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В 
январе 2019 года СМИ Герма-
нии впервые позволили себе 
публично оценить «правиль-
ность» российской мемори-

альной политики в отношении памяти 
о Великой Отечественной войне. Во-
енный парад, проведенный в Санкт-
Петербурге 27 января в честь снятия 
блокады Ленинграда, по утвержде-
нию обозревателя немецкого издания 
Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке, 
является «танцами на костях». Так, по 
мнению автора статьи «Заблокирован-
ные воспоминания», опубликованной 
накануне проведения парада в честь 
75-й годовщины освобождения Ленин-
града, «московские правители посыла-
ют солдат, вместо того чтобы выразить 
сочувствие жителям города, и предпи-
сывают им испытывать национальную 
гордость вместо того, чтобы почтить 
память павших». 

Спустя полгода, в июле, опять-та-
ки немцы настойчиво «обосновывали», 
что России следует убрать памятник 
на месте сражения под Прохоровкой в 
Курской битве, поскольку, по их мне-
нию, Красная армия в танковых сра-
жениях на Курской дуге потерпела 
поражение. Этому посвящена статья 
редактора по вопросам современной 
истории и истории культуры газеты 
Die Welt Свена Келлерхоффа «„Побе-
да Красной Армии, которая на самом 
деле была поражением» (опубликована 
7 июля 2019 года). Этот же сюжет полу-
чил повторение 15 июня 2020 года, но 
теперь уже в изложении британского 
обозревателя The Times Оливера Муди 
из Берлина в статье «Битва под Прохо-
ровкой: британский историк опровер-
гает факт победы русских в танковом 
сражении 1943 года».

Призыв к общей культуре памяти, 
поощрению просвещения о зверствах 
Второй мировой войны прозвучал 19 
сентября 2019 года в резолюции Евро-
парламента «О важности Европейской 
памяти для будущего Европы». Одно-
временно в ней выражена обеспоко-
енность усилиями российского руко-
водства по искажению исторических 

фактов. В документе также утверждает-
ся, что «прямым следствием» Договора 
о ненападении между Германией и Со-
ветским Союзом и секретным допол-
нительным протоколом от 23 августа 
1939 года «явилось вторжение Гитлера 
в Польшу» и «начало Второй мировой 
войны». При этом авторы резолюции 
ссылаются на постановление Съезда 
народных депутатов СССР от 24 дека-
бря 1989 года (осудившее секретные 
протоколы 1939 года) и призывают 
российское общество «смириться с его 
трагическим прошлым». 

Генассамблея ООН 8 ноября 2019 
года приняла резолюцию «Борьба с ге-
роизацией нацизма, неонацизмом и 
другими видами практики, которые 
способствуют эскалации современных 
форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетер-
пимости». Такой документ ежегодно, 
начиная с 2005 года, принимают по ини-
циативе Российской Федерации. Однако 
здесь есть свои особенности. Во-первых, 
резолюция носит рекомендательный 
характер. Во-вторых, количество голо-
сов «за» в последние годы уменьшается. 
В-третьих, как и в прошлые годы, про-
тив резолюции – США и Украина. 

На неформальном саммите глав 
государств СНГ в Санкт-Петербурге 

20 декабря 2019 года президент Рос-
сии Владимир Путин рассказал о под-
нятых архивных материалах, касаю-
щихся предыстории Второй мировой 
войны. По сути – это часовая публич-
ная лекция, по материалам которой 
18 июня 2020 года в американском 
журнале National Interest была издана 
статья Владимира Путина «Общая от-
ветственность перед историей и буду-
щим». В этой публикации внимание ак-
центировано на важности сохранения 
исторической правды и уроках Второй 
мировой войны.

