Болгарии к соседям, наличии постоянной угрозы с их стороны говорится и в учебнике В. Мутафчиевой и др.:
"Болгарское правительство также было информировано и о приготовлениях турецкого, греческого и румынского генеральных штабов к коллективной превентивной акции против Болгарии с целью её нейтрализации в случае нападения
Германии на Румынию или Италии на Грецию"165.
В июле 1938 г. в Фессалониках Болгария заключила с Балканской Антантой
соглашение, отменившее военные статьи Нёйиского мирного договора166 и
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признавшее справедливость болгарских требований. Однако П. Делев с соавт.
полагают, что это соглашение было достигнуто слишком поздно, поскольку
к тому времени взаимная неприязнь Балканских стран пустила глубокие
корни167.
Второй после Балканских стран группой виновных, подталкивавших
Болгарию к союзу с Германией, названы западные державы. По мнению Е. Калиновой с соавт., Борис III считал, что англо-германское сотрудничество более отвечало интересам Болгарии, чем советско-германский договор168. Однако,
как указывается в учебнике П. Делева и др., во Франции и Британии положительная оценка его позиции, "к сожалению, не трансформировалась в поддержку". Авторы разъясняют, что "в так называемых демократических западноевропейских странах не сделали почти ничего, чтобы привлечь Болгарию.
С одной стороны, они опасались, что благосклонность к Болгарии отпугнёт их
балканских союзников, с другой – надеялись обуздать агрессивность Германии,
показывая, что предоставляют ей поле для экономического и политического
влияния. Поэтому они не обращали серьёзного внимания на неоднократно демонстрировавшееся желание Софии не включаться прямо в германскую орбиту,
а сохранить известную самостоятельность своих действий"169.
Не обходят вниманием болгарские учебники и предложение СССР о подписании пакта о взаимной помощи, сделанное 25 ноября 1940 г. Как сообщается
в учебнике М. Семкова и И. Евгениева, в п. 5 проекта этого договора СССР
обещал Болгарии помощь "в осуществлении её национальных устремлений не
только в Западной, но и в Восточной Фракии", а в п. 10 − вооружённую помощь
против Турции170. В учебниках выдвигаются и аргументы в пользу договора
с Советским Союзом171. В частности, как показывают В. Мутафчиева с соавт.,
подписание пакта Молотова − Риббентропа некоторое время сдерживало военную угрозу на северной и южной границах страны, что обеспечивало прогресс
в болгаро-советских экономических, культурных и спортивных контактах.
По их мнению, "русская карта" была самой сильной: Болгария, как тогда полагали, могла получить Южную Добруджу в качестве "подарка" из рук СССР172.
К тому же, как отмечается в учебниках П. Делева и др., А. Николова и др., советское предложение было подкреплено широкой пропагандистской акцией местных коммунистов173. Однако болгарское руководство его отвергло, предпочтя
ему соглашение с Германией. В пособии В. Мутафчиевой и др. подчёркивается,
что СССР не достиг компромисса с Германией по болгарскому вопросу. На секретных советско-германских переговорах в ноябре 1940 г. Москва добивалась
для себя такого же статуса в Болгарии, какой Берлин имел в Румынии, но Гитлер
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отказал Сталину174. Авторы болгарских учебников, опираясь на современные
интерпретации послевоенной истории Восточной Европы, одобряют решение
правящих кругов, которые, как им представляется, боялись, что соглашение
с СССР обречёт Болгарию на коммунизм175, превратит в её советского сателлита176, и она повторит судьбу прибалтийских республик177.
Более того, по мнению П. Делева с соавт., предложение СССР несло
в себе угрозу для Болгарии, что лишний раз убедило правительственные круги
в Софии, что только Германия может противостоять советским амбициям178.
В целом все болгарские учебники стараются убедить учащихся в том, что
Германия была на тот момент единственной сильной страной, поддержавшей
болгарские требования179, а стремление болгарских дипломатов к союзу с ней
было обусловлено прежде всего тем, что Берлин оказывал сильное давление на
Бухарест, чтобы принудить его пойти на переговоры с Болгарией по вопросу
о Южной Добрудже180. Несмотря на то, что Крайовский мирный договор181 был
одобрен всеми великими державами, для его подписания наибольшее значение
имело мнение Германии182. Таким образом, Южная Добруджа, куда 21 сентября 1940 г. торжественно вошли болгарские войска, стала платой за сотрудничество с Германией183.
М. Семков и И. Евгениев отмечают, что прогитлеровские настроения
в Болгарии усиливались под влиянием военных успехов германской армии184.
Вместе с тем у болгарских историков нет полной уверенности в правильности
сделанного Борисом III выбора. Так, П. Делев с соавт. приводят отрывок из
записки начальника культурно-политического отдела МИД Германии Ф. фон
Твардовского, в которой утверждается, что личность фюрера произвела на
царя исключительно сильное впечатление и убедила его в победе Германии185.
А в учебнике В. Мутафчиевой и др., напротив, говорится, что болгарский царь
не верил в победу немцев, однако огромное влияние, которое имела Германия
в Юго-Восточной Европе в начальный период войны, толкало Болгарию, подобно Венгрии, Югославии и Румынии, к сближению с фашистскими государствами186.
Как показывают болгарские учебные пособия, расчёт на то, что германский
ревизионизм будет способствовать национальному объединению, ещё не означал стремления болгарского руководства ввязываться в вооружённый конфликт.
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Они доказывают, что Мюнхенский договор "дал серьёзные надежды на то, что
можно мирным способом и с согласия великих держав устранить зло, причинённое стране"187. В самой Болгарии ориентацию на нейтралитет поддерживали
все политические партии, в том числе оппозиционные188. Некоторую долю сомнения в такую трактовку намерений монарха вносит учебник А. Николова
и др., где объявленный 15 сентября 1939 г. нейтралитет комментируется так:
"Мнимый или искренний, он отразил желание царя Бориса ��������������������
III�����������������
и кабинета о невмешательстве в конфликт с неясными целями, участниками и результатами"189.
О попытках Болгарии уклониться от участия в конфликте свидетельствует и
учебник П. Делева и др.190 В качестве доказательства в нём приводится отказ
Болгарии участвовать в военных действиях против соседей – Югославии и
Греции, в результате чего греческие войска были переброшены с болгарской
границы и остановили наступление итальянцев191.
Вместе с тем в учебниках доказывается, что возможности для мирного пересмотра границ были ограничены. А. Николов с соавт. ставят перед учащимися
вопрос: "Могла ли страна остаться нейтральной в новом мировом конфликте?"
И отвечают на него следующим образом: "С расширением театра войны возможности Болгарии лавировать ограничивались всё больше и больше"192. Этой
же позиции придерживаются и другие авторы. В учебнике В. Мутафчиевой и
др. отражена мучительность геополитического выбора, перед которым стояла
Болгария. Так, решение о присоединении к Тройственному пакту было принято
после восьмичасового заседания Совета министров 20 января 1940 г., когда стало
ясно, что немецкие войска будут перебрасываться в Грецию через Болгарию193.
По мнению И. Баевой и Р. Генова, у болгар, по сути, не было альтернативы:
"Наступил момент, когда болгарское правительство должно было сделать свой
выбор – или присоединиться к Тройственному пакту, или германские войска
проследуют через Болгарию без согласия болгарского правительства" 194. Эту
точку зрения разделяют и другие историки. П. Делев с соавт. рисуют безысходную картину: давление на Болгарию стало непреодолимым, в Румынии
располагалась 500-тысячная немецкая армия, Югославия вела переговоры
о присоединении к Тройственному пакту, никакая другая великая держава не
склонна была оказывать Болгарии поддержку195. По утверждению другого учебника, Борис III опасался, что затягивание процесса присоединения Болгарии
к странам "оси" активизирует прогитлеровские силы, которые заменят правительство на полностью послушное Германии и подтолкнут страну к новой
катастрофе. В итоге якобы для того, чтобы предотвратить, с одной стороны,
советизацию, а с другой − немецкую оккупацию, 1 марта 1941 г. премьер-мистр
Б. Филов в Вене поставил подпись под пактом. В учебной литературе утверждается, что этот акт получил общественную поддержку: население радушно
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приветствовало вошедшие в Болгарию германские войска196. В правильности
выбора, сделанного болгарским руководством, должны убедить и такие аргументы, как, например, приведённые в учебнике П. Делева и др.: выход из пакта
югославского руководства взбесил Гитлера, в результате меньше чем за месяц
сопротивление Югославии и Греции было сломлено. Авторы этого пособия
убеждены, что, хотя присоединение к державам "оси" и "имело трагические
последствия для страны, но мысль о том, чтобы оказывать сопротивление немецкой армии при условии, что единственным её противником в Европе была
Великобритания, была безумием. Царь не принял и датский вариант – отказаться от подписания пакта, но и не оказывать сопротивления немецкой армии"197.
Тем самым болгарские историки полностью оправдывают политику болгарского руководства в начальный период Второй мировой войны. Тем более что и
в дальнейшем Борис III продолжал отчаянно уклоняться от участия в военных
действиях против Балканских стран198.
Не менее позитивно в болгарской учебной литературе оценивается и то, что
Болгария не объявила войну СССР, а монарх, надеясь на возможную высадку
союзников на Балканах, устоял перед натиском Гитлера и не послал на Восточный фронт даже добровольцев, как, например, Испания199. В. Мутафчиева с соавт. оценивают это как "второе [после спасения евреев. – Прим. авт.] национальное достижение в годы войны" 200.
Авторы болгарских учебников дружно осуждают "символическую" войну,
которую Болгария объявила 13 декабря 1941 г. США и Британии, хотя и подчёркивают, что это было сделано под давлением Германии. По мнению болгарских
историков, этот шаг не имел общественной поддержки. Е. Калинова с соавт.
в качестве иллюстрации приводят отрывок из доклада американского генерального консула о том, что вся Болгария ахнула, когда правительство объявило войну Америке, которую болгары считали дружественной страной201. М. Семков
и И. Евгениев утверждают, что в результате этих действий Болгария попала
в лагерь униженных202. А П. Делев с соавт. убеждены, что это был необдуманный шаг, из-за которого позднее тысяч болгар погибли под бомбами союзников по антигитлеровской коалиции203.
Но даже здесь современные историки находят объяснение действиям болгарского руководства: подчёркивая "символический" характер войны, Борис III
надеялся, что Черчилль и Рузвельт поймут вынужденность этого шага204.
Отношения Болгарии с соседями в годы Второй мировой войны в большинстве проанализированных учебников описываются с позиций этноцентризма.
В духе "сан-стефанского" национализма болгарские историки отстаивают концепцию освободительной роли Болгарии на её исторических территориях, так
же как и в Балканских войнах 1912−1913 гг. и в Первой мировой войне.
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Акт присоединения Южной Добруджи, аннексированной Румынией
в 1913 г., абсолютно все учебники по истории Болгарии для 11-го класса называют возвращением исконной болгарской территории. В. Мутафчиева с соавт.
обращают внимание на то, как восторженно встречало болгарскую армию местное население, и в виде доказательства предлагают фотографию, сделанную
в Добриче (правда, низкого качества)205. Материал в учебниках выстроен так,
чтобы государственная принадлежность этих территорий не вызывала никаких
сомнений. Главное тому доказательство – сохранение их в составе Болгарии
после окончания Второй мировой войны.
Об остальных территориальных приобретениях Болгарии в эти годы учащихся информируют крайне скупо. И понятно почему – сохранить их в составе государства не удалось. Речь идёт об отошедших Греции районах Западной
Фракии и Восточной Эгейской Македонии, а также о Вардарской Македонии,
принадлежавшей до войны Югославии. С точки зрения современной болгарской историографии, такому печальному исходу Болгария обязана членству
в Тройственном пакте206.
Характерно, что под давлением требований Евросоюза соблюдать толерантность в этнических вопросах авторы современных учебников стараются не
использовать слова "освобождение" и "воссоединение", характерные для историографии предшествующего периода207. Правда, в учебнике В. Мутафчиевой
и др. указывается, что эти земли стали называть "новыми", "новоприсоединёнными" или "новоосвобождёнными"208. А А. Николов с соавт. недвусмысленно
выразили своё мнение, озаглавив соответствующий параграф "Возвращение
Македонии и Фракии"209. Между тем в самом тексте эти историки пишут:
"Болгария отказалась участвовать в военных действия против соседей, но согласилась заменить210 немецкие войска в Македонии и Фракии… 24 апреля
было подписано соглашение Клодиуса − Попова, согласно которому эти земли
были отданы болгарской администрации до конца войны, когда окончательно
должен был решаться их статус"211. М. Семков и И. Евгениев пишут, что после
разгрома Югославии и Греции Болгария "получила часть их земель под своё
управление". В учебнике В. Мутафчиевой и др. указывается, что "Германия
разрешила и допустила болгарскую армию войти в Вардарскую Македонию и
Беломорскую Фракию"212. Согласно версии пособия П. Делева и др. "к Болгарии
были присоеденены большие части Македонии и Беломорской Фракии, а также
Западные окраины"213.
В трёх указанных учебниках подчёркивается, что и на этих территориях болгар со "старых" земель восторженно встречали как освободителей, хлебом, солью
и народными песнями, и это должно убедить учащихся, что "новые" земли были
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 211.
Стоянова В. Българският малцинствено-териториален проблем през Втората световна
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заселены болгарами214. Правда, П. Делев с соавт. всё же добавляют, что, в отличие от Македонии и Западных окраин, "во Фракии десятилетия насильственной эмиграции болгарского и заселение греческого населения в значительной
степени изменили этнических состав области"215. При этом не упоминается, что
весной 1941 г. в Беломорской Фракии болгары (и христиане и мусульмане) составляли всего 8,5 % населения216. Следовательно, здесь на радостную встречу
рассчитывать не приходилось.
В учебнике В. Мутафчиевой и др. с сожалением разъясняется неполноправный статус присоединённых в 1941 г. территорий, который позволял Германии
держать Болгарию в подчинении: они не являлись неотъемлемой частью болгарского государства, а всего лишь находились в вéдении болгарской администрации. В этом пособии также подчёркивается, что даже под такое управление
попали не все земли, на которые Болгария якобы имела справедливые исторические притязания, так как Германия сохранила под собственным контролем
часть Западной Фракии, а Эгейская Македония с 200-тысячным болгарским
населением осталась в оккупированной Греции217.
И лишь А. Кертин и М. Йовевска не разделяют общую этноцентристскую
точку зрения в отношении "новых" территорий. В учебнике для 12-го класса
они подчёркивают, что болгарское правительство аннексировало и оккупирова�
ло эти земли218. Эти авторы не оценивают положительно и политику болгарской
администрации на присоединённых землях, о которой подробно рассказывается
в учебнике А. Николова и др. (остальные обходят этот вопрос стороной). В последнем рассказывается об огромных усилиях по хозяйственному и культурному развитию присоединённых районов, введении там болгарского законодательства, строительстве десятков начальных школ и гимназий, восстановлении
болгарской церковной власти, открытии театров и пр."219
В доказательство своей точки зрения А. Кертин и М. Йовевска приводят отрывок из книги американского профессора Б. Елавич "История Балкан
ХХ века"220, где, в частности, указывается, что сначала оккупация была встречена с одобрением многими жителями Македонии, недовольными действиями югославской администрации. Однако вскоре местное население "потеряло симпатии к оккупационным войскам, чьи лидеры действовали, как
завоеватели, и часто оказывались коррумпированными и некомпетентными
администраторами"221. Отмечается также, что болгарское правительство организовало на этих землях массированную пропагандистскую кампанию, чтобы
убедить население в его болгарском происхождении. Во Фракии и Греческой
Македонии грубые меры по закрытию школ и выселению жителей привели
к восстанию, при подавлении которого погибло 15 тыс. человек (современная
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болгарская историография признает только 3 тыс.222). По оценкам греков, как
цитируют авторы этого учебника, из Фракии и Македонии было депортировано
200 тыс. их соотечественников (болгары признают 70 тыс.). Из этого делается
вывод, что "болгарские репрессии того времени являются одной из важных
причин послевоенного напряжения в отношениях Болгарии и Греции"223.
Несмотря на подобную точку зрения, учебники для 10-го и 11-го классов
склонны признавать правильной внешнюю политику болгарского руководства,
которую оно проводило до 1943 г. и которая сделала страну самым сильным
государством на Балканах. Между тем сообщается и о том, что в годы войны
в стране существовала оппозиция. Учащимся рассказывают, что наряду с возглавляемым царём и правительством профашистским, прогерманским блоком,
опиравшимся на националистические чувства значительной части населения и
добившимся большинства в Народном собрании224, существовала также легальная и нелегальная оппозиция.
При этом симпатии авторов болгарских учебников явно на стороне первой, т.е. демократической, буржуазной, объединявшей правые и центристские
партии, выступавшей за нейтралитет и благожелательной к западным державам. А. Николов с соавт. указывают, что деятельность этой части политиков
активизировалась в 1942−1943 гг., т.е. после того, как в войне наступил перелом225. В. Мутафчиева с соавт. относят возможность легального противодействия прогерманской политике к особенностям движения Сопротивления
в Болгарии226. Легальная оппозиция, как говорится в учебнике П. Делева и др.,
стремилась также не допустить к власти коммунистов и выступала за восстановление Тырновской конституции227. Однако, как считают авторы, слабость
её позиций заключалась в том, что союзниками западных демократий были как
раз те Балканские страны, с которыми Болгария не имела хороших отношений228. Препятствовала её успеху и позиция СССР. Е. Калинова с соавт. пишут,
что легальная оппозиция ожидала высадки союзников на Балканах, но после
Тегеранской конференции эти надежды рухнули229.
Что касается возглавляемой коммунистами нелегальной оппозиции, то болгарские учебники подчеркивают её зависимость от Москвы. П. Делев с соавт.,
В. Мутафчиева с соавт. обвиняют коммунистов в том, что именно они, критикуя с подачи Коминтерна западные демократии как "истинных" поджигателей
войны, разрушили отношения с оппозицией буржуазной230. Помимо этого болгарские учебники единодушно обвиняют коммунистов в развязывании в стране гражданской войны.
По убеждению современных болгарских историков, нелегальное сопротивление не имело предпосылок внутри страны. Учебник В. Мутафчиевой и др.
указывает: "В сущности, сопротивление было нужно чужому государству в его
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собственных, а не в болгарских, интересах"231. Доказательством, по мнению авторов, является то, что оно, например, не возникло после 1 марта 1941 г., когда
Болгария присоединилась к Тройственному пакту, а было создано лишь после
нападения Германии на СССР. В учебнике А. Николова и др. учащимся задают вопрос: "Почему вооружённое коммунистическое сопротивление началось
в июне, а не в марте 1941 г.?"232 В пособиях Е. Калиновой и др., В. Мутафчиевой
и др., А. Николова и др. подчёркивается, что организация массового вооружённого сопротивления против "гитлеровских захватчиков и болгарских монархофашистов" было организовано коммунистами по указке Москвы233. В одном из
учебников упоминается, что курс на вооружённую борьбу приняли также организации "Звено" и Военная лига, но они рассчитывали не на партизанское движение, а на военный переворот234. Условий же для массового вооружённого сопротивления в Болгарии, как считают болгарские историки, не было. Проблема,
как пишут П. Делев с соавт., заключалась в том, что в Болгарии практически
не было германских оккупационных войск, поэтому с самого начала конфликт
приобрёл характер гражданской войны235. Доказывают это и В. Мутафчиева
с соавт.: "Борьба велась прежде всего против болгарского государства. Жертвами с обеих сторон были преимущественно болгары". По их мнению, за малым
исключением акции не были направлены против германских войск или коммуникаций, в лучшем случае они не особенно сильно нарушали снабжение гитлеровских войск продовольствием и обмундированием. Таким образом, в учебной
литературе болгар пытаются представить жертвами манипуляций других государств. В учебнике В. Мутафчиевой и др. говорится: "Многие нелегалы верили
в чистоту и справедливость своей деятельности, не осознавая, что они оказались в плену идеологической и политической обработки"236.
Доказательством вмешательства Москвы в организацию партизанского
движения в Болгарии в учебниках для 11-го класса служит операция конца августа 1941 г. по заброске 56-и обученных в СССР болгарских политэмигрантов,
так называемых "подводников" и "парашютистов", в которой участвовали подводные лодки и авиация237. Как вмешательство трактуется и вещание из СССР
на болгарском языке радиостанций "Христо Ботев" и "Народен глас". Именно
радиостанция "Христо Ботев" 17 июля 1942 г. передала из Москвы программу
Отечественного фронта, подготовленную заграничным бюро Компартии (по советским указаниям) и зачитанную Г. Димитровым238.
Авторы учебников неохотно признают, что под руководством болгарских
коммунистов нелегальное сопротивление несколько активизировалось. Но основной их целью всё-таки остаётся опровержение тезиса историографии предшествующего периода о массовом всенародном партизанском движении. Так,
в учебнике П. Делева и др. указывается, что в 1941−1942 гг. партизаны были
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213.
Николов А. и др. Указ. соч. С. 414.
233
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. Указ. соч. C. 84; Мутафчиева В. и др. А. Указ. соч.
C. 213.
234
Мутафчиева В., Косев К., Грънчаров С., Матанов Х., Илиев И., Василев А. Указ. соч.
C. 213.
235
Делев П. и др. Указ. соч. C. 362.
236
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213.
237
Николов А. и др. Указ. соч. С. 415; Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213.
238
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213; Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 219.
231
232

242

Болгария

ещё очень слабыми и не представляли серьёзной опасности, так как первые отряды часто насчитывали не больше 10−15 человек и их деятельность ограничивалась нападениями на отдельных представителей режима или организацией
саботажа239. Коллектив авторов под руководством А. Николова сообщает, что
в феврале 1943 г. была издана директива БРП(к) о вооружённом восстании и
переходе к массовому сопротивлению. Страну разделили на 12 оперативных
зон для демонстрации размаха, которого на самом деле не существовало240.
А В. Мутафчиева с соавт. отмечают, что "в 1944 г. сопротивление разрастается,
хотя и не теми темпами, как хотят коммунисты"241. Свидетельствуют об усилении сопротивления и приведённые в учебнике П. Делева и др. данные полиции
о задержанных за антигосударственную деятельность242.
В учебной литературе нет единого мнения о численности партизан.
М. Семков и И. Евгениев утверждают, что с 22 июня 1941 г. до 9 сентября
1944 г. в стране действовало около 9 тыс. партизан, главным образом коммунистов243. А П. Делев с соавт. считают, что в 1944 г. их насчитывалось не менее
15 тыс.244
Противодействию коммунистам в болгарском Сопротивлении авторы
учебников уделяют значительно больше внимания, чем рассказу об их борьбе.
Думается, что таким образом историки пытаются затушевать антифашистский
характер этой борьбы. Сообщается, что в 1942 г. через агента-провокатора была
раскрыта, арестована и расстреляна бóльшая часть ЦК БРП(к)245. В учебнике
П. Делева и др. даже называются некоторые имена (А. Иванов, Ц. Радойнов,
Н. Вапцаров, А. Романов). Поэта Николу Вапцарова, технического сотрудника
ЦК, упоминает и учебник В. Мутафчиевой и др. Специальное внимание уделяется разгрому отрядов "парашютистов" и "подводников": 18 человек были
убиты в бою, 3 покончили жизнь самоубийством, 28 арестованы и только 7 продолжили выполнять своё задание246. П. Делев с соавт. рассказывают, что многих коммунистических функционеров отправили в трудовые лагеря, а зимой
1943−1944 г. были разгромлены самые крупные партизанские отряды247.
По оценкам М. Семкова и И. Евгениева, всего в этот период погибли около
1,5 тыс. партизан (199 были казнены по приговору суда, остальные погибли
в бою) и около 1,2 тыс. их помощников248.
Рассказывая о борьбе властей против партизан, авторы учебников пытаются доказать, что в Болгарии шла гражданская война, зачинщиками которой
были коммунисты. П. Делев с соавт. приводят примеры, которые доказывают,
что "борьба с партизанами велась жестоко, как в настоящей гражданской войне. Расстреливали их помощников, родственников, сжигали дома их семей,
подозрительных лиц выселяли". В свою очередь партизаны, как считают авторы, оправдывая свои действия революционной необходимостью, убивали
Делев П. и др. Указ. соч. C. 363.
Николов А. и др. Указ. соч. С. 416.
241
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 214.
242
Делев П. и др. Указ. соч. C. 363.
243
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 219.
244
Делев П. и др. Указ. соч. C. 364.
245
Там же. C. 363; Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213.
246
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213.
247
Делев П. и др. Указ. соч. C. 364.
248
Семков М., Евгениев И. Указ. соч. С. 219.
239

240

О. В. Петровская

243

совершенно невинных свидетелей. Так, среди самых обычных их жертв называют сторожей и лесников249. О том, что борьба велась без всяких правил
и приобрела исключительно жестокий характер, рассказывается и в пособии
В. Мутафчиевой и др.250 А. Николов с соавт. подчёркивают, что партизаны использовали индивидуальный террор: они ликвидировали самых яростных сторонников Германии – генерала Лукова и полковника Пантева, чем в известной
степени услужили правящим кругам и царю251 (в Болгарии существовала и правая оппозиция, выступавшая за более тесное сближение с Германией).
В целом сегодняшняя болгарская учебная литература по истории рисует
совершенно иную картину партизанского движения, чем та, которая сформировалась под влиянием послевоенной социалистической историографии. В ней
подчёркиваются несамостоятельность болгарского движения Сопротивления и
его низкая эффективность в борьбе с фашизмом, осуждаются методы насильственной, террористической деятельности и причастность к развязыванию
гражданской войны.
Иначе говоря, если следовать логике современных болгарских учебников,
получается, что во всех военных и послевоенных бедах Болгарии виноват не
профашистский режим, а коммунисты, якобы расколовшие и ослабившие оппозицию правительству. Учащимся внушается мысль, что, не будь коммунистов,
Болгарии могло бы и не потребоваться покровительство Москвы и тогда она
избрала бы совсем иной путь развития – западный. Авторы учебников стараются не вспоминать, что если бы не сотрудничество с СССР Болгария как союзница Германии понесла бы значительно более суровое наказание за участие
во Второй мировой войне.
Болгарские учебники формируют в сознании учащихся некий культ Бориса III, противопоставляя два периода − период, когда он руководил страной, и
период после его смерти. Авторы школьных пособий выделяют две группы причин, которые привели Болгарию к поражению в войне и советской оккупации.
Прежде всего − это внешний фактор ("поражение Германии и незаинтересованность Великобритании и США"252). Как пишут Е. Калинова с соавт., "США и
Англия не противодействовали намерениям СССР по отношению к Болгарии,
чтобы не поставить под угрозу союзническое единство. Они отложили переговоры и не поддержали последнюю попытку нового кабинета прозападной оппозиции во главе с Константином Муравиевым (2 сентября 1944 г.) предотвратить
советскую оккупацию"253. Соглашаются с этим и А. Николов с соавт.254 В учебнике П. Делева и др. поясняется, что переговоры эти не имели шансов на успех,
так как ещё в 1943 г. на Тегеранской конференции было принято решение оставить Румынию и Болгарию в сфере влияния СССР255. А В. Мутафчиева с соавт.
обращают внимание на то, что в конце 1943 − начале 1944 г. Британия и США
начали бомбить болгарские города256.
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Вторая группа причин, которая способствовала печальному, с точки зрения
современных болгар, исходу войны, заключалась в обострении внутриполитической борьбы после смерти Бориса III. Болгарские учебники подчёркивают,
что в результате избрания регентов257 правительством (а не Народным собранием, как полагалось по Конституции)258 в их составе оказался Б. Филов, что
усилило прогерманскую ориентацию Болгарии259. Сменявшие друг друга правительства в болгарской учебной литературе представлены нерешительными и неэффективными, хотя и этому авторы пособий пытаются найти объяснение. Так, Е. Калинова с соавт. указывают, что правящие круги не порвали
с Германией, опасаясь оккупации страны260, что они хотели заключить договор
с США и Британией и предотвратить вторжение СССР, но при этом не разрывать отношения с Германией окончательно. П. Делев с соавт. показывают,
как безуспешно пыталось усидеть на двух стульях назначенное 1 июня 1944 г.
правительство И. Багрянова261: заявив об изменении внешней политики, оно
сделало очень мало, чтобы подкрепить эти заявления конкретными действиями. По мнению авторов этого учебника, министры колебались и действовали
осторожно, так как считали, что время у них ещё есть, но 23 августа 1944 г.
вышла из войны Румыния и Красная армия оказалась у болгарских границ.
В итоге правительство "собралось, чтобы решать судьбу болгарских отношений
с Германией, только получив советскую ноту об объявлении Болгарии войны",
а в войну с Германией оно вступило 8 сентября, уже после того, как Красная
армия перешла румыно-болгарскую границу в Добрудже. Череде сменявшихся правительств также не удалось достичь объединения политических сил внутри страны. П. Делев с соавт. обвиняют в этом коммунистов, которые-де отвергли попытки И. Багрянова установить контакт с Отечественным фронтом,
а К. Муравиеву помешали сформировать коалиционный кабинет, так как больше рассчитывали на Красную армию262. А. Николов с соавт. возлагают часть
ответственности и на правительство, которое проводило двойственную по отношению к нелегальной оппозиции политику: с одной стороны, освобождало из
концлагерей раскаявшихся партизан, с другой – создало в январе 1944 г. добровольные дружины и государственную жандармерию для борьбы с партизанским
движением. В результате внутренняя война приобрела ещё более ожесточённый характер263.
Объявление Советским Союзом войны Болгарии упомянутые авторы расценивают как катастрофический удар, лишивший Софию всяких шансов занять
достойное место за столом будущих переговоров и ставший началом унизительной оккупации264.
В отличие от утвердившейся в Народной Республике Болгарии версии
восстания, характер событий в ночь с 8 на 9 сентября авторы большинства
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учебников называют переворотом265, военным переворотом266 или государ�
ственным переворотом267. Они доказывают, что прежнее правительство не
оказало сопротивления268: было достигнуто соглашение между столичной по�
лицией, большей частью гарнизона и Отечественным фронтом, получившим
власть фактически без боя269. Такая точка зрения доминирует в современной
болгарской исторической литературе270.
Действия правительства Отечественного фронта 9 сентября 1944 г., которое
отстранило от власти прежнее регентство и назначило новое, признаются антиконституционными271, и решающую роль в смене власти, по мнению авторов
учебников, сыграл внешний фактор. П. Делев с соавт. утверждают, что БРП(к)
действовала по указанию из Москвы272. А В. Мутафчиева с соавт. отмечают, что
победа народной демократии – это "не плод собственного органического развития, а советское изобретение, модель, которая применялась во всех восточноевропейских странах". В подтверждение они раскрывают механизм принятия
решений: "Инструкции из Москвы спускались Политбюро партии. Оттуда они
вносились в Национальный совет Отечественного фронта, где оформлялись как
официальные решения. А затем решения поступали соответствующим властям
и органам, которые отвечали за их осуществление на практике"273.
Вместе с тем в этом учебнике признаётся, что "по сравнению с другими
восточноевропейскими странами болгарская диктатура имела наибольшие шансы установиться быстро и беспрепятственно", так как Компартия, хотя и была
до 9 сентября 1944 г. малочисленной и не обладала сильным влиянием, всё же
имела долгую историю, опыт и дисциплину. Помимо этого авторы вынуждены
признать, что широкие слои болгарского населения встречали советские войска
с энтузиазмом, хотя объясняют они этот феномен искусной пропагандой коммунистов. А бурный рост рабочего молодёжного союза и Коммунистической
партии после 9 сентября 1944 г. ("только за 40 дней число её членов выросло
в 4 раза") в учебнике В. Мутафчиевой и др. объясняется конъюнктурными
причинами274.
В целом, как считают болгарские историки, такой исход войны повлёк
тяжёлые последствия для Болгарии. По мнению А. Николова с соавт., СССР
с помощью местных коммунистов внедрил собственную тоталитарную модель
управления страной и на десятилетия оторвал её от европейских демократических ценностей. Установление новой власти, как утверждают авторы этого
учебника, сопровождалось чистками и террором. В частности, приводятся некие неофициальные оценки, согласно которым число жертв 9 сентября колеблется от 30 до 100 тыс. Подобных потерь ранее не было в новейшей болгарской истории275.
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Народный суд над виновниками вовлечения Болгарии в войну большинство
авторов называют неконституционным. С его помощью, по версии учебников,
уничтожалась прежняя политическая элита. Как утверждают В. Мутафчиева
с соавт., большинство жертв этого суда были политическими противниками
коммунистов. В пособии приводятся статистические данные: "С декабря 1944
по апрель 1945 г. "народный" суд в 68-и составах провёл 135 процессов над
11 тыс. 122 подсудимыми. Из них 2,73 тыс. вынесли смертные приговоры,
а 1,3 тыс. получили пожизненное заключение". Авторы утверждают, что на
душу населения в Болгарии было вынесено больше приговоров, чем в Германии.
Кроме того, тысячи людей были убиты коммунистами без суда и следствия:
сводились не только политические, но и личные счёты276.
После того как в нынешней Болгарии восстание 9 сентября 1944 г. и последующее вступление болгарской армии в войну с Германией перестали считаться положительными примерами участия страны во Второй мировой войне,
новым центральным сюжетом стала история спасения болгарских евреев.
Эту тему затрагивают все учебники, в том числе и по всеобщей истории, за
исключением учебника Х. Мирчевой и Г. Рангеловой, где в разделе о Второй
мировой войне Болгария не упоминается вовсе. Однако именно его авторов
отличает своеобразный подход к освещению "еврейского вопроса" в целом.
Они выделяют несколько этапов развития нацистской политики геноцида, но
подчёркивают, что гонения на евреев подкреплялись традиционным антисемитизмом, существовавшим в странах Центральной Европы. В вопросах к соответствующему разделу учащимся предлагается определить, кто несёт ответственность за уничтожение евреев, и приводится отрывок из книги П. Джонсона
"Современность", где вина за него возлагается и на других соучастников: "В СС
служили 150 тыс. негерманцев. Самые зверские массовые убийства над поляками чинила одна из дивизий СС, состоявшая из 6,5 тыс. военнопленных белорусов. Гитлер часто находил добровольных помощников для преследования евреев за пределами Германии. Парадоксально, что самыми безопасными странами
для них были Испания, Португалия, Италия… Самой опасной − Франция, где
режим Виши, антисемитский по своей сути, становился со временем всё более
жестоким"277. Несомненно, по мнению авторов учебника, на таком фоне болгары должны сильно выигрывать.
В целом в учебниках по всеобщей истории для 10-го класса довольно кратко освящаются этапы решения "еврейского вопроса". Авторы пишут о гетто,
концентрационных лагерях, прежде всего Аушвице (Освенциме). М. Семков
и И. Евгениев указывают, что идею Гитлера об окончательном решении "еврейского вопроса" осуществлял Гимлер278. Однако только в учебнике И. Баевой
и Р. Генова упоминается термин "Холокост", который авторы определяют как
"жертвоприношение, в котором используется огонь. В современной истории
идентифицируется с трагической судьбой европейских евреев". Здесь же приводятся и данные об уничтоженном еврейском населении: 6 млн человек (90 %
всех европейских евреев), из них 3,5 млн составляли граждане Польши279.
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Однако больший интерес для авторов болгарских учебников представляют примеры массового спасения евреев, на основании которых делаются выводы, что именно "Болгария стала единственной страной − союзником Третьего
рейха, спасшей своих евреев"280, что "на первом месте среди примеров – спасение
48 тыс. болгарских евреев, которых защитили общество, церковь, политики"281.
В учебниках по истории Болгарии для 11-го класса эта тема излагается более подробно. Встречаются специальные разделы под заголовками "Спасение
болгарских евреев"282. Утверждается, что антисемитизм не был характерен для
болгарского общества: в стране не было ни погромов, ни антиеврейского законодательства, как в России или Румынии. Евреи, которые в Болгарии составляли менее 1 % населения, избирались в парламент, в общественные советы и
школьные попечительства, занимали важные посты в культуре и экономике283.
Вместе с тем признаётся, что и в Болгарии проводились антисемитские акции. В частности, в декабре 1940 г. был принят Закон о защите нации, по которому евреев лишили гражданства, имущественных и избирательных прав, запретили вступать в брак с болгарами, поступать на гражданскую службу и т.п.284
В мае 1941 г. мужчин-евреев отправили в трудовые лагеря строить железные дороги285. В августе 1942 г. в стране был создан Комиссариат по еврейским вопросам во главе с убеждённым антисемитом Ал. Белевым, целью которого являлось
"окончательное решение еврейского вопроса" на основе богатого германского
опыта. А в феврале 1943 г. было подписано соглашение Белева − Данекера по
выселению 20 тыс. евреев с новых земель. Как сообщают А. Николов с соавт.,
поскольку там их проживало не более 14 тыс., "разнарядку" предполагалось выполнить за счёт старых болгарских территорий286.
Болгарские историки отмечают, что в стране эти меры не получили поддержки: против них выступили интеллигенция, политики и церковь. Они подчёркивают вынужденный характер этих решений: "Царь Борис предотвратил
разрыв отношений с СССР, но был вынужден усилить меры против евреев" 287.
Тем не менее в 1943 г. более 11 тыс. человек с "новых земель" всё-таки были
вывезены в лагеря смерти в Польше, что, по утверждению В. Мутафчиевой
с соавт., являлось доказательством того, что "новые территории" были слишком
слабо связаны с болгарским государством288.
Несмотря на это, тот факт, что евреи со "старых земель" были спасены,
в том числе благодаря акциям протеста, болгары считают теперь своей главной
заслугой времён Второй мировой войны289. При этом называется и цифра спасённых – 48 тыс. человек, так как именно столько по германскому плану "окончательного решения еврейского вопроса" должна была выдать Болгария290.
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Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213.
283
Делев П. и др. Указ. соч. C. 370.
284
Николов А. и др. Указ. соч. С. 414.
285
Делев П. и др. Указ. соч. C. 370.
286
Николов А. и др. Указ. соч. С. 415; Делев П. и др. Указ. соч. C. 370; Мутафчиева В. и др.
Указ. соч. C. 213.
287
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. Указ. соч. C. 88; Делев П. и др. Указ. соч. C. 362, 370.
288
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 214.
289
Калинова Е., Берстейн С., Милза П. Указ. соч. C. 84; Делев П. и др. Указ. соч. C. 370.
290
Мутафчиева В. и др. Указ. соч. C. 213.
280
281

Болгария

248

Спасению, по мнению болгарских историков, способствовали сопротивление болгарского общества (действительно, весной 1943 г. в стране началось
массовое движение в поддержку евреев) и ослабление позиций Германии291.
Наибольшее внимание этому вопросу уделено в учебнике П. Делева и др. в разделе о становлении гражданского общества в Болгарии. Авторы приводят подробный рассказ о деятельности заместителя председателя Народного собрания
и депутата от Кюстендила Д. Пешева, собравшего 43 подписи парламентариев;
о заявлении владыки Кирилла, что в случае депортации евреев он поедет вместе с ними; о письме Священного синода царю и т.п. Отсюда делается вывод,
что акция по спасению болгарских граждан еврейского происхождения в годы
Второй мировой войны – один из самых ярких примеров активности болгарского общества с 1878 г.292
Позиция власти и Бориса III по "еврейскому вопросу" трактуется в целом
неоднозначно. П. Делев с соавт., например, поясняют, что некоторые историки винят царя за согласие на депортацию евреев и трагическую судьбу евреев
Фракии и Македонии. Другие же полагают, что монарх был очень осторожным
политиком и, не будучи антисемитом, тем не менее жертвовал евреями во имя
более важных целей до тех пор, пока общественное сопротивление и ухудшение
положения нацистов на фронтах не позволили ему затормозить эту кампанию293.
Исходя из этого, в В. Мутафчиева с соавт. делают вывод, что спасение евреев − это достижение всей нации, в том числе царского двора и отдельных
представителей режима294.
Подобный коллективный гуманизм, как утверждается в учебниках, не был
характерен для других европейских народов, за исключением датчан. Другими
словами, только две страны в Европе смогли спасти своих евреев от уничтожения, и одна из них − Болгария295, чей поступок более значим, так как она являлась союзницей Германии.
*

*

*

Подводя итоги, отметим следующее. Новое поколение учебников, которые
используются в болгарской средней школе с начала нынешнего века, на первый
взгляд, отличается разнообразием. Власти не стремятся навязать официальную
точку зрения и заявляют о планах дальнейшей плюрализации школьного исторического образования. Вместе с тем очевидно и то, что вариативность эта имеет довольно узкий диапазон. Разделы о Второй мировой войне в болгарских
учебниках не содержат разных оценок; плюрализм распространяется лишь на
подходы и приоритеты одних сюжетов перед другими, на стремление подчеркнуть участие в трагических событиях одних народов и затушевать роль других. Во многом имеющиеся различия обусловлены позицией авторских коллективов, ориентированных не на отечественную историографию Второй мировой
войны, а на историографию других стран.
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Битва за Монте-Кассино (1944 г., Италия) в нынешних польских учебниках стала символом героической борьбы поляков на фронтах Второй мировой и
вытеснила из сознания подрастающего поколения сражение под Ленино (Могилёвская область, Белоруссия) в октябре 1943 г. (Symański M. Moja historia.
Podręcznik do historii i spoleczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa : Nowa Era, 2007. Cz. 2. S. 94–95)

Фотография "Великой тройки" (Ялта, 1945 г.) – расхожий символ послевоенного порядка – непременный атрибут восточноевропейских учебников (Symański M. Moja historia. Podręcznik do
historii i spoleczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa : Nowa Era, 2007. Cz. 2. S. 89)

В польском учебнике подпись под этим советским плакатом Б. Корецкого, посвящённым
воссоединению Западной Белоруссии, гласит: "Кого и от чьей власти на этот раз должна
была "освободить" Красная армия?" (Radziwiłł A., Roszkowski W. Historia dla maturzysty. Wiek XX:
podręcznik. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2006. S. 154)

Делев П., Бакалов П., Ангелов П., Георгиева Ц., Митев Ц., Илчев И., Калинова Е., Баева И. История на Българии. От древността
до наши дни. София : Планета 3, 2001. С. 361

Калинова Е., Берстейн С., Милза П. История
и цивилизация. София : Рива & Прозорец &
Просвета, 2005. С. 102
Фотографии, на которых болгарский народ приветствует Советскую армию, в современных
болгарских учебниках скорее исключение, чем правило. Гораздо чаще авторы привлекают внимание к радостной встрече царя Бориса III населением присоединённых к Болгарии земель

В школьных учебниках Болгарии для изображении лидеров воюющих держав широко используется жанр национальной карикатуры. Рисунки Стояна Венева и Илии Бешкова (Мирчева Х.,
Рангелова Г. История и цивилизация. София : Анубис, 2009. С. 108, 109, 110)

По мнению авторов многих восточноевропейских
учебников, эта английская карикатура "Свадьба"
отражает суть пакта Молотова – Риббентропа
(Małkowski T., Rześniowiecki J. Historia III : podręcznik
do gimnazjum. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2009. S. 170)

Рисунок в болгарском учебнике подчёркивает идейную близость двух тоталитарных систем (Семков М.,
Евгениев И. История и цивилизацията. Съвременност. София : Свят. наука, 2001. С. 164)

Летом 2011 г. фигуры советских солдат на памятнике Советской армии, установленном в 1954 г.,
(фото внизу) "шутники" раскрасили под героев американских комиксов (надпись на болгарском
языке: "В ногу со временем")

У современных школьников война чаще ассоциируется с мемориальной
культурой (рисунок белорусской пятиклассницы М. Ярощук)

Типичный образ Второй мировой войны в творчестве современных детей разных стран
(рисунок школьника из Черногории)

О. В. Петровская
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Если сравнивать с социалистическим периодом, то нетрудно заметить, что
образ Второй мировой войны и задачи изложения этой темы претерпели в современных учебниках радикальную трансформацию. Это видно по концепции,
структуре повествования, словарю и терминологии. К основным причинам этих
изменений следует отнести очередной поворот Болгарии в сторону Запада,
желание наверстать упущенное в деле общеевропейской интеграции, отречься
от предшествующего, социалистического, периода развития.
Именно европейским влиянием можно объяснить дегероизацию повествования о Второй мировой войне, отсутствие чёткого деления основных участников событий на правых и виноватых, стремление сконцентрировать внимание
на отрицательных сторонах войны, чтобы исключить возможность её повторения. Поэтому никак нельзя согласиться с мнением болгарского профессора
Т. Митева, что все "школьные учебники продолжают давать чёткую и объективную картину Второй мировой войны"296.
Между тем укоренившаяся в общественном сознании "сан-стефанская"
традиция благодарности и уважения к России способствует тому, что проевропейская, антисталинская направленность учебников как будто и не имеет антироссийского оттенка и не связана явно с сегодняшними болгаро-российскими
отношениями. Однако комплекс "младшего брата" и выраженный антикоммунизм выхолащивают из исторического повествования прежние чувства благодарности и солидарности болгар с советскими людьми в годы войны. Напротив,
учебники ставят в вину СССР, что 5 сентября 1944 г. он объявил Болгарии
войну и навязал свою социально-политическую систему. При этом их авторы
стараются отделить советский народ от преступного, по их мнению, руководства, прежде всего И. Сталина.
Несмотря на относительно благоприятный для Болгарии исход войны (если
помнить, что она была союзницей Третьего рейха), болгары видят себя в рядах
побеждённых, что, в свою очередь, ведёт к тому, что в повествовании о Второй
мировой Болгария представлена жертвой, с одной стороны, своих соседей, отторгнувших её исконные территории, а с другой − советского руководства, навязавшего ей свою общественно-политическую систему. Большинство современных болгарских учебников не обращается к героизму собственного народа,
а значит, единственной возможностью сохранить национальное достоинство
остаётся тема спасения болгарских евреев от геноцида. Превращение коммунистов в антигероев сформировало этноцентричную, промонархическую концепцию участия Болгарии во Второй мировой войне, в центре которой стоит
Борис III, чья политика рассматривается исключительно в положительном
ключе.
Такая версия событий Второй мировой войны не позволяет болгарам,
в отличие от многих европейских народов, использовать события того времени
для укрепления национальной идентичности. Эти события более не являются
центральным элементом коллективной исторической памяти болгар и не внедряются в систему патриотического воспитания молодёжи.
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Митев Т. Указ. соч. С. 167.
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Сербия

СЕРБИЯ
ЧЕТНИКИ, КОММУНИСТЫ, КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ
Едемский Андрей Борисович
Историческая справка. 6 апреля 1941 г. Королевство Югославия, куда входила территория современной Сербии, было оккупировано войсками нацистской Германии, Италии и сателлитов стран "оси". Правительство и король
эмигрировали и провели большую часть войны в Лондоне. Королевство же
было разделено между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. В августе
1941 г. немецкое командование сформировало в Белграде марионеточное
"сербское правительство" генерала М. Недича. Группа сербских офицеров во
главе с Д. Михайловичем отказалась капитулировать и начала борьбу с оккупантами. Их сторонников стали называть четниками. Они поддерживали правительство в изгнании и ориентировались преимущественно на Лондон.
После нападения Германии на СССР Коммунистическая партия Югославии
во главе с И. Броз Тито сформировала собственное партизанское движение, которое уже в начале июля 1941 г. начало борьбу против захватчиков.
Со временем коммунистам удалось создать Народно-освободительную
армию Югославии (НОАЮ).
На протяжении всей войны отношения между четниками и НОАЮ были сложными. На конференции в Тегеране в 1943 г. великие державы приняли решение поддержать И. Броз Тито. В октябре 1944 г. Красная армия при участии
НОАЮ освободила восточную часть Сербии и её столицу Белград. Части югославской армии вытеснили из страны гитлеровцев и четников, а в дальнейшем принимали участие в боях против нацистской Германии на Сремском
фронте1.
Республика Сербия2 образовалась в итоге многоэтапного процесса разделения в начале 90-х гг. прошлого века так называемой "второй", титовской
Югославии (в 1945−1963 гг. − ФНРЮ, в 1963−1992 гг. − СФРЮ). В современном виде она возникла в 2006 г. после распада государственного сообщества Сербии и Черногории (существовало с 4 февраля 2003 г.) в результате
переустройства Союзной Республики Югославии, образованной 27 апреля 1992 г. после выхода из СФРЮ большинства составлявших её республик.
5 июня 2003 г., после объявления Черногорией независимости, парламент
Сербии заявил, что является правопреемником этого государственного
сообщества.

