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ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые участники конференции!

Прежде всего хочу поприветствовать от имени 

Московского Дома соотечественника и от себя лич-

но всех присутствующих на сегодняшней онлайн-

конференции «Великая Победа в эпоху перемен». 

Также хотела бы выразить благодарность всем, кто 

принимал участие в организации и проведении этого 

значимого в год 75-летия Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне мероприятия.

Сегодня мы живем в эпоху информационных во-

йн и должны совершенствовать практики памяти, мо-

дернизировать их, приспосабливать их к опыту совре-

менного поколения. Надо бороться всеми доступными 

средствами за сохранение исторической правды.

Противостоять попыткам искажения истории мож-

но только аргументированной правдой. Как показывает 

практика – эта методика испытана временем и реально 

разоблачает самые нелепые вымыслы и изощренную 

клевету наших недругов. Факты опровергнуть невоз-

можно. Надо только донести их до людей. 

Сегодня нам представлена возможность послу-

шать докладчиков и вынести на обсуждение вопро-

сы, затрагивающие тему разносторонних взглядов 

на историческую память.

Хочу напомнить, что конференция проводится 

Союзом русских обществ в Швеции при поддержке Мо-

сковского Дома соотечественника – организации, под-

ведомственной Департаменту внешнеэкономических и 

международных связей Правительства Москвы.

Московский Дом соотечественника создан Пра-

вительством Москвы в 2003 году в качестве специ-

альной организации для взаимодействия и поддерж-

ки российских соотечественников за рубежом. Он был 

образован как координирующий центр деятельности 

структурных подразделений Правительства Москвы, 

общественных, деловых, научных и других организа-

ций города с зарубежными соотечественниками, как 

организация, призванная обеспечить прочные связи 

русского зарубежья с исторической Родиной. По сей 

день это единственное государственное учреждение 

в субъектах Российской Федерации, ориентированное 

исключительно на работу с зарубежными соотече-

ственниками. 

На это учреждение Правительством Москвы 

возложен ряд конкретных задач, закрепленных в его 

Уставе. В частности, Московский Дом соотечествен-

ника разрабатывает предложения по поддержке 

соотечественников, готовит обоснования программ 

и мероприятий в этой области, обрабатывает и ана-

лизирует запросы и заявки, поступающие от орга-

низаций соотечественников, оказывает им методи-

ческую и консультационную помощь, поддерживает 

базу данных об общественных организациях соотече-

ственников. К настоящему времени постоянные связи 

установлены с 260 организациями соотечественников 

в 55 странах мира.

Поддержка организаций российских соотече-

ственников оказывается по следующим направле-

ниям: проведение мероприятий, посвященных зна-

менательным и памятным датам России и города 

Москвы, юбилеям выдающихся деятелей России; 

проведение культурно-гуманитарных мероприятий 

среди российских соотечественников; проведение 

мероприятий, посвященных Победе в Великой Отече-

ственной войне; сохранение и продвижение русского 

языка и культуры; оказание помощи русскоязычным 

СМИ в освещении актуальных вопросов жизни со-

отечественников за рубежом.

Желаю всем участникам и организаторам кон-

ференции «Великая Победа в эпоху перемен» успеш-

ной работы и плодотворных дискуссий. Уверена, что 

это станет важным вкладом в изучении малоиссле-

дованных аспектов истории и послужат утверждению 

исторической правды.

Спасибо за внимание!

Анна Колесникова, 

заместитель директора Московского Дома соотечественника

Анна Колесникова, 

заместитель директора 

Московского Дома 

соотечественника
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Людмила Сигель 

Председатель КСОРС Швеции, 

Председатель Союза 

русских обществ в Швеции 

ПРИВЕТСТВИЯ

Дорогие участники конференции!

Подготовку сегодняшней встречи мы начали с На-

чальником информационно-аналитического управ-

ления Московского Дома соотечественника Аркадием 

Бейненсоном, его светлой памяти посвящается эта 

конференция.

Она задумана и проводится на двух языках бла-

годаря техническим знаниям и умениям специали-

стов Московского Дома соотечественника. 

Такой формат позволил впервые собрать не толь-

ко русскоязычное экспертное сообщество, но и наших 

партнеров из Шведско-русского общества дружбы. 

Выступит член правления этого общества Стефан 

Линдгрен. Это Стефан перевел для шведской газеты 

в 2014 году статью Аркадия Бейненсона о событиях 

на Украине. Также с нами на конференции и другие 

члены общества, включая заместителя председате-

ля Барбру Челькеруд и Марио Соуса, автора портала 

с материалами о Второй мировой войне http://www.

mariosousa.se/. 

