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Визуализированные благодаря историко-биографическим картинам герои на
полнялись содержанием, отвечающим требованиям времени. В кинокартинах 
ставилась в первую очередь задача не подлинной реконструкции прошлого, а 
создания образа для подражания. Целевая установка указанных фильмов за
ключалась в выявлении истоков советской науки, независимости ее успехов от 
западного опыта.

Анализ изученных материалов демонстрирует большую роль творче
ской интеллигенции в решении задач морально-политической консолида
ции общества. Конечно, советский патриотизм, нашедший отражение в 
произведениях художественной интеллигенции, был подвержен идеологи
ческому воздействию пропаганды, однако следует отметить, что он содер
жал в своей основе личное, искреннее начало.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А. А. Охрименко, 
А. А. Григорьев,

г. Минск

Мир, в котором мы живем, вступил в новую полосу глобальных пере
мен. Основным противостоянием между государствами становится состояние 
и качество сознания людей, являющееся предметом различных внешних воз
действий и манипуляций. Националыгую безопасность государства сегодня в 
значительной степени обеспечивает духовный и интеллектуальный потенциал 
народа, каждого гражданина страны.

В настоящее время среди ряда стран идет не всегда ощущаемая конку
рентная борьба за человека, за формирование у него новых ценностей и под
чинение его доминирующего поведения. Борьба эта во многом обусловлена 
необходимостью удовлетворения потребностей экономического развития со
ответствующих государств.

В этой конкурентной борьбе за умы людей тема итогов Великой Отече
ственной войны и подвиг победивших фашизм до сих пор является предметом 
острого идеологического, научного и информационно-психологического про
тивостояния с учетом того, что в этой борьбе задействованы государства как 
боровшиеся против фашизма, так и поддержавшие его или продолжающие к 
нему лояльно относиться.

На протяжении всего послевоенного времени события и итога Великой 
Отечественной войны неоднократно подвергались различным «ревизиям» и
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пересмотрам политическими и военными руководителями ряда зарубежных 
государств, бывшими нацистскими военачальниками и т. д.

Но особенно резкий всплеск фальсификаций произошел в 1991 году по
сле разделения СССР, который являлся одним из основных стабилизирующих 
элементов послевоенного миропорядка. Это было время «парадов независимо
сти» бывших союзных республик и роста национализма как идеологии, проти
востоявшей основным идеологическим установкам СССР на протяжении все
го XX века. Эти процессы не обошли стороной и Беларусь. Но основная часть 
белорусского народа осталась верна своему выбору, который был сделан на
кануне и в годы Великой Отечественной войны. Хотя не секрет, что часть бе
лорусов не поддерживала идеи СССР и сотрудничала с нацистами. Не случайно, 
что именно с избранием в 1994 году Президентом Александра Лукашенко в 
Беларуси была возвращена символика Великой Победы вместо той символики, 
которую использовали коллаборационисты, и которая была временно возрож
дена с распадом СССР.

Беспрецедентные попытки фальсификации Великой Отечественной 
войны предпринимаются и в настоящее время. Дегероизация советских воинов 
сопровождается восхвалением предателей Родины, попытками пересмотреть 
решения Нюрнбергского и Токийского процессов. В мае 1945 года мало кто из 
победителей мог представить, что через несколько десятилетий вновь придет
ся сражаться за Великую Победу. Об п о м  уместно напомнить особенно сего
дня, в год 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне.

Память о Великой Отечественной войне при всех ее проблемах, ошиб
ках и провалах -  единственное историческое событие прошлого, которое пока 
еще объединяет население бывших республик СССР. Подавляющее большин
ство (11 республик из 15, а также Абхазия. Южная Осетия и Приднестровье) 
оценивают войну и победу СССР над гитлеровской Германией как выдаю
щийся период в истории уже несуществующего государства. Победа в Вели
кой Отечественной войне стала фактически единственной точкой опоры на
ционального самосознания нашего общества. Тем не менее, в последние годы 
именно это событие подвергается массированному искажению и пересмотру, 
так как основой их нового развития является отрицание идеологии СССР, ко
торый являлся приоритетным государством-победителем во Второй мировой 
войне, что с правовой точки зрения подтверждается итогами Ялтинской кон
ференции и ряда других международных конференций.

Всего шесть стран Европы празднуют День Победы над фашизмом 
(День освобождения от фашизма) -  Беларусь, Россия, Сербия. Словакия, Ук
раина и Чехия. Польша, большинство государств бывшей Югославии, другие 
страны, которые должны быть причастны к нашему празднику, не признают 
его в качестве государственного. При этом Польша в последнее время ставит 
под сомнение роль СССР в итогах Второй мировой войны. Это свидетельству-
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ст об уровне знания истории народами Европы и их исторической памяти, а 
также формированием новых приоритетов развития этих стран.