1

Подробнее см.: Югославия в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2011. С. 351–522.
Население Республики Сербии, по данным переписи 2002 г., составляло 7 млн 498 тыс.
человек (не считая жителей Косова и Метохии, которых было около 2 млн). К середине 2008 г.
численность населения Сербии сократилась до 7 млн 354 тыс. человек (см.: Политические системы современных государств. Энцикл. справ. в 4 т. Т. 1 : Европа / МГИМО (У) МИД РФ, ИНОП ;
гл. ред. А. В. Торкунов. М., 2009. С. 471−472).
2
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История Второй мировой войны преподаётся в Сербии в совмещённом курсе для 8-го класса "Национальная и мировая история", который охватывает период с последней трети XIX до конца ХХ в. Более подробно эта тема изучается
в 4-м классе гимназий общего и общественно-языкового направления, а также
в 3-м классе гимназий естественно-научного профиля.
Координирующая роль в выпуске школьных учебных пособий по всем предметам, в том числе и по истории, принадлежит Национальному совету по образованию, который утверждает учебные планы, разрабатываемые Учреждением
по развитию воспитания и образования. Тем не менее сербские учителя имеют
право выбирать на собраниях преподавателей, какие учебники использовать
в учебном процессе3.
Тенденции к изменению содержания и оформления школьных учебников
в сторону большей наглядности и привлекательности изложения в современной Сербии стали заметны после 2001 г. и отражали общемировую педагогическую практику, повышали конкурентоспособность этих изданий по сравнению
с иными источниками информации, доступными школьникам4. Вместе с тем
в них отражались внутриполитические и идеологические изменения, происходившие в стране после падения режима С. Милошевича5. Определённые институциональные изменения затронули и системы подготовки и издания учебных
материалов. B конце 2009 г. был принят Закон об учебниках, согласно которому
школьные пособия сегодня могут выпускать и государственные, и аккредитованные частные издательства6. Тем самым была законодательно закреплена существовавшая с 2001 г. практика выбора пособий из нескольких, имеющихся
на рынке.
Для того чтобы понять, какие представления о событиях Второй мировой
войны формируют у сербских учащихся школьные учебники истории, мы
проанализировали 6 пособий (4 – для 8-го класса, 1 – для 2-го класса средних
специальных школ, 1 – общий для 3-го класса гимназий естественно-математического направления и 4-го класса гимназий общей и общественно-языковой
специализации)7, для которых история Второй мировой войны – главная тема.
3
Подробнее об этом: Павлович М. Образ Второй мировой войны в сербских школьных учебниках / Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС:
проблемы, подходы, интерпретации : сб. М. : РИСИ, 2010. С. 29−35.
4
См., например: Petrić B. History textbooks in Serbia after 2000: Signs of Educational Change? //
International Schulbuchforschung (Hannover). 2006. № 28. S. 177−195.
5
Считается, что "авторы новых учебников (2001 и 2002 гг.) старались полностью отказаться
от коммунистического и вообще идеологического подхода к истории, пытаясь отстаивать научные позиции. Это им в основном удалось, но до конца дистанцироваться от трактовки событий и
упоминания о личностях, действовавших в то время, в рамках определённой идеологии им оказалось не под силу… Одну идеологическую конструкцию частично заменили другой, более или менее приемлемой в современных условиях" (см.: Йованович М. Россия/СССР XX века в сербских
учебниках истории. URL: http://www.sovserv.ru/vbb/showpost.php?s=5be515508bf4061a3f09c0039b
f06a49&p=1269019&postcount=3).
6
Несмотря на то, что профессиональных историков это беспокоило, поскольку значительно
расширяло круг возможных авторов, нарушая сложившуюся за последнее десятилетие систему,
тем не менее до настоящего времени авторами и рецензентами учебников по истории были и
остаются сотрудники профильных научно-исследовательских институтов, университетские профессора и преподаватели гимназий.
7
Љушић Р., Димић Љ. Историja за осми разред основне школе. Са читанком и радном свеском. 1 изд. Београд : Фреска, 2010; Ђурић Ђ., Павловић М. Историjа за осми разред основне школе. 1 изд. Београд : Завод за уџбенике, 2010. 60000 экз.; Раjић С., Николић К.,
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В учебниках, изданных в 2010 г., авторы отказались от совмещения событий
всеобщей и национальной истории Второй мировой войны, описывая их в разных разделах8.
Анализируя тесты учебников, мы выделили несколько тем, в том или ином
объёме присутствующих во всех школьных пособиях.
Общая характеристика Второй мировой войны в сербских учебниках
отличается эмоциональностью ("самый большой и самый разрушительный военный конфликт в истории человечества", "шестилетний ад" и пр.9). Все авторы
подчёркивают длительность войны и её масштабы ("самая большая в истории
человечества"), тотальный характер, жестокость по отношению к целым народам (евреям) и страдания гражданского населения. С. Раич с соавт. поместили
под портретом Гитлера следующую краткую характеристику войны: "…Целые
Jовановић Н. Историjа за осми разред основне школе. 4 изд. Београд : Завод за уџбенике, 2008;
Ваjагић П., Стошић Н. Историja за осми разред основне школе. Београд, 2010; Бецић И. Историjа
за II разред средњих стручних школа. Београд : Завод за уџбенике, 2008; Николић К. et al.
Историjа за III разред гимназиjе природно-математичког смера и IV разред гимназиjе општег
и друштвено-jезичког смера. 5 изд. Београд : Завод за уџбенике, 2009. Во всех этих учебниках
много пояснительных таблиц, фотографий и проверочных вопросов к разделам, имеется список дополнительной литературы.
8
Общее представление о разделах, посвящённых Второй мировой войне, даёт обзор заголовков.
   В пособии Дж. Джурича и М. Павловича в разделе VII "Вторая мировая война": "1. Начало
войны – господство держав "оси" 1939−1943 гг.", "2. Победа антифашистской коалиции",
"3. Последствия войны – Холокост, геноцид, страдания в войне"; в разделе VIII "Югославия
во Второй мировой войне": "1. Нападение на Югославию – Апрельская война. Оккупация",
"2. Антифашистские движения сопротивления. Гражданская война в освободительной войне",
"3. Югославский театр военных действий и завершающая фаза войны 1943−1945", "4. Вклад
Югославии в победу над фашизмом. Людские и материальные потери".
   В пособии Р. Люшича и Л. Димича в разделе VII "Вторая мировая война": "1. Доминация
стран "оси" (1939−1941)", "2. Война 1941−1943", "3. Победа антифашистской коалиции",
"4. Последствия войны"; в разделе VIII "Югославия во Второй мировой войне": "1. Апрельская
война и последствия поражения": "2. Сопротивление и восстание", "3. Гражданская война
(1941−1942)", "4. Югославский театр военный действий и завершающая фаза войны", "5. Вклад
Югославии в победу антифашистской коалиции".
    В пособии С. Райич и др. в разделе VI: "1. От европейской к мировой войне", "2. Конец
Второй мировой войны", "3. Военное поражение Югославии", "4. Два движения сопротивления",
"5. Боевые действия немцев, партизан и четников (1942−1943)",  "6. Жизнь в тылу и на фронте",
"7. Конец войны на югославских просторах", "8. Оценка Второй мировой войны".
    В учебнике для гимназий К. Николича и др. в разделе VI: "6.1. От европейской к мировой войне", "6.2. Слом Королевства Югославии", "6.3. Движения сопротивления сербского
народа", "6.4. Вторая мировая война разгорается", "6.5. Оккупационная система и восстание
в Сербии и Черногории", "6.6. Разгром восстания и гражданская война", "6.7. Геноцид и террор в Независимом государстве Хорватия и на Космету", "6.8. Мировые фронты 1942−1943",
"6.9. Война в Югославии 1942−1943. Идеологические концепции и переустройство будущего
государства", "6.10. Движения сопротивления и оккупационные силы – коллаборация и "переговоры","6.11. Союзники и война в Югославии", "6.12. Общество в войне – страх и надежда","6.13. Заключительные бои в Сербии", "6.14. Окончание Второй мировой войны",
"6.15. Освобождение Югославии – великий поворот".
    В пособии для специальных школ И. Бецича в разделе VI "Вторая мировая война 1939−
1945 гг.": "1. Первый период войны (1939−1942)", "2. Слом Королевства Югославии", "3. Движения сопротивления и начало восстания", "4. Начало гражданской войны в Сербии и Черногории", "5. Вторая фаза мировой войны (1942−1945)", "6. Война и события в Югославии
в 1942−1943 гг.", "7. Бои за освобождение Югославии 1944−1945 гг.", "8. Движения сопротивления в Европе и конференции союзников".
9
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 133.
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народы были на грани истребления. В концентрационных лагерях страдали
миллионы людей, больше всего русские, поляки, евреи и сербы. Нацистская тирания унесла в целом 50 млн жизней – самая большая трагедия в истории до
сегодняшнего дня"10.
В определении хронологических рамок войны наблюдаются некоторые
различия. Все авторы едины в том, что военные действия начались 1 сентября
1939 г. и продолжались до 2 сентября 1945 г. Однако в одних учебниках говорится, что мировой эта война стала после того, как против Германии выступили Великобритания и Франция, в результате чего "война между Германией
и Польшей из локального столкновения переросла в мировую"11. Некоторые
авторы полагают, что масштабов мировой эта война достигла лишь после вступления в неё США12. Мнения по этому вопросу настолько различны, что в рамках одного и того же курса учащимся зачастую предлагаются противоречивые
выводы. Так, в учебнике К. Николича с соавт. в одном месте сообщается, что
после того, как США и Великобритания объявили войну Японии, а Германия –
Америке, "война превратилась в настоящее столкновение мировых масштабов".
А в конце раздела задают учащимся проверочный вопрос: "Каким образом
немецкое нападение на Польшу переросло в конфликт мировых масштабов?"13
В оценках характера и причин войны авторы учебников достаточно едины, считая её следствием агрессивной политики Германии. Они подводят учащихся к итоговой характеристике: "Хотя эта война имела и свои имперские рамки (борьба за новое господство над миром после слома нацизма и фашизма), по
своей сути она была обороной от самого большого зла в истории человечества,
которое было известно до того времени. Нацистские планы предусматривали
уничтожение целых групп народов и жизнь только для "избранных" (арийская
раса). Германский империализм не был разбит в предыдущей войне, поэтому
намерением союзников было сделать это раз и навсегда. В своей основе это
было оправданным, ибо фашистские режимы угрожали уничтожить самые ценные демократические завоевания  цивилизованного мира"14.
Информация о деятельности Гитлера в период между Первой и Второй
мировыми войнами имеется во всех учебниках. Рассматривая начало войны в контексте Мюнхенского соглашения 1938 г. и планов Гитлера "развязать большую войну", авторы указывают, что "после отказа Франции и
Великобритании заключить договор с СССР Сталин пошёл на подписание
пакта Молотова − Рибентропа"15. В учебнике для гимназий также говорится, что причины Второй мировой лежат "в незавершённых процессах Первой
мировой войны, и главные среди них: (1) стремление Германии к реваншу,
(2) национализм, (3) конфликт двух идеологий – нацизма (фашизма) и коммунизма16. Сходной позиции придерживаются и другие авторы, в частности утверждая, что "причинами Второй мировой войны были многие нерешённые
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 106.
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 151.
12
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 120.
13
Николић К. et al. Op. cit. С. 28−129; Ваjагић П., Стошић Н. Op. cit. С. 130−131.
14
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit.  С. 184.
15
При этом сообщается, что в нём "содержалось две части – открытая и тайная. Тайная часть
протокола определяла территориальные интересы в Европе" (Раjић С., Николић К., Jовановић Н.
Op. cit. С. 106).
16
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 133.
10
11
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вопросы, которые оставила Первая мировая война". Отмечается, что "государства-победители, прежде всего Франция и Великобритания, стремились сохранить существующий порядок в международных отношениях. Государства же,
проигравшие войну, прежде всего Германия, а также Италия и Япония, стремились к изменению порядка"17.
Пакт о ненападении, заключённый между СССР и Германией 23 августа 1939 г., освещается во всех учебниках. В большинстве из них о нём
сообщается в главах, предшествующих Второй мировой войне. В учебнике
Дж. Джурича и М. Павловича имеется даже отдельный параграф с соответствующим заголовком. Из него школьники узнают, что, по мнению Москвы, в то
время "у западноевропейских государств отсутствовали серьёзные намерения
преградить Гитлеру путь в Восточную Европу". Предложение СССР заключить
соглашение о взаимопомощи с Францией и Великобританией последняя отклонила, а Польша не соглашалась пропустить советские войска через свою территорию в случае нападения Германии. В результате подписания пакта "Гитлер
избежал войны на два фронта. Западные державы обвиняли СССР в том, что он
присоединился к Гитлеру в военной политике и территориальных захватах"18.
Два вопроса к этому разделу посвящены причинам начала Второй мировой войны ("Привести действия и поступки, которые нарушали Версальскую систему",
"Привести последствия Мюнхенского соглашения", "Основные пункты соглашения Молотова − Риббентропа"). Для того чтобы у школьников не осталось
сомнений относительно виновников развязывания войны, в учебнике имеется цитата из дневника Е. Браун, где она излагает общий смысл высказываний
Гитлера в день подписания Мюнхенских соглашений (западные демократии
"проявили себя слабыми")19.
В одном из учебников для 8-го класса в главе о событиях межвоенного
периода содержится раздел "Мир на пути к новой войне", который заканчивается рассмотрением пакта Молотова − Риббентропа. Школьникам рассказывают, что Сталин принял решение договориться с нацистской Германий лишь
после того, как Великобритания и Франция отклонили его предложение о взаимной военной помощи в случае германского нападения. "Для Гитлера это была
неожиданная и удачная возможность, которую он максимально использовал.
Пути для нападения на Польшу были открыты. При этом Гитлеру удалось избежать войны на два фронта − самой большой опасности для Германии". Там
же подробно рассматривается предложение Германии о разделе сфер влияния,
рассказывается о подписании договора в Москве, о публичных и тайных договорённостях, реализованных в начале войны20. Оба вопроса, заданные учащимся в конце соответствующего раздела, закрепляют знания по этой теме
("Какую позицию в отношении агрессивной политики фашистских государств
заняли Франция и Британия?" и "Почему Сталин подписал пакт о ненападении
с Германией, когда агрессивные намерения Гитлера в отношении Советского
Союза были хорошо известны и очевидны?"). В небольшом пояснении под
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 150.
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 98−99.
19
Ibid. С. 98.
20
Николић К. et al. Op. cit. С. 106.
17
18
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фотографией нацистского вождя говорится: "Большая война, которую долго
планировал Гитлер, началась с нападения на Польшу"21.
Тайные договорённости о разделе сфер влияния в Восточной Европе между
гитлеровской Германией и сталинским СССР в учебниках особо не комментируются. Авторы лишь констатируют наличие таких договорённостей "наряду
с открытыми". Указывается, что "тайная часть пакта определяла территориальные интересы в Европе", а также то, что "Германия согласилась с оккупацией Советским Союзом Литвы, Латвии, Эстонии и всей восточной Польши"22.
В другом пособии тоже сообщается, что "тайная часть подразумевала раздел
сфер влияния и их взаимное разграничение". Авторы напоминают, что, "согласно дополнению, в сентябре 1939 г. СССР получил право на оккупацию
Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и восточной части Польши"23.
Обсуждение роли советско-германского пакта о ненападении продолжается и в разделах, посвящённых началу Второй мировой войны. В параграфе учебника Дж. Джурича и М. Павловича "Начало войны" отмечается, что
в апреле 1939 г. Сталин предлагал Британии и Франции заключить союз против
немцев, что Лондон продолжал готовиться к войне, а в августе в Москве был
подписан пакт о ненападении, который "развязал Германии руки в западной
Польше"24. Некоторые авторы отмечают, что подписание советско-германского
пакта "не означало для Гитлера отказ от захвата территорий Советского Союза.
Подготовка к войне на Востоке была ускорена после отказа Советского Союза
присоединиться к Тройственному пакту"25.
Наряду с этими имеются и другие оценки. Например, глава о Второй мировой войне в выдержавшем уже три издания учебнике И. Бецича начинается
со следующей фразы: "Пакт Рибентропа − Молотова от 23 августа 1939 г. исключил возможность союза между Великобританией, Францией и Советским
Союзом. На повестку дня вышел вопрос Польши"26.
Военные действия против Польши, начатые нацистской Германией 1 сентября 1939 г., излагаются в сербских учебниках как центральное событие первого этапа войны. Важно отметить, что в большинстве случаев действия Германии
и СССР в отношении Польши оцениваются по-разному. Упоминается, что
эти страны выступили не одновременно, и безусловным агрессором является
Германия. При описании военных действий против Польши сербские авторы
не уравнивают СССР и гитлеровскую Германию и не возлагают на них равную ответственность. Так, авторы одной из книг отмечают, что "в конце второй недели сентября 1939 г. польская армия уже перестала существовать как
организованная сила. Красная армия напала на Польшу 17 сентября и заняла
западные части Белоруссии и Украины"27. В другом учебнике разница в действиях Берлина и Москвы ещё более заметна. В нём говорится: "В соответствии с тайными положениями соглашения Риббентропа − Молотова соединения Красной армии в середине сентября вошли в Польшу и за короткое
время оккупировали части польской территории, на которых большинство
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 106.
Ibid.
23
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 98−99.
24
Ibid. С. 120.
25
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 155.
26
Бецић И. Op. cit. С. 109.
27
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 134.
21
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населения составляли белорусы и украинцы. Германия и СССР, таким образом, поделили территорию Польши. С первых дней оккупации немецкие власти начали геноцид евреев на просторах Польши"28. Однако встречаются и попытки часть вины за польскую трагедию возложить и на СССР. Подчёркивается,
что Великобритания и Франция не оказали полякам адекватной помощи, и их
положение ещё более осложнилось 17 сентября после перехода польской границы советскими войсками (в соответствии с соглашением с немцами)". Тем
самым косвенно даётся понять, что жертва агрессии продолжала сопротивляться, так как "операция захвата Польши длилась 35 дней"29.
Роль СССР в событиях, последовавших за падением Польши
(1939−1940 гг.), оценивается достаточно мягко. Указывается, что в этот период
"инициативу перенимает Сталин: в октябре 1939 г. он нападает на балтийские
государства, чтобы якобы защитить их от возможного немецкого вторжения.
В ноябре 1940 г. СССР нападает на Финляндию, которая окончательно капитулировала только 12 марта 1940 г."30 Сходным образом события оцениваются и в другом учебнике. Его авторы напоминают, что "в ноябре 1939 г. СССР
потребовал от Финляндии отвода войск со своей границы и предоставления
островов и баз. После отказа финской стороны последовало нападение, которое
финские войска отбили, нанеся Советской армии большие потери. Лишь в феврале 1940 г. Финляндия признала своё поражение и приняла советские условия
("зимняя" война завершилась 12 марта). После этого СССР присоединил Литву,
Латвию и Эстонию"31. В другом пособии антисоветские акценты смягчены:
"С целью предотвращения немецкой оккупации прибалтийских стран и непосредственной угрозы Ленинграду, − указывается в нём, − СССР потребовал от
Финляндии создания военной базы на её территории. Поскольку соглашение
не было достигнуто, войска Красной армии перешли границу Финляндии. Так
началась советско-финская война. После неожиданного сопротивления финской армии военные операции закончились в апреле 1940 г."32
Однако можно встретить и более жёсткие оценки действий СССР в этот период ("при помощи своей армии использовал возможность поставить под контроль прибалтийские республики (Литву, Латвию и Эстонию). Вслед за этим,
"не удовлетворившись достигнутым… потребовал от Финляндии определённых территориальных уступок… После отказа правительства Финляндии дело
дошло до военных действий (ноябрь 1939 – март 1940 г.), завершившихся присоединением к Советскому Союзу известных областей"33.
Нападение нацистской Германии на Югославию ("Апрельская война"
1941 г.) – неотъемлемая часть событий Второй мировой войны во всех сербских учебниках. Предшествовавшие этому эпизоды (присоединение Белграда
к Тройственному пакту и военный переворот 27 марта 1941 г.) даются в едином повествовании. В учебниках присутствуют две концепции причин падения
правительства Цветковича − Мачека, вошедшего в гитлеровскую коалицию.
Согласно одной версии переворот, организованный сербскими офицерами, произошёл на волне антифашистских настроений в югославском обществе, когда
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 151.
Бецић И. Op. cit. С. 109.
30
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 134.
31
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 120.
32
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 151.
33
Бецић И. Op. cit. С. 109.
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"массовые, свободолюбивые и антифашистские демонстрации", прокатившиеся по большинству городов страны, продемонстрировали широкую и откровенную поддержку общества действиям путчистов − офицеров югославских ВВС".
События 27 марта 1941 г. выделяются как очевидный пример того, что сербский народ "со всей определённостью заявил о своём антифашистском выборе
в предстоящей войне". Одновременно с этим указывается, что в Берлине всё
происходившее в Белграде было воспринято как объявление войны и влекло за
собой "необходимость сурового наказания. Путч был поставлен на одну доску
с терактом в Сараево в 1914 г."34
Наряду с этим в учебниках встречаются и оценки, согласно которым
"в организации путча участвовали британская и советская разведслужбы"35.
При этом в некоторых случаях говорится, что "осуществлённый с британской
помощью военный переворот являл собой безответственный акт в отношении
народа и государства, привёл Югославию к самоубийству и большим национальным несчастьям".
При описании последующего вторжения гитлеровской Германии в Югославию отмечается, что Советско-югославский договор о дружбе и ненападении, подписанный в ночь с 5 на 6 апреля 1941 г., оказался бесполезным. Тактика
нацистов объясняется решением Гитлера уничтожить Югославию, поскольку
он считал, что "нельзя доверять этой стране". В учебниках подчёркивается, что
"немецкое вторжение в Грецию и Югославию было неудержимой и молниеносной войной"36. Авторы дают понять, что Югославия практически не имела
шансов сохранить независимость, поскольку в неё одновременно и с многих направлений вторглись 870 тыс. солдат37. В целом школьники получают твёрдое
представление о том, что на Балканах были оккупированы только Югославия,
Греция и Албания, а остальные государства региона стали служить странам
"оси" добровольно38. Подробно объясняется и последующий территориальный
раздел Югославии. В соответствующей манере, позволяющей закрепить знания
по данной теме, авторы ставят и вопросы к разделу. Учащиеся должны ответить, например, на такие: "Была ли готова сербская правящая элита ответить на
вызовы времени?", "Хотели ли хорваты защищать Югославию, и почему сербы
не смогли долго противостоять?", "Почему Гитлер желал наказать сербов?"39
Параграф о нападении Германии на СССР (под разными названиями)
присутствует во всех учебниках и открывает второй раздел главы о Второй
мировой войне. Одновременно он является и кульминацией описания событий
1941 г.40 Все авторы стремятся как можно более детально изложить события
лета-осени 1941 г., упоминая и о плане "Барбаросса", и о расчётах на молниеносную войну. Встречаются и весьма эмоциональные описания: "Казалось, что
немецкая мощь неуничтожима. Гитлер был готов к самому большому вызову
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 175.
Бецић И. Op. cit. С. 114.
36
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 135.
37
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 132.
38
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 136.
39
Николић К. et al. Op. cit. С. 139.
40
В учебнике М. Павловича параграф "Нападение на СССР" по объёму равен параграфам
"Бои в Северной Африке" и "Нападение Японии на Перл Харбор" вместе взятым (Ђурић Ђ.,
Павловић М. Op. cit. С. 122−123).
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в своей жизни – нападению на "красного исполина". Конечно, он не предчувствовал, что это будет означать крах всех его иллюзий"41.
Желая подчеркнуть внезапность нападения, во всех учебниках указывается,
что Гитлер атаковал СССР на рассвете без объявления войны. В описаниях сообщается о концентрации бронетанковых частей, авиации и пехоты42, о прорыве
советской обороны и стремительном продвижении нацистов в глубь советской
территории на трёх направлениях (на Ленинград, Москву и Киев). В учебниках
приводятся данные о потерях Красной армии ("только за первые два месяца
СССР потерял убитыми и пленными 3 млн человек, немцы − 600 тыс."), а также о сражениях и других важных трагических событиях, например об окружении 15-и советских дивизий под Минском и др.43 Во многом авторы едины и
в описании причин неудач Красной армии, объясняя их неожиданностью нападения, большими потерями, нехваткой опытных офицеров, многие из которых
были расстреляны во время сталинских "чисток". Всё это "решающим образом
повлияло на то, что Красная армия не оказала ожидавшегося сопротивления
агрессору"44.
Примером непредвзятого описания событий может служить текст из учебника И. Бецича: "Хотя Германия почти два года воевала с западноевропейскими
странами, её главный противник находился на Востоке. Расширение "немецкого жизненного пространства" предполагало занятие значительных территорий
Советского Союза. План нападения на СССР был разработан ещё в середине
1940 г. и предполагал атаку весной 1941 г. События на Балканах отложили нападение до 22 июня 1941 г., когда началась операция под кодовым названием
"Барбаросса" и немецкие части, а также войска стран-сателлитов двинулись
на Восток. Численное превосходство было на стороне нападающих, а бо�льшая
часть войск СССР находилась в азиатской части государства, хотя существовал договор о ненападении с Японией, заключённый в апреле 1941 г., которого
оба государства придерживались до августа 1945 г."45 Описывается и масштаб
неудач Красной армии в 1941 г.: агрессия была остановлена только в ноябре
под Москвой, а до этого немцы захватили Украину, Белоруссию, Литву, Латвию
и Эстонию, начали 900-дневную осаду Ленинграда. Население, особенно русские, подвергалось жестокому немецкому террору46.
Сербские учебники не жалеют места для подробного описания битвы под
Москвой осенью 1941 г., включая в него и мелкие детали. Так, отмечено, что в
тяжёлой ситуации Сталин был готов разрушить город и отвести войска дальше
на восток, но маршал Г. Жуков убедил его в возможности защитить Москву.
Хорошо экипированные сибирские дивизии начали контрнаступление 5 декабря 1941 г. Удар был настолько жесток, что отбросил немцев от Москвы на
несколько сотен километров. Авторы называют случившееся "поражением
немецкой военной доктрины, вызвавшее кризис в верхах немецкой армии".
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 134.
В отдельной врезке довольно подробно описываются силы вермахта (190 дивизий − свыше
5 млн солдат, 3,4 тыс. танков, 5 тыс. самолётов, около 200 кораблей и подводных лодок). Фронт
растянулся на 3 тыс. км от Балтийского до Чёрного моря. Немецкая авиация в первые часы уничтожила около 1,2 тыс. советских самолётов (Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 155).
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Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 12.
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Подчёркивается, что всё это вынудило Гитлера взять управление на себя и провести кадровые перестановки в германском командовании47.
Обороне Москвы посвящены даже отдельные "врезки" в текст учебников,
содержащие подробности тех событий. В одной из них указывается, что в боях
участвовали 78 дивизий, 1,5 млн солдат и 980 самолётов. Обороной города руководил маршал Г. Жуков, которого контролировал И. Сталин. Благодаря налаженной противовоздушной обороне и сильному перевесу в воздухе 8 ноября
1941 г. немецкое наступление было остановлено. В битве за Москву Гитлер потерял 767 тыс. солдат. Среди иллюстраций есть и снимок сбитого немецкого
бомбардировщика на улицах столицы СССР48.
Характерным примером концентрированного изложения событий осени 1941 г. могут служить такие строки одного из учебников для 8-го класса:
"Красная армия, несмотря на огромные потери, постепенно приходила в себя.
Её сопротивление на всех фронтах нарастало, а советские военные ожидали
своего самого большого естественного союзника – немилосердной зимы, к которой немецкие солдаты были не готовы". Оборона советской столицы, защитить которую Верховное командование Красной армии решило "любой ценой",
излагается с сочувствием к советским воинам и уважением к их военачальникам. Так, говоря о назначении Г. Жукова командующим Центральным фронтом
и обороной города, авторы называют его "прославленным маршалом". В описании упоминается о сильных морозах: "Резкое похолодание замедлило движение
немецких бронечастей, которые находились менее чем в 30 км от Москвы.
В ночь с 5 на 6 декабря Красная армия перешла в контрнаступление и отбросила немцев на 200 км"49.
Вступление США в войну после нападения Японии на Пёрл-Харбор также является ключевой темой в описании событий 1941 г. Указывается, что
с 1939 г., несмотря на "сопротивление изоляционистов Рузвельту", США "помогали Великобритании политически, материально и оружием, видели в этом
часть своей собственной безопасности". Вместе с тем в некоторых изданиях обращается внимание на то, что вступление США в войну совпало по времени
с победой Красной армии под Москвой50. Данное замечание справедливо расставляет акценты: действительно, выступление США против Японии, а затем и
Германии, значительно усилило антифашистскую коалицию, сняло напряжённое ожидание агрессии на советском Дальнем Востоке. Тем не менее победное
шествие японской армии по Азии продолжалось до июня 1942 г., когда США
одержали первую важную победу на Тихом океане (у атолла Мидуэй) и перехватили инициативу.
Сербские учебники не обходят вниманием и оборону Ленинграда, Севастополя, бои под Харьковом и другие крупные сражения. Среди них особо
выделяют оборону Ленинграда, осаду которого немцы начали уже в сентябре
1941 г., подвергая город постоянным бомбардировкам. Указывается, что "геройский город выдержал самую длительную блокаду в истории войн. Он находился в окружении 950 дней, до января 1944 г., потеряв 900 тыс. человек,
Бецић И. Op. cit. С. 112−113.
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 155.
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Николић К. et al. Op. cit. С. 127−128.
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главным образом из-за холода и голода. Но его героические жители без устали
и храбро оборонялись"51.
События Сталинградской битвы также отражены в большинстве учебников, причём с многочисленными подробностями. Для всех авторов это сражение – "перелом во Второй мировой войне"52. Рассказывая о разгроме гитлеровцев под Сталинградом, авторы описывают боевую мощь СССР, в частности
"катюши", наводившие страх на солдат вермахта. Подчёркивается, что "ужасы войны и зимы пережили всего 90 тыс. из свыше 1 млн немецких солдат",
представляя это справедливым возмездием за агрессию против СССР53. В ряде
учебников изложение построено таким образом, что в части, посвящённой
Второй мировой войне (1941−1943), помимо событий 1941 г. ("Нападение на
Советский Союз") отдельно представлен параграф "Великие битвы на просторах СССР", в который включена Сталинградская битва54. В нём описываются
действия Гитлера после поражения под Москвой, взятие Крыма (май 1942 г.) и
наступление на Волгу и Дон, бои на Кавказском направлении. Отмечается, что
битва за Сталинград была важна для Гитлера не только по стратегическим, но
и по идеологическим причинам (город носил имя И. Сталина). И хотя фашистские агрессоры в результате хорошо подготовленной наступательной операции
к сентябрю 1942 г. вышли к Волге, однако после нескольких месяцев исключительно тяжёлых боёв в феврале 1943 г. победа осталась за Красной армией.
Авторы напоминают, что в битве под Сталинградом участвовало и гражданское население, что именно здесь впервые использованы многоствольные реактивные миномёты − "катюши"55. В учебниках помещены и фотографии
немецких солдат на фоне разрушенного города56. В качестве вспомогательных
материалов в учебниках приводятся отрывки из воспоминаний командующего Сталинградским фронтом А. И. Ерёменко57.
Особый интерес представляет освещение второго этапа Второй мировой
войны в учебнике И. Бецича. Говоря о событиях до 22 июня 1941 г., автор весьма критично оценивает действия СССР с 1939 по 1941 г., но к дальнейшим
событиям он относится несколько иначе. Например, в разделе его учебника "Вторая фаза мировой войны (1942−1943)" есть специальный параграф
"Сталинград и Курск". После описания тяжёлых боев за Сталинград автор отмечает, что "после захвата Майкопа и Новороссийска бронетанковые части
генерала фон Клайста оказались всего в 600 км от нефтеносных полей Баку".
И. Бецич также указывает: "Получив подкрепление (около 1 млн хорошо вооружённых солдат), Красная армия 19 ноября 1942 г. перешла в контрнаступление, которое в начале февраля 1943 г. закончилось полным разгромом немцев".
Читая этот учебник, учащиеся узнают, что поражение немецкой группировки
армий "Б" под Сталинградом – самое тяжёлое поражение стран гитлеровской
коалиции. Здесь они потеряли свыше 90 тыс. человек пленными (среди них
Николић К., Жутић Н., Павловић М., Шпадиjер З. Op. cit. С. 128.
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 123.
53
Николић К., Жутић Н., Павловић М., Шпадиjер З. Op. cit. С. 129.
54
Четыре другие параграфа этого раздела – "Атлантическая хартия", "Вступление США
в войну", "Формирование антифашистской коалиции" и "Подводная война и Африканский
фронт" (Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 155−158).
55
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 158.
56
Ibid. С. 152.
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Ibid. С. 169−170.
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24 генерала и − впервые − фельдмаршал) и около 150 тыс. погибшими. "Эта
битва считается поворотом во Второй мировой войне", – замечает автор. После
Курской битвы и освобождения Украины началось большое зимнее наступление, по окончании которого (апрель 1944 г.) почти вся территория СССР была
освобождена58.
В целом содержание разделов, посвящённых событиям 1944−1945 гг., позволяет выявить противоречивые тенденции в подаче материалов. С одной стороны, налицо своего рода "вестернизация" сербских учебников, т.е. стремление
понизить значимость действий Советского Союза в Европе в заключительный
период Второй мировой войны. Их описанию уделяется столько же внимания,
как и действиям США на Тихом океане, где потери противников были несопоставимо меньше, чем в Европе59. В изложении событий, как правило, отсутствуют отдельные параграфы о положении на Восточном фронте, а действия
Красной армии подаются в контексте общих событий (например, "Высадка
в Сицилии", "Высадка в Нормандии", "Окончание войны в Европе", "Война
на Дальнем Востоке"). В параграфе "Окончание войны в Европе" авторы ограничиваются лишь кратким перечислением фактов и событий, описывающих
участие СССР в военных действиях60.
С другой стороны, в соответствующих разделах отсутствует информация
о разногласиях внутри антигитлеровской коалиции. Правда, некоторые авторы
не обошли вниманием роль СССР на завершающем этапе войны, хотя и постарались избежать детализации. Так, при описании событий лета-осени 1944 г.
указывается: "Красная армия постоянно продвигалась с Востока. Часть её сил
в результате удара в юго-восточном направлении вошла в Румынию и Болгарию. Вместе с партизанами они участвовали в освобождении восточных районов Югославии и Венгрии".
Следует отметить, что события, имеющие в историографии неоднозначную
оценку, авторы учебников постарались описать, не выражая собственного отношения к ним. Например, в одном из пособий об освобождении Польши рассказывается следующим образом: "…Части Красной армии в июле 1944 г. вошли
в Польшу, но остановились перед Варшавой. В то время как они приближались
к городу, его население в августе 1944 г. подняло восстание против оккупантов. В октябре 1944 г. оно было жестоко подавлено. Немцы разрушили город,
умертвив 200 тыс. человек. В январе 1945 г. Красная армия заняла Варшаву".
Столь же отстранённо описываются и другие важные эпизоды этого периода,
например в дополнениях "Бомбардировки союзников", "Трагедия в Катынском
лесу в 1943 г.", "Покушение на Гитлера"61.
Исключением на этом фоне выглядит учебник И. Бецича, в котором помимо параграфов "Африканский фронт и капитуляция Италии" и "Оверлорд" есть
и параграф "Советское летнее наступление 1944 г." В нём сообщается, что с
началом лета 1944 г. Красная армия, которая в тот момент насчитывала около
8 млн солдат, навязала вермахту фронт протяжённостью в 1,2 тыс. км. Правда,
автор в основном ограничивается лишь перечислением основных событий,
Бецић И. Op. cit. С. 126.
При освобождении Манилы американцы потеряли 6 тыс. погибшими, а японцы – 16 тыс.
А в битве за залив Лейте, как сообщается, обе стороны имели "большие потери" (Љушић Р.,
Димић Љ. Op. cit. С. 126).
60
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 125.
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Ibid.
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указывая, что "в течение июля Красная армия освободила Белоруссию, вошла
в Польшу и прибалтийские республики. На южной части фронта освобождена Молдавия, советские войска вошли в Румынию и Болгарию, а в октябре −
в Югославию, Венгрию и Чехословакию". Вместе с тем автор всё-таки даёт
оценку действиям Красной армии за пределами СССР (в целом общепризнанную): "Вступление советских войск на территории этих стран привело
не только к развалу Тройственного пакта и выходу из него союзников (Румынии, Болгарии, Венгрии) и примкнувших членов, но и к усилению влияния
Москвы на послевоенные события"62.
Победа СССР и следование исторической правде предопределили и некоторые положительные суждения о действиях советских войск в 1944 г. Так,
в учебнике Р. Люшича и Л. Димича говорится о том, что к весне того года была
освобождена территория СССР, а уже летом Красная армия "после успешных
боёв на своей территории… перешагнула государственную границу и как освободитель начала операции в Европе"63. Там же помещены фотографии советских танков, идущих на Берлин, а также высадки союзников в Нормандии и
обошедший весь мир снимок Знамени Победы над Рейхстагом64. В конце соответствующего раздела среди проверочных вопросов есть и такой: "Какие значительные победы одержала Красная армия и каковы их последствия?"65 Эти
же авторы, описывая завершающие операции в Европе (параграф "Победа антифашистской коалиции"66), поместили среди иллюстраций и фотографию командующих армиями победителей: Б. Л. Монтгомери, Д. Эйзенхауэра, Г. Жукова
в Берлине 5 июня 1945 г.67
Ярким материалом всех учебников является описание высадки западных
союзников в Нормандии 6 июня 1944 г., которое иллюстрировано фотографиями, демонстрирующими масштаб операции "Оверлорд". События того периода
на европейском Западном фронте в учебниках лишь перечисляются (освобождение Парижа, Франции и других стран, форсирование Рейна, встреча на Эльбе
американских и советских войск в апреле и др.).
Важно отметить, что большое внимание к масштабной операции по высадке союзных войск США и Великобритании в Нормандии в сербских учебниках
уделяется не в ущерб информации о штурме Берлина советскими войсками,
потери которых составили 100 тыс. человек. Констатация окончания войны
в Европе сопровождается торжественными словами о том, что "советские
военные победоносно вошли в Берлин и водрузили Знамя над рейхстагом"68.
Окончание Второй мировой войны в Азии и на Тихом океане в результате разгрома милитаристской Японии − неотъемлемая часть учебных текстов.
Однако роль в них СССР, в частности в разгроме Квантунской армии, не отражена в полной мере. Об участии СССР в завершении войны сообщается
Бецић И. Op. cit. С. 128.
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 160.
64
Ibid.
65
Ibid. С. 163.
66
Ibid. С. 159−162. Он начинается с яркого описания событий начала 1944 г. Авторы также
сообщают о зимнем наступлении Красной армии по всему фронту от Балтийского до Чёрного
моря, рассказывают об освобождении Ленинграда после 900-дневной осады, в ходе которой
погибло 700 тыс. горожан и несколько сотен тысяч защитников города (Ibid. С. 159−160).
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Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 159.
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в лучшем случае лишь в связи с выполненными советской стороной решений Потсдамской конференции, в соответствии с которыми Советский Союз
объявил войну Японии и "включился в военные операции на Дальнем Востоке"69.
Атомные бомбардировки Японии занимают центральное место в описании событий последних месяцев войны. При этом некоторые авторы искусно
уклоняются от моральной оценки действий США. Для этого используются такие формулировки, как "воздушные операции, которые окончательно сломили сопротивление Японии". В отдельных учебниках эту акцию даже пытаются
представить как американскую триумфалистскую традицию, для чего оружие
массового ядерного поражения, использованное в Хиросиме и Нагасаки, уравнивается в них с зажигательными бомбами, которые США применили ранее
в Токио (в результате той бомбардировки погибло 100 тыс. человек, а в Хиросиме и Нагасаки в общей сложности – 94 тыс.)70.
Другие авторы атомные бомбардировки не комментируют никак, говоря
лишь о том, что "отказ Японии подписать капитуляцию повлиял на решение
президента США Г. Трумэна использовать атомную бомбу, чтобы закончить
войну". И. Бецич сообщает, что после бомбардировки Хиросимы "за несколько
долей секунды было убито около 80 тыс., а общее число пострадавших было
в два раза больше". Словно подчёркивая эффективность этой бесчеловечной
акции, автор указывает, что "на следующий день после второй бомбы, сброшенной уже на Нагасаки", т.е. 2 сентября 1945 г., на палубе американского
крейсера "Миссури" акт о капитуляции был подписан71.
Остальные авторы оценивают атомные бомбардировки более критично.
Высказывается мнение, что правительство США планировало использовать
это оружие против Германии, но не успело. Число её жертв указывается более
точно (130 тыс. в обоих городах и в 2 раза больше − от прямых последствий).
Подчёркивается, что количество жертв атомной бомбардировки превзошло все
расчёты. По этой причине они долгое время скрывались. Наряду с этим приводится и точка зрения американского правительства, которое оправдывало
использование этого оружия большими потерями союзников на Тихом океане
(200 тыс. человек) и опасениями, что в противном случае фанатизм японцев при
защите собственной территории мог привести к потере ещё 300 тыс. жизней
американских солдат72.
Причины применения атомного оружия подробно излагаются и в учебнике
для гимназий. Указывается, что, несмотря на полное поражение, военная верхушка Японии в соответствии с вековыми традициями не хотела капитулировать. Выбирая между вторжением на острова (которое привело бы к большим
потерям) и применением нового разрушительного оружия, Г. Трумэн остановился на последнем. Высказывается и мнение, что "это было сделано по политическим причинам как акт предостережения Сталину". "Вызванные этими
бомбами страшные разрушения, а особенно побочные эффекты от радиации
и теплового воздействия, вызвали шок во всём мире"73.
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 161.
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 126.
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Бецић И. Op. cit. С. 129.
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Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 166.
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Однако при столь жёсткой характеристике авторы приводят только количество убитых
в Хиросиме (80 тыс.). См.: Николић К. et al. Op. cit. С. 184.
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Все учебники в качестве дополнительного материала приводят небольшие
пояснительные тексты в виде врезок, вопросов и т.п. Фотографии главных действующих лиц тех лет − Ф. Рузвельта, У. Черчилля, Д. Эйзенхауэра, Э. Роммеля
(с указанием на его возможное участие в заговоре против Гитлера в 1944 г.)
и даже Мао Цзэдуна − сопровождаются краткими биографиями. Из советской
военно-политической верхушки на поля учебников вынесен только Г. Жуков.
Отсутствие информации о И. Сталине можно объяснить тем, что его биография представлена в разделе, посвящённом событиям в Советской России в
1917−1941 гг. Как правило, в тексте говорится и о чудовищных чистках 30-х гг.74
В завершающем обзорном материале раздела о Второй мировой войне
(присутствует в полном объёме только в учебнике Р. Люшича и Л. Димича) под
заголовком "Проверьте, обновите, выучите" содержится много информации
о действиях СССР. Среди проверочных вопросов есть и такие: "В какой битве были применены "катюши"?", "Сколько дней длилась осада Ленинграда?"
Есть и вопросы, содержащие прямые исторические аналогии: "Знаете ли Вы,
когда Наполеон напал на Россию? Смог ли он захватить Москву? Чем закончился поход Наполеона?" В этом же разделе помещены также выдержки из
текстов Атлантической хартии и Хартии ООН75.
Взаимоотношения участников антигитлеровской коалиции – важная
тема для всех учебников. Соответствующие тексты под названиями "Дипломатия в войне", "Конференции союзников" и т.п. размещены, как правило, в виде
отдельных параграфов, но иногда и как целые разделы. В них рассматриваются такие темы, как создание коалиции стран для совместной борьбы против
германского фашизма, его союзников и сателлитов, а также роль державпобедительниц, заложивших основы послевоенного миропорядка.
В учебниках обычно перечисляются основные встречи на высшем уровне
(двусторонние и многосторонние), их итоговые документы и достигнутые договорённости. Некоторые авторы ведут хронологию взаимоотношений союзников ещё с Советско-английского договора (июль 1941 г.). Обычно обращается
внимание учеников на то, что взаимодействие между Великобританией и США
имело место задолго до декабря 1941 г., а создание антигитлеровской коалиции началось со встречи У. Черчилля и Ф. Рузвельта в августе 1941 г., на которой была подписана Атлантическая хартия. Историческими этапами развития
послевоенных отношений считаются подписание великими державами и ещё
22 государствами мира Декларации Объединённых Наций (Вашингтон, 1 января 1942 г.), а также последующие встречи и решения76.
Как правило, в учебниках даются развёрнутые трактовки этих событий.
Например, указывается, что "нападение Германии на СССР и продолжение
войны в Африке сделали необходимым создание широкого антифашистского
фронта. Потребовалось сформировать коалицию с Москвой и забыть все идеологические различия. Первым конкретным шагом в создании антифашистской
коалиции стало подписание в Москве Договора о взаимной помощи между
Советским Союзом и Великобританией (1941 г.). Следующим шагом стало
подписание У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом Атлантической хартии (1941 г.),
74
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 104; Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 112; Ђурић
Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 93; Бецић И. Op. cit. С. 81; Николић К. et al. Op. cit. С. 91.
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в которой провозглашалось право каждого народа на национальное самоопределение, что, по идее, должно было подтолкнуть страны к борьбе с нацизмом"77.
Самым важным авторы считают решение о ведении войны до полной победы над нацизмом и фашизмом, не допуская никаких сепаратных переговоров
о мире.
Подробно комментируются конференции "большой тройки" и принятые на них решения. Так, отдельно упоминается конференция в Тегеране, где
У. Черчилль и Ф. Рузвельт пошли навстречу требованию И. Сталина об открытии второго фронта в Нормандии при одновременном наступлении Красной
армии. Указывается и на решение союзников признать освободительное
движение в Югославии во главе с И. Броз Тито и не поддерживать четников
Д. Михайловича78.
Учебники сообщают о драматичной борьбе вокруг открытия второго фронта в Европе. Так, Р. Люшич и Л. Димич пишут о том, что урегулирование проблем сотрудничества внутри коалиции и определение дальнейших действий
потребовали трудных переговоров, на которых каждая сторона стремилась отстоять свои интересы ("Рузвельт желал, чтобы СССР как можно скорее объявил
войну Японии; Сталин – открытия второго фронта в Нормандии как наиболее
эффективного средства вынудить Гитлера воевать на два фронта, чтобы "разгрузить" Красную армию. В свою очередь, Черчилль хотел открытия второго
фронта на Балканах. В итоге при поддержке Ф. Рузвельта договорились о скорейшей высадке в Нормандии"79).
Тегеранской конференции в учебниках уделяется особое внимание, так как
на ней стороны договорились не только об открытии второго фронта в Европе и
месте высадки союзников, но и приняли судьбоносные решения по Югославии.
По мнению сербских авторов, в Тегеране "окончательно провалилась средиземноморская стратегия Черчилля, предусматривавшая высадку войск западных
союзников на Балканах. Сталин резко противился вторжению через Балканы,
так как части Красной армии уже наступали в направлении средней Европы и
Балкан. Американский президент Рузвельт присоединился к мнению Сталина,
пообещав не направлять никаких войск в Югославию". Именно это трактуется
как "согласие Рузвельта с созданием советской сферы интересов в Восточной
Европе". "Решение о помощи партизанам подразумевало, что Югославия стала
частью советской сферы интересов"80, − отмечает С. Раич.
В учебнике для гимназий даже имеется отдельный раздел "Союзники и война в Югославии", в который включён параграф "Тегеранская конференция".
В нём указывается, что "заинтересованный исключительно в победе в войне и
создании ООН Рузвельт дал согласие на создание советской зоны интересов
в Восточной Европе… В рамках составленного, таким образом, глобального
соглашения судьба Югославии не вызывала споров. Все три страны были едины в том, что партизанам следует предоставить максимальную военную помощь. В результате Югославия стала частью советской сферы интересов". При
обсуждении решений конференции указывается, что "политическая и военная судьба Югославии была решена. Рузвельт добился советской поддержки
американской позиции, которая заключалась в том, что использование войск
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 128.
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в Югославии − опасный разброс сил, а Советы обеспечили отказ англо-американцев от высадки на Балканах и в Восточной Европе"81. Не меньшего внимания удостоились и решения Крымской (Ялтинской) конференции, особенно
в части решений в отношении Югославии82.
Во всех учебниках присутствует тема под названием "Последствия войны – холокост83, геноцид, страдания в войне", которые оцениваются с позиций мировой истории, а также аналогичный раздел, озаглавленный "Вклад
Югославии в победу над фашизмом. Людские и материальные потери". Зачастую эти разделы объединены в один. В них авторы стремятся отойти от исключительно военно-политического описания событий Второй мировой войны,
перенимая достаточно привычные для западной учебной литературы подходы.
В разделе "Тотальная война" учебника Дж. Джурича и М. Павловича представлена сравнительная таблица потерь среди военных и гражданского населения разных стран. В ней лидирует Польша (300 тыс. военных и 5,7 млн
гражданских лиц − 18 % населения), далее следуют СССР (8,6 млн военных и 16 млн гражданских − 14 % населения, Югославия (300 тыс. военных и
1,2 млн гражданских − 10,6 % населения), а также Германия (4 млн военных и
2 млн гражданских). Учитывая, что авторы указывают долю погибших в общей
численности довоенного населения стран, в нижней части таблицы оказались
Франция (1,5 %), Италия (1,2 %), Великобритания (1 %) и США (0,2 %). Рядом
с ними также оказался Китай, поскольку его потери гражданского населения
не определены84.
Тема людских потерь − основная в учебнике Р. Люшича и Л. Димича,
в отдельном разделе которого ("Последствия войны") имеется параграф
"Человеческие жертвы". В нём сообщается о том, что больше всего потерь понесли СССР, Китай и Польша. К числу стран, потери которых "значительны",
отнесены Германия и Япония85.
Для всех пособий, написанных в последние несколько лет, обязателен раздел, в котором говорится о "технологии смерти" − концлагерях, геноциде и холокосте. Авторы приводят подробности человеконенавистнической политики
нацистов. В частности, сообщается о делении пленных на восемь категорий.
К первой принадлежали те, к кому нацисты относились лучше всего, – французы, англичане, американцы. Пленные из Югославии были отнесены к четвёртой категории, советские пленные – к шестой, поляки – к седьмой. К последней принадлежали евреи, а также итальянские военнопленные, которые после
капитуляции Италии воевали против нацистской Германии86.
При обсуждении военного быта населения в учебниках делается акцент
на жестокость и масштаб террора. Отмечается, что в СССР, Польше и Сербии
фашисты и их пособники действовали по особым правилам, согласно которым
за одного убитого немецкого военного расстреливали 100 заложников, а за
раненого – 50.
Николић К. et al. Op. cit. С. 172.
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Тема холокоста входит в число обязательных для всех учебников как
параграф, а иногда и как целый раздел. Определения понятий "холокост" и
"геноцид" обычно даются на полях пособий. Геноцид определяется как "массовое убийство людей, принадлежащих к какой-либо нации, расе или вере,
с намерением их полного уничтожения"87. В строках, посвящённых холокосту,
указывается, что с начала 1942 г. физическая ликвидация евреев стала официальной политикой нацистской Германии. Авторы напоминают, что под термином "окончательное решение еврейского вопроса" подразумевалось сознательное уничтожение целого народа. Помимо евреев под ударом оказались цыгане.
Судьбу евреев и цыган на территории созданного нацистами Независимого
государства Хорватия (НГХ) разделил и сербский народ88.
Вместе с тем сообщается и о трагической послевоенной судьбе самих
немцев – около 15 млн человек были изгнаны с большей части территории
Восточной Европы. Ту же судьбу разделило и итальянское меньшинство на восточном берегу Адриатического моря89.
Таким образом, общий подход большинства учебников заключается в том,
что их авторы расширяют значение термина "холокост", не ограничивая его исключительно уничтожением евреев. Отмечается, что во Второй мировой войне холокост означал уничтожение Третьим рейхом с 1933 по 1945 г. свыше
16 млн человек разных национальностей. Почти 6 млн из них были евреи (две
трети проживавших тогда в Европе), а "остальными жертвами были польские,
русские, украинские гражданские лица, а также пленные, цыгане и лица с психическими и физическими недостатками"90. Впрочем, из-за разного подхода
к определению понятия "холокост" различаются и данные о числе жертв. В пособии Дж. Джурича и М. Павловича, в частности, указывается, что "точное
число умерших в лагерях неизвестно, но принято считать, что их было более
6 млн. Большинство составляли евреи, но были и цыгане, гомосексуалисты,
славяне, сторонники движения Сопротивления в оккупированных странах,
которых нацисты считали нежелательными или низшими расами"91.
В учебниках представлен список крупнейших концентрационных лагерей и
лагерей смерти на территории Европы и конкретно в НГХ. Во многих пособиях
приведены карты их размещения и фотографии. Авторы рассказывают о разных
типах лагерей. В одних помещались те, кого немцы интернировали во время
вторжения в страны Европы. С заключёнными там обращались в соответствии
с Гаагской и Женевской конвенциями об обращении с военнопленными. В лагерях второго типа (концентрационных) находились те, на кого международное
право не распространялось. Среди содержавшихся там 26 млн человек были
политические противники нацистов и представители народов, которых нацисты
считали низшей расой. К числу таких лагерей сербские авторы относят и "организованный хорватскими усташами лагерь Ясеновац"92.
О наиболее крупных лагерях в учебниках рассказывается более детально.
В частности, отмечается, что 27 января 1945 г. Красная армия освободила пленников нацистского лагеря смерти Аушвиц в Польше, где было уничтожено
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1,5 млн человек, из них свыше 1 млн евреев. День освобождения заключённых
этого лагеря стал отмечаться как Всемирный день Холокоста93.
Обязательным для всех учебников является освещение геноцида сербов
в Независимом государстве Хорватия в ходе Второй мировой войны. В частности, в параграфе "Геноцид в НГХ" утверждается, что "немцы представляли
НГХ как огромную территорию по изменению веры и одновременно исполинскую бойню"94.
Вклад Югославии в борьбу с нацизмом авторы большинства учебников
оценивают весьма высоко. В соответствующих параграфах указывается на значение действовавших на югославских просторах "двух сильных антифашистских движений Сопротивления − партизан и четников… Их военная активность
подрывала экономику Третьего рейха и вынуждала оккупационные власти все
долгие годы войны держать на территории Югославии 30−50 дивизий"95.
В сербских учебниках по-прежнему встречается родившаяся ещё в годы
титовской Югославии версия, что нападение Гитлера на эту страну в апреле
1941 г. отложило на несколько недель войну против СССР и тем самым спасло
его в критические дни осени 1941 г., поскольку гитлеровцы должны были появиться под Москвой уже в августе-сентябре и оказались не готовы к суровой
русской зиме. Так, утверждается, что приказ Гитлера о разработке плана нападения на СССР "Барбаросса", отданный в конце 1940 г., предусматривал взятие
Москвы, Ленинграда и Киева до начала зимы. Кампании должна была начаться
15 мая 1941 г., но была отложена из-за военных событий в Югославии и Греции.
Опоздание нарушило план "молниеносной войны", которую планировалось завершить до начала русской зимы96.
Значительный акцент делается на понесённых сербами потерях. Авторы посвящают часть учебного материала описанию вклада Югославии в победу антифашистской коалиции или в победу над фашизмом в целом. Людские и материальные потери отражены в отдельных темах, которые представлены в разделах
о повседневностях войны. Все учебники особо останавливаются на геноциде
сербского народа в НГХ97. Общей чертой является оценка действий усташей
против сербского народа как геноцида. Для сербских авторов очень важнен вопрос и о числе погибших в главном лагере смерти − хорватском Ясеноваце.
Они ссылаются на данные отдельных исследователей и специальных комиссий, которые колеблются от 72 тыс. до 1 млн. Поимённо к настоящему времени установлено только 73 тыс. жертв, тогда как непосредственно после войны
речь шла о 500−600 тыс. узников, из которых сербы составляли абсолютное
большинство. Лагерь смерти Ясеновац по массовости преступлений уравнивается в сербских учебниках с крупными нацистскими "фабриками смерти"98.
В пособиях, с оговоркой, что это − примерные цифры, указывается количество
замученных в этом лагере. Чаще всего со ссылкой на современную историографию встречается цифра в 700 тыс. убитых. Приводятся также и официальные
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95
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 195.
96
Ibid. С. 155. Оценки времён титовской СФРЮ о взаимосвязи событий весны 1941 г.
в Югославии и перенесении военного нападения нацистской Германии на СССР с мая на июнь
1941 г. сохранились и в других учебниках (Бецић И. Op. cit. С. 111).
97
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 151−155.
98
Ibid. С. 153.
93

94

А. Б. Едемский

269

данные комиссии по определению преступлений Хорватии, называвшей примерную цифру – от 500 тыс. до 600 тыс. человек99. На разных страницах размещены многочисленные фотографии с соответствующим текстом: "Усташи
ведут сербов в лагерь Ясеновац", "Усташские преступники в Ясеноваце", "Усташский преступник, окружённый телами замученных сербов в лагере Ясеновац", "Ребёнок в лагере Ясеновац"100.
Особенностью сербских учебников можно считать то, что в их подавляющем большинстве упоминается Нюрнбергский процесс 1945−1946 гг.101, причём в некоторых он освещается достаточно подробно102. В наиболее полном его
описании отмечается, что "процесс над главными нацистскими преступниками,
представителями политической, военной и экономической элиты Германии начался в конце 1945 г. в Нюрнберге. Главный процесс длился год. На нём были
предъявлены обвинения 24 лицам и 6 организациям по четырём уголовным делам: (1) участие в преступном заговоре против мира; (2) планирование, начало
и ведение агрессивных войн и других преступлений против мира; (3) военные
преступления; (4) преступления против человечности103. Как правило, указывается, что подобные суды над преступниками и коллаборационистами были
проведены во многих странах, включая Югославию. Встречаются и подробные
описания судеб осуждённых нацистских преступников104.
Все учебники отражают изменения во взглядах на историю Югославии и
Сербии 1941−1945 гг., которые произошли в югославском обществе и исторической науке за последние два десятилетия. Они связаны с переоценкой места
и роли всех действовавших в то время сил Сопротивления и более критическим
отношением к национально-освободительному движению югославских партизан во главе с И. Броз Тито.
Признание за движением четников Д. Михайловича статуса "движения сопротивления нацистам", которое одновременно было строго антикоммунистическим, изменило отношение общества к тем сербским национальным
силам, которые прежде считались коллаборационистскими. Так, во многом
смягчена оценка деятельности правительства М. Недича, сотрудничавшего
с нацистами. В частности, отмечается, что до конца войны оно обеспечивало
существование свыше 400 тыс. сербских беженцев из Хорватии и с других
оккупированных территорий. В современных сербских школьных учебниках
М. Недич характеризуется как лидер, который опасался, что из-за непродуманных действий против оккупационной армии пострадает прежде всего гражданское население. Его решение возглавить правительство некоторые авторы
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 170.
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 179, 197. Один из параграфов учебника П. Ваягича
и Н. Стошича называется "НГХ − геноцидное творение" (Ваjагић П., Стошић Н. Op. cit. С. 145−146).
101
Например, в учебнике Дж. Джурича и М. Павловича рядом с заголовком имеется стрелка, указывающая на текст: "Суд нацистского руководства в Нюрнберге, ноябрь 1945 − октябрь
1946 гг. На основании осуждения международного суда по военным преступлениям в Нюрнберге
была совершена смертная казнь над десятью немецкими нацистскими вождями". Есть упоминания о процессе и в хронологической таблице: "Ноябрь 1945 г. − начало суда над нацистскими
вождями, который продолжался до 16 октября 1946 г.
102
Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 131.
103
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 165.
104
Так, под фотографией "Суд над военными преступниками в Нюрнберге" имеется краткий
пояснительный текст с перечислением фамилий осуждённых нацистских главарей с упоминанием их должностей, государственных функций и вынесенного приговора (Ђурић Ђ., Павловић М.
Op. cit. С. 131).
99
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объясняют тем, что он предпочёл сотрудничество с германской мощью, чтобы "предотвратить страдания сербского народа"105. Авторы другого учебника
указывают, что М. Недич стремился, тем самым, спасти остатки сербской государственности, ибо нацисты угрожали окончательно разделить Сербию между
странами-оккупантами106. Взгляды М. Недича и условия, которые тот поставил
перед нацистами, соглашаясь возглавить правительство (т.е. расширение прав
Сербии, а также "прекращении истребления сербов вне Сербии" и др.), служат
для этих авторов достаточным основанием оценивать его не как политикаколлаборациониста, а как благородного идеалиста, который считал, что нацизм −
меньшее зло, чем коммунизм107.
В соответствующих разделах учебников по-прежнему отводится много
места описанию конкретных боевых действий против оккупантов и сложным
взаимоотношениям между четниками, представлявшими собой политически и
идеологически разнородную массу людей, и партизанами-коммунистами, которые в разные периоды войны то сотрудничали между собой, то фактически
находились в состоянии гражданской войны.
Важное место в учебниках занимает и сравнение биографий лидеров двух
антифашистских движений − И. Броз Тито и Д. Михайловича. Рассказывая
о Д. Михайловиче, авторы обычно подчёркивают его профессиональную военную подготовку, а также то, что после падения Югославии в апреле 1941 г.
он отказался капитулировать и с группой сторонников начал бороться с оккупантами. А в биографии И. Броз Тито акцент делается на его службе в австровенгерской армии на Сербском фронте в Первую мировую войну108.
Наиболее крайними суждениями отличаются авторы учебника для гимназий. Они обращают внимание на те детали биографии Д. Михайловича, которые
характеризуют его как сербского патриота, упоминают его награды, полученные в Первую мировую, пишут о его неравнодушном отношении к тем негативным тенденциям, которые имели место в югославской армии в 1939−1941 гг.
Авторы подчёркивают, что он был известен как противник нацизма, который
открыто говорил об этом.
И. Броз Тито, напротив, представлен как опытный революционер-подпольщик. Отмечается, что многие детали его биографии, в том числе и "спорная
роль", которую он играл в Первую мировую в боях в Сербии, остаются до сих
пор неясными. Отмечается также, что "в страданиях югославских коммунистов
во время террора Сталина" есть часть и его вины. Некоторые авторы указывают, что "политические противники обвиняли Тито в последовательном проведении политики, которая была направлена против национальных интересов
сербского народа". Деятельность Тито накануне войны представляется в весьма
невыгодном свете. Сообщается, что в то время он реорганизовал Компартию
Югославии, превратив её "в военизированную организацию фанатиков, основной опорой которой были молодые коммунисты"109.
Противопоставление двух антифашистских движений и их лидеров продолжается в разделах, где речь идёт о борьбе антифашистских движений
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 133.
Ibid. С. 137.
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Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 184.
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Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 140−141.
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Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 142.
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Югославии в годы войны (с оккупантами и между собой). Деятельность четников описывается как продолжение многолетней традиции сербского партизанского движения. Указывается, что после разгрома регулярной армии и установления сурового оккупационного режима Д. Михайлович считал самым
важным делом формирование движения сопротивления, которое в нужный
момент начнёт освобождение страны. Коммунисты же до 22 июня 1941 г. разделяли официальную позицию Советского Союза в отношении нацистской
Германии, выраженную в пакте Молотова − Риббентропа. Из учебников школьники также узнают, что лишь после нападения Гитлера на СССР Компартия
Югославии призвала народы страны к борьбе за свободу и социалистическую
революцию. Её призывы подчёркивали "необходимость борьбы не только против нацистов, но и против "предательской буржуазии"110.
Разделы сербских школьных учебников, в которых представлен материал об освобождении Сербии и Югославии от оккупантов в 1944−1945 гг.
не претерпели особых изменений. Излагая темы "Великие державы и югославский театр боевых действий" и "Военные операции 1944 г.", Р. Люшич и
Л. Димич, например, дважды затрагивают вопрос об отношениях между И. Броз
Тито и советским руководством, кратко рассказывают о секретном визите Тито
в Москву в сентябре 1944 г. и о поездке в СССР официальной делегации югославских коммунистов в апреле 1945 г., в ходе которых Тито несколько раз
встречался со Сталиным. Результатом первого пребывания в Москве стал договор о совместных операциях Национально-освободительной армии Югославии и Красной армии. Во время второго визита И. Броз Тито подписал Договор о дружбе и сотрудничестве Югославии и СССР. Авторы напоминают, что
этот договор в те годы был основой югославской внешней политики111.
Участию Красной армии в боях за освобождение Восточной Сербии
и Белграда осенью 1944 г. в учебниках уделяется значительное внимание.
Встречаются лаконичные описания событий. Акцент обычно делается на том,
что "приход Красной армии не только облегчил и ускорил процесс окончательного освобождения страны, но и способствовал победе партизанского движения
в гражданской войне"112. При этом некоторые учебники указывают, что договорённости о проходе частей Красной армии через югославскую территорию,
заключённые с Тито, послужили косвенным признанием "новой Югославии" и
её новой власти со стороны СССР113.
Некоторые авторы останавливаются на этом более подробно. Так, относительно освобождения Белграда и восточной Сербии в учебнике С. Райич с соавт. написано, что "части Красной армии вошли в Сербию в начале осени 1944 г.
Приход Красной армии оказался решающим не только для изгнания немцев из
Сербии, но и для победы партизан в гражданской войне, что было главной целью её использования. Белград после многодневных тяжёлых боёв был освобождён 20 октября 1944 г. До конца ноября была освобождена и вся территория
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 140−141.
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 192.
112
Љушић Р., Димић Љ. Op. cit. С. 193. Например, среди шести вопросов И. Бецича к этому
разделу имеется и такой: "Насколько значительным для развития событий было вступление
Красной армии в Сербию?" (Бецић И. Op. cit. С. 135, 137).
113
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 150.
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центральной Сербии"114. Этот же абзац (дословно) приведён и в учебнике для
гимназий115.
Почти во всех пособиях подчёркивается, что появление в Сербии советских
войск решило исход политической борьбы в пользу коммунистов. Отдельные
авторы останавливаются на этом моменте более подробно. Так, Дж. Джурич и
М. Павлович рассматривают пребывание Красной армии в стране как один из
решающих факторов, повлиявших на решение об отступлении Д. Михайловича
из Сербии в Боснию осенью 1944 г. Они указывают, что "продвижение партизанских сил из Боснии и Черногории в Сербию летом 1944 г. и поражение
четников, бомбардировки союзниками городов и коммуникаций, подход сил
Красной армии с востока и соединение их с частями НОАЮ способствовали
стабилизации положения в Сербии"116. Освобождение восточной Сербии они
описывают следующим образом: "18 сентября 1944 г., не сообщая британцам,
Тито отправился в Москву, где вёл переговоры со Сталиным о признании нового правительства и помощи Красной армии в освобождении югославской территории. Части Красной армии 28 сентября 1944 г. переходят Дунай и вытесняют
немецкие части из восточной Сербии. Красная армия и партизаны освобождают
Белград 20 октября 1944 г."117 Не зная подробностей встреч Тито и Сталина,
содержание которых по-прежнему скрыто в российских архивах, авторы акцентируют внимание школьников на московской встрече Сталина и Черчилля в октябре 1944 г., на которой была достигнута "договорённость об англо-советском
разделе сфер интересов на Балканах и в Европе". Подчёркивается, что этой договорённости Сталин придерживался и на Ялтинской конференции союзников,
"несмотря на то, что был властелином восточной Европы". В этом контексте
принято отмечать и тот факт, что лидеры антигитлеровской коалиции ("большая тройка") безоговорочно поддерживали Тито. В подтверждение рассказывается, что И. Шубашич118 2 ноября 1944 г. во время встречи с Тито в Белграде
согласился выполнить все требования коммунистов119.
В учебниках также указывается, что лидер четников Д. Михайлович, поняв, что "в Сербии советские войска не относятся к Югославской армии как
к союзнику, а признают только Народно-освободительную армию… приказал
отступать в Боснию, рассчитывая остаться там до тех пор, пока не минует советская угроза". Он рассчитывал, что исход войны изменится из-за неминуемого
конфликта Запада и Советского Союза"120.
Более жёстко и более критично оцениваются в этом учебнике действия
в Сербии советских войск. "Первые части Красной армии входят в северовосточную Сербию 22 сентября, а главная часть сил в период с 28 сентября по
2 октября из Болгарии и Румынии. Советы пришли в Сербию вопреки решению
Тегеранской конференции, на которой было решено, что Югославия останется
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 150.
Ibid. С. 181.
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Ђурић Ђ., Павловић М. Op. cit. С. 148.
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Ibid. С. 149.
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В 1944 г. возглавлял правительство Югославии в изгнании, признанное западными странами. В марте 1945 г. вошёл в коалиционное правительство, сформированное Тито, и стал министром иностранных дел. В октябре того же года подал в отставку из-за несогласия с политическим
курсом.
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вне зоны действия и советских, и англо-американских сил"121. В русле этих рассуждений лежит и один из восьми вопросов к разделу "Заключительные бои
в Сербии", который предлагает ученикам "оценить последствия вступления
частей Красной армии в Сербию"122.
Впрочем, в учебниках встречаются и попытки объяснить договорённости между Сталиным и Тито геополитическими причинами, которые стали
главными на последнем этапе Второй мировой войны. Например, И. Бецич
подчёркивает, что во время упомянутого визита в Москву в сентябре 1944 г.
Тито не только договорился о военной помощи НОАЮ, но и заручился обещанием Москвы временно ввести войска на территорию Югославии. Последовавшую затем просьбу советского Верховного командования, обращённую
к Верховному штабу Тито, разрешить присутствие советских частей в Югославии автор называет "формальной", поскольку с середины сентября советские
войска, по его словам, уже находились в Сербии. Автор видит в этом лишь стремление, "создав модель поведения для британской и американской сторон, придать особое значение тому факту, что НКОЮ является законным югославским
правительством". В Сербии как ключевом регионе для установления нового
режима советские войска в сотрудничестве с НОАЮ должны были обеспечить
условия для реализации данной модели. Учебник учит школьников, что "этим
шагом советская военно-политическая верхушка нарушила решения Тегеранской конференции по Югославии, которая должна была остаться вне зоны
действия англо-американских и советских сил". В параграфе "Освобождение
Белграда и создание фронта в Среме" автор приводит подробности Белградской операции, напоминая и о значительных разрушениях города. Объясняя,
что в условиях военных действий они неизбежны, автор, тем не менее, напоминает, что "войскам Красной армии было приказано не применять тяжёлую
артиллерию без большой необходимости", в то время как немцы, "разрушая
здания, хотели замедлить продвижение противника"123. Эта деталь, безусловно, влияет на благоприятный контекст восприятия действий советских частей,
штурмовавших город.
*

*

*

В целом анализ современных сербских учебников показал, что образ
Второй мировой войны является в них до некоторой степени продолжением
того подхода, на котором строилось преподавание истории в школах СФРЮ,
проводившей политику неприсоединения, который сформировался в условиях
советско-югославского конфликта 1948−1953 гг. и под влиянием проблем в советско-югославских отношениях, сохранявшихся вплоть до второй половины
80-х гг. прошлого века. Этот подход фактически сохранился до настоящего времени благодаря режиму Милошевича и событиям 90-х гг., повлекшим за собой распад страны. Во многом по этим причинам взгляды авторов современных
учебников не претерпели столь же радикальных изменений, как в большинстве
других восточноевропейских стран некогда "реального социализма" после "бархатных" революций 1989 г.
Николић К. et al. Op. cit. С. 181.
Раjић С., Николић К., Jовановић Н. Op. cit. С. 181.
123
Бецић И. Op. cit. С. 135; 137.
121
122
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В большинстве сербских учебников периодизация Второй мировой войны
в целом соответствует мировой практике, в которой 1942−1943 гг. считаются
переломными, а период 1943−1945 гг. − временем победы союзников над фашизмом. Лишь в немногих пособиях решающим событием Второй мировой
войны признаётся вероломное нападение нацистской Германии на СССР в июне 1941 г.
Признавая важность побед союзников в Африке и на Тихом океане, сербские авторы, тем не менее, считают Сталинградскую битву и сражение на
Курской дуге решающими и для союзников по антигитлеровской коалиции.
Помимо этого в сербских школьных учебниках по истории достаточно подробно рассматриваются основные военные события на советско-германском
фронте. Среди них представлены оборона Москвы, блокада Ленинграда и другие сражения Великой Отечественной. Важно отметить, что описания действий
советских войск в Европе в 1944−1945 гг. (в максимально положительном тоне)
есть во всех сербских учебниках и трактуются они как освободительная миссия.
Для всех сербских авторов виновниками начала разрушительной войны являются фашистские государства, прежде всего нацистская Германия. По мнению большинства из них Советско-германский договор от 23 августа 1939 г. и
протоколы к нему не считаются толчком к началу войны. А действия нацистской
Германии и сталинского СССР эти авторы не ставят на одну доску, как это теперь
принято в ряде государств "новой Европы". Вместе с тем в некоторых учебниках уже можно встретить попытки представить пакт Молотова − Риббентропа
препятствием для создания антигитлеровской коалиции, поскольку из-за него
был якобы потерян шанс остановить агрессию. Более того, материал этот нередко излагается в разделах, относящихся к началу Второй мировой войны.
Югославия и сербский народ предстают на страницах национальных учебников жертвами фашистской агрессии − Германии, её союзников и сателлитов, среди которых были не только исторические соседи Сербии (Болгария,
Венгрия, Албания), но и созданная гитлеровцами на территории оккупированной Югославии Хорватия. История Сербии по-прежнему даётся в контексте
истории Югославии, которая сначала была жертвой, а затем оказывала агрессору серьёзное сопротивление и помогала союзникам по антигитлеровской
коалиции.
Во всех учебниках представлена информация об обоих антифашистских
движениях в Сербии – четническом Д. Михайловича и коммунистическом
И. Броз Тито, сообщается о холокосте и геноциде нацистов в отношении народов оккупированных стран, подробно рассказывается о последствиях войны,
показан её разрушительный характер и перечислены жертвы (евреи, славяне,
народы Югославии, и прежде всего сербы отнесены в них к числу наиболее
пострадавших). Освещена и тема концентрационных лагерей и лагерей смерти.
Авторы не обходят стороной и болезненный вопрос о репрессиях в отношении
сербского населения со стороны не только гитлеровцев оккупантов, но и хорватских усташей.
Достаточно чувствительная тема участия Красной армии в освобождении
Сербии представлена в учебниках довольно подробно. Большинство авторов не сомневаются, что без советской поддержки югославские коммунисты
не смогли бы прийти к власти. Обсуждается и отношение к событиям в Сербии и Югославии западных союзников. Школьников пытаются убедить в том,
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что сербский народ оказался в те годы в одиночестве, что он был предан странами Запада, оставившими его в советской сфере влияния.
В целом тексты данных пособий являются отражением современного состояния сербской историографии Второй мировой войны и профессиональных зарубежных работ, а сами учебники отличает фундаментальность оценок,
разнообразие фактов и основательность выводов. События Второй мировой
войны в мире и на Балканах представлены в них как трагедия народов, которая
не должны повториться.
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ХОРВАТИЯ
МЕЖДУ ДЕРЖАВАМИ "ОСИ"
И АНТИФАШИСТСКОЙ КОАЛИЦИЕЙ
Едемский Андрей Борисович
Историческая справка. До весны 1941 г. Королевству Югославия, в составе
которого Хорватия имела статус автономии, удавалось сохранять нейтралитет, маневрируя между Великобританией (до июня 1940 г. − и Францией),
Италией, Германией и Советским Союзом. 6 апреля 1941 г. в Югославию
вторглись войска Германии и её союзников. Часть современной хорватской
Далмации была присоединена к Италии, а на большей части территорий современной Хорватии и части Боснии и Герцеговины было создано профашистское Независимое государство Хорватия (НГХ), во главе которого встал
лидер националистического движения усташей А. Павелич.
После поражения югославской армии в апреле 1941 г. сопротивление оккупантам и усташам организовали четники под командованием полковника
Д. Михайловича, верные династии Карагеоргиевичей и югославскому правительству в изгнании. Части четников действовали и на территории Хорватии.
После нападения Германии на СССР начала борьбу с оккупантами и Компартия
Югославии во главе с И. Броз Тито. Коммунисты декларировали принцип
самоопределения народов, обещая создать федеративную республику.
Хорватия была освобождена в мае 1945 г.
Становление современной Хорватии1 и её многопартийной системы происходило в первой половине 90-х гг. прошлого века2 в условиях гражданской
войны, сопровождавшейся всплеском антикоммунистических и националистических настроений. В переходный период в республике отсутствовала чётко сформированная концепция национальной истории, в том числе и периода
Второй мировой войны. Примечательно, что президент страны Ф. Туджман
(участник освободительной борьбы 1941–1945 гг., а в 60-е гг. – директор
Института истории) тоже обходил данные темы стороной.
1

По данным переписи 2001 г., численность населения Хорватии составляла 4,437 млн человек, а по оценочным данным на середину 2008 г. − 4,433 млн. Республика обладает высоким человеческим потенциалом: согласно докладу ПРООН "О развитии человека 2007/2008", индекс его
развития в Хорватии в 2005 г. составил 0,850, что позволило ей занять по этому показателю
47-е место в мире среди 177 ведущих государств (см.: Политические системы современных
государств : энцикл. справ. : в 4 т. Т. 1 : Европа. М., 2009. С. 556).
2
19 мая 1991 г. состоялся референдум, по итогам которого 25 июня 1991 г. была принята
Декларация о независимости и суверенитете. Законодательные акты о выходе Хорватии из состава СФРЮ и её независимости вступили в силу 8 октября 1991 г. В 2009 г. страна присоединилась к НАТО. На 2012 г. намечено её принятие в ЕС.
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На первых порах наряду с прежними учебниками учащиеся и преподаватели пользовались книгами по истории, изданными на рубеже 60-х − 70-х гг.,
во времена так называемой "хорватской весны". Например, в "Истории хорватского народа" Т. Мачана (1971 г., переиздана в 1992 и 1999 гг.) общим объемом
424 с. события Второй мировой войны даже не были выделены в отдельную
главу, а освещались в главах "От Видовданской конституции до диктатуры" и
"Конец гражданской политики". В конце первой сообщалось только, что "война
приближалась к границам Югославии, и хорватский народ оказался на новом
великом перекрёстке своей истории"3.
Националистический угар, сопровождавший создание собственного моноэтнического государства, отразился и на подходах к изложению ключевых событий 1941–1945 гг. В частности, в связи с военным переворотом 27 марта 1941 г.,
в результате которого путчисты свергли правительство, согласившееся на присоединение Югославии к странам "оси", указывалось, что заговор поддерживали те, кто "не одобрял внешнюю и внутреннюю политику прежнего правительства, предоставившего самоуправление Бановине Хорватской". Т. Мачан хотя и
упоминал о создании НГХ и лидерах усташей Е. Квартернике и А. Павеличе4,
о зверствах самого режима сообщал весьма осторожно и только в контексте
предложения депутатов сабора (парламента) от Хорватской крестьянской партии (ХКП) принять декларацию с требованием освобождения их лидера Владко
Мачека, ликвидации концлагерей и прекращения преследований сербов и евреев. Причём этот шаг он трактовал как "знак жизненной немощи до недавних
пор сильной партии"5, а национальную программу усташей рассматривал как
альтернативу коммунистическим методам решения национального вопроса6.
О режиме усташей, возглавлявших марионеточное НГХ, в учебнике сообщалось лишь то, что он "своими действиями усилил поляризацию внутриполитической жизни в Хорватии, чрезвычайно обострил конфликты между хорватами и сербами, а в результате хорваты, хорватское государство и его политика
были очернены в глазах мирового общественного мнения". Режим усташей он
называл "попыткой решения хорватского вопроса в условиях войны, полностью
противоположной решению, которое подготовили коммунисты"7. Вышедшие
в начале 90-х���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
гг. новые учебники истории для 8-го класса также были не лишены недостатков8.
Ярким и характерным примером отношения в Хорватии к событиям Второй мировой может служить появившаяся в 1996 г. в подарочном варианте
брошюра М. Синковича "Герои хорватской истории"9, автор которой весьма
3
Mačan T. Povijest hrvatskoga naroda. III izmijenjneno i dopunjeno izdanje. Zagreb : Školska knjiga, 1999. S. 343–346, 383–384.
4
Mačan T. Op. cit. S. 341.
5
Ibid. S. 343.
6
Ibid. S. 345–346.
7
Ibid. S. 346.
8
См. общие характеристики раздела "Сопротивления и борьба антифашистской Хорватии" и
написанного И. Перичем учебника для 8-го класса основной школы (Perić I. Povijest za osmi razred
osnovne škole. Zagreb, 1992. S. 85, 89, 98, 110, 112), а также ряда тезисов этого автора в исследовании Г. Латиновича, профессора Университета в г. Баня Лука (Республика Сербия), проведённом
в апреле 2006 г. при поддержке германского Института по международному изучению учебников
им. Георга Эккерта (Латиновић Г. О хрватским уџбеницима историје. URL: http://www.jadovno.
com/dokumenti/articles/o-hrvatskim-udzbenicima-istorije.html#ftn.id1).
9
Sinković M. Junaci hrvatske povijesti / Ilustracije Sanja Pribić. Zagreb : NZMH, 1996.
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избирательно и тенденциозно подошёл к событиям прошлого своей страны,
не найдя нужным даже упомянуть о Второй мировой войне. Сообщалось только
о так называемой "блайбургской бойне"10 (май-июнь 1945 г.). Автор сожалел,
что победа над фашизмом из-за краткого существования НГХ имела "горький
вкус". Он также отмечал, что "хорватский народ участвовал в антифашисткой борьбе и в конце Второй мировой войны был на стороне победителей".
Следующим после "Блайбурга" героическим событием национальной истории
М. Синкович назвал победу партии Хорватский демократический союз (ХДС)
на первых многопартийных выборах 1990 г.11
К систематическому изложению событий национальной и мировой истории
в школьных учебниках в Хорватии вернулись в конце 90-х гг., а окончательно положение нормализовалось лишь к 2005 г., после того как в 2000 г. однопартийный режим ХДС сменила реальная многопартийная система. Школы и
гимназии республики получили несколько учебников, образцом для которых
(по дизайну, общей структуре, использованию новых средств обучения) послужили учебники некоторых стран ЕС. Некоторые из них, выдержав несколько
изданий, актуальны и в настоящее время12.
Большинство учебников по истории ХХ в. выдержали несколько (иногда
до 11) переизданий.
Для 8-го класса основной школы и 2-го класса специальных школ13:
− Бекавац С., Брадвица М., Миочич М. (Загреб, 2007),
− Бекавац С., Яреб М. (Загреб, 2009),
− Эрделя К., Стоякович И. (Загреб, 2009),
− Корен С. (Загреб, 2009),
− Джурич В., Пеклич И. (Загреб, 2007),
− Джурич В. (Загреб, 2009).
10

Имеются в виду события мая 1945 г., когда войска югославских партизан прорвались на
территорию Австрии, в Каринтию, и около Блайбурга вблизи современной австро-словенской
границы устроили массовые казни бежавших в Австрию хорватских усташей, словенских коллаборационистов и членов их семей, которые надеялись сдаться британским войскам, но были выданы преследовавшим их частям Национально-освободительной армии Югославии (И. Броз Тито).
В книге также сообщалось, что "наказания хорватов, которые получили клеймо "усташи", продолжалось (более или менее жёстко) всё время существования коммунистической Югославии".
Автор пишет, что Белград проводит в Хорватии "сербскую политику, держа под контролем полицию и армию. В этих условиях Хорватия не могла самостоятельно развиться в современное
европейское государство" (Sinković M. Op. ct. S. 23).
11
В брошюре имеется портрет лидера ХДС Франьо Туджмана на фоне государственного
флага Хорватии, но при этом ни слова не говорится о том, что он – участник Сопротивления
1941−1945 гг.
12
Г. Латинович полагает, что "несмотря на потерю власти ХДС в 2000 г., складывается впечатление, что между учебниками, которые были изданы во время её правления и теми, которые вышли после выборов 2000 г., нет существенных различий (одно или два исключения), хотя
некоторые из учебников постарались красивее "представить" (см.: Латиновић Г. Op. cit.).
13
Bekavac S., Bradvica M., Miočić M. Povijest 8. Udžbenik za 8. razred osnovne škole. 1 izdanje.
Zagreb : ALFA d.d., 2007; Bekavac S., Jareb M. Povijest 8. Udžbenik za 8. razred osnovne škole. 2 izdanje. Zagreb : ALFA d.d., 2009; Erdelja K., Stojaković I. Udžbenik povljesti za osmi razred osnovne
škole. II izdanje. Zagreb : Školjska knjiga, 2009; Koren S. Povijest 8. Udžbenik za 8. razred osnovne
škole. 3 izdanje. Zagreb, 2009; Đurić V., Peklić I. Hrvatska i svijet od sredine XVIII. do kraja XX.
stoljeća do naših dana. Udžbenik iz povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola. 7 izdanje. Zagreb,
2007; Đurić V. Povijest 8. Udžbenik za 8. razred osnovne škole. 3. izdanje. Zagreb : Profil, 2009.
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Для гимназий14:
− Акмаджа М., Яреб М., Раделич З. (Загреб, 2009),
− Милян Г., Мишкулин И. (Загреб, 2009),
− Колар-Дмитриевич М., Перич Х., Рагуц Дж. (Самобор, 2004),
− Эрделя К., Стоякович И. (Загреб, 2009),
− Лечек С., Найбар-Агичич М., Агичич Д., Яковина Т. (Загреб, 2008).
Во всех пособиях описание событий Второй мировой войны занимает центральное место. Как и ранее, в школьных и гимназических учебниках этот раздел рассматривается в едином курсе национальной и мировой истории ХХ в.
В большей части учебников для гимназий история Второй мировой войны
излагается более полно, чем в учебниках для основных школ, хотя некоторые
из них вполне сопоставимы с гимназическими.
За мировыми событиями 1939–1945 гг. в большинстве хорватских учебников истории прочно закрепилось определение Второй мировой войны как
"самой страшной войны в истории человечества". При её описании акцент делается на жертвах ("погибло большое число людей, а от последствий атомных
бомбардировок люди умирают или рождаются инвалидами ещё и сегодня"), на
её тотальном характере ("исчезли различия между фронтом и тылом, а люди погибали как на фронте, так и в своих домах"), огромных материальных потерях
("все государства, которые захватила война, пострадали от больших разрушений… Некоторые города были полностью уничтожены…") и геноциде (особенно Холокосте). Таким образом, "по сравнению с Первой мировой войной потери
были во много раз больше"15.
Аналогичные формулировки встречаются во многих учебниках. Указывается, что в военный конфликт, начавшийся нападением Германии на Польшу
1 сентября 1939 г., быстро включились другие государства. "Страны антифашистской коалиции стремились остановить агрессивную, захватническую
политику фашистских государств… Столкновения происходили в Европе, в Северной Африке, на Дальнем Востоке и в Тихом океане"16. Отмечается, что Вторая мировая война унесла около 50 млн человеческих жизней и нанесла огромный материальный ущерб. В ней применялось самое совершенное на тот
момент оружие, а в самом конце – атомное. Война завершилась 2 сентября
1945 г., т.е. через 6 лет.
Из текстов учебников учащиеся узнают, что военные действия велись
между государствами "оси" и странами антигитлеровской коалиции, которую
возглавляла "большая тройка" (США, Великобритания, СССР). При этом роль
Советского Союза в военных действиях показана достаточно рельефно. Вместе
с тем встречаются и досадные недоразумения. Так, в "Историческом атласе для
8-го класса" И. Рендулича и М. Найбар-Агичич17 событиям Второй мировой
Akmadža M., Jareb M., Radelić Z. Povijest 4. Udžbenik povijesti za četvrti razred gimnazije.
1 izdanje. Zagreb : Profil, 2009; Miljan G., Miškulin I. Povijest 4. Udžbenik povijesti za četvrti razred
gimnazije. Zagreb : Profil multimedia, 2009; Kolar-Dimitrijević M., Perić H., Raguz J. Povijest 4.
Udžbenik iz povijesti za 4. razred gimnazije. I izdanje. Samobor, 2004; Erdelja K., Stojaković I. Koraci
kroz vrijeme. Udžbenik povijesti za 4. razred gimnazije. Zagreb : Školjska knjiga, 2009; Leček S.,
Najbar-Agičić M., Agičić D., Jakovina T. Povijest 4. Udžbenik za četvrti razred (opće) gimnazije.
10 izdanje. Zagreb, 2008.
15
Đurić V. Op. cit. S. 164.
16
Ibid. S. 155.
17
Rendulić I., Najbar-Agičić M. Povijesni atlas za osmi razred. 2. Izdanje. Zagreb, 2009. S. 16−21.
14
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войны посвящено несколько страниц, на которых представлены схема размещения концлагерей и карты военных действий 1939 г. (где отмечены территории, "оккупированные СССР"), операций в Северной Африке и на Сицилии,
в Тихом океане и в Нормандии (операция "Оверлорд"). Имеется также карта
послевоенного раздела Германии. Однако среди этих карт, схем, фотографий
и рисунков нет ни одного объекта, относящегося к событиям на советско-германском фронте 1941−1945 гг. Единственным свидетельством того, что в войне
участвовал и СССР, служит красный флаг на американском плакате со словами
"UNITED we are strong, UNITED we will win" ("Вместе мы сильны, вместе мы
победим"). В кратком сопроводительном тексте, излагающем события Второй
мировой, СССР упоминается только в связи с событиями 1939−1941 гг. Авторы
пишут, что война "была начата германским (1 сентября 1939 г.) и советским
(17 сентября 1939 г.) нападением на Польшу. В конце того же года СССР напал
на Финляндию, а в следующем году присоединил Литву, Латвию и Эстонию,
отобрав у Румынии Буковину". Чуть ниже сообщается, что в 1941 г. Гитлер напал на СССР: "На первых порах германская армия быстро продвигалась вперёд
и подошла к Москве, но позднее была вынуждена отступить". После этого об
СССР говорится лишь то, что в 1941 г. он, а через полгода и США присоединились к западным союзникам. Несколько слов можно найти и в тексте, сопровождающем карту раздела Германии на оккупационные зоны18.
Весьма вероятно, что авторы этого издания не поместили карту военных
действий на советско-германском фронте потому, что тогда пришлось бы рассказать и о частях хорватской армии, воевавших на территории СССР, о чём
не упоминается ни в одном из рассматриваемых учебников, хотя этот "сюжет"
достаточно подробно документирован самими хорватскими исследователями19.
Бо�льшая часть хорватских авторов объясняет генезис Второй мировой
войны "состоянием международных отношений в рамках Версальской системы, сложившейся после Первой мировой войны". Перед началом Второй мировой в мире сформировались два лагеря: в одном "оказались фашистские
государства (Германия, Италия и Япония) со своими помощниками", во втором – противостоявшая им "антифашистская коалиция, включавшая Великобританию, СССР, США и Францию". Гитлеровская Германия стремилась к захвату "жизненного пространства" на востоке и введению "нового порядка"
в Европе; фашистская Италия мечтала о возрождении Римской империи;
а Япония хотела завладеть всеми территориями на Дальнем Востоке". В этом
контексте создание Независимого государства Хорватия выглядит одним из
следствий мирового конфликта20.
В хорватских школьных и гимназических учебниках события 1941–1945 гг.
в Югославии не только не героизируются, но излагаются даже с некоторым оттенком ужаса. Конечно, прежде всего внимание учащихся сосредоточивается на
событиях, происходивших на территории современной Хорватии. В пособиях
подчёркивается, что Хорватия "была вовлечена в войну в 1941 г. В ходе войны
возникло фашистское государственное образование – Независимое государство
Хорватия. Однако многие хорваты включились в антифашистское движение
Rendulić I., Najbar-Agičić M. Op. cit. S. 16−17, 21.
См.: Pojić M. Hrvatska pukovnija 369. na Istočnom bojištu 1945.−1943. Ratni dnevnik. Zagreb,
2007. 366 s.
20
Bekavac S., Bradvica M., Miočić M. Op. cit. S. 79.
18