27 января 2020 года в международ-
ном формате повторяется информа-
ционная акция пятилетней давности, 
связанная с искажением истории осво-
бождения Освенцима. На этот раз вер-
сию «освобождения концлагеря украин-
цами 1-го Украинского фронта» озвучил 
президент Украины Владимир Зелен-
ский. Как и год назад, в эти же дни, в 
информационной кампании против 
России задействован немецкий жур-
нал Spiegel со «своей» версией осво-
бождения Освенцима американцами. 
Очевидно, в США путают освобождение 
узников немецкого концлагеря Освен-
цим войсками Красной армии в 1944 
году с оправданием и освобождением 
американским судом в 1948–1951 годах 

ТЕКСТ Владимир КИКНАДЗЕ

За историческую 
правду

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ СО ШТАНДАРТАМИ ФРОНТОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА, ВО ВРЕМЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ И НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

СОБЫТИЯ 2019 И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2020 ГОДА – ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – НЕ ТОЛЬКО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ПРАВДЫ О ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАХ, НО И ПОКАЗЫВАЮТ, КАК ВАЖНО СЕЙЧАС АКТИВИЗИРОВАТЬ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОПЫТКАМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ В УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ.

РАЗГРОМЛЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ТЕХНИКА ВО ВРЕМЯ 
КУРСКОЙ БИТВЫ. 5 ИЮЛЯ – 23 АВГУСТА 1943 ГОДА

КОМПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ПРОХОРОВСКОЕ
ПОЛЕ»
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нацистских преступников из числа со-
трудников «ИГ Фарбениндустри», руко-
водивших концлагерем. 

Без причастности США не обошел-
ся и демонтаж 3 апреля 2020 года в 
Праге памятника Маршалу Советско-
го Союза Ивану Коневу. Не совпадение 
ли и тот факт, что решение городские 
власти приняли в сентябре 2019 года в 
контексте деятельности Европарламен-
та и принятой им резолюции? Память 
об освободителе Чехословакии Иване 
Коневе, памятник которому был уста-
новлен и на народные средства, была 
сознательно искажена вымышленной 
причастностью советского военачаль-
ника к событиям послевоенной исто-
рии в Венгрии и Чехословакии. 

Май 2020 года, как и предполага-
лось, оказался насыщен «новыми» под-
ходами к истории Второй мировой вой-
ны и ее окончания в Европе. Так, 7 мая 
президенты Эстонии, Литвы и Латвии 
в выступлении к 75-летию окончания 
войны в Европе обвинили СССР в сго-
воре с Германией. Причем их заявле-
ние размещено на сайте президента 
Латвии Эгилса Левитса, который и вы-
ступил с видеообращением. Напомним, 
что он тесно сотрудничал в Германии 
с бывшими нацистами и активно уча-
ствовал в искажении истории Второй 
мировой войны. В 1972 году Левитс 

с родителями покинул СССР и, нахо-
дясь в Германии, работал в институте 
в Киле референтом на кафедре Дитри-
ха Лебера (бывший военнослужащий 
СС и абвера), проходил юридическую 
практику в научной службе Бунде-
стага, где подготовил для парламента 
ФРГ международно-правовой анализ 
по советско-германскому договору от 
23 августа 1939 года и его последстви-
ям. В 1989 году он перешел в Геттинген-
скую рабочую группу под руководством 
и по приглашению Бориса Мейснера 
(будучи в 1939 году репатриантом из 
Эстонии, добровольно вступил в вер-
махт; в ходе Великой Отечественной 
войны в составе немецкой группы ар-
мий «Север» в 1941–1945 годах участво-
вал в оккупации Прибалтики и блокаде 
Ленинграда; после окончания войны 
избежал суда и наказания, как и Лебер), 
где не только развивал «Концепцию ок-
купации Прибалтики» Мейснера, при-
меняя ее на практике в обосновании 
выхода Прибалтийских республик из 
состава СССР, но и содействовал обви-
нениям в адрес СССР в ответственности 
за начало Второй мировой войны в Ев-
ропе. 8 мая глава МИД Германии Хайко 
Маас в соавторстве с историком Андре-
асом Виршингом опубликовал в Spiegel 
статью «Нет политики без истории», где 
потребовал отказаться от попыток най-

ти новых виновников начала Второй 
мировой войны: «всю ответственность 
за нее уже взяла на себя Германия». 
В этот же день США и Великобритания 
праздновали День Победы в Европе как 
единственные победители в мае 1945 
года, не упоминая других союзников 
по антигитлеровской коалиции. В рус-
ле американской политики по отноше-
нию к России продолжил наступление 
на историческую правду МИД Польши. 
13 мая польское ведомство заявило, что 
позиция Германии о виновнике Вто-
рой мировой войны является «простым 
упрощением», и они, поляки, настаива-
ют на ответственности России за нача-
ло Второй мировой войны. 

