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Г ероические и трагические события Великой 
Отечественной войны все дальше уходят 
в историю. За послевоенные годы истори-

ки и публицисты, поэты и писатели, художники 
и монументалисты создали тысячи талантливых 
произведений, в которых отражены 
героические и трагические события 
войны. Однако даже спустя 70 лет 
после разгрома германского нацизма 
делаются немалые попытки пере-
писать военную историю, извра-
тить решающий вклад советского 
народа в Великую Победу. Ис-
кажение исторических фактов 
негативно влияет на сознание 
подрастающего поколения стран 
запада и постсоветского про-
странства. Необходимо настой-
чиво и постоянно показывать 
молодому поколению правду 
войны, вскрывать всю несо-
стоятельность фальсифика-
ций. Пассивность в данном 
вопросе приведет к тому, что 
через какое-то время мы из об-
винителей на Нюрнбергском 
процессе окажемся на скамье 
подсудимых.

Важно на убедитель-
ных примерах показы-
вать не только несо-
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стоятельность измышлений и фальсификаций 
военной истории, но и вскрывать важнейшие на-
правления искажений и их цели. При этом объек-
тивное освещение истории Великой Отечествен-
ной войны должно быть не модной кампанией 
к определенным датам, а постоянной и системати-
ческой работой, особенно активно использоваться 
в учебно-воспитательном процессе школ и вузов. 
Молодежь обязана осознанно впитывать правду 
исторического прошлого нашей страны. Известна 
истина: кто контролирует прошлое, тот контро-
лирует будущее.

Сегодня западные и отечественные либераль-
ные историки и публицисты обвиняют СССР 
в подготовке нападения на Германию, искажа-

ют роль Советского Союза во Второй мировой 
войне. Утверждают, что нападение Герма-

нии на СССР 22 июня 1941 года было 
не агрессией, а «превентивным уда-

ром». Гитлер ничего такого не за-
мышлял, но Сталин и его генералы 

своими военными приготовле-
ниями вынудили действовать на 
упреждение. Заметим, что этот 
постулат был впервые озвучен 

в речи Гитлера при объявлении войны 
СССР. Об этом говорили адвокаты на-
цистских преступников в Нюрнберге, 
пытавшиеся оправдать подзащитных. 
Международный трибунал убеди-

тельно, с привлечением фактов 
развенчал и отверг эти лживые 

суждения. И это не голослов-
ная фраза: она подтверждена 
документами и свидетельски-

ми показаниями. В том чис-
ле фельдмаршала Паулюса, 

лично руководившего раз-
работкой плана «Барба-
росса». В документе чер-
ным по белому записано: 
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нападение на СССР — «явная агрессия, совершен-
ная без тени законного оправдания» [12]. 

И сегодня нашим оппонентам не дает покоя 
межправительственное соглашение между Герма-
нией и Советским Союзом, подписанное 23 августа 
1939 года главами министерств иностранных дел. 
Со стороны Германии договор был подписан ми-
нистром иностранных дел И. фон Риббентропом, 
а со стороны СССР — наркомом по иностранным 
делам В. М. Молотовым. В документе подчеркива-
лось, что стороны обязывались воздерживаться от 
нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет 
в случае, если одна из них становилась объектом 
военных действий третьей стороны. Участники со-
глашения также отказывались от участия в группи-
ровке держав, «прямо или косвенно направленной 
против другой стороны». Предусматривался вза-
имный обмен информацией о вопросах, затраги-
вающих интересы сторон.

Почему этот договор считается подлостью, 
если это договор о ненападении? Следует отме-
тить, что идея его подписания инициировалась не 
Москвой, а германской стороной. А как оценивать 
Мюнхенское соглашение 1938 года, когда был дан 
карт-бланш на раздел Чехословакии? Справед-
ливости ради, стоит отметить, что на соглашение 
с нацистской Германией Советский Союз пошел 
не в первых рядах. Известно, что до августа 1939 
года были подписаны, о чем совершенно забывают 
наши оппоненты, ряд соглашений. Так, в 1933 го-
ду с Германией заключили пакт Великобритания, 
Франция, Италия (пакт четырех). 