Актуальность историко-идеологического аспекта истории Великой Оте
чественной войны сегодня многократно возрастает. Речь идет уже даже не о 
ревизии исторических событий и пересмотре итогов войны, а о том, как 
трансформируются и отражаются в общественном сознании объем и содержа
ние исторической памяти о войне, как она становится ареной политической 
борьбы, как отдельные эпизоды прошлого вытесняются из общественного и 
индивидуального сознания или предаются забвению.

Ихли общество отказывается от одной системы ценностей и взглядов на 
исторические события, на смену ей приходит другая. Новые взгляды могут 
четко не формулироваться и не обозначаться, но способны при этом деформи
ровать общественное сознание и постепенно готовить его переход на иные, 
уже сформированные «нужным образом» мировоззренческие позиции. Хотя 
анализ последних событий на Украине и ряде иных государств позволяют сде
лать вывод о целенаправленном формировании новых идеологических устано
вок, связанных с формированием зависимого типа человека, возможно, в кото
ром доминирующей ценностью должна стать идеология потребления и 
устранения ряда сформированных гуманистических установок.

Подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы, мероприятия, 
связанные с 75-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, показы
вают, что атака на память и историческое сознание братских славянских наро
дов идет по всему фронту. Исторические реваншисты культивируют чувство 
вины за большие потери в войне, за характер политических режимов, утвер
дившихся в странах Восточной Европы, выдвигают требования о выплатах за 
возмещение экономического ущерба от «оккупации» и даже территориальные 
претензии. Предлагают изменить сложившуюся послевоенную систему коор
динат на основании того, что невозможно вечно жить в мире Ялтинских со
глашений. Советский период ис тории в некоторых бывших советских респуб
ликах официально назван оккупацией, хотя политика СССР в этих республиках 
совершенно не соответствует такому определению. Звучат оскорбительные 
высказывания в адрес советского народа, оскверняются кладбища, демонти
руются памятники и мемориалы в честь воинов-освободителей, павших в годы 
Великой Отечественной воины, в том числе в нарушение норм международ
ных договоров, заключенных по итогам Второй мировой войны. Открываются 
мемориалы и памятные знаки ветеранам СС, проводятся ежегодные мероприя
тия по чествованию бывших карателей, утверждаются награды, хотя данные 
процессы зачастую противоречат нормам национального права, например. 
Германии, но также и нормам международного права. И, как показывает прак
тика. многие государства-инвесторы относятся к этому весьма лояльно. Неко
торые наши соседи при поддержке международных организаций и других 
стран допускают весьма вольные трактовки прошлого.
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Литовские парламентарии в 2008 году объявили запрет на использова
ние наряду с нацисткой символикой советской символики, аргументируя свое 
решение тем, что и та и другая являются пропагандой оккупационных режи
мов, что советский и гитлеровский режимы -  близнецы-братья. В Латвии и Эс
тонии сделали это еще раньше. При этом в данных государствах допускается 
официально объединение и выступления лиц, воевавших в частях СС с ис
пользованием соответствующей символики. Данная политика обусловлена во 
многом попытками сформировать новые идеологические установки в общест
ве, препятствующие воссоединению территорий, которые около 300 лет со
ставляли единое государство.

12.07.2012 года парламентом Республики Молдова принято решение, 
которое вводит запрет на советскую символику и осуждает тоталитарный 
коммунистический режим. Кроме коммунистических символов -  серпа и мо
лота -  прозвучало предложение покончить и с мемориалом в честь советских 
воинов, погибших во время освобождения Кишинева от фашистов, а вскоре в 
городе Бельцы были осквернены Мемориал воинской славы и танк на поста
менте.

В Болгарии трижды (в 1989, 1993 и 1996 гг.) предпринимались попытки 
сноса памятника советскому солдату-освобод!ггелю Алеше как символ «совет
ской оккупации». В 2007 году в Эстонии из ц е т р а  города убрали мемориал 
«Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчи
ков». За участие в переносе памятника Бронзовому Солдату, демонтаж мону
мента и снос мемориальной стены премьер-министр Эстонии был награжден 
орденом канадских эстонцев. В Узбекистане в 2009 году демонтировали па
мятник советскому солдату в Ташкенте, открытый в мае 1975 года в честь 30- 
летия Победы. Памятник был распилен и по частям вывезен на грузовых авто
мобилях. 19.12.2009 года в Грузин был взорван Мемориал Славы, возведен
ный в городе Кутаиси в начале 1980 годов в память о погибших в Великой 
Отечественной войне.