А что же происходило в это же вре-
мя во внутренней политике России в 
исторической сфере? Как власть и об-
щество реагировали на очередные вы-
зовы извне и внутрироссийскую симп-
томатику? 

19 марта 2019 года президент Рос-
сии Владимир Путин дал старт все-
российскому проекту «Без срока дав-
ности», посвященному трагедии 
гражданского населения и военным 
преступлениям на оккупированной 
территории СССР в годы Великой 
Оте чественной войны. К настоящему 
времени, в ходе реализации проекта, 
впервые в современной истории Рос-
сии заведены четыре уголовных дела 
по признакам преступлений геноцид, 
совершенным в годы Великой Отече-
ственной войны. На такие преступле-
ния распространяется Конвенция о 
неприменимости срока давности к во-
енным преступлениям и преступлени-
ям против человечества 1968 года. По-
исковые работы и установление имен 
жертв и палачей во многом стали воз-
можными благодаря рассекречиванию 
документов региональными управле-
ниями ФСБ России. 

В целях сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов Указом Президен-
та РФ от 8 июля 2019 года 2020 год в 
Российской Федерации был объявлен 

Годом памяти и славы. В декабре 2019 
года и в первые же дни Года памяти 
и славы Владимир Путин принял ре-
шение о создании центра документов 
истории Второй мировой войны. 18 ян-
варя, находясь в Санкт-Петербурге, он 
поддержал предложение ветеранов, 
блокадников и общественности о необ-
ходимости появления в России Инсти-
тута памяти о Великой Отечественной 
войне. Тогда же, в январе 2020 года, на-
значен помощник президента России, 
отвечающий за историческую сферу го-
сударственной политики, которым стал 
Владимир Мединский. 

Осознание степени опасности для 
государства современных тенденций 
искажения истории, в частности исто-
рии Второй мировой войны, нашло 
отражение в марте 2020 года в Законе 
о поправке к Конституции. Сразу два 
пункта новой статьи связаны с защи-
той государством его истории. Напри-
мер, п. 3 ст. 67.1 говорит о следующем: 
«Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа при за-
щите Отечества не допускается». Раз-
витие российского законодательства в 
области истории Второй мировой вой-
ны получило продолжение 24 апреля 

2020 года, когда был подписан Феде-
ральный закон №126-ФЗ, устанавли-
вающий день воинской славы России 
«3 сентября – День окончания Второй 
мировой войны (1945 год)». 

 Резюмируя вышесказанное, от-
метим очевидное: история в целом и 
история Второй мировой войны в част-
ности в последнее время стала не толь-
ко атрибутом, но и активным субъек-
том политики. Как международной, так 
и национальной. Она весомый фактор 
национальной, региональной и меж-
дународной безопасности. Неслучайно 
политика и по большей мере политика-
ны захватили власть над Историей. Как 
и многое другое, они ее приватизиро-
вали в конце 1980-х и нещадно эксплу-
атируют в своих интересах. 

Сегодня мы подошли к историче-
скому рубежу. Рубежу, за которым воз-
можен новый этап развития Российско-
го государства. Но одновременно и к 
рубежу, с которого мы не имеем права 
дальше отступать в деле защиты исто-
рической правды, защиты подвига на-
шего народа при защите Отечества. 

Попробуем ответить себе на вопро-
сы: почему и как мы оказались у данно-
го рубежа, почему он связан с историей 
Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн?