Я являюсь председателем Союза русских об-

ществ в Швеции. Одной из ценностей русскоязычного 

сообщества в Швеции является осознание того, что 

наши предки стали победителями во Второй миро-

вой войне. Поэтому мы идем «Бессмертным полком» 

на День Победы. Мы в Швеции создавали видеоархив 

записей ветеранов войны с 2007 года. Мы собрали 

рассказы наших близких и о наших близких и готовим 

книгу о них. Мы стремимся противодействовать ис-

кажениям истории, помогая в распространении бро-

шюры Совинформбюро «Фальсификаторы истории» 

на шведском. 

Мы ищем точки соприкосновения с граждан-

ским обществом Швеции. 

К этой конференции переведена Стефаном Линд-

греном на шведский и опубликована на сайтах rurik.

se и svensk-ryska.se статья В.В.Путина «75 лет Великой 

Победы: общая ответственность перед историей и бу-

дущим». 

Как член правления Шведско-русского обще-

ства дружбы я участвовала в подготовке показа и об-

суждения в Стокгольме телефильма Гуниллы Брески 

«Я останавливаю время»/ Jag stannar tiden о работе 

советского фотокорреспондента Владислава Микоши 

во время войны. 

Позвольте также представить вам аналитиче-

ский обзор Леннарта Пальма «Исторический реви-

зионизм Евросоюза и газеты Dagens Nyheter скоро 

в шведских школах», высланный вам на двух языках 

при регистрации. Материалы конференции будут све-

дены в брошюру на русском и шведском языках. 

Друзья, нам важно объединить усилия и стре-

миться к устойчивому развитию человечества, какие 

бы перемены ни встретились на нашем пути!

Сейчас с нами на конференции 50 участников из 18 

стран мира. Надеюсь, что мы и в будущем продолжим 

наши встречи и обсуждения. Успешной работы!

Людмила Сигель 

Председатель КСОРС Швеции, 

Председатель Союза 

русских обществ в Швеции

Михаил Клишин, 

аналитик Московского 

Дома соотечественника

Добрый день, рад приветствовать всех на нашем 

мероприятии! Тема, которой посвящена сегодняшняя 

конференция, действительно, важна и актуальна. 

Об ее актуальности свидетельствуют, как и недавно 

опубликованная статья Президента России Влади-

мира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответ-

ственность перед историей и будущим», так и одна из 

поправок, внесённых в Конституцию Российской Фе-

дерации, посвященная памяти защитников Отечества 

и защите исторической правды. 

Сегодня, в условиях насыщенного информаци-

онного потока, мы наблюдаем большое количество 

фальсификаций, становимся свидетелями того, как 

в некоторых государствах и межгосударственных 

объединениях переписывание истории превращается 

в серьезный инструмент внешнеполитической борь-

бы, инструмент сдерживания России. В ход идет логи-

ка, изложенная Джозефом Наем: в информационный 

век побеждает тот, чья история убедительнее, чья 

история способна привлекать людей. Но речь идет 

не только об историях, но и о конкретных действиях. 

По сути, речь идёт о войне, войне памяти. Примерами 

подобных действий являются и принятие Европарла-

ментом резолюции «О важности сохранения истори-

ческой памяти для будущего Европы», уравнивающей 

ответственность нацизма и коммунизма в развязыва-

нии войны, низвержение памятников, посвящённых 

советским воинам, событиям Великой Отечественной 

и Второй мировой войны, переписывание учебни-

ков истории в некоторых странах. Бороться с такой 

политикой непросто, но крайне необходимо.  И мне 

кажется, что помимо действий на  внешнеполитиче-

ской арене, политического диалога, определенным 

инструментом просветительской работы, противо-

действия фальсификациям и  кана лом донесения 

объективной позиции до населения стран прожива-

ния может стать русскоязычная диаспора. Подчеркну, 

что речь идет не о пропаганде, а именно о противо-

действии фальсификациям, просветительской работе, 

основанной на исторических фактах, которые содер-

жатся в первоисточниках, а также активном диало-

ге с местными сообществами. Отрадно, что сегодня 

в нашей конференции принимают участие не только 

наши соотечественники, но и представители швед-

ских организаций. Желаю всем участникам конфе-

ренции плодотворной работы.

Михаил Клишин, 

аналитик Московского Дома соотечественника
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ДОКЛАДЫ

Денис Садовников, заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив по юридическим 

вопросам, председатель комиссии по юридическому наследию Второй мировой войны, международному 

гуманитарному праву, военным преступлениям и преступлениям против человечности Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ 
ПРОТИВ СОВЕТСКОГО НАРОДА – 
ПОЧЕМУ ЭТО ГЕНОЦИД?