19
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Сопротивления – народно-освободительную борьбу, во главе которой встали
хорватские коммунисты. После окончания войны они создали Федеративное
государство Хорватия в составе Демократической Федеративной Югославии"21.
Причины начала Второй мировой войны авторы подавляющего большинства учебников видят в агрессивной политике нацистской Германии и её
союзников. Главы о Второй мировой войне нередко открываются параграфом
"Политика умиротворения", в котором подробно описываются агрессивные
намерения и действия фашистских государств при попустительстве западных
демократий22. Иногда о причинах войны говорится подробнее. В. Джурич и
И. Пеклич, например, объясняют военные действия экономическими причинами: "Германия для развития своей промышленности нуждалась во всё большем
количестве сырья, поэтому хотела завладеть чужими угольными и промышленными территориями. К тому же она рассчитывала провести передел мира
и получить власть над колониями Великобритании и Франции". А когда с этой
целью она "начала нарушать международные соглашения, то не понесла за это
наказания". Авторы утверждают, что "политика попустительства и невмешательства", проводившаяся "большими западноевропейскими государствами",
базировалась на представлениях, согласно которым "экспансионистская политика Гитлера направлена только на восток, который вполне удовлетворит его
захватнические аппетиты"23.
Предпосылки войны хорватские авторы видят в том, что Германия и
Италия были "особо недовольны версальским порядком. После великого экономического кризиса они начали быстро вооружаться и готовиться к реваншу".
С 1935 г. Германия стала открыто нарушать положения Версальского договора, что не встретило должного отпора со стороны Великобритании и Франции.
Хотя Гитлер "ожидал их военной реакции, но всё прошло спокойно. Британцы и
французы не хотели войны. Они проводили политику попустительства и верили,
что военное усиление Германии направлено против СССР. Всё это подталкивало Гитлера к новым захватническим шагам"24. Эти и подобные формулировки не должны оставлять у учащихся сомнений в том, кто является виновником
войны.
В учебниках критически оценивается и отношение США к агрессивным
действиям Японии на Дальнем Востоке. По мнению авторов, в Вашингтоне
явно просчитались, когда "допускали территориальные захваты Японии, считая, что она хочет овладеть только Китаем". Они подчёркивают, что Япония
"выросла в сильную промышленную державу, которой требовались источники
сырья, в силу чего она хотела господствовать над всей территорией Дальнего
Востока и Тихим океаном"25.
Đurić V., Peklić I. Op. cit. S. 155.
Bekavac S., Bradvica M., Miočić M. Op. cit. S. 80–81.
23
Đurić V., Peklić I. Op. cit. S. 156.
24
Đurić V. Povijest. Udžbenik povijesti za osmi razred osnovne škole. Zagreb, 2009. S. 84. О том,
что этой теме уделяется пристальное внимание, свидетельствует и вопрос к соответствующему разделу другого учебника (Koren S.��������������������������������������������������������
Op�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
. cit������������������������������������������������
���������������������������������������������������
. S.��������������������������������������������
����������������������������������������������
110����������������������������������������
), в котором учащимся предлагается сравнить события двух мировых войн ХХ в.: "В Первой мировой войне Россия была союзницей
Великобритании и Франции. Почему позднее эти две страны не верили сталинскому СССР,
несмотря на то, что имелись определённые признаки готовности Сталина заключить с ними союз
против Германии?"
25
Đurić V., Peklić I. Op. cit. S. 156.
21
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Вместе с тем встречаются и иные трактовки событий, приведших к началу мировой бойни. Некоторые авторы, разделяя базовые положения концепции о тоталитарном характере идеологий фашизма и коммунизма, которая
в 90-е гг. прошлого века получила на Западе второе дыхание, включили их
в свои учебники. Так, С. Лечек с соавт. считают, что "против молодых демократий выступали в одинаковой мере правые националисты и фашисты, а также коммунисты. Их приход к власти означал введение тоталитарной системы.
Это произошло и в Советской России, и в Германии, и в Италии". Эти авторы
стараются убедить учащихся, что коммунизм был "ни чем иным как другой
формой тоталитаризма, при котором процветал культ личности (вождя), власть
принадлежала одной партии, а вся жизнь общества была идеологизирована.
Коммунисты, подобно фашистам, везде видели "врагов", только вместо понятий "нация", "раса" или "государство" они использовали в своих лозунгах понятия "класс" и "пролетариат", но диктатура пролетариата на самом деле была
диктатурой одной партии и её вождя"26.
В главах учебников, описывающих события, предшествовавшие Второй мировой войне, обычно имеются параграфы "Милитаризм в Японии", "Сталинизм"
и "Агрессивная политика Германии, Италии и Японии". В них В. Джурич, например, сообщает, что Сталин "проводил внешнюю политику тоталитарными методами. В Коминтерне решения принимались только в случае его одобрения".
"В отношениях же с западноевропейскими странами его политика была двойственной: время от времени он сотрудничал с Францией и Великобританией,
а иногда – с Германией. В 1939 г. вопреки предостережениям о предстоящем
нападении Германии на СССР Сталин заключил с Гитлером договор о ненападении"27. Сторонники этой точки зрения, С. Лечек с соавт., в своём учебнике
представляют Германию и Италию главными виновниками развязывания войны. Это находит отражение и в названиях параграфов: "Вооружение нацистской
Германии", "Итальянские захваты", "Ось Берлин − Токио", "Германские захваты до начала войны". Но они возлагают ответственность и на сталинский СССР:
"Вопреки декларативному антифашизму коммунистов и антикомунизму фашистов для сближения двух тоталитарных систем нужно было только найти повод.
Вскоре представители СССР и германского рейха договорились о разделе сфер
влияния в Европе и о совместной политике в отношении Польши. В то время
как официально пакт Молотова − Риббентропа объявлялся соглашением о взаимном ненападении, в секретном протоколе к нему, подписанном 23 августа
1939 г., речь шла как раз о совместном выступлении против этого государства"28.
Аналогичным образом оценивается начало войны и в учебнике В. Джурич
(период между двумя войнами в нём изложен в главах "Демократические процессы между двумя войнами" и "Тоталитарные системы в межвоенный период"), которая рассказывает об агрессивной политике нацистской Германии,
выдвинувшей территориальные требования к Польше, "что заставило Великобританию и Францию пообещать Польше помощь в случае немецкого нападения". По её утверждению, "Гитлер искал союзника в реализации своих планов. Летом 1939 г. он заключил с СССР пакт о дружбе и ненападении сроком
на 10 лет. Тайным соглашением была достигнута договорённость о взаимном
Leček S. et al. Op. cit. S. 135 (c 1999 г. выдержал 10 изданий).
Đurić V. Op. cit. S. 126–128.
28
Leček S. et al. Op. cit. S. 140.
26
27
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разделе Польши. Этот договор стал неожиданностью для западных государств,
полагавших, что немецкая политика направлена против Советского Союза"29.
В других учебниках советско-германский пакт о дружбе и ненападении от 23 августа 1939 г. особо не обсуждается. О нём рассказывается
в ряду других договоров, заключённых в то время будущими государствамиагрессорами (создание "оси Берлин − Рим" в 1936 г., антикоминтерновский
пакт между Германией и Японией "для ограничения коммунистической опасности" и германо-итальянский "Железный пакт" 1939 г.). В отношении пакта
Молотова − Риббентропа сообщается, что его участники "тайно договорились
о совместном разделе Польши"30.
Следует отметить, что, обсуждая этот договор, авторы подчёркивают его
вынужденный, временный характер. Так, С. Корен − автор учебника для основной школы, выдержавшего свыше десяти переизданий, главную причину войны видит в политике умиротворения, которую проводили западные державы
и которая сделала возможным аншлюс Австрии и раздел Чехословакии. Эти
события она называет "вершиной данной политики". Указывается, что после
этого Гитлер почувствовал себя достаточно сильным, чтобы предъявить территориальные претензии Польше, которая отклонила требования нацистов, "сознавая, что после этого последуют новые". С. Корен считает, что весной 1939 г.
Великобритания и Франция осознали ошибочность своих действий, поняв, что
Гитлер "зашёл слишком далеко". Обе страны, начав вооружаться, "заявили
о своей поддержке... Польши, Румынии и Греции, гарантируя им независимость, а с Польшей заключили военный союз". В ответ на это Гитлер "повёл тайные переговоры с СССР, желая оградить себя от возможного советского нападения. Несмотря на то, что в это же время Сталин вёл переговоры
с Великобританией и Францией, он окончательно решился на соглашение
с Германией. Две страны к всеобщему удивлению заключили 23 августа пакт
о дружбе и ненападении сроком на 10 лет"31. Впечатление вынужденности и
временности этого договора подкрепляется британской карикатурой, на которой советский и германский вожди хотя и прохаживаются вдоль совместной
границы, приобняв друг друга ("Кто-то кого-то повёл на прогулку"), но при
этом каждый держит за спиной пистолет32. В целом же при освещении пакта
Молотова − Риббентропа редко можно встретить прямые негативные оценки
советских действий. События описываются скорее как успех Германии (которая
могла с этого момента "спокойно заняться подготовкой нападения на Польшу"),
а не как коварство сталинского СССР, которому это соглашение "дало дополнительное время для военных приготовлений33.
Đurić V. Op. cit. S. 86. Впрочем, не все, разделяющие такой подход – т.е. "коммунизм
в России, фашизм в Италии, нацизм в Германии", − возлагают равную ответственность за начало войны на Гитлера и Сталина (и, в частности, С. Корен).
30
Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 92.
31
Koren S. Op. cit. S. 106–108.
32
Ibid. S. 108.
33
Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 92. Временный характер этого документа иллюстрируется
карикатурами. Часто используется, например, известная карикатура под названием "Сколько
продлится этот медовый месяц?", на которой Гитлер ведёт наряженного в фату Сталина к венцу.
В учебнике С. Корен (с. 106−108) указывается, что, заключая пакт, Германия стремилась "обезопасить себя от возможных боевых действий на двух фронтах", а СССР "получил дополнительное
время для военной подготовки".
29

284

Хорватия

Нападение нацистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. трактуется как продолжение захватнической политики Германии, которая "взбодрённая тем, что без войны заняла Австрию и Чехию... решилась на дальнейшие
захваты". Её победа над Польшей объясняется тактикой блицкрига и подавляющим военным превосходством: нацистская Германия в то время имела "самую
современную армию в мире", численность которой в 4 раза превышала численность польской армии, и в 12 раз больше танков. Указывается и на тотальный
характер военных действий, во время которых германская авиация бомбила города и расстреливала колонны беженцев34.
Политика СССР в отношении Польши в сентябре 1939 г., как правило,
не комментируется. Авторы лишь перечисляют основные события: "по соглашению между Гитлером и Сталиным о разделе сфер интересов в войну против Польши выступил и СССР", "польское правительство и часть армии сумели
перебежать в Румынию", "Германия и СССР поделили между собой польскую
территорию"35.
Тем не менее встречаются и более жёсткие оценки советского участия
в судьбе польского государства в сентябре 1939 г. Например, в учебнике для
гимназий М. Акмаджи с соавт. в параграфе "Германско-советская оккупация
Польши" при описании действий нацистской Германии указывают, что на быстрый разгром польского сопротивления повлияло и советско-германское соглашение о разделе Польши. "Красная армия вошла на польские территории
и оккупировала бо�льшую часть восточной Польши... Новые советские власти
осуществляли террор над оставшимся польским населением. Под особым ударом оказались чиновники и военные, на которых смотрели как на опасных
контрреволюционеров. Многие из них были арестованы и убиты". Авторы
рассказывают и о том, что "в Катынском лесу на западе России летом 1940 г.
по приказу Сталина" были расстреляны 14,7 тыс. польских офицеров36.
Авторы учебника для 8-го класса С. Бекавац и М. Яреб в отдельном параграфе, озаглавленном "Судьба поляков", описывают события в Польше после
оккупации. На территориях, присоединённых к Германии, "применялся прямой
террор против местного польского населения, проводилась политика быстрого
онемечивания". На оккупированных землях "положение было несколько легче, но и там польскому населению была предназначена тяжёлая и унизительная роль рабочей силы для германской экономики", а элита польского общества "подлежала истреблению". В учебниках также говорится и о тяжёлых днях,
которые пришлось пережить той части Польши, которая была оккупирована
СССР. В результате массовых арестов, ликвидаций и депортаций пострадали
сотни тысяч поляков, особенно военные, которые "сдались Красной армии, думая, что тем самым спасутся от немецкого плена". Так же советские власти вели
себя и на территориях, присоединённых к СССР в 1940 г., особенно в Эстонии,
Литве и Латвии. Массовые аресты, депортации и ликвидации стали обыденными для населения этих стран37.
Đurić V., Peklić I. Op. cit. S. 156.
Ibid. S. 157.
36
Akmadža M., Jareb M., Radelić Z. Op. cit. S. 110–111 (здесь на с. 111 в качестве иллюстрации
авторы приводят пропагандистский плакат, выпущенный в НГХ в 1943�������������������������
 ������������������������
г. после обнаружения нацистами весной 1943 г. массовых захоронений в Катынском лесу).
37
Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 93.
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Вместе с тем авторы некоторых учебников дают понять, что ответственность за разгром Польши в 1939 г. несут все великие державы, причём Запад
даже в большей степени, так как Великобритания и Франция ничего не предприняли для предотвращения четвёртого раздела Польши. С. Корен пишет, что,
ожидая войны, как и в 1914 г., они разместили свои войска вдоль французсконемецкой границы и долгие месяцы не начинали военных действий. Эта "странная война" облегчила немцам захват Польши, а впоследствии дала возможность
расправится с каждым противником по отдельности38.
Так же трактуются эти события и в других учебниках. Отмечается, что "поляки стремились задержать нападающих, пока не подоспеет помощь Британии
и Франции. А те были не готовы выступить немедленно… Когда в середине
сентября с востока ворвалась Советская армия, стало ясно, что Польша проиграет войну и её территорию поделят между собой более мощные соседи"39.
Многие авторы хорватских учебников уделяют внимание территориальным захватам СССР в 1939–1940 гг. Все связанные с этим события выделяются в отдельные параграфы: "Захваты СССР"40, "Советский удар по балтийским государствам и Финляндии"41. Так, указывается, что Сталин, "используя
начало войны в 1939–1940 г., решил вернуть СССР территории, которые были
потеряны в результате Первой мировой войны". Так были присоединены восточная Польша и "после короткой войны с Финляндией... территория в тылу
Ленинграда". О советско-финляндской войне сообщается, что в результате
этого конфликта СССР "был выброшен из Лиги Наций", но в конечном итоге присоединил Эстонию, Латвию, Литву и части Румынии. "Однако мировая
война приближалась к советским границам, так как Гитлер уже приказал начать разработку плана нападения на СССР"42.
В переизданных учебниках конца 90-х гг. встречаются и более жёсткие формулировки. Так, в параграфе "Советский удар по балтийским государствам и
Финляндии" учебника С. Лечек и др. указывается, что после германо-советских
договорённостей прибалтийские государства до октября 1939 г. были вынуждены подписать соглашения, предоставлявшие Советам военные базы. Авторы говорят о том, что финны отказались принять "балтийское решение" и отклонили
предложение Сталина об обмене территориями. Описывая советско-финляндскую войну, С. Лечек с соавт. сообщают, что "советское нападение началось 30
ноября 1939 г. бомбардировкой Хельсинки". Неудачный для СССР ход военных
действий, по их мнению, объясняется тем, что "финские военные были лучше
мотивированы, теплее одеты и хорошо подготовлены". Авторы напоминают,
что "большие начальные неудачи Красной армии – это результат сталинских
чисток советского офицерского корпуса. Самая холодная зима за последние
100 лет тоже замедлила советское продвижение. Всё же Советы имели недостижимое превосходство в людях и технике, и в итоге так называемая "зимняя
война" завершилось капитуляцией Финляндии". В учебнике сообщается, что
поскольку "иностранная помощь поступала медленно и была недостаточной...
у Финляндии были отторгнуты бо�льшая часть восточной Карелии и некоторые
территории на востоке страны". Здесь же говорится и о том, что "Советский
Koren S. Op. cit. S. 110.
Erdelja K. Op. cit. S. 176.
40
Kolar-Dimitrijević M., Perić H., Raguz J. Op. cit. S. 138.
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Союз в результате политического давления смог аннексировать и балтийские
страны, которые в 1940 г. стали советскими республиками"43. Характерно, что,
не ограничиваясь этим утверждением, авторы петитом (но в основном тексте)
поместили целый параграф о последствиях этой аннексии. И здесь эта акция названа уже "оккупацией", хотя "дипломатические представительства балтийских
республик продолжали свою работу во многих западных странах много лет
после оккупации, а в Литве партизанское сопротивление советским оккупантам было окончательно подавлено только в 60-е годы! Как и во многих других
нерусских республиках, Советский Союз начал и на Балтике проводить усиленную русификацию, в результате которой прежде всего в Эстонию и Латвию
было переселено много русских, и сегодня они составляют там почти половину
всего населения"44.
Вместе с тем ряд пособий (например, В. Джурич) вообще опускают данные
сюжеты, ограничиваясь описанием войны на Западе.
Разгром Югославии в апреле 1941 г. все хорватские учебники описывают в отдельных параграфах, но в единой последовательности событий, начиная
с формирования Тройственного пакта и присоединения к нему официального
Белграда. Подробно рассказывается о перевороте в Югославии 27 марта 1941 г.
и последующем вторжении гитлеровских войск и армий стран-саттелитов;
о создании Независимого государства Хорватия и действиях фашистского режима усташей, включая репрессии против политических противников.
Обычно указывается, что присоединение к Тройственному пакту вызвало
в стране недовольство, чем и воспользовались заговорщики, принадлежавшие
к элите сербского офицерства. В большинстве пособий указывается, что участники путча действовали при поддержке Великобритании. В ответ Гитлер в тот
же день принял решение о вторжении в Югославию, которое началось 6 апреля
без официального объявления войны. "Апрельская война" 1941 г. была "молниеносной" и закончилась безоговорочной капитуляцией югославской армии
уже 17 апреля. В учебниках не часто, но встречаются упоминания о бомбардировках Белграда и их последствиях. Наряду с этим абзацы, а порой и целые
параграфы о разделе Югославии между пятью странами являются обязательными для всех учебников45. Особо обсуждаются территориальные приобретения Венгрии, поживившейся за счёт хорватских земель, и новая линия итало-хорватской границы. Всё это сопровождается соответствующими картами
и схемами46. Типичным для большинства текстов является утверждение, что
экономически слабое Королевство Югославия, перегруженное национальными
и социальными конфликтами, с плохо вооружённой небоеспособной армией
и нерешительным политическим руководством не могло оказать никакого сопротивления агрессорам. В результате страна была оккупирована и поделена
между Германией, Италией, Болгарией и Венгрией, а на одной её части было
создано марионеточное государство с фашистским режимом − НГХ47.
Однако некоторые авторы несколько иначе изображают апрельские события 1941 г. Главной причиной нападения на Югославию они считают планы
Leček S. et al. Op. cit. S. 157−158.
Ibid. S. 158.
45
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Гитлера по созданию защитного кордона против возможной высадки британских
войск на Балканах, его стремление закончить войну в Греции и обеспечить присоединение Югославии к "оси". Указывается также, что, несмотря на недовольство таким поворотом событий, Великобритания не предоставила Югославии
никакой помощи. Когда 23 марта 1941 г. правительство Цветковича − Мачека
подписало документ о присоединении страны к Тройственному пакту, надеясь таким образом избежать оккупации, Берлин обещал, что не потребует от
Югославии прямого участия в военных действиях. Однако произошедший
"к большому удивлению" Гитлера всего два дня спустя переворот, который
"был совершён группой недовольных сербских офицеров при поддержке британской спецслужбы", спутал все карты. Новое правительство Д. Симича осознавало опасность, которая нависла над Югославией, и, чтобы выиграть время,
подтвердило присоединение к Тройственному пакту.
Некоторые авторы упоминают в этом контексте Советско-югославский
договор от 5 апреля 1941 г., подчёркивая, что его подписание "не спасло Югославию" и было воспринято Гитлером как "пощёчина его дипломатии", поскольку "переворот поставил под вопрос планы нападения на СССР".
Указывается, что Гитлер, нарушив обещания, приказал захватить Югославию.
Обязательным сюжетом всех учебников является рассказ о том, что Гитлер
планировал передать власть в Хорватии главе Хорватской крестьянской партии
(ХКП) В.���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
Мачеку и лишь после его отказа предложил возглавить новое правительство усташам, лидеры которых скрывались в Италии (что, естественно,
усиливало её влияние в регионе)48.
В. Джурич, например, подчёркивает, что Югославия присоединилась к странам "оси" под давлением Германии в надежде "избежать войны и сохранить
целостность страны". Она указывает и на "британский след" в апрельском перевороте: "Усиление Германии на Балканах не отвечало интересам Британии,
и она подтолкнула часть югославских офицеров совершить государственный
переворот". В ответ Гитлер "наказал" Югославию, молниеносно захватив и разделив её территорию49.
В учебнике для гимназий Г. Миляна и И. Мишкулина о событиях апрельской войны рассказывается более подробно. Решение Германии напасть на
Югославию авторы рассматривают в контексте планов Гитлера развязать войну с СССР, для чего было необходимо "обеспечить стабильную ситуацию на
европейском юго-востоке (предотвратить британскую интервенцию в Грецию
и получить нефтяные месторождения Румынии)" и ввести в Югославии немецкий порядок или по меньшей мере обеспечить её лояльность. Отмечая, что
присоединение Югославии к странам "оси" под давлением Берлина немедленно
вызвало "серьёзный внутренний кризис в государстве", авторы указывают, что
путчистов поддерживала не только британская разведка, но и великосербские
силы внутри страны, недовольные широкой автономией Хорватии: "Они использовали присоединение к Тройственному пакту для выражения несогласия
с созданием Бановины Хорватской". Объясняя причины быстрого поражения
48
Koren S. Op. cit. S. 124. События, последовавшие за актом присоединения Югославии
к "странам оси", настолько важны, что авторы пособий приводят и свидетельства того, как это
произошло (cм. с. 125).
49
Đurić V. Op. cit. S. 166. Данному описанию соответствуют и вопросы к учащимся: "Почему
фашистские государства напали на Югославию? Что произошло с хорватскими территориями?"
(cм.: Đurić V., Peklić I. Op. cit. S. 166).
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Югославии, авторы отмечают, что "несербские народы не проявили никакого
желания защитить Югославию". "Быстрый разгром королевства... был результатом его внутренней слабости. Многолетнее преобладание сербов во властных
структурах вызвало сопротивление других народов".
Г. Милян и И. Мишкулин полагают, что самым ярким свидетельством "недовольства хорватов стало то, что югославская армия, за исключением нескольких частей, в которых преобладали сербы, не оказала немцам серьёзного вооружённого сопротивления"50. Они упоминают и о том, что некоторые части
разбитой армии отказались сдаваться и начали готовиться к сопротивлению
(четники). Но и здесь подчёркивается, что через некоторое время "в Сербии
четники пойдут на сотрудничество с немцами"51.
Параграфы о возникновении Независимого государства Хорватия –
обязательная часть каждого раздела по истории Второй мировой войны.
В большинстве из них сообщается, что круг последователей и сторонников
усташского движения был узок, но за создание в Хорватии нового государства
выступали многие. Считается, что словом "независимая" всем хотелось подчеркнуть его самостоятельность.
Во всех без исключения учебниках с бо�льшим или меньшим осуждением рассказывается о репрессивной политике режима усташей в НГХ.
Указывается, что они, воодушевлённые идеей создания этнически чистого хорватского государства, организовали репрессии в отношении нехорватского населения, прежде всего сербов, евреев и цыган. Отмечается, что репрессии применялись и ко всем несогласным независимо от национальности. Г. Милян и
И. Мишкулин обращают внимание на то, что в "независимой" Хорватии по примеру нацистской Германии были приняты многие законы о расовой и национальной исключительности. Для их реализации наряду с обычными были созданы и "передвижные чрезвычайные трибуналы". Наиболее частым приговором,
который они выносили, было многолетнее пребывание в лагерях. Указывается,
что именно концлагерь был самой тяжёлой формой наказания, именно там
погибли десятки тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий52.
Болезненный вопрос о числе жертв хорватских концлагерей (Ясеновац и др.) обсуждается в большинстве учебников. Г. Милян и И. Мишкулин
считают, что в Ясеноваце, который был центральным элементом целой системы концентрационных лагерей, было замучено от 60 до 70 тыс. человек. При
этом они ссылаются на наиболее полный поимённый список жертв, хранящийся в мемориальном музее Ясеноваца, где учтены узники всех лагерей Хорватии, численность которых составляет 76 тыс. 208 человек разных национальностей (сербы, цыгане, евреи, хорваты) и возрастов53.
Впрочем, с тем, что основным объектом репрессий режима усташей в НГХ
были сербы, согласны не все. Авторы учебника "Хорватия и мир" В. Джурич
Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 146−147. Эта точка зрения отражена во многих учебниках.
Так, авторы другого пособия указывают, что "переворот был направлен не только против союза
с государствами "оси", но и против внутренней политики правительства Цветковича − Мачека
и Бановины Хорватской, поскольку многие сербские политики воспринимали их как ущербную
уступку Хорватии" (Leček S. Op. cit. S. 165).
51
Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 147.
52
Параграфы, посвящённые описанию этих событий носят конкретные названия, например
"Политика расовой и национальной исключительности в НГХ" (Miljan G., Miškulin I. Op. cit.
S. 167–168).
53
Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 168.
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и И. Пеклич доказывают, что целью усташского террора было уничтожение
евреев, напоминая при этом, что "в лагеря попадали и сербы, и цыгане, а также хорваты – члены ХКП, коммунисты и другие противники режима". Авторы
признают, что десятки тысяч невинных людей были брошены в лагеря только
за то, что оказались иной национальности, веры или политических убеждений,
и называют это большим преступлением режима. Вместе с тем эти же авторы
особо подчёркивают, что тенденция преувеличивать число жертв в хорватских
концлагерях, как это делали сербские историки в послевоенное время, "подталкивала к отмщению и вызвала всплеск ненависти сербов к хорватам в конце ХХ в. во время распада СФРЮ". Впрочем, сами авторы не указали точных
цифр, ограничившись расплывчатыми "десятками тысяч"54.
В. Джурич в своём учебнике освещает эти сюжеты следующим образом:
"Существование лагерей и убийства невинных людей только за то, что они иной
национальности, веры или политического мышления − большое преступление.
В лагерях были убиты многие евреи, сербы, цыгане и хорваты антифашистских
убеждений. Такая политика усташей вызвала недовольство и огорчение многих
хорватов. Послушное выполнение немецких приказов о гонениях на евреев и
насильственная политика усташей в отношении сербов и своих политических
противников (коммунистов и членов ХКП) оставила след в сознании хорватов
до сегодняшнего дня"55.
Вместе с тем в некоторых случаях, осуждая террор усташей в отношении
сербов, авторы вносят в свои оценки элементы оправдания этой политики. Так,
в вышедшем ещё в 1999 г. учебнике С. Лечек и др. для 4-го класса гимназии
и выдержавшем более десяти переизданий, авторы, рассказывая о "диктатуре
режима усташей", сообщают, что "наряду с гонениями по политическим причинам усташский режим проводил репрессии и на основе национальной и расовой принадлежности. Соответствующие законы были направлены прежде всего
против сербов, евреев и цыган". Они признают, что "национальная исключительность и необходимость создания этнически чистых хорватских территорий
вытекала из государственно-правовой идеологии усташей и была направлена
против сербов". Однако при этом указывают, что усташский режим "использовал террор для расправы над целым народом... в ответ на исторический опыт
насилия великосербского режима в Королевстве Югославия и сопротивление
четников после создания НГХ"56.
Концлагеря на территории Хорватии, численность заключённых и особенно погибших являются в хорватских учебниках темой, которая излагается в
особой стилистике. Например В. Лечек с соавт. пишут: "...Для растущего числа
противников и возможных противников режима были открыты лагеря. В них
отправляли тех, кто мог возвысить голос против режима, мужчин и женщин,
коммунистов и не коммунистов (в лагерях пострадало и некоторое число священников), хорватов и представителей других народов. Самым большим лагерем был Ясеновац, в котором, как считается, содержалось около 50 тыс. человек. Многие заключённые были отправлены из Хорватии в немецкие лагеря, где
были убиты"57. Как видно, приведённый текст даёт учащимся понять, что если
Đurić V., Peklić I. Op. cit. S. 168.
Đurić V. Op. cit. S. 90.
56
Leček S. et al. Op. cit. S. 167.
57
Ibid. S. 168.
54
55
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в концлагерях НГХ люди лишь страдали, то в германских были обречены на
смерть. К тому же упоминание о "хорватах и представителях других народов"
позволяет авторам избежать разговора о последствиях применения расовых
законов, принятых усташским режимом ещё в апреле 1941 г., а также исподволь внушить учащимся, что главными жертвами этих лагерей были именно
хорваты.
Впрочем, в других учебниках подобные мысли подаются несколько иначе.
С. Бекавац с соавт. указывают, например, что больше всего людей пострадало
в концентрационном лагере Ясеновац. Согласно последним исследованиям
в нём было убито 85–90 тыс. узников, из них более половины – сербы, а остальные − евреи, хорваты, мусульмане и цыгане. Там содержались и многие известные общественные деятели, например лидер ХКП В. Мачек и писатель
М. Мишкине. При этом подчёркивается, что очень многие хорватские граждане, особенно молодёжь и священники, осуждали насилие над своими согражданами58.
Во многих учебниках упоминается имя архиепископа А. Степинаца как
одного из самых авторитетных противников усташского террора. Хотя он и
приветствовал создание НГХ, но резко противился гонениям на сербов и евреев, считая, что подобные действия противоречат христианской вере, и осудил
Ясеновац как "большой позор хорватского народа".
С. Бецкавац и М. Яреб свидетельствуют, что "уже летом 1941 г. начались
массовые аресты евреев и депортации в открытые к тому времени концентрационные лагеря. Их узники (евреи и остальные, больше всего – сербы) подвергались там террору и многие были убиты. Именно лагеря были самой тяжёлой
формой репрессий: в них погибли десятки тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий". Авторы указывают, что самыми страшными концлагерями были Ясеновац и Стара Градишка. Согласно новейшим исследованиям всего в них было убито 72 тыс. человек, из них около половины − сербы,
а остальные − евреи, хорваты, боснийско-герцеговинские мусульмане и цыгане. Там же содержались и многие известные общественные деятели59.
К. Эрделя и И.�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
Стоякович − авторы учебника для гимназий "Шаги во времени" − в разделе "Усташский террор" аналогичным образом оценивают произошедшее, но вместе с тем ответственность за геноцид сербов возлагают на
самих сербов, расценивая его как результат сербского господства в довоенной
Югославии. По их мнению, "20 лет, которые Хорватия провела в едином государстве южных славян, для большинства хорватов были плохим воспоминанием из-за их неравноправного положения. Поэтому поражение Югославии и
создание независимой Хорватии, хотя и в условиях немецкой и итальянской
оккупации, бо�льшая часть хорватов встретила с удовлетворением. Однако радость быстро сменилась разочарованием". Его причинами были Римские договоры (по ним значительная часть хорватских земель отошла к Италии), тяжёлое
экономическое положение, а также "террор, который усташские власти начали
проводить против сербов, евреев, цыган и политических оппонентов-хорватов".
Подчёркивается, что "усташские власти приняли фашистскую нацистскую идеологию, основанную на расизме и антисемитизме, а от итальянских и немецких
учителей они получили модель государства, в котором процветал культ нации
58
59

Bekavac S., Bradvica M., Miočić M. Op. cit. S. 91.
Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 101.
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и вождя". В учебнике сообщается о расовых законах, принятых в конце апреля
1941 г., унижавших евреев и отнимавших у них собственность. Авторы пишут,
что усташи "решали сербский вопрос" тремя методами: депортацией, перекрещиванием в католическую веру и физическим истреблением. Авторы некоторых других учебников даже в названиях параграфов ставят все точки над "и":
"Усташская диктатура и террор", "Геноцид сербов, евреев и цыган".
Помимо Ясеноваца в пособиях упоминается ещё 30 лагерей разных типов,
созданных на территории Хорватии. При этом учащихся знакомят и с дискуссиями о числе жертв усташского террора, которые ведутся до сих пор. Считается,
что из 40 тыс. хорватских евреев выжили только 9 тыс., а из 15 тыс. цыган
не осталось практически никого. Число жертв Ясеноваца колеблется от 60 до
100 тыс., из них большинство − сербы. Однако К. Эрделя и И.��������������
 �������������
Стоякович полагают, что в послевоенной Югославии "часть историков... стремилась за счёт
увеличения числа убитых сделать преступление более страшным" и в результате "появились утверждения, что только в концлагере Ясеновац было убито
около 1 млн сербов". Авторы учат школьников избегать крайностей в суждениях, напоминая, что и с хорватской стороны были попытки приуменьшить число
жертв и даже "появились утверждения, что в лагерях не было ни системных
убийств, ни каких-либо других преступлений, а единственными жертвами были
те, кто умирал естественной смертью"60.
В большинстве хорватских учебников по истории присутствует тема достижений хорватской культуры в период независимости (параграфы или
разделы). Это свидетельствует о желании авторов показать учащимся положительные моменты независимого существования нации, несмотря на то, что
в период Второй мировой войны государство оказалось в одном военно-политическом лагере с нацистскими агрессорами. Так, С. Бецкавац и М. Яреб, признавая существование жёсткого контроля власти и господствовавшего усташского движения над всеми сторонами жизни общества и жёсткой цензуры
(особенно на издание книг еврейских писателей), всё же подчёркивают, что
"одновременно издавалось много книг, большинство из которых были далеки
от идеологии. Можно даже сказать, что вопреки идеологическому контролю
усташей были достигнуты большие успехи в издательском деле". Они особо
выделяют издания Хорватского библиографического института, который "выпустил большое число ценных литературных трудов по хорватской культуре".
Также указывается, что наряду с пропагандистскими роликами хорватские
режиссеры сняли много документальных просветительских фильмов, которые
"не были идеологически окрашены", а также первый полнометражный звуковой
художественный фильм "Лисински"61.
Другие авторы тоже рассказывают, что в то время "были достигнуты большие успехи в издательской деятельности вопреки усташскому идеологическому контролю", в частности продолжала издаваться "Хорватская энциклопедия".
Кроме того, в этот период впервые за долгие годы государство осуществляло
систематическую поддержу развития радио и кино62.
Впрочем, большинство авторов не обходят стороной проблему творчества
при диктатуре усташей. Они признают, что некоторые писатели солидаризировалась с диктатурой усташей, продолжая творить и при том режиме, в то время
Erdelja K., Stojaković I. Op. cit. S. 185.
Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 100.
62
Akmadža M., Jareb M., Radelić Z. Op. cit. S. 121.
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как другие принимали участие в освободительном антифашистском движении,
за что поплатились свободой и даже жизнью63. В учебниках нередко даются
высокие оценки культурных достижений творцов-антифашистов. Встречаются
утверждения, что в "антифашистской борьбе участвовали свыше ста хорватских
деятелей культуры"64.
Нападение Германии на Советский Союз − обязательная тема всех
хорватских учебников. Некоторые из них уделяют этому отдельные параграфы: "Нападение Германии на СССР"65, "Открытие восточно-европейского
фронта"66 и т.п.
Среди авторов нет единства относительно причин, по которым Гитлер принял решение начать агрессию. Некоторые видят их в расчётах фюрера на то,
что "победа над этой великой страной заставит и саму Великобританию капитулировать". Другие выделяют и экономические причины германского вторжения: "СССР был огромной житницей, обладал богатыми нефтью территориями,
различными рудными ископаемыми и лесами". Поражения Красной армии на
начальном этапе войны объясняются тем, что Сталин полагался на договор от
23 августа 1939 г. и не верил предостережениям советской разведки о готовящемся нападении Германии. Среди других причин называют также внезапность
нападения, недостаточную подготовленность к обороне, а также "недостаток
офицерских кадров", возникший в результате сталинских "чисток". Приводятся
данные об огромной военной мощи Гитлера и его союзников (200 дивизий,
3 млн 300 тыс. солдат). В итоге советская оборона "не смогла остановить мощное нападение". Уже в сентябре 1941 г. немцы окружили Ленинград (указывается и срок блокады – 900 дней), подошли к Москве, а на юге − к Ростовуна-Дону.
Однако С. Корен, например, уклоняется от объяснения причин агрессии и
всего лишь указывает, что Гитлер "после неуспеха в войне с Великобританией
решил напасть на СССР и навсегда занять его плодородные западные земли"67.
Столь же скупо говорится о начале войны и в других учебниках.
Противоположную причину начала войны 22 июня 1941 г. дают в своём
учебнике для гимназий Г. Милян и И. Мишкулин, которые считают, что "Гитлер,
подталкиваемый многочисленными военными успехами на Западе… смотрел на восточные территории как на наиболее подходящие для расширения "жизненного пространства" немецкого народа и решил начать военные
операции против СССР"68.
Авторы учебников раскрывают причины успехов гитлеровцев в первые
месяцы войны с СССР. Так, С. Корен, описывая первые месяцы военных действий, сообщает, что Гитлер "направил на СССР огромную армию в 3,7 млн
человек", которой противостояли 2,5 млн "плохо вооружённых и подготовленных солдат". Рассказывая об успехах нацистов, развивавших наступление на
трёх направлениях, автор сообщает об окружении Ленинграда, занятии Киева
и всей Украины – "главной житницы СССР", приближении к Москве на 30 км.
Kolar-Dimitrijević M., Perić H., Raguz J. Op. cit. S. 148.
Ibid. S. 130.
65
Akmadža M., Jareb M., Radelić Z. Op. cit. S. 124; Kolar-Dimitrijević M., Perić H., Raguz J.
Op. cit. S. 150.
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Представлены и потери советской стороны в первые месяцы войны – свыше
1 млн человек пленными69. Другие авторы описывают события сходным образом, лишь с некоторыми отличиями в деталях. Так, С. Бекавац с соавт. сообщают о 3 млн немецких солдат, а также о том, что советская армия "встретила
нападения неподготовленной" и, как результат, сотни тысяч её солдат погибли,
а миллионы попали в плен. Помимо осады Ленинграда и взятия Киева здесь
тоже упоминается о продвижении немецких войск на юге до Ростова-на-Дону70.
Причины краха гитлеровского плана "молниеносной войны" некоторые авторы видят в том, что "сопротивление советских военных затянуло немецкое
наступление до прихода зимы, к которой немцы, рассчитывавшие добиться быстрой победы, не были готовы. Это помогло Красной армии остановить немецкий блицкриг", а в конце 1941 г. начать контрнаступление. "Тем самым, план
Гитлера провалился"71.
В некоторых учебниках среди причин провала германского блицкрига на
первом месте стоят "ранняя и жестокая русская зима и недостаточное оснащение немецкой армии продовольствием, боеприпасами и горючим, которое и
остановило её дальнейшее продвижение". В результате "план быстрой победы
провалился, что позволило Красной армии оправиться от начального шока, организовать свои ряды и укрепить боевые позиции". Успешное контрнаступление под Москвой трактуется как "ясное предзнаменование окончательного поражения немцев в Советском Союзе"72.
Во многих учебниках, особенно для гимназий, довольно подробно описываются действия советской стороны в первые месяцы войны, хотя при этом авторы едины в том, что полная неготовность Красной армии равно как и мощь
агрессора стали причиной советских военных неудач летом 1941 г. Описания
оборонительных действий этого периода оставляют у читателей двойственное
впечатление: до конца года Красная армия так и не смогла перегруппировать
свои силы, хотя были назначены новые командиры, проведена всеобщая мобилизация, а пропагандистская машина работала на подъём национального духа и
призывала к единству в борьбе против общего врага. В то же время авторы рассказывают, что "первоначальный шок вскоре сменился точными планами восстановления промышленного производства и военной силы. Несколько тысяч
заводов было эвакуировано с запада страны на Урал, а во время отступления
применялась "тактика выжженной земли". О том, что нацисты не были готовы
к ведению военных действий в зимних условиях, в текстах тоже упоминается
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(публикуются фотографии замёрзших немецких солдат)73, но этому факту
не придаётся решающего или первостепенного значения.
Такой линии в освещении событий 1941 г. придерживаются, в частности,
К. Эрделя и И. Стоякович, которые при перечислении причин провала плана "молниеносной войны" поставили погодные условия на последнее место
(к суровой зиме 1941 г. они добавили осенние ливни, от которых развезло дороги). Среди более серьёзных причин авторы отмечают растянутость немецких коммуникаций и удалённость передовых частей от тыла. В итоге наступавшие оказались без продовольствия и боеприпасов, а танки – без горючего.
Здесь тоже говорится о тактике "выжженной земли", которая ничего не оставляла захватчикам, а также об эвакуации промышленных предприятий на восток. Рассказывается и об упорном сопротивлении Красной армии, о зверствах
гитлеровцев на оккупированных территориях, их бесчеловечном обращении
с военнопленными, что усиливало ненависть к врагу. Авторы подчёркивают,
что фашисты действовали в соответствии с нацистской расовой теорией, согласно которой славяне были людьми низшего сорта. Подразделения СС должны были "очистить" славянские земли для немецких колонистов74.
Вступление США в войну – неизменный сюжет всех хорватских учебных
пособий. Положение США и других западных стран, владевших колониями
в Азии, по мнению авторов большинства учебников, было в тот момент критическим. Казалось, что "в первой половине 1942 г. победоносному японскому наступлению в Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана не могло
помешать ничто. Японцы заняли ряд американских, британских и голландских
колоний и достигли Индии и Австралии75.
События 1942 г. оцениваются как "время поворота" и "первых капитуляций". По мнению С. Корен, ещё в середине 1942 г., когда страны "оси" находились на вершине военного успеха, они "столкнулись со странами, военные и
экономические возможности которых, как и численность населения, превышали их собственные"76. Последующие события трактуются в хорватских учебниках как "поворотные", причём авторы обычно сообщают об успехах сил антифашистской коалиции в целом, стараясь не останавливаться на решающих битвах,
перечень которых является предметом дискуссии.
Военные сражения на Восточном фронте в 1941–1943 гг. упоминаются во всех учебниках, но говорится о них в контексте военных действий на
Африканском и Тихоокеанском театрах военных действий, хотя, конечно, отмечается, что они имели важное значение для хода и исхода Второй мировой.
Довольно часто встречаются утверждения, что "именно на территории СССР
разыгрались некоторые из самых значительных битв этой фазы войны, которые
полностью повернули ход событий на Европейском театре военных действий"77.
При этом наряду с абзацами о битве под Москвой в конце 1941 г. и упоминанием о блокаде Ленинграда отмечены также Сталинградское сражение и танковая
битва под Курском. В ряде учебников об этом сообщается весьма подробно.
Тем не менее в пособиях за редким исключением отсутствуют отдельные параграфы, посвящённые битвам на советско-германском фронте после 1941 г.
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Все авторы довольно подробно рассматривают решающие битвы 1942 –
начала 1943 г., которые изменили ход Второй мировой войны. Интересный
подход применила в своём учебнике С. Корен, поместив отдельный раздел на
развороте под заголовком "Битвы, которые изменили войну". В нём сражению
под Сталинградом отведено 18 строк (и фотография, на которой изображён
командующий немецкими войсками под Сталинградом, с большим к ней пояснением), а сражениям у атолла Мидуэй и при Эль-Аламейне − не более 10.
Но больше всего места заняло описание высадки союзников в Нормандии
в июне 1944 г.78
Примерно такое же место занимает Сталинградская битва и у других авторов. Указывается, что она происходила на широких степных просторах вокруг
города, который Гитлер стремился взять, а русские были готовы оборонять любой ценой не только из-за его стратегического значения, но и из-за имени, которое он носил. В начале 1943 г. после многомесячной борьбы за каждый дом и
улицу Красной армии удалось окружить немцев и принудить их сдаться. Битву
за Сталинград называют "одной из самых решающих битв" Второй мировой
войны, "после которой германские войска начали отступать на Запад"79.
В других учебниках тоже сообщается о сдаче в плен под Сталинградом
в конце января 1943 г. 100 тыс. немецких солдат и указывается, что "немецкая армия больше не оправилась от этого поражения. С того времени война на
Восточном фронте шла в основном в одном направлении – советские части наступали, а силы "оси" были вынуждены обороняться и отступать80. Иногда здесь
же помещены фотоснимки боёв за Сталинград, в том числе и фото командующего 6-й армии фельдмаршала Паулюса81.
Описывая масштаб поражения нацистов, некоторые авторы указывают,
что "впервые в германской военной истории в плен попал маршал". Внимание
к личности Паулюса и его поведению в плену уделяют авторы многих пособий.
С. Лечек с соавт. обращают внимание на то, что "преданный и исполнительный
офицер, обиженный на Гитлера за то, что тот так и не предоставил ему помощь,
попав в плен, призывал немцев перейти на сторону СССР. Русская армия под
руководством генерала Г. Жукова разбила мечту Гитлера о захвате СССР"82.
Среди остальных сражений 1943 г. на Восточном фронте внимание авторов привлёк только провал попытки гитлеровцев прорвать линию фронта между Курском и Орлом, чтобы вновь прорваться к Москве. После их поражения
в битве на Курской дуге "Красной армии был открыт проход для дальнейшего
продвижения и широкого контрнаступления"83.
Открытие западными союзниками военных действий во Франции
в июне 1944 г. – центральная тема разделов об окончании войны в Европе.
Сама высадка представлена как грандиозная военная операция, "великая атака союзников, которая должна была вытеснить немцев из Западной Европы".
Указывается, что после 6 июня в Европе высадились сотни тысяч солдат, которые изгнали немцев из Франции и стран Бенилюкса и к концу 1944 г. достигли границ Германии. Особая роль в проведении этой операции отводится
американскому генералу Д. Эйзенхауэру, который не отказался от этого плана
Koren S. Op. cit. S. 138–139.
Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 109.
80
Erdelja K., Stojaković I. Op. cit. S. 191.
81
Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 133.
82
Leček S. et al. Op. cit. S. 178.
83
Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 134.
78
79