Великая Отечественная война  – 
важнейшая и решающая часть Второй 
мировой войны – по праву считается 
одним из главных событий прошлого 
России, в которых судьба нашего Оте-
чества была тесно сплетена с судьбой 
мира. Но чем дальше в истории оста-
ется 9 мая 1945 года, тем настойчивее 
и более беспринципными становятся 
попытки умалить вклад России (СССР) 
в Победу над германским фашизмом 
(нацизмом). Задачи их организато-
ров можно определить следующим 
образом:
– посредством принижения истори-
ческой роли России как гаранта ста-
бильности в Евразийском регионе 
ограничить ее влияние на глобальные 
процессы; 
– используя фальсификации истории 
России, разрушить ее стремление и об-
раз гаранта безопасности и устойчиво-
го развития союзных государств; 
– искажая устоявшиеся представления 
о нашей истории, подорвать чувства 
собственного достоинства россиян, 
лишив самого главного, что россий-
ский народ вынес из прошлого, – по-
нимания, что без массовости (народ-
ности), сплоченности и патриотизма 
он не смог бы выстоять ни в одном из 
крупнейших испытаний. 

Еще в канун 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне угроза 
поражений на «историческом фрон-
те» приняла национальные масштабы 
и не могла не вызвать реакции на го-
сударственном уровне. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15 мая 
2009 года № 549 создана Комиссия при 
Президенте Российской Федерации по 
противодействию попыткам фальси-
фикации истории в ущерб интересам 
России. 

Однако в июле – августе 2009 года, 
накануне 70-летия начала Второй ми-
ровой войны, проблема вновь получи-
ла широкий общественный резонанс. 
Становится очевидным, что междуна-
родные партнеры России переходят от 
фальсификации истории к нарастаю-
щему давлению на наше государство 

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ УЗНИКАМИ КОНЦЛАГЕРЯ «ОСВЕНЦИМ», ЯНВАРЬ 1945 ГОДА

СЛОВЕСНАЯ БАТАЛИЯ МЕЖДУ СТОРОННИКАМИ И ПРОТИВНИКАМИ МАРШАЛА ИВАНА КОНЕВА У ПАМЯТНИКА 
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через сфабрикованные или искажен-
ные ими «факты»: 
– Европарламент постановил отмечать 
23 августа (день подписания Догово-
ра о ненападении между Германией и 
Советским Союзом 1939 года) как «ев-
ропейский День памяти жертв стали-
низма и фашизма», пытаясь уравнять 
два режима и уйти от ответственности 
Запада за соглашательскую позицию в 
формировании гитлеровского режима; 
– в распространенной МИД Польши 
брошюре указывается, что Вторая ми-
ровая война началась с нападения на 
Польшу фашистской Германии и Совет-
ского Союза; СССР и Красная армия на-
зываются агрессором и обвиняются в 
расстреле весной 1940 года в Катыни, 
Харькове и Твери почти всех попав-
ших в плен польских офицеров; совет-
ская власть, сформировавшая на своей 
территории польскую армию числен-
ностью 70 тыс. человек, обвиняется в 
создании для нее больших трудностей. 
Более того, в брошюре утверждается, 
что в 1945 году Берлин брала польская 
армия, а советские войска лишь под-
держивали ее действия; 
– историки Польши, Литвы, Латвии и 
Эстонии переквалифицировали осво-
бождение их стран Россией от нацизма 
в большевистскую оккупацию, а героя-
ми Второй мировой войны («борцами 

за свободу своей страны») в этих госу-
дарствах и на Украине выступают осуж-
денные Нюрнбергским трибуналом ле-
гионеры СС; 
– американские школьники среди 
участников антигитлеровской коали-
ции Советский Союз не упоминают, 
утверждая, что фашистскую Германию 
победили США; и т.д. 