В мае 2019 года Следственный Комитет России  возбудил дело 

о геноциде по статье 357 УК РФ по факту обнаружения нового массо-

вого захоронения мирных граждан в районе деревни Жестяная Гор-

ка, открытого отрядом Поискового движения России в ходе между-

народного проекта «Без срока давности». Поисковым отрядом были 

найдены останки 42 человек, в том числе троих детей и беременной 

женщины. За летний сезон 2019 года в общей сложности из вновь 

открытых захоронений были подняты останки около 500 жертв.

Примечательно, что уголовное дело было возбуждено именно 

по ст. 357 УК РФ — геноцид, то есть: «Действия, направленные на пол-

ное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой 

или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 

группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного вос-

препятствования деторождению, принудительной передачи детей, на-

сильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы». 

Также по статье 357 УК РФ (геноцид) Главным следственным 

управлением СК России возбуждено уголовное дело по результатам 

изучения рассекреченных и представленных ФСБ России архивных 

материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского 

детского дома, сообщает пресс-служба ведомства. Дети были эвакуи-

рованы в город из Симферополя в начале войны. В 1942 году, когда 

Ейск был оккупирован, к дому, где жили дети, подъехали несколько 

грузовиков с военнослужащими вермахта за рулем, насильственно 

погрузили ребят и вывезли на окраину, где дети были убиты и за-

хоронены.

Очевидно, что в рамках начатого по поручению президента Рос-

сии масштабного процесса рассекречивания и публикации архивных 

документов военного периода, в ближайшее время будут выявлены 

новые факты, и, соответственно, возбуждены новые уголовные дела. 

Возбуждение уголовных дел по ст. 357 УК РФ — геноцид явля-

ется беспрецедентным для российской юридической практики. 

Однако если рассмотреть факты, установленные по этим делам, 

с позиций как российского законодательства, так и общепризнанных 

норм и принципов международного права, данная квалификация 

представляется абсолютно обоснованной. 

Нормативное международно-признанное определение гено-

цида закреплено в ст. II Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него принятой резолюцией 260 (III) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года (конвенция ратифи-

цирована более чем 140 государствами):

«под геноцидом понимаются следующие действия, совершае-

мые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-

либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу 

как таковую: 

а) убийство членов такой группы; 

b) причинение серьезных телесных повреждений или умствен-

ного расстройства членам такой группы; 

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 

физическое уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 

такой группы; 

e) насильственная передача детей из одной человеческой груп-

пы в другую».

Рассекреченные гитлеровские документы, в т. ч. относящиеся 

к генеральному плану «Ост» многократно говорят о намерении наци-

стов целенаправленно уничтожать русских, украинцев и белорусов, 

чтобы «освободить» территорию для немецкой колонизации. 

Многочисленные факты целенаправленного уничтожения насе-

ления именно по признаку принадлежности к славянским народам 

были установлены в ходе открытых судебных процессов, проходив-

ших в СССР в 1943-1949 годах. 

Здесь нужно сказать пару слов о самих открытых процессах. 

Когда войска Красной Армии освобождали города и села России, 

Украины, Белоруссии и Прибалтики, они видели ужасные картины 

убийств, пыток, грабежа и разрушений. Палачи методично убивали 

миллионы невинных, чувствуя свою безнаказанность1. 

Не было в мировой истории аналогов такой жестокости, не бы-

ло зверств таких временных и географических масштабов, поэтому 

не было и юридических норм для возмездия. Для правосудия еще 

нужно было освободить места преступлений и свидетелей, захватить 

в плен самих преступников.

Первым сделать все это смог Советский Союз. Именно его юри-

стам выпала необычная и тяжелая работа — расследовать массо-

вые злодеяния и вынести объективный приговор. Для этого во всех 

освобожденных районах Чрезвычайная государственная комиссия 

собирала факты о зверствах и злодеяниях. Для этого допрашивались 

миллионы военнопленных. Так возникала системная ответственность 

за миллионы злодеяний2.

Уже с 1941 года и до конца оккупации проводились открытые 

суды в партизанских отрядах и бригадах — над предателями, шпио-

нами, мародерами. Их зрителями были сами партизаны и, позднее, 

жители соседних деревень. В освобожденных районах народные су-

ды проводили показательные процессы над коллаборационистами, 

которых обвиняли пострадавшие соседи3.