Далее:
• 1934 год: с Германией заключила договор 

Польша;
• 1935 год: с Германией заключила договор 

Франция;
• 1936 год: с Германией заключила договор 

Япония;
• 1936 год: морской договор с Германией заклю-

чила Англия;
• 1938 год: сентябрьская англо-германская 

и декабрьская франко-германская декларации 
носят уже антисоветский характер;

• в марте 1939 года Румыния заключила договор 
с Германией;

• в мае 1939 года Италия заключила договор 
с Германией;

• в мае 1939 года Литва заключила соглашение 
с Германией;

• в июне 1939 года Эстония и Латвия заключили 
договоры с Германией;

• и только в августе 1939 года договор с Герма-
нией заключил Советский Союз.
Заметим, что центральная печать на следую-

щий день опубликовала «Договор», который стал 
доступен общественности. Однако «приложения-
протоколы», оговаривающие детали разграниче-
ния сфер влияния двух стран, не были опублико-
ваны в связи с тем, что это были устные договорен-
ности. Содержание «Договора» было проникнуто 
стремлением избежать военного противостояния, 
укрепить мирные и деловые отношения между 
обоими государствами. Его заключение явилось 
результатом тех международных событий, кото-
рые складывались в мировом сообществе.

Данный «Договор» позволил исправить исто-
рическую ошибку и обеспечил воссоединение бе-
лорусского народа, создал международные пред-
посылки будущей победы СССР над нацистской 
Германией и спас народы мира от коричневой 
чумы, и в этом великая заслуга правительства 
СССР.

Однако даже в наши дни некоторые усилен-
но стремятся заставить европейцев забыть, кто 
освободил их от коричневой чумы, поспешно 
занимаются переписыванием Нюрнбергского 
процесса. Парламентская Ассамблея Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) по инициативе представителей Литвы 
приняла 3 июля 2009 года в Вильнюсе документ, 
озаглавленный «Воссоединение разделенной Ев-
ропы: поощрение прав человека и гражданских 
свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке». Принятая 
резолюция, по существу, уравняла Советский 
Союз и нацистскую Германию в развязывании 
Второй мировой войны. В частности, в резолю-
ции отмечается, что советский режим несет от-
ветственность наравне с Германией за развязыва-
ние Второй мировой войны и призывает сделать 
23 августа днем памяти всех жертв сталинизма 
и нацизма [11].

Более того, накануне 70-летия освобождения 
советскими войсками Освенцима министр ино-
странных дел Польши заявил, что концлагерь 
в Освенциме был освобожден украинцами. Это 
кощунственно звучит не просто из уст министра, 
а человека, имеющего философско-историческое 
образование. Читая эти провокационные заявле-
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ния, невольно вспоминаешь оценку героического 
польского народа и предательство его лидеров, ко-
торую в свое время дал У. Черчилль. Английский 
премьер-министр не без оснований утверждал: 
«Нужно считать тайной и трагедией европейской 
истории тот факт, что народ, способный на лю-
бой героизм, отдельные представители которого 
талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно 
проявляет такие огромные недостатки во всех 
аспектах своей государственной жизни. Слава 
в периоды мятежей и горя; гнусность и позор в пе-
риоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слиш-
ком часто руководили гнуснейшие из гнусных! 
И все же всегда существовало две Польши: одна 
из них боролась за правду, а другая пресмыкалась 
в подлости» [7].

70 лет назад поляки прекрасно знали, что 
именно Красная армия, и никто другой, прекра-
тила кошмар нацистской оккупации Польши. 
Искусственно и предвзято конструируя из СССР 
«оккупанта», а также стремясь внушить подраста-
ющему поколению чувство исторической обиды, 
новые польские лидеры «забыли» упомянуть, что 
при освобождении Польши от германских вар-
варов погибло 600 тыс. советских воинов, более 
1 млн 400 тыс. были ранены. В польских иссле-
дованиях, а также в учебниках истории сегодня, 
 к сожалению, не пишут о том, как благородные 
поляки, рискуя жизнью, прятали у себя раненых 
«оккупантов», вместе сражались против общего 
врага.

Разве можно вычеркнуть со страниц военной 
истории героическую деятельность группы со-
ветских разведчиков под руководством белоруса 
Алексея Николаевича Ботяна, совершившей ряд 
бесстрашных операций на территории Польши, 
оккупированной германскими войсками? Со-
вместно с польскими патриотами в середине мая 
1944 года ими была осуществлена операция по 
захвату города Илжа. Из тюремных застенков 
были освобождены многие польские патриоты, 
захвачено огромное количество оружия и боепри-
пасов. В конце 1944 года разведчики получили 
ценную информацию о намерении немцев со-
вершить диверсию по подрыву плотины на реке 
Дунаец и затопления Кракова. Под руководством 
А. Н. Ботяна был разработан план уничтожения 
крупного склада боеприпасов и взрывчатки в го-
родке Новый Сонч неподалеку от Кракова. Взрыв 

прогремел 18 января 1945 года. Склад взлетел на 
воздух, а город избежал затопления. (Из воспоми-
наний А. Н. Ботяна.)