Фальсификация истории осущест-
вляется разными способами, но связана 
она прежде всего с явным умышленным 
нарушением принципов исторического 
исследования. Предлагаемые лжеисто-
риками объяснения и интерпретации 
чаще всего основаны на использова-
нии источников, достоверность кото-
рых либо крайне сомнительна, либо это 
прямые подлоги. Как пример – миф о 
сотрудничестве до войны НКВД и геста-
по, созданный путем публикации фаль-
шивок, подаваемых как «совершенно 
секретные» документы, которые якобы 
до сих пор скрыты в недрах архивов. 
Другой прием фальсификации – вы-
страивание ложных причинно-след-
ственных связей путем манипуляции 
хронологией. Например, факт подпи-
сания Договора о ненападении между 
Германией и Советским Союзом 1939 
года рассматривают изолированно, вне 
связи с Мюнхенскими соглашениями 
1938 года, другими военно-политиче-

скими договорами фашистской Герма-
нии с Великобританий, Францией и еще 
10 государствами, заключенными до 
23 августа 1939 года и направленными 
против СССР. Частый способ фальсифи-
кации – манипуляции вокруг истори-
ческого значения отдельных событий. 
Например, переход Красной армией 
в 1944 году государственной границы 
СССР и современная историографи-
ческая судьба марионетки спецслужб 
«третьего рейха» генерала Андрея Вла-
сова. Еще один способ – подмена смыс-
ла, значения понятий, как, например, 
это делают лидеры Польши и Украины, 
трактуя названия оперативно-страте-
гических объединений Красной армии, 
данные по территориальному признаку 
ведения ими боевых действий (Украин-
ский фронт), как национальный состав 
военнослужащих. 

Общая цель этих и других фальси-
фикаций и искажений истории – пред-
ставив Россию «империей зла, с веко-
выми традициями деспотии, рабства 
и мздоимства», отняв у нее прошлое, а 
у народа историческую память и иден-
тичность, сделать Российскую Федера-
цию изгоем мировой политики, лишить 
возможности развития как единого 
государства с исторической ролью по-
средничества в справедливом миро-
устройстве, по сути – оставить Россию 
без будущего. На откуп исполнителям 
антироссийского заказа предоставля-
ется возможность призвать Российскую 
Федерацию к ответственности по сфа-
брикованным «захватническим» делам 
и выставить нашему государству ком-
пенсационные счета в сотни миллиар-
дов долларов. Поэтому, когда кто-то 
публично пытается фальсифицировать 
нашу историю, дать ей «новое прочте-
ние», необходимо активно выступать в 
защиту исторической правды. 

Освещая создание в России Комис-
сии при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб инте-
ресам России, зарубежные СМИ отме-
тили, что это решение было встречено 
критически в российских либеральных 

кругах, западными правительствами и 
учеными. Последовала и дипломатиче-
ская реакция ОБСЕ: была принята резо-
люция, приравнивающая преступления 
против человечества гитлеровского ре-
жима в Германии и сталинского режи-
ма в СССР. В этой резолюции России, 
как участнику ОБСЕ, было предложено 
избавиться от государственных струк-
тур, имеющих своей задачей «приукра-
шивать историю».

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации № 49 от 
9 января 2012 года, коим на тот момент 
был Дмитрий Медведев, в России 2012 
год объявлен как Год российской исто-
рии. Его же Указом № 183 от 14 февра-
ля 2012 года ликвидирована Комиссии 
при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб ин-
тересам России (указ о ее создании 
признан утратившим силу), а задача 
«противодействия попыткам фальси-
фикации исторических фактов и собы-
тий, предпринимаемым в целях нане-
сения ущерба интересам России» была 
возложена на оргкомитет по проведе-
нию Года российской истории.

20 июня 2012 года ответ на вызо-
вы современности дали 27 ведущих 
российских учреждений образования, 
науки и культуры, исследовательских 
фондов и СМИ, воссоздав Российское 
историческое общество (РИО) в орга-
низационно-правовой форме ассоци-
ации. 

Спустя полгода Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина № 1710 от 29 декабря 2012 года, в 
целях консолидации сил государства и 
общества в изучении военно-истори-
ческого прошлого России, содействия 
изучению российской военной исто-
рии и противодействия попыткам ее 
искажения, обеспечения популяриза-
ции достижений военно-исторической 
науки, поднятия престижа воинской 
службы и воспитания патриотизма 
создано Российское военно-историче-
ское общество (РВИО, общероссийская 
общественно-государственная органи-

зация). Учредителями РВИО от имени 
Российской Федерации являются Ми-
нистерство культуры и Министерство 
обороны Российской Федерации.