296

Хорватия

вопреки мнению У. Черчилля, опасавшегося, что "морские воды Ла-Манша могут стать красными от крови самых храбрых молодых людей Великобритании
и США", а также несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и возражения
соратников, считавших, что шансы на успех не превышают 50 %84.
В хорватских учебниках можно встретить утверждения о том, что дата высадки союзников в Европе (день "Д") является поворотным моментом в войне
(даже успешные наступления советских войск стали возможны только после
этого). Встречаются при этом и откровенные фальсификации. Так, описывая
действия армии союзников в Нормандии, М. Акмаджа с соавт. утверждают, что
"успехи союзников на западе Европы позволили советским войскам в начале
1944 г. начать мощное контрнаступление. После изгнания оккупантов с запада
СССР советские войска вошли в Румынию, Финляндию, Болгарию, Венгрию
и Словакию"85.
Если разделы с описанием военных действий в СССР 1941–1943 гг. представлены в целом последовательно и полно, то участие Красной армии в освобождении Восточной Европы в 1944–1945 г. излагается противоречиво, и
в этом сказывается влияние антикоммунистической идеологии, господствующей в Хорватии последние 20 лет. Так, М. Акмаджа с соавт. вначале указывают, что после взятия Вены в апреле 1945 г. части Красной армии "продолжили
наступление на Германию, желая покорить её до подхода западных союзников". Но сразу же вслед за этим они утверждают, что союзники действовали согласованно: "Продвижение Красной армии с востока и давление союзных сил
с запада сделали возможным быстрое окончание войны в Европе"86.
Действия Красной армии во время Варшавского восстания в августе
1944 г. описаны во всех учебниках почти одинаково. Отмечается, что, заняв
часть Польши, части Красной армии "остановились перед Варшавой, где произошло восстание. Но, учитывая, что восстание возглавляли не коммунисты, она
не помогла повстанцам, что привело к значительному разрушению Варшавы
и огромным страданиям её населения. Только после этого Советы вошли
в Варшаву и сформировали просоветское коммунистическое правительство".
Сюжет о жестоком подавлении гитлеровцами Варшавского восстания используют многие авторы. Г. Милян и И. Мишкулин представляют эти события
как единственную победу нацистов в 1944 г.: "Восстание возглавляла армия,
ответственная перед эмигрантским правительством в Лондоне. Несмотря на
тот факт, что Красная армия стояла практически у ворот Варшавы, восставшие не получили от неё никакой помощи. В ходе восстания погибло примерно 17 тыс. военных и свыше 100 тыс. гражданских лиц, а город был почти
полностью уничтожен немецкими бомбардировками"87. Последствия военных
действий Красной армии в Восточной и Центральной Европе в 1944–1945 гг.
оцениваются всеми авторами одинаково: "Во всех занятых странах Советы
стремились привести к власти местные коммунистические партии"88.
С. Лечек с соавт. указывают, что Сталин, считавший действия повстанцев
безнадёжной попыткой захвата власти, ничем не помог восставшим. Ему было
ясно, что в политическом отношении эта акция направлена против СССР, так
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как поляки стремились сами освободить свою столицу и встретить Красную
армию". Авторы констатируют, что "во второй половине 1944 г. в результате
продвижения частей под командованием маршала Толбухина были разрушены
тоталитарные режимы в Румынии и Болгарии. Для немцев это означало потерю
энергетического сырья, прежде всего нефти"89.
Заключительные операции Второй мировой войны, завершившие разгром Германии во многих учебниках представлены как слаженная операция
советских и западных войск90: Красная армия вытесняла гитлеровские войска
на запад, где их встречала армия союзников, одновременно наступавшая на
юге. Они описываются как "решительный расчёт с остальными двумя членами
Тройственного пакта – Германией и Японией" (Италия к тому времени уже капитулировала).
На страницах хорватских учебников можно встретить и подробные описания событий последнего месяца войны в Европе. Так, в параграфе "Разгром
Германии" С. Бекавац и М. Яреб рисуют картину полного истощения страны
весной 1945 г.: всё больше немецких солдат сдавалось в плен или дезертировало, а в армию начали призывать детей и стариков. Внимание акцентируется
и на том, что военно-воздушные силы союзников день и ночь бомбили немецкие города и промышленные центры. Так был до основания разрушен Дрезден,
где скопилось много беженцев (погибли, по разным данным, от 30 до 50 тыс.).
Подчёркивая ожесточённость сопротивления, эти авторы указывают, что "германские войска несмотря на поражения безуспешно пытались организовать
контрнаступление, а Гитлер наблюдал за событиями из своего подземного бункера в Берлине, всё ещё надеясь на чудо". Штурм Берлина, начатый 16 апреля, описывается как напряжённое сражение. Словно перефразируя описание
боев за Сталинград в 1942 г., говорится: "Каждая улица, дом и развалины, были
местом ожесточённых боев", и Красная армия должна была "силой оружия занять Берлин". Сообщается о подписании 8 мая безоговорочной капитуляции
Германии, состоявшейся в штаб-квартире Д. Эйзенхауэра, и повторении процедуры в Берлине 9 мая, который "считается днём завершения войны в Европе
и каждый год отмечается как День Победы"91.
Разделы, посвящённые этим событиям, обычно иллюстрируются фотографиями: "Немецкие военные смотрят на разрушенный Берлин" и др. Чаще всего
публикуется две известных фотографии: советского солдата, который водружает Знамя Победы над рейхстагом, и американского, который волочит за собой нацистский флаг. Для полноты описания разрушений приводится отрывок
из книги американского экономиста Дж. Гелбрайта "Время неизвестности",
где тот описывает своё посещение Берлина сразу же после окончания военных действий92. В этих же разделах учебников можно встретить и утверждения
(со ссылкой на воспоминания советского фотографа Е. Халдея), что красноармейцы после победы грабили немецкую собственность93.
Leček S. et al. Op. cit. S. 190–191.
Удачным в этом отношении является плакат, на котором четыре руки, символизирующие
антифашистскую коалицию, разрывают свастику на фоне карты Европейского театра военных
действий 1944–45 гг. (Bekavac S., Bradvica M., Miočić M. Op. cit. S. 110).
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Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 124.
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Bekavac S., Bradvica M., Miočić M. Op. cit. S. 112.
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Впрочем, встречаются и лапидарные описания событий весны 1945 г.:
"В Берлин вошли советские войска, которые встретили серьёзное сопротивление оставшихся немецких частей. В конечном итоге силы Германии были сломлены, а представители германского командования подписали безоговорочную
капитуляцию, которая вступила в силу 9 мая. Так закончилась Вторая мировая
война в Европе"94.
Достаточно подробно отражена в хорватских учебниках и такая тема, как
преступления времён Второй мировой войны и повседневная жизнь населения в условиях оккупации. Они раскрываются, как правило, в отдельных
разделах или объёмных параграфах с соответствующими заголовками ("Люди,
преступления и жертвы войны", "Военные преступления, Холокост и геноцид
во Второй мировой войне", "Война отмечена страшными преступлениями",
"Повседневность в период войны", "Нацистские преступления" и т.п.). В учебниках иногда имеются и специальные разделы (например, "Тотальная война и
гражданское население"), в которых отдельным параграфом описывается жизнь
в условиях оккупации95. В них представлены статистические данные о потерях
гражданского населения в разных странах, которые нередко сравниваются с потерями периода Первой мировой войны, приводятся данные о средних нормах
потребления хлеба и мяса на человека в неделю, рассказывается, как мстили
оккупанты местным жителям и партизанам, а также о многом другом.
Рассказ о Холокосте, включая нацистский план "окончательного решения
еврейского вопроса" 1942 г., является обязательным при описании преступлений оккупантов и страданий населения. М. Акмаджа с соавт. называют Холокост
"попыткой нацистов при помощи своих союзников полностью истребить европейских евреев"96. А Г. Милян и И. Мишкулин называют Холокостом "период
с 1933 по 1945 г., во время которого евреев системно и в плановом порядке репрессировали и убивали"97. Иногда Холокостом называют "истребление около
6 млн евреев в годы Второй мировой войны, особенно в нацистских лагерях...
Жертвы чаще всего умерщвлялись в газовых камерах и сжигались"98. С. Корен
пытается объединить эти определения в одно, указывая, что Холокост – это особая форма геноцида, осуществлявшегося в Европе в 1933–1945 гг. нацистской
Германией и её сателлитами. Он определяется как "систематические репрессии, в ходе которых было убито около 6 млн человек, что было одним из самых больших преступлений, совершённых за всю историю человечества. Такое
преступление с целью уничтожения какого-либо народа является геноцидом"99.
В. Джурич тоже называет Холокост геноцидом100. Некоторые авторы ограничиваются лишь жёсткими констатациями его последствий.
Попытки объяснить учащимся причины Холокоста довольно редки. Так,
М. Акмаджа с соавт. указывают, что "в основе Холокоста лежало увлечение
Akmadža M., Jareb M., Radelić Z. Op. cit. S. 139.
Koren S. Op. cit. S. 118–122. Впрочем, в ряде пособий подобные разделы отсутствуют, и эти
темы даны в общем описании событий Второй мировой войны. В таких случаях за параграфами
"Война отмечена страшными преступлениями" и "Последствия войны" может следовать параграф "Террор четников" (см.: Akmadža M., Jareb M., Radelić Z. Op. cit. S. 141–145).
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Гитлера расистскими и антисемитскими идеями. Он смотрел на евреев как на
низшую расу, которая якобы "представляет большую биологическую угрозу расовой чистоте немецкого народа"101. А по мнению Г. Миляна и И. Мишкулина,
определяющую роль в проведении такой политики сыграла идеология нацизма.
Стремление создать новое, расово "чистое" арийское государство стало причиной убийства миллионов евреев, цыган, славян и представителей других
народов102.
Одновременно с этим в пособиях сообщается о концентрационных лагерях смерти в Германии и оккупированных ею странах. Указывается, что
"правда об ужасах, которые там происходили, окончательно пробилась в мир".
В учебниках приводятся карты-схемы с размещением на них нацистских концлагерей103. Довольно часто публикуются и фотографии узников. Так, например,
в учебнике С. Корен в подписи под фотографией из Бухенвальда сообщается,
что его освободители заставили жителей соседнего немецкого городка пройти
через него, чтобы они собственными глазами увидели эту "фабрику смерти"104.
Впрочем, в подобных разделах встречаются и искажения. Так, Г. Милян
и И. Мишкулин, а также В. Джурич, рассказывая о восстании в Варшавском
гетто, называют Днём Холокоста 20 апреля105. Другие авторы утверждают,
что эта дата связана с освобождением узников Аушвица106. На самом же деле
после принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 г.
во всём мире страны − члены ООН отмечают Международный день памяти
жертв Холокоста 27 января – в день освобождения узников Освенцима.
О страданиях гражданского населения Хорватии и Югославии в годы
Второй мировой войны в хорватских учебниках сообщается очень подробно,
как и о многочисленных преступлениях, которые, в сущности, совершали армии всех стран как против военных, так и против гражданских лиц. В целом
положение мирного населения в те годы характеризуется следующим образом:
"Гражданское население во время войны страдало от голода, холода и других
лишений. Права и свободы были крайне ограничены, на территориях, где велась борьба, пострадало много не причастных к военным действиям людей, их
дома и хозяйственные постройки. Население некоторых городов страдало от
бомбардировок, а в сёлах у населения отнимали еду и скот, сжигали посевы"107.
Учащихся информируют о том, что германские и итальянские подразделения
мстили гражданскому населению за свои потери в борьбе с партизанами, а также подчёркивается особая жестокость четников в отношении несербского населения в восточной Боснии, Герцеговине и Далмации в ходе освобождения территорий, которые, по их замыслу, должны были войти в состав Великой Сербии.
В учебниках указывается, что на территории Хорватии своими злодеяниями выделялись четники Книнской Краины под командованием воеводы М. Джуича.
Авторы хорватских учебников указывают, что преступления совершали
и партизаны, имея в виду репрессии по отношению к усташам и другим сторонникам фашистов, включая и тех, кто занимал в НГХ высокое социальное
Akmadža M., Jareb M., Radelić Z. Op. cit. S. 115.
Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 165.
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положение. Эти действия партизан-коммунистов теперь характеризуются как
"самые постыдные акты партизанского движения, которые частично уронили
его честь и подорвали авторитет"108. К ним, в частности, относится и упоминавшаяся выше "блайбургская бойня". Учащиеся узнают, что шедшую сдаваться
британским войскам хорватскую армию сопровождали "многочисленные гражданские лица, которые боялись насилия со стороны партизан". Общее отступление, проходившее "без необходимой военной и политической подготовки" в то
время, когда бо�льшая часть усташского руководства во главе с А. Павеличем
покинула армию, завершилось трагедией в Блайбурге. Часть пленных партизаны расстреляли ещё на территории Австрии, других – у Дравограда и Марибора.
Остальные же были вынуждены пешком пройти Словению, Хорватию, Боснию
и Герцеговину, Сербию и Македонию, умирая от усталости и подвергаясь побоям. В учебниках этот переход назван "хорватским крестным путём". Авторы
отмечают, что об этом стали говорить только в последнее время, после демократических перемен в Хорватии, однако до сих пор изучение обстоятельств этих
казней (до 70 тыс. погибших) встречает сопротивление определённых кругов,
поскольку почти треть из 1 млн погибших на территории Югославии во время
Второй мировой войны военных и гражданских лиц были убиты в Хорватии109.
В разделах, рассказывающих о страданиях населения, встречается и особая для хорватских учебников тема – судьба хорватских беженцев с побережья
Адриатики, которым англо-американские войска помогли выехать сначала на
юг Италии, а потом – в Египет110.
Хорватские учебники не ограничиваются рассказом о страданиях жителей
Югославии во время войны, а сообщают и о послевоенных репрессиях в отношении немецкого и итальянского населения страны. В текстах встречаются
упоминания о том, что и на территории Германии люди чувствовало на себе
тяготы войны: "Самолёты союзников день и ночь бомбили немецкие города и
сёла. Они уничтожали немецкую промышленность, но одновременно страдали
и жители Германии".
Учащиеся узнают из учебников, что в годы войны преступления совершали не только нацисты, но и страны-победительницы. При этом, как правило,
называют авианалёты союзников на немецкие города (Дрезден), а также атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Г. Милян и И. Мишкулин отмечают: "В то время это не ставилось победителям в вину, так как зло совершалось
с оговоркой, что этим была остановлена война и предотвращена неизбежная
в случае продолжения войны гибель множества людей". На страницах учебников встречаются и фразы о том, что "многочисленные преступления совершили и части Красной армии, особенно в тех странах Восточной Европы, которые она заняла в конце войны. При этом под её ударом оказались те, кто никак
не был связан с немцами и их преступлениями"111.
Разделы, в которых описываются последствия Второй мировой войны,
сопровождаются статистическими данными о людских и материальных потерях. В хорватских учебниках сообщается, что во Второй мировой войне погибли
50 млн человек (из них почти 20 млн гражданских), а наибольший урон понесли
СССР, Польша и Германия. Обращается внимание и на то, что в ходе военных
Kolar-Dimitrijević M., Perić H., Raguz J. Op. cit. S. 129.
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действий было ранено 35 млн человек, многие из которых стали нетрудоспособными и оказались на попечении государства112. Одни авторы очерчивают лишь
общие масштабы трагедии, а другие особо выделяют СССР как страну, которая
понесла самые большие потери (20 млн, из них 11 млн гражданских)113.
К последствиям войны в хорватских учебниках обычно относятся и значительные перемещения больших групп людей, произошедшие как из-за изменения границ, так и в результате изгнания населения из мест их проживания. При
этом имеется в виду послевоенная депортация немцев из стран Восточной и
Юго-Восточной Европы (в том числе из Югославии). Говорится, что Германию
и Австрию в то время захлестнула волна беженцев с бывших оккупированных
нацистами территорий, в том числе немцев. Эти миграции в хорватских учебниках называют "самым большим насильственным перемещением в Европе
в ХХ в. и коллективным наказанием народа". Авторы также отмечают, что такая
же судьба, хотя и в меньших масштабах, выпала итальянцам и японцам.
К последствиям войны принято относить и увеличение числа коммунистических государств, что углубило противоречия между капиталистическим
Западом, возглавляемым США, и коммунистическим Востоком, лидером которого был СССР114.
Некоторые авторы в разделах, описывающих последствия войны, относят к военным преступлениям и жестокие бомбардировки хорватских городов
авиацией союзников (с 1943�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
г.). Указывается, что "в результате разрушительных налётов гибли тысячи людей и тысячи были ранены и искалечены, здания
разрушены или повреждены". В учебниках приводится внушительный список
уничтоженных городов: Славонски Брод, Сплит, Шибеник, Карловац, Риека,
Пула и др. Особо обсуждается судьба Задара: "Его историческое ядро было
уничтожено почти полностью, так что нынешний город существенно иной, чем
прежде"115.
Во всех без исключения учебниках есть параграфы, рассказывающие об
окончании войны на Дальнем Востоке. Причём ключевая роль США в этих
событиях подчёркивается постоянно, тогда как участие СССР в боях с Японией
упоминается лишь изредка (при этом сообщается, что он начал военные действия
в соответствии с договорённостью, достигнутой на Потсдамской конференции
в июле 1945 г., и только после первой атомной бомбардировки Хиросимы).
Все учебники рассказывают о камикадзе и их роли на последнем этапе
Второй мировой войны. Как правило, именно действиями этих смертников
оправдывают американские атомные бомбардировки японских городов, целью которых называют стремление избежать огромных людских потерь116.
Под небольшими фотографиями шести японских воинов-камикадзе В. Джурич
и И. Пеклич поместили подпись: "Японские пилоты-самоубийцы, которые
таранили на своих самолётах американские военные корабли". Камикадзе
Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 165.
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появились в 1944 г., когда японская армия пыталась преодолеть превосходство
американских ВМС, жертвуя собственными пилотами117. При этом авторы с сочувствием рассказывают о тяжёлом положении Японии (страдали её города и
промышленность, сократились запасы нефти, хозяйство было разрушено, люди
терпели нужду и голод). Но при этом они отчасти оправдывают применение
американцами атомного оружия тем, что Япония отвергла ультиматум о безоговорочной капитуляции118.
При этом подчёркивается, что при принятии решения сомнения, конечно,
имели место, поскольку должно было пострадать мирное население, но президент Г. Трумэн стремился ускорить окончание войны, сохранить жизни прежде
всего американских солдат и солдат союзников, а также рассчитывал остановить территориальное расширение и рост влияния СССР на Дальнем Востоке119.
Г. Милян и И. Мишкулин поместили в своём учебнике для гимназий большой параграф "Тихоокеанский фронт"120, в котором говорится, что "успешное
испытание атомной бомбы дало в руки президенту США оружие невиданной
ранее разрушительной силы". Они приводят данные о последствиях ядерных
бомбардировок: в обоих городах сразу погибло 175 тыс. человек, преимущественно гражданских, а позднее от ранений и лучевой болезни скончалось ещё
340 тыс. Подчёркивается, что историки сомневаются, была ли необходимость
сбрасывать бомбу и на Нагасаки, поскольку некоторые полагают, что сделано
это было только для того, чтобы показать СССР, оружием какой разрушительной силы располагают США.
Немаловажное место в главах о Второй мировой войне хорватские учебники отводят теме формирования антигитлеровской коалиции и координации её деятельности. В них указывается, что "одновременно с эскалацией
войны создавался и другой великий военный союз – антигитлеровская коалиция", история которой началась 14 августа 1941 г., после подписания
Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем Атлантической хартии. Считается, что процесс
её создания облегчался тем, что официально нейтральные Соединённые Штаты с самого начала военных действий в Европе помогали Великобритании.
Их военное союзничество и было подтверждено подписанием Атлантической
хартии, положения которой признали в начале 1942 г. 28 государств, связанных
совместной борьбой против фашизма. Главную роль в коалиции играла "большая тройка" − США, Великобритания и СССР.
Специальное внимание уделяют хорватские учебники и встречам союзников на высшем уровне. Так, в параграфах о Тегеранской конференции
указывается, что большие военные успехи союзной коалиции на всех фронтах
в 1942 г. сделали исход войны очевидным. В Тегеране впервые встретились президенты трёх самых мощных союзных держав – Сталин, Рузвельт и Черчилль.
Целью встречи были согласование военных планов и достижение договорённости об отношениях в послевоенном мире. Одной из главных тем Тегеранской
конференции было открытие второго фронта в Западной Европе с тем, чтобы
ускорить поражение Германии. СССР обещал вступить в войну против Японии
после немецкого поражения. Среди остальных решений конференции выделяется решение союзников оказать военную помощь партизанам на территории
Đurić V., Peklić I. Op. cit. S. 164.
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бывшей Югославии. Подчёркивается, что, несмотря на обсуждение роли Лиги
Наций, на конференции не было достигнуто согласия о послевоенном устройстве Германии и послевоенных границах отдельных государств. В отношении
решений Тегеранской конференции по югославскому вопросу указывается, что
четники лишились поддержки Великобритании и США, а партизанское движение было признано союзным121.
Отдельные параграфы в большинстве учебников отводятся и Ялтинской
конференции (февраль 1945 г.), необходимость в которой назрела в связи
с приближением конца войны. Помимо военных планов, больше всего на ней
обсуждались политические решения. В Ялте был согласован послевоенный
раздел Германии на четыре оккупационные зоны, а Сталин подтвердил, что
СССР вступит в войну против Японии через 3 месяца после завершения войны
в Европе. Были также согласованы принципы послевоенного мирового порядка
и заложены основы ООН. Среди решений была и Декларация об освобождённой
Европе, где говорилось о строительстве демократических институтов в странах, находившихся под германской оккупацией. В Ялте было принято решение
о проведении свободных выборов "в европейских государствах, в которые вошла советская армия".
В учебниках сообщается и о первых разногласиях между союзниками, поскольку к тому времени, как пишет С. Корен, "Сталин уже установил коммунистическую власть в Польше"122. Некоторые авторы при этом делают акцент
на том, что данная конференция была последней встречей "большой тройки".
Её члены пытались продемонстрировать своё единство, но отношения между
союзниками уже значительно охладели, а противоречия между ними вновь
вышли на первый план.
Уделяют внимание авторы учебников и антифашистской борьбе на территории Хорватии, которая трактуется как участие страны в антигитлеровской
коалиции. Соответствующие формулировки о том, что Хорватия и хорватский
народ в составе антигитлеровской коалиции боролись с фашизмом, присутствуют как в общем описании событий Второй мировой войны, так и в отдельных
посвящённых ей главах. Так, М. Колар-Дмитриевич с соавт. во вступительной
части к разделу о Второй мировой войне учебника для гимназии сообщают, что
"хорватский народ оказался разделён на два противоположных лагеря. Одна
часть населения поддерживала армию НГХ, а другая – партизан-антифашистов.
Большинство было настроено антифашистски. После победы партизан хорватский народ оказался на стороне победителей во Второй мировой войне"123.
Тезис о том, что антифашистское движение в Хорватии было частью мирового движения Сопротивления, проводится в большинстве хорватских учебников. Подчёркивается, что на первых порах хорватские партизаны располагали небольшими силами, но их вооружённая борьба наносила ущерб частям
вермахта, войскам Муссолини, хорватским фашистам и четникам. Дальнейшее
усиление и увеличение численности партизанских отрядов в Хорватии вынудили государства "оси" держать на её территории значительные военные силы,
что способствовало победам союзников по антигитлеровской коалиции. В этих
боях в Хорватии с 1941 по 1945 г. погибли свыше 65 тыс. партизан многих
национальностей, не считая многочисленных жертв среди гражданского
Erdelja K., Stojaković I. Koraci kroz vrijeme… S. 197.
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населения. С другой стороны, победа союзников в Хорватии была бы невозможна без их победы на других фронтах Второй мировой. При этом ключевым
моментом является то, что большинство хорватов были на стороне партизан,
обеспечив себе тем самым статус народа, участвовавшего в Сопротивлении124.
В целом же тезису о "хорватском антифашизме как части мирового антифашизма" в современных учебниках Хорватии уделяется значительное внимание. Авторы пытаются подкрепить его соответствующими рассуждениями и
примерами. В пособиях довольно подробно рассказывается об истории антифашистской борьбы. М. Колар-Дмитриевич с соавт. сообщают, что если в конце
1941 г. главный штаб хорватских партизан имел в своём распоряжении около
7 тыс. бойцов, то затем их силы окрепли настолько, что они начали вступать
в крупные стычки с врагом. Отмечается, что многие члены ХКП отказались от
"политики ожидания", за которую высказывался их лидер В. Мачек, и присоединились к антифашистской борьбе125.
Более того, авторы учебников истории стремятся создать впечатление, что
"антифашистские настроения начали ощущаться в Хорватии ещё в довоенные
годы" и что она включилась в борьбу с фашизмом сразу же после прихода нацистов к власти в Германии. Сторонники этой точки зрения считают, что нацизм
был осуждён ещё в 1933 г. на конгрессе ПЕН-клуба в Дубровнике. Указывается
также, что среди 1,6 тыс. добровольцев, воевавших в Испании в 1936−1939 гг.
половина была из Хорватии126. Некоторые утверждают, что "Хорватия одной
их первых поднялась на защиту ценностей гражданской демократии от тоталитаризма национал-социалистической и фашистской идеологии". А С. Лечек
с соавт. замечают, что "коммунистический Советский Союз, который почувствовал угрозу со стороны агрессивной внешней политики стран "оси", лишь со
временем присоединился к борьбе с фашизмом". При этом говорится о том, что
хорваты сохраняли "связь с международным Сопротивлением и во время войны. Учитывая значение коммунистов в восстании, эти связи на первых порах
поддерживались через Москву. Позже возросло влияние западных союзников,
поскольку только они могли оказать необходимую материальную помощь"127.
Авторы учебников полагают, что для роста антифашистского движения
в Хорватии были весьма серьёзные основания. Причины этого они видят в методах тоталитарного управления усташей и их территориальных уступках
Италии, а также в поведении немецких и итальянских военных, которые действовали как оккупанты. В начальный период войны для многих хорватов
самой приемлемой формой существования было пассивное ожидание итогов военного столкновения великих держав на мировых фронтах. Однако по
мере эскалации войны оказалось, что сохранять нейтралитет и бездействовать
невозможно128.
В учебниках анализируется и тот вклад, который внесли в антифашистскую
борьбу сербы и хорваты. Например, С. Корен указывает, что "после разгрома
восстания в Сербии в конце 1941 г. центр партизанского движения переместился на территорию НГХ, прежде всего в западную Боснию и приграничные
с Хорватией территории". Она же говорит о том, что на первых порах больше
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партизанских отрядов было в районах с сербским населением, которое страдало
от преследований усташей (позднее часть сербов вступила в отряды четников).
Со временем же всё больше хорватов, разочаровавшихся в профашистском режиме, вступало в партизаны, которые стали к 1943 г. одним из самых многочисленных отрядов антифашистского движения129.
С. Лечек с соавт. указывают, что только Компартия Югославии была готова
оказать организованное сопротивление врагу. Именно она "начала собирать все
антифашистские силы и тех, кого действия оккупационной армии подталкивали
к сопротивлению"130. В некоторых изданиях этот тезис дан более развёрнуто.
Так, говорится, что присоединение хорватских территорий к Италии и Венгрии,
а также "итальянская и немецкая оккупация оставшейся территории НГХ и насилие усташского режима подтолкнули многих хорватов ещё в начале войны
к сопротивлению оккупационным силами и властям НГХ". В учебниках отмечается неспособность и нежелание руководства ХКП (сильнейшей довоенной
политической партии Хорватии) организовать сопротивление, хотя многие её
члены этого хотели. А вот ранее малочисленная Коммунистическая партия
Хорватии оказалась "единственной политической партией, которая обладала необходимой решимостью, кадрами и организационными способностями
наладить сопротивление". КП Хорватии как "составная часть КПЮ выполняла решения её руководства, для которого примером был СССР, руководимый
Сталиным. Она, как всякая нелегальная революционная партия, научилась действовать в тяжёлых условиях политических гонений. При этом многие коммунисты прошли военно-диверсионную подготовку в СССР или же принимали
участие в гражданской войне в Испании на стороне республиканских сил"131.
Все без исключения авторы датируют начало вооружённого антифашистского сопротивления в Хорватии созданием партизанского отряда
в Сисаке, который считается первым партизанским отрядом в этой стране и одним из первых в Европе132. Некоторые авторы напоминают, что решение о его
формировании было принято 22 июня 1941 г., и в наши дни эта дата отмечается
как День антифашистской борьбы133. При этом многие авторы напрямую увязывают решение о начале сопротивления оккупантам с нападением гитлеровской
Германии на Советский Союз.
В дальнейшем, как говорится в учебниках, деятельность партизан переросла в народно-освободительное движение, представители которого вели активную пропаганду. Отмечается, что коммунисты "привлекали хорватов призывами к борьбе против оккупантов, а сербов − планами борьбы против режима
усташей". Некоторые авторы отмечают, что в партизанское движение удалось
вовлечь часть сербских повстанцев, а остальные же выступили на стороне четников134. В учебниках высоко оценивается вклад в общую победу партизанского
движения, которое нарастало постепенно, а с 1943 г., после признания его странами антигитлеровской коалиции, стало доминирующим. Данные о росте партизанского движения должны показаться учащимся впечатляющими, так как
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в конце 1944 г. его численность достигла 420 тыс. человек и превысила численность немецких войск на территории Хорватии (350 тыс.)135.
Основными заслугами народно-освободительного движения признаны диверсии на транспортных коммуникациях, затруднявшие снабжение нацистской
Германии ценным сырьём (в том числе и нефтью из Румынии) и продовольствием. Иногда указывается, что "диверсанты НОД были одними из самых успешных в Европе"136.
Среди деятелей Компартии Хорватии учебники обычно выделяют лидера
хорватских коммунистов того периода А. Хебранга, фотография которого с соответствующим пояснением – обычный атрибут большинства текстов. Вместе
с тем в оценках его деятельности авторы расходятся: некоторые считают
Хебранга "четником хорватских коммунистов"137.
В оценке деятельности лидера югославских коммунистов И. Броз Тито
тоже единодушия нет. В некоторых пособиях имеются лишь краткие упоминания о нём, а фотографии, на которых он присутствует, − исключительно групповые, хотя хорватские коммунисты представлены на индивидуальных снимках
(первый командир Сисачкого партизанского отряда. В. Янич Цапо, один из начальников партизанского генштаба Хорватии И. Гошняка)138. Гораздо реже деятельность И. Броз Тито обсуждается отдельно, причём он характеризуется как
"вождь антифашистского движения, заслугой которого является возвращение
Хорватии, Истры, Риеки и островов". Но здесь же отмечается, что именно Тито
несёт ответственность "за месть и репрессии в конце войны и в послевоенное
время"139.
Изменение идеологического климата страны после 1990 г. сказалось и на
оценках хорватского Сопротивления. Авторы учебников по истории стремятся показать учащимся противоречивые результаты событий 1941−1945 гг. Так,
Г. Милян и И. Мишкулин пишут, что "немецкая и итальянская военная победы открыли путь для создания НГХ, правящей группировкой в которой была
организация усташей с их тоталитарным режимом. Но и коммунистам, которые тоже были сторонниками тоталитарных идей, удалось навязать себя антифашистскому Сопротивлению в качестве предводителей. В результате в конце самой большой мировой войны Хорватия вновь стала частью югославской
государственности"140.
Сложность отношений внутри хорватского движения Сопротивления
описывается в разделах, посвящённых событиям на территории Югославии
в 1941–1945 гг. Определённое внимание авторы учебников уделяют конфликтам между партизанами И. Броз Тито и четниками, а также разногласиям внутри руководства Компартии Хорватии. Указывается, например, что партизаны
воевали против немецких и итальянских войск и армии НГХ (усташей и домобранов), а также против всех других оккупационных войск на территории
Югославии. Считается, что сначала они сотрудничали с четниками, но после
того как стали явными контакты последних с немецкими и итальянскими военными, отношения между ними прекратились. Сами четники и к усташам,
Leček S. et al. Op. cit. S. 185.
Ibid.
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Miljan G., Miškulin I. Op. cit. S. 161.
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и к домобранам относились по-разному: иногда сотрудничали с ними (особенно против партизан), а иногда и воевали.
Рассказ о терроре четников против мирного населения – неизменный
сюжет всех хорватских учебников. С. Корен, например, указывает, что это была
одна из тех великосербских организаций, на которые до войны опиралась династия Карагеоргиевичей. Четники действовали в более чем 200 районах Хорватии,
отличались воинствующей идеологией и агрессивным поведением и под защитой жандармерии совершили десятки убийств. После создания НГХ часть сербского населения под влиянием великосербской идеологии отказалась признать
новое государство. Вооружённое сопротивление началось там, где проживало
больше всего сербов (Кордун, Южная Лика, части Боснии и Герцеговины).
С. Корен, в частности, пишет, что "Д. Михайлович решил обновить четническое движение − великосербскую организацию, созданную ещё в конце XIX в.
Целью движения было освобождение и обновление Королевства Югославия,
в котором было бы обеспечено сербское превосходство"141. С. Бекавац с соавт.
в учебнике для 8-го класса указывают: "Четники начали свою деятельность под
лозунгом борьбы против немецких оккупантов, но быстро установили полное
сотрудничество с ними. В то же время их главным врагом на всей территории,
где они действовали, стало партизанское движение, которое возглавляли коммунисты и Иосип Броз Тито, последовательно боровшиеся против оккупационных немецких и итальянских сил". С. Бекавац и М. Яреб пишут, что четники
выступали за послевоенное обновление Королевства Югославия во главе с королём Петром II Карагеоргиевичем, планируя создать "расширенную Большую
Сербию, в которой Хорватия была бы наказана за преступления усташей, в которых четники обвиняли весь хорватский народ. В соответствии с этими обвинениями бо�льшую часть хорватских земель планировалось включить в состав
Великой Сербии, а хорваты на этой территории были бы убиты или ассимилированы. Такая же судьба была уготовлена и боснийско-герцеговинским мусульманам". Сообщая об этих планах, авторы учебника указывают, что о попытках
четников их реализовать свидетельствуют "страшные преступления, которые
в ходе войны они совершили на всей территории, где действовали". Говорится
и о том, что "их целью было разрушение хорватского государства". Их главным
врагом были хорватские партизаны (именно поэтому они и сотрудничали с немецкой и итальянской армиями). Желание создать этнически чистые сербские
территории заставляло их уничтожать и сжигать хорватские и мусульманские
сёла, жестоко убивая население142.
Утверждения о жестокости четников – общее место для всех учебников
хорватских авторов. Указывается, что "в основном их действия были направлены против гражданского населения. Для того чтобы реализовать идею этнически чистой Большой Сербии, они совершили ужасные преступления против
хорватского и мусульманского населения". При этом С. Корен, например, лишь
упоминает о жестокостях четников ("отряды четников на территории НГХ были
известны своими жестокими действиями в отношении хорватского и мусульманского населения"143). Тогда как В. Джурич описывает действия четников
в деталях, сообщая, что они "в начале войны выступали против режима усташей, но нападали и на гражданское хорватское и мусульманское население,
Koren S. Op. cit. S. 139.
Bekavac S., Jareb M. Op. cit. S. 121.
143
Koren S. Op. cit. S. 131, 134.
141
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врывались в сёла, грабили и убивали людей, уничтожали католические церкви и мечети"144. К. Эрделя и И. Стоякович рассказывают учащимся, что "центр
движения четников находился в Сербии, но их отряды действовали и в населённых сербами районах Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине (т.е. на
территории НГХ). В этих регионах отряды четников совершали страшные преступления против гражданского населения, сжигая и уничтожая хорватские
и мусульманские сёла, убивая их население. Этнические чистки среди хорватов и мусульман-бошняков совершались в соответствии с планом создания
Великой Сербии, куда помимо прочих должны были войти вся Босния и Герцеговина и значительная часть Хорватии. Ради этого территорию нужно было
"очистить" от несербских народов и укрепить сербское господство"145.
Тезис об этнических чистках четников в отношении несербских народов
встречается и у других авторов. Так, В. Джурич и И. Пеклич указывают, что
"они разжигали антихорватские настроения, жгли католические церкви, врывались в хорватские сёла и грабили, мучили и убивали население. В желании
создать чистые сербские территории, они совершали этнические чистки и уничтожали целые сёла"146.
Отдельные абзацы в учебниках посвящены отношению союзников по антигитлеровской коалиции к движению югославских четников в годы Второй мировой войны. "Западные союзники до 1943 г. считали четников единственными
борцами против фашизма на территории Югославии. Им открыто оказывало
поддержку югославское правительство в эмиграции, которое считалось правительством оккупированной союзной страны. В то же время и правительство, и
сами четники в США и Великобритании распространяли лживые сообщении
о борьбе против немцев и итальянцев", чему поверили западные правительства и СМИ. При этом указывается, что правда о сотрудничестве четников
с оккупантами и властями НГХ тяжело пробивалась к правительству на Западе и
к руководству СССР, который "с самого начала благоволил партизанам". Лишь
в 1943 г. союзники осудили четников и поддержали партизан Тито. С. Бекавац
и М. Яреб привлекают внимание учащихся к тому, что в соседней Сербии четники и Д. Михайлович "недавно официально провозглашены борцами против фашизма, вопреки совершенно иной исторической правде". Характеризуя
взгляды лидера четников Д. Михайловича, они указывают, что целью его было
восстановление династии Карагеоргиевичей и реставрация Югославии как монархического централистского государства с доминированием великосербов147.
Авторы хорватских учебников по истории прямо говорят, что действия четников на территории НГХ были направлены на разрушение хорватского государства и разгром партизанского движения. Подчёркивается, что для достижения этих целей они "тесно сотрудничали с германской и итальянской армиями"
и "совершали многочисленные преступления". Хорватские школьники должны твёрдо помнить, что четники в их стремлении "создать этнически чистые
сербские территории, уничтожали и сжигали хорватские сёла, жестоко убивая при этом их население"148.
*
*
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Последние 20 лет хорватская историческая наука была занята исключительно конъюнктурными проектами освещения прошлого своей страны, что
естественно для молодого государства, которому необходимо историческое
обоснование своего существования. Однако это увело на второй план задачу
освещения сюжетов мировой истории, в том числе и истории России, включая
период Второй мировой войны. Данная тенденция в сочетании с гражданской войной в Югославии в 90-е гг. и сменой идеологической парадигмы после 1990−1991 гг., а также особенности авторитарного режима Ф. Туджмана и
многое другое сказались и на общих достижениях национальной исторической
науки, и на содержании соответствующих разделов в школьных учебниках
истории.
Период демократического развития в начале нынешнего века сделал возможным использование в Хорватии самых разных учебников истории (и самых
разных её версий), однако и их авторы, и историческая наука республики продолжают сводить счёты как с отвергнутой коммунистической идеологией, так и
с историей югославского государства ХХ в. в целом.
Последовательный курс на вступление Хорватии в ЕС положительным образом сказался на многообразии подходов, внешнем оформлении учебного материала и принципах его подачи. Вместе с тем заимствованные приёмы имеют
также и негативные последствия.
Все эти обстоятельства повлияли на подходы авторов хорватских учебников как к описанию сюжетов национальной истории периода Второй мировой
войны, так и соответствующих сюжетов всемирной истории (от политики попустительства агрессорам до ядерных бомбардировок японских городов в августе
1945 г.). И участие СССР в событиях 1939−1945 гг. не является исключением.
Идеологически Хорватия ещё не преодолела сложности переходного периода. Несмотря на наличие общих требований к содержанию учебных текстов, по
крайней мере в освещении периода Второй мировой войны, они по-прежнему
представляют собой довольно пёструю картину и достаточно противоречивы
в освещении событий 1939−1945 гг. В них просматривается определённый
консенсус в изложении главных сюжетов этого периода: авторы едины в отношении к агрессорам, зачинщикам и виновникам войны − странам "оси"; причины начала Второй мировой войны излагаются в хорватских учебниках с сохранением прежних антифашистских традиций учебных материалов титовской
Югославии, но явно испытывают влияние прежде всего чешской исторической
науки и соответствующих учебников. Вместе с тем в освещении позиции и
действий Советского Союза в начальный период Второй мировой войны
(до 22 июня 1941 г.) явно чувствуется влияние современной польской историографии и даже конкретных учебных пособий, а частично − и влияние официальной позиции современных прибалтийских государств.
То же можно сказать и о сюжетах 1944−1945 гг. Роль СССР и советско-германского фронта в учебниках представлена довольно подробно, как и основные
сражения и события того периода. Однако всё это не формирует у учащихся
ясного понимания того, на чью долю выпала основная тяжесть борьбы с агрессорами и кто заплатил главную цену за общую победу.
Определённая двойственность заметна и в освещении таких тем, как создание Независимого государства Хорватия. С одной стороны, авторы осуждают режим усташей, с другой − ищут положительные моменты в самом факте существования в независимом государстве. Они стремятся подчеркнуть
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антифашистскую борьбу хорватского народа, находя подтверждение в событиях до 1941 г., и вместе с тем пытаются объяснить репрессии против сербов
реакцией на притеснение хорватов в довоенной Югославии. Авторы учебников высоко оценивают вклад в победу над фашизмом коммунистического партизанского движения во главе с И. Броз Тито и территориальные приобретения
Хорватии по итогам Второй мировой войны, но осуждают бессудные расправы
тех же партизан над сторонниками НГХ в последний период войны и т.п.
Сегодня очевидно, что авторам хорватских учебников удалось найти единый подход к освещению ряда проблем национальной истории. Это касается
оценки югославского государства до 1941 г., которое они представляют слабым, и его политики угнетения хорватов, ставшей причиной столь лёгкого его
распада в апреле 1941 г. под ударами войск "оси". Они весьма осторожно освещают такую чувствительную тему, как репрессии в отношении сербов, евреев и
цыган в НГХ, а также дают негативную оценку сербскому движению четников.
Во всех хорватских учебниках одинаково осторожно подаются статистические
данные о численности сербов, погибших в концентрационных лагерях НГХ.
Их авторы весьма аккуратно формулируют причины, по которым население,
вначале активно поддерживавшее профашистский режим, позднее, после того
как стали очевидными его преступления и невыгодность территориального размежевания, столь же активно стало выступать против усташей.
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Ценности и символы Второй мировой
и Великой Отечественной войн в сознании учащихся
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ЗНАНИЯ И СИМВОЛЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(по материалам опросов российских
и приднестровских школьников)
Мальцев Денис Александрович
Как известно, дидактическая составляющая преподавания истории в школе
направлена на достижение целого ряда целей и задач. Идеальным вариантом
процесса образования можно считать такой, при котором обучающие, развивающие и воспитательные методики и практики достигают своего результата:
учащиеся приобретают знания; у них развивается способность анализировать
и обобщать, определять причины и суть явлений, формируется интерес к истории, воспитываются патриотизм и чувство гордости за свою Родину и свой
народ. В действительности же в результате изучения истории в школе у подрастающего поколения могут сформироваться самые разные представления,
установки и ценности, порой весьма далёкие от декларируемых целей. Кроме
того, на формирование мировоззрения оказывают влияние не только учебник и
личность преподавателя (хотя это, вероятно, следует считать одним из главных
факторов), но гораздо более широкая социальная среда. Она включает в себя
и ближайшее семейно-родственное окружение, обеспечивающее устойчивую
связь поколений на межличностном уровне, и национальные особенности художественного осмысления исторического наследия, и колебания общественных
настроений, и даже прогресс информационных технологий.
В связи с этим представляет значительный интерес регулярный мониторинг
уровня знаний молодёжи о главных событий национальной истории и её отношения к ним, выявление сдвигов и трансформаций в шкале ценностей подрастающего поколения. Сравнительные динамические наблюдения позволяют
пролить свет на такие проблемы, как мера устойчивости или изменчивости базовых исторических ценностей, формирующих национальное самосознание1.
Понятно, что взгляд на такое эпохальное событие, как Вторая мировая война,
не может оставаться неизменным. Накопление нового, послевоенного исторического опыта, введение в оборот неизвестных ранее документов, уход из жизни непосредственных участников и очевидцев войны, а также появление новых
поколений интерпретаторов, создание новых версий военных событий − всё это
так или иначе влияет на восприятие войны и суждения о ней у подрастающего
поколения.
Российским институтом стратегических исследований в 2010 г. было
проведено исследование на тему "Образы и символы Второй мировой войны
и патриотическое воспитание российской молодёжи". Его основными задачами были:
1
См., например: Восприятие населением новых независимых государств истории советского
и постсоветского периодов // 11-я волна. 2009. 30 июня. URL: http://www.eurasiamonitor.org.
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− проверка уровня базовых знаний учащихся (конкретные даты, имена,
события);
− выявление представлений о войне, которые складываются у молодёжи
по итогам обучения;
− анализ отношения старшеклассников к людям и событиям того времени.
Опрос осуществлялся с учётом определённых критериев: он проводился
на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Владивостока,
охватил ряд крупных городов с численностью населения свыше 1 млн человек
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ростов-на-Дону) и некоторые административные центры.
Опрашивались учащиеся в 11-и населённых пунктах в 9-и субъектах
Российской Федерации, а также в Тирасполе − столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Последний населённый пункт
был включён в исследование по двум причинам. Во-первых, преподавание
там ведётся по российским стандартам с использованием российских учебников. Во-вторых, республика принадлежит к ближнему зарубежью, что позволяет провести и внешнее сравнение. От анкетирования учащихся Украины и
Белоруссии по единой методике пришлось отказаться − слишком сильно различаются их учебные программы и материалы. Однако они вместе со своими
сверстниками из России и Приднестровья участвовали в другом этапе исследования, написав сочинения на тему войны.
Всего в опросе приняли участие 643 респондента − ученики 9−11-х классов государственных средних учебных заведений. Исследование носило пилотный характер, в связи с чем вопрос о репрезентативности выборки не ставился.
Во всех школах опрос проходил по единой анкете, составленной на основе
материалов, изданных Федеральным институтом педагогических измерений
для подготовки российских учащихся к Единому государственному экзамену2
(см. Приложение к статье).
Единая анкета составлялась таким образом, чтобы базовые знания, общие
представления о войне, а также отношение к ней как к историческому событию
можно было выявить при относительно небольшом наборе вопросов.
Так, ответы на вопросы 1, 3, 15, 21, 23, 25, 27, 29 и 30 должны выявлять уровень знания учащимися основных дат Второй мировой и Великой Отечественной
войн (ВМВ и ВОВ), сведения о советских полководцах на оборонительном и наступательном этапах ВОВ. Традиционным приёмом проверки знаний являются
также вопросы об исторической последовательности событий. С этой целью
в анкету были введены лица, даты и события, непосредственно к этому периоду не относящиеся.
Предложенная анкета должна была зафиксировать, насколько хорошо
учащиеся знают общие моменты и конкретные факты происходившего как на
территории СССР, так и за её пределами. Ответы на предложенные вопросы
позволяют также определить степень интереса учащихся к данной теме, их отношение к событиям и героям войны.
Вопросы 32−33 и 35−37 носят открытый характер. Они дают возможность
выявить представления учащихся о героях ВОВ и тех, кто привёл Советскую
Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: История. М., 2008;
Северинов К. П. ЕГЭ. История: раздаточный материал тренировочных тестов: 2009. СПб., 2009.
URL: http://www.fipi.ru.
2
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армию к победе, определить, насколько хорошо школьники знают историю
не только России в целом, но и своего края (по числу упоминаний местных событий и имён, не слишком известных за пределами территории). Анкетирование
помогло понять, каковы те источники информации о войне, на основе которых
у школьников складывается её образ. Эти вопросы требуют от учеников оценочных суждений, раскрывающих их ценностные ориентации и предпочтения.
Завершает анкету итоговый открытый вопрос "Какое значение, по Вашему
мнению, имела победа СССР в Великой Отечественной войне?", требующий
развёрнутого ответа. Анализируя его, мы планировали уловить то главное, чем
для современного подростка важны Великая Отечественная война и память
о ней.
Исследование привело к ряду как ожидаемых, так и неожиданных результатов. Начнём с анализа представлений учащихся о выдающихся советских
военачальниках периода Великой Отечественной.
Вот как на предложенный вопрос ответили 45 % респондентов, проживающих в крупных городах с численностью населения более 1 млн человек
(табл. 1).
Таблица 1
"Кого Вы считаете выдающимися советскими военачальниками Великой
Отечественной войны (укажите фамилии)?" (ответы учащихся в крупных
городах, более 1 млн жителей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Москва

С.-Петербург

Жуков (56)
Рокоссовский (34)
Тухачевский (7)
Корнилов (6)
Фрунзе (6)
Говоров (6)
Сталин (5)
Ворошилов (5)
Конев (4)
Панфилов (3)

Жуков (48)
Рокоссовский (16)
Панфилов (12)
Павлов (9)
Гаврилов (9)
Конев (9)
Брусилов (8)
Фрунзе (8)
Клочков (6)
Тухачевский (4)

Екатеринбург и область
Жуков (20)
Рокоссовский (16)
Тухачевский (11)
Конев (7)
Павлов (4)
Сталин (3)
Панфилов (2)
Ворошилов (1)
Говоров (1)
Ковпак (1)

Ростов-на-Дону
Жуков (22)
Ворошилов (9)
Панфилов (6)
Сталин (6)
Рокоссовский (3)
Клочков (3)
Фрунзе (2)
Зорге (2)
Тухачевский (1)
Суворов (1)

Как видно, первые места во всех четырёх городах с большим отрывом заняли Г. Жуков (146 респондентов) и К. Рокоссовский (75). Даже относительно
низкая популярность последнего в Ростове-на-Дону (5-е место), где на втором
месте оказался К. Ворошилов, не повлияла на общую картину. А вот далее начались неожиданности, так как 3-е место поделили между собой И. Панфилов
(Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону) и М. Тухачевский (Москва, Екатеринбург
и область), чьи имена назвали по 23 респондента. И если герой обороны Москвы И. Панфилов вполне достоин своей популярности, то каким образом в число героев ВОВ попал маршал М. Тухачевский, расстрелянный ещё в 1937 г. −
непонятно.
Интересно также, что И. Панфилов, погибший при обороне Москвы, наименее популярен именно среди школьников этого города: он едва попал в первую
десятку известных нынешним подросткам военачальников. В целом московские
учащиеся при ответе на этот вопрос продемонстрировали относительно слабые
знания. Из табл. 1 видно, что 4-е и 5-е места по Москве занимают Л. Корнилов
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и М. Фрунзе (первый умер в 1918 г., второй − в 1925 г., а значит, к Великой
Отечественной отношения иметь никак не могут).
Похожая ситуация выявлена и в Санкт-Петербурге с той лишь разницей,
что в число видных военачальников Великой Отечественной помимо М. Фрунзе
и М. Тухачевского попал и А. Брусилов − полководец несомненно выдающийся, вот только воевал он на фронтах Первой мировой войны. Надо сказать, что
М. Фрунзе популярен как герой Великой Отечественной не только в Москве и
Петербурге, но и в Ростове-на-Дону: он занял 3-е место после М. Тухачевского
и И. Панфилова, набрав столько же голосов, сколько И. Конев. Только учащиеся Екатеринбурга и области не отнесли его к героям ВОВ (возможно, благодаря
тому, что он в своё время воевал в этих местах и достаточно известен как герой
Гражданской, а не Отечественной войны).
Следующий по популярности в рейтинге школьников – К. Ворошилов.
Однако в Санкт-Петербурге в качестве полководца ВОВ его не упоминают вовсе, как и И. Сталина, рейтинг которого среди учащихся вообще невелик − только 8-е место.
В целом на примере четырёх крупнейших городов России мы можем наблюдать печальную картину − каждый четвёртый из названных школьниками
полководцев ВОВ к этой войне отношения не имел. Мало того, обследование
показало, что в отдельных случаях в военачальники Великой Отечественной
мог попасть практически кто угодно. Например, в Ростове-на-Дону на 10-м месте оказался А. Суворов, в других городах он тоже встречался, иногда вместе
с адмиралом Ф. Ушаковым.
Данные табл. 2 получены по результатам опроса 40 % респондентов проживающих в пяти областных административных центрах России, насчитывающих
от 100 тыс. до 1 млн жителей.
Таблица 2
"Кого Вы считаете выдающимися советскими военачальниками
Великой Отечественной войны (укажите фамилии)?" (ответы учащихся
в административных центрах России, от 100 тыс. до 1 млн жителей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уфа

Калининград

Владивосток

Рязанская область

Орёл

Жуков (64)
Рокоссовский (48)
Конев (13)
Панфилов (13)
Сталин (9)
Ворошилов (7)
Тухачевский (6)
Фрунзе (6)
Катышев (5)
Говоров (3)

Жуков (32)
Рокоссовский (21)
Василевский (11)
Сталин (9)
Тухачевский (6)
Конев (5)
Ворошилов (4)
Ватутин (4)
Фрунзе (3)
Толбухин (3)

Жуков (17)
Панфилов (5)
Рокоссовский (4)
Карбышев (4)
Сталин (2)
Жуковский (2)
Кашперовский (2)
Багратион (1)
Берия (1)
Фрунзе (1)

Жуков (22)
Рокоссовский (10)
Василевский (10)
Панфилов (9)
Сталин (3)
Тухачевский (2)
Конев (2)
Ворошилов (2)
Говоров (2)
Буденный (1)

Жуков (25)
Сталин (12)
Рокоссовский (7)
Ворошилов (5)
Конев (5)
Тухачевский (4)
Фрунзе (3)
Павлов (3)
Панфилов (3)
Машкарин (2)

Из полученных данных видно, что предпочтения школьников областных центров России не сильно отличаются от предпочтений их сверстников
в крупных городах. Точно так же 1-е место там уверенно занимает Г. Жуков
(160 респондентов). Правда, встречаются единичные комментарии типа: "Все,
кроме Жукова. Не считаю его героем". Можно предположить, что это − первые всходы "посевов" таких фальсификаторов истории, как небезызвестный
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В. Суворов, которые усиленно создают образ Георгия Константиновича как
маршала, способного побеждать лишь "заваливая врагов трупами".
На 2-м месте, так же, как и в крупных городах, стоит К. Рокоссовский
(90 респондентов). Однако далее начинаются различия, как нам представляется, существенные. Если в крупных городах И. Сталин занял лишь 8-е место
в общем рейтинге, то в областных центрах он уверенно вышел на 3-е и ни
в одном из них не опустился ниже 5-го. Причём свой выбор школьники сопровождают такими комментариями: "Он самый главный, а за ним уже военачальники, какой приказ отдаёт Сталин, то они и делают"; "Сталин сделал многое для
победы, за что ему отдельная благодарность!"
4-е место по частоте упоминания, как и в крупных городах, занял И. Панфилов. Анализ ответов также показал, что жители областных центров России
лучше, чем жители мегаполисов, знают и о других маршалах Победы. Так, на
5-м месте у них находится А. Василевский − начальник Генерального штаба
периода войны. Многие респонденты считают его лучшим стратегом среди всех
советских маршалов. Заметим, что школьники крупных городов о нём даже
не упомянули.
На 6-м месте, как и в крупных городах, И. С. Конев (рис. 1).

Рис. 1. Самые выдающиеся советские военачальники Великой Отечественной войны
(по мнению учащихся мегаполисов и малых городов)

Следует отметить, что школьники Калининграда − единственные со
сколько-нибудь значимой частотой называли таких известных генералов, как
Н. Ватутин и Ф. Толбухин.
На 7−8-м местах и в общем рейтинге, и по отдельным городам находится М. Тухачевский, разделяя эти позиции с К. Ворошиловым. На 9-м месте −
М. Фрунзе. Интересно, что имена Л. Корнилова и А. Брусилова в качестве
героев ВОВ в ответах школьников из малых городов не появляются вовсе,
зато среди "героев войны" во Владивостоке оказались некто Жуковский и
Кашперовский (?!).
Ответы учащихся Тирасполя заслуживают того, чтобы остановится на них
подробнее. Данные здесь близки к тем, которые были получены в областных
городах России, но с рядом плюсов в пользу учащихся столицы ПМР. Многие
из них знают уроженцев края − маршалов Р. Малиновского и С. Тимошенко,
руководителя партизанского движения П. Пономаренко (3-е, 5-е и 9-е места соответственно), что, несомненно, говорит о хорошо поставленном преподавании
краеведения. Точно так же, как и в средних городах России, здесь относительно высоки позиции И. Сталина (4-е место). Первое место, как и везде, занял
Г. Жуков, второе – К. Рокоссовский.
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Интересные результаты дал ответ учащихся на вопрос, кого они считают
подлинными героями ВОВ. Данные о них приведены в табл. 3 и 4, где используется та же разбивка по регионам, что и в табл. 1 и 2.
Таблица 3
"Кого Вы считаете подлинным(-и) героем(-ями)
Великой Отечественной войны (укажите фамилии)"
(ответы школьников в крупных городах России, более 1 млн жителей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Москва

С.-Петербург

Екатеринбург
и область

Ростов-на-Дону

Жуков (28)
Матросов (27)
Гастелло (19)
Карбышев (15)
Космодемьянская (14)
Савичева (7)
Рокоссовский (7)
Тухачевский (6)
Зорге (5)
Сталин (4)

Матросов (10)
Гастелло (9)
Жуков (8)
Савичева (5)
Карбышев (5)
Сталин (4)
Ворошилов (4)
Фрунзе (3)
Брусилов (2)
Кузьма Крючков (2)

Жуков (10)
Матросов (8)
Гастелло (5)
Рокоссовский (5)
Тухачевский (4)
Черепанов (4)
Сталин (3)
Чертов (3)
Ворошилов (2)
Семенов (2)

Жуков (20)
Ворошилов (14)
Сталин (6)
Зорге (6)
Фрунзе (5)
Молотов (5)
Савичева (4)
Витя Червичкин (3)
Гастелло (3)
Панфилов (3)

Здесь, пожалуй, можно отметить, что "пантеон" героев достаточно традиционен и сходен с тем, который сложился ещё в советское время. В списке снова
лидирует Г. Жуков, за ним идут героически погибшие А. Матросов, Н. Гастелло
и Д. Карбышев. В Москве часто вспоминают про подвиг Зои Космодемьянской,
не забыта и жертва блокады Ленинграда Таня Савичева (рис. 2). В Ростове популярен К. Ворошилов, что не удивительно, учитывая, что он родом с юга России
и много воевал там в Гражданскую.
30
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Рис. 2. Подлинные герои Великой Отечественной войны
в представлении учащихся крупных городов России

Даже в крупных городах многие считают героем ВОВ И. Сталина.
По этой позиции он занимает 6-е место. Таким образом, складывается некая иерархия оценок его роли в войне. Он − не самый лучший военачальник
страны, но, по мнению многих учащихся, всё-таки герой. Доказательство
тому − победа мая 1945 г. К. Рокоссовский, напротив, воспринимается чаще
как полководец, а не как герой – в рейтинге он занимает только 9-е место, а на
10-м − выдающийся советский разведчик Рихард Зорге.
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Заметим, что в первую десятку общего рейтинга не попали М. Тухачевский
и М. Фрунзе, занявшие 11-е и 12-е места соответственно. Но, к сожалению, уровень знаний учащихся Санкт-Петербурга, и в ответе на этот вопрос назвавших
героев Первой мировой генерала А. Брусилова и казака К. Крючкова героями
Великой Отечественной, нельзя оценить высоко (они вообще назвали крайне
мало имён). Кстати, именно в Санкт-Петербурге встречаются, пусть и единичные, мнения, что лучшим генералом ВОВ был А. Власов, а героями − Гитлер и
Муссолини. Характерно, что блокадницу Таню Савичеву лучше знают школьники Москвы, а не её родного Санкт-Петербурга. За это ли несколько лет в холоде и голоде сражался блокадный Ленинград?
К сожалению, в целом в крупных городах учащиеся демонстрируют слабое
знание своих местных героев. Только ростовчане упомянули о юном пионереразведчике Вите Черевичкине, расстрелянном фашистами.
Таблица 4
"Кого Вы считаете подлинным (-и) героем (-ями)
Великой Отечественной войны" (ответы школьников
в административных центрах России, до 1 млн жителей)
Уфа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Матросов (56)
Жуков (35)
Гастелло (32)
Рокоссовский (15)
Карбышев (9)
Панфилов (7)
Губайдуллин (6)
Сталин (5)
Космодемьянская (5)
Муса Джалиль (4)

Калининград
Жуков (14)
Рокоссовский (10)
Матросов (9)
Космодемьянская (9)
Гастелло (5)
Ковпак (5)
Василевский (5)
Громова (4)
Тухачевский (3)
Клочков (3)

Владивосток
Гастелло (9)
Жуков (8)
Матросов (4)
Карбышев (4)
Маресьев (3)
Сталин (2)
Теркин (2)
Павлов (2)
Панфилов (2)
Гитлер (2)

Рязанская область
Жуков (15)
Рокоссовский (7)
Матросов (5)
Полетаев (5)
Космодемьянская (5)
Гастелло (3)
Сталин (2)
Тухачевский (2)
Панфилов (2)
Перегудов (2)

Орёл
Жуков (18)
Ворошилов (10)
Машкарин (7)
Матросов (5)
Сталин (4)
Рокоссовский (4)
Гастелло (3)
Конев (3)
Павлов (3)
Савичева (3)

Данные табл. 4 свидетельствуют, что по верхним позициям ответы школьников из регионов почти не отличаются от ответов их сверстников из больших городов. Всё так же лидирует Г. Жуков, за ним следуют А. Матросов и
Н. Гастелло. Приблизительно так же, как и в крупных городах, известно имя Зои
Космодемьянской. Но вот К. Рокоссовский популярен гораздо больше и занимает 4-е место. Интересно, что И. Сталина назвали героем Великой Отечественной
войны примерно одинаковое количество респондентов в крупных и малых городах: в областных центрах он тоже не поднимается выше 6-го места (точнее
занимает 6-е, 7-е или 8-е) наравне с Д. Карбышевым и К. Ворошиловым. Такого
разрыва мнений, какой мы наблюдали в крупных и переферийных городах
в оценке полководческих качеств Сталина, не наблюдается. Завершает список
героев И. Панфилов.
Однако опрос показал, что представления школьников в областных центрах
несколько отличаются от тех, которые фиксируются в крупных городах. Так,
в каждом малом городе, где проводилось исследование, школьники хорошо
помнят своих земляков − героев последней войны. Исключения по понятным
причинам составляют Владивосток и Калининград: первый − из-за удалённости
театра военных действий, второй − поскольку во время войны он не был русским городом. В Уфе ученики называли имена М. Губайдуллина и М. Джалиля,
в Рязанской области − Ф. Полетаева и А. Перегудова, в Орле − И. Машкарина.
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Причём они заняли высокие позиции в рейтингах, начиная с 3-го места. Это
свидетельствует о грамотной работе краеведов в этих городах, чья деятельность
помогает воспитывать в молодёжи чувство патриотизма. Хуже дело обстоит
во Владивостоке, где в число героев войны попал даже Гитлер.
Что касается Тирасполя, то, как и в случае с полководцами, отличия от российских областных центров здесь незначительны. Можно лишь в очередной
раз положительно отметить труд учителей-краеведов Тирасполя. Их питомцы
уверенно называют в десятке героев целых трёх Героев Советского Союза −
уроженцев своей столицы: В. Бочковского, Г. Черненко и М. Павлоцкого.
Интересные данные были получены при попытке установить, знают ли
школьники, кто командовал Висло-Одерской и Берлинской операциями. Как
видно из табл. 5, хорошее знание этого вопроса показали в Уфе и Калининграде.
Таблица 5
Кто командовал Висло-Одерской и Берлинской операциями?
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь

Тухачевский

Фрунзе

Рокоссовский

Говоров

Нет ответа

24
20
31
10
7
6
5
14
14
18

8
18
19
8
12
9
4
2
11
19

33
31
44
12
37
29
13
19
17
49

2
9
1
3
1
1
0
0
3
5

2
6
3
0
0
0
4
1
0
4

Здесь две трети учеников дали правильный ответ. В Рязани, Орле и Тирасполе правильно ответили чуть более половины учеников, во Владивостоке − половина, в Москве, Екатеринбурге и области чуть менее половины,
в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону − лишь около трети (рис. 3).
        Причём в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и области, Ростове-на-Дону, Рязани и Орле
треть учеников выбрали из предложенного спи9%
ска имён М. Тухачевского. Даже в Тирасполе
37 %
четвёртая часть школьников придерживается
24 %
того же мнения. Это, а также 3-е место в рейтинге советских полководцев – героев ВОВ
(см. табл. 3) по Москве, Екатеринбургу и обла30 %
сти свидетельствует о большой популярности
у учащихся этого военачальника. Чем это можно
объяснить?
Рис. 3. Военачальник, командоСкорее всего, что "культ Тухачевского" возвавший Висло-Одерской
ник в советское время с лёгкой руки Н. Хрущёи Берлинской операциями
ва. Именно он в своё время заявил, что репрессии
(Ростов-на-Дону)
1937 г., жертвой которых и стал этот военачальник, были причиной поражений Красной армии в 1941 г. По его мнению, более
передовая военная доктрина германской армии, её общее техническое
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превосходство, а также превосходство в боевом опыте и развёртывании войск,
полностью игнорировались сталинским руководством. Общий смысл хрущёвской концепции уводил историю в сослагательное наклонение. Мол, если бы
были живы М. Тухачевский, И. Якир, В. Блюхер и другие − уж они-то быстро
разгромили бы фашистский вермахт.
В 90-е гг. прошлого века на фоне "разоблачений злодеяний режима"
этот ничем не подкреплённый исторический миф получил "второе дыхание".
Интерес к этой проблеме на волне разоблачений подогрели СМИ, а в результате
сегодняшние учащиеся, выросшие на передачах про "гениальных командиров,
которым тиран Сталин не дал выиграть войну", считают М. Тухачевского военным гением. В их сознании 1937 и 1941 гг. прочно взаимосвязаны, в этом-то
временно�м пространстве и существует образ легендарного героя.
Конечно, это лишь версия, которая требует дополнительных исследований,
но другого объяснения такому высокому рейтингу М. Тухачевского автор пока
не видит.
В табл. 6 представлены ответы школьников из всех городов на вопрос
о том, как звали командира дивизии, проявившей особую стойкость и героизм
в битве под Москвой.
Таблица 6
"Назовите имя командира дивизии, проявившей
особую стойкость и героизм в битве под Москвой"
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь

Павлов

Клочков

Панфилов

Гаврилов

Нет ответа

0
6
19
6
19
2
4
2
14
15

0
7
4
2
3
17
1
2
6
6

44
51
68
23
30
25
15
30
15
60

1
18
6
2
3
4
4
2
8
9

14
2
1
0
2
0
2
0
2
5

Здесь, как видим, по-настоящему плачевными можно назвать результаты, полученные только в Орле, где правильно отметила имя И. Панфилова
лишь треть респондентов. Скромные результаты показали Владивосток, Уфа
и Калининград (чуть больше половины правильно ответивших). В остальных
городах об обороне Москвы хорошо информированы две трети и более опрошенных. В целом же место И. Панфилова как полководца и бойцов его дивизии
вполне прочное.
Следующий вопрос "Кто возглавлял Центральный штаб партизанского
движения?" полностью взят из блока данных по ЕГЭ и считается достаточно
простым. Судя по ответам (табл. 7, рис. 4), большинство принявших участие
в опросе российских школьников, к сожалению, показали бы на экзамене по
истории крайне слабые результаты.
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Таблица 7
"Кто возглавлял Центральный штаб партизанского движения?"
Сталин
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орел
Тирасполь

2
0
5
4
1
4
1
2
12
4

Пономаренко Ворошилов
22
20
27
8
15
19
6
13
8
48

11
40
31
18
20
9
1
18
17
32

Ковпак

Нет ответа

31
22
33
2
21
15
11
1
7
8

3
2
2
1
0
0
7
2
1
3

Куда бо�льшие шансы на успех имели бы учащиеся Приднестровья −
половина из них правильно назвала имя П. Пономаренко. В большинстве
российских городов на это оказались способны не более трети школьников,
а в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Орле − меньше четверти. И это не удивительно, учитывая довольно скромное внимание, которое уделяют партизанскому движению периода Великой Отечественной современные
российские учебники истории (по сравнению с советскими). Впрочем, сравнение содержания учебных пособий − тема отдельного исследования.
40
35
30

и обл.

25
20
15
10
5
0

Рис. 4. Кто, по мнению российских школьников,
возглавлял Центральный штаб партизанского движения

Подводя итоги, следует заметить, что, несмотря на проблемы, которые возникают при формировании восприятия школьниками Великой Отечественной
войны и предшествующего периода, в целом список героев и полководцев того
времени остался со времени СССР практически неизменным. Маршалы Г. Жуков
и К. Рокоссовский, руководитель советского государства И. Сталин, героически погибшие А. Матросов, Н. Гастелло, Д. Карбышев, З. Космодемьянская,
как и много лет назад, остаются героями в глазах большинства современных
учащихся России.
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Кроме вопросов о персоналиях в анкете были и тестовые задания по основным датам рассматриваемого периода. Учащихся, в частности, спрашивали, когда началась Великая Отечественная (табл. 8, рис. 5) и когда закончилась
Вторая мировая войны (табл. 9, рис. 6).
Таблица 8
"Когда началась Великая Отечественная война?"
(в % к числу ответивших)
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь

1.09.1939 г.

22.06.1941 г.

9.05.1945 г.

19.11.1942 г.

Нет ответа

1,5
1,2
6,8
9,0
3,6
10,4
24,5
5,5
4,5
8,4

98,5
98,8
93,2
91,0
96,4
89,6
73,3
94,5
95,5
92,6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2,2
0
0
0

Таблица 9
"Назовите дату окончания Второй мировой войны"
(в % к числу ответивших)
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь

22.06.1941 г.

9.05.1945 г.

9.08.1945 г.

2.09.1945 г.

Нет ответа

6,0
2,2
6,0
0
0
2,2
2,7
2,2
0

33,2
54,5
57,6
26,5
23,0
44,4
41,7
62,2
20,0

28,6
2,3
12,1
6,0
2,0
0
0
4,5
3,2

27,4
41,0
24,3
67,5
75,0
44,5
55,6
31,1
76,8

4,8
0
0
0
0
8,9
0
0
0

50
40
30
20
10
0

Рис. 5. Дата окончания Великой
Отечественной войны, по мнению
российских школьников

По результатам видно, что подавляющее
большинство учащихся такую знаковую дату,
как 22 июня 1941 г., знают хорошо. Из всех
опрошенных только у школьников Владивостока отмечено 25 % неверных ответов − они
перепутали время начала Второй мировой
(1 сентября 1939 г.) и Великой Отечественной (22 июня 1941 г.). Тем не менее подавляющее большинство опрошенных с этим заданием справились.
Ситуация со знанием даты окончания Второй мировой войны гораздо хуже.
Школьники и здесь путают две даты − время
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60

22.06.1941

50

9.05.1945
9.08.1945

40

2.09.1945

30
20
10
0

Рис. 6. Дата окончания Второй мировой войны, по мнению российских школьников

окончания Великой Отечественной (9 мая 1945 г.) и Второй мировой войн
(2 сентября 1945 г.), но это уже массовая ошибка. Относительно благополучно
дело обстоит в Калининграде и Тирасполе (около 75 % правильных ответов по
обоим городам) и Уфе (65 % правильных ответов). В Рязани знают дату окончания Второй мировой более половины опрошенных.
В остальных 5-и из 9-и обследованных регионов большинство учащихся
ответили на этот вопрос неправильно. Причём если в Екатеринбурге и области
и во Владивостоке чуть более половины школьников дали неверные ответы, то
в Санкт-Петербурге, Орле и Ростове таких оказалось 70−75 %. Санкт-Петербург отличился и здесь. Если в других городах учащиеся путали даты окончания Второй мировой и Великой Отечественной, то в Санкт-Петербурге треть
учащихся называла совершенно посторонние даты.
Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о низком уровне знаний истории школьниками Санкт-Петербурга, проанализируем ответы на некоторые другие вопросы.
Вот что российские школьники знают о времени открытия второго фронта
в Европе (табл. 10, рис. 7).
Таблица 10
"Когда союзники СССР по антигитлеровской коалиции открыли
второй фронт?" (в % к числу ответивших)
5.05.1941 г. 19.11.1942 г.
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орел
Тирасполь

2,9
3,6
11,4
12,1
1,2
8,3
6,7
2,8
15,6
4,2

8,7
78,6
15,9
36,4
9,6
12,5
8,9
13,9
35,6
13,7

5.07.1943 г.

6.06.1944 г.

Нет ответа

11,6
9,5
29,5
27,3
17,0
33,4
40,0
19,4
24,4
10,5

72,5
8,3
31,8
24,2
71,0
43,7
20,0
58,4
24,4
68,4

4,35
0
11,4
0
1,2
2,1
24,4
5,5
0
3,2
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19.11.1942
5.07.1943
6.06.1944

50
40
30
20
10
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Рис. 7. Дата открытия второго фронта союзниками СССР по антигитлеровской коалиции

(по мнению российских школьников)

И здесь наблюдается похожая ситуация. Опять в 5-и из 9-и регионов большинство опрошенных правильной даты не знают. И опять в лидерах − СанктПетербург, где только 8 % (!) учащихся дали правильный ответ. Причём опрашиваемым предлагалось выбрать ответ из четырёх вариантов, но даже при этом
всего 25 % респондентов ответили верно. Такой результат уже нельзя объяснить
простым незнанием, особенно если заметить, что большая часть неправильных
ответов касается периода 1942−1943 гг., а у школьников Санкт-Петербурга −
конкретно даты победы Красной армии под Сталинградом. Это не может не вызывать тревоги. Ведь именно такую картину событий Великой Отечественной
войны пытаются навязать нам некоторые западные интерпретаторы истории.
Во Владивостоке, Екатеринбурге и области и Ростове-на-Дону правильные
ответы дали менее 1/3 школьников, в Орле − только 1/4, а в Калининграде − около
1/2. Лучше дело обстоит в Рязани, где около 60 % учеников назвали верную дату,
а также в Уфе, Тирасполе и Москве, где правильных ответов было более 70 %.
Но, может быть, слабое знание реалий Второй мировой войны касается только даты открытия второго фронта, и результаты ответа на этот вопрос
не отражают подлинной картины? Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, посмотрим, кого учащиеся назвали союзниками
СССР в войне против Германии (табл. 11, рис. 8).
Таблица 11
"Назовите союзников СССР в войне против Германии"
(в % к числу ответивших)

Москва
Санкт-Петербург
Екаткатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь

Англия,
Франция,
Италия

Англия,
США,
Япония

США,
Англия,
Франция

0
31,0
2,2
21,3
4,8
4,2
6,7
11,1
2,4
6,3

1,4
31,0
6,7
3,0
4,8
10,4
15,6
11,1
26,7
1,0

89,9
31,0
82,2
72,7
88,0
79,2
60,0
66,7
51,1
87,4

Франция,
Венгрия,
Нет ответа
Финляндия
8,7
4,7
8,9
3,0
2,4
6,2
6,7
8,3
13,3
5,3

0
2,3
0
0
0
0
11,0
2,8
4,5
0
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Рис. 8. Кого российские школьники считают союзниками СССР
по Второй мировой войне (в % к числу ответивших)

Очевидно, что это задание выполнено значительно более успешно, чем
предыдущие. Однако в ряде регионов ответ даже на этот вопрос, судя по всему, вызвал затруднения. В Орле и Владивостоке правильные ответы дали лишь
чуть более половины опрошенных, а худший результат показали опять-таки
школьники Санкт-Петербурга. Их мнения разделились практически поровну
между тремя предложенными вариантами. Но ситуация, когда треть учащихся старших классов считают нашим союзником по антигитлеровской коалиции фашистскую Италию, а ещё треть − милитаристскую Японию, совершенно ненормальна. Это значит, что представление о Великой Отечественной
войне у школьников северной столицы России совершенно абсурдны.
Не удивительно, что многие из них не знают даты окончания Второй мировой
войны. Посколь-ку они считают Японию нашей союзницей, то последний
этап войны – разгром империалистической Японии − остаётся вне поля их
восприятия.
В целом в первой части теста школьники показали относительно слабое
знание дат и фактов Великой Отечественной и особенно Второй мировой войн.
Наиболее неблагоприятна ситуация в Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Мы далеки от намерения распространять эти выводы на всех петербургских и владивостокских учащихся. Строго говоря, мы не имеем на это права,
поскольку речь идёт о выборочном, пилотном исследовании. Но и не учитывать
полученные данные было бы неразумно. Они заслуживают самого пристального внимания, проверки и осмысления. Не исключено, что демонстрируемый
уровень и характер знания/незнания истории великих войн ХХ в. обусловлен
целым комплексом факторов, включая такие, как приграничное положение этих
городов и синдром "космополитизма".
В этом смысле исключительное положение занимает лишь недавно
(по историческим меркам) ставший российским эксклавом Калининград,
окружённый государствами, многие из которых уже радикально пересмотрели историю Второй мировой войны. Видимо, на самом крайнем западе России необходимо более внимательно относиться к передаче следующим поколениям ценностей и символов отечественной военной
истории.
Помимо реальных знаний учащихся проведённый опрос должен был показать, как сегодняшние школьники оценивают степень собственного интереса
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к этому периоду истории. Так, ответы на вопрос "Интересуетесь ли Вы истотией Великой Отечественной войны?" распределились следующим образом
(табл. 12, рис. 9).
Таблица 12
"Интересуетесь ли Вы историей Великой Отечественной войны?"
(в % к числу опрошенных)
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь

Нет

Мало
интересуюсь

Да

Очень
интересуюсь

Нет ответа

3,3
20,2
2,3
6,1
0
0
15,6
0
6,7
3,2

28,4
28,7
29,5
18,2
24,6
23,0
26,7
44,4
44,4
32,6

23,3
35,1
59,1
75,7
63,1
68,7
33,3
41,7
46,7
52,6

23,3
12,0
6,8
0
12,3
4,2
8,8
13,9
2,2
11,6

21,7
3,0
2,3
0
0
4,1
15,6
0
0
0

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Рис. 9. Степень интереса российских школьников к истории
Великой Отечественной войны (в % к числу опрошенных)

Как видим, в Москве и Санкт-Петербурге, к сожалению, половина учеников
историей Великой Отечественной интересуется мало. В менее крупных (средних) городах равное соотношение интересующихся и не интересующихся
событиями того периода выявлено только в Орле и Владивостоке. Как было
показано ранее, слабые знания и столь же слабый интерес к рассматриваемой
теме учащиеся этих городов демонстрируют достаточно наглядно.
Две трети опрошенных в Екатеринбурге и области, Рязани и Тирасполе ответили, что историей прошедшей войны интересуются, а в Ростове-на-Дону,
Уфе и Калининграде таких было уже три четверти, что в целом коррелирует
с числом правильных ответов на вопросы, фиксирующие уровень знаний.
В анкете присутствовал и вопрос, предлагавший школьникам высказать
собственное мнение о том, насколько бережно следует относиться к памяти
о войне (табл. 13).
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Таблица 13
"Как Вы относитесь к памяти о Великой отечественной войне?"
(в % к числу опрошенных)
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь

1*

2*

3*

4*

Нет ответа

3
0
1
0
1
0
3
0
6
1

17
21
14
8
11
7
14
4
14
16

17
40
8
9
16
11
6
9
10
12

32
21
20
16
65
28
16
23
15
65

0
2
1
0
0
2
6
0
0
1

* Примечание:
1. Это далёкое прошлое, не стоит лишний раз его тревожить, нужно тратить средства на более актуальные цели.
2. Отношение к ВОВ − это личное дело каждого, государство не должно навязывать свою точку зрения.
3. Нужно сохранять оставшиеся памятники о войне, но не создавать новых.
4. Не следует экономить средства на поддержание памяти о ВОВ, необходимо найти и перезахоронить
всех павших.

Как видно из таблицы, учащиеся Санкт-Петербурга, Орла и Владивостока
идею не жалеть средств на поддержание памяти о Великой Отечественной войне разделять не склонны. И если в последних двух городах за неё проголосовали
33−40 %, то в Санкт-Петербурге только 25 %, а 50 % высказались за то, чтобы
ограничить выделение средств на поддержание уже существующих памятников
и не финансировать новые проекты.
В Москве, Екатеринбурге и области и Ростове-на-Дону за расширение финансирования выступает около 50 % опрошенных, в Калининграде и Рязани −
60−65 %, а в Уфе и Тирасполе − около 70 %.
Обобщая данные о знаниях современных российских школьников по
истории войн ХХ в., следует отметить, что общий их уровень по этой тематике, мягко говоря, далёк от идеала. Наибольшую тревогу вызывает не столько
слабое знание учащимися имён полководцев и героев того времени, но и
происходящее "замещение" этих имён именами героев других эпох. Ситуацию,
когда около четверти исторических фигур, которых ученики считают полководцами Великой Отечественной, на самом деле действовали в совсем других
исторических обстоятельствах, совершенно ненормальна. Это свидетельствует о том, что происходит "размывание" истории, "распадается связь времён".
Полученные данные говорят и о тенденции к снижению интереса молодёжи
к истории войны. Особенно она заметна в трёх крупнейших городах России − Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и области. Из других городов наиболее равнодушны к этой теме школьники Владивостока.
Возникает закономерный вопрос: откуда учащиеся получают свои знания о войне, т.е. какая информация формирует их представления о ней? Ответу на него была посвящена вторая часть исследования (см. Приложение).
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В ходе опроса были получены достаточно интересные результаты (табл. 14,
15, 16).
Таблица 14
"Откуда Вы получили знания о ВОВ?" (возможны несколько ответов,
в % к числу опрошенных)

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург и обл.
Ростов-на-Дону
Уфа
Калининград
Владивосток
Рязань
Орёл
Тирасполь
Всего:

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

39
69
40
28
69
41
26
35
42
76
465

48
53
26
14
59
33
21
26
29
43
352

44
65
40
24
72
39
28
26
32
72
442

6
47
22
14
41
20
17
16
8
36
227

3
18
10
5
19
2
1
2
5
7
72

5
39
21
21
48
19
13
14
20
42
242

19
30
21
15
34
25
2
21
14
28
209

11
11
13
5
12
7
6
21
17
103

* Примечание:
1. Из школьного учебника.

2. Из дополнительных рассказов учителей на уроках и вне уроков.
3. Из кино- и телефильмов.
4. Из художественной литературы.
5. Из журналов и научно-популярных книг.
6. Из рассказов близких родственников − участников ВОВ.
7. Из рассказов других участников ВОВ.
8. Из компьютерных игр.

Как видно из табл. 14, основными источниками информации для школьников являются учебники, рассказы учителей и кинофильмы. Встречи с участниками войны и художественная литература тоже значат достаточно много. Вопреки
распространённым представлениям, компьютерные игры считают важными источниками информации о Великой Отечественной не более 1/6 опрошенных.
Но при этом учащиеся мало уделяют внимания научно-популярной литературе,
что делает их представления об этом историческом периоде односторонними
и достаточно искажёнными.
В общем контексте несколько выделяются Орёл и Уфа. В Орле более
40 % опрошенных отметили в качестве источника знаний о войне компьютерные игры, а художественная литература играет там крайне незначительную
роль. В Уфе же, напротив – небольшая роль компьютерных игр компенсируется
относительно высоким процентом читающих научно-популярную литературу.
Это, как представляется, сказалось положительно на результатах тестирования – в Уфе больше всего школьников дали правильные ответы на вопросы,
фиксирующие уровень знаний по истории войны.
В ходе опроса были выявлены и конкретные художественные произведения
(фильмы, книги и т.п.), которым в современной России принадлежит ведущая
роль в формировании представлений молодого поколения о ВОВ (табл. 15, 16).
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Таблица 15
"Какое художественное произведение (фильм, книга, спектакль и др.)
о войне запомнилось Вам в наибольшей степени?" (ответы респондентов
из крупных городов, более 1 млн жителей)
Екатеринбург
и область
1 "В бой идут одни
"В бой идут одни
"А зори здесь
старики "
старики"
тихие"
2 "А зори здесь тихие" "А зори здесь тихие" "Завтра была вой(24)
(18)
на" (9)
3 "Василий Теркин" "Семнадцать мгнове- "Мы из будущего"
(8)
ний весны" (17)
(6)
4 "Они сражались
"Мы из будущего" (6) "Судьба человека"
за Родину" (7)
(6)
5 "Мы из будущего" "Офицеры" (4)
"В бой идут одни
(6)
старики" (5)
6 "Отец солдата" (6) "Летят журавли" (4)
"Семнадцать мгновений весны" (5)
7 "Семнадцать мгно- "Диверсант" (4)
"Сотников" (4)
вений весны" (5)
8 "Звезда" (5)
"Звезда" (3)
Фестиваль "Детство, опалённое
войной" (3)
9 "Офицеры" (4)
"Штрафбат" (3)
"Офицеры" (3)
10 "Молодая гвардия" "Молодая гвардия" (3) "Звезда" (2)
(4)
Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону
"Ленинград"
"Семнадцать мгновений
весны" (10)
"Они сражались за Родину" (9)
"В бой идут одни старики" (6)
"Мы из будущего" (5)
"Офицеры" (5)
"Штрафбат" (3)
"Звезда" (2)
"А зори здесь тихие" (2)
"Судьба человека" (2)

Как видно из таблиц, ситуация с художественными предпочтениями подростков во всех городах независимо от численности населения практически
одинакова. Первые места принадлежат советским экранизациям произведений
о войне. Лидирует фильм "В бой идут одни старики" (назван 129 респондентами). Возможно, эта популярность связана с выходом в 2009 г. на экраны цветной версии фильма, приуроченной ко Дню Победы. (Кстати, тогда на этом примере тема колоризации старых фильмов о войне активно обсуждалась в блогах
Интернета.)
С небольшим отставанием идёт фильм "А зори здесь тихие" (101 респондент). Хорошо известны учащимся и такие советские фильмы, как "Семнадцать
мгновений весны" (53), "Звезда", "Офицеры" (по 38), "Они сражались за Родину" (34).
Из современных российских фильмов популярна только лента "Мы из будущего" (63 респондента). В регионах он нигде не поднимается выше 3-го места, но и не опускается ниже 6-го, хотя упомянут школьниками всех населённых пунктов, принимавшими участие в опросе. О других современных фильмах
о войне ("Ленинград", "Диверсант", "Блокада Ленинграда", "Штрафбат",
"Снайпер") вспоминало незначительное число учащихся. Следует отметить, что
зарубежные фильмы отмечены лишь в единичных случаях, что опровергает распространённое мнение о "засилье Голливуда", по крайней мере, в изображении
Великой Отечественной.