Нельзя без внимания оставлять активно на-
саждаемую в общественное сознание идею, что 
коллаборационисты были отнюдь не предателя-
ми, а какой-то «третьей силой» в войне. Более то-
го, их уже подают как настоящих героев, которые 
сначала «боролись с нацизмом, а потом сражались 
против коммунистов». Попытки сделать героев 
из предателей, эсэсовцев, коллаборационистов — 
это не историческая ошибка, а «историческая 
политика». Она не имеет никакого отношения 
к поискам исторической правды. Идет большая 
политическая борьба, ставка в которой — будущее 
нашего народа. Меняя отношение к прошлому, 
мы меняем будущее. Попытки реабилитировать 
нацистских пособников — это не спонтанное, не 
случайное и не стихийное явление. Это одно из 
звеньев в цепи акций, которые направлены не про-
сто на искажение истории Великой Отечествен-
ной войны, а на внутренний раскол общества.

В целях противостояния всевозможным фаль-
сификациям нужно более активно использовать 
материалы Нюрнбергского процесса. Их актив-
ное использование в учебном процессе позволяет 
разрушать аргументы тех, кто пытается сегодня 
обелять и даже героизировать бывших эсэсовцев 
и их пособников. Нюрнбергский приговор кате-
горичен: все организации СС, а также СД и геста-
по объявлены преступными. Для тех, кто служил 
в них, никакие сроки давности по ответствен-
ности за преступления не предусмотрены, и на-
циональным судам право их оправдания не дано. 
Исключений здесь нет.

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что 
сегодня, к сожалению, на Западе и в Восточной 
Европе негативное отношение к русским ис-
кусственно подогревается и культивируется. Из 
исторической памяти всячески стирается память 
о советском солдате как освободителе и спаси-
теле народов Европы. Намеренно внедряется 
фальсифицированный образ жестокого азиата-
захватчика, «почти на полвека оккупировавшего 
восточноевропейские страны» [3].

Освобождая страны Европы войска Красной 
армии потеряли около 1 млн советских солдат 
и офицеров. В Румынии — около 69 тыс. чело-
век, в Польше — 600 тыс., в Югославии — 8 тыс., 
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в Чехословакии — 140 тыс., в Венгрии — более 140 
тыс., в Австрии — около 26 тыс., в Германии — 102 
тыс. Целенаправленно распространяются цинич-
ные мифы о грабежах и насилиях, совершенных 
советскими воинами. Естественно, нельзя утверж-
дать, что таких фактов не было вообще. Но извест-
но, что вступив на земли Германии, командующие 
фронтами, а затем и руководство СССР приняли 
ряд приказов, нацеливающих воинов Красной 
армии на достойное поведение в Германии. Так, 
командующий 2-м Белорусским фронтом маршал 
К. К. Рокоссовский издал 21 января 1945 года спе-
циальный приказ, призывавший воинов напра-
вить чувство ненависти на истребление врага на 
поле боя. Документ требовал пресекать и жестоко 
наказывать за мародерство, насилие, грабежи, бес-
смысленные поджоги и разрушения. Такой же 
приказ издал 27 января командующий 1-м Укра-
инским фронтом маршал И. С. Конев, а 20 апреля 
1945 года была принята специальная директива 
Ставки Верховного Главнокомандования о по-
ведении советских войск в Германии. Разумеется, 
предотвратить случаи жестокости полностью не 
удалось, но их сумели сдержать, а затем и свести 
до минимума [6].

На школьных уроках и вузовских лекциях 
нужно не замалчивать, а показывать благородные 
качества воинов и командиров Красной армии, ко-
торые особенно ярко проявились на территории 
Германии. Об этом убедительно свидетельству-
ют многочисленные факты из их повседневной 
жизни, а также воспоминания многих очевидцев. 
Вот как утверждал об этом бывший бургомистр 
города Фельдберга Г. Фаллада: «Где и когда вида-
но это было, чтобы армия-победительница была 

так великодушна и добра к народу побежденной 
страны?.. Четыре года вы не знали ни сна, ни от-
дыха, не раз смотрели смерти в лицо… Тысячам 
смертей! Вы должны были озвереть... А что я уви-
дел? Я увидел одержимых комендантов, которые 
ни себе, ни мне не давали покоя, пока не откроется 
еще одна булочная для немцев, пока не пустят 
электростанции, откроют кинотеатры, пока не за-
везут продукты в детскую больницу...» [2].