Таким образом, 2012 год, Год рос-
сийской истории, стал у нас в стране 
консолидирующим началом для дей-
ствий по сохранению и защите исто-
рической правды и памяти. Вместе с 
тем по его завершении президент Рос-
сии Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию отметил, что 
«внимание к российской истории не 
должно ослабевать». По его указанию 
«для укрепления исторической пре-
емственности в Вооруженных Силах» 
в российской армии в 2013 году были 
возрождены Преображенский и Семе-
новский полки, впереди была работа 
по восстановлению имен других про-
славленных, легендарных частей и со-
единений русской и Советской армии.

Необходимы были изменения и в 
нормативно-правовой базе. Важные 
решения на пути генезиса правовой 
системы России были реализованы в 
2014 году с принятием двух федераль-
ных законов:
– № 128-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
который направлен на противодей-
ствие попыткам фальсификации во-

енной истории, посягательствам на 
историческую память россиян в отно-
шении военно-исторических событий. 
Введена уголовная ответственность 
за отрицание фактов, установленных 
приговором Международного воен-
ного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников евро-
пейских стран оси, за одобрение пре-
ступлений, установленных указанным 
приговором, а также за распростране-
ние заведомо ложных сведений о дея-
тельности СССР в годы Второй мировой 
войны. Кроме того, данным законом 
установлена уголовная ответствен-
ность за распространение выража-
ющих явное неуважение к обществу 
сведений о днях воинской славы и па-
мятных датах России, связанных с за-
щитой Отечества, и за осквернение 
символов воинской славы России, со-
вершенные публично; 
– № 332-ФЗ от 4 ноября 2014 года 
«О внесении изменений в статью 6 Фе-
дерального закона «Об увековечении 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» и статью 20.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях». Данным законом 
запрещена пропаганда либо публич-
ное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, а также 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ ЦЕНТРА ДОКУМЕНТОВ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВЫСТАВКА «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА. ГЕОРГИЕВСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ» В МУЗЕЕ «СТРЕЛЕЦКИЕ ПАЛАТЫ» 
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атрибутики или символики организа-
ций, сотрудничавших с группами, ор-
ганизациями, движениями и лицами, 
признанных преступными, либо ви-
новными в совершении преступлений 
в соответствии с приговором Между-
народного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси 
(Нюрнбергского трибунала), либо при-
говорами национальных, военных или 
оккупационных трибуналов, основан-
ными на приговоре Международного 
военного трибунала для суда и наказа-
ния главных военных преступников ев-
ропейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала), либо вынесенными в пери-
од Великой Отеч ественной войны, Вто-
рой мировой войны. 

Вместе с тем противники России 
продолжали открытое противодей-
ствие. 21 ноября 2014 года в Нью-йорке 
на заседании Третьего комитета Ген-
ассамблеи ООН принята резолюция 
«Борьба с героизацией нацизма, неона-
цизмом…». Документ был представлен 
Россией. Против резолюции выступили 
Канада, США и Украина. 55 делегаций, 
в частности страны ЕС, от голосования 
воздержались.

Масштабы возможных последствий 
были осознаны властью, а потому про-
блема фальсификации новейшей исто-
рии России обоснованно была отнесена 
к угрозам национальной безопасности 
страны. Деятельность по информаци-
онному воздействию на население, в 
первую очередь на молодых граждан 
страны, ставящая целью подорвать 
исторические, духовные и патриоти-
ческие традиции в области защиты 
Оте чества, отнесена в Военной док-
трине России к основным внутренним 
военным опасностям. 5 декабря 2014 
года в Послании Федеральному Собра-
нию президент России Владимир Пу-
тин определил следующее важное на-
правление учета исторического опыта 
Великой Победы: «В следующем году 
мы будем отмечать 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Наша 
армия сокрушила врага, освободила Ев-

ропу. Но и о тяжких поражениях 1941 и 
1942 годов нельзя забывать, чтобы не 
повторять ошибок в будущем».