"Мы из будущего" (7)
"Василий Тёркин" (6)
"Семнадцать мгновений
весны" (5)
"Они сражались за
Родину" (5)
"Блокада Ленинграда" (5)
"Офицеры" (4)
"Штрафбат" (3)
"Звезда" (2)

3 "Мы из будущего" (18)

4 "А зори здесь тихие" (11)

5 "Звезда" (9)

6 "Они сражались за
Родину" (8)

7 "Судьба человека" (8)

8 "Снайпер" (7)

9 "Блокада Ленинграда" (6)

10 "Война и мир" (6)

"А зори здесь тихие"

Рязанская обл.

"В бой идут одни старики"

Орёл

"Война и мир" (2)

Компьютерная игра "Cull of
duty" (2)

"Семнадцать мгновений
весны" (2)

"Они сражались за
Родину" (2)

"Повесть о настоящем
человеке" (3)

"Мы из будущего" (3)

"Звезда" (4)

"А зори здесь тихие" (4)

"Батальоны просят огня" (2)

"Блокада Ленинграда" (2)

"Вольф Мессинг" (3)

"Звезда" (3)

"Молодая гвардия" (3)

"Они сражались за
Родину" (3)

"Василий Тёркин" (5)

"Мы из будущего" (6)

"Молодая гвардия" (2)

"Снайпер" (2)

"А зори здесь тихие" (2)

"Два бойца" (4)

"Диверсант" (6)

"Мы из будущего" (6)

"Семнадцать мгновений
весны" (9)

"Звезда" (12)

"В бой идут одни старики" (4) "В бой идут одни старики" (10) На безымянной высоте (12)

"А зори здесь тихие" (11)

2 "Офицеры" (18)

Владивосток

"В бой идут одни старики" "В списках не значился"

Калининград

1 "В бой идут одни старики"

Уфа

"Какое художественное произведение (фильм, книга, спектакль и др.)
о войне запомнилось Вам в наибольшей степени?" (ответы респондентов
из административных центров России, до 1 млн жителей)

Таблица 16

Д. А. Мальцев
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А вот насколько велика популярность книг о войне, определить оказалось сложно, так как их названия часто совпадают с названиями вышеперечи-сленных фильмов. Исключениями являются поэма Н. Твардовского "Василий Тёркин" (19 респондентов) и роман А. Фадеева "Молодая Гвардия" (12), но
они, как видим, сильно уступают в популярности киноверсиям. Не обошлось
и без курьёзов: некоторые учащиеся, например, считают, что роман "Война и
мир" посвящён Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.
Разного рода выставки, фестивали и спектакли вспомнили не более двух десятков опрошенных. Из компьютерных игр упомянуты "Cull of Duty" и "Medal
of Honor".
В целом можно констатировать, что художественно-образное представление подростков о Великой Отечественной войне по-прежнему в значительной
степени формируется отечественной киноиндустрией.
Данные тестирования по Тирасполю и в этом вопросе сохранили некоторую
региональную специфику. Здесь значительно больше учащихся, чем в России,
получают свои знания о войне из современного кинематографа. На 3-м месте
оказался фильм "Снайпер", а на 6-м фильм − "Диверсант", пользующиеся у российских подростков значительно меньшей популярностью. "Мы из будущего",
напротив, менее популярен в Тирасполе и занял лишь 7-е место. В десятку наиболее знакомых школьникам попал фильм "Летят журавли", который в России
вспомнили лишь отдельные учащиеся. Также можно отметить, что на 2-м месте
оказался не фильм, а книга ("Василий Тёркин"), что нетипично для россиян.
В завершающей части анкеты школьникам было предложено ответить на
вопрос: "Какое значение, по Вашему мнению, имела победа СССР в Великой
Отечественной войне?", который предполагал развёрнутое выражение собственного мнения.
В целом на все эти вопросы ответили около 2/3 респондентов. За исключением нескольких предельно лаконичных ответов типа "большое", "очень важное",
"огромное" и т.п., школьники обсуждали значение Победы в двух аспектах:
выделяя её значение для СССР и для человечества в целом. Наиболее типичными высказываниями были следующие:
"ВОВ имела огромное значение в последующей жизни страны, эта победа
дала нам и нашим потомкам свободу".
"ВОВ − это память нашего народа, сумевшего выстоять и изгнать противника
со своей Родины. Это несёт в себе огромное значение, так как наши предки
сражались, не жалея своей жизни, и подарили её нам".

Но большинство сосредоточили своё внимание именно на общемировом
значении Победы.
"Благодаря Советскому Союзу мир был спасён от фашизма. Многие народы были спасены от полного уничтожения. Миллионы были освобождены из
лагерей. Благодаря героизму советского народа мир не был охвачен фашизмом и диктатурой".
"Победа СССР в ВОВ имеет огромное значение. Этот подвиг, совершённый
во благо всего человечества, поистине бессмертен. Разгромив ударные части германского фашизма, советский народ отстоял не только свою свободу
и независимость, но и осуществил историческую миссию в Европе".
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Многие учащиеся рассматривают обе грани Победы.
"По моему, победа СССР в ВОВ имела огромнейшее значение для будущего
нашей страны и всего мира. Благодаря отваге, смелости, любви к Отечеству и
героизму наших предков, наше поколение живёт под свободным небом".

Вообще, оказалось, что школьники обычно концентрируют своё внимание
на таких понятиях, как "свобода", "освобождение". Именно их следует считать
одной из базовых ценностей в понимании современной молодёжью Великой
Отечественной войны. Мнение, что ВОВ имела огромное значение для русского народа и для тех, кого он освободил, так как русский народ сохранил самое
главное − Родину и Свободу, встречаются часто и, по нашему мнению, показывают, что учащиеся понимают: нередко эти ценности значили для их прадедов
больше, чем собственная жизнь.
Тема жертвенности сражавшихся во имя грядущих поколений тоже нашла
отражение в ответах.
"Победа СССР в ВОВ имеет огромное значение не только для нас, русских, но
и для многих народов, которые могли быть полностью уничтожены фашистским гнётом. Погибли миллионы людей, доблестных солдат СССР, но они спасли жизнь миллиардам будущих поколений, и эта страшная плата за жизнь
не должна быть забыта".

Некоторые учащиеся высказались и по поводу "забывчивости" наших бывших союзников.
"Наша страна закрепила свой авторитет в Европе и укрепила отношения
с Англией и с США, но сейчас, к сожалению, это всё забывается".
"Лишь дух нашего народа помог прийти к победе, что, к сожалению, на сегодняшний день отрицается бывшими "союзниками".
"СССР показал всему миру, что именно он победил фашизм. Сейчас, в наши
времена, так уже не считается. Как говорится, развенчали нашу славу" и др.

Вопрос о том, что было бы, если бы народы СССР не выдержали выпавшего
на их долю испытания, волнует многих. Судя по ответам, школьники отчётливо
понимают катастрофичность такого исхода событий. Фраз в духе "Мы сейчас
пили бы баварское пиво" (как, например, при опросах в 90-е гг.) уже не появляется вообще.
"Мы обязаны тем людям, которые освободили Советский Союз от фашистов,
если бы не они, то неизвестно как бы мы сейчас жили, и существовал бы вообще русский народ".
"Я думаю, что если бы СССР проиграл ВОВ, не было бы русской державы и коренным русским людям негде было бы жить. Или неизвестно вообще остались
бы коренные русские люди, может быть, всех убили бы… Кто знает, что бы
было, но было бы плохо".
"Если бы мы проиграли, то мы бы сейчас не жили на этой земле".
"Огромное! Если бы мы проиграли, то всё на нашей территории РФ было бы
у германцев. Это бы считалось другой страной. Наших родственников взяли
бы в плен или уничтожили. У нас бы не было будущего!!!"
"Если бы не самоотверженность воинов Красной армии, Гитлер непременно
стал бы властелином мира".

334

По материалам опросов российских и приднестровских школьников
"Если бы в войне победила Германия, то многие народы исчезли бы с лица
Земли, в мире царили бы хаос и разруха".
"Огромное и переломное значение в мировой истории − в противном случае
мир (или, по крайней мере, Европа) были бы под владычеством немецких национал-социалистов. Славянам в этой картине мира была бы отведена роль
рабов".

Таких ответов − не менее четверти, привести их все не представляется возможным.
Опрос показал, что в сознании учащихся присутствует глубоко позитивный
образ СССР, его народа и руководства как победителей нацистской Германии.
Из всех опрошенных только один житель Санкт-Петербурга в своём ответе осудил СССР и Сталина, сравнив их с Германией и Гитлером: "Весь мир пострадал
от агрессии как со стороны Германии, так и со стороны СССР. Сталин уничтожил не меньше людей, чем Гитлер". Но такое мнение является исключением.
Напомним, что оно прозвучало именно в северной столице, где среди героев
войны отдельные учащиеся назвали Муссолини и Гитлера, а в числе выдающихся военачальников – А. Власова.
Ещё одной темой, на которую учащиеся обращают внимание, является
военно-политическая мощь страны. Становление СССР на мировой арене в качестве сверхдержавы многие опрошенные отмечают как важнейший итог
Великой Отечественной войны. Причём это рассматривается как явление исключительно положительное.

"Благодаря победе СССР страна поднялась в мировом рейтинге, завоевала
новые земли и уважение многих стран".

"СССР вышла на новый уровень, стала одной из великих держав мира".
"Россия одержала победу в ВОВ и стала одной из великих держав".

Из этих ответов видна и ещё одна любопытная деталь – в массовом сознании учащихся СССР и Россия неразделимы и являются, по сути, синонимами.
Наиболее чётко это просматривается из таких логических построений, как "победа СССР в ВОВ показала, что Россия была и остаётся великой державой".
Аббревиатуру CCCР школьники постоянно употребляют в женском роде, говорят о победе России, о выдающейся роли русского народа. Термины "советский
народ" или "народы СССР" употребляются, но значительно реже.
В целом же в подавляющем большинстве развёрнутых ответов о значении
Великой Отечественной войны чувствуется гордость за Победу своей страны
и героизм своих прадедов.
*

*

*

Подводя итоги, можно сказать, что в результате проведённого анализа выявлены заметные различия в знаниях школьников, живущих в разных по численности населения городах России. Школьники из малых и средних городов
демонстрируют более традиционное представление о Великой Отечественной
войне, тогда как у школьников крупных мегаполисов целостная картина войны постепенно размывается. Именно здесь учащиеся более восприимчивы
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к "альтернативным трактовкам" Второй мировой войны, преимущественно
в западном исполнении.
Однако полученные данные заставляют сделать и другой вывод: формирование исторического образа войны 1941−1945 гг. требует особого внимания
не только в центральных городах России, но и на далёкой периферии, где деформация или утрата ценностей происходят особенно заметно.
Исследование также показало, что картина войны складывается не только
благодаря знаниям, полученным из учебников. А это значит, что в систему образования уже сегодня совершенно необходимо внедрять новые информационные технологии, способные поднять дидактическую базу преподавания на качественно новый уровень. Непременным атрибутом педагогического процесса
должны стать не только книги, но и самая разная видеопродукция. В каждой
школе следует создавать видеотеку с подборкой не только классических, но и
документальных фильмов о войне. Нужны также образовательные компьютерные игры и учебные задания в увлекательной форме.
Создание учебных материалов о войне в цифровом формате становится особенно актуальным по мере смены поколений, поскольку уже сегодня встречи
с ветеранами, которые ещё 10−15 лет назад можно было организовать в каждой школе, становятся практически невозможными.
Для того чтобы преодолеть негативные тенденции (кстати, отмеченные и
в ходе нашего исследования) в деле воспитания молодёжи в духе позитивного,
созидательного патриотизма, требуются особые усилия, основанные на синтезе
российских образовательных традиций и современных информационных технологий.
Тот образ Великой Отечественной войны − фрагментарный и во многом
противоречивый, который мы наблюдаем у нынешних российских школьников,
требует тщательной, продуманной и осторожной реконструкции.

Приложение
ВОПРОСНИК ОБ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
Уважаемый информатор!
Заполняя этот опросный лист, Вы участвуете в научном исследовании.
Нас интересует только Ваше и ничьё другое мнение, каким бы оно ни было.
От Ваших ответов зависят точность и результативность исследования.
Вопросник анонимный − указывать свою фамилию, имя, подписывать
опросный лист не требуется. Сведения из него не разглашаются. Полученные
данные будут использованы в обобщённом виде исключительно в научных
целях.
Внимательно прочтите вопросы и предложенные варианты ответов. Обведите кружком номера ответов, с которыми Вы согласны.
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Часть 1
1. Великая Отечественная война началась:
1) 1 сентября 1939 года,
2) 22 июня 1941 года,
3) 9 мая 1945 года,
4) 19 ноября 1942 года.
2. Первым подвергшимся нападению немцев советским городом был:
1) Смоленск,
2) Ленинград,
3) Брест,
4) Москва.
3. В битве под Москвой особую стойкость и героизм проявила дивизия генерала:
1) Я. Ф. Павлова,
2) В. Г. Клочкова,
3) И. В. Панфилова,
4) П. М. Гаврилова.
4. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите,
о каком событии Великой Отечественной войны идёт речь.
"В тот день на командный пункт Брянского фронта мне позвонил Верховный
и приказал срочно вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию действий Воронежского и Степного фронтов... Над полем боя стояли тучи
пыли и дыма. Это был переломный момент в сражении на белгородском направлении. Обескровленные и потерявшие веру в победу гитлеровские войска
постепенно переходили к оборонительным действиям".
1) Битва на Курской дуге.
2) Сталинградское сражение.
3) Снятие блокады Ленинграда.
4) Операция "Багратион".
5. 5−6 декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной армии под:
1) Киевом,
2) Москвой,
3) Ленинградом,
4) Сталинградом.
6. К этапу коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны
относится:
1) битва на Орловско-Курской дуге,
2) операция "Багратион",
3) Смоленское сражение,
4) Висло-Одерская операция.
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7. Договор, о котором идёт речь в отрывке из воспоминаний:
"Сталин заключил пакт с Германией для того, чтобы подтолкнуть Гитлера
к нападению на Польшу, хорошо зная, что Англия и Франция выступят на её
стороне. После предположительной победы Германии над Польшей Россия,
во-первых, вернёт себе важные потерянные в последней войне области; а вовторых, будет спокойно глядеть, как Германия, воюя с западными державами,
исчерпает свои силы, чтобы затем в подходящий момент бросить всю мощь
Красной Армии на дальнейшую большевизацию Европы", − был подписан в:
1) 1937 г.,
2) 1939 г.,
3) 1940 г.,
4) 1941 г.
8. На Ялтинской международной конференции (1945 г.) было принято
решение о:
1) немедленном прекращении военных действий;
2) сроках открытия Второго фронта;
3) создании ООН;
4) роспуске Коминтерна.
9. На совещании высшего командования Красной армии в мае 1940
года говорилось:
"Война с __________ показала, что уровень подготовки командного состава, его представления о войне и бое оказались не вполне отвечающими действительным требованиям к реальным условиям современности".
Определите пропущенное слово.
1) Германией,
2) Финляндией,
3) Японией,
4) США.
10. В годы Великой Отечественной войны произошло событие:
1) Ясско-Кишинёвская операция,
2) подписание Мюнхенского договора,
3) сражение под Кунерсдорфом,
4) оборона Царицына.
11. В отрывке из сочинения современного историка:
"Битва ______ явилась решающим событием первого года войны и первым
крупным поражением фашистов во Второй мировой войне. Кроме того, был
окончательно развеян миф о непобедимости германской армии, и немцам пришлось отказаться от плана "молниеносной войны", − речь идёт о сражении
за город(а):
1) Ленинград,
2) Орёл и Белгород,
3) Севастополь,
4) Москву.
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12. Отрывок из обращения английского правительства к германскому
руководству:
"Члены английского правительства проникнуты сознанием, что фюрер достиг многого не только в самой Германии, но в результате уничтожения коммунизма в своей стране он преградил путь последнему в Западную Европу, и
поэтому Германия по праву может считаться бастионом Запада против большевиков", − отражает позицию, получившую название:
1) "сдерживание агрессора",
2) "умиротворение агрессора",
3) "коллективная безопасность",
4) "сепаратный мир".
13. В годы Второй мировой войны советские войска вступили на территорию:
1) Франции,
2) Греции,
3) Швеции,
4) Австрии.
14. В отрывке из сочинения современного историка:
"...Конференция была проведена после капитуляции Германии...
Провозглашалось устройство Германии на демократической основе. Конференция определила, что союзники должны проводить общую политику в своих оккупационных зонах в целях превращения Германии в единое миролюбивое государство", − говорится о решениях конференции:
1) Ялтинской,
2) Потсдамской,
3) Тегеранской,
4) Парижской.
15. Кто из указанных военачальников внёс выдающийся вклад в разработку и осуществление Висло-Одерской и Берлинской операций в ходе
Великой Отечественной войны:
1) М. Н. Тухачевский,
2) М. В. Фрунзе,
3) К. К. Рокоссовский,
4) Л. А. Говоров.
16. Прочтите отрывок из воспоминаний военного советника президента США Г. Трумэна.
"…Радиограмма сообщала, что американские самолёты сбросили атомную
бомбу на японский судостроительный центр Хиросиму…
…Москва объявила, что считает себя в состоянии войны с Японией. Мы
предполагали, что русское наступление в Маньчжурии, вероятно, уже началось,
и я подумал, что после этого нам придётся делить как военные усилия против
Японии, так и плоды этих усилий".
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Укажите, когда происходили описываемые события:
1) в июне 1941 г.,
2) в феврале 1943 г.,
3) в декабре 1944 г.,
4) в августе 1945 г.
17. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится:
1) Смоленское сражение,
2) Сталинградская битва,
3) битва на Орловско-Курской дуге,
4) Висло-Одерская операция.
18. План германского командования по окружению советских войск
под Курском носил кодовое название:
1) "Тайфун",
2) "Цитадель",
3) "Уран",
4) "Ост".
19. Расшифруйте название советского танка КВ:
1) "Красный воин",
2) "Красное вооружение",
3) "Клим Ворошилов",
4) "Константин Васильев".
20. Назовите высший орган государственной власти СССР в годы
Великой Отечественной войны:
1) Государственный Комитет Обороны,
2) Президиум Верховного Совета СССР,
3) Совет Народных Комиссаров,
4) ЦК ВКП(б).
21. Назовите союзников СССР в войне против Германии:
1) Англия, Франция, Италия;
2) Англия, США, Япония;
3) США, Англия, Франция;
4) Франция, Венгрия, Финляндия.
22. Какие страны были освобождены Красной армией от фашизма:
1) Англия, Франция, Румыния;
2) Венгрия, Болгария, Польша;
3) Франция, Югославия, Болгария;
4) Норвегия, Дания, Финляндия.
23. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции открыли второй
фронт:
1) 5 декабря 1941 г.,
2) 19 ноября 1942 г.,
3) 5 июля 1943 г.,
4) 6 июня 1944 г.
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24. Союзниками Германии во Второй мировой войне были:
1) Англия, Италия, Испания;
2) США, Франция, Япония;
3) Венгрия, Румыния, Польша;
4) Италия, Япония, Румыния.
25. Вторая мировая война закончилась:
1) 22 июня 1941 г.,
2) 9 мая 1945 г.,
3) 9 августа 1945 г.,
4) 2 сентября 1945 г.
26. Советский Союз в ходе Великой Отечественной войны освободил
от германской оккупации европейские страны:
1) Финляндию, Данию, Норвегию;
2) Польшу, Чехию, Югославию;
3) Румынию, Болгарию, Грецию;
4) Албанию, Венгрию, Италию.
27. Центральный штаб партизанского движения возглавил:
1) И. В. Сталин,
2) П. К. Пономаренко,
3) К. Е. Ворошилов,
4) С. А. Ковпак.
28. Мюнхенский сговор – это:
1) договор западных держав о разделе Чехословакии,
2) соглашение западных держав о нападении на Польшу,
3) пакт о разделе Польши между СССР и Германией,
4) соглашение о приходе Гитлера к власти.
29. Как Вы относитесь к памяти о Великой отечественной войне?
1) Это далёкое прошлое, не стоит лишний раз его тревожить, нужно тратить
средства на более актуальные цели.
2) Отношение к ВОВ − это личное дело каждого, государство не должно
навязывать свою точку зрения.
3) Нужно сохранять оставшиеся памятники о войне, но не создавать новых.
4) Не следует экономить средства на поддержание памяти о ВОВ, необходимо найти и перезахоронить всех павших.
30. Интересуетесь ли Вы историей Великой Отечественной войны?
1) Нет, у меня история ВОВ не вызывает никакого интереса.
2) Я мало интересуюсь историей ВОВ, знакомлюсь только с тем, что есть
в учебнике.
3) Да, интересуюсь, стараюсь узнать об истории ВОВ больше того, что есть
в учебнике.
4) Да, очень интересует, я специально изучаю историю ВОВ по дополнительной литературе, участвую в мероприятиях, посвящённых ВОВ.
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Часть 2
31. Установите соответствие между именами участников Великой
Отечественной войны и тем, что они сделали
1)

Н. Ф. Гастелло

А) Автор дневника, написанного в блокадном Ленинграде

2)

А. М. Матросов

Б) Легендарный советский лётчик, совершивший "огненный" таран

3)

Т. Н. Савичева

В) Герой Великой Отечественной войны, закрывший своим
телом амбразуру

4)

Д. М. Карбышев

Г) Попавший в плен генерал-лейтенант инженерных войск,
который за отказ сотрудничать с немцами в концлагере
был облит водой на морозе и погиб

Буквы, соответствующие выбранным элементам, запишите в таблицу, приведённую в тексте задания.
32. Кого Вы считаете подлинным(-и) героем(-ями) Великой Отечественной войны (укажите фамилии): __________________________________
33. Откуда Вы получили знания о ВОВ (возможны несколько ответов):
1) из школьного учебника,
2) из дополнительных рассказов учителей на уроках и вне уроков,
3) из кино- и телефильмов,
4) из художественной литературы,
5) из журналов и научно-популярных книг,
6) из рассказов близких родственников − участников ВОВ,
7) из рассказов других участников ВОВ,
8) из компьютерных игр.
34. Установите соответствие между событиями Великой Отечественной войны и их последствиями:
СОБЫТИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ

1)

Коренной перелом в войне

А)

Операция по освобождению Белоруссии

2)

Срыв плана "Барбаросса"

Б)

Сражение за Прагу

3)

Освобождение территории
СССР

В)

Московское сражение

4)

Завершение Второй мировой войны

Г)

Курская битва

Буквы, соответствующие выбранным элементам, запишите в таблицу, приведённую в тексте задания.
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35. Кого Вы считаете выдающимися советскими военачальниками
Великой Отечественной войны? Укажите фамилии: ___________________

______________________________________________________________

36. Какое художественное произведение о войне (кинофильм, книга,
театральная постановка, фотовыставка и др.) запомнилось Вам в наибольшей степени?

______________________________________________________________

37. Какое значение, по Вашему мнению, имела победа СССР в Великой
Отечественной войне? Дайте развёрнутый ответ.

______________________________________________________________

Благодарим за участие в нашем опросе!

Т. С. Гузенкова

343

"ЕСЛИ БЫ НЕ РУССКИЙ СОЛДАТ,
НИКОГДА БЫ НАМ НЕ ВЫИГРАТЬ ЭТУ ВОЙНУ"
(по сочинениям школьников России)
Гузенкова Тамара Семёновна
С декабря 2009 по февраль 2010 г. учащимися средних общеобразовательных школ России, Украины, Белоруссии, Чехии, Словакии и непризнанного
Приднестровья было написано около 1000 сочинений на тему "Расскажу вам
о войне… (письмо потомкам о Второй мировой и Великой Отечественной)".
В отличие от ответов на открытые, а тем более закрытые (с вариантами ответов) вопросы, сочинения дают простор для свободного изложения собственных мыслей, оценок и настроений. Учащиеся были предупреждены о том, что
авторство текстов (если таковое имеется) не подлежит разглашению, что исследование носит анонимный характер, а его результаты будут использованы
исключительно в научных целях.
Такая произвольная и не несущая никаких последствий для учащихся форма работы, с одной стороны, затрудняла задачу анализа, так как было понятно,
что полученный материал будет неоднороден (прежде всего по объёму и содержанию). Но с другой стороны, его ценность как раз и состоит в непосредственности выражения отношения школьников к предложенной теме. Написанные
без преувеличения "на скорую руку" (т.е. без предварительной подготовки
в течение 1−2 уроков) сочинения зафиксировали, по сути, стереотипные образы
войны, распространённые в массовом сознании спустя 70 лет после её окончания. А контент-анализ до известной степени позволил выявить, что представляют собой эти стереотипы и образы, которыми оперируют современные молодые
люди разных стран – воевавших как за, так и против Гитлера; выступавших
в роли освободителей и в роли освобождённых; безусловных победителей и тех,
чей вклад в победу имеет (что скрывать) ограниченный и местный характер.
В этом контексте сравнительный анализ сочинений позволяет выявить варианты образно-символической картины Второй мировой и Великой
Отечественной войн в представлениях молодёжи стран славянского мира.
Тестовый опрос, который проводился только в российских и приднестровских школах, обнаружил несколько принципиально важных моментов,
на которые следовало бы обратить внимание и при анализе школьных сочинений. Во-первых, стало ясно, что, несмотря на географическую протяжённость
(от Калининграда до Владивостока) и различие социально-экологических сред
(от столицы до малого города), в России существует относительно единое символически-ценностное пространство: при всех нюансах и отклонениях в деталях базовые моральные и исторические ценности разделяют подавляющее
большинство российских школьников.
К числу таких тем, вокруг которых эти базовые ценности и формируются,
следует отнести размышления учащихся о:
− характере Великой Отечественной войны;
− всемирно-историческом значении победы над фашистской Германией;
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− вкладе СССР (России) в эту победу;
− отношении к ветеранам войны;
− ответственности современников за мир и предотвращение новой мировой войны.
Тесты также продемонстрировали относительно единый (с небольшими
вариациями) "пантеон" героев войны. Общий список выдающихся военачальников в регионах дополняется именами героев-земляков.
Сочинения на тему "Расскажу вам о войне…" написали более 400 учащихся
средних школ Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, двух городов
Свердловской области, Ростова-на-Дону, Калининграда и Владивостока. Как и
в случае с тестами, вопрос о репрезентативности в строгом социологическом
смысле этого слова не ставился. Тем не менее представляется, что полученные
материалы дают серьёзный повод для выводов, раздумий и экстраполяций.
Хронология войны. Если говорить о датах, именах, названиях битв и военных операций, о военной хронологии и географии, то в целом картина вырисовывается довольно печальная. Судя по всему, сведения, которые усвоили
школьники, скудны и фрагментарны, а их высказывания иногда ошеломляюще
безграмотны. (В трёх случаях авторы, например, утверждают, что Вторая мировая война началась в 1933 и даже в 1932 г.) Вместе с тем "ядро" информации о войне содержит набор самых важных и судьбоносных для страны и мира
вех и событий. Около 40 % всех сочинений российских школьников правильно
указывают даты начала и окончания Великой Отечественной войны. Гораздо
меньше ребят (не более 15 %) упоминают даты, связанные с началом и завершением Второй мировой. В текстах встречаются даты начала битвы под Москвой
и Сталинградской битвы, блокады Ленинграда, реже − битвы на Курской дуге.
Но более подробную и развёрнутую хронологию военных событий представили только 2 % авторов (всего несколько человек), которые сочли необходимым
подробно описать ход войны.
Основные события. Учащиеся упоминают целый ряд городов и мест, где
проходили жестокие бои, где держали оборону или наступали советские войска: по мере убывания частоты упоминаний − Сталинград, Ленинград, Москва,
Курская дуга, Смоленск, Брест, Кавказ, Ростов-на-Дону, Прохоровка, Минск,
Севастополь, Мурманск, Одесса, Киев.
Как видно, лидерами в этом списке являются Сталинградская битва, блокада Ленинграда, битвы под Москвой и на Курской дуге. Они безоговорочно
воспринимаются учащимися как эпохальные события, изменившие ход войны
в пользу СССР (или России, как предпочитают теперь говорить молодые российские граждане). Но особое внимание школьников привлекает именно блокада Ленинграда, только она заставляет работать их воображение, представляя
себе ужасающие и трагические страницы той войны.
"Взять, к примеру, период блокады Ленинграда. Девятьсот дней жители города мучились от постоянных бомбёжек и постоянного голода" (Москва).
"В ходе войны была блокада Ленинграда, туда приезжали машины по льду.
Хлеб выдавали по кусочку раз в день. В городе была голодовка" (Москва).
"Мой прадед воевал, и ему оставалось только взять Берлин. Но он погиб,
не дойдя до него. Он рассказывал, что в блокадном Ленинграде трупы лежали 2-х, 3-х метровыми слоями. И их не успевали убирать" (Среднеуральск).

Т. С. Гузенкова
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При подсчёте по всему массиву школьных сочинений частоты упоминаний
определённых городов и связанных с ними событий обнаруживаются некие национально-страновые предпочтения, которые выражаются том, что в рассказах
учащихся доминируют упоминания о "своих" городах и странах, вовлечённых
в войну. Это становится особенно заметно при сравнении сочинений россиян
с работами белорусских и украинских школьников. Если для белорусов абсолютным национальным символом героизма военной эпохи остаётся Брест,
то для украинцев гораздо важнее оборона Киева, Севастополя и Одессы.
А москвичи чаще вспоминают битву за Москву как первую крупную победу
советских войск.
Отдельно следует сказать о Берлине, который как столица фашистской
Германии нередко фигурирует в сочинениях, но только как конечная точка
войны. Самая распространённая фраза − "Наши дошли до Берлина" − воплощает торжество с таким трудом добытой победы над врагом.
"Когда через несколько лет наша страна, наши герои дошли до Берлина, то
начались войны на каждой улице, в каждом доме. Последнее сражение Великой Отечественной было под Рейхстагом. Немцы сопротивлялись, как могли,
но они не могли устоять против Великой русской армии. После победы
Советские победители подняли флаг на Рейхстаге. Война с фашистами была
закончена" (Екатеринбург).
"В середине апреля 1945 года русские войска дошли до Берлина. Гитлер приказал всем, кто может держать оружие, защищать Берлин. Бои шли за каждый дом, каждую улицу. 2 мая Советы дошли до Рейхстага и водрузили свой
флаг на его верху, на статуе короля Вильгельма Кайзера. Война закончилась"
(Ростов-на-Дону).
"Благодаря мужеству и патриотизму наших воинов мы не только смогли отбить их натиск, но и дойти до Берлина и уничтожить фашистскую заразу" (Уфа).
"Я дошёл до Берлина! Я выстоял этот ужас" (Уфа).

Имена военачальников и героев войны в целом упоминаются в сочинениях россиян нечасто, но в провинции их всё-таки вспоминают чаще, чем в обеих столицах. При этом в предпочтениях сказывается местный патриотизм: учащиеся лучше помнят своих героев-земляков. Например, уфимцы гораздо чаще
других называют А. Матросова и Н. Гастелло, а также героев войны Гареева
и Говорова и даже описывают их подвиги.
"Николай Гастелло − мужественный, отчаянный, смелый человек, направил
горящий летящий самолёт в колонну фашистов, тем самым не дал фашистам
прорвать оборону СССР" (Уфа).
"В Уфе у нас проживал лётчик по имени Н. Гастелло, который принимал участие в этой кровопролитной войне" (Уфа).

Лидерами по упоминаниям среди полководцев оказались Г. Жуков,
К. Рокоссовский и И. Конев. Не менее популярны среди учащихся лётчик
Н. Гастелло, рядовой А. Матросов и партизанка З. Космодемьянская.
Имя Сталина стоит в особом ряду. О нём пишут чаще остальных, но большинство авторов просто констатируют факт, что этот человек был главнокомандующим и первым лицом в СССР. В сочинениях практически не встречается его апологетики, но и критики немного. В основном Сталин осуждается
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за то, что не смог предвидеть нападения фашистов и тем самым не предотвратил те испытания, которые выпали на долю страны в начале войны.
"Сталин знал, что наступит война, он послал своих солдат в разведку и однажды ему доложили о наступлении Гитлера, но он не воспринял это всерьёз".
"Об этой войне Сталин знал ещё заранее, но мы не смогли хорошо подготовиться заранее, чтобы немцы не заподозрили нас. Мы не смогли в полном
объёме подготовить оборудование, людей. Безусловно, наши потихоньку готовились, но этого не хватило, чтобы выиграть первые годы войны".

С одной стороны, есть такие, кто ставит Сталину в заслугу победу СССР
над фашистской Германией.
"Сталин − это человек, благодаря которому была выиграна эта война".
"Сталин придумал программу, которая называется "Десять сталинских ударов". В результате было выведено из строя много дивизий противника".
"Во главе нашей страны стоял И. В. Сталин. Он много сделал для победы над
фашистами".
"Сталин был выдающимся руководителем. Благодаря его воле народ воодушевился и разбил врага".

Однако в некоторых сочинениях (следует отметить − преимущественно
столичных, московско-петербургских) в отношении Сталина звучит разоблачительная риторика. Московские школьники заметно чаще, чем "провинциалы",
называют Сталина "тираном", "диктатором" и т.п. Однако однозначно отрицательных оценок очень мало. Называя Сталина тираном, ребята отмечают и его
положительные стороны.
"Сталин был жестоким и властным. Но он сумел объединить страну и организовать её на победу".
"Сталин много убил невинных людей, но много сделал для победы".
"Большую роль в победе сыграло советское командование во главе с Иосифом Сталиным".

Взвешивая на весах истории добродетели и пороки Сталина, петербургский
школьник, например, приходит к выводу:
"Сталин − это великая личность, которая, как и все великие личности, имеет
хорошие черты и плохие. К хорошим чертам я отнёс бы то, что Сталин был
человеком целеустремлённым и решительным. А плохие его черты − это то,
что ради цели он мог пожертвовать человеческими жизнями".

С другой стороны, некоторые учащиеся не видят разницы между Гитлером
и Сталиным, ставя между ними знак равенства.
"Адольф Гитлер был великим человеком, но принёс очень много бед всему
миру. Иосиф Джугашвили (Сталин) недалеко от него ушёл. Тоталитарный
режим, репрессии, политические баталии, пропаганда идеологии, кровь −
все эти понятия присущи Гитлеру и Сталину" (Уфа).
"Виновники − Гитлер и Сталин со своими амбициями, жаждущие расширить
каждый свою политику и сферу влияния" (Санкт-Петербург).

Одна школьница несколько строк отвела Власову, осудив его за предательство и противопоставив ему тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
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"На войне погиб мой дедушка, отважно воевал, был храбрым человеком,
но погиб.
Власов Андрей Андреевич − генерал-лейтенант, командовал корпусом и армией. Он сдал нашу армию, чтобы спасти свою шкуру. Не верил в успех нашей
армии, не верил, что мы победим. Собирался перейти на сторону врага…
Не стоит такого человека, как Власов, признавать героем войны. Он не достоин! Это зверский человек, настоящий предатель".

Потери. В памяти молодого поколения, безусловно, хранятся сведения
о человеческих потерях в годы войны. Однако единого представления о количестве жертв нет. Учащиеся называют самые разные цифры − от 20 до 50 млн
человек. Один школьник даже написал, что от голода и военных действий
в двух мировых войнах погибло 3,6 млрд человек, а другой привёл данные
о 100 млн погибших только на территории СССР. Сообщаются сведения о 25,
30, 40 млн погибших и умерших. Однако чаще всего авторы называют цифру
27 млн, которая в настоящее время приводится в учебниках и наиболее близко,
как считается, отражает реальные потери СССР в годы войны. Поражают воображение современников и масштабы разрушений.
"Было разрушено 1710 городов и посёлков. Более 25 млн человек лишились
крыши над головой, 32 тыс. крупных и средних промышленных предприятий
было уничтожено. Одним словом, Великая Отечественная война была самой
масштабной и разрушительной в истории человечества".

Но далеко не всё поддается точному подсчёту. Учащиеся подчёркивают, что было много таких необратимых потерь, которые невозможно точно
измерить.
"Очень страшная война! 27 млн погибших. Сколько искалеченных, изломанных жизней! Сколько несостоявшихся счастий, нерождённых детей!"

В целом довольно слабое знание фактологической канвы событий того времени (или отсутствие желания его демонстрировать) в данном случае едва ли
следует расценивать как недостаток анализируемых сочинений. В конце концов, существуют другие приёмы и способы проверки знаний. В рамках этого
исследования особый интерес представляли не столько историческая точность,
сколько реальные символы войны, которые сформировались у современных
школьников под влиянием самых разных факторов. Важным оказывается их
личное отношение к событиям 70-летней давности, которые имели эпохальные
последствия не только для их дедов и прадедов, но и для всего мира. Думается,
что общие размышления, запечатлённые в социальной памяти и кратко изложенные на бумаге (иногда незамысловато и коряво, иногда витиевато и с пафосом,
редко − с цинизмом), позволяют уловить некоторые базовые ценности, межпоколенную преемственность и противоречия. Так, школьница из Екатеринбурга
пишет:
"Это сочинение не будет оцениваться, поэтому не хочу использовать изысканные выражения или красивые метафоры. Лучше просто расскажу, что думаю
на самом деле. Без логики. По пунктам".

Характеристика войны. Сравнения сочинений школьников разных стран
позволяют говорить о том, что образное восприятие войны подростками независимо от их гражданства, национальности и места жительства носит универсальный характер. Россияне, так же, как и белорусы, украинцы, чехи и словаки,
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прежде всего обращают внимание на бесчеловечность войны, на трагизм и
неестественность жизни человека в военных условиях.
"Война − очень жестокий и сложный период для народа. Кругом плач и слёзы,
стрельба и грохот, кровь и смерть... Война − это огромная трагедия" (Москва).
"Я мало что знаю о войне, но хочу сказать одно − это очень страшно
[Выд. авт. соч.]. Не приведи, Господи, чтобы подобное повторилось"
(Среднеуральск Свердловской обл.).
"Война! Одно это слово наводит страх. Оно заставляет задуматься. Война −
это очень страшно… Она приносит боль, страдание, разочарование!" (Ростовна-Дону).
"Война − всегда страшный период в судьбе, в жизни любого человека. Война
коснулась каждого человека. Не было ни одной семьи, не потерявшей кого-то
из родственников" (Екатеринбург).

С понятием "война" у ребят неразрывно связаны такие слова, как "горе",
"страшное время", "ужас", "смерть", "слёзы", "голод", "холод", "боль", "трагедия", "ненависть", "глупость", "кровь", "потери", "страдания".
"Война − это неоценимый опыт для всех. Она показывает, насколько далеко
могут зайти люди. Она показывает, кто − герой, а кто − трус".
"В войне раскрываются все пороки человечества. Но те люди, которые сражались против фашистов, − герои".

Некоторые учащиеся стараются разобраться в вопросе происхождения
феномена войны, анализируют ситуацию накануне Второй мировой с точки
зрения того, была ли она неизбежна или её можно было предотвратить. И здесь
невозможно обойтись без оценки советско-германского договора о ненападении (пакта Молотова − Риббентропа).
"Война появилась тогда, когда появилось само человечество. Это самое низшее из проявлений, это насилие, ужас, боль и смерть… Поводов для войны
история знала множество, но всё-таки, я думаю, война − это самая последняя,
крайняя, вынужденная мера для любого человека и любой страны. Поэтому
СССР любыми способами пытался отодвинуть войну, например пактом о ненападении 1939 года и "секретными" приложениями. Но всё же СССР готовился к войне, все понимали, что она неизбежна".

По словам старшеклассника из Среднеуральска, если понятие "война" оценивать по 10-балльной шкале, то Великая Отечественная "тянет" на все десять,
потому что с ней "никакой финансовый кризис или свиной грипп не сравнятся!"
По мнению некоторых молодых людей, во время войны перед каждым человеком стоит непростой выбор: совершить героический, смелый поступок или
струсить; активно сопротивляться или смириться с обстоятельствами.
"Война, наверное, это самое плохое, что может случиться в жизни человека.
Она ведёт к потере родственников и, возможно, к потере самого себя. При
этом (на войне) можно сразу понять, кто ты − герой или нет. Вот он выбор:
либо трус, либо герой. Война нас ставит перед самым сложным выбором.
И каждый за себя решает, кто он".

А вот какой по сути дела исчерпывающий художественный образ создала
в своём сочинении учащаяся из Среднеуральска:
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"Война… Страх… Война… Слёзы… Война… Изнеможение… Война… Голод…
Война… Потери… Война… Боль… Война… Смерть… Война… Патриотизм…
Война… Победа… Война… Поражение… Война… Выстрел… Война… Крики… Война… Кровь… Война… Могилы… Война… Вера…. Война… Силы…
И это ещё не все слова, характеризующие войну. Их так много, а относятся
они все к слову "война".

Образ врага во всех прочитанных нами сочинениях подразумевает прежде всего Гитлера и немецких фашистов. И хотя учащиеся имеют представление о том, что союзниками нацистской Германии были и другие страны, и национальные армии (Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия), но
понятия "фашизм" и "нацизм" прочно ассоциируются у них только с немцами
и Германией.
"Со словом фашисты у меня складываются такие ассоциации: грубость, коварство, зло, кровь, бездушие".
"Во главе Советского Союза был Иосиф Виссарионович Сталин, у Америки
Рузвельт, а у нацистов был общепризнанный дебил Адольф Гитлер. Теперь
я расскажу, почему Адольф Гитлер был идиот. Он не мог сдерживать свои
эмоциональные всплески. Сам он был рождён в Австрии и по национальности австриец. Создал нацию арийцев, говорил, что это нация голубых кровей.
Говорил, что Германия для немцев, а сам был иной национальности, как уже
было сказано выше. Всей своей душой ненавидел евреев. Он был настолько
жестокий человек, что даже не давал приказа о капитуляции СССР, а просто
хотел стереть с лица земли. Разве это не идиотизм? Украл у индусов эмблему
солнца, которая на данный момент называется "свастика". Создал партию Фашизма в баре, вы это себе представляете, нормальный человек создаст свою
политическую партию в пивном баре? Начинал свою речь, и эта речь доходила до крика. Хочется спросить, немцам так нравилось, когда на них кричали?
Развязал войну, хотя Германии было запрещёно".

Говоря о фашистах, учащиеся в основном не жалеют чёрной краски и не
щадят противника. Они припоминают им всё: расстрелы, концлагеря, грабежи,
угон в Германию, каторжные работы, издевательства. Враг вероломен, жесток,
беспощаден, бесчеловечен.
"Если немцы находили наших (русских) людей, они просто расстреливали
или сжигали их, несмотря на то, что это были женщины и дети. Они никого
не жалели".
"Германия, можно сказать, нас за людей не считала. Они стреляли в первого попавшегося человека, залезали в дома, грабили, забирали животных.
Людей запирали в подвалах, оставляли без еды и воды".
"Фашисты хотели занять весь мир, они хотели поставить всех на колени, установить свой режим и держать нас в рабстве. Солдаты жертвовали своей
жизнью ради своей земли. Мы знали, за что мы воюем, мы знали, ради чего
мы воюем. Поэтому наши бойцы не боялись смерти. Мы защищали своё
отечество, свой язык, свою культуру, свою церковь и не позволили фашистам захватить нашу землю".

Школьники не сомневаются в том, что фашисты намеревались уничтожить
полмира ради торжества своей арийской теории, и если бы их не остановили
советские/русские люди, то они не пощадили бы никого.
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"Если бы фашисты победили, то нас бы сейчас не было. Фашисты хотели,
чтобы все русские стали рабами. Они убивали евреев".
"Фашисты хотели уничтожить евреев и славянские народы, подчинить себе
весь мир в рабство".
"Немцы не щадили наш народ. Издевались над нашими детьми и женщинами.
У матерей забирали детей и убивали стариков. Женщин пытали и насиловали.
Людей забирали в лагеря, а там проводили опыты. Людей наших не кормили
практически. В лагерях им давали маленький кусочек хлеба и иногда воды.
Над нашими детьми проводили эксперименты. Переливали им кровь и вводили химикаты, пары и удаляли жизненно важные органы. Когда у матерей
на глазах убивали их детей, немцы крушили все".

Московский старшеклассник в своём сочинении постарался изложить своё
ви�дение философии фашизма, проповедующего вседозволенность по отношению к "не немцам". При этом он цитировал документ времён фашистской
Германии, так называемую "Памятку немецкого солдата". Известно, что факт
существования этого своеобразного кодекса поведения гитлеровских солдат на
занятых территориях до сих пор оспаривается историками. Однако для молодого россиянина это обстоятельство не так уж и важно. Тем более что далее он дополняет свои рассуждениями ссылками на генеральный план "Ост" − секретный
план руководства Третьего рейха по проведению этнических чисток на территории Восточной Европы и её немецкой колонизации после победы над СССР.
"…Жестокость кровавого искусства убивать − визитная карточка гитлеровской Германии. Ни женщины, ни старики, ни дети. В одном из пунктов "Памятки немецкого солдата" было записано: "У тебя нет сердца и нервов, на войне
они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или
мальчик. Убивай и этим самым спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее
своей семьи и прославишься навек".
Дома таяли, словно в адском пламени, обрывались голоса. Трудоспособную
часть населения угоняли на каторжные работы в Германию, остальных просто
убивали. Политика геноцида на оккупированной советской земле исходила из
идей Гитлера об уничтожении людей "низшей расы". Она была превращена
в конкретные планы и многочисленные инструкции. Таковым является Генеральный план "Ост".

Вместе с тем несколько авторов попытались подойти к проблеме ответственности немцев перед человечеством более дифференцировано.
"Нельзя говорить, что все люди, которые живут в Германии, − это враги. Ведь
это не так. Не вся Германия хотела воевать с Россией. Наши враги − фашисты.
Нельзя винить людей только потому, что они живут в Германии и находятся под властью Гитлера. Они не желали нам зла. Конечно, больше половины Германии была заполнена фашистами − людьми, которые принесли нам
столько потерь…
В нашей стране тоже не обошлось без предателей, которые переходили
на сторону фашистов ради того, чтобы спасти свою жизнь".
"На мой взгляд, Советский Союз был прав во Второй мировой войне. Но мне
также кажется, что не все фашисты были злостными завоевателями, многие
из них просто выполняли приказ".
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"Наши". При анализе сочинений российских школьников обращает на себя
внимание высокая степень идентификации современной молодёжи с победителями ("Всех нас объединяет общее прошлое"). "Мы" или "наши" − это СССР,
Советский Союз, Россия, Советская армия, русский народ, наш народ, русские
солдаты, наши деды и прадеды. При этом большая часть сочинений всё-таки
содержит понятия "Россия" и "русский". Юные россияне как будто слабо осознают то обстоятельство, что 70 лет назад Россия была лишь частью Советского Союза и не являлась самостоятельным субъектом во Второй мировой
войне. Кажется даже, что для них это и не важно. Гораздо важнее другое −
чувство гордости за Россию и свой народ и понимание того, что на СССР
(на русских, на Россию) была возложена миссия освободителей не только собственной страны, но и остального мира.
"Бедствие, постигшее Отечество в далёкие сороковые годы сплотило наш народ, который встал на защиту Родины. В ожесточённой войне очистилась и
закалилась душа народная. Под предводительством Александра Невского,
Дмитрия Донского, гражданина Минина и князя Пожарского, великих полководцев Суворова и Кутузова русское войско побеждало мощных врагов…
Война 1941−1945 годов была мучительным испытанием, несмотря на то,
что на защиту Родины встала вся страна… Наши воины были объединены
высокой целью, защищая не только своё отечество, но и весь мир" (Москва).
"Россия выиграла благодаря великому РУССКОМУ народу, который защищал свою родину, своих матерей, своих родных и близких. Они не герои
Советского Союза, они − герои Русской земли".
"Русские не сдались, боролись до конца, боролись и выиграли".
"Героизм русского человека можно наблюдать в событиях блокады Ленинграда. Люди голодали, но они работали и пытались выжить, они остались людьми
и не потеряли честь. Правительство не знало слов чести, его знали русские
солдаты".
"Если бы не русский солдат, никогда бы нам не выиграть эту войну. Только
подвиг русской армии спас весь мир".
"Русский дух настолько сильный, что никакая беда не может сломить его".
"Мы отстояли своё право на жизнь и показали всему миру силу русского духа".
"Наша страна, наши солдаты отстояли эту страшную кровавую битву за свою
Родину, за жизнь, за наше будущее. Благодаря русскому народу, солдатам
мы продолжаем жизнь".
"Русские не сдались, они боролись до конца, боролись и выиграли!"

Приведённые здесь высказывания далеко не исчерпывают всего того, что
написано учащимися о русских в Великой Отечественной войне. Однако даже
эти цитаты недвусмысленно говорят о том, что они испытывают подлинную
гордость за своих предков. Ясно также и то, что само это чувство носит национально окрашенный характер.
На втором месте по частоте упоминаний идёт понятие "СССР". В отличие
от сочинений, где говорится о русском народе и русской армии, существование
СССР означает для авторов всего лишь исторический факт, по большей части
без эмоциональной окраски. Тем не менее они нередко идентифицируют себя
также и с Советским Союзом, но не как с "вечным", так сказать, вневременным
Отечеством, а как с ограниченным во времени государством: СССР был и его не
стало, но наши предки жили в СССР, а Россия была, есть и останется в будущем.
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"Самая страшная война в истории человечества − это Вторая мировая война,
где основными противниками были "мы", т.е. ССР, и фашистская Германия".
"Во время войны воевал Советский Союз и фашистская Германия. Мы победили".
"Война происходила между Красной Армией (СССР) и фашистской Германией и Японией против США".

Тем не менее различия в частоте употребления понятий "русский" и
"Россия" как синонимов "советский" и "СССР" всё же наблюдаются. В Москве
первая пара терминов встречается значительно чаще, чем вторая, а в других
городах − наоборот. В частности, школьники Ростова-на-Дону чаще других
российских учащихся употребляют при описании "наших" названия "СССР"
и "Советский Союз".
"22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Началась страшная и кровавая Великая Отечественная война".
"На территории СССР велись ожесточённые бои".
"Советские люди поднялись как один против фашистских захватчиков. 9 мая
1945 стал Днём Победы СССР над фашистской Германией".

Одной из самых главных разделительных линией между "своими" и "чужими", "нами" и "врагами", судя по сочинениям, являются различные системы
ценностей. "Ими" движет жажда власти, стремление обладать территориями и
мировыми богатствами. Ради достижения этих неправых целей "они" готовы
на всё. "Они" попрали всё святое, загубили миллионы невинных человеческих
жизней, разрушили цветущие страны.
В противоположность "им" "наши" отстаивали справедливость, право на
свободную жизнь, защищали свой народ и свою Родину. Именно поэтому, по
мнению современных российских школьников, у фашистов не было никаких
шансов на победу, несмотря на их численное и военное превосходство на первых этапах войны. В одном из сочинений говорится:
"Гитлеру не удалось, как он рассчитывал, молниеносно захватить нашу страну… Главным оружием наших бойцов была вера и любовь к родине. Солдаты
жертвовали своей жизнью ради своей земли. Мы знали, за что мы воюем, мы
знали, ради чего мы воюем. Поэтому наши бойцы не боялись смерти. Мы защищали своё отечество, свой язык, свою культуру, свою церковь и не позволили фашистам захватить нашу землю".
"Наша страна, наши солдаты отстояли эту страшную кровавую битву за свою
Родину, жизнь, будущее. Благодаря русскому народу, солдатам мы продолжаем жизнь".

Общим выводом, который разделяют авторы всех сочинений, можно считать следующее высказывание московского школьника:
"Россия смогла отстоять свои территории, она не покорилась фашистам.
Она никому никогда не покорялась и не покорится".

О союзниках СССР/России в сочинениях российских школьников написано совсем немного. Подавляющее большинство авторов вообще не сочли нужным особо выделять вклад французов, американцев и англичан в дело разгрома
фашистской Германии. А у тех, кто об этом всё-таки написал, бывшие союзники, судя по всему, не вызывают особых симпатий. Одним кажется, что теперь
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они явно преувеличивают свою роль во Второй мировой войне. А другие полагают, что, формально выступая на стороне СССР, они вообще были заинтересованы во взаимном уничтожении гитлеровской Германии и СССР.
"В первые месяцы войны, когда Красная Армия несла большие потери, союзники СССР − США и Англия − боялись вступать в войну. Первую битву Красная Армия выиграла под Москвой. В 1943 году была битва под Сталинградом
[так в сочинении]. Эта битва стала переломным моментом в войне. И только
в 1944 году, когда всем было ясно, кто выиграет войну, трусливые американцы и англичане вступили в войну".
"Война показала, что союзники России не стремились помочь, а старались
сделать так, чтобы Германия и Россия уничтожили друг друга".
"Америка, конечно, помогла нам в годы Великой Отечественной войны, но
не настолько, как они говорят, что нам без них никак! Эти разговоры пусты,
цена им − ноль".

Проблема фальсификаций. Анализ сочинений обнаруживает, что многих
российских школьников беспокоит вопрос об искажениях событий военной
эпохи, которые происходят в наши дни. Они явно сомневаются в правдивости
многих современных повествований. В качестве основных деструктивных проявлений учащиеся выделяют:
− принижение роли Советского Союза/России и Красной (русской) армии и
преувеличение роли США и союзников;
− попытки оправдать коллаборационистов и откровенных предателей
и даже представить их в роли полноправных участников антигитлеровской
коалиции;
− возрождение нацизма в наши дни;
− уничтожение памяти о войне (снос памятников, пренебрежение к ветеранам).
Школьница из Среднеуральска, например, пишет:
"Я знаю, что наши деды, прадеды всю свою сознательную жизнь были уверены,
что именно они освободили мир от фашизма. Но сейчас нам начали внушать,
что победа во Второй мировой войне − заслуга американцев, что вызвало
у меня возмущение. Поискав материал по этому поводу, я была возмущена
ещё больше. Обычные жители Америки писали о том, что Россия неблагодарная страна, и именно они выиграли войну… Вы [т.е. американцы] не должны быть настолько предвзятыми по отношению к стране, которая спасла вас
от нацистского главенства во Второй мировой войне и которая постоянно
оказывала вам помощь".

С её точки зрения, ещё одна актуальная проблема сегодня − это снос памятников воинам-победителям.
"Какое неблагодарное отношение к русским воинам, освободившим оккупированные города от фашистских захватчиков. А те, кто переписывает историю, пытаясь представить предателей и пособников фашистов героями, а победителей − агрессорами, не просто унижают память истинных героев, они
продолжают войну с нашими дедами, ведут войну и с нами путём атаки на
память о наших героях".
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Её земляк, адресуя письмо далеким потомкам, вторит своей сверстнице:
"Здравствуйте, уважаемые потомки! Пишем вам мы, дети из двадцать первого
века. В канун 65-летия Великой Победы мы имеем дело с актом откровенного
цинизма в отношении ветеранов.
Возьмём, например, ситуацию на Украине. Власти пытаются перекроить историю, сложившуюся вследствие Второй мировой войны, тем самым оскверняя
честь русского (советского) солдата, а значит и честь нашей с вами страны.
С целью сохранения исторической памяти народа Украины, мы считаем недопустимым вошедшее у нас в моду разрушение памятников истории, каким
бы режимом и в какой бы период они ни были установлены. Это история
человечества, а в ней были и взлёты, и падения, имели место, к сожалению,
и тоталитаризм, и фашизм. Но это наша история. Нельзя, чтобы будущие
поколения выросли в беспамятстве… "На ошибках учатся", а памятники −
наглядные следы истории. Они помогут будущим поколениям лучше понять
эту историю и избежать ошибок, допущенных в ней".

Ростовский школьник, тоже посылая письмо в будущее, пытается рассказать потомкам подлинную (пусть и короткую) историю войны, которая уже
теперь, при его жизни и на его глазах, переписывается недобросовестными
людьми. Своё послание он предваряет такими словами:
"Я расскажу вам, как в моём понимании выглядела война. Мой рассказ, возможно, будет не самым точным и достоверным, но моё представление ещё не
затуманено западными бреднями, и поэтому я обязан рассказать вам о ВОВ".
"Вспоминаются все эти известные истории с клеветой на русских солдат
в странах бывшего Советского Союза. Латвия, Украина, Грузия… Кто следующий? И хотелось бы узнать, почему они все это делают? Зависть? Обида?
Нет, я думаю, просто они себя переоценивают. Они просто не знают, на что
способна Россия в кризисный момент".

Некоторые молодые люди в потоках информации усматривают признаки
информационной войны, направленной как против современной России, так
и против её истории. Старшеклассник из Екатеринбурга размышляет:
"Надо бороться с фальсификацией истории, с вновь возрастающим нацизмом.
Доказывать, что нацизм и национализм − разные вещи. Вот в этом сейчас состоит война − информационная война. Я не фронтовик, рассказать о войне
ничего не могу, знаний из книжек мало. А сериалы о войне, которые сейчас
снимают, − это издевательство над памятью о той войне. Главное сейчас − изничтожить фальсификацию и негативные отголоски той войны, увековечить
память о ветеранах, убедить нынешнее поколение в том, что эта победа − равная победа США и СССР. Не надо кричать о своём превосходстве, но и преуменьшать свою роль тоже не надо. Не потерять память − главное, что сейчас нужно".

Тема ветеранов звучит в школьных сочинениях, что называется, в полный голос. Школьники практически всех российских городов отвели ей в своих сочинениях немало места. И это не случайно. Во-первых, для них ветераны
Великой Отечественной войны − это живое воплощение истории, которую они
знают главным образом по книгам и кинофильмам. Во-вторых, слишком бросается в глаза пропасть, разделяющая героические картины событий военного
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времени и обыденное, часто незавидное, бедное житьё-бытьё тех, которые собственно и являются теми самыми героями войны.
Главное и, к сожалению, горькое впечатление, которое выносят молодые
люди из наблюдений, − это неподобающее, несправедливо скудное и в целом
унизительное положение ветеранов в нашем обществе (если исключить празднества в честь Дня Победы). Школьники искренне возмущаются тем, что криминальная хроника полна случаев ограбления ветеранов. Так, учащиеся из Уфы
делятся своими тягостными впечатлениями:
"Хочу вам рассказать один случай, который произошёл на днях в Волгограде, ошеломивший всех. У ветерана Великой Отечественной войны были украдены ордена и медали. Среди них был орден Ленина, орден Красной Звезды и другие. Старику-ветерану было более восьмидесяти лет. Естественно,
со здоровьем было худо, и он некоторое время жил у дочери. Пока его не
было, какие-то твари (извините, но по-другому я их назвать не могу) взломали
дверь и проникли в квартиру. У бедного старика брать было нечего, кроме
его наград. Все до единой были украдены. После этой кражи здоровье старика заметно ухудшилось. Я не понимаю, как так можно поступать с человеком,
который их и нас всех защищал. Было много случаев нападения на ветеранов".
"В наше время в наш 21 век у воевавших ветеранов нет практически ничего.
Они живут в нищете, их никто не навещает, они одиноки".

И подобных высказываний немало.
"В наше время трудно жить ветеранам, защищавшим страну, в которой мы сейчас проживаем. И что мы видим? Как их отблагодарила власть? Ведь у многих
ветеранов нет даже собственной квартиры! Вы только посмотрите, какая у них
маленькая пенсия, на которую очень сложно прожить. Разве это они заслужили? Лично я считаю, что нет… И лишь в канун 65-летия Великой Победы государство раскрыло глаза и начало решать эту проблему…" (Среднеуральск).

Старшеклассница из Среднеуральска связывает неуважение к ветеранам
с ослаблением исторической памяти.
"Проблема сегодняшнего поколения − это отсутствие памяти, уважения. Люди
просто не помнят своих героев. Уничтожаются памятники. У некоторых людей
отсутствует уважение к тем людям, которые видели те военные годы. Некоторые из них умирают в нищете, в ужасных условиях. Мне кажется, надо помогать таким людям, ведь они те самые герои, благодаря которым Россия
всегда была такой великой и непобедимой".

Авторы некоторых сочинений настроены весьма критично, как, например,
этот московский старшеклассник, который пишет:
"Я считаю, что фраза: "И дали чести образец" связана с тем, что люди, которые воевали, показали свою силу, упёртость, отстояли свою честь. Поэтому мы
должны уважать их и почитать, а это как раз не очень заметно. Они воевали
за нас, за страну, чтобы мы жили хорошо и комфортно, а мы сами губим свой
народ: алкоголь, табачная продукция, наркотики − этим мы показываем свою
слабость. Они отдали за нас жизнь, а мы… Сейчас наше правительство додумалось давать им квартиры, когда уже половина ветеранов умерла… Я думаю,
надо запомнить ветеранов навсегда и помогать им во всём, ведь благодаря им
мы живём".
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По мнению некоторых молодых людей, пренебрежение к участникам и очевидцам войны семидесятилетней давности − это следствие искажённого взгляда на её историю, который становится тем очевиднее, чем больше отдаляются
во времени события тех лет.
"Советский Союз победил фашистов во Второй мировой ценой многих миллионов жизней, благодаря отваге и мужеству своего народа. Но в наше время уже практически не заметно то, что когда-то наша страна спасла весь
мир от большого зла − фашизма. Наши ветераны живут на мизерные пенсии,
в то время как в Германии воевавшие люди могут позволить себе отдыхать
за границей. Мало того, что наша страна не живёт в том благополучии, которое заслужила своими страданиями, так её ещё пытаются лишить героических
достижений, пытаются переписать историю и исковеркать факты.
Но кто в этом виноват? Возможно мы сами? Многие люди уже не знают даже
основных фактов войны, а праздник Победы для них лишь лишний повод выпить".

Отмечая негативные тенденции в восприятии Великой Отечественной
в нынешнее время, молодые российские граждане призывают не допускать размывания памяти.
"Наши деды сражались за наш народ, за наши земли. Мы должны сохранить
наше национальное сокровище, а не "разбазаривать" его!!!"

И подобные наказы звучат во многих сочинениях.
Отношение к войне. Для молодых россиян оказалась психологически
очень важной проекция прошлого на настоящее и, наоборот, настоящего на
прошлое. Если в первом случае они размышляют о том, какую роль в их жизни
и жизни их современников сыграла победа СССР над фашистской Германией,
то во втором − задумываются над тем, а как бы они поступили в условиях той
войны. Примеривая на себя военную шинель, современные молодые люди часто ставят себе в укор неспособность испытывать те же чувства и демонстрировать те же качества, что и участники Великой Отечественной (патриотизм,
жертвенность, любовь к Родине, мужество). Немало тех, кто считает своё поколение изнеженным, эгоистичным и далёким от интересов общества и государства. Именно поэтому в сочинениях ставится вопрос, а смогли бы "нынешние"
поступить так же, как "тогдашние"? Одни отвечают на него утвердительно.
"Посмотрев фильм о войне "А зори здесь тихие", я осталась под большим
впечатлением и задала себе вопрос: как эти юные, практически не подготовленные молодые девушки воевали с фашистами? И мне даже стало страшно.
В моей голове сложилось такое представление о германских войсках, от которого хочется вернуться в то время и тоже пойти на фронт".
"Сейчас я благодарю Бога за то, что у нас мирное небо над головой. И мне бы
очень хотелось, чтобы это спокойствие и благодать длилась вечно. Но если
бы я оказалась тогда, в то страшное время, на войне, то я бы обязательно
принимала участие в лечении раненых, как бы тяжело это ни было".

Другие же сомневаются в героическом потенциале своих современников.
"Ради нашей страны им не жалко было своих жизней. Если бы сейчас началась война, вряд ли кто-нибудь поступил бы так же смело, как герои Великой
Отечественной войны".

Т. С. Гузенкова
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"Наши сверстники приписывали себе годы в паспорте, шли в военкоматы и на
битву. Они не боялись. Они шли защищать свою родину, свой народ. А смогли
бы мы сейчас пойти на верную смерть? Не знаю… Сколько парней сейчас придумывают себе болезни, только чтобы не нести военную службу. Но я надеюсь,
если, не дай Бог, начнётся война, мы сможем постоять за Россию".

Чувство сопереживания и сопричастности становится особенно острым
в том случае, когда молодые люди имеют возможность общаться с очевидцами тех лет.
"Мой дедушка участвовал в Великой Отечественной войне и рассказывал
об этом времени со слезами на глазах. Не только из книг я могу узнать об
этом времени, но и от собственных родственников. Из этих рассказов я могу
сделать всё тот же вывод − Война была трудной и Великой" (Ростов-на-Дону).
"Когда я участвовала в параде к 68-й годовщине, я совсем другими глазами
стала смотреть на ветеранов, на их подвиг. Это развило, именно развило во
мне патриотизм. Я испытывала гордость за Россию, ведь никто не боялся, все
встали стеной против врага. Очень хорошо, что учителя отводят большое внимание этому событию и рассказывают интересные факты" (Москва).

Кстати, в московских сочинениях несколько раз встречаются рассказы
о том незабываемом и неизгладимом впечатлении, которое произвело на
школьников участие в майских парадах Победы на Красной площади.
Проникновенное и очень трогательное сочинение-рассказ о воспитательной роли личных воспоминаний близких людей − очевидцев войны написала
старшеклассница из Уфы.
"Моя бабушка часто рассказывала мне перед сном о тех трудных, холодных,
голодных, бедных военных временах. Но она редко мне говорила, что ей было
тяжело. Она рассказывала о том, как проводила уроки в школе. Учителей было
мало, и она вела уроки и по математике, и по русскому, и ещё по многим другим предметам, которые сама не очень хорошо знала. Вместо зарплаты ей выдавали какую-то часть хлеба. Хлеб состоял практически из воды, его можно
было сжать, и из него лилась вода. Она часто отдавала свою порцию другим
детям, а сама часто голодала.
Моя бабушка была молодая тогда, ей было всего 17 лет, как мне сейчас. У неё
был любимый человек, это мой дедушка. Она ждала его с войны. Она мне много раз рассказывала о своей любви к нему, о своих слезах, о том, как она ждала
его. Но только сейчас, когда она в сотый раз рассказывает о дедушке, у меня
слёзы на глазах. Ведь у меня появился любимый человек, и я не могу представить себе разлуки с ним, зная, что в него, возможно, стреляют…
Дедушка вернулся с войны раненый, просидевший два раза в плену. А после
за это его ещё и посадили. А когда освободили, медаль "За отвагу" дали. У дедушки очень много медалей. Его уже нет в живых, но он успел увидеть детей,
внуков и порадоваться за них, за нас.
Помните и скорбите… Спасибо им…"

Подавляющее большинство молодых россиян 16−17 лет гордятся своей
страной и её военной историей. Характер Великой Отечественной войны они
определяют как освободительный и справедливый.
"Моё отношение к войне очень однозначно. Я отношусь к Великой Отечественной войне с гордостью и уважением, так как много людей пало во
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время войны. Народ защищал и боролся за свою Родину всеми силами.
Ещё мои деды и прадеды сражались с врагами и пали как Герои СССР".
"Меня охватывает огромная радость и гордость за Родину, тот момент, когда
наши солдаты 9 мая ставят знамя СССР над немецким Рейхстагом. Это событие просто нельзя не передать радость наших солдат в этот момент. Они победители!"
"Для меня 9 мая имеет огромное значение − любовь к Родине. Глубокое
почтение ветеранам, но самое обидное, когда 9 мая на митинге объявили
минуту молчания, сами ветераны стояли и просто разговаривали, я смотрел
на них и был поражён, как они показывают своё уважение к этому празднику, уважение к погибшим героям".
"Я очень чту и уважаю этот праздник и ветеранов за их стойкость и мужество.
Это победа для всей нашей страны. Потому, что мы победили".