Безобразные события произошли 09.05.2011 года во Львове. В то время, 
когда в Беларуси и России звучали залпы праздничных салютов, неонациста, 
выкрикивая фашистские лозунги, срывали ордена, медали и георгиевские лен
ты с ветеранов, устраивали потасовки, преграждая путь к Холму Славы. Дош
ло до открытого оскорбления консула Российской Федерации, которому не 
дали возложить венок к могиле павших героев.

В различных городах Польши в 2014 году в преддверии 70-летия Побе
ды СССР фактически развязана «война памятников». 14 мая в городе Катови
це на юге Польши был демонтирован монумент советским солдатам, носив
ший имя Благодарности Советской Армии. В июле в городе Лиманова стелу 
благодарности Красной Армии не просто демонтировали, а буквально выкор
чевали из земли экскаватором. В Пененжно на севере Польши вандалы перио
дически оскверняли памятник дважды Герою Советского Союза, командую
щему 3-м Белорусским фронтом, генералу армии Ивану Черняховскому.
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В конце 2014 года Министерство образования и науки Украины разо
слало учебным заведениям страны методические рекомендации, в которых пе
ресмотрена трактовка Великой Отечественной войны и послевоенных собы
тий. В 2015 году в Украине предлагается не отмечать 70-летие Победы, а дни 
8-9  мая рекомендовано называть по-европейски политкорректно: «Дни памяти 
и примирения», или «70-летие завершения войны в Европе».

Необходимость противостояния набирающему силу нацизму и фашизму 
более чем очевидна. Искажается сама суть Великой Победы, которая далась 
нам поистине всенародным подвигом. В последнее время вандализм проявил
ся не только в Болгарии, Польше, Латвии, Эстонии, Молдове, Украине, но да
же в России (Ростов и Тамбовская область).

Заигрывание с нацизмом и попытки стереть постыдные факты из исто
рии стали все чаще происходить в Европе. На правах председательства в Евро
союзе представители министерства иностранных дел Латвийской Республики 
отменили проведение выставки «Угнанное детство», которая готовилась исто
риками из Беларуси, Латвии и России должна была открыться в парижской 
штаб-квартире ЮНЕСКО и посвящалась малолетним узникам нацистского 
детского концлагеря Саласпилс. По официальному заявлению чиновников -  
архивные материалы и достоверные свидетельства тех, кому чудом удалось 
выжить в аду Саласпилса, «могут негативно сказаться на имидже Латвии».

Примерами искажения общеизвестных фактов могут служить заявление 
Премьер-министра Украины Яценюка об оккупации Германии советскими 
войсками, а также заявление Главы Министерства иностранных дел Польши, 
который в радиоэфире сказал, что, по его мнению, лагерь смерти Освенцим в 
январе 1945 года освобождали не советские, а украинские войска, и высказал 
удивление празднованием дня Победы в Москве, а не в Варшаве или Вестер- 
плате.

Похожая «оговорка» вызвала скандал в Сербии. Накануне 70-летия ос
вобождения Белграда американский посол Кирби глубокомысленно рассуж
дал, зачем было приглашать на юбилей российского Президента: «Еще неиз
вестно. приедет ли Путин, а если приедет, то зачем? Из-за празднования 
годовщины освобождения Белграда? Но Белград освободила 3-я украинская 
армия, как часть Красной Армии». Мол, Украинский фронт, украинская армия -  
какая разница?»

На наш взгляд, заявление министра иностранных дел Польши -  не про
сто искажение истории, но попытка на этом фоне провести своеобразный ана
лиз общественного мнения. По реакции общественности на такое заявление 
можно сделать вывод о том, готово ли общество признать в России агрессора 
или пока нет. Если общество спокойно реагирует на псевдоисторическое заяв
ление — значит оно готово. Готово если не само воевать с Россией, то спокойно 
наблюдать за тем, как воюют д р у т е  -  грузины, украинцы или кто-нибудь еще. 
готово поддерживать антироссийские санкции, потому что если создан образ
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России-СССР как оккупанта, то ради борьбы с агрессором общество готово 
разделить экономический ущерб, который санкции принесут их стране.

Общая история и правда состоит в том, что Освенцим освобождали со
ветские войска -  войска большого и единого советского народа. Национально
сти у бойцов могли быть разными, но народ в то время был один -  советский. 
Освенцим освободил советский солдат! Не русский, не украинский, не чечен
ский. а советский. Именно так сами себя воспринимали бойцы -  советскими 
солдатами. Сначала они были советскими, а потом уже, внутри этого понятия, 
они были русскими или украинцами. Русскими -  чаще, украинцами -  немного 
реже, белорусами еще реже, и далее по списку.