Примеры антироссийской дея-
тельности на «историческом фронте» 
получили в 2015–2017 годах неодно-
кратное подтверждение, характеризуя 
обстановку во внутренней и внешней 
политике России активизацией ин-
формационной войны, ведущейся ее 
противниками. Если раньше посред-
ством информационных технологий в 
военно-политических целях, представ-
ляющих угрозу безопасности России, 
пытались уравнять руководителей на-
цистской Германии и Советского Со-
юза, а значит, и ответственность го-
сударств, то теперь это же делалось в 
отношении президента России Влади-
мира Путина. 

Последствия таких «исторических 
параллелей» вполне конкретны и ма-
териальны: попытки реабилитации 
фашизма и подмены послевоенных 
реалий ведут к разрушению системы 
международных отношений и, как 
следствие, к обострению борьбы за пе-
редел мира. Поэтому в Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации, принятой в 2015 году, во-
первых, отмечено усиливающееся про-
тивоборство в глобальном информа-
ционном пространстве, обусловленное 
стремлением некоторых стран исполь-
зовать информационные и коммуника-
ционные технологии для достижения 
своих геополитических целей, в том 
числе путем фальсификации истории 
(ст. 21); во-вторых, деятельность, свя-
занная с использованием информаци-
онных и коммуникационных техноло-
гий для распространения и пропаганды 
идеологии фашизма, экстремизма, тер-
роризма и сепаратизма, отнесена к ос-
новным угрозам государственной и об-
щественной безопасности (ст. 43).

6 апреля 2016 года указом прези-
дента России в целях популяризации 
российской истории в нашей стране и 
за рубежом, сохранения исторического 
наследия и традиций народов России, 
поддержки программ исторического 

просвещения создан фонд «История 
Отечества». Это государственное ре-
шение было весьма актуальным. До-
статочно вспомнить лишь наиболее 
скандальные примеры того времени, 
связанные с попытками оболгать под-
виг воинов-панфиловцев, установкой 
в Санкт-Петербурге на здании Мино-
бороны России памятной доски пособ-
нику Гитлера финскому маршалу Карлу 
Маннергейму, а также защитой доктор-
ской диссертации, где дается научное 
обоснование фактам массовой изме-
ны Родине. 

Борьба с фальсификацией истории 
стала одной из наиболее важных задач 
Главного военно-политического управ-
ления Вооруженных сил Российской 
Федерации, созданного в 2018 году.

8 ноября 2019 года Третий комитет 
Генассамблеи ООН вновь принял боль-
шинством голосов российский проект 
резолюции «Борьба с героизацией на-
цизма, неонацизмом…». Документ ре-
комендует странам принять надлежа-
щие конкретные меры, «в том числе в 
законодательной области и в сфере об-
разования, в соответствии с их между-
народными обязательствами в области 
прав человека, с тем чтобы предотвра-
тить пересмотр итогов Второй мировой 
войны и отрицание преступлений про-
тив человечности и военных престу-
плений, совершенных во время Второй 
мировой войны». За резолюцию про-
голосовало 121 государство, 55 стран 
воздержались. При этом в 2017 году 
в поддержку документа высказались 
125 государств, а воздержалась 51 стра-
на. В 2016 году резолюцию поддержали 
еще больше государств – 136, а воздер-
жались меньше – 48 стран. Налицо не-
гативная тенденция в осуждении на-
цизма на международном уровне.

Политика исторического ревизио-
низма фактически выступает как одно 
из направлений воздействия на Рос-
сию со стороны США и их союзников. 
Одним из наиболее ярких ее проявле-
ний служат попытки уравнять СССР и 
нацистскую Германию с возложением 
на СССР (Россию) ответственности за 

развязывание Второй мировой вой-
ны. Примером может служить приня-
тая 19 сентября 2019 года резолюция 
Европарламента, в которой Советский 
Союз провозглашен, наряду с нацист-
ской Германией, основным виновни-
ком начала Второй мировой войны. При 
этом внешние враги России апеллируют 
к решениям, принятым руководством 
Советского Союза, в частности, поста-
новлению Съезда народных депутатов 
СССР от 24 декабря 1989 года, который 
осудил факт подписания секретного до-
полнительного протокола от 23 августа 
1939 года. То есть предательство внутри 
страны российской истории и подвига 
советского народа и его армии, совер-
шенное верховной властью в 1989 году, 
обернулось не только развалом само-
го государства – Советского Союза, но 
и информационной агрессией Запада 
против России спустя 30 лет, в 2019 году. 