Однако некоторые учащиеся задаются вопросом, стоила ли победа таких
жертв? Задумываются о безумии войны в целом. В этих рассуждениях жертвами войны становятся и русские, и немцы.
"Сколько людей погибло во время войны в России, в Европе, и в Германии!
Зачем?!!! Зачем они погибли? Что они сделали? За что они заслужили всё это?"
"Я не понимаю, для чего нам людям вообще воевать? Зачем разрушать то,
что построилось за многие годы"?

Школьница из Екатеринбурга откровенно размышляет:
"Война любая − бессмысленное глупое кровопролитие. Я бы не хотела в этом
участвовать, никогда, ни при каких обстоятельствах [Выд. авт. соч.], даже за
свою страну, потому что считаю, что страна − это люди, а не деньги или земля. Смерть и убийство не оправдывается ничем. Однако я не могу относиться
так к Великой Отечественной войне. Мысль о том, что всё происходившее
тогда − бессмысленная нелепость, коробит меня. Мои дедушка и бабушка
рассказывали мне много историй о своей жизни, и к памяти о ВОВ отношусь так же трепетно, как к религии. Это − свято. Если у меня будут дети,
я хочу привить это отношение и им...
Вообще война − бессмыслица. Но раз уж так сложилось, у наших людей
не осталось выбора, кроме как убивать противников. Мы тоже жертвы. Так
что все пережившие войну − герои, кто привёл нас к победе − герои. Память
о войне − святое и надо воспитывать в следующих поколениях осознание
подвига людей в той войне. И не воевать никогда больше".

Наблюдая за происходящим сегодня, многие молодые люди чувствуют, как
стирается память о войне, притупляется чувство благодарности к её участникам, изменяется отношение к самой войне, теряются ориентиры в оценке "что
такое хорошо и что такое плохо".
"В настоящее время люди стали забывать о значимости Дня Победы и о людях, которые её прошли".
"Ни для кого не секрет, что молодёжь нашего времени не задумывается
об этом, не чтит память героев".
"Ужасно осознавать, но многие молодые люди даже не испытывают чувства благодарности, а другие подавно не знают значение Великой Победы,
к которой стремились наши деды".

Т. С. Гузенкова
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"Скорбен будет тот час, когда на земле не останется ни одного человека,
помнящего это многозначимое событие".

Тем не менее сочинения показали, что их авторы имеют довольно чёткие
представления о том, как и что надо делать для сохранения памяти и воспитания патриотизма. Эти советы и предложения просты, они не требуют крупных
вложений, но следование им, как полагают школьники, поможет сохранению и
процветанию России с её великим прошлым, трудным настоящим и достойным
будущим. По их мнению, нужно:
− знать свою историю ("Её незнание ведёт к недостаточному уважению
к своей стране, к бездумному представлению о том, что за рубежом всё лучше");
− хранить историю Великой Отечественной войны (сохранять музеи,
памятники);
− читать литературу о войне, обращаться к дневникам той эпохи;
− смотреть фильмы на военную тематику;
− проявлять уважение к ветеранам и людям старшего возраста;
− не забывать о людях и городах-героях;
− ценить всех тех, кто отдал свою жизнь за то, "чтобы мы жили мирно
во благо нашего великого Отечества";
− встречаться и внимательно слушать ещё оставшихся в живых ветеранов,
быть рядом с ними "до последнего солдата".
Выражением несистематизированных, незрелых, но искренних, доброжелательных и в целом позитивных взглядов на современный мир и на себя через
призму Великой Войны и Великой Победы могут служить размышления выпускницы Среднеуральской школы (пунктуация и орфография текста сохранены), которые она предварила эпиграфом: "…Ничто не объединяет людей так,
как великое горе…"
"Что сказать? Правду? ОК, не буду сочинять и писать красивые слова, типа,
я помню каждый день, думаю о войне, и делаю выводы для себя.
Нет, конечно. Это не так. Я чаще думаю о своей личной жизни, о мальчиках,
о своей "весёлой" маме. Вот даже сейчас думаю не о том, а о симпатичном
парне, который сидит за учительским столом…
Но, всё же… война − это ужас, который нам не довелось увидеть. Откуда
я могу о ней знать? А из разных фильмов, их правда, очень много, там книги
разные почитывала. Я больше всё-таки фантастику люблю, чем историческую
литературу. А! Игры ещё есть компьютерные войнушки. И из рассказов бабули
(которая умерла недавно, ей 91 было). Я бы не сказала, что она голодала или
страдала как-то во время войны. Работала она полжизни поваром, в столовке поэтому дома всегда было мясо, хлеб. Ещё работала водителем, возила начальников на станцию. В общем, прожила свою жизнь достойно − ни плохо,
ни хорошо, героем не была, так просто женщина, которая работала всю свою
жизнь, да детей воспитывала. Мужа её, т.е. деда своего я не знаю, так, на фотке
только видела. По рассказам родственников поняла лишь то что он с войны
вернулся цел и невредим, тоже шофером был...
Про жизнь их я очень много знаю, люблю, когда родственники все соберутся
у нас на кухне, выпьют и начинают вспоминать то да сё, а я тихонько проберусь к ним, сяду в уголок и слушаю… Теперь после смерти бабули дом, который они с дедом строили, будет продан и разделён. А родные с других городов вряд ли поедут к нам, раньше они хоть к бабуле ездили, а теперь не к кому
будет…
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Мда… Вот, раньше люди совсем другие были, другие нравы, отношения…
Говорю прям, как бабуля. А на самом деле, это так, как ни крути. Каждый
для себя, кусок урвать хочет, если даже увидит, что кто-то рядом падает, и помощь нужна, никто тебе руку не подаст, в лучшем случае мимо пройдёт и вид
сделает что не заметил, а другие ещё и втоптать смогут.
А во время войны много героев было. Людей, которые собой ради других
пожертвовать могут. Я восхищаюсь этими образами, честно. Всё-таки круто,
например, там, умереть ради других. Я бы себе такую смерть хотела. А не как
у моей бабушки, лёжа на полу, в агонии…
О, совершенно неожиданно вспомнила один случай… Я своими глазами
видела… так стрёмно, если честно. Представьте…
9 мая... День Победы… молодёжь празднует, собираются компаниями и идут
гулять. В этом году мы с подругой, например, в город ездили на танки попялиться… Идут, значит, перед нами несколько девчонок, лет 14−16, расфуфыренные все, нарядились, накрасились… георгиевскими ленточками обмотались, идут хохочут…
И блин, меня что-то так взбесило − у одной девчонки, из-под штанов "рыбий
хвост" торчит, ну резинка от стрингов. И на ней тоже ленточки привязаны…
Это дело, что ли? Наши прадеды, головы положили, грудью честь отстаивали.
А эта… слов нет… на трусы навязывает… Это жесть, товарищи… короче…!!!
Вот так и живём. Не задумываясь о том, хотели ли "такой" нам жизни люди,
которые во время войны в кровь по колено вставали…
Меня это, безусловно, задевает и беспокоит. По-натуре своей я люблю людей.
Хотя,… с моей-то жизнью давно пора ожесточиться и возненавидеть всех.
Изначально… Хотелось бы… конечно… исправить что-то, сделать что-то хорошее для всех…, ну или для кого-нибудь. А я, сижу днями в контакте, общаюсь с 2−3 людьми, редко гуляю, ленюсь учиться, бездарь короче…
Но кто знает, что будет, завтра… Может и мне представится случай, и я смогу
сделать что-нибудь хорошее в этом мире, на этой земле, в этой стране, или
хотя бы в этом городе…
P.S. Всегда много мыслей, поэтому с формулировкой проблемы. К тому же
я опоздала опять на пол-урока.
В общем пока! До встречи".

*

*

*

Суммируя результаты анализа сочинений российских школьников, стоит
отметить следующее. Их содержание отражает тенденции и противоречия времени. Традиционные ценности в значительной степени сохраняются, но отчасти и размываются. Можно констатировать, что для России в целом характерно общее ценностно-символическое пространство, но и оно имеет свои бреши,
особенно в крупных (столичных) городах, а также в зонах отдалённого пограничья. Молодые люди гордятся своими дедами-победителями, но очень не хотят
воевать сами и даже не всегда знают, способны ли они на это. Некоторые из них
чтут своих героев, но при этом любую войну считают бессмысленной и неправой. Они рассказывают об ужасах, сотворённых фашистами, но далеко не всех
из них они готовы в этом обвинять. Большинство классифицируют Сталина

Стихотворение "Вторая мировая война" сербская школьница заканчила словами: "Время с 1939
по 1945 год было тяжёлым, // Никто не сможет забыть это несчастье, // Каждый воин отдал за это
свою жизнь, // А война закончилась, когда пала Берлинская стена"

Отрывок из сочинения "Расскажу вам о войне..." ученицы 11-го класса (г. Киев, Украина)

Отрывок из сочинения "Расскажу вам о войне..." школьника из Приднестровья

Отрывок из сочинения "Расскажу вам о войне..." старшеклассницы из Среднеуральска

Отрывок из сочинения "Расскажу вам о войне..." ученика 9-го класса (Малоритский район
Брестской области, Белоруссия)

Отрывок из сочинения "Расскажу вам о войне..." сербского школьника

Т. С. Гузенкова
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в качестве главнокомандующего великой страны, победившей гитлеровскую
Германию. Но есть и такие, кто не видит разницы между Гитлером и Сталиным.
И всё-таки для современной российской молодёжи характерен дух победителей (и сочинения об этом недвусмысленно говорят). Победа в Великой
Отечественной войне всё ещё остаётся для них источником исторического
оптимизма.
"Наш народ свернул шею Наполеону и Гитлеру и сломит шею любому,
кто посягнёт на наше великое и могучее государство", − написал уфимский
школьник.
Есть основания полагать, что с ним согласны большинство его российских
сверстников.
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"БЕЛАРУСЬ, НЕСМОТРЯ НА СТРАДАНИЯ
И ФАШИСТСКИЙ ГНЁТ, СМОГЛА ПОБЕДИТЬ"
(по сочинениям школьников Белоруссии)
Петровская Оксана Васильевна,
Мультатули Пётр Валентинович
В Белоруссии сочинения на тему "Расскажу вам о войне (письмо потомкам о Второй мировой и Великой Отечественной)" написали 100 школьников
Минска – столицы страны, областного города Брест, райцентра Дома́чево и
двух деревень Малоритского района Брестской области (Олтуш и Ланская).
При таком сравнительно небольшом количестве работ трудно говорить о репрезентативности, но эти сочинения всё же представляют различные социальные
группы и культурные среды, что помогает выявить некоторые национальные
особенности представлений о войне среди современной белорусской молодёжи,
родившейся и выросшей в независимом государстве.
Специфические оттенки общей картине придаёт половозрастной состав
авторов сочинений "Расскажу вам о войне…" Большинство работ написано
учащимися 9−11-х классов средних школ, т.е. молодёжью в возрасте 14−18
лет. Лишь 14 сочинений из Домачево принадлежат ученикам 5−8-х классов. Не
менее 68 % работ явно написано девушками (в 7 % случаев пол авторов определить не удалось). При этом в Домачево таких работ минимум 88 %, а в Минске − 76,5 %. Более сбалансирован по полу состав авторов из деревенских школ.
Как видно из сочинений, школа и учебники истории не являются для учащихся единственным источником знаний о Великой Отечественной войне.
Представление о ней начинает формироваться у них "с малых лет", "с детства",
т.е. ещё до поступления в школу. Память школьников прочно базируется на
семейных рассказах о дедах и прадедах, участвовавших или погибших в годы
войны. Почти в каждом сочинении можно прочесть: "Мой дедушка защищал
Белоруссию", "моя прабабушка пережила страшные годы оккупации" и пр.
Приводятся воспоминания родителей, которые слышали о военных годах в детстве от своих матерей и отцов. Авторы сочинений − это правнуки тех, кто воевал, и внуки поколения, пережившего оккупацию в детском возрасте, поэтому
основную информацию они черпают из контактов с ещё живыми родственниками. А вот о подвигах прадедов нынешнему поколению известно значительно меньше:
"Своего прадеда Игната я знаю только по рассказам дедушки. Прадед достойно сражался с фашистами, жёг немецкие танки, но был ранен и похоронен
в братской могиле. Очень жаль, что рассказы о его боевом пути доходят
до меня не от него, а из воспоминаний родных и близких".

Тот факт, что школьники в первую очередь обращаются к воспоминаниям своих бабушек и дедушек (в 15 % работ приводятся достаточно подробные
рассказы родственников), в определённой степени сказывается на особенностях
восприятия войны подрастающим поколением белорусов.
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Помимо устных семейных историй можно выявить и другие источники сведений о Второй мировой войне. Не менее 10 % школьников обращаются в своих
работах к произведениям художественной литературы, которые помогли им понять суть происходившего более 60 лет назад. А одна из учениц, рассказывая
о фильме "Брестская крепость", утверждает, что наиболее важным средством
воздействия на молодёжь является сегодня именно кино.
Для большинства авторов сочинений война началась 22 июня 1941 г.
Несколько учеников из Олтуша указали сразу две даты: 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, а 22 июня 1941 г. − Великая Отечественная. При
этом никто из школьников не написал об участии западных белорусов в войне
с немцами до 1941 г. В двух работах упоминается лишь о борьбе поляков с немцами: "Более месяца сражалась Польша − конница против танков". Эти данные позволяют сделать вывод о том, что белорусская молодёжь отделяет себя
от поляков и польского государства.
Большинство учеников полагают также, что война закончилась 9 мая 1945 г.
или просто в 1945 г. И только три ученика из Олтуша вспомнили, что Вторая
мировая война окончилась 2 сентября 1945 г. Иначе говоря, война белорусов
с фашистами, по убеждению подрастающего поколения, началась в 1941 г. и
продолжалась до 1945 г. Следовательно, в сознании школьников война неразрывно связана с существованием Белоруссии в составе СССР, и новые подходы, которые предлагаются в нынешних учебниках истории (в них, в частности,
начало войны в Белоруссии обозначено 1939 г., а её освобождение − 1944 г.),
пока не утвердились.
В сочинениях доминирует понимание сущности войны как столкновения
двух миров, борьбы добра со злом, противостояния жизни и смерти. Эта версия в основных позициях совпадает с версией учебника и внедряемыми в сознание подрастающего поколения концептами государственной идеологии.
Из 100 сочинений только 2 отвергают общепринятую официальную версию
истории Второй мировой войны.
"Фашист больше чем зверь"
В соответствии с предлагаемой учебниками чёрно-белой картиной войны
образ врага учащиеся очерчивают достаточно чётко и только чёрными красками. Враг определён этнически − это немцы и Германия. Никаких претензий,
которые могли бы предъявить белорусы к другим этносам: литовцам, украинцам и прочим соседям, а также, например, к японцам − в сочинениях нет.
В одном сочинении из Олтуша говорится, что "больше всех пострадала Западная Белоруссия, так как она была оккупирована Польшей".
Следовательно, Польша и поляки на запад от Буга − это уже враждебная территория. Так и написала в своих стихах школьница из Домачева: "Буг −
слева, а Родина − справа". Запад за Бугом в целом для белорусских школьников несёт в себе угрозу. "И с этого момента фашистские войска покатились
туда, откуда и пришли, − на Запад", − пишет в своём сочинении ученик из
Ланской средней школы. При этом у некоторых авторов образ врага актуализируется и переносится на современные международные отношения. Например,
ученица той же школы делится своими чувствами: "У меня до сих пор неприятное ощущение, что Германия сотрудничает с Беларусью. Я никогда не прощу
тех людей, которые воевали против нас".
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Чаще всего белорусские школьники, описывая врага, используют стереотипы советского времени − "немецко-фашистские захватчики" или просто фашисты, "жестокости которых не было предела". Другой не менее популярный
термин − "гитлеровские оккупанты" или "оккупанты". Школьница из Минска
назвала их роботами, а брестчанка − "идиотами, возомнившими себя богами".
Школьники наделяют их такими эпитетами, как "злобные", "безжалостные",
"беспощадные", "жестокие" и пр.
Врагу присущи подлость ("Германия поступила подло"), коварство (внезапное нападение), стремление к захватам, насилию, разрушению. По утверждениям белорусских учащихся, на территории СССР немцы вели себя как свиньи,
издевались, грабили и сжигали людей, дома, деревни, в том числе Хатынь (упоминается 3 раза) и 12 деревень Малоритского района. Основной стихией войны
в сочинениях выступает огонь. Производные от глаголов "жечь", "сжигать",
"гореть" и существительные "крематорий", "пепелище" встречаются более чем
в 30 сочинениях ("А сколько было спалено деревень, сколько людей сгорело
заживо!").
Однако в трёх сочинениях чёрные краски вражеского обличья всё же немного разбавлены. Два школьника из Олтуша полагают, что были и хорошие
немцы:
"Многие думают, что все немцы − фашисты, но это не так. Некоторые немцы
не хотели воевать и даже переходили на нашу сторону".

А один десятиклассник приводит следующий рассказ своей прабабушки:
"Однажды в деревню прибыл небольшой отряд немцев. Они захватили жителей и вывели на опушку леса, который врезался клином в колхозное поле.
И вот, людей построили перед вырытыми ими же ямами, моя прабабушка
была беременна моей бабушкой и держала на руках годовалого сына. Немцы
подозревали людей в связях с партизанами. И вот, немцы уже прицеливались,
чтобы стрелять, как вдруг у реки послышался крик, это, перебираясь через
брод, кричал немецкий офицер. Вот он подъехал на коне ещё ближе и начал
что-то объяснять другому офицеру, который командовал расстрелом. Вот он
с чем-то согласился и отдал команду своим солдатам, которые уже прицеливались. Солдаты убрали оружие, потом немного посуетились и пошли к грузовику в деревню. Потом они сели в грузовик и куда-то уехали".

И всё же подобные рассказы скорее исключение, чем правило. Враг для
школьников – это прежде всего идеологический противник, а война − борьба
социально-экономических систем и идеологий:
"Война − это новый подъём борьбы капитализма против социализма. Только
страна встала на ноги, стала жить хорошо, как враги хотят прекратить это".

Следовательно, в современной Белоруссии капитализм как символ западных ценностей выступает национальным врагом. Кроме того, из процитированного сочинения следует, что основной ценностью социализма, которая заслуживала защиты в военные годы и культивируется в современном белорусском
обществе, является сама возможность мирно, добровольно, добросовестно трудиться. (Напомним, что обеспечение "покоя", стабильности, порядка − один из
главных лозунгов современной политики социально ориентированного белорусского государства.)
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Важно отметить, что национализм современной белорусской оппозиции
в представлении школьников нередко сливается с фашизмом (термин "нацизм"
практически не употребляется):
"Все эти фашистские организации, или, как они себя называют иначе, националисты, борются за идеологию, которая чуть не погубила весь мир".

Школьники ничего не пишут о командовании германской армии и идеологах нацизма. Единственным реальным историческим лицом немецкой национальности, которое встречается в сочинениях, является "кровавый" Гитлер,
в одном из сочинений он даже имеет имя − Адольф. Как производное употребляется выражение "гитлеровцы-душегубы".
Иначе говоря, Германия, немцы и их вождь, причинившие белорусам
в годы войны неимоверные страдания, в целом наделяются исключительно
отрицательными чертами.
"Кто помогал ковать нашу общую победу?"
Если о противнике, его идеологии и национальной принадлежности белорусские старшеклассники знают достаточно определённо, то о тех, кто боролся
с врагом, равно как и о территории, на которой решался исход борьбы, они имеют весьма своеобразные представления. Во многом это связано со спецификой
национального строительства последних десятилетий, которые прошли в условиях противостояния как Западу, так и Востоку. Сочинения свидетельствуют
о прочной межпоколенной гармонии в оценке событий войны, царящей в белорусском обществе. Подавляющее большинство авторов идентифицируют
себя с теми, кто боролся с фашистами. Они называют их "наш народ", "наша
страна", чаще просто "наши" или "мы" ("мы смогли", "мы не пали", "мы сражались", "мы оборонялись").
"Наши люди вырвали победу с помощью своей силы воли, мужества и любви к Родине… Наш героический народ победил и отстоял право на свободу
и родную землю".
"Наши" − это прежде всего "советский народ", "советские люди", "советский
солдат", "советская нация", СССР как страна в целом".
"Гитлер хотел полностью уничтожить советскую нацию. Он ставил своей задачей полностью истребить население Советского Союза и ничего не оставить".

Значимым остаётся и социальный компонент. "Советские люди", с которыми идентифицируют себя белорусские школьники, боролись, по их словам,
за социальную свободу, за идеалы коммунизма, социализма, мирную жизнь.
При этом прослеживается стремление структурировать "наших", находя
среди них место и белорусам: "братские народы Советского Союза", "более ста
наций и народностей", "люди всех национальностей". В этом контексте оборона
Брестской крепости − пример многонационального подвига ("здесь сражались
русские, украинцы, узбеки").
Однако чаще всего белорусские школьники в своих сочинениях к "нашим"
причисляют только "славянские народы". Так, брестский школьник пишет:
"Какое большое значение имеет слово "война" для нас (славянских народов)".
А его ровесники рассказывают о "героических поступках славянского народа",
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о том, что "героизму русских, белорусов, украинцев, да и всех славян удивлялись сами немцы-фашисты". В группе славянских народов наиболее близкими к белорусам в годы войны были русские. Некоторые подростки из городов
даже ассоциируют себя с ними. Брестчане пишут о "русских женщинах", о том,
что "русский народ" "никогда не склонял голову перед врагом", а "в Брестской
крепости проявилось мужество и стойкость русских людей". Минская школьница вспоминает о "русском солдате" и призыве врага "Подражайте русским!"
С "русскими" у школьников ассоциируются храбрость, несгибаемость, патриотизм. При этом из контекста прослеживается, что "русские" выступают как собирательный, сформированный художественной литературой образ общности,
противостоявшей фашизму, к которой часть современных школьников причисляет и себя, и своих предков.
Однако при всей близости к русским всё же отделение себя от них и вычленение белорусов из советского или славянского народа для подростков более характерны. Так, школьница пишет, что победа была достигнута "не без
участия белорусов". Для тех, кто придерживается такого мнения, фашисты
представляли главную угрозу прежде всего белорусам. Как написала ученица
Ланской средней школы, немцы планировали уничтожить 75 % белорусов, а остальных "онемечить". При этом белорусы боролись за свободу и
независимость.
В других сочинениях говорится, что "наш белорусский народ потерпел немало, но и Россия держалась до конца", или что война стала трагедией "для
многих народов и стран, а для России и Белоруссии особенно". Уже из этих
фраз заметно, что, по мнению части авторов, Белоруссия участвовала в Великой
Отечественной войне как самостоятельное государство. В сочинениях как основное действующее лицо встречаются и "наши земляки", и "белорусский народ", хотя и не так часто, как "советский". Это свидетельствует о том, что часть
школьников ассоциирует "наших" исключительно с белорусами и "белорусским народом".
Складывается впечатление, что в сознании подрастающего поколения все,
кто находился на территории современной Белоруссии в годы войны, автоматически признаются белорусами. Минская школьница пишет:
"Белорусы приняли на себя первый удар немецкой армии, огромное количество людей сражалось с ними на фронтах, около 500 тыс. партизан и подпольщиков вели борьбу на захваченной немцами территории. Несмотря на то, что
немецкая армия была вооружена намного лучше белорусов, это не смогло
остановить наших. И днём и ночью шли жестокие бои за свободу. Была разгромлена вся Беларусь, и не только".

Среди школьников распространено убеждение, что именно Белоруссия
и белорусы на первых этапах войны потерпели поражение. Таким образом,
в представлениях молодых белорусов их страна, хотя и была в своё время
частью СССР, но как будто обладала самостоятельной субъектностью. Она
была воюющей стороной, а все находившиеся на её территории люди составляли и символизировали "белорусский народ".
Многие белорусские учащиеся склонны гипертрофировать национальные
черты ("нас называют самым непокорным народом") и преувеличивать вклад
белорусов в победу в Великой Отечественной войне. Школьница из Ланской
пишет, например: "Ни в одной стране такое большое количество населения
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не встало против захватчиков, как в нашей родной стране Беларуси". В этой
борьбе партизанское движение выступает своеобразным белорусским брендом.
По убеждению школьников, партизаны контролировали "все белорусские леса".
Патриотизм, чаще формулируемый как "любовь к Родине", в сознании белорусских школьников служит одним из важнейших источников победы. Предки
боролись в первую очередь "за свою землю", "за свою Родину", за "Родинумать", за "Отечество", за "территорию". Основной мотивацией являлось "желание людей, оставшихся на оккупированной территории, освободить свои земли". Не во всех сочинениях указывается, где проходили границы Родины, но
из текста многих ясно, что это − Белоруссия. СССР в таком контексте, т.е. как
Родина, упоминается гораздо реже. Таким образом, часть белорусских школьников уверена в том, что Великая Отечественная война шла между Белоруссией
и фашистами.
Учащиеся убеждены, что сама белорусская земля способствовала разгрому врага:
"Огромную роль в победе сыграла наша родная земля, которая богата болотами и лесами… У партизан было преимущество в том, что большинство из них
прекрасно знали всю местность: и леса, и болотистую часть территории".

Главным источником победы в сочинениях белорусских школьников выступает народ. Лишь в одной работе речь идёт о военной промышленности как
факторе, способствовавшем победе. Практически не пишут белорусские школьники о советской военной технике. Напротив, многие убеждены, что схватка
была неравной − враг значительно превосходил СССР по вооружению. Лишь
в одном сочинении упоминается "сила и мощь Красной армии", но не расшифровывается, в чём конкретно она выражается. А автор другого сочинения
замечает, что "СССР повезло в том, что выпустили танк Т-34".
Среди человеческих качеств, способствовавших победе, на первом месте
стоит мужество, затем вера, дух, любовь к Родине и ненависть. В целом диапазон мобилизующих характеристик велик: убеждённость в правоте, отважность,
самопожертвование, бесстрашие, преданность Родине и пр.
Противоречиво мнение учащихся о роли советского руководства. Лишь
одна минчанка упомянула в своём сочинении имя Г. К. Жукова – только одного
из всех военачальников Великой Отечественной. В подавляющем же большинстве сочинений не встречается даже имя И. В. Сталина. А мнения тех, кто всётаки о нём пишет, разделились. Одни ученики считают, что победу обеспечили
"правота Сталина и его подвижников", а "фамилия Сталин очень гордо звучит.
Похожа даже на стальную столицу". Другие, как в сочинении из Олтуша, полагают, что "Сталин в своё время поступил неправильно", так как "ещё в 1939 г.
наши разведчики говорили Сталину, что немцы готовят нападение на Советский
Союз, но Сталин не верил им и даже приговорил к расстрелу. Когда Сталину
сказали про нападение немцев на Брест, он всё спихнул на невинных людей".
Школьник из Бреста пишет, что Сталин был не намного лучше Гитлера:
"Договор о разделе Польши они подписали совместно, тем самым в какой-то
степени СССР поддержал фашистов". Солидарен с ним учащийся из Олтуша:
"Можно сказать, СССР вёл себя не самым лучшим образом. Например, он в ультимативной форме потребовал у Румынии провинцию Бессарабию". Эта группа
школьников критикует Сталина за репрессии, штрафбаты и нехватку вооружений до 1943 г. Вспоминают пытки и мучения в застенках НКВД. А минская
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школьница делает многозначительный вывод: "Крайне опасно сосредотачивать
руководство страной в руках одного человека, так как его ошибка может стать
фатальной".
Важное значение для белорусских школьников, осмысливающих причины
Победы, имеет единство фронта и тыла. "Только в единстве мы можем сотворить нечто такое великое, как Победа", − пишет ученик из Ланской. Таким образом, несмотря на стремление преувеличить значимость белорусов, школьники
на примере войны осознают необходимость сотрудничества с другими народами, а именно с теми, кто ранее составлял СССР.
Запад же не ассоциируется у ребят с союзниками "наших". В работах практически нет упоминаний о втором фронте и военных действиях на Западе.
Лишь в одном сочинении (из Олтуша) говорится о США, вступивших в войну
в 1941 г. И это не удивительно. Как указывалось выше, именно в Западе белорусским подросткам видится угроза. Они обвиняют Англию и Францию в том,
что те заключили Мюнхенское соглашение с Германией, потакали её прихотям,
проводя политику умиротворения, не дали объективной оценки международным отношениям, копали яму СССР ("пытающиеся создать монстра для своих
врагов рано или поздно столкнутся с ним"). Причём более негативно настроены
к западным странам именно деревенские школьники.
Судя по событиям, о которых упоминают старшеклассники, изучившие учебник и пособия целевого спецкурса, война для них ограничивается Восточным
фронтом. Наиболее часто упоминается героическая оборона Брестской крепости. Что тоже не удивительно, поскольку она возведена государством в ранг
национальных святынь. Отсюда и хорошие знания учащихся об этом событии,
нашедшие отражение в сочинениях:
"Первый удар на себя приняли защитники Брестской крепости. На её захват
немцы выделили всего несколько часов. Но нельзя недооценивать своих противников. И вот, вместо положенных часов на захват крепости ушло несколько месяцев. Восхищение вызывает стойкость и самоотверженность белорусских солдат, ценой жизни удерживавших тех, кто завоевал уже пол-Европы".

А вот отрывок из другого сочинения:
"Ярким примером такого духа является оборона Брестской крепости. При
нехватке вооружений и боеприпасов защитники сражались с фашистами,
которых было намного больше, до последнего. В качестве памятников их
мужеству и стойкости остались прощальные надписи на стенах крепости".

И ещё одна цитата:
"Казалось бы, защитникам Брестской крепости логично было бы сдаться и тем
самым положить всему этому конец, но не зря нас называют самым непокорным народом! До сих пор на стенах крепости сохранилась надпись "Я умираю,
но не сдаюсь", оставленная неизвестным солдатом".

Анализ сочинений убедительно доказывает, что Брестская крепость является для белорусской молодёжи главным символом Великой Отечественной войны (сведения о её обороне содержат 32 % сочинений). Другие военные события на белорусской территории для них существенно менее значимы. Ученики
Олтушской средней школы, сочинения которых наиболее похожи на пересказ
учебника, упомянули по одному разу битву под Оршей и Могилёвом. И лишь
один из ста авторов − юноша из деревни Ланская − вспомнил об операции
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"Багратион" по освобождению Белоруссии. Следует отметить, что в целом
белорусские школьники уделяют началу войны гораздо больше внимания, чем
освобождению республики, т.е. завершающему этапу.
Учащиеся упоминают также крупнейшие сражения на территории России:
битву под Москвой (9 %), Сталинградскую и Курскую битвы (по 11 %), блокаду
Ленинграда (7 %). Это свидетельствует о том, что в памяти подрастающего поколения хотя и присутствует советская версия Великой Отечественной войны,
но она уже заметно замещается национальной картиной. Этому способствует и
то обстоятельство, что белорусскоцентричная школьная программа рассматривает события войны за пределами территории Белоруссии как периферийные.
Таким образом, оборона Брестской крепости в Белоруссии доминирует
в сознании школьников над крупнейшими сражениями за пределами республики. Названия битв, как правило, перечисляются через запятую и достаточно
формально. Среди сотни сочинений нет ни одного, где описывалось бы конкретное сражение или рассказывалось о конкретном солдатском подвиге (за исключением обороны Бреста). По всей видимости, особенности семейных преданий повлияли на то, что для значительной части белорусских школьников
война − это не столько битва на поле боя, не столько ратный подвиг, сколько
умение выжить в тех сложных, нечеловеческих условиях, которые создавала немецкая оккупация. Брестский школьник так и написал: "Война − это не
только битва оружия. В первую очередь − это война душ: кто сильнее? Вернее?
Бесстрашнее?"
В сочинениях практически не встречается слово "фронт" и относительно
редко для описаний такого события, как война, употребляются слова "солдаты",
"бойцы" и "Красная армия" (всего в 15 сочинениях). Поскольку практически
всю Великую Отечественную войну Белоруссия пережила в состоянии оккупации (её освобождение в ходе операции "Багратион" заняло менее 2-х месяцев),
то понятно почему в сознании школьников партизанская война занимает больше места, чем грандиозные битвы Второй мировой и даже Великой Отечественной (о партизанах и подпольщиках пишут 27 авторов).
Внимание к партизанскому движению, подробное описание успехов белорусских партизан, акцент на то, что они контролировали 60 % территории
республики ("там работали школы, и жизнь людей становилась намного спокойнее"), позволяют понять, почему так гипертрофированы представления
школьников о вкладе Белоруссии в общую Победу. Своеобразный итог в своём
сочинении подвела минская школьница, написавшая: "К партизанам присоединилась в 1944 г. Советская армия (в 1944-м году партизанское движение было
самым массовым в Беларуси)". То есть не партизаны помогли Красной армии
освободить республику, а Красная армия пришла на помощь партизанам.
Исходя из этого, главными борцами за свободу и независимость Белоруссии
безоговорочно признаются партизаны. В целом складывается впечатление, что
именно они и лишь потом Красная армия отвоевали нынешнюю белорусскую
независимость, тем более что Днём независимости Республики Беларусь официально является 3 июля − день освобождения Минска.
Для учащихся характерно объявлять патриотами всех без исключения партизан, которые "никогда не предавали своих, и никогда не сдавались". Лишь
одна школьница, опираясь на рассказ деда, отмечает, что "партизаны тоже приходили, забирали всё". А другая написала: "Далеко не все могли жертвовать
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собой и идти на смерть ради своей Родины. Война проявляет сущность человека, его возможности. Встречались и предательство, и ложь".
Таким образом, национальной коннотации в представлениях о скольконибудь заметном (а уж тем более массовом) коллаборационизме белорусских
школьников нет. Они пишут, что "были… предатели, которые при малейшей
угрозе жизни переходили на сторону врага", "им была дорога своя жизнь больше, чем будущее их потомков". Следовательно, речь идёт о простой человеческой слабости, а не о попытках воплотить национальную идею или завоевать
независимость. Сами экстремальные условия военного времени, по мнению
учеников, способствовали проявлению худших человеческих качеств, "когда
брат убивал брата, сосед − соседа, друг − лучшего друга". Белорусская молодёжь относится к таким людям отрицательно. Полицаи, как пишет школьница
из Бреста, − "позор нашего народа". Негативно относятся школьники и к любым
проявлениям национализма, в том числе украинского. Так, ученик из Бреста пишет: "И если уж украинское правительство делает С. Бандеру национальным героем, то я не знаю, куда катится весь мир".
Учащиеся редко, но перечисляют более и менее известных героев Великой Отечественной, в первую очередь тех, кого в Белоруссии считают своими
национальными героями. В этот список входят герои-пограничники Зубачёв,
А. М. Кижеватов, П. М. Гаврилов, Е. М. Фомин, а также участвовавшие в обороне Брестской крепости дети − П. Клыпа и П. Васильев; лётчик Н. Гастелло,
пионеры-герои М. Казей, Н. Гойшик, З. Портная; подпольщицы А. Мазаник,
М. Осипова, В. Харецкая, Р. Л. Ткачёва, В. Омельяник, Т. Яковенко; командир
партизанского отряда К. Заслонов, распятый под Оршей на кресте Ю. Смирнов.
Однако лидерами по популярности среди белорусских школьников всё же
остаются А. Матросов и З. Космодемьянская. Кроме них в относительно краткий перечень общесоюзных героев вошли также погибший на Ленинградском
фронте Ф. А. Смолячков, 28 панфиловцев, герои Советского Союза лётчик
И. А. Воробьёв и танкист М. В. Юдин.
Характерно, что подобные имена встречаются лишь в нескольких сочинениях и приводятся в работах списком:
"Война с фашистской Германией, когда на защиту Родины вышли и старики,
и юноши, показала всему миру невиданную стойкость и мужество нашего
народа. Подвиги Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая
Гастелло, Юрия Смирнова и многих тысяч других навсегда вошли в историю".

Значительно чаще ребята называются фамилии своих близких, участвовавших в трагических событиях.
События в тылу привлекают внимание не менее 20 % учащихся прежде
всего своим героическим трудом на благо Победы. Одна из учениц Ланской
средней школы объясняет это так: "Много написано о воинском подвиге и
гораздо меньше о подвигах тех, кто трудился в тылу". Думается, что большой
интерес к трудовому подвигу обусловлен особенностями системы ценностей
современных белорусов. В частности, согласно социологическим исследованиям, они считают трудолюбие своей доминирующей ментальной характеристикой1. Учитывая также негативное отношение школьников к войне как средству решения спора, становится ясно, почему подростки стремятся поведать
1
Кириенко В. В. Белорусская ментальность: истоки, современность, перспективы. Гомель:
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2009. С. 152.
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потомкам именно о трудовой составной части победы. В сочинении одного
брестского школьника есть разъяснение такой позиции:
"Когда сражаются две армии, когда мужчины в разной одежде пытаются убить
друг друга − это не война, это бой, сражение, баталия. Война − это состояние,
образ мыслей, смены по 16 часов на заводах".

"Холод, голод и страх никогда не покидали их"
Одними из главных действующих лиц и истинных героев войны для белорусских школьников являются женщины и особенно дети, которые работали
у станка, "брали в руки оружие, доказывая, что они тоже герои и могут постоять за себя и своих родных", "ходили на работы высекать лес" и т.п. Помимо трудовых достижений и помощи партизанам в поколении военных лет
современную молодёжь восхищает умение преодолевать физические и моральные страдания, способность к выживанию в экстремальных условиях.
Вот почему в школьных сочинениях так много внимания уделяется невзгодам обыденной жизни − отсутствию еды и крова, что ярко иллюстрируется
отрывками из сочинений.
"Я часто вспоминаю свою бабушку. Она говорила: "Голод… Очень хорошо знакомо мне это слово. Нет, не слово, а чувство. Совсем нечего было есть. Оставалось только под коркой жгучего наста искать травинки и откапывать корешки.
Спасением была древесная кора. Наш сосед Фёдор маленьким ножиком аккуратно срезал её с деревьев и давал мне, приговаривая: "Кушай, Зинка, кушай!"
Сам он не ел ничего, кроме травы: совсем не было зубов…"

Во многих сочинениях можно найти свидетельства о том, что съедали всё
("лошадей, коров, курей и всё, что можно было"). Упоминается в сочинениях
даже о каннибализме.
Война ассоциируется с голодом более чем у трети авторов, более того, он
считается главной опасностью, с которой люди сталкивались в военные годы.
По мнению школьника из Ланской, "самое страшное в войне это то, что люди
умирали не от вражеских пуль, а от голода". Брестская школьница также считает, что "голод больше принёс страданий, чем страх быть убитыми".
Приблизительно в 20 % сочинений война ассоциируется и с холодом, стужей, морозами: "солдаты воевали в дождь, снег, метель и сильные морозы",
жители оккупированных территорий вынуждены были постоянно бороться
с холодом. Ученица пишет: "Беззащитные люди жили в землянках, они прятались в лесах, холодные и голодные". Некоторые ребята приводят воспоминания своих близких.
"Моя бабушка не очень любит рассказывать о войне, очень больно ей вспоминать те страшные голодные годы. Ей было 12 лет. Вместе со своими родителями, братом и старшей сестрой она жила в деревне под Витебском. В 1942 году
их деревню оккупировали немцы. В их доме устроили штаб. Никто не пожалел
маленьких детей, и им пришлось жить в холодном сарае. Холод, голод и страх
никогда не покидали их".

Учащиеся пишут и о других лишениях, на которые захватчики обрекли
людей. Например, внук рассказывает о своём дедушке Ф. Д. Олесике, что он
"и другие люди из деревни скрывались в лесу. У них ничего не было, зато было
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много вшей". Вообще для белорусских школьников характерно глубоко сопереживать военным поколениям, своим бабушкам и дедушкам. Юля из Минска признаётся:
"Я никогда не забуду рассказ моего дедушки о том, как он совсем ребёнком
убегал от пролетающего низко над землёй немецкого самолёта. Когда я закрываю глаза и представляю эту картину, то слёзы наворачиваются на глазах!
Какое же ужасное детство было у них!.. Дети теперь, вспоминая, плачут".

Школьники представляют себя в такой ситуации и вживаются в образ настолько, что рассказ о первых днях войны напоминает, порой, стратегию по
выживанию: "пить меньше воды − дольше продержимся"; "хлеб им давали чёрствый, кусать было трудно, что даже не хотелось есть, но жить надо".
При этом, как видно, в деталях школьники опираются на опыт своих бабушек и дедушек.
"Когда я слушаю рассказы старших о войне, пред моими глазами встают
те страшные картины из жизни наших бабушек и дедушек. Хотя они и были
детьми, но многое осталось у них в памяти".

Именно способность людей выживать в тяжелейших условиях заставляет
белорусских школьников помнить и о блокаде Ленинграда.
"Вспомните героический подвиг Ленинграда − 900 дней держались люди
в окружённом городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод,
голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице".

Значительное место в сочинениях белорусских школьников занимают такие
темы, как плен и концлагеря, которые чаще называют "лагеря смерти". Намного
реже встречаются рассказы о принудительных работах в Германии.
В каждом пятом сочинении речь идёт о преследованиях и уничтожении
евреев. Приводятся рассказы об этих ужасных событиях и помощи белорусов
евреям.
"Фашисты заставляли людей копать глубокие ямы, а после, когда яма была достаточно глубокая, в яму бросали людей, тех, кто жил в деревне. Закопавши,
смотрели, как шевелилась земля и умирали люди. В основном фашисты убивали евреев. Одна еврейская семья находилась вблизи прабабушкиного дома.
Моя прабабушка, возвратившись с работы, решила зайти к соседям. Придя
к ним, она увидела, что их дома нет. Потом она узнала, что всю еврейскую
семью увезли фашисты. Больше она с ними не виделась. Однажды к ним
в дом зашла девочка-еврейка. Она ходила по домам и просила милостыню.
Хозяйка дома дала ей кусок сала, немного хлеба и угостила её смаженкой.
Девочка поела, отблагодарила хозяйку и только хотела идти, как в дом прибежала соседка с новостью, что в деревне немцы. Женщина, конечно, не пустила девочку под пули, а заставила девочку залезть в печку, положила перед
ней хворосту и растопила. Фашисты вошли в дом, но девочки не нашли".
"Немцы были хозяевами на чужой земле, они ловили кур, убивали свиней и
не жалели никого. Но больше всего они ненавидели евреев. В городском посёлке Кубричи немцы собрали всех евреев, заставили выкопать яму. После,
выставив их в ряд, начали расстреливать. Кто живой, кто мёртвый падали
в могилу, выкопанную собственными руками. Ещё три дня земля на этом
месте шевелилась, люди пытались выбраться, но, к сожалению, все погибли.
Не только в этом местечке жестоко, по-зверски обращались с евреями, но во
многих других".
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Иначе говоря, для белорусских школьников война − не только борьба,
но и терпение, страдание, испытание.
"Война − это страшно"
У авторов сочинений война вызывает в первую очередь страх: страх быть
убитым, страх физических и моральных мучений. "Аж мурашки по коже", −
выразила свои ощущения ученица из Домачево. Её сверстница озаглавила
своё сочинение "Война − это страшно".
Контент-анализ сочинений показал, что со "страхом", "ужасом" и "кошмаром" война ассоциируется в 46 сочинениях из 100. При этом повторяться эти
термины могут многократно и в разных комбинациях.
"Трудно представить страдания людей, оказавшихся в самом аду войны:
повсюду была кровь и слёзы, у людей не было еды и воды, в глазах у прохожих отчётливо читались страх и ужас. И в этом аду побывали не только взрослые, но и дети, в этом аду побывали и мои бабушка с дедушкой. В начале
войны им было около четырёх лет. По рассказам дедушки я поняла, что это
было действительно страшное время".

Для трети учащихся война ассоциируется с бедой, горем, несчастьем, слезами, трагедией. Почти у пятой части авторов она вызывает образы смерти, гибели, могилы. В свою очередь, героизм − это победа над страхом. При этом
деревенским школьникам приходится к тому же преодолевать противоречия,
обусловленные укоренившимися нравственными христианскими ценностями.
Так, юноша из Ланской убеждает себя: "Каждый старался убить врага, чтобы
враг не убил его самого, хотя каждый знал, что убивать − это грех".
Во многих сочинениях речь идёт о цене победы, прежде всего о человеческих потерях. При этом школьники убеждены, что их страна была наибольшей
жертвой той войны.
"В Великой Отечественной войне всегда выделяли белорусов. А почему?
Каждый третий в Витебске и каждый четвёртый по всей Беларуси был убит…
Память об этих солдатах навсегда останется в моём сердце".
"Никто и никогда не сможет подсчитать, сколько белорусов полегло в снегах
под Москвой, на улицах Сталинграда, в полях под Курском, на военных дорогах и в многочисленных лагерях смерти".

Однако не меньшее значение учащиеся придают и экономическим потерям.
Почти в пятой части сочинений говорится о разрушениях, причинённых врагом.
Некоторые авторы рассказывают и о трудных годах послевоенного восстановления. Повышают "стоимость" Победы в сознании школьников и "сломанные
судьбы" военного поколения, и разлука с близкими.
"Пока люди не забудут войну, они не начнут новую"
Личное отношение к событиям Великой Отечественной как нельзя более
наглядно присутствует в сочинениях белорусских школьников. Важнейшей его
особенностью является чувство сострадания, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Подростки очень искренне, отнюдь не формально,
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сожалеют о нынешнем тяжёлом положении победителей 1945 г. В одном
из наиболее сильных сочинений минская старшеклассница пишет:
"До недавнего времени я не так уж часто думала о Великой Отечественной
войне, даже несмотря на то, что мой дедушка принимал в ней участие. Я была
совсем маленькой, когда он умер, и дедушка не успел рассказать мне о том,
что видел и пережил.
Случай всколыхнул моё сознание, разбередил душу − и родились мысли,
которыми не могу не поделиться.
Как-то на улице глазам моим предстала картинка: исхудалый седой старичок
в изношенной одежде и в военной фуражке с аккордеоном в руках играл
морщинистыми жёлтыми пальцами военный марш. Дедушка этим зарабатывал на жизнь. Я подошла, чтобы положить ему в мешочек мелочь, что была
у меня, и вдруг наткнулась на его взгляд. Его светлые голубые глаза можно
было б назвать красивыми, если бы не отсутствие жизненного блеска, огня.
В этих глазах было столько скорби, печали, а главное − обиды. Я как можно
скорее отошла от дедушки, чтобы только не видеть его осуждающих глаз.
Но они преследовали меня ещё долго. Хотелось бы сказать: "Я понимаю его",
но мне, наверное, действительно никогда не понять его чувств. Он воевал
за свободу и независимость своей страны, и как отблагодарила его эта свободная страна? И ведь он далеко не единственный, забытый всеми герой.
Неужели наше общество уже не знает, что такое благодарность, человечность,
сострадание? Не пора ли нам о них вспомнить?"

Из текста работ следует, что благодарность − качество, присущее современной белорусской молодёжи, уверенной в том, что их предки боролись за них,
за их светлое будущее и чистое небо над их головой.
В абсолютном большинстве сочинений авторы обращаются к памяти, призывают помнить, не забывать о войне и её героях. Они искренне переживают
и призывают будущие поколения хранить память. Например, ученик из Олтуша пишет: "И когда сейчас уничтожают памятники солдату-освободителю,
болит сердце".
Память о событиях войны для белорусских школьников − средство самосохранения. Один из них выразил эту мысль достаточно ясно: "Пока люди не
забудут войну, они не начнут новую". Опасность же возникновения вооружённого конфликта для белорусской молодёжи реальна и отчётливо просматривается в сочинениях. Об этом свидетельствуют такие часто употребляемые
фразы, как "человечество не отказалось от войны как средства решения проблем", "всё в нашей жизни повторяется", "мы тоже можем оказаться в подобной ситуации" и др.
Ещё одним доказательством является заметное ощущение радости от того,
что пока войны нет, а также гордости за настоящее своей страны. "Благодарю
Бога за то, что родилась в счастливое мирное время", − написала брестская
школьница. Всё это свидетельствует о внутренней готовности современного
белорусского общества отстаивать свою страну.
Один из распространённых вопросов, который искренне волнует учащихся, − как бы они вели себя в подобной ситуации, смогли ли бы повторить подвиг дедов и прадедов? Далеко не все убеждены, что они с честью вынесли бы
подобное испытание. Одна девушка, например, написала, что ни за что не отдала бы своего сына на войну. Однако много и таких, которые, как и школьница

О. В. Петровская, П. В. Мультатули

375

из Ланской, думают, что они "наверняка вели бы себя так же". Эти подростки
хотят "быть достойными их подвига".
Практически все убеждены в том, что нельзя допустить новой войны.
Рефреном в сочинениях проходят фразы: "Я не хочу, чтобы повторились ужасы войны", "Не хочу войны", "Я не хочу, чтоб повторился тот страшный ужас
в наши дни", "Наши предки воевали тогда, чтобы мы не воевали сейчас", "Надо
уберечь свою страну от подобных происшествий" и т.п.
Страх перед тем, что война (локальная или глобальная) может повториться,
разрушив относительное благополучие частной жизни, обнаруживает присутствие в сознании современной белорусской молодёжи не просто традиционных
архетипов "войны и мира", но и мобилизационную готовность молодёжи перетерпеть нынешние экономические трудности. Хотя только одна школьница написала: "Я согласна скушать в день кусочек хлеба с водой, но только, чтобы не
было войны", но нет сомнений, что к этому готова бо�льшая часть белорусской
молодёжи.
Однако свою главную задачу многие авторы сочинений видят не столько
в том, чтобы готовиться к войне и героическому отпору врагу, "держать порох
сухим", как призывает их школьный учебник2, сколько в том, чтобы не допустить подобного в будущем. Тем более что, по их мнению, "современная война
может обернуться… гибелью всего человечества".
Следует особо подчеркнуть, что детские сочинения не несут в себе ни
агрессии, ни угрозы потенциальным врагам. В них нет территориальных претензий к соседям или национальных амбиций − только трезвый прагматичный
подход, исходящий, по всей видимости, из понимания того, что белорусское
государство едва ли сохранит свою независимость, если станет участником
военных игр крупных держав.
Если провести параллели с предвоенными событиями 30-х гг. прошлого
века, можно предположить, что нынешнее молодое поколение белорусов поддержало бы скорее политику умиротворения агрессора. Подобный вывод основан на убеждениях, весьма распространённых в школьных сочинениях: "конфликты надо решать мирными путями", "мы должны научиться решать вопросы
мирным путём", "война − это ссора, а в войне виноваты все". Из последнего утверждения, которое не признаёт правых и виноватых, видно, что у подростков,
писавших сочинения, большего уважения заслуживают не те, кто готов отдать
жизнь в бою, а те, кто умеет найти компромисс, договориться с противником,
лавировать во имя спасения жизни.
*

*

*

В целом анализ сочинений свидетельствует о том, что память о Великой
Отечественной войне создаёт в белорусском обществе устойчивые коллективные связи между поколениями. Война в сознании учащихся сохраняет характер
именно отечественной и ограничивается хронологическими рамками Великой
Отечественной войны советского народа, т.е. июнем 1941 − маем 1945 гг.
2

Гiсторыя Беларусi, XIX – пачатак XXI ст. : вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнаадукац. устаноў
з беларус. мовай навучання / [Я. К. Новiк i iнш.] ; пад рэд. Я. К. Новiка. Мiнск : Выд. цэнтр БДУ,
2009. С. 220.
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Вместе с тем процесс формирования новой национальной идентичности ведёт к тому, что война в интерпретации школьников являет собой пример борьбы
и героизма ради национального самосохранения. Распространена в среде современной белорусской молодёжи и идея восточнославянского единства, особенно союза с Россией. Обращение к братской взаимопомощи, которая помогла
противостоять врагу в 1941−1945 гг., служит для подрастающего поколения залогом предотвращения подобных ситуаций в будущем и препятствует формированию западноевропейской идентичности белорусов.
В военном опыте предков для белорусских школьников важными являются
способность преодолеть страх и выжить в экстремальных условиях. События
той войны вызывают у них не только искреннее уважение и благодарность тем,
кто подарил им мирную жизнь, но и стремление предотвратить её повторение
в будущем, искать компромиссы.

Т. С. Гузенкова
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"НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ВОЙНАХ,
ИНАЧЕ ОНИ БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ"
(по сочинениям школьников Приднестровья)
Гузенкова Тамара Семёновна
Сочинения приднестровских учащихся представляют особый интерес, и
прежде всего потому, что сама республика занимает особое положение в ряду
постсоветских государств. На протяжении 20 лет политический класс и гражданское общество республики отстаивают право на международное признание.
Вооружённый конфликт с Молдавией в 1992 г. трансформировался в затяжное
противостояние, которое международное сообщество безуспешно пытается разрешить путём мирного урегулирования. Одним из итогов этого процесса можно
считать то обстоятельство, что в регионе сформировалась сложная конфигурация геополитических связей и отношений, которые оказывают значительное
влияние на настроения приднестровского социума, а также определяют его
исторические ценности, внешнеполитические установки и культурно-языковые
предпочтения.
В этом смысле Приднестровье можно представить центром четырёхугольника, углы которого занимают Россия, Украина, Молдавия и Румыния1. В этой
конфигурации две последние выступают в роли стратегических противников
и "злых соседей", Украина − в образе стратегического партнёра и в известном
смысле относительно нейтрального соседа. Россия же обозначается как стратегический союзник, добрый друг и главный финансовый спонсор.
На первый взгляд может показаться, что все эти современные политические
реалии весьма далеки от военных событий почти 70-летней давности. Однако
в сочинениях школьников прошлое проецируется на сегодняшние события,
а современность корректирует восприятие прошлого.
Оценивая работы учащихся, важно учитывать то, в какой системе идейных
"координат" живут подростки, поскольку они обучаются по российским стандартам и гораздо чаще бывают на Украине и даже в России, чем в Молдавии,
а большинство их родителей (да и они сами) являются российскими гражданами.
Чем в этом случае оказывается Приднестровье по сути? Российским "эксклавом"? Осколком Советского Союза? Или "спорной территорией", страдающей от неразрешённых противоречий? Какой ответ на эти вопросы дают образы и символы Второй мировой и Великой Отечественной войн в сочинениях
приднестровских школьников? Их анализ (80 работ) позволяет понять, что волнует приднестровскую учащуюся молодёжь и какова шкала её исторических
и морально-нравственных ценностей. Как выяснилось, к числу наиболее часто
затрагиваемых тем относятся:
1
Географически всё выглядит иначе, так как Приднестровье не имеет общей границы
с Россией, а её непосредственными соседями являются только две страны − Молдавия и Украина.
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− восприятие войны с точки зрения сегодняшнего дня;
− причины и факторы победы над фашизмом;
− отношение к ветеранам;
− цивилизационно-историческая идентичность;
− последствия и уроки войны.
Тематически эти проблемы отражены в обсуждении таких вопросов, как:
− сравнение образов врага и "наших" (отношение к личности А. Гитлера,
к фашистам и советским воинам);
− описание основных военных событий;
− оценка роли СССР и советского (русского) народа и союзников во Второй мировой и Великой Отечественной войнах;
− размышления о ветеранах;
− оценка потенциала современной молодёжи как "защитников Отечества".
Исследование показывает, что приднестровские подростки в своём восприятии войны как явления удивительно похожи на своих сверстников не только
из России, но и из Чехии, Словакии и Белоруссии. По их сочинениям видно, что
для них она − безусловное зло, худшее, что может придумать человечество для
разрешения конфликтов и противоречий. По их мнению, развязыванию войны
нет никаких оправданий. Они не только с трудом представляют себе, как их
предшественники смогли пережить выпавший на их долю ужас, но так же, как
и многие другие, испытывают страх перед возможностью повторения войны.
Чешский школьник в своём сочинении написал: "Когда слышим слово
"война", сразу возникают ассоциации с оружием, ужасом и смертью". Смысл
этих слов в самых разных вариациях сотни раз повторяется в сочинениях его
сверстников из Москвы, Тирасполя, Екатеринбурга, Братиславы.
Школьница из Среднеуральска пишет:
"…Я мало что знаю о войне, но могу сказать одно − это очень страшно
[Выд. авт. соч.]. Не приведи Господи, чтобы подобное повторилось".

Ей вторит ученик ростовской школы:

"Великая Отечественная война − это боль, потери, разочарования, море слёз,

несбывшихся надежд и желаний. Война, которая унесла несчитанное количество жизней…"

А это отрывок из сочинения подростка из Тирасполя:
"Слово "война" вызывает в нашем сознании массу эмоций, образов, воспоминаний. Все из нашего поколения родились и выросли в мирное время, нам
неведома война воочию. О ней мы узнаём из книг, фильмов, учебников по
истории, от учителей… В любые времена войны приносили колоссальнейший ущерб всему: духовной жизни людей, имуществу и государствам в целом.
При одном представлении об этом событии, о вооружённых схватках на поле
боя, на улицах родного города, в стенах своего дома дрожь пробегает по моему телу".

Бóльшая часть сочинений приднестровских школьников начинается со следующих или подобных им слов:
"Война − одна из самых ужасных вещей, которые могут случиться…"
"Война, мне кажется, это самое страшное слово".
"Война − это горе для всех людей, причём невинных людей..."

Т. С. Гузенкова
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"Надо сказать, что война − это не только беда народа в целом, но и каждого
человека".
"Война − это самое страшное, что может быть на Земле. Жестокость, которая
проявляется у людей, невозможно описать словами. Война приносит столько
несчастья в семьи…"

Помимо психоэмоционального образного ряда учащиеся пытаются оценить количественно и качественно "это очень сложное и тяжёлое событие
для всех людей". Общие людские потери, по их мнению, колеблются от 70 до
21 млн человек. "За время Второй мировой войны было разрушено и сожжено
1710 городов и посёлков, 70000 сёл и деревень, 7000000 зданий", − такие и подобные им впечатляющие данные приводят многие. Сведениями о 31850 заводах и 65 км железнодорожных путей, выведенных из строя, чтобы они не достались врагу, и тому подобными цифрами учащиеся демонстрируют масштабы
урона, нанесённого стране войной.
Событийно-хронологическая канва истории Второй мировой и Великой
Отечественной войн также присутствует в сочинениях. При этом, как и в сочинениях российских школьников, она отнюдь не преобладает. Почти в половине
работ приводятся лишь основные даты: чаще всего даты начала и окончания войны, реже − даты основных сражений. Большинство авторов упоминают Хатынь,
оборону Брестской крепости, битвы под Смоленском, Москвой, Сталинградом
и на Курской дуге, танковое сражение под Прохоровкой, сражение за Кавказ,
блокаду Ленинграда, освобождение Смоленска, Одессы, Киева и Севастополя,
Минска, Орла, Белгорода и Харькова. Чаще всего как символ испытаний и победы в сочинениях фигурируют блокада Ленинграда, битвы под Сталинградом
и на Курской дуге.
География стран, по мнению учащихся, так или иначе связанных с войной, довольно обширна. Это прежде всего Германия и СССР, а также Польша,
Великобритания (Англия), Белоруссия, Япония, США (Америка), Франция,
Италия, Румыния, Молдавия, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия и даже
Китай.
Учащиеся вспоминают основные планы военных операций Гитлера "Ост",
"Цитадель", "Барбаросса" и "Морской лев", которые были опрокинуты Красной
армией и советской разведкой. Учащиеся указывают на международные конференции в Тегеране, Ялте и Потсдаме, закрепившие победу стран-союзниц над
фашистской Германией.
В сочинениях звучат такие имена военачальников и героев войны,
как И. Сталин, Г. Жуков, К. Рокоссовский, Н. Ватутин, А. Василевский2,
Д. Карбышев, Н. Гастелло, А. Матросов, З. Космодемьянская, Марат Казей,
Валя Котик, а также местные герои − Бердическая, Соловьёва, Шумилов, Батюк,
Горохов.
На первом месте по числу упоминаний стоят И. Сталин, Г. Жуков,
К. Рокоссовский, а также А. Матросов. Но самым главным героем Великой
Отечественной войны является советский (русский) народ: "На мой взгляд, победа над фашистами − это заслуга народа. Героем нельзя назвать только одного
человека. Народ − герой".
2

В число военачальников Великой Отечественной попал также М. Фрунзе.
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Тем не менее в большей части сочинений информации о войне довольно
мало. Подробно описывают боевые операции и битвы, сообщают названия военных планов, имена военачальников, описывают вооружение того времени
не более 12 % авторов. Гораздо больше внимания учащиеся уделяют тому, что
можно назвать философией войны и мира.
Школьники рисуют коллективный портрет "врага", против которого пришлось сражаться и мощь которого удалось сломить:
"Страшно представить себе, что такое фашизм. Он отвергает свободу, мысли,
чувства, стремится подчинить как можно больше людей. То, что сделал Гитлер,
противоречит всем человеческим нормам".

Гитлер, о котором говорится во многих сочинениях, воплощает вселенское зло. Другие фамилии (командующих германскими группировками войск
"Север", "Центр" и "Юг") названы только в одном сочинении. Ребят поражают
масштабы нацистских злодеяний:
"Они безжалостно истребляли население".
"Живых людей загоняли в сараи и сжигали".
"Издевались, как только могли, над людьми".
"Сколько людей попадало в плен, скольких сожгли в лагерях, убили ни за что".
"Захватчики безжалостно вторгались на чужие территории, уничтожали всё
на своём пути, убивая часть людей, а другую часть отправляли в концлагеря,
захватывали промышленные предприятия и заводы".
"Были разрушены города, в стране царил хаос".

По рассказу одной из учениц, её бабушка вместе со своей семьёй жила
в деревне, оккупированной немцами. Она часто вспоминала о том, какой гнёт
и какие насмешки приходилось терпеть жителям каждый день.
Местные школьники гораздо чаще, чем их сверстники из других городов,
вспоминают о концлагерях и говорят о жестокости, которая там творилась.
И это не случайно, поскольку на территории Приднестровья в годы войны румынские фашисты организовали многочисленные концлагеря:
"Сколько мирных людей пострадало из-за жестокости немецкого народа! Над
людьми ставили опыты, морили их голодом, обливали холодной водой и выставляли на улицу. И это только малая часть примеров. Когда снимали фильм
об освобождении пленных концлагеря "Освенцим", людей даже боялись снимать (они были очень измождены), поэтому их какое-то время откармливали".
"Произвол, бесчеловечность, бездушие солдат [немецких. – Т. Г.] поражает.
Они издевались над людьми, как могли, они сжигали людей в печах, подвергали их страшным пыткам, голоду".

Для приднестровских школьников нынешнего поколения враг − это прежде
всего немецкий фашист. Но есть и другой образ. В одном сочинении от первого
лица описывается период румынской оккупации Бессарабии и Приднестровья
(Транснистрии). Вот этот рассказ:
"22 июня 1941 г. ранним утром нас разбудил громкий взрыв разорвавшегося
недалеко от нашего дома снаряда. Так началась самая страшная война в истории человечества.

Т. С. Гузенкова
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Мы решили уехать подальше от границы, но не успели. Румынские интервенты беспощадно расстреливали людей. Нашей семье чудом удалось избежать
смерти. В яме, где проводились массовые расстрелы, решили расстрелять и
нас. Мы стояли на трупах, а по нам стреляли. Повезло тем, кто, залитый чужой
кровью, просто упал и притворился мёртвым. Так сделали и мы. Страшно было
смотреть, как расстреливали грудных детей и беременных женщин. Те, кто
выжил, шли колоннами, подгоняемые жандармами. Бывали случаи спасения
детей и взрослых жителями той местности, где мы проходили.
На оккупированных территориях мы занимались сельским хозяйством. Много
людей умерло в те зимы и от холода, и от голода, и от издевательств оккупантов. Они били всех кнутом, некоторых забивали до смерти. Так продолжалось
два года. Но однажды произошло чудо! Это случилось столь быстро, что бегущие фашисты просто не успели с нами расправиться. Красная Армия спасла нас от верной гибели. Благодарность моей семьи и всего народа не имела
границ…
Сейчас та дорога, по которой нас гнали от родного дома, покрыта шелковистой травой и цветами. Она навевает простым людям только радостные мысли. Но не нам. Я вспоминаю только трагичную чёрную дорогу, ведущую не то
к освобождению, не то к смерти".

Прямой противоположностью фашистов представляются детям советские
(русские) люди: солдаты и мирное население, старики и дети, мужчины и женщины – все, кого можно объединить одним словом − "свои". Война, как написано в одном из сочинений, − это упорство, способность дойти до конца, невзирая
на преграды, жертвуя жизнью для защиты своей родины. По мнению многих,
больше всего досталось именно советскому народу, "который, собрав все
имеющиеся силы, осмелился дать жёсткий отпор немецкой армии".
"Советские люди сражались за свободу, за то, чтобы их потомки жили лучше,
чем они".
"Много людей встало на защиту нашей страны".
"Подвиг советского народа достоин восхищения".
"Непосильное страдание вынес на своих плечах советский народ".
"Советский народ бессмертен, как бессмертен его подвиг".

Молодые жители Приднестровья главными качествами советских людей,
вставших на защиту Родины, называют мужество, стойкость, отвагу, патриотизм. И удивляются мужеству своих дедушек и бабушек, которые пережили
всё это. Важнейшими чертами советского народа школьники назвали единство
и сплочённость. Каждый на своём месте (на фронте, в тылу, в партизанском
отряде) выполнял свою работу и свой долг:
"На фронтах сражались все, кто мог держать оружие в руках, а тем временем
женщины и дети трудились от рассвета до заката, производя всё необходимое для войны".
"На фронтах погибали люди, сражаясь за свою родину и всех тех, кто им
дорог".
"Советские разведчики проявили мужество, отвагу, выдержку и патриотизм".
"Партизаны, невзирая на страх, пробирались через леса и взрывали рельсы".
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Любовь к Отчизне, единство и готовность пожертвовать собой расцениваются в сочинениях как главное преимущество перед врагом:
"Несмотря на численное преимущество нацистов и наличие у вражеской стороны новейших образцов военной техники, главную и решающую роль сыграл героизм и патриотизм наших соотечественников, сплочённость и единомыслие советских граждан".
"Солдаты не щадили своих жизней, чтобы мы сейчас жили в свободной
стране".

Вообще тема героизма и отваги занимает особое место в сочинениях тираспольских школьников. На фоне описываемой ими бесчеловечности, бездушия, бессердечности, жестокости фашистов особенно выпукло обнаруживается мужество и непоколебимость русских солдат, "которые попадали в плен, но
не выдавали планов СССР, зная, что их могут убить, сжечь, подвергнуть страшным пыткам".
Понятие "свобода" также входит в число часто упоминаемых терминовобразов. Его антонимом служит слово "раб":
"Главной задачей русских было отстоять свою Отчизну, дать возможность
жить своим потомкам свободными и счастливыми, а не быть рабами".
"Геройство советских людей в том, что они терпели все ужасы и издёвки немцев, но не раскрывали тайн. Много героев было со стороны СССР. Все они совершили выдающиеся поступки, например направляли горящий самолёт на
вражеские отряды, расстреливали противников, отдавая свою жизнь. А не
подвиг ли людей, которые несмотря на блокаду не вешали носа, а продолжали
бороться за свободу?!"

Учащиеся поддерживают мнение о том, что Великая Отечественная война
разрушила миф о непобедимости немецкой армии и показала, на что способны
народы СССР.
Важным моментом в работах приднестровских школьников на тему
Великой Отечественной войны стал вопрос об идентичности. С кем они ассоциируют себя, живя в самостоятельном, пусть и непризнанном государстве,
отделённом от России двумя границами?
Множество признаков определённо указывает на то, что ментально, культурно-исторически, наконец, цивилизационно приднестровцы и россияне значительно ближе, чем россияне и украинцы. Приднестровские молодые люди
ощущают общность нашего исторического прошлого, собственную сопричастность (через своих предков) с российской и советской историей, в особенности в том, что касается её военного периода. Для подавляющего большинства
этих ребят Красная армия, советские солдаты, советские люди − это "наши",
"свои". Понятия "Родина", "Отчизна", "страна" для них не ограничиваются
тем местом, где они живут, а соотносятся с гораздо более обширной и значимой территорией и государством − с Россией и Советским Союзом.
Следует также отметить, что, в отличие от российских школьников, приднестровцы гораздо чаще используют понятия "СССР" и "советский", когда
говорят о войне. Представляется, что многие из них ощущают себя исторически русскими, имевшими отношение и к советской эпохе. Историческая Россия
продолжает оставаться их Родиной:
"Нашей стране есть что рассказать. Ведь Советский Союз в своё время взял
основную силу удара немецких войск именно на себя".