Историческая память о победе в Великой Отечественной войне в созна
нии белорусского народа остается наиболее устойчивым элементом из всех 
событий прошлого. Для Беларуси она особенно важна сегодня, когда на смену 
поколению победителей, фронтовикам, партизанам пришли поколения, знаю
щие о войне лишь по книгам и кинофильмам и порой недооценивающие до
бытую большой кровью Победу. Победа -  «сердце» нашей нравственности и 
нашего гуманизма. Измена по отношению к исторической памяти о войне -  
это не только измена по отношению к старшему поколению, подарившему нам 
жизнь, но и по отношению к каждому из нас. Последствия этой измены будут 
страшные — нас не будет, как об этом мечтают геополитические противники. 
Вспомним о директиве Гитлера № 1601 от 22.09.1941 года: «В этой войне, ве
дущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя 
бы части населения».

Главная задача -  восстанавливать и поддерживать память о Великой 
Победе, как великом духовном подвиге народа. На ее решение направлена 
деятельность Белорусского государственного музея истории Великой Отече
ственной войны. Сегодня музей является крупнейшим хранилищем военных 
реликвии в Беларуси и главным центром патриотического воспитания моло
дых граждан нашей с фаны. 02.07.2014 года Президенты Беларуси и России 
Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили новое здание Белорусско
го государственного музея истории Великой Отечественной воины в Минске, 
а 03.07.2014 года в День Независимости Республики Беларусь состоялось 
официальное открытие нового здания Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны.

Зачастую попытки получить иностранные инвестиции ставят государст
ва в условия, при которых их политические элиты вынуждают отказываться от 
защиты исторической правды и даже нападают на оставшихся хранителей 
ценностей Великой Победы, в том числе на Русскую Православную Церковь, в 
бывших республиках СССР и их бывших союзниках.

Подвиг победителей в Великой Отечественной войне навсегда останется 
в памяти благодарных потомков. На это неоднократно обращал внимание и 
говорил соотечественникам в преддверии Дня Победы Президент Беларуси

184

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Александр Григорьевич Лукашенко. «Этот великий праздник воплощает в се
бе беспримерный героизм советских людей в годы Великой Отечественной 
войны и ликующую радость спасенных от порабощения народов»'.

«Самая страшная в истории человечества война оставила неизгладимый 
след в каждой белорусской семье. Брестская крепость и Буйничское поле, мас
совое партизанское движение и операция «Багратион», Тростенец и Хатынь -  
это не только вехи военной истории, но и свиде тельство высочайшего мужест
ва нашего народа. Он выстоял и победил, вернул к жизни политую кровью 
родную землю, восстановил разрушенное хозяйство... Уважение к поколению 
победителей, продолжение славных ратных и трудовых традиций -  это прояв
ление нашей верности их заветам беречь мир, безопасность и благополучие 
Родины», -  подчеркнул Александр Лукашенко.

К сожалению, до сих пор не существует единой системы мониторинга 
состояния памятников и реагирования на факты вандализма. Отсутствует еди
ная информационная база данных и возможность для взаимодействия всех го
сударственных органов и общественных организаций, занимающихся охраной 
мемориалов и памятников. Считаем обоснованным координацию их усилий и 
формирование единой системы противостояния угрозам и вызовам, направ
ленным против идеалов Великой Победы.

ИСТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)

В. К. Петров,
г. Москва

В современной России до последнего времени обсуждение историче
ских событий, включая Великую Отечественную и Вторую мировую войну, 
осуществлялось в традиционном ключе: все сводилось к анализу взаимоотно
шений между государствами и их политическим лидерам. При этом зачастую 
идеологические аспекты и политическая психология (суть идеологических 
доктрин и тоталитарных режимов, психология вождей, мотивы поведения 
масс и т. д.) оставались за рамками исторических исследований*. Без этого не
возможно сформировать адекватную картину происходившего в Европе в XX 
веке и, особенно, в период подготовки и развязывания Второй мировой войны,

'Лукашенко А. Г. Подвиг победителей в Великой Отечественной войне навсегда оста
нется в памяти благодарных потомков И [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
littp://www'.belta.by/ru/all_news/pi'esident/Lul<ashen]<o-podvig-pobeditelej-v-Velikoj- 
Otechestvennoj-vojne-navsegda-ostanetsja-v-pamjati-blagodamyx- 
potomkov_i_633794.htm -  (Дата обращения: 25.02.2015).
2 Орлов Б. Вторая мировая война в идеологическом контексте» (выступление на меж
дународной конференции «Разрушение и возрождение в истории Германии и России» / 
Томский госуниверситет, сентябрь 2009 г.
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