Как видим, фальсификация исто-
рии позволяет отдельным странам и 
блокам использовать ложные и реви-
зионистские трактовки признанных 
мировым сообществом исторических 
фактов для продвижения собственных 
интересов, международной легити-
мации претензий к России. Политика 
пересмотра истории нередко оборачи-
вается ухудшением правовых, социаль-
ных и психологических условий жизни 
людей, сражавшихся с нацистами и их 
пособниками, вплоть до их судебного 
преследования.

Ряд стран Восточной Европы, дей-
ствуя в логике «десоветизации» и пол-
ного отказа от общего прошлого с Рос-
сией (страны Балтии, Польша, Украина), 
приняли законы о запрете советской 
символики, что фактически разрешило 
уничтожение на их территории памят-
ников и захоронений советских вои-
нов. Одновременно в этих государствах 
проводится политика реабилитации и 
глорификации участников различных 
антисоветских формирований и бой-
цов коллаборационистских соединений 
в рядах нацистских вооруженных сил, 
в том числе участников военных пре-
ступлений и преступлений против че-

ловечности. Фактически в ряде стран 
деятельность по ревизии и фальсифи-
кации истории в антироссийской на-
правленности ведется согласованно 
органами власти (парламентами, внеш-
неполитическими и образовательными 
ведомствами, спецслужбами), государ-
ственными СМИ и аффилированными 
с государством некоммерческими ор-
ганизациями, специализированными 
идеологическими структурами (инсти-
тутами национальной памяти, музеями 
оккупации).

Одновременно с использованием 
российских либеральных медиа, СМИ – 
иностранных агентов, подконтрольных 
США социальных сетей предпринима-
ются постоянные попытки дискредита-
ции внутри России идейного наследия 
Победы, памятных дат и приуроченных 
к ним мероприятий. 

Оценивая перспективы, необходи-
мо понимать, что в будущем внешнее 
и внутреннее информационное и иде-
ологическое воздействие на россий-
скую аудиторию в исторической сфере, 
сфере истории Великой Отечественной 
войны и Второй мировой войны будет 
лишь усиливаться. Эта «историческая 
политика» преследует цели раскола 
российского общества, Русского мира 
по национальным, культурным и ре-
лигиозным признакам. Следователь-

но, государственной власти России 
необходимо заблаговременно прини-
мать соответствующие решения в об-
ласти истории. Наша общая задача – 
быть едиными, находить эффективные 
инструменты защиты исторической 
правды и памяти, противодействия 
пропаганде идеологии фашизма, экс-
тремизма, терроризма и сепаратизма. 
Одно из актуальных направлений раз-
вития – институциализация системы 
формирования и защиты историче-
ской правды и памяти в России. Для 
этого требуется межведомственный 
орган управления (координации) де-
ятельности по защите исторической 
правды. Эксперты Совета безопасно-
сти Российской Федерации также вы-
ступают за создание в масштабе стра-
ны целостной системы, при которой 
в ряде министерств и ведомств суще-
ствовало бы подразделение, для ко-
торого задача противодействия рас-
пространению лжи об истории России 
стояла бы в числе приоритетных. Го-
сударству так необходима уже сейчас, 
без промедления, системная работа в 
защиту исторической правды о Второй 
мировой войне и НАШЕй Великой По-
беде – работа на опережение, на долго-
срочной плановой основе, с конкрет-
ными целями, задачами, показателями 
их достижения. 

прохождение знаменной группы на церемонии принятия присяги ноВобранцами 154-го 
отдельного комендантского преображенсКого поЛКа В зале слаВы музея победы
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