Т. С. Гузенкова
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"Я надеюсь, что такое больше не повторится никогда, потому что наш русский народ вынес такие испытания. Какие мы сейчас себе даже не можем
представить".
"Мы до сих пор с ужасом вспоминаем те страшные события, охватившие
нашу Родину в период с 1941 по 1945 г. Но русский народ с мужеством пережил все утраты и несчастья для того, чтобы мы сейчас были свободны".
"Наш русский народ пролил на фронтах и полях сражений больше всех крови. Самые великие и кровопролитные войны происходили именно на нашей
Советской земле. В наших предках было столько патриотизма, как ни у каких
народов, и до сих пор настоящий патриотизм есть только в русских людях,
но не в германцах, не в американцах".

Сочинения также показали, что для молодёжи Приднестровья важна тема
исторической памяти:
"Запомните главное: никакой человек ни при каких обстоятельствах не должен забывать историю родного края, это не только на благо самому себе,
но и на благо большинству людей".
"Будущие поколения, мы вас очень просим, запомните историю Второй мировой войны − вашу историю − и передайте её своим детям и внукам".
"Мой призыв потомкам: забывать войну нельзя − как её героев, так и её жертв.
Наш и ваш священный долг − чтить, уважать и сохранять память о тех временах и событиях. Все те, павшие за наше счастье, живыми остаются до тех пор,
пока жива память о них".
"Вечная память, честь и низкий поклон всем тем, кто отдал жизнь за наше
счастье, за наше будущее. Мы никогда не должны забывать об этих великих
людях − героях…"

"Шестьдесят пять лет назад окончилась Великая Отечественная война.
Долгие годы мук кончились, уступив место миру. Это подвиг наших предков.
И мы должны сделать всё, чтобы увековечить его, чтобы и наши дети знали,
помнили и гордились", − призывы и напоминания такого рода содержат почти
2/3 сочинений школьников Приднестровья.
Тема памяти тесно связана с ветеранами. Авторы размышляют не просто
о солдатах и мирных жителях, благодаря которым война и была выиграна.
Они рассматривают победу своих дедов и прадедов в 1945 г. как вклад в будущее, как поворот во всемирной истории, как гарантию относительно мирного (без глобальных войн) существования и развития человечества после
окончания Второй мировой войны:
"Я хочу вам рассказать о патриотизме. Это преданность и любовь к своему
Отечеству, к своему народу. Ветераны Второй мировой войны были патриотами нашей родины. Патриоты − люди, защищавшие свою родину от немецкофашистских захватчиков… От наших ветеранов потребовалось много усилий,
героизма, чтобы поднять и восстановить разрушенные города, для того чтобы
их внуки и наше поколение жили под мирным небом и могли учиться и работать на благо своей родины".
"Ребята, опомнитесь! Ведь благодаря им у вас есть возможность жить! Не презирайте их, а лучше посочувствуйте. Их сейчас так мало осталось, через годика 2-3 их может уже не быть. Посочувствуйте им. Будьте с ними, у половины
ветеранов нет семьи, и ваша забота и ласка будут очень приятны и дороги".
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В последней выдержке из сочинения для усиления эффекта употребляется
сильное, но не совсем точное выражение: "Не презирайте их", т.е. ветеранов.
Гораздо уместнее и точнее здесь были бы другие понятия, такие, как пренебрежение, невнимание, равнодушие. Именно об этом пишут многие ученики,
поднимая тем самым важную и очень болезненную проблему − место ветеранов
Великой Отечественной войны в современном обществе. Сразу стоит сказать,
что значительная часть молодых людей считают их жизнь незавидной и не соответствующей тому подвигу, который они в своё время совершили ради своей
Отчизны. Они находят несправедливым то обстоятельство, что ветераны бедны, часто одиноки, не имеют самого необходимого, а государство не оказывает
им необходимой поддержки:
"В наши дни многие недооценивают стараний и усилий, приложенных советскими войсками в войне. Бывший президент Украины Ющенко воспевает националистов, грузинский президент Саакашвили ставит памятники предателям! Ветеранов не уважают, а ведь их осталось совсем немного!"
"Мы должны кланяться в пояс каждому ветерану, ведь, возможно, если бы не
этот самый ветеран, нас не было бы на свете. А сейчас ветераны едва сводят
концы с концами, в то время как те, за кого они сражались, заплыли жиром.
Это ужасно".
"Ветеранов осталось пару десятков человек. Никто ведь не просит пойти и
отдать все свои деньги. Можно показать своё уважение, а не как государство − выплачивать мизерную пенсию нашим героям! Кто сейчас заслуживает
денег − так это наши ветераны".

Некоторые школьники убеждены, что неподобающее отношение к ветеранам напрямую связано с искажением исторической правды о войне:
"Сейчас многие люди переписывают историю, тем самым презирая людей,
стоявших за свободу и мир будущих поколений. Я считаю, что бы ни было,
каждый должен помнить эту победу, каждый должен помнить эту дату −
9 мая 1945 г."
"Сейчас некоторые политики пытаются переписать историю, издеваются над
ветеранами. Сносятся памятники, уничтожаются братские могилы... Страшно
видеть, как бывшие бандеровцы маршируют на парадах, а наши ветераны
побираются на мусорках. Я считаю, что уважения достойны лишь настоящие
солдаты, а не убийцы и воры".

Однако среди школьников непризнанной республики есть и те, кто ставит
под сомнение традиционную шкалу ценностей и символов патриотизма, защиты Отечества, разгрома и наказания агрессора. Справедливо отрицая в целом
войну как способ разрешения конфликтов и проблем, они не разделяют агрессоров и защитников и отказываются признавать такое понятие, как "справедливая война":
"Любая война − зло. Она сеет смерть и разрушение. Ни в одной войне нет победителей, есть только бесславно погибшие. А война, в которую втянуты все
ведущие государства планеты − зло мирового масштаба. Я не считаю, что стоит
помнить так называемые "военные подвиги". Безусловно, героизм отдельных
участников войны потрясает, но в целом война − показатель несовершенного,
плохо развитого общества, не имеющего представления о таких понятиях, как
права человека, его свобода личности. Войну породили отдельные личности,
преисполненные жаждой власти, денег, эгоистичные".

Т. С. Гузенкова
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Следующее сочинение заслуживает особого внимания, так как оно написано по ещё свежим воспоминаниям о вооружённом столкновении между
Молдавией и Приднестровьем в 1992 г., в ходе которого было много жертв как
с той, так и с другой стороны:
"Когда я был помладше, я думал, что война − это круто! С автоматом в руках
или за штурвалом боевого самолёта чувствуешь себя настоящим мужчиной.
Это было до тех пор, пока я не увидел фотоальбом, в котором были фотографии погибших защитников ПМР (моих земляков), фотографии разрушенных зданий, ржавых орудий. Увидев это, я ощутил весь страх войны, весь её
ужас. Я возненавидел её! Больше никакие автоматики и пистолетики меня не
привлекали. Я повыкидывал все свои игрушки, связанные с войной, и взял
вместо этого в руки гитару..."

"Воевать, что на одной стороне, что на другой, должны были обыкновенные люди, запуганные или запутанные своими правителями, − пишет один
из авторов. И заключает: "Кстати, про правителей: войны развязывали всякие,
не побоюсь этого слова, дебилы".
На размышлениях и оценках приднестровских школьников так или иначе
стоит печать сегодняшнего дня:
"Здравствуй, дорогой американский (украинский, румынский, японский)
друг! Мы учимся с тобой по разным учебникам, а значит, наши понятия
о Второй мировой войне полярны, как полярен мир, раздираемый челюстями
маток державного империализма. Ты считаешь, что Советский Союз лишил
Эстонию райской жизни, а мы считаем, что он уберёг её от адской жизни.
И мы оба так чудовищно неправы, так далеки от той самой близкой человеческой истины.
Марк Твен в своём рассказе "Военная молитва" показывает, как люди из стана двух воюющих сторон молились за победу в решающей битве. И каждый
молился не за сохранение собственной жизни и жизни всех невинных людей.
Каждый человек просил у милостивого Бога смерти, разрушения, страдания
для своих противников!
Мой милый друг, И мне совсем не хочется рассуждать о войне. Она вдруг
начнётся, и мы все костьми ляжем за защиту национального флага, зная,
насколько это бессмысленно называть отвагой…
До встречи, мой друг! На военном поле я не знаю, кто из нас двоих выстрелит первым".
"У каждой страны, в каждом учебнике, у каждого человека своё мнение по этому поводу. Теперь мы уже никогда не узнаем, что происходило на самом деле.
Разумеется, каждая страна пытается выставить себя в лучшем свете. И мы не
можем сказать, что все люди, пришедшие с войны, герои. Кто знает, как каждый из них проявлял свою смелость?"
"А что касается ВОВ, каждый имеет право на своё мнение, отношение. Одни
могут сказать, что Россия несла победоносные знамёна по всей Европе, другие − что Америка спасла весь мир. Но поражаться можно одному точно: как
люди, которые не имели никакого отношения к войне, мирное население,
смогли всё пережить и продолжить жизнь".

Тем не менее в целом анализ творчества учащихся из Приднестровья определённо показывает, что в сознании большинства сохраняется исторический
континуитет. В их восприятии нет "конца истории", который безвозвратно
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отделяет их от прошлого, делает его "чужим", им не принадлежащим. Напротив,
они ощущают себя наследниками и носителями русско-российской истории,
традиций и культурно-цивилизационных ценностей. При этом процесс их девальвации затронул пока ещё очень небольшую часть молодёжи, большинство
же испытывает гордость за прошлое своей большой Родины и искренне верит
в историческую правоту своих предков3.
Думается, школьники непризнанной республики ответили на два главных,
по сути дела, экзистенцианальных, вопроса: почему победили русские и почему
об этом ни при каких обстоятельствах не следует забывать.

3

В приднестровском массиве информации насчитывается 5 сочинений с таким содержанием.

Д. А. Александров
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"НЕ ВАЖНО УЖЕ, КАК ЗАКОНЧИЛАСЬ
ТА ВОЙНА, НО В НЕЙ ПОГИБЛО
МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ…"
(по сочинениям школьников Украины)
Александров Дмитрий Александрович
Сочинения украинских школьников представляют собой достаточно крупный массив информации, собранный в четырёх примерно равновеликих регионах страны: Киеве, Крыму, Харькове и на Волыни. Каждый из этих регионов по
многим параметрам заметно отличается от других, в том числе и отношением
населения к Великой Отечественной войне.
Понятно, что Киев представляет Центр со всеми вытекающими отсюда
последствиями: он как столица страны неизбежно впитывает и перемалывает
все региональные особенности и противоречия. Автономная Республика Крым
остаётся относительно самостоятельной и заметно русифицированной административной единицей Юга. Харьков по праву считается столицей Востока
Украины, к тому же Харьковская область граничит с Белгородской областью
России. А вот региональные особенности Волыни, расположенной на северозападе Украины, не так очевидны, поскольку её история значительно отличается от истории Галичины (т.е. собственно Запада) с её националистическими
и сепаратистскими настроениями. Ещё в конце XVIII�������������������������
������������������������������
в. эта область была присоединена к Российской империи и существовала в её составе как отдельная
Волынская губерния. Только в 1920 г. и только на 19 лет Волынь вновь оказалась под польским владычеством. Что же касается граничащей с ней Галичиной,
то она никогда не входила в состав Российской империи (если не считать периода Галицкого генерал-губернаторства во время Первой мировой войны) и стала
частью Советского Союза лишь в 1939 г.
Всего в настоящем исследовании было проанализировано 253 сочинения
учащихся 11-х классов четырёх указанных областей Украины.
Общая оценка Великой Отечественной войны. Анализ школьных сочинений показал, что взгляды подавляющего большинства харьковских (86 %),
более половины волынских (56 %) и крымских (54 %) школьников соответствуют позднесоветской патриотической традиции, согласно которой Великая
Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков носила справедливый, освободительный и общенародный характер. Незначительное число волынских старшеклассников (7 %) и крымчан (6 %) считают войну битвой "властолюбивых тиранов" − Гитлера и Сталина.
В своих сочинениях почти все харьковские и крымские школьники говорят
именно о Великой Отечественной войне, которая и находится в фокусе их внимания. Вторая мировая, несомненно, имеет для них лишь вторичное значение.
О ней упомянули только 45 % харьковских школьников, причём большинство
из них обе войны не разделяют ("Великую Отечественную войну ещё называют
Второй мировой войной").

388

По сочинениям школьников Украины

В Крыму доля рассказавших о Второй мировой войне ещё меньше, чем
в Харькове – всего 23 %, причём 17 % из них, как показывает анализ текстов, употребляя это название, имели в виду Великую Отечественную. Например, нередко встречаются такие утверждения: "Великая Отечественная война
началась в 1941 г., когда немецкие солдаты атаковали Советский Союз. А вообще она началась в 1940 г." Или: "В 1939 г. началась Великая Отечественная война, продлившаяся до 1945 г."
В 27 % сочинений харьковских и 7 % − крымских школьников указан год
начала Второй мировой войны, но лишь в 9 % случаев харьковчане упоминают точную дату − 1 сентября 1939 г. Только в одном сочинении школьника
из Харькова речь идёт о масштабах всей Второй мировой войны ("Во Вторую
мировую было вовлечено 72 государства"). 17 % авторов упомянули о других странах, участвовавших во Второй мировой войне, причём исключительно о странах − жертвах германской военной агрессии, в том числе о Польше
(13 %), Франции (7 %) и изредка о Дании, Норвегии и даже Италии (по мнению одного харьковского школьника, Италия подверглась в 1939 г. атаке
"фашистских немецких" войск). Упоминания о союзниках СССР в сочинениях харьковчан полностью отсутствуют.
Среди крымских школьников доля отметивших участие иных государств
в мировом противостоянии ещё меньше – 11 %. В основном речь шла о Польше (7 %), в целом о Европе (7 %) и Франции (4 %). Только 5 % крымских
учащихся упомянули о том, что у СССР были в этой войне союзники. Правда, мнения о них, в особенности о США, разделились. Часть авторов заявила
о вторичном характере их участия в войне:
"На заключительном этапе СССР помогли союзники, которые в начале войны
занимали политику нейтралитета ("странная война"). Америка, воевавшая
с Японией, союзником Германии, произвела атомную бомбардировку двух
японских городов Хиросима и Нагасаки (август 1945 г.). Япония была вынуждена сдаться".

Другие упоминали о союзниках наравне с СССР:
"Усилиями СССР, США и прочих стран Германию удалось одолеть, и сейчас
мы можем жить в свободном и мирном государстве".

На Волыни школьники рассказывали о Великой Отечественной войне заметно реже, чем в Крыму и Харькове (всего 39 %). Зато почти половина (47 %)
писала в своих сочинения просто "о войне" без конкретного названия, и только
14 % говорили о Второй мировой. Правда, при этом волынские школьники чётко разделяют эти два события мировой истории.
Год начала Великой Отечественной войны так или иначе назвали 59 %
харьковчан, 39 % крымских школьников и 35 % волынских. Однако правильную дату − 22 июня 1941 г. − указали только 18 % харьковчан, 17 % крымских
школьников и 21 % школьников Волыни. И хотя авторы всех сочинений почти
не акцентировали своё внимание на прошедшем юбилее − 65-летии Победы,
ясно, что для них (прежде всего для харьковчан) победа является ярким, приковывающим внимание событием истории. О том, что война окончилась в 1945 г.,
написали 72 % харьковчан, 40 % крымских школьников и 40 % волынских.
Из них День Победы, т.е. 9 мая 1945 г., указали 59 % харьковчан, 23 % крымских школьников (ещё 2 % в соответствии с западной традицией назвали
8 мая) и 22 % школьников Волыни.
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Думается, что такой высокий показатель упоминаний даты окончания
войны связан с положительной эмоциональной окраской празднования Дня
Победы. Впрочем, дети и сами пишут об этом:
"…Чтобы почтить нашу память о наших предках, о тех ужасных событиях, мы
отмечаем День Победы именно 9 мая. Это очень важная дата для нашей страны, даже если Советский Союз уже распался".

В то же время сочинения школьников Крыма и Волыни отличает большее
внимание к начальному периоду войны, чем у их сверстников из Харькова. Это
можно объяснить тем, что именно эти регионы в 1941 г. первыми оказались
под ударом захватчиков. Именно на население этих областей легла основная
тяжесть начального этапа войны, и это прочно хранит в себе межпоколенная
память.
Интересно отметить, что в сочинениях харьковских (66 %) и крымских
(32 %) школьников довольно часто встречаются такие слова − маркеры патриотических ценностей, как "победа" и "великая победа" ("Это самая великая
победа!!!").
В большей части сочинений харьковских и крымских подростков звучит
мысль о бесспорной ценности победы над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне и необходимости сохранения исторической памяти о ней.
Школьники не только разделяют ценности дедов-победителей, но и считают
себя их наследниками и преемниками.
"Наши предки боролись насмерть с ними, и им это удалось! В 1945 г. наши
предки дали чертей этим фашистам!"
"Мы добыли свободу, и надо её беречь".
"Я и другие люди не забудем то, что… для нас сделали".
"Я должна знать, за что многие отдали свою жизнь!"
"Мы должны нести в душе огонёк, который всегда будет напоминать нам
о людях, простившихся с жизнью, о людях, благодаря которым мы существуем, о людях, которые своими жертвами построили нашу реальность".
"Нужно ценить и оберегать наше мирное небо над головой. И постоянно нужно напоминать потомкам о мужестве и силе духа наших дедушек и бабушек".

Примерно в пятой части сочинений харьковских и трети работ крымских школьников особо отмечено, что в результате войны была освобождена
их родина.
"Мы постоянно должны помнить каждое наступление, каждую жертву, каждого героя и вообще каждого, кто отстаивал нашу Родину в борьбе за свободу".
"Любовь к Родине – это глубокое, сильное чувство, настоящий патриотизм".

Обращает на себя внимание то, что крымских школьников как будто чаще,
чем харьковских, точит червь сомнения: а была ли всегда права "своя", "советская сторона"? И будут ли будущие поколения так же ценить победу над
фашизмом?
"А если в какой-то миг побыть представителем немецкой национальности?…
Ведь именно русские – солдаты Красной армии − были для них врагами.
И именно мы, русские, точно так же расстреливали немцев – детей, женщин,
стариков".
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"Я, например, не знаю причину этой самой войны. И так думают многие мои
современники, а наши дети и их – так вообще будут далеки от этого".

В сочинениях нередки рассуждения о пагубности войны для моральнонравственного облика каждой из противоборствующих сторон ("Даже самые
воспитанные и толерантные лишены [во время войны. – Прим. авт.] лучших
своих качеств").
Многие харьковские, крымские и волынские школьники заостряют внимание на негативных последствиях войны, на трагичности и масштабе событий.
Зачастую на первый план выходит гуманистический аспект их восприятия.
У некоторых авторов мысль о войне вызывает страх и даже ужас. Эту войну
они считают самой масштабной и жестокой по сравнению с другими вооружёнными конфликтами. Почти каждый третий заостряет внимание на тяготах
и лишениях военного времени, на безвозвратных потерях армии и мирного
населения, на огромных разрушениях. Немало и таких, кто вспоминает очень
высокую цену, которую народ заплатил за эту победу:
"Наше войско хоть и победило немцев, но всё же очень мало людей вернулось
живыми".
"Погибло много людей и многие остались ранеными, много выжило, но
немногие вернулись".
"Четыре долгих года шла война, забирая миллионы погибших людей. И не
было ни одной семьи, которой не коснулось бы это горе".

Несмотря на то, что учащиеся наверняка имели возможность узнать из
учебников о причинах Второй мировой войны, в их сознании не укладывается,
как из-за ничтожных с точки зрения ценности человеческой жизни соображений можно было развязать такую ужасную и бесчеловечную бойню.
"В нашей школе говорят, что лучше бы мы даже не знали слово "война".
"К сожалению (или к счастью) я не политолог, не историк, не могу точно обрисовать ситуацию, проблемы, мотивацию. Но я могу постараться не нарушать
свободу других людей. И жить по такому праву, как и все люди. Мы все равны. Никто не вправе указывать пальцем и говорить: "Сейчас тебя не станет";
"Хочу, чтобы он умер". Хотя люди порой сами выращивают монстров, которые стремятся к абсолютной, единоличной власти, может даже с гуманными
намерениями".
"Сделать мир лучше, просто построив новый? Но что хорошего в земле из трупов людей? Бабушек, дедушек, детей, женщин, нерождённых? Хочется порой
рвать волосы на голове, когда начинаешь об этом думать. В чём тогда смысл
нашей жизни?" − с горечью спрашивает крымский школьник.

Тем не менее, несмотря на страх перед войной, есть и такие, кто и сегодня готов воевать ("Я считаю, что война − это ужасно, и если будет ещё война,
то я пойду!").
Следует отметить, что семейная память всё ещё играет весьма важную роль
в восприятии школьниками событий войны. Показательно, что в 64 % харьковских сочинений содержатся ссылки на рассказы близких, а в трети есть не только
упоминания о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной
войне, но и более или менее подробно описан боевой путь дедов и прадедов,
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а также тяготы оккупации. Харьковские школьники также чаще говорят о героизме предков.
Перед читателями предстаёт широкая палитра человеческих судеб военного поколения. Иногда ребята рассказывают о своих родственниках, принимавших непосредственное участие в боевых действиях и переживших войну.
Так, старшеклассник из Харькова пишет:
"Бабушка стала партизанкой и ушла на войну вместе со своими братьями. Рассказывала, как фашисты во время войны скидывали на их посёлок бомбы и ей
чудом удалось выжить. Но их деревню всё же разрушили полностью. Мой прадед тогда не успел уйти и получил ранение, но остался жив. Потом он пошёл
на фронт, но из-за ранения, полученного ранее, его отправили в госпиталь.
Бабушка рассказывала, как пыль, поднявшаяся от разрывов бомб, закрывала
солнце".

В ряде сочинений школьники с откровенной гордостью указывают полные
имена родственников-ветеранов:
"Мой дедушка, Борзенко Пётр Акимович, сражался плечом к плечу со своими воинскими товарищами. У него очень много боевых наград, он доблестно
отбивал свой город ХАРЬКОВ!"

Зачастую в работах харьковчан говорится и о погибших, память о которых
донесли выжившие родственники:
"Я всё ещё помню, как бабушка вытирала слёзы, когда рассказывала мне
о войне, потому что на ней умер мой прадедушка. Мой прадед умер в 1943 г.
во время освобождения своего родного города Днепропетровска от ранения в живот большим осколком гранаты или снаряда. Продержавшись
месяц или два, он умер".

Что касается жизни на оккупированных гитлеровцами территориях, то
о ней школьники пишут довольно скупо, возможно потому, что старшие ещё
в советское время привыкли эту тему не обсуждать. Однако и эти сюжеты
находят место на страницах сочинений харьковчан:
"Мою прабабушку хотели забрать в концлагерь, но женщина сказала, что она
сильно больна, и её пожалели. А когда мои прадедушка и прабабушка увидели
маленькую девочку, которую вели в строе пленных с немцами, прабабушка
дёрнула за руку девочку и этим она её спасла".

Правда, зачастую семейные истории доходят до школьников в сильно искажённом виде, они наполнены преувеличениями и подробностями, иногда явно
почерпнутыми из современных фильмов.
Вот, например, что пишет один из харьковских школьников:
"Когда прадедушка рассказал историю, которая случилась на войне, мне стало
так больно и грустно. Моему прадеду было шестнадцать, а его брату − двадцать один. И они попали в плен. Их поставили тысячами человек на расстрел
и когда их расстреливали, прадедушка старший накрыл своим телом младшего, и младший прадедушка остался жить. Он сутки пролежал под трупами
своих друзей и родных, а когда дедушка выбрался, немцев уже не было, и он
увидел горы трупов и крови, он горько плакал, видя брата мёртвым. Дедушка
рассказывал, что его друг взял гранату и запрыгнул с ней в грузовик, напиханный немцами, и взорвался вместе с ними всеми. Второй его товарищ летал на
разведку на самолёте, его подбили. Он летел с прадедушкой, но прадед успел
выпрыгнуть и убежать, а тот вместе с самолётом упал на концлагерь немцев".
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Многие старшеклассники Волыни (38 %) тоже черпают знания о Великой
Отечественной войне из рассказов близких, хотя и меньше, чем их харьковские
сверстники. В 28 % сочинений ребят из этой области фигурируют родственники − участники войны.
"Среди героев и мой прадедушка. Хотя он и умер, но мы про него помним
и знаем его героические подвиги во время этой страшной войны. Я видела
его только на фотографиях, но знаю про него много из рассказов мамы, бабуси, дедушки. Мой прадед войну начал в Белоруссии у речки Берёзина…
Величайшим праздником для моего прадедушки был День Победы. Во время
войны он многажды был ранен, у него много медалей, орден Красной Звезды
за форсирование Днепра".
"Рядовой армии Костюк Максим (прадед) погиб при исполнении служебных
обязанностей".

Школьник из Волыни даже написал стихи о своём героическом дедушке:
"Мой дед Степан (Бранюк) артиллеристом был.
Дороги он прошел войны-беды.
И мужеством наград без счёта он добыл,
В Катовицах встречал он День Победы".

В Крыму значительно меньше школьников (24 %) указали в качестве
основного источника информации о войне рассказы близких, и лишь 10 %
из них рассказали о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной
("дедушка – инвалид", "бабушка − остарбайтер", "прадедушка контужен
на войне" и пр.).
Участие ветеранов в нынешней общественной жизни отметили лишь 10 %
харьковских школьников, 21 % крымчан и 33 % школьников Волыни. Многие
подростки сожалеют о неизбежном уходе военного поколения из жизни.
"С каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше".
"С нами на этом свете осталось мало, но очень уважаемых ветеранов, которые не только своими глазами видели весь ужас войны, но и сами принимали
участие в боях".

В целом бо�льшая часть подрастающего поколения изучаемых регионов считает ветеранов героями и говорит о них с чувством искренней благодарности.
"Для тех, кто воевал и остался в живых, это день радости и счастья, что
этот страх закончился. Их надо уважать, и даже если у вас не осталось ни
прабабушки, ни прадедушки, поздравляйте чужих прадедушек, они стоят
большего!"
"Я думаю, мы должны гордиться нашими ветеранами за то, что они сражались
за наше светлое будущее".
"Давайте вспоминать про ветеранов не только 9 мая. Низкий поклон им всем
за мужество".
"Очень ценю и горжусь вкладом в Великую Победу. Благодаря таким людям
я могу жить в свободной стране под мирным небом".
"В нашей вечной памяти – бессмертные герои, которые одолели зло, спасли
народ наш и его доброе имя".
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Правда, в сочинениях крымских учащихся иногда проскальзывает неоднозначное отношение к ветеранам, отмечается разрыв поколений.
"Сейчас ветеранам ВОВ предоставляется особое внимание – различные скидки на медикаменты, бесплатный проезд в автотранспорте… Мы их почитаем,
именно они являются примером людей, которые отстояли нашу Родину, не
побоялись воевать, попадать под пули. А с другой стороны, что им оставалось
делать? Ведь все мужчины, парни шли на фронт, а дома оставались только
женщины, дети, старики".
"Наше поколение никогда не поймёт людей, которые жили в это страшное
время".

Рассуждают старшеклассники и о том, что было бы, если Советский Союз
не победил в той войне. Довольно типичным является следующее замечание:
"Дедушка говорит, что наша жизнь на сегодняшний день была бы куда хуже,
чем сейчас, если бы мы не победили".
При этом в некоторых сочинениях (особенно крымских) заметен критический настрой по отношению к нынешним руководителям страны, да и к людям
вообще. Иногда размышления на эту тему носят назидательный характер.
"Фашисты… Я не понимаю этого. Наши деды воевали, а некоторые предают
нашу историю… Политики тоже не понимают. Воруйте, но не так же нагло.
У всех есть дети, их надо кормить, но не так, чтобы помирали другие семьи.
Потомки, нам надо сделать так, чтобы дедам не было стыдно за нас. Бросайте пить в раннем возрасте. Мы теряем наши знания. Надо помогать восстанавливать памятники. Помогите Украине".
"Беспорядки, маты, пиво, безнравственность – этого хотели наши деды? За это
они воевали? Думаю, надо всем задуматься над этим и сделать выводы.
Мы должны гордиться своими предками, а не унижать их своим поведением.
Уважая прошлое, мы создадим уважаемое прошлое".

Образ "наших". В целом харьковские, крымские и волынские школьники довольно чётко идентифицируют себя и свою социальную группу по принципу "свой − чужой". Для значительной части харьковских старшеклассников
"своей" стороной в этой войне остаётся Советский Союз. В 45 % сочинений
эта мысль высказана напрямую. Правда, "советские воины" в качестве "своих"
фигурируют только в 18 % сочинений. В остальных случаях учащиеся предпочитают пользоваться более общими понятиями "наши", "наши солдаты",
"наши деды".
"Наши войска победили 9 мая!!! Слава им и уважение!!! Сейчас её [Великую
Отечественную войну. − Прим. ред.] называют Вторая Мировая, но это
война Советских войск!"

Стоит заметить, что собственно Украина как отдельная территория и
как самостоятельная воюющая сторона упоминается лишь в 9 % сочинений.
Национальная составляющая в харьковских сочинениях явно отходит на второй
план, а "наш народ" не идентифицируется с какой-то определённой национальной группой. Более того, некоторые даже считают, что "равенство, сплочённость народов" стали важными факторами победы.
"Все сражались против фашистов. Фашистам не удалось победить СССР.
15 республик были объединены в одно государство СССР (Союз Советских
Социалистических Республик), все люди были равны, сплочены, дружны".
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Таким образом, в глазах харьковских учащихся народ-победитель − это
в большей степени население всего Союза, весь советский народ, а не только
народ Украины.
Судя по всему, национальная идентичность многих крымских школьников близка российско-русской. В частности, в 43 % случаев они называли в качестве воюющей стороны Россию и русский народ, понимая под этим Советский Союз и Советскую армию.
А вот на Волыни украинская идентичность гораздо заметнее. Здесь около 30 % школьников называют воевавшей с гитлеровцами стороной Украину
и украинский народ и только 20 % учащихся упоминают о советских войсках.
Не обходят стороной волынские школьники и тему участия в войне ОУН −
УПА, но стараются оценивать её нейтрально.
"К сожалению, украинский народ оказался по разные стороны баррикад, кто
воевал в партизанах советских, кто в частях УПА. Они ещё до сего времени не
могут примириться друг с другом".

В большей части сочинений харьковских школьников видно положительное отношение к участникам войны с советской стороны, а в некоторых особо
отмечаются положительные, экстраординарные черты советских граждан, проявившиеся именно в военных обстоятельствах. В особенности это касается различных форм солидарности, самопожертвования, особого, массового героизма,
высоких морально-нравственных качеств.
"Тогда не было такого чувства, как страх, каждый бросался под танк с гранатой".
"…Приняли удар… но не отступили. Остановили врага ценой своей жизни".
"Большая часть умерла, но они умерли героями!"

Положительным качеством советских людей нынешние школьники
Украины считают то, что на защиту Отечества встал весь народ − "и стар, и
млад". 36 % харьковских школьников подчеркнули в своих сочинениях факт
участия в войне несовершеннолетних.
"…Даже маленькие дети помогали партизанским отрядам. Ведь когда дети
видят, что их родню так жестоко расстреливают, каждый возьмётся за оружие
и сделает всё, чтобы убить этого ненавистного врага".
"Тогда воевали мужчины, женщины, даже дети".
"Дети в 13−14 лет уже служили разведчиками!"

Многие школьники в своих сочинениях рассуждают о том, почему "мы"
победили и что двигало людьми, когда они оказывали активное сопротивление врагу. Чаще всего харьковчане говорят о желании освободить свою Родину,
свою землю от захватчиков, защитить свою семью и отомстить за погибших
на войне родных.
"Наш народ так сильно любит свою землю, что всё-таки мы победили немецких захватчиков".
"Наш народ боролся за каждый миллиметр земли. Потому что мы сильные
люди, мы все за одного".

Д. А. Александров
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"Мой прадедушка мне много чего рассказывал, например то, что когда его
родного брата убили, он кинулся воевать, чтобы отомстить им за брата и отца".
"Собственно, почему мы победили? Да потому, что мы были дружными, сражались за свою землю, свободу, семью. Каждому хотелось защищать свою Родину, отомстить за погибших близких. Мы вовремя объединились", − резюмирует старшеклассник из Харькова.

Главным героем войны в школьных сочинениях безусловно является народ ("советский", "наш", "русский"). О советском военном руководстве ребята
вспоминают не очень часто. При этом на первом месте по частоте упоминаний
стоят И. Сталин (18 %), Г. Жуков и И. Конев (по 4 %). В одном случае упомянуты "политрук Клочков" и боевые действия с участием дивизии И. Панфилова.
Причём о Г. Жукове школьники говорят исключительно как об "одном из великих полководцев".
Что касается Сталина, то его статус Верховного главнокомандующего не
позволяет ученикам обойти молчанием его имя. Упоминания о нём встречаются в основном в связи с обсуждением Договора о ненападении между СССР
и Германией 1939 г. (пакт Молотова − Риббентропа), внезапного нападения
германских войск и неудачного для советской стороны начала войны.
"К товарищу Сталину приходило много людей, они рассказывали, что Гитлер
готовится напасть на них, однако Сталин не верил этим мужчинам и женщинам и приказывал их расстреливать".
"Сталину говорили, что, давай, готовь войско, на СССР тоже нападут. Но Сталин сказал, что у СССР с Германией договор".
"Товарищ Сталин руководил Советским Союзом, ему часто говорили, что на
СССР немцы нападут, но он отказывался в это верить".
"Гитлером и Сталиным был подписан договор, чтоб никто друг на друга не
нападал, но Гитлер нарушил договор и напал на нас с огромным войском".

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что отождествление политики Сталина и Гитлера − практика, обычная для украинских учебников истории, − не находит сколько-нибудь существенной поддержки у школьников
Крыма, Харькова и Волыни. Насколько можно судить, фигура Сталина не вызывает у них особых симпатий, но они избегают использовать такие понятия,
как "оккупация", "диктатура", "агрессия", применительно к СССР, Красной
армии и советскому руководству. Случаи, когда СССР приравнивается к фашистской Германии, единичны.
Следует отметить, что в целом харьковчане в своих работах уделяют мало
места собственно боевым действиям. Их внимание привлекают битва под
Москвой, блокада Ленинграда, сражение на Курской дуге и штурм Берлина.
18 % харьковчан пишут о Москве как о месте, где решалась судьба Великой
Отечественной войны, 23 % указали важность Ленинграда, некоторые попытались более или менее подробно рассказать о блокаде этого города.
"В Ленинград не поступала еда, а если поступала, то из 20-ти машин с хлебом
добиралось до Ленинграда только 2−3 машины, остальные подрывали немецкие самолёты. Говорят, что в Ленинграде люди (некоторые) ели друг друга".
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Битву на Курской дуге вспомнили 14 % харьковчан (3 % упомянули
о Прохоровке), а штурм Берлина отражён в 17 % сочинений. Интересно, что
Сталинградскую битву назвали лишь 5 % авторов.
Образ врага. Понятие "враг" авторы школьных сочинений определяют прежде всего по национальному признаку ("немцы", "немецкие войска", "немецкие
армии"), а также по государственно-территориальной ("Германия") и партийно-идеологической принадлежности ("нацисты", "фашисты", "фашистские оккупанты", "гитлеровцы"). Лишь иногда школьники разделяют национальную
принадлежность и нацистскую идеологию ("Фашистов называют фашистами
потому, что далеко не все немцы шли на войну по своему желанию – их заставили идти воевать").
Около 13 % авторов упомянули о коллаборационистах, причём исключительно в негативном ключе – "полицаи", "предатели" ("Были и такие, кто предавал свою родину и расстреливал своих же").
В восприятии большинства харьковских школьников противник ассоциируется почти исключительно с актами насилия в отношении мирных жителей – с убийствами (50 %), бомбардировками населённых пунктов (36 %), вторжением на "нашу землю", в "нашу страну" (18 %), страданием женщин (24 %),
созданием концлагерей (13 %), угоном людей в Германию (9 %).
"Потом приехали немцы на машинах, воевали за землю с нашими солдатами, над девушками страшно издевались, вели себя очень жестоко".
"Немцы вывозили всех людей из страны".

О голоде, который пришёл вместе с войной и захватчиками, говорят 18 %
школьников.
"Наш народ жил бедно, каждую крошинку сохраняли. Но немцы даже зверей убивали, ведь благодаря животным мы проживали".

Интересно отметить, что в единичных случаях употребляется и новомодный термин "голодомор", явно попавший в сочинения школьников из учебников и политической лексики ("А в 1942−1943 гг. был голодомор, который тоже
погубил тысячи жизней").
Врага обвиняют в "беспощадности" 23����������������������������������
 ���������������������������������
% харьковчан. В сочинениях встречаются упоминания о применении захватчиками изощрённых методов пыток и
убийств.
"Машина трогалась с места, выхлопные газы по специальной трубе проникали
в кабину, и люди умирали от удушья, нехватки кислорода".
"Ещё немцы вывозили людей за город и закапывали их живьём".

Следует отметить, что для харьковских школьников остаётся весьма значимым факт нападения гитлеровской Германии в ночь, когда в СССР проходили
школьные выпускные вечера – об этом написал в своём сочинении каждый пятый автор. Можно предположить, что так современные выпускники сопереживают выпускникам 1941 г. и пытаются представить себя на их месте.
Совсем небольшое число харьковчан (4 %) обратили внимание на репрессии немецко-фашистских захватчиков по отношению к еврейскому населению.
"Особенно фашисты ненавидели евреев. Даже устраивали специальные камеры для евреев".

Д. А. Александров
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"Немцы всех убивали, особенно черноволосых и с чёрными глазами людей
УБИВАЛИ".

Обобщённым воплощением зла является для украинских школьников
А. Гитлер, имя которого довольно часто встречается в сочинениях. Он несомненно является фигурой, приковывающей к себе внимание. По мнению некоторых школьников, он обладал некими сверхъестественными способностями.
"Гитлер обладал таким свойством, похожим на гипноз, он так умел выступить
перед людьми, так что все с ним соглашались и шли за ним".
"Немцы воевали, потому что боялись, и всех обаял Гитлер".

В некоторых случаях жизненный путь рейхсфюрера приобретает и вовсе
фантастические черты.
"Гитлер был военачальником, но после его судили. Перед началом войны он
вышел на свободу и стал руководить немецкими отрядами… Гитлер скрылся в
своей Янтарной комнате, но всё же он вышел и его убили. А Янтарная комната
находится где-то, но никто этого не знает".
"А ещё я знаю, что Гитлер сбежал в Аргентину".

Хотя образ врага в сознании харьковских школьников является весьма
цельным и его негативные черты, безусловно, доминируют, нельзя сказать, что
этот образ однозначен. Примечательно, что 10 % учащихся отметили, что среди
немцев "находились и добросовестные люди".
"Для того, чтобы наши люди хотя бы как-то выживали, немецкие пехотинцы
приносили людям чёрный шоколад".
"Когда немец хотел кидать гранату, он увидел, что бабушка и остальные были
внутри. Он их вывел и потом кинул гранату. Я спросил у бабушки, почему он
так поступил. А бабушка ответила, что не все немцы плохие".

В единичных случаях харьковские школьники обращают внимание на высокие боевые качества германских солдат и офицеров. Кроме того, в основном
благодаря исторической памяти семей и региональному фактору, в их сочинениях проявляются некоторые элементы быта оккупантов.
"Они [родственники] рассказывали, что немцам варили очищенную картошку,
а сами ели шкурки".
"Ещё немцы устраивали в наших школах госпитали".

Киев. Взгляд киевских школьников на Вторую мировую и Великую
Отечественную во�йны заметно отличается от взгляда их сверстников с Волыни,
а также из восточных и южных регионов Украины. Анализ их сочинений показывает неоднородность оценок и довольно значительный разброс мнений.
Так, примерно треть киевских школьников проявляют солидарность с советской страной, расценивают войну, в которой участвовал СССР, как справедливую и освободительную и противопоставляют ему агрессивную нацистскую
Германию. Эту группу сочинений условно можно назвать просоветской.
Несколько больше учащихся из Киева (более 40 %) не выражают особой
симпатии к советской стороне. Они осуждают и СССР, и Германию, полагая,
что оба государства в равной мере виновны в развязывании Второй мировой войны. Правда, существенно то, что учащиеся не отождествляют в данном случае
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власть и простой народ стран − участниц конфликта и возлагают всю вину на
верхушку правящих режимов.
"И советские, и нацистские войска были своеобразным "мясом", "тараном".
Главам государств было абсолютно всё равно на тех людей, которые воевали.
Основной задачей диктаторов был захват власти в мире, создание из себя мировой иконы, навязывание миру своей воли".

Авторов этой группы сочинений уместно было бы назвать сторонними
судьями. Именно среди них популярна идея полной бессмысленности любых
войн и бесперспективности участия в них.
"Вы, ребята, живёте в другое время, да и мы, на самом деле. Знать о войне
(которая Вторая мировая) мы можем только по картинкам в книгах и рассказам старших. Лично я сложил своё мнение о войне из художественных фильмов. Война − это когда сборище ребят берёт в руки оружие, чтобы стрелять
в таких же ребят. Никто не знает, зачем на самом деле они это делают. Тут
играет какая-то необыкновенная преданность непонятно к чему и задетое
собственной же властью самолюбие. Война похожа на партию в шахматы, за
тем только исключением, что шахматные фигуры − это такие же люди, как и
игроки. Много крови, ненужных смертей, физические и моральные испытания
миллионов людей, падение экономики, снижение уровня жизни, межнациональная ненависть… Ради чего это всё? Да лучше бы они что-нибудь построили вместе. Все, кто прошёл войну, рассказывают, как ужасно страшно, когда
мимо свистят пули, когда рядом погибают друзья. Страшно… ненависть.
Героями нарекают тех, кто убьёт больше людей. Если вдруг у вас возникнет желание уничтожить огромное количество прекрасного – тогда вот вам
метод".
"Сама идея покорения мира не имеет смысла, потому что каждый покорённый
народ скидывал ярмо или был уничтожен. Никакое кровопролитие не принесёт счастья! Никакое!"

Наконец, есть ещё одна немногочисленная группа сочинений столичных школьников, которых можно назвать "технократами". Они проводят
мысль о том, что Вторая мировая война способствовала научно-техническому
прогрессу.
"Несмотря на то, что умерло большое количество людей, война, по моему мнению, была положительным явлением в истории. За примерно шесть лет войны
человечество прошло целую эпоху технологического развития".

Тем не менее большинство киевских школьников акцентируют внимание
на гуманитарной стороне конфликта, говорят о страхе, преследовавшем людей
на войне. Они считают ту войну самой жестокой, победа в которой была завоёвана очень высокой ценой. Однако обращает на себя внимание тот факт, что киевские школьники относительно часто употребляют слово "победа" (оно встречается в 17 % сочинений) и весьма редко − слово "родина" (только 4 %). Лишь
6 % авторов отметили, что 9 мая 2010 г. является датой празднования 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
В сущности, всё это указывает на кризис патриотических ценностей и идентичности в украинской столичной школе. Победа в той войне явно перестала
быть безусловной ценностью для очень многих киевских школьников.

Д. А. Александров
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Рассказывая о войне, более 70 % учащихся из Киева пишут о Второй
мировой и лишь 26 % − о Великой Отечественной. Эти исторические события
в работах киевских школьников чётко различаются.
Значительная часть тех, кто описывает Вторую мировую, полагают, что она
стала результатом столкновения двух тиранов − Сталина и Гитлера, которые,
руководствуясь мелочными, личными мотивами, втянули свои народы в войну.
Такие мысли звучат рефреном в 20 % сочинений киевлян.
"В первый период войны агрессорами выступали СССР и Германия. Поэтому
роль СССР в той войне неоднозначна... В той войне из-за извращённых планов
двух психопатов пострадало очень много людей, которых использовали как
материал, как пушечное мясо".

В отдельных сочинениях прослеживаются отголоски западных психоаналитических трактовок возвышения "диктаторов".
"С детства, после многочисленных неудач в учёбе, у Адольфа Гитлера возникло маниакальное желание захватить мир, установив в нём свою власть.
Но и Иосиф Сталин был не лыком сшит. Коммунистическая идеология вместе
с жаждой Сталина быть приближённым к Богу породили захват мира Сталиным в теории.
В результате коса нашла на камень. Гитлер первый напал на СССР, опередив
план Сталина, состоявший в нападении на Германию".

В другом случае, чтобы высказать свои мысли, киевский школьник использовал персонажей из фильма "Звёздные войны":
"Мои маленькие космические друзья из будущего, я расскажу о моём личном
отношении к ней (Второй мировой войне). В те далёкие времена, когда люди
ещё не имели лазерных мечей, не могли пользоваться Силой джедая, летать
на космических кораблях, и у людей были собаки и кошки вместо дроидов,
люди хотели захватывать новые территории на этой планете. Несколько людей захотели обладать мировым господством. Одними из таких людей были
Гитлер и Сталин. У обоих была власть, большие силы и армии. Встреча их была
неизбежна, так как они бы не поделили территории, поэтому произошла мировая война".

К сочинениям, уделяющим основное внимание "тоталитарным диктаторам", тесно примыкают работы, в которых прямо говорится о равной вине
СССР и Германии в развязывании войны.
"Вторая мировая война была такой, какая она была по чистой случайности.
Статус агрессора у фашистской Германии оказался лишь вопросом времени,
так как СССР готовил свой план, аналогичный плану "Барбаросса", и его осуществлению помешала лишь инициатива, перехваченная Гитлером".

Небольшая часть киевских школьников расширила круг руководителей государств, ответственных за развязывание войны, включив в него премьер-министра Великобритании У. Черчилля, президента США Т. Рузвельта
и итальянского дуче Б. Муссолини ("…Война была пролитием крови для выгоды тоталитарных руководителей: Гитлера, Сталина, Муссолини, Черчилля,
Рузвельта").
Около 10 % киевлян пишут о равной вине всех стран − участниц Второй
мировой войны. Показательно, что в некоторых случаях Советский Союз оказывается в одной группе со странами "оси".
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"Причинами войны были… неравномерность экономического развития держав и обострение отношений между ними, мировой финансовый кризис, несовершенство Версальской системы, политика "умиротворения", политика
невмешательства США. Война несправедливая со стороны Германии, Италии,
Японии, СССР. Справедливая − со стороны жертв агрессии и их союзников.
Жертвы: Польша, Литва, Латвия, Бельгия, Дания, Норвегия, Люксембург, Франция, Греция, частично Румыния".

Отметим, что данный пассаж почти дословно повторяет текст учебника
Т. Ладиченко "Всемирная история" для 11-го класса. Вместе с тем, следует отметить, что в сочинениях всех указанных выше категорий нередко отдаётся
должное роли СССР в победе над противником.
"В начале войны и Германия, и СССР выступали агрессорами, подписывали
соглашения о разделе мира. И возможно, всё было бы по-другому, если бы
они договорились. Победа в войне добывалась всеми силами союзников, хотя
большую территорию освободил СССР".

Киевские школьники довольно сильно расходятся в оценках не только
"роли диктаторов", но и других причин начала Второй мировой и Великой Отечественной войн. Характерно, что лишь 5 % придают особое значение
идеологическим различиям противоборствующих сторон.
"Причиной этой войны, как и любой другой, стал конфликт интересов и убеждений у противоборствующих сторон, которые представляли большое количество людей.
Одна из сторон отстаивала идею неравенства людей и верховенство одной
главенствующей расы над всеми остальными и была самой радикальной. Вторая сторона отстаивала убеждение главенства одного социального класса
в обществе и навязывала свои взгляды всему миру. Третья сторона была не
согласна с первыми двумя. Вот и началась война".

Только 6 % киевских школьников считают, что причиной обеих войн стали ограничения и репарации, наложенные на Германию после Первой мировой
войны, а 4 % указывают на связь Первой и Второй мировых войн без уточнений.
О пакте Молотова − Риббентропа исключительно в негативном ключе говорится в 9 % сочинений киевских школьников, которые зачастую акцентируют внимание на явно второстепенных причинах войны и ложных сведениях, наподобие встречи Сталина с Гитлером (возможно, отголоски книг
Э. Радзинского).
"Вторая мировая война началась 3 сентября 1939 г. вторжением немцев
на территорию Польши. 17 сентября Советский Союз в рамках пакта Молотова − Риббентропа оккупировал Восточную Польшу. Война шла по запланированному сценарию. Но в 1940 г. во время встречи формата Сталин − Гитлер
не удалось договориться о сфере влияния на Турцию. Тогда началась подготовка к войне Германии против СССР. Хотя СССР и знал о предстоящем нападении "союзников", но подготовиться не успел".

Следует отметить, что представление о "своих" у киевских подростков нередко совершенно противоположны. Хотя более чем в 40 % сочинений авторы
так или иначе называют "нашей" стороной СССР, однако в 20 % работ особо
выделяются Украина и украинский народ, оказавшиеся "между "двух огней".

Д. А. Александров
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"Замордованная голодомором 1932−1933 гг., репрессиями 1937−1938 гг.,
постоянным психологическим и политическим террором Украина неоднозначно восприняла начало войны большевицкого СССР и фашистской
Германии".
"22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз, что стало началом ВОВ.
Народ Украины, украинцев, обе стороны не считали нацией, а фашисты ещё и
за людей не держали. Население было оккупировано фашистами, которых поначалу встречали хлебом-солью, а после концлагерей и расстрелов оно стало
переходить к партизанской борьбе. Но и советская власть была не намного
лучше, так как готовилась к наступлению. Украина была сжата меж двух сил,
которые не слишком волновали её интересы. После контрнаступления к населению относились как к пособникам, хотя оно не имело выбора. Как бы там ни
было, множество людей проявили свой героизм и волю, а победу СССР встретили с величайшим энтузиазмом".
"Война была долгой и сложной как для Украины, так и для всего мира... Много людей умерло в этой войне, как противника, так и наших соотечественников. Всё началось с того, что СССР и Германия, предварительно разделив
Европу, напали на Польшу, так и началась Вторая мировая война. Дальше
шли события, при которых оба агрессора начинали захватывать всё новые
и новые земли…"

В некоторых сочинениях Украина представлена местом, где происходили
центральные события Второй мировой войны:
"Украина была главной ареной борьбы против фашизма. Как на фронтах и
в тылу, так и в небольшом по своим масштабам, но героическом партизанском движении Украина имеет своих героев".

Помимо негативной персональной роли руководства СССР в 17 % сочинений встречаются отрицательные оценки советской власти, из них 6 % указывают на низкий уровень подготовки командного состава советских войск
во время войны.
"Уничтожение огромного числа командного состава Красной армии во время политических репрессий в тридцатые годы обезоружило армию СССР.
Беспомощность и безответственность советского руководства, отсутствие
опыта у большей части нового руководства Красной армии послужили причиной огромных потерь на самом первом отрезке войны. Неподготовленные
к войне советские войска, которые имели едва ли не лучшую технику – танки,
самолёты, пушки – и в количествах не меньших, чем у противника, в первые
недели и месяцы боевых действий потеряли какую-либо инициативу и понесли огромные потери. В 1941 г. произошла трагедия, глобальная национальная
катастрофа, которая в наибольшей степени ударила по Украине как главной
арене боевых действий".

Почти в 8 % сочинений киевских школьников уделено внимание репрессиям, связанным с авторитарным характером власти.
"Был один пастух − правительство, и стадо баранов – народ".
"Если говорить о войне, какой она была со стороны СССР – было много глупостей, террора, например расстрелянные польские солдаты и офицеры
или штрафбаты, или стрельба по своим, которые отступали, или целая война
в Финляндии".
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Часто в таких сочинениях в негативном ключе упоминаются и послевоенные годы:
"Украина очень бедно жила в послевоенный период: голод, террор НКВД, особенно на Западной Украине, героическое сопротивление ОУН и УПА, уничтожение сёл, семей, отсутствие жилья, одежды, транспорта, крайне низкий уровень жизни и героические усилия по восстановлению".

Среди советских военачальников киевские школьники в основном выделяют (преимущественно с отрицательным оттенком) И.�����������������������
 ����������������������
Сталина (26 %), а также, с большим отставанием, генерал-полковника М. Кирпоноса. Встречаются
также единичные упоминания о Г. Жукове, К. Рокоссовском (его считают героем Украины), В. Чуйкове, И. Коневе, генерале армии И. Тюленеве, лётчике
А. Маресьеве, Н. Маринеско, А. Матросове, З. Космодемьянской, С. Ковпаке
и Н. Ватутине.
Образ врага в сочинениях киевских подростков зачастую так же неоднозначен, как и образ "своих". Более 60 % авторов отметили участие в войне
Германии, 9 % − Японии, 7 − Финляндии, 6 − Румынии, 6 % − Венгрии. Треть
из них осудили идеологию захватчиков – "фашисты", "нацисты". 20 % киевских
школьников упомянули о концлагерях, более 6 % − о репрессиях немцев в отношении еврейского населения.
Можно утверждать, что в массе своей киевские школьники, считающие
агрессорами и Германию вместе с её руководством, и СССР, всё же больше
тяготеют к осуждению именно гитлеровцев.
"…Следует чётко понимать политику фашистской Германии против Украины. Ещё в 1939 г. Гитлер отдал под гнёт нацистской Венгрии Закарпатскую
Украину. Германский рейх никогда не говорил про независимую Украину.
Фашисты планомерно и методично уничтожали украинских националистов.
Особенно ярко это видно по Киеву. Здесь был расстрелян глава города − Владимир Богатый, в Бабьем Яру закончились жизни знаменитого украинского
поэта-публициста Олега Ольжича, поэтессы Олёны Телиги, активистов ОУН и
молодёжного движения − Колодзинского, Гукало, профессора Чередниченко,
Гузар-Чемеринского, Янковенко, Рошко и сотен других. Бабий Яр стал могилой расстрелянных красноармейцев, матросов, евреев, цыган.
Из Киева фашисты выселяли украинцев. Украина должна была стать их новой
колонией. Немцы не признавали Украинской Автокефальной церкви, а к церкви Московского Патриархата относились, напротив, довольно толерантно".

Кроме того, 3 % киевских учащихся как к врагам относятся и к бойцам
УПА, причём некоторые из них затронули болезненную тему "переписывания
истории" в период пребывания у власти "оранжевых".
"Сейчас идёт активная перепись истории под интересы правящих элит. Буквально месяц назад лидеру ОУН (УПА) Степану Бендере дали звание Героя
Украины. Помните, что бы ни писали в учебниках и СМИ, ОУН(УПА) ничем не
отличались от фашистов, пытались сотрудничать. Стоит только вспомнить аллею с прибитыми к деревьям польскими младенцами. Это геройство?! Увольте. Прадед мне рассказывал, что он помнит о "воинах УПА". Однажды его село
захватили бандеровцы. Главу сельсовета они повесили в центре села, а его
семерых детей передушили нитками. Я считаю, что нам должно быть стыдно
за таких "героев".
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Примерно такая же часть школьников заявила о своих симпатиях к Третьему
рейху.
"Во время ВОВ произошло много ужасных вещей, такие как сжигания церквей, повешения, изнасилования, пытки, массовые расстрелы. Но это, по моему мнению, не самое ужасное в сравнении с тем, что было при СССР. То есть
к людям было скотское отношение, во время войны людей отправляли на
верную смерть, не задумываясь, стоит или нет. Я считаю, что во время войны нужно было бы всем уважающим себя украинцам пойти за немцев. Ибо,
по моему мнению, с немцами жилось бы лучше. При советской власти, как
до войны, так и во время войны, народу жилось плохо, не хватало даже
минимального прожиточного минимума. Немецкое командование хотело
уничтожить большевистскую власть и дать людям свободную жизнь и иметь
свою личную собственность, т.е.: неограниченную свободу выбора, земель,
свой бизнес и делать то, что заблагорассудится. Я осуждаю СССР, поскольку он нёс в себе разруху, боль, страдания, издевательства, а также я рад,
что уже нет СССР!"

Очевидно, что какая-то часть школьников пытается объединить две концепции на этнонациональной основе, однако это получается у них с большим
трудом, тем более когда в единый пантеон записываются непримиримые враги.
"…Украина имеет своих героев. Героев в рядах Красной армии, героев УПА,
героев Карпатской Украины. Народ Украины воевал за освобождение своей земли от захватчиков. И всех бойцов за независимость Украины должны
почтить в день 65-летия Победы над фашизмом".

В целом киевских школьников можно разделить на три группы. Одна из
них − сторонники традиционного советского подхода к войне; другая − приверженцы новой, "оранжевой" концепции, пытающиеся вычленить роль Украины и
украинцев во Второй мировой войне. Наконец, третья − это неопределившиеся,
которые пытаются балансировать между первыми двумя взглядами на историю.
Характерно, что лишь 7 % киевских школьников опираются в своих сочинениях на рассказы близких. Можно сказать, что разрыв поколений в этой
сфере в столице уже почти произошёл. Для значительной части киевских подростков, судя по сочинениям, та война уже не является "их" войной, а победа – "их" победой. Отсюда и отстранённость многих молодых людей от событий
того времени. Не умея самостоятельно разобраться в исторических перипетиях из-за разноголосицы в трактовках, почти 50 % киевских школьников выражают лишь некое общее, усреднённое отношение ко Второй мировой и
Великой Отечественной войнам. При этом они стараются не вникать в детали,
трактуя события того времени чрезвычайно упрощённо и так или иначе дистанцируясь от опыта войны.
*

*

*

Таким образом, "послания" школьников Киева, Харькова, Волыни и Крыма
своим потомкам о войне обнаруживают целый ряд особенностей, которые
в своей совокупности составляют некий украинский феномен. Одной из важных его характеристик можно считать отсутствие общей для всех регионов
страны шкалы ценностей. В сознании украинских школьников нет чётких
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представлений о том, кто был подлинным победителем, а кто − жертвой. Многим из них непросто ответить на целый ряд принципиально важных вопросов: являлась ли Украина полноправной частью СССР и имеет ли она в этом
качестве право претендовать на славу страны-победительницы? Или Украина
была лишь "оккупированной территорией", и гораздо более важным для неё
итогом был не разгром фашизма, а то, что в годы войны республика так и не
стала независимым государством?
В разных регионах, разных городах и разных школах юные граждане
Украины отвечают на эти вопросы по-разному. Но очень часто им бывает трудно чётко оценить ту или иную ситуацию. Именно поэтому в их сознании нет
не только единого пантеона героев Второй мировой и Великой Отечественной
войн, но и самих героев крайне мало. Объяснить это обстоятельство нетрудно:
за время независимости советская героика была на Украине изрядно скомпрометирована, но и участники ОУН − УПА стали героями лишь для относительно
небольшого числа учащихся. Судя по всему, для молодого поколения граждан
Украины морально-этический выбор между двумя этими крайностями оказался слишком тяжёл. Попытки авторов украинских учебников по истории
начала нынешнего века утвердить идею о том, что коллаборационизм и предательство – это всего лишь вре�менная и неизбежная сделка во имя "высших
идеалов", обернулись для молодёжи утратой патриотизма, гордости за свою
отчизну и отчуждением от исторического наследия страны.
Важно также отметить и то, что набор представлений школьников о войне
в разной степени перекликается с содержанием учебников, написанных в годы
независимости. Если в Центре и в ряде регионов украинского Запада образы
войны в учебниках и в сознании учащихся достаточно близки, то на Востоке
и Юге между официальной версией и представлениями, бытующими на региональном, поселенческом и даже семейном уровнях, имеется существенная
дистанция. И это свидетельствует о фрагментарности и конфликтности общей
исторической памяти граждан современной Украины.
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"ЭТО БЫЛИ ГОДЫ НЕОПИСУЕМОГО ГОРЯ,
БОЛЕЗНЕЙ, СТРАХА, ДЕПРЕССИИ, ТОСКИ..."
(по сочинениям школьников Чехии)
Гузенкова Тамара Семёновна
Образы Второй мировой войны в сочинениях чешских школьников во многом иные, не похожие на те, которые просматриваются в работах российских
и украинских учащихся. В них, безусловно, нашли своё отражение особенности современного преподавания истории этой войны в объединённой Европе.
Минимизация описания батальных сюжетов и военных операций, усиление
внимания к гуманитарным аспектам войны и её дегероизация, даже если речь
идёт об антифашистском движении, – все эти принципы, как показывают сочинения, уже усвоены чешскими учащимися.
Однако, кроме этого, в творчестве школьников проявляются и другие,
может быть, даже более важные моменты, связанные с особенностями национальной исторической памяти чехов о событиях того времени и с тем, какие
знания и представления актуальны сегодня для молодых граждан этой страны.
Кажется, что в самовосприятии чехов и Чехии времён Второй мировой войны
до сих пор до конца не пережиты ни чувство национального унижения, вызванного отторжением Судетов в марте 1939 г.; ни обида на страны Запада за
то равнодушие, с каким они отнеслись к включению Чехии в состав Третьего
рейха; ни сожаление о том, что стране была навязана роль главного военнопромышленного поставщика гитлеровской армии; ни то, что до сих пор на
Западе даже не вспоминают о движении Сопротивления в Чехии, хотя и скромном по своим масштабам.
Сведения, содержащиеся в относительно небольшом массиве информации
(около 50 работ), разумеется, не могут претендовать на строгую репрезентативность. Тем не менее анализ сочинений чешских школьников и их сравнение
с работами учащихся других стран дают основания для некоторых существенных наблюдений и выводов.
Прежде всего обращает на себя внимание абсолютное преобладание тыловых и лагерных описаний над фронтовыми. Последние составляют менее
1/5 общего объёма сочинений. И только одна работа написана от лица участника движения Сопротивления.
Главной темой рассуждений чешских учащихся о войне является тема
концентрационных лагерей, среди которых чаще всего упоминается лагерь
в Терезине. Немало внимания чешские школьники уделяют и Холокосту. Не
оставлена без внимания тема взаимоотношений чехов и немцев в период войны.
Хотя чешские школьники и признают ведущую роль СССР в разгроме нацистской Германии, но о союзниках по антигитлеровской коалиции − США,
Великобритании и Франции − они рассуждают чаще и охотнее.
Тема концентрационных лагерей. То обстоятельство, что очень многие
жители Чехии на себе испытали ужасы концентрационных и так называемых
трудовых лагерей, остаётся для нынешних школьников непреходящей травмой
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и одной из главных примет войны. Именно от лица заключённых ведут своё
социально-историческое повествование большинство школьников. Так, современная чешская девушка от имени пожилой женщины, пережившей концлагерь, рассказывает:
"…Нас отвезли в какой-то лагерь. Это был Терезин. Здесь мы должны были
идти под конвоем. Нас отвели в камеры как каких-нибудь заключённых… Еду
мы получали один раз или максимум два раза в день. В основном это был сухой хлеб, и в нём были разные предметы, чтобы нас убить. Одна женщина съела хлеб и порезала рот острым стеклом. Я ела очень маленькими порциями,
а иногда весь день ничего не ела. Я слышала только разговоры женщин и крик
детей. Мужчин отправляли к стенке и расстреливали, как будто это были бездомные собаки… В Терезине я была около двух месяцев, а потом меня отправили в Освенцим, а моих младших братиков и сестричек отвели в какую-то
камеру. Я ревела, потому что знала, что больше их никогда не увижу. Позднее я узнала, что моя мама, мои дорогие братья и сёстры погибли в газовой
камере".

Сочинения переполнены ужасающими подробностями, раскрывающими
страшный быт концлагерей. Дети пишут:
"Время концлагерей – худшее из всей войны";
"Концлагерь – это место, где люди очень быстро умирают от истощения";
"Мы спим в деревянных будках друг на друге";
"Работа здесь нелёгкая";
"Еду мы получаем раз в день";
"Сюда постоянно привозят всё новых и новых людей".

Многие письма, будто бы отправленные на волю из концлагерей, наполнены истинным трагизмом и большим человеческим горем. Вот, например, письмо от лица женщины, которая знает, что через несколько минут погибнет от рук
нацистов:
"Дорогая Ева,
Я пишу тебе это письмо, хотя и не знаю, дойдёт ли оно до тебя. Сегодня тебе
12 лет, а я не могу быть на празднике в честь твоего дня рождения, даже несмотря на то, что всем сердцем этого хочу. Моё самое горячее желание – это
праздновать с тобой каждый день так, как мы бы праздновали твой день рождения.
Я знаю точное количество дней, что мы с тобой не виделись. Уже 102 дня.
И именно эти дни – худшие в моей жизни. Я должна была тебя покинуть и
оставить тебе такую жизнь, какую ты сама себе заслужишь. Мне уже недолго
остаётся, я ужасно слаба и даже почти не могу есть. Но уже сегодня придут
врачи и отвезут меня далеко, где мы с тобой однажды встретимся. Это будет
прекрасное место, где мы будем вместе смотреть на птичек и собирать цветы.
Папу тоже отвезли туда, и ему там очень хорошо. Там нет злых людей, которые
нас разлучили – не бойся этого…
Я бы не ушла от тебя, если бы сама могла решать. Пришли те злые люди и оторвали нас друг от друга, не дав попрощаться, и мне не оставалось ничего, кроме как пойти с ними.
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Ты всегда будешь в моём сердце, потому что разлука с тобой оставила в нём
огромную пустоту. Я не забуду твою радость, твой смех, твои успехи и то, как
ты росла…
Я скажу тебе ещё кое-что... Ты не должна отводить взгляд от звёзд; если ты это
сделаешь, то потеряешь все воспоминания о нас.
Наслаждайся своим днём рождения. Врачи уже идут... Мне пора отправляться
на тот свет... Мы любим тебя,
Мама".

Но как бы ни старались учащиеся восстановить правдивые картины времён
Второй мировой войны, в их творчество вторгаются детали сегодняшнего дня.
Да они и не в состоянии до конца осознать чудовищность нацистской машины
уничтожения. Полагая, что описывают реальную картину бесчеловечных условий жизни в фашистских "фабриках смерти", учащиеся иногда невольно приукрашивают тогдашнюю страшную действительность. Они, например, полагают, что, находясь в лагере, можно было переписываться с родными, регулярно
посылая им письма и сообщая, как плохо здесь живётся, нельзя даже выходить
на прогулку "в город", звонить по телефону и т.п.
"Надеюсь, что до вас дойдёт моё письмо. Пожалуйста, постарайтесь на него
ответить. Я буду рада любой весточке от вас… Нас с бабушкой отвезли в рабочий лагерь. Говорили, что там есть для нас работа. Но с того времени, как
мы тут находимся, я в этом не очень уверена. Люди здесь исхудали до костей.
Они пищат от голода. Стонут… Пока мне тут не очень нравится… Мы вообще
не знаем, когда у нас будет возможность выйти наружу – наверное, после работы. Надеюсь, что здесь неподалеку есть какие-нибудь маленькие городки,
чтобы я могла вам оттуда позвонить. Лагерь охраняется патрулями, но я совсем не понимаю, почему. Главные ворота постоянно закрыты…
Наверное, скоро увидимся. С любовью, ваша мама".

Холокост. В школьных сочинениях довольно много места отводится описаниям геноцида еврейского населения. Школьники дают понять, что чешским
евреям в годы войны пришлось даже хуже, чем остальным жителям страны.
Немцы издевались над ними более жестоко и изощрённо. И гораздо большее их
число закончило свою жизнь в газовых камерах.
"Они делают с нами ужасные вещи. Один мужчина, чей номер был 1402, должен был съесть свои экскременты на виду у нас всех, иначе его бы убили.
У его виска уже держали автомат. Другую женщину и ее беременную дочь вчера отравили газом – их отправили в газовую камеру. Один из немцев при этом
говорил: "Это ждёт вас всех, жиды".