Абсолютное большинство воинов самым до-
стойным образом продемонстрировали лучшие 
человеческие качества, освобождая народы Ев-
ропы, предоставляли продукты питания, а ино-
гда ценой собственной жизни спасали женщин, 
стариков и детей. Лишь в Берлине были обеспе-
чены питанием 3,5 млн человек. Многочисленные 
документы свидетельствуют об особой заботе со-
ветского командования о малолетних берлинцах, 
снабжении их хлебом, молоком и другими про-
дуктами. Несмотря на то, что Советский Союз 
испытывал огромные трудности, он бескорыст-
но оказывал большую экономическую помощь 
освобожденным народам, которая сыграла важ-
ную роль в восстановлении разрушенного войной 
хозяйства [10].

К сожалению, не многим известен подвиг 
воина-белоруса Трифона Андреевича Лукьяно-
вича, которого запечатлел навечно Е. В. Вучетич 
в скульптурном памятнике воину-освободителю, 
установленном в берлинском Трептов-парке. 
Накануне Победы солдат, рискуя жизнью, по-
полз по берлинской мостовой, чтобы спасти 
немецкого ребенка, отец которого, может быть, 
убил семью бойца. Воин добрался до убитой 
женщины, подхватил плачущую девочку и, воз-
вращаясь обратно, был смертельно ранен. Этот 
нравственно-гуманистической подвиг запечатлен 
в проникновенном стихотворении Петруся Бров-
ки «Бессмертие» [1].

Сегодня чрезмерно важно подчеркивать, что 
военная трагедия не озлобила белорусский народ, 
не сделала его агрессивным. Рискуя собственной 
жизнью, жители Беларуси укрывали от расправ 
нацистов красноармейцев, спасали от угона в Гер-
манию молодежь, доставляли партизанам про-
дукты питания, медикаменты, горюче-смазочные 
материалы, давали транспорт, добывали необхо-
димые сведения о дислокации вражеских войск. 
О благородстве белорусских людей, их гуманизме 

Стела «Минск — город-герой»
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и человеческом достоинстве говорят многочис-
ленные воспоминания. Вот как характеризовал 
действия в годы войны белорусов бывший окру-
женец В. Нежинский: «Спасая попавших в беду 
военных, белорусы нередко гибли сами, но солдат 
и офицеров Красной армии на расправу врагу не 
выдавали. Никого. Ни бурят, ни карелов, ни чер-
кесов, ни удмуртов. Оберегали всех» [4].

Многочисленные поступки белорусских лю-
дей по спасению воинов, партизан, подпольщиков 
и мирных жителей — это убедительные приме-
ры благородности белорусского народа, который 
проявил себя как «народ-праведник». Великое 
гуманистическое начало, заложенное в духовной 
традиции нашего народа, во всей полноте прояви-
лось в спасении еврейского населения.

Формирование патриотических и граждан-
ских качеств молодежи неразрывно связано с 
изучением военной истории. Известно, что по 
белорусской земле прокатились десятки войн, 
восстаний и революций, которые не только сея-
ли горе и несчастье, но и укрепляли дух нашего 
народа. Великая Отечественная война коснулась 
практически каждой белорусской семьи. Отсюда 
наше неравнодушие к ее изучению. Для белорус-
ского общества память о Великой Отечественной 
войне действительно святая. В Беларуси ежегод-
но публикуются новые монографии по истории 
Великой Отечественной войны, защищаются дис-
сертации, регулярно проводятся международные 
научные конференции, на которых выступают 
лучшие представители (отечественные и зару-
бежные военные историки), а в школах и вузах 
изучается обязательный факультатив. В 2012 году 
Российским институтом стратегических исследо-
ваний была издана монография «Расскажу вам 
о войне...», которая явилась результатом масштаб-
ного исследования о том, как война представлена 
в школьных учебниках стран СНГ, Центральной 
и Юго-Восточной Европы, освещены процессы 
формирования исторической памяти о Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войнах 
у молодежи. В монографии отмечено, что Бе-
ларусь — единственная страна, для которой ха-
рактерна консолидированная позиция и которая 
хранит и чтит память о Великой Отечественной 
войне: «Пока ни одна страна, кроме Белоруссии, 
не смогла органично оценить и осмыслить насле-
дие войны» [5].