Быть евреем в годы войны, считают чешские школьники, означало стать
первой жертвой насилия и почти наверняка провести и закончить свою жизнь
в концлагере.
"Дорогие дети!
Я пишу вам из трудового лагеря в Южной Богемии. Я тут совсем один, у меня
отобрали всё имущество, а мою жену Эдику и детей Томаша и Аничку отправили в трудовые лагеря в Польше… Мы жили в маленькой деревеньке недалеко от Либерца, но когда немцы захватили Судеты, мы были заклеймены еврейскими звёздами. Дом, имущество и скот, который был в стойле за домом,
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у нас отобрали. Нас посадили на поезд, где нас разлучили и отправили в разные трудовые лагеря. Условия для жизни тут неблагоприятные. Многие люди
умирают от недоедания. Тёплую еду мы получаем трижды в неделю и ещё по
праздникам. В остальное время нам дважды в день дают хлеб, соль и иногда
какую-нибудь чёрствую или испорченную колбасу. Из одежды у нас тут есть
только то, в чём мы сюда приехали… Мы живём в полуразрушенных домиках
примерно по 30 человек в каждом. Никому тут не хватает места. В помещении,
где мы "живём", каждый день находят тела мёртвых людей, которые умирают
из-за истощения, болезни, или были убиты при попытке к бегству".
"…Я жил в тихом городке в Богемии неподалеку от храма с детства со своей
семьей. Здесь всегда был мир и спокойствие, но в один осенний день к нам
ворвались немцы. С этого момента всё изменилось, и здесь уже не было покоя – один только крик и причитания. Мы все в смятении и совсем не знаем,
что происходит. Из-за того, что я по происхождению еврей, немцы забрали
меня в концлагерь в Терезине. Здесь со мной обращаются как с животным.
При перевозке я познакомился со многими людьми, судьба которых была такой же, как моя".
"Привет,
Недавно закончилась мировая война. Это было ужасным несчастьем. Я жил
в маленьком и красивом городке. У меня были жена и двое детей. Я работал
ремесленником, а жена была портнихой. Лишь в одном нам не повезло: мы
были евреями. Для нас это означало определённую угрозу. Мы носили звезду
Давида, чтобы каждый мог нас узнать и при случае наказать. Мы не должны
были выходить на улицу поздно вечером. Это и стало причиной того, почему
убили мою жену. Однажды ночью ей стало нехорошо и она вышла из дома.
Увы, мимо проезжало гестапо и её без колебаний застрелили. Утром в мой дом
ворвалось гестапо и двух моих детей увезли в концентрационный лагерь. В то
утро я видел их в последний раз. Скорее всего, их отправили в газовую камеру
или уморили голодом. Это было худшее время в моей жизни, потому что во
время одной бомбардировки погибли и мои родители. Я остался совсем один.
Я знаю, что я не единственный, с кем произошло подобное, но я хочу, чтобы
об этих ужасных событиях узнал весь мир и в будущем сделал всё возможное,
чтобы такого не повторилось".
"Наша семья не принадлежала к числу еврейских. Кто-то может сказать, что
нам повезло, и это правда, однако несчастье не обошло и остальных".

Среди сочинений есть ещё одно, в котором рассказывается лирическая
история спасения девушки-еврейки простым чешским парнем. От имени матери этого юноши автор ведёт трогательный рассказ о людях, преодолевающих
страх смерти и рискующих своей жизнью ради других.
"Душан очень хороший молодой человек. Он полон надежд, а детская наивность осталась в нём и по сей день… Однажды вечером он возвращался домой через парк. Вдалеке он увидел девушку, сидящую на лавочке. У неё были
длинные чёрные волосы, чёрное пальто до земли и жёлтая звезда справа на
груди. Еврейство сегодня неприемлемо. Их изгнали из общества и послали
прочь. Никто не знает, куда. Более того, никто не хочет этого знать.
Парень окликнул девушку. Красивое изящное лицо еврейки его очаровало.
Он схватил её за руку и попробовал успокоить. Когда она посмотрела ему
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в глаза, то расплакалась. "Мама, я не мог её там оставить! Ей было холодно, она
была голодна и всеми брошена", − сказал он мне. Двадцатилетнему мальчику
не объяснить своего страха смерти. У Душана всегда было доброе сердце, но
рисковать из-за неё своей жизнью? С того времени, что у нас живёт еврейка, я
не выхожу на улицу, только сижу дома и стараюсь убедить себя, что скоро всё
закончится и, главное, закончится раньше, чем её у нас найдут".

Жизнь в оккупации. Описания страданий мирного населения в годы
Второй мировой войны – главная тема сочинений. От лица детей, подростков,
молодых людей, девочек и мальчиков, мужчин и женщин чешские школьники
пытаются описать трудные, холодные и голодные времена при немцах, рассказать о постоянном страхе оказаться жертвой преследований фашистов.
Одним из самых страшных последствий войны для чешских школьников
является разлука с родными, разрыв родственных связей, физическая потеря
близких, невозможность общаться и отсутствие надежды на скорую встречу
с ними. От имени очевидцев дети пишут о том, как чешские семьи вынуждены
были покидать свои дома, переезжать подальше, переселяться в деревни или
жить при немцах, но так, чтобы быть почти незаметными.
"Я сижу здесь и думаю о том, откуда в человеке может взяться такая ненависть
и такая злоба. Ещё вчера мы спокойно ложились спать, а сегодня боимся и
не знаем, доживём ли до утра. Твоя мама сидит тут и постоянно плачет".
"Когда я проснулась вчера утром, я дрожала от холода. Я лежала на улице,
а мой дом обыскивали. Я пишу это потому, что в это время никто не спокоен.
Вы должны постоянно думать о том, сколько людей погибло и что теми, кто
плохо кончил, могли бы быть и вы. Люди боятся выходить на улицу. Я сижу
у окна и смотрю на пустые и печальные улицы".
"Мне было десять лет, когда напали на наш город. Мой отец, моя мама и я
остались в живых, но остальные, увы, не выжили (бабушка, дед и мой брат).
Мы бежали в другой город неподалёку от Праги. У мамы были здесь какие-то
родственники, у которых мы остались. Одна квартира – и в ней шесть
человек".

Как бы "вспоминая" войну, чешские школьники глубоко сопереживают
своим соотечественникам, много лет назад пережившим военное лихолетье.
В большей части сочинений повествование ведётся от первого лица. Подростки
буквально представляют себя теми, кто прошёл концлагеря, пережил оккупацию, теми, кто помимо своей воли вынужден был работать на военных заводах
для рейха, кто пережил войну и донёс правду о ней до наших дней, чей голос
дошёл до потомков.
"Мне 17 лет, и я живу во время Второй мировой войны. Я хочу вам рассказать,
насколько тяжёлой и суровой была жизнь. Школу мне пришлось временно покинуть. Говорить мы должны были по-немецки. Сейчас я хожу с мамой на оружейный завод. Ужасно понимать, что тем, что я делаю, будут убивать людей.
Но ничего другого нам не остаётся".
"Я решила написать письмо затем, чтобы в будущем его нашёл человек, который живёт в мире и спокойствии. Чтобы он понял, насколько тяжело было
раньше, когда люди воевали друг с другом. Странно понимать, что, когда ктото это найдёт, меня уже не будет на свете".
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"Скорее всего, это письмо – единственное, что от меня останется, поэтому я
должен был бы описать в нём всё, что в моих силах".
"Сегодня рано утром я начала работать в поле. Мы обрабатывали и засевали
землю, чтобы солдатам было что поесть. Мы надеемся, что скоро они опять
уйдут. Они живут в нашем доме и едят нашу еду. Каждый день мы слушаем
радио, чтобы знать, что происходит везде в мире и куда двигаются войска. Но
хуже всего – ощущение, что мы не знаем, что с нами будет и что произойдёт".

Размышляя о Второй мировой войне, о её последствиях и результатах, дети
описывают страх смерти и безысходность. Персонажи сочинений страдают от
голода, холода, унижений. Они теряют своих родных детей, матерей, отцов и
мужей. Они подавлены и угнетены условиями жизни в фашистской оккупации.
В обществе царят подозрительность и отчуждение. Некоторые отчаявшиеся
сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Пользуясь современной терминологией, обстоятельства жизни чехов в период войны, нарисованные школьниками, можно охарактеризовать как гуманитарную катастрофу.
"Никто не знал, когда удар придётся на его дом, семью. Исчезли взаимопомощь, дружба и товарищество между людьми. Каждый берёг лишь сам себя,
свою семью и имущество. Никто ни с кем не контактировал. Мы все были врагами. Все боялись говорить открыто. Никто не знал, кто может пустить ему
пулю в спину".
"Ужасный мир! Везде несвобода, а (добрых) отношений между людьми словно
никогда не было. Все притворяются и никто никому не верит. Я вижу это в глазах людей – все боятся и никто не знает, что будет дальше…"
"Это было странное время. Никто не мог высказать свою точку зрения или
хотя бы пошутить. Здесь нашлось несколько отважных личностей, но они
в большинстве своём бесследно исчезли".
"Никто не знал, что будет вечером или завтра. Все жили в страхе. Господин
Полак, трактирщик из нижнего конца села, повесился. Он предпочёл смерть
жизни в страхе. Супруги Килиановы отравили себя газом. Бездетные, они вместе покинули это странное время. Но были здесь и другие, кто действительно
боролся за своё будущее. И это была битва, хотя вокруг и не летали пули".
"Признаюсь, что несколько раз я думал о том, чтобы покончить с собой. Хотя
уже идут последние дни, но я, правда, не выдерживаю. Я живу лишь мыслью
о своей семье. Каждый раз, уходя от них, я чувствую, словно покидаю прекрасный сон, а снаружи меня ждёт суровая реальность".

События на фронте. Описания действий регулярной армии чешскими
школьниками представляют немалый интерес, поскольку участие Чехии во
Второй мировой войне было весьма своеобразным. Значительная часть страны
была включена в состав Третьего рейха, однако чешские войска не принимали участия в боевых действиях, хотя весь промышленный и военный потенциал Чехии до последнего дня работал на гитлеровскую Германию. Всё это не
могло не отразиться на творчестве современных школьников. Среди персонажей, населяющих мир их сочинений, очень немногие воюют против немцев на
фронте в составе регулярной армии, причём исключительно в армиях союзников. Попасть туда было непросто − гораздо легче было оказаться в гитлеровской армии. "Авторы писем с фронта" рассказывают, как им удалось избежать

Т. С. Гузенкова

411

такой участи и оказаться на стороне союзников. От этих "писем" веет отвагой
и юношеской бравадой. Почти все они адресованы друзьям, и от этого звучат
ещё более бесшабашно. Тем не менее авторы дают понять, что это была не лёгкая прогулка, а тяжёлое испытание, ведь им пришлось воевать против мощной,
технически оснащённой германской военной машины. И поэтому победа над
врагом кажется ещё более значительной и заслуженной. Кроме того, от "фронтовых" сочинений неуловимо веет духом бравого солдата Швейка и рядового
Василия Тёркина.
"Дорогой Душан!
Мы с тобой не виделись уже четыре года. Ты был моим лучшим другом. Я хотел
бы рассказать тебе о войне, но в письме для этого не хватит места, так что не
обессудь. Мы постоянно куда-то переезжаем. В бою мы пока что были только
раз пять. К счастью, я всё это пережил, хотя и был ранен несколько раз. Теперь я нахожусь в одном маленьком французском городке – не знаю, как он
называется. Мы тут около двух недель, и поговаривают, что скоро двинемся
дальше. Мы приближаемся к немецким границам. Хуже всего быть в карауле.
Надо быть постоянно начеку – уже несколько раз случалось такое, что какойто незамеченный немецкий солдат пробирался к нашему лагерю и расстреливал пол-отряда. Мне больше всего жаль невинных городов, в которых мы
сражаемся. Надеюсь, что долго война не продлится. Однажды мы были в одной очень милой деревеньке, а в пяти километрах оказался город, который
бомбардировали немцы. Когда мы увидели их самолёты, мне только оставалось надеяться, что они не летят на нас.
Милан".
"Дорогие потомки,
Я бы с радостью рассказал вам всё сам, когда буду дома, но боюсь, что домой я
уже не попаду. Тут и правда кошмарно. Повсюду летают пули, гранаты. У противника на самом деле большое преимущество. Наш отряд стиснул зубы – мы
не хотели и не хотим сдаваться. У нас тут большая компания. Наш полковник
Генрих – хороший боец и отличный парень. Мы верим, что он приведёт нас
к победе. Недавно, когда немцы проломили нашу первую блокаду, он пошёл
с нами на врага. Его ранили в ногу, но нам удалось немцев отбросить…
Теперь я расскажу вам кое-что о своём лучшем друге капитане Ганишке. Мы
всегда вместе в карауле, и с ним всегда очень спокойно. Дома у него тоже
осталась семья и трое детей. Он бы вам обязательно понравился – его любят
дети, он с ними возится и играет. Из него выйдет хороший отец и дед. Недавно
жена написала ему, что у их младшей дочки прорезался первый зуб, и он даже
заплакал от счастья. И это, пожалуй, лучший снайпер – на расстоянии 300 м он
не промахивается. Сейчас мне нужно идти в караул, поэтому продолжу писать
через некоторое время".

В одном из сочинений рассказывается история о том, как простой чешский
парень попал в британскую армию. Причём автор даёт понять, что служба чехов
в иностранной армии была в то время довольно распространённым явлением.
"…Узнав о том, что началась война, мы недолго думая продали дом и лавку.
На вырученные деньги мы планировали эмигрировать прежде чем будет
поздно. Мы намеревались уехать в Англию. Это было непростое путешествие,
но, наконец, мы добрались туда живыми и здоровыми. Через пару дней после
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приезда по радио сообщили, что немецкие войска вступили на территорию
Богемии и началась оккупация. Учитывая, что после дороги у нас осталось совсем немного денег, я решил пойти служить в британский воздушный флот,
где уже было много чешских лётчиков. Я поступил на учёбу, где мне приходилось совершать бесконечные тренировочные полёты и заниматься физической подготовкой. После окончания учёбы я был приписан к группе опытных
военных лётчиков, за плечами у которых уже было немало воздушных боёв.
Два следующих года я служил в этом отряде, заданием которого была прежде всего оборона границ Британии от немецких налётов, а также мы должны
были сбивать немецкие ракеты, направленные в сторону Лондона.
В 1944 г. я уже очень много слышал об успехах американцев и о том, что гитлеровские войска отступают. Прошло немного времени, и Гитлер был разгромлен. Вскоре после этого я оставил авиацию и вернулся к нормальной работе,
но в голове у меня постоянно были мысли о возвращении в Чехию. Это произошло ещё через три года. Приехав в свою родную деревеньку, я не поверил
собственным глазам, увидев, что наш старый дом был разбомблён и непригоден для проживания. Я провёл там несколько дней и понял, что здесь мне
уже некуда возвращаться. Мне пришло в голову, что было бы лучше, если я
останусь в Англии, где у меня есть семья и средства к существованию".

Следует отметить, что ни один из героев школьных сочинений не воевал
в составе Красной армии и даже не стремился туда попасть. Только в одном
нам встретилась такая ремарка: "Так как американские войска были далеко, мне
пришлось присоединиться к русским". Зато среди сочинений есть даже рассказ
об американском военнослужащем, написавшем письмо другу о своём пребывании в Европе, на Западном фронте. Возможно, это был американец чешского
происхождения, но вёл он себя и мыслил как настоящий американец.
"Дорогой Дарвин, ты, наверное, будешь очень удивлён, когда прочтёшь это
письмо. Мне ужасно жаль, что я не мог дать о себе знать раньше, но скорее
всего так было угодно судьбе. Через месяц меня должны выписать из госпиталя и посадить на самолёт, который отправится прямо в Нью-Йорк. Я бы с радостью рассказал тебе, как прошёл эту чёртову войну и почему не откликался.
Когда ты уехал учиться в Южную Америку в 1939 г., нам с Кейт было очень
грустно. Первым большим ударом для меня был наш с ней развод. А потом
началась война, и уже тогда я знал, что, хотя нас и отделяет от Европы эта
большая лужа [так в разговорном чешском иногда называют Атлантический
океан. – Прим. пер.], война изменит нашу жизнь. И я не ошибся. Кейт была для
меня всем, и в тот миг, когда я её потерял, жизнь показалась мне напрасной.
Уже в 1942 г. я узнал, что должен буду отправиться в Европу и сражаться на
стороне союзников. У меня был лишь день, чтобы приготовиться к отъезду…
Ночью мы добрались до острова, который и был одним большим тренировочным лагерем. Там я провёл чуть менее полугода… А потом нам сказали, что
мы высаживаемся во Франции.
Этот день приближался очень быстро. Я ничего не боялся. Жизнь для меня не
значила многого, поэтому и смерти я не боялся. Об отдельных боях и сражениях я лучше не буду упоминать в этом письме. Многих из нас убивали, но я
всё делал с мыслью, что то, что я делаю, поможет скорейшему окончанию войны… Я очень жду нашей встречи. Ты один из немногих, кто у меня тут остался.
Всего тебе хорошего,
Том".
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Только одно сочинение посвящено движению Сопротивления, причём организованному на территории Словакии.
"…Как участник движения Сопротивления и борец с нацизмом я был в списке
разыскиваемых и большую часть времени должен был скрываться. Каждый
день я боялся, что за мной придёт гестапо. Кроме того, я работал на пиратской
радиостанции "Иегова". Единственным, что мне помогло пережить войну,
была вера в Бога. Сам Иисус Христос давал мне силу и энергию, чтобы жить.
В период оккупации нашего государства я действовал в Словакии как солдатдоброволец. Когда умерла моя жена Герта, я посвятил себя деятельности в сопротивленческом радио.
Наконец, наша деятельность на радио прекратилась, но, несмотря на это, мы
продолжали сражаться против нацизма. Так я перешёл к военному Сопротивлению. Наша рота "Мордочка" считалась грозой нацистов.
Наш крупнейший бой произошёл у местечка Отецна в районе Теплицко, там,
защищая своего товарища Робина, я лишился обеих ног. Следующие 4 года я
скрывался, вплоть до освобождения нашей прекрасной страны".

Тема отношений чехов и немцев. Школьные сочинения показывают, что
отношение чехов к немцам во времена гитлеровской Германии – немаловажная
и, безусловно, болезненная для учащихся тема. Понятная ненависть к оккупантам, агрессорам, создателям концлагерей, в которых погибло огромное число
жителей Чехии, осложняется некоторыми дополнительными обстоятельствами.
Известное высказывание К. Маркса о том, что "чехи – это те же немцы, говорящие на чешском языке", может быть, и является сильным преувеличением,
но, тем не менее, отражает факт тесного взаимодействия обоих народов на протяжении долгой истории. Нынешние чешские школьники, пытающиеся реконструировать события более чем 70-летней давности, фиксируют и по-своему
переживают факт взаимного отчуждения и неприязни друг к другу недавних
соседей.
"Когда я смотрю из окна на улицу, у меня по щекам текут слёзы. Мы что, потеряли всякую свободу? Свободу мнения? Свободу выходить на улицу после
десяти вечера? Как это можно было допустить? Ведь все мы люди. Но мне кажется, что я не ошибусь, приравняв немцев к животным".

Итак, гитлеровские солдаты – это не люди, а дикие звери. Но их так много, что с ними ничего невозможно сделать. Они врываются в мирные дома.
Избивают ни в чём не повинных людей. Разлучают семьи. Расстреливают
людей.
"Деревня, где я жила в детстве, находится в Судетах. Не менее половины жителей там были немцы или семьи с немецкими корнями. До этого времени,
правда, мы со всеми были в хороших и даже приятельских отношениях. Как
раз наши соседи, Хёльрелевы, были родом из Дрездена. Жили по соседству
с нами около 10 лет и говорили на ломаном чешском. Наши дворы были рядом, поэтому, когда моя мать на дворе стирала бельё, всегда что-то обсуждала
с пани Хёльрелевой. Или когда нам нужно было одолжить сахар или соль, мы
могли к ним обратиться. Наконец, я много общалась с их дочерью Иоанной.
После оккупации всё сильно изменилось. О евреях вспомнили. Все боялись
заговаривать с другими, потому что это могло дойти до чужих ушей. Семьи
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замыкались в себе, особенно чешские по отношению к немецким, и наоборот.
Мне сказали, что я не должна встречаться с Иоанной. Тогда я не понимала, почему, ведь мне было лишь 11. Этот приказ я нарушила при первой возможности. Мне хотелось, как всегда, играть с Иоанной, но это было уже не так. Будто
бы между нами кто-то поставил могучую стену".
"Однажды пришли немцы и забрали всех. Они были жестоки и злы. Когда они
приехали в лагерь, матерей сразу же разлучили с детьми, а мужей – с жёнами".

Среди сочинений, так или иначе затрагивающих отношения чехов и немцев, есть одно, в котором представлена драматическая история одной чешсконемецкой семьи. Братья, по матери − немцы, по отцу – чехи, оказались в разных
лагерях. Один стал настоящим нацистом, два других – убеждёнными антифашистами.
"Шёл 1939 г., когда я впервые услышал о немецкой армии, которая вторглась
в Польшу. Тогда мне было всего лишь 20 лет. Поскольку моя мама была немкой
и мы жили в Судетах, вскоре мне пришло письмо о том, что я должен вступить
в ряды немецкой армии… Когда я видел, что в нашей стране делают фашисты, мне хотелось попасть не в немецкую армию, а в американскую. В то время
моего лучшего друга Якоба послали в Освенцим, где он был убит. Когда мне
пришло его последнее письмо, мне захотелось отомстить за него, и я вступил
в американский отряд, который воевал в Италии. Там меня постепенно учили
воевать, и я уже немного знал английский. Вскоре меня послали в бой против
фашистов, в котором я впервые убил человека. Это было ужасно. После пары
месяцев, когда вокруг меня постоянно умирали люди, я был переведён во
Францию… Во Франции я встретил своего младшего брата, который вступил
в английское подразделение. Я был рад его видеть, но он передал мне страшное известие: другой наш брат вступил в немецкую армию и служил в отряде,
который охранял Гитлера.
Неделю спустя мы с братом участвовали в бою на побережье Франции… Как
капитан своего маленького отряда я принял в него брата, чтобы с ним ничего
не случилось... Но я ошибался. В бою брат вовремя не скрылся, и в него попал
снаряд. Ощущение вины за это осталось со мной на всю жизнь. Тогда на поле
боя я потерпел крах. К счастью, меня отрезвила опасность того, что чувство
ненависти сделает из меня бесцельного убийцу.
Шёл 1943 г. Я встретился с роднёй моего брата Карела, который воевал на стороне немцев, и узнал, что он стал фашистом-убийцей.
В 1944 меня взяли в плен и пытали немцы. Как и большая часть моего отряда,
я очень переживал за смерть каждого своего солдата. Так как моя мать была
немкой, я знал немецкий язык. Я просил их старшего офицера, чтобы он убил
меня и отпустил моих солдат. Но этот гнусный фашист лишь засмеялся мне
в лицо. Единственное, что мне оставалось, − это морально поддерживать своих солдат. Каждый день я смотрел, как они умирают… Я думал о своей жизни,
как вдруг услышал шум и громкий крик "Ура-а-а!", а потом: "Русские!"
В 1945 г. все фашисты были разгромлены и все войска стягивались к Берлину, где был и мой брат Карел… В Берлине всюду была смерть. Я боялся, что
мой брат окажется в бункере с Гитлером. С помощью русских войск мы добрались до него. Я искал брата везде, но не нашёл. Когда я услышал, что взяли
в плен одного немца, я пришел к нему, выяснил, что это мой брат, и просил его
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отпустить. Его отпустили, но брат от меня отрёкся. Эти слова я буду помнить
всю жизнь: "Ты не мой брат. Мои братья – немцы". И застрелился...
Война изменила мою жизнь…"

Ненависть к фашистам и безусловное осуждение Гитлера присутствуют
почти во всех сочинениях. Однако есть и такие (их, правда, совсем мало – однодва), в которых сквозит сочувствие к рядовым немцам, вынужденным выполнять приказы. Согласно логике авторов этих сочинений два солдата, стреляющие друг в друга из противоположных окопов, равны: каждый из них хочет
убить своего противника и не хочет быть убитым сам.
"…Я не хочу убивать. Стреляю только затем, чтобы не поймали меня или когото из наших. О наших врагах постоянно говорят как о людях, которые заслуживают пули промеж глаз. Я знаю, что в основном речь идёт об обычных парнях –
таких, как мы. Это всего лишь люди, но у них есть приказ стрелять в нас. С этой
точки зрения мы равны. Они, правда, на плохой стороне, и мы можем засадить
им эту пулю промеж глаз. И я уже в парочку попал. Я этим не горжусь: я лишь
делал свою работу и не хочу быть одним из тех, кто выставляет это напоказ".

Ещё одной несомненной особенностью восприятия истории Второй мировой войны чешскими школьниками можно считать то, что хронология её
событий имеет для них скорее личностное, персональное значение. Если для
российских школьников основной канвой рассказа служат главные вехи военных событий (даты начала и окончания войны, поворотных и знаменательных
битв и пр.), то образ войны в сознании чешских учащихся рождается на основе
их семейной памяти. Для многих из них важно прежде всего то, что в период
эпохальных событий происходило с их воображаемыми персонажами.
"Мне было пять лет. Я помню, как мама взяла меня на руки и, успокаивая, сказала, что мы собираемся уехать".
"Ему было тогда 13 лет. Это был последний раз, когда я его видела".
"Сейчас 1942 г. Меня зовут Зузана. Мне 17 лет и я живу во время Второй мировой войны".
"Дедушке тогда было 8 лет, и он уже в основном понимал, что происходит
вокруг него".
"В мае 1945 г. война официально закончилась, и все мы, кто пережил этот ужас,
были свободны".
"В 1944 г. я уже много слышал об успехах американцев и о том, что гитлеровские войска отступают".
"Сегодня вторник, девятое августа. Идет 1942 г. Я надеюсь, что до тебя дойдёт
письмо, поэтому посылаю для тебя некоторые важные для меня вещи".
"Шёл 1939 г., когда я впервые услышал о немецкой армии, которая вторглась
в Польшу".
"Шёл 1943 г., когда меня настигла страшная новость: умер мой отец".
"Был январь 1943 г. В день своего рождения я влюбилась в одного солдата
(который позже стал моим мужем), который также был на войне".
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Итак, Вторая мировая война в восприятии современных юных чехов − это
прежде всего катастрофа для мирной, уютной, безмятежной жизни простого
человека, "маленького", беззащитного чеха. Лишь "большие" страны – США,
Англия, Франция и СССР − способны были уничтожить фашизм и отстоять независимость и суверенитет Чехии, поэтому сами чехи настоящий отпор врагам
и оккупантам могли дать, только присоединившись к армиям стран антигитлеровской коалиции.
Для российских школьников важна героико-патриотическая составляющая
войны. Главный пафос их сочинений состоит в том, что русский (советский)
народ оказался победителем. Временные неудачи и поражения Красной армии,
недостаточная подготовленность страны, явное преимущество противника на
первом этапе, огромные человеческие жертвы и материальные потери – всё это
отходит на второй план перед тем, что Россия (СССР) разгромила самого мощного, жестокого и, казалось бы, непобедимого агрессора.
А вот сочинения чешских школьников демонстрируют нечто иное. В них
нет торжества победы (пусть и со слезами на глазах), отсутствуют свидетельства массового героизма, не упоминаются имена героев. Однако в них есть то,
что объединяет всех молодых людей независимо от национальности и гражданства – чехов, русских, белорусов, словаков, украинцев. Это − осуждение войны.
Война, по убеждению нынешних молодых людей, − это худшее, что может
случиться в человеческой жизни, это бессмысленный и жестокий способ государств решить свои проблемы.
Война − это годы горя, болезней, страха, депрессии, тоски.
Война несёт людям неописуемые страдания.
"В этом письме я расскажу тебе о войне. В мире идёт много войн, в которых никто не знает, какая сторона победит. Война – это спор между двумя странами.
Когда эти страны не знают, как достичь согласия, они прибегают к последней
возможности – войне. Война никогда не приносит добра. За всю историю человечества в войнах погибли миллионы и миллионы невинных мужчин, женщин, детей. Война абсолютно бесполезна, потому что на ней умирают люди,
и ничего решить войной нельзя".

Единственным оправданием участия в войне является сопротивление врагу, защита своего отечества, своих родных от агрессора. Чешский школьник
от лица современника Второй мировой пишет своим потомкам:
"На моём веку воевали против господства сумасшедшего диктатора Адольфа
Гитлера, который хотел завладеть всем миром. В этом война необходима, потому что нет другого способа защититься от этого безумия. Все мы должны
сражаться в этой войне, не жалея своих жизней. Мы сражаемся за то, чтобы
будущее этого мира было немного лучше".

В послании "из прошлого", которое написал современный чешский школьник, есть слова, под которыми могли бы подписаться миллионы людей:
"Когда вы будете читать это письмо, я, наверное, буду уже мёртв, но помните:
никогда, повторяю – никогда не начинайте войн, потому что из-за войны я лишился всего, что любил.
Рекс Райан, командир 12 отряда".
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"МИР НА СВЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ ВСЕХ"
(по сочинениям школьников Словакии)
Роговой Евгений Сергеевич
Приступая к анализу сочинений словацких школьников, следует сделать
несколько предварительных замечаний общего характера, имеющих прямое
отношение к предмету исследования. Прежде всего важно учитывать, что
Словацкая Республика не осталась в стороне от процесса пересмотра прежних
оценок Второй мировой войны и её результатов. Здесь, как и в странах постсоветского пространства и бывшего социалистического лагеря, предпринимаются попытки сконструировать такую версию национальной истории, которая
максимально соответствовала бы нынешней политико-идеологической доктрине государства. Тёмным пятном в истории Словакии времён Второй мировой
войны остаётся факт её участия в ней на стороне нацистской Германии. Для
современных словаков это обстоятельство является болезненным и неоднозначным моментом национальной истории.
Официальная Братислава категорически отвергает историческую ответственность нынешнего Словацкого государства за действия профашистской
Словакии. Однако в словацкой историографии существует несколько научных
направлений, по-разному трактующих этот период. Дело в том, что в общественно-политической жизни довольно распространены апологетические настроения, касающиеся словацкого государственного континуитета в целом.
А это, в свою очередь, неизбежно ведёт к попыткам героизировать те силы,
которые активно сотрудничали с нацистским режимом в годы Второй мировой войны.
Естественно, это не может не влиять на восприятие истории Второй мировой войны подрастающим поколением словаков, которое и является основным
объектом внимания сторонников этого подхода.
Кроме того, преподавание истории в Словакии имеет одну важную особенность: из-за небольшого количества вузов многие профессиональные учёныеисторики преподают в школах. А это означает, что школа и историческая наука,
как ни в какой другой стране, тесно соприкасаются друг с другом. Многие историки имеют возможность излагать свою точку зрения или делиться последними
научными разработками не только в научных журналах и в профессиональной
среде, но и инкорпорировать свои трактовки в систему национального образования. В связи с этим, вероятно, не будет ошибкой считать, что идеологическая
ориентация словацкого учителя во многом является определяющей не только
при оценке уровня знаний, но и характера мировоззрения ученика, его ценностных установок.
Сочинения словацких школьников, посвящённые Второй мировой войне,
которые мы анализировали, отчасти подтверждают сказанное. В целом эти работы представляют собой довольно интересный феномен, который позволяет
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судить об общем эмоциональном фоне восприятия учащимися событий Второй
мировой. Сочинения дают представление об их реакции, общих тенденциях
и особенностях и в конце концов − об их осведомлённости об этом периоде
истории.
Были проанализированы сочинения учащихся 5−6-х классов (т.е. написанные детьми 10−12 лет), проживающими в небольших городах средней Словакии.
Они ещё не изучали историю Второй мировой войны по школьной программе,
но уже были знакомы с этой тематикой из внеклассных бесед, встреч с ветеранами, рассказов родственников, фильмов и книгах о войне. Однако основным
источником информации остаются для них рассказы и объяснения учителя.
Тот факт, что сочинения на тему "Расскажу вам о войне…" писали учащиеся средних классов, ещё не получившие системных знаний о войне на уроках
истории, оказался существенным моментом в исследовательском проекте. Дети
в этом возрасте ещё не отягощены знанием хронологии множества событий и
деталей военной истории, не посвящены в тонкости трактовок и оценок. Им ещё
не приходилось сдавать тесты и контрольные работы по соответствующей теме.
А значит, они ещё довольно смутно представляют себе, как "надо правильно отвечать". Именно поэтому эта категория школьников является носителем самых
общих, безусловно, упрощённых, но при этом базовых, эмоциональных представлений о войне, которые почти стихийно формируются их ближайшим окружением, педагогами и информационной средой.
Как показывает анализ, словацкие подростки в своих сочинениях выстраивают однозначно негативный ассоциативный ряд Второй мировой войны и
испытывают неподдельный страх перед возможностью её повторения. Фраза
"Когда слышим слово "война", сразу возникают ассоциации с оружием, ужасом
и смертью" несёт смысловую нагрузку, которая характерна для всех без исключения работ.
В целом 70 прочитанных нами сочинений словацких школьников можно
разделить на 2 группы – информационно-констатирующие и оценочные. К первой относятся 42 работы (60 %), которые, как правило, не отражают личностного отношения ребёнка к происходившим событиям. В них слабо прослеживается воспитательный момент, который является основополагающим для любого
рода сочинений. В этих работах в основном содержатся описания некоторых
фактов, данные справочной литературы и информация Интернета, цитируются
высказывания учителей и пр. В целом эта группа работ больше похожа на реферат, чем на сочинение. Тем не менее они содержат немало сведений о ключевых событиях Второй мировой войны. По ним можно проследить, что вызывает
наибольший интерес учащегося. Анализ указанной категории работ позволил
структурировать их по проблемно-тематическим блокам.
По степени важности для авторов были выделены следующие темы (в порядке их упоминания в сочинениях): гуманитарные последствия войны, предпосылки и причины возникновения военного конфликта, отношение к личности А. Гитлера, основные события, роль СССР, США и союзников, а также
Словакии во Второй мировой войне.
Абсолютное большинство учащихся акцентируют в своих работах внимание на том, что "Вторая мировая война относится к наихудшим конфликтам
всего человечества", что она была "самой кровавой войной", что "война – это
самое трагическое, что произошло на Земле". Например, оценивая масштабы
этого события, ученик 5-го класса написал:

Е. С. Роговой

419

"Вторая мировая война по сей день является крупнейшим и самым обширным
вооружённым конфликтом в истории человечества, который лишил жизни
45−60 млн человек. Были уничтожены целые города, нанесён неисчислимый ущерб материальному имуществу и культурному наследию всего человечества".

А его сверстники отметили:
"Немецкие нацисты начали овладевать Европой в 1939 г., после чего несколько лет господствовал террор. Нацисты уничтожали миллионы людей".
"Вторая мировая война – самая жестокая война. Люди пострадали от бомбардировок, тактики выжженной земли, от концлагерей, стали жертвами
геноцида".

Примечательно, что указанные сведения большинство школьников, как
правило, приводят в начале сочинений, подчёркивая тем самым трагизм войны
и важность её последствий для человечества. При этом они не забывают напомнить и о том, что "после войны европейцы пытаются жить в согласии".
В своём письме потомкам о Второй мировой войне словацкая шестиклассница пишет:
"Когда я была маленькой, то кое-что слышала о войне. Меня это очень заинтересовало, хотя до этого не знала, что такое "война"! Позже о ней мне рассказали родители, и меня это шокировало. Мне жаль тех людей, которые пережили
войну".

В сочинениях говорится о потерях и жертвах среди мирного населения,
о жестокостях фашистов в концлагерях, о преследованиях и уничтожении
еврейского населения:
"Я, слава Богу, войну не пережил, но имел возможность быть свидетелем того
ужасного ада посредством телевидения. Я видел страшные документальные
сериалы и фильмы по этой тематике. Больше всего меня впечатлило уничтожение невинных людей – детей и женщин, их родителей. Немцы жестоко убивали, уничтожали и сжигали деревни. Невинных детей и их матерей отправляли в концлагеря, где использовали на тяжёлых работах в нечеловеческих
условиях. Мало кто этот ужас пережил. Умерли от голода, а остальных задушили в газовых камерах. Мы имеем возможность об этом ужасе услышать от
наших дедушек и бабушек".

Среди сочинений школьников присутствуют воспоминания свидетелей
войны. Так, говоря о неизгладимых последствиях вооружённых конфликтов
для человечества, словацкий школьник приводит слова современника тех
событий:
"Если кто-то вам скажет, что война продлится всего лишь несколько месяцев,
а потом всё закончится, то вас всё время обманывают. Почему? Потому что последствия войны люди ощущают всю свою жизнь".

Среди непосредственных причин войны учащиеся чаще всего называют
напряжённость международных отношений из-за "неправильно задуманного
Версальского соглашения, а также из-за мирового экономического кризиса",
что, по их пониманию, послужило поводом для прихода А. Гитлера к власти.
Одной из причин начала Второй мировой войны, как считают школьники, был
"конфликт между Германией и англо-французской коалицией в 1939 г."
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На этом фоне выделяется сочинение, в котором автор видит несколько иные
предпосылки вспыхнувшего военного конфликта и "по-взрослому" их комментирует:
"Европа после Первой мировой войны являлась демократическим континентом. Но радикальные политические направления, такие как фашизм и коммунизм, быстро распространились из Италии и СССР на соседние страны. Тенденция демократизации быстро угасла и накануне Второй мировой войны
только Чехословакия была единственным государством средней Европы, которое осталось на демократическом пути".

Он же указывает и на причины распространения тоталитарных режимов в
Европе, к которым относит и коммунистические:
"Причиной того, что фашизм и коммунизм в межвоенный период довольно
легко насаждались в Европе, была бедность".

В качестве непосредственной причины войны учащиеся 5–6-х классов называют также несовершенство Версальской системы, мировой экономический
кризис на рубеже 20−30-х гг., "который критически ослабил все государства и
их правительства", а также слабость Лиги Наций и великих держав. Всё это привело к появлению в Германии нацистского режима, который возглавили Гитлер
и его армия.
Таким образом, можно сделать вывод, что словацкие школьники в основном осведомлены о причинах начала Второй мировой войны. Сочинения содержат также оценки, которые позволяют понять их позицию. Так, практически
все авторы сочинений уделяют особое внимание личности А. Гитлера, которого называют "плохим и бесчувственным", но в то же время считают "наиболее
важной фигурой во Второй мировой войне" и "главным вождём войны". Ученик
5-го класса, например, пишет, что "миллионы людей лишились жизни из-за сумасшедшего плана одного человека – А. Гитлера". А по мнению ученика 6-го
класса, Гитлер "начал войну, потому что не хотел платить долги за Первую мировую войну". Характеризуя причины всеобъемлющей поддержки фюрера немецким населением, школьники отмечают следующее.
"Придя к власти, А. Гитлер пообещал немцам обеспечение жизненного пространства и создал расистский нацизм".
"А. Гитлер обещал немцам новый мир, новую империю, власть над миром. Все
немцы верили ему, поэтому воевали даже дети".

Большинству детей А. Гитлер известен также как самый главный убийца.
"Он убивал людей. Ему было всё равно дети это или старики".
"А. Гитлер был жестоким человеком, который хотел править всем миром, поэтому его армия убивала даже невинных детей".

Характеризуя Гитлера, большинство учащихся отдают себе отчёт в его зловещей роли в развязывании Второй мировой войны, осуждают его за бесчеловечные и чудовищные поступки.
"Весь этот ужас начался 1 сентября 1939 г. по инициативе А. Гитлера".
"А. Гитлер разделял семьи".
"А. Гитлер убивал евреев".

Е. С. Роговой

421

"А. Гитлер забирал в концлагерь людей, не представлявших для него ценности, например беременных женщин, детей до 15-ти лет" и т.д.

"Поэтому, – как резюмирует автор одного сочинения, − хочу, чтобы такой
человек больше никогда не родился!" Заметим, очень важно, что подрастающее
поколение понимает опасность оправдания подобных личностей.
В сочинениях словацких школьников основной упор делается на роли англо-американцев во Второй мировой войне, а участие СССР по большей части
нивелируется. В этом сказывается тенденциозное информационное влияние той
ориентации на Запад, которое уже даёт свои плоды.
В сочинениях достаточно много внимания уделено формированию западной коалиции, а также ходу боевых действий с участием западных союзников.
Из сочинения ученика 6-го класса:
"В 1942 г.1 возникла коалиция государств из США, Великобритании и СССР,
воевавших против держав "оси" (Германии, Италии, Японии)".

В некоторыех работах подробно перечисляются военные события в Европе:
аншлюс Австрии, ликвидация Чехословацкой Республики, создание Словацкого
государства, нападение нацистов на Польшу ("Немцы напали на Польшу. Два
государства были в состоянии ей помочь, но оказанная Великобританией и
Францией помощь была слабой, поэтому Польша проиграла"), объявление
Англией и Францией войны Германии, бомбардировки Лондона. Учащиеся
отмечают, что "боевые действия проходили в Европе, Азии и Африке" и что
"Гитлер захватил бо�льшую часть Европы", добравшись постепенно и до Дании,
Норвегии, Бельгии. Во многих сочинениях ученики называют страны, сохранившие нейтралитет в войне ("нейтральными государствами в войне оставались
Португалия, Швейцария, Испания, Швеция, Ирландия").
Здесь стоит упомянуть оценку, которую дал в своём сочинении один шестиклассник. Она довольно необычна для этой группы сочинений, но при этом
часто встречается в современной восточноевропейской историографии:
"До середины 1941 г. агрессоры [имеются в виду Германия и СССР. – Прим.
авт.] разделили практически всю континентальную Европу, чтобы потом
начать войну между собой".

В целом в сочинениях просматривается столкновение двух концепций.
Часть школьников разделяют распространённое в современной словацкой историографии положение о значительной, и даже решающей, роли западных союзников по антигитлеровской коалиции на заключительных этапах войны. Другие
придерживаются мнения о первостепенной и освободительной роли СССР.
И, как показывает творчество школьников, это убеждение передалось им от
дедушек, бабушек и других старших родственников. Так, ученик 5-го класса,
который придерживается первой версии, написал в своей работе:
"В 1944 г. во Франции у берегов Нормандии высадились солдаты. Это были
американцы и англичане, которые пришли освобождать европейские народы. В конечном итоге союзники выиграли войну".

Последнее предложение в процитированном контексте не оставляет сомнений в том, каких союзников автор считает истинными победителями.
1
Вероятно, 1942 г. ученик посчитал годом создания антигитлеровской коалиции потому, что
после японского нападения на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г. США стали воюющей стороной.
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Подтверждает это и фраза из сочинения другого шестиклассника: "Западные
союзники получили преимущество и постепенно вытесняли немцев".
Участие СССР во Второй мировой войне словацкие школьники оценивают
по-разному. Одни говорят о нём сдержанно и односложно.
"Русские солдаты пришли на "помощь Польше".
"Немцы оккупировали западную Польшу, а русские восточную".
"Немецкое нападение на СССР называлось план "Барбаросса".
"Самой длительной война была в России на Восточном фронте под Сталинградом".
"Против немцев изо всех сил воевали Советы".

В своих работах школьники демонстрируют определённую эрудицию, называя основные даты и события. Для освещения участия СССР в войне характерны следующие фразы.
"Немцы начали оккупировать Россию. Хотели захватить Ленинград, Москву
и Киев".
"Русские не были подготовлены к войне".
"Немцы воевали и побеждали русских. Однако русские через некоторое
время подготовились и начали побеждать немцев, медленно вытесняя их со
своей территории".
"Русские войска использовали специальное оружие – катюши".
"Русским помогла победить жестокая русская зима".
"Союзники очень помогли русским, открыв второй фронт и заставив немцев
перевести войска на Западный фронт".

Другие приводят более подробные рассказы. Например, отдельно упоминается 1943 г., который называется переломным.
"Германия потерпела поражение под Сталинградом и советская армия перешла в контрнаступление".

Выразительна и афористична следующая фраза:
"Первые неудачи Гитлер потерпел от Великобритании, но решающие −
от СССР".

Некоторые словацкие школьники убеждены, что "летом 1943 г. в битве под
Курском настал решающий перелом в войне". Об огромном вкладе Советского
Союза в победу над нацизмом говорит цифра, приведённая в одном из школьных сочинений: "Наибольшие потери понёс СССР, он потерял 26 млн человек".
Наряду с такими констатирующими, безоценочными сочинениями есть и
другие, где информация об СССР представлена в большем объёме. В них также присутствует личностная оценка участия советской стороны в победе над
гитлеризмом. Как правило, сочинения этой группы основаны на воспоминаниях старших родственников, особенно дедушек, бабушек, других близких детям
людей − реальных свидетелей войны. Именно в этих работах прослеживается
тот воспитательный момент, который отсутствует в "информационных сочинениях". В качестве примера процитируем некоторые из них.
"Немцы напали на СССР. Так началась большая патриотическая война".

Е. С. Роговой
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"Когда немцы напали на Россию, то хотели завоевать Сталинград, но им это не
удалось. Русские начали вытеснять немцев и освобождать всю Европу".
"Русские войска были сильнее и победили немецкую армию".

Говоря об освободительной миссии СССР, ребята писали следующее.
"Наибольшими нашими союзниками были русские, которые победили
немцев".
"Русские постепенно освободили Польшу, прибалтийские страны, Чехословакию".
"Наконец к нам пришла помощь от России и Красной армии".
"К советской армии присоединялись народы, которые восстали против
немцев".
"Советские войска освободили свою территорию и следовали на Берлин,
освобождая другие государства".
"Конец войны выиграл СССР в 1945 г."

На этом в целом доброжелательном к Советскому Союзу и Красной армии
фоне выделяется одно сочинение, в котором автор однозначно указывает на решающий вклад СССР в войну:
"Если бы не было русских, не было бы и нас. СПАСИБО РОССИИ! ЕСЛИ БЫ
НЕ БЫЛО ВАС, НЕ БЫЛО БЫ И НАС!" (выделено автором текста).

Особое внимание в сочинениях уделяется Холокосту. Во многом это объясняется тем, что так называемое "решение еврейского вопроса" в Словацком
государстве стало самым трагическим событием истории этой страны в ХХ в.
Словакия была одной из первых союзниц Германии, депортировавшая своих граждан-евреев в нацистские концлагеря за пределы страны, в частности
в Польшу. В большинстве сочинений хотя бы кратко, но упоминаются факты
преследования и уничтожения евреев. Описывая положение еврейского населения в военный период, ученики чаще всего говорят о том, что "во время
войны преследовались евреи, которых помещали в концентрационные лагеря
и там сжигали", что "каждый еврей должен был носить жёлтую звезду". Один
из авторов вспомнил и о других жертвах фашистской расовой теории: "Наиболее преследуемыми были евреи и славяне". Словацкие школьники также указывают на то, что "многие свои преступления нацисты объясняли теорией расового превосходства". Во многих работах подробно рассказано о Холокосте,
об уничтожении евреев в концлагерях Польши, о невыносимых условиях жизни
евреев на оккупированных территориях и зверствах против них.
То, что ныне принято называть гуманитарной катастрофой, относится
не только к еврейскому населению. Учащиеся описывают и трагически тяжёлую жизнь мирного, гражданского населения:
"В течение шести лет пока продолжалась война умерли десятки миллионов
гражданских лиц, миллионы военнослужащих, были уничтожены целые города, нанесён неисчислимый ущерб как материальному имуществу, так и культурному наследию всего человечества".

Война в представлении словацких учеников – это что-то ужасное, оставившее глубокий след в их сознании. Для многих ребят она является потрясением
из-за гибели миллионов людей, особенно детей.
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"Очень сильно пострадали дети".
"В этой войне пролилось много крови".
"Было много мёртвых".
"Было уничтожено много деревень и городов".

Поражает осведомлённость, с которой учащиеся описывают ужасы концлагерей:
"Газовые камеры выглядели как каменный дом с металлическими дверьми.
В эти камеры забирали людей, на них сыпали порошок, это был яд, который
назывался цианид. Но имелись и другие средства для жестокого убийства людей. Например, стол, к которому привязывали человека и начинали растягивать, пока тот не разрывался на две части".

"Когда дед начинал рассказывать о том, что немцы делали с евреями и другими преследуемыми нациями, – написала ученица 5-го класса, − то уже не мог
сдерживать слёзы. На женщинах и детях ставили медицинские опыты. Дед говорил, что в концлагере человеческая жизнь стоила не дороже ботинок".
Характеризуя жизнь простых людей во время войны, ученики 6-го класса
писали:
"Повсюду была бедность, у людей было мало еды, которую они получали по
карточкам".
"В большинстве стран преобладал голод, из-за того что всё было уничтожено
во время войны".

Ученица 6-го класса по воспоминаниям своей бабушки написала:
"В это время её семья более двух лет жила в землянке. Спали они возле маленькой печки, у них были только продуктовые карточки, помидоры и перец".

Учащиеся узнают об ужасах концлагерей от своих близких, что находит
отражение и в их сочинениях. Так, один школьник написал:
"Мой дед был партизан, скрывался в лесах средней Словакии, подрывал
немецкие поезда и т.д. В конце войны его взяли в плен немцы и отправили
в Освенцим. Содержали в ужасных условиях, они тяжело работали, не имея
человеческих прав, жили хуже животных".

А эта фраза из сочинения другого ученика 6-го класса:
"Больше всего меня впечатлили убийства невинных людей, детей, женщин,
их родителей. Немцы жестоко убивали невинных детей, а их мам отправляли
в концлагеря, где содержали в нечеловеческих условиях, использовали их
на тяжёлых работах".

И в настоящее время, спустя много десятилетий, для школьников Словакии
немаловажным остаётся то, какую роль их страна сыграла в войне, какой
вклад она внесла в разгром фашизма, а также в послевоенное переустройство
мира. Следует сразу отметить, что словацкие учащиеся стараются не заострять
своё внимание на профашистском периоде истории своей страны. Наоборот,
они вспоминают в основном об антигитлеровском наследии словаков. Говоря
о разделе Чехословакии и самостоятельности Словакии, которую она получила в 1938 г. фактически из рук А. Гитлера, школьники стараются подчеркнуть
непреодолимость обстоятельств, вследствие которых страна оказалась на стороне Гитлера. Главной причиной они считают абсолютное доминирование

Е. С. Роговой
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фашистской Германии, навязавшей свою политическую волю всей Европе,
не говоря уже о маленькой Словакии.
"Война началась 1 сентября 1939 г., когда Германия атаковала Польшу. Война
постепенно распространилась по всей Европе. Перед этим Германия оккупировала Чехию и Моравию, провозгласила независимое Словацкое государство".
"Непосредственно перед войной образовалось Словацкое государство, над
которым получила контроль Германия".

Зато более подробно и охотно ученики рассказывают о том, как в стране
формировались разные течения антифашистского движения, часто встречаются
упоминания об антифашистском Словацком национальном восстании 1944 г.
"В Словакии и за границей формировалось сопротивление против фашизма.
В эмиграции оно концентрировалось прежде всего вокруг М. Годжи, который
выступал за федерацию стран средней Европы. В заграничном сопротивлении на Западе доминировала группа Э. Бенеша в Лондоне. Коммунисты имели
центр в Москве. Оба направления заграничного сопротивления опирались на
вооружённые силы – первое на чехословацкую заграничную армию на Западе,
второе – в СССР. Антифашистское сопротивление против немецкого нацизма
и фашистского режима завершилось Словацким национальным восстанием
в августе 1944 г."
"В августе 1944 г. вспыхнуло Словацкое национальное восстание против немцев. Оно длилось два месяца. В апреле 1945 г. была освобождена Братислава.
После окончания войны возникла Чехословакия. Желаю тебе, чтобы ты этого
никогда не пережил".

Подростки испытывают чувство гордости за тех родственников, которые
в своё время принимали участие в антифашистском движении:
"Мой прадед был участником Словацкого национального восстания. В этом
году он отпраздновал бы своё 90-летие".

В другом сочинении ученик 6-го класса, назвав наибольшими врагами немцев, "которые сжигали деревни и города", подчёркивал, что "против них воевали словацкие партизаны, в то время как русские посылали им самолётами
оружие", "партизаны, воевавшие в Словакии, скрывались в горах и нападали на
врага". Некоторые ученики Словацкое национальное восстание 1944 г., начавшееся в Банской Быстрице, считают кульминацией борьбы с врагом. Например,
ученица 5 класса написала:
"Мои дедушка и бабушка во время войны жили в деревне Чичманы. То, что они
пережили, я узнала от родственников. Местные жители активно участвовали
в Словацком национальном восстании. В их деревне был создан национальный революционный комитет и партизанская группа".

В сочинениях словацких школьников приведено также несколько воспоминаний современников войны, но не жертв нацизма, а тех, кто воевал на стороне
Гитлера. При этом авторы пытаются доказать, что для всех воевавших война
была страшным испытанием и в одинаковой степени остаётся трагическим воспоминанием. Ученик 6-го класса пишет:
"Я воевал недалеко от Сталинграда, видел много смертей. Я никогда не был
плохим человеком, но на войне мне пришлось убивать! Это было жестокое
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По сочинениям школьников Словакии
время, – так начинал свой рассказ о войне мой дед. Всегда, когда он говорил, ему хотелось плакать. Он служил солдатом в немецкой армии. Воевал
на фронте вместе с другими солдатами. Это был ужас! В грязи, по колено
в болоте, им постоянно хотелось пить, есть и спать".

Словацкие школьники считают важным говорить в своих сочинениях и
о последствиях Второй мировой войны. Они упоминают о том, что "в конце
войны, в 1945 г., человечество внезапно узнало о ракетах дальнего действия
и атомной бомбе". Во многих сочинениях описываются последствия атомной
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Применение американцами оружия
массового поражения против мирного населения Японии учащиеся оценивают
негативно ("В конце войны США шокировали мир использованием атомной
бомбы").
Итогом Второй мировой войны, повлиявшим на дальнейшую историю человечества, словацкие школьники считают создание двух военно-политических
блоков и "нового мирового порядка". По их мнению, причиной этого стали
разногласия, возникшие между союзниками: "Сотрудничество двух победителей − США и СССР − потерпело поражение из-за властных амбиций". В результате мир был разделён "железным занавесом".
*

*

*

В целом после прочтения сочинений 10−12-летних словацких школьников
о Второй мировой войне становится очевидным, что их представления о ней
складывались под влиянием "вестернизации", дегероизации и гуманитаризации.
В их текстах почти нет места боевым действиям, батальным сценам и именам
героев, а роль союзников (Великобритании и особенно США) иногда кажется
не менее, а может быть, и более значимой, чем роль СССР.
Но необходимо отметить и другое.
Прежде всего юные граждане, патриоты своей страны, всеми силами пытаются создать её положительный образ и сохранить добрую репутацию своего
народа, описывая в основном участие словаков в антинацистской борьбе, что,
судя по всему, для них принципиально важно.
Кроме того, при всей очарованности мощью, богатством и силой США
многие словацкие школьники по-прежнему признают за СССР решающую роль
в победе над гитлеровской Германией и освобождении Европы от нацизма.
И наконец, считая Вторую мировую войну самым трагическим событием
всемирной истории, они, тем не менее, не хотят, чтобы она навсегда была вычеркнута из памяти народа. По мнению многих из них, ради мира на Земле воспоминания о той войне должны быть сохранены в памяти людей.
"Мы обязаны знать о тех ужасных событиях, которые тогда происходили, чтобы понимать, как важно не допустить их повторения. О войне нам напоминают памятники по всему миру, могилы павших солдат, остатки концлагерей".
"Я никогда не хотел бы пережить тот ужас. Мир на свете является самым
важным для всех. Но не все дети в мире могут спать так счастливо и спокойно,
как я".
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Итак, на суд читателей представлено обширное научное исследование на
вечно актуальную, нестареющую и всё ещё задевающую многих за живое тему
Второй мировой и Великой Отечественной войн 1939–1945 гг. Объектом исследования на этот раз стали современное историческое образование и историческое сознание учащейся молодёжи славянских стран – России, Белоруссии,
Украины, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Сербии и Хорватии. Причины
выбора именно этих стран не нуждаются в особых объяснениях и обоснованиях.
Прежде всего, эти государства, казалось бы, теперь уже совсем разные и совершенно самостоятельные, входят в единый ареал Центральной, Юго-Восточной
и Восточной Европы. Они связаны между собой долгой общей историей, языковым и этногенетическим единством, а также прошлыми экономическими и
военно-политическими союзами, самым мощным из которых, но таким недолговечным, оказалось послевоенное содружество стран Варшавского договора.
Сегодня, почти как во время Второй мировой войны, славянские страны
оказались в разных политико-идеологических лагерях, в разных экономических
и военно-политических союзах: Польша, Болгария, Чехия, Словакия, Сербия и
Хорватия строят своё европейское настоящее; Украина мечтает о европейском
будущем; Белоруссия демонстрирует оригинальную, ни на что не похожую, но
тем не менее союзническую с Россией модель; Приднестровье на протяжении
20 лет борется за международное признание; Россия стремится к восстановлению статуса мощной и влиятельной державы, но не на старой (советской),
а на новой, модернизированной основе.
Каждая страна переживает свою неповторимую историю, но все вместе они
демонстрируют то общее, что происходит в мире и что, объединяя, разъединяет
и, наоборот, разъединяя, объединяет эти народы и государства.
Известный французский исследователь, автор популярной книги "Как рассказывают историю детям в разных странах мира" Марк Ферро выделяет три
уровня истории. К первому он относит институциональную историю, которая
выражает или узаконивает политику и идеологию существующего государства.
Автор указывает, что составляющие её исторические представления всё время
преобразуются, постоянно меняют систему обоснований, испытывают всякого
рода метаморфозы, приноравливаясь к новым требованиям. Институциональная
история воспроизводит действия и решения власти и воплощается в определённых институтах.
Второму уровню, по версии М. Ферро, соответствует контристория, или
скрытая история побеждённых или подавленных социальных групп, на которую власть обычно налагает запрет. Она обращена вовне сообщества, определяет себя по отношению к другим, не пользуется столь мощной поддержкой,
как первая, и может сохраняться подчас лишь в устной форме.
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Третий уровень истории – индивидуальная или коллективная память
общества. Она может совпадать с первыми двумя, а может существенно от
них отличаться. Эта память формируется не функционерами от истории и
не подвластна критике. Историческое время в ней очень часто смешивается
с мифологическим, но при этом она может пронизывать институциональную
историю или наслаиваться на неё1.
Не удивительно, что у авторов настоящего исследования, прочитавших
многие десятки учебников, научной и методической литературы, ознакомившихся с сотнями школьных сочинений, невольно появляется искушение счесть
отражение военной истории в официальных учебниках своего рода отражением национальных исторических комплексов, а также попыткой их преодолеть.
Действительно, внимательно изучая саму историю создания учебников по истории, можно в конце концов обнаружить, например, как замалчиваются национальные поражения и выпячиваются национальные победы, как чувство вины и
стыда перерастает в чувство исторического реванша и агрессии. Занимаясь этой
темой, авторы смогли увидеть, насколько редки случаи национального самоуничижения и, наоборот, как часты случаи национальной гордыни; как легко находятся доводы для самооправдания и как трудно – для самокритики. В целом
же национальные версии Второй мировой войны до известной степени отражают все противоречия, контрасты и линии напряжения современного мира. Надо
сказать, что это происходит не только в славянских странах, и тот обширный
сравнительный материал, который был собран в ходе исследования, но не попал в эту монографию из соображений разумного ограничения исследовательского поля, определённо доказывает это. Нельзя не упомянуть, например, что
в марте 2012 г. на заседании парламентской подкомиссии по патриотическому
воспитанию латвийского парламента лидер национального блока Р. Дзинтарс
заявил, что его беспокоит наплыв молодых людей у Памятника Освободителям
9 мая. По его мнению, участие большого числа молодёжи в таких антигосударственных мероприятиях, как празднование Дня Победы и референдум о втором
государственном языке, объясняется недостаточным патриотическим воспитанием в школах. На что депутаты предложили выявлять школьников, замеченных у памятника 9 мая, и проводить с ними "разъяснительную работу"2.
Анализ разделов нынешних школьных учебников, посвящённых Второй
мировой и Великой Отечественной войнам, а также творчества учащихся на эту
тему, позволил сделать ряд важных наблюдений и выводов, которые изложены
в соответствующих главах монографии. Но в заключение хотелось бы обратить
внимание вот на что.
Становится очевидным то обстоятельство, что Вторая мировая война как
эпохальное историческое событие остаётся одним из важных политических
ресурсов, который до сих пор используют национальные лидеры и правящие
круги в качестве аргумента или контраргумента в современных международных дискуссиях. И в этом смысле учащаяся молодёжь оказывается в известной
мере заложницей различного рода интерпретаций, значительная часть которых
1
Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / Марк Ферро ; пер. с фр.
Е. И. Лебедевой. М. : Книжный Клуб 36.6, 2010. С. 412−413.
2
В Латвии предлагают наказывать детей за празднование Дня Победы // Росинфонет : информ. Агентство. 2012. 7 марта. http://www.rosinfonet.ru/society/18253/.
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отражает идеологический мейнстрим, амбиции и претензии новых правящих
классов в новых геополитических условиях.
По материалам монографии можно, например, проследить, как запрещённая
в советское время героическая контристория Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии превратилась в официальную государственную историю Украины. Мало того, она стала не менее, а, может быть,
даже более воинственной и нетерпимой, чем её прежние так называемые "тоталитарные" советские версии. Недавно приверженцы украинской националистической доктрины буквально обрушились с грубой, уничтожающей критикой на
немецкого исследователя польского происхождения Гжегожа РоссилинскогоЛибе, обвиняя его в том, что в своих лекциях, прочитанных перед украинской
аудиторией по приглашению немецкого Фонда им. Генриха Белля, он "осмелился" назвать Степана Бандеру украинским фашистом, творцом идеологии и
инициатором этнических чисток на Украине3. Брань, выплеснутая на немецкого историка, как раз и является свидетельством того, насколько могут быть
агрессивными и нетерпимыми приверженцы прежде скрытой и преследуемой
контристории, совсем недавно ставшей институциональной.
Однако в такой ситуации едва ли следует рассматривать учащихся только как пассивных и слепо доверяющих учебникам потребителей переписанной
истории. Исследование подтвердило, что в восприятии её образа весьма существенную роль играет социальная историческая память о Войне. Межпоколенное
сопереживание, присутствие живых свидетелей, сохранение и передача семейной истории от старших к младшим даже тогда, когда уже никого из участников
войны в семье не осталось, – всё это является важным механизмом закрепления коллективной памяти. Она сосуществует рядом (или наряду) с написанной
учебной историей или с художественным вымыслом на военную тему.
Да, действительно, если следовать логике М. Ферро, коллективная историческая память не подвержена цензуре и недосягаема для критики. Но и она
способна со временем трансформироваться под влиянием длительной и настойчивой пропаганды, школьного образования и общественного мнения, формируемого интеллектуальными элитами. Как это происходит и что в результате получается – видно на примере проанализированных нами учебников славянских
государств. Сравнительный анализ образов войны, которые стараются формировать учебники, и тем, как воспринимает войну учащаяся молодёжь, обнаруживает наличие опасных социальных "трещин", вызванных слишком быстрыми
и чрезмерно радикальными трансформациями национальной истории. Это определённо приводит значительную часть молодых граждан к историческому пессимизму, притупляет чувство Родины, дегероизирует национальную историю,
снижает потенциал гражданской консолидации.
Нет сомнений в том, что все подобные явления наблюдаются во многих
странах. Так, британский исследователь Уилл Хаттон в своей работе "Мир,
в котором мы живём" с сожалением говорит о чрезмерном доминировании в Великобритании американских культурных образцов. Автор сетует
на то, что английские школьники смотрят на Вторую мировую войну только
3
Пагiря О. Уроки ненавистi вiд нiмецькоï амбасади // Тиждень украïнський. 2012. № 10.
9–15 березня. С. 12 – 15.
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с американской точки зрения. Не имея собственных, отечественных фильмов
о войне, они составляют впечатление о ней по голливудским лентам − "Пирл
Харбор", "Спасти рядового Райана" и "Оркестр братьев", в которых восхваляется храбрость не британцев, а американцев. Английские же киноперсонажи
обычно изображаются как весьма странные люди, а то и как активные злодеи.
"Растущий национализм в США находит отражение в небрежности и неуважении Голливуда в отношении исторической правды…", – пишет Хаттон4.
В своё время Жан Бодрийяр в одном из своих произведений говорил о возвратном ходе истории, под которым он подразумевал реутилизацию французским государством собственного прошлого в символических целях, начиная от
помпезного празднования 200-летнего юбилея Французской революции до "ретроспективных, запоздавших на одну войну попыток рассчитаться с прошлым
посредством судов над коллаборационистами и военными преступниками"5.
Но, кажется, скептически настроенный французский мыслитель не мог представить себе, что спустя несколько десятилетий эта так называемая реутилизация
истории дойдёт до того, что в Европе будет предпринята уже гораздо более
грозная и масштабная попытка "расчёта с прошлым" уже не в виде "запоздалых"
судов над предателями и коллаборационистами, а в виде общего осуждения
"преступлений тоталитарных коммунистических режимов", к чему призвала
в 2006 г. резолюция № 1481 Парламентской ассамблеи Совета Европы. В п. 13
европейские парламентарии призвали "все коммунистические или посткоммунистические партии в государствах-членах пересмотреть историю коммунизма
и своё собственное прошлое, чётко дистанцироваться от преступлений, совершённых тоталитарными коммунистическими режимами, и однозначно осудить
их, если до сих пор это не было сделано"6.
Представляется, что смысл этого документа более адекватно раскрывают
не такие политкорректные термины, как "пересмотреть" и "дистанцироваться",
а "отказаться" от своего прошлого и "предать" его. О феномене предательства
национальной истории говорит в своей книге "Партитура Второй мировой войны. Кто и когда начал войну?" и Н. А. Нарочницкая: "Сегодня вместо того,
чтобы добросовестно открывать неисследованные страницы и архивы, Запад
сконцентрировал усилия лишь на одной задаче – избавиться от комплекса неполноценности и вины за грехопадение фашизмом. Интерпретация событий
непосредственно в Восточной Европе между двумя мировыми войнами становится особенно важным инструментом переписывания истории ХХ в. Европа,
выжившая и сохранившая свою демократию и себя как субъект истории и культуры только благодаря невиданным жертвам и сопротивлению фашизму нашей
страны, благодаря союзничеству антигитлеровской коалиции, предаёт своё
собственное прошлое…"7
4
Хаттон У. Мир, в котором мы живём : пер. с англ. / под ред. В. Л. Иноземцева. М. : Ладомир,
2004. С. 46.
5
Цит. по: Зенкин С. Жан Бодрийяр: время симулякров // Символический обмен и смерть / Жан
Бодрийяр. 4-е изд. М. : Добросвет : КДУ, 2011. С. 23.
6
URL: http://narochnitskaia.ru/in-archive/rezolyutsiya-pase-osuzhdayushhaya-kommunizm.html.
7
Нарочницкая Н. А., Фалин В. М. и др. Партитура Второй мировой войны. Кто и когда начал
войну? М. : Вече, 2009. С. 5−6.
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Возвращаясь к предмету настоящего исследования, отметим ещё одно
важное обстоятельство: история Второй мировой и Великой Отечественной
войн – это живая, актуальная и востребованная народами и странами история.
Изменения геополитических предпочтений, смена внешнеполитического курса, выход из той или иной международной группировки не сразу, но достаточно быстро, сказываются и на картине Второй мировой войны, представляемой
школьными учебниками. И это особенно наглядно видно по современным восточно- и южнославянским учебникам, в которых пусть неявно, но просматривается взаимосвязь между описываемой картиной Второй мировой и трудной
ролью этих стран как союзников и членов ЕС и особенно НАТО. Отказавшись
от прежних исторических построений и приняв иную шкалу геополитических
и исторических ценностей, национальные правительства не смогли избавиться от сомнений в правильности избранного пути. Скепсис и разочарованность
в евроинтеграционном и евроатлантическом будущем сказались и на некоторых
недавних оценках истории Второй мировой войны. Всё это даёт основания полагать, что переписывание истории и её учебной версии – неизбежный и вечный
процесс, в котором человечество не только познаёт себя, но и сводит исторические счёты.
В этом контексте важно помнить, что читающие сегодня учебники дети
завтра будут писать их сами.
Гузенкова Тамара Семёновна, ответственный редактор
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