2 июля 2014 года состоялось открытие нового 
здания Музея истории Великой Отечественной 
войны. В торжественной церемонии открытия 
приняли участие Президент Беларуси А. Г. Лу-
кашенко и Президент России В. В. Путин. Пре-
зидент Беларуси подчеркнул, что только «…бла-
годаря единству многонационального советского 
народа, от мала до велика вставшего на защиту 
общего Отечества, удалось разгромить мощного, 
до тех пор непобедимого врага. Притом не просто 
изгнать агрессора со своей территории, но и осво-
бодить все человечество от угрозы фашистского 
порабощения. Именно поражение гитлеровцев 
на Восточном фронте определило исход Второй 
мировой войны, а затем и все послевоенное ми-
роустройство» [9].

Любовь к Отечеству — патриотизм — не 
только важнейшее условие выживания народа, 
решающий моральный фактор успешного преодо-
ления проблем, но и могучее духовное средство 
для обеспечения поступательного социально-
экономического развития, сохранения и преу-
множения духовных ценностей народа и, в конце 
концов, один из важнейших факторов устойчи-
вого развития государства. Исследования, про-
веденные Институтом социологии НАНБ пока-
зывают, что «88,7 % жителей страны убеждены 
в том, что победа в Великой Отечественной вой-
не — это Великая победа наших отцов и дедов, 
героический подвиг всего советского народа. Бо-
лее того, белорусский народ оценивает Великую 
Отечественную войну как символ всего челове-
чества, а ее итоги и последствия — как знаковые 
для Отечества. Историческая память о Великой 
Отечественной войне, победе над фашизмом яв-

ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
И ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. ПОД ИСТОРИЧЕСКИМ 
СОЗНАНИЕМ В НАУКЕ ПОНИМАЕТСЯ СИСТЕМА 
ЗНАНИЙ, СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 
ВЗГЛЯДОВ, ТРАДИЦИЙ, ОБРЯДОВ, ОБЫЧАЕВ, ИДЕЙ, 
КОНЦЕПЦИЙ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ У ИНДИВИДОВ, 
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП, КЛАССОВ, НАРОДОВ, 
НАЦИЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СВОЕМ 
ПРОИС ХОЖДЕНИИ, ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ В СВОЕЙ 
ИСТОРИИ И ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО, 
О СООТНОШЕНИИ СВОЕЙ ИСТОРИИ С ИСТОРИЕЙ 
ДРУГИХ СООБЩЕСТВ ЛЮДЕЙ И ВСЕГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА.
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ляется системообразующим, основополагающим 
элементом духовного сознания белорусского на-
рода, фактором его сплочения и мобилизации на 
преодоление имеющихся проблем, на решение 
стоящих перед ним экономических, социальных 
и политических задач» [8].

Тем самым сообщества людей (народы, на-
ции), осмысливая свое прошлое, могут воспро-
извести его в пространстве и времени во всех 
его трех состояниях (прошлом, настоящем и бу-
дущем), способствуя укреплению связи времен 
и поколений, осознанию индивидом его принад-
лежности к определенной общности людей, на-
рода или нации.

Известно, что социальные преобразования ста-
новятся эффективными и прогрессивными только 
тогда, когда они служат духовно-нравственному 
возрождению и совершенствованию человека 
и общества. В этой связи необходимо заметить, 
что белорусский народ имеет богатую историю, 
в которой не только множество тяжелых испыта-
ний, выпавших в процессе формирования нации 
и государственной независимости, но и величие 
созидательного труда многих поколений. За дли-
тельное время накоплено неповторимое духовно-
культурное наследие, которое является не только 
национальной гордостью, но и украшает, обогащает 
мировую цивилизацию. В сложном и противоречи-
вом процессе культурно-исторического развития 
белорусского народа укреплялось национальное 
самосознание белорусского народа, формировалась 
его государственность. Мощный внутренний духов-
ный и интеллектуальный потенциал белорусского 
народа позволил не только обрести и утвердить 
историческое право «людьми зваться», но и прояв-
лять свою гуманистическую самоценность в бурном 
социоисторическом течении XXI века. М
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