1 Асташкин Д. https://histrf.ru/biblioteka/Soviet-Nuremberg/SSSR-obvinyayet 

2 Там же

3 Там же
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19 апреля 1943 года был принят Указ Президиума Верховного 

Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских зло-

деев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 

родины из числа советских граждан и для их пособников». 

В соответствии с данным Указом был проведен 21 открытый 

судебный процесс над военными преступниками. 

1) Краснодар, 14-17 июля 1943 г.

2) Краснодон, 15-18 августа 1943 г.

3) Харьков, 15-18 декабря 1943 г.

4) Смоленск, 15-19 декабря 1945 г.

5) Брянск, 26-30 декабря 1945 г.

6) Ленинград, 27 декабря 1945 г. — 6 января 1946 г.

7) Николаев, 10 января — 17 января 1946 г.

8) Минск, 15-29 января 1946 г.

9) Киев, 17-28 января 1946 г.

10) Великие Луки, 24-31 января 1946 г.

11) Рига, 26 января — 2 февраля 1946 г.

12) Сталино (Донецк), 24-30 октября 1947 г.

13) Бобруйск, 28 октября — 4 ноября 1947 г.

14) Севастополь, 12-23 ноября 1947 г.

15) Полтава, 23-29 ноября 1947 г.

16) Витебск, 29 ноября — 3 декабря 1947 г.

17) Новгород, 7-18 декабря 1947 г.

18) Гомель, 13-20 декабря 1947 г.

19) Чернигов, 17-25 ноября 1947 г.

20) Кишинев, 6-12 декабря 1947 г.

21) Хабаровск, 25-30 декабря 1949 г.

Всего по Указу №39 с 1943 по 1949 год были публично осуждены 

252 военных преступника из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, 

Японии и несколько их пособников из СССР. Конечно, это число несо-

поставимо с количеством жертв и разрушений, но СССР и не ставил 

целью тотальную месть. На скамьях подсудимых были только те, чья 

тяжелая вина полностью изобличалась следствием. Более того, со-

ветская власть проявила гуманизм даже к военным преступникам. 

Смертную казнь отменили весной 1947 года, а все осуждённые были 

отпущены из лагерей за границу уже в 1949-1956 годах4. 

Широкую известность получили открытые процессы 1943 года 

в Краснодаре и Харькове. Это были первые в мире полноценные про-

цессы над нацистами и их пособниками. Перед их началом следствие 

проделало большую работу по установлению фактов злодеяний, про-

ведению экспертиз, сбору улик и показаний. Процессы шли несколь-

ко дней, выступали десятки свидетелей, обвиняемых защищали ад-

вокаты. Советский Союз постарался обеспечить широкий резонанс: 

заседания освещали иностранные журналисты и лучшие писатели 

СССР (А. Толстой, К. Симонов, И. Эренбург, Л. Леонов), снимали опе-

раторы и фотографы. За процессами следил весь Советский Союз — 

отчёты заседаний публиковались в центральной и местной прессе, 

там же размещалась реакция читателей. Казнь преступников видели 

и одобрили десятки тысяч краснодарцев и харьковчан, переживших 

оккупацию. О процессах издали брошюры на разных языках, их чита-

ли вслух в армии и тылу. Документальные фильмы «Приговор наро-

да» и «Суд идёт» показывали советские и зарубежные кинотеатры5.

Открытые процессы — как бы верхняя прозрачная часть 

огромного айсберга ответственности за военные преступления. 

Приговоры показательных судов можно считать обоснованными 

даже по современным меркам, поэтому все осуждённые не были 

реабилитированы. На открытых процессах работали лучшие следо-

ватели, квалифицированные переводчики, авторитетные эксперты, 

адвокаты (в Ленинград приглашались даже немецкие!), многочис-

ленные свидетели, талантливые журналисты. К тому же, на скамье 

подсудимых были только те, чья вина многократно подтверждалась. 

Под грузом доказательств почти все подозреваемые признавались 

в содеянном. Были уверены в их вине власть и общество. Военные 

преступники стали в глазах населения символами всего зла войны 

на родной земле6.

За какие же преступления судили по Указу №39?

Краснодарский процесс, 1943 год

Оккупация Краснодара длилась шесть месяцев. За это время 

нацисты и их пособники разрушили город и уничтожили 11 472 чело-

века (до войны было около 200 000 жителей), из них 4 972 мужчины, 

4 322 женщины, 2 187 детей. Для ускорения казней оккупанты ис-

пользовали «душегубки» («газенвагены») — герметичные грузови-

ки.

Из показаний подсудимого нацистского пособника В. Тищенко

Тищенко рассказал суду, как однажды в душегубку при его ак-

тивном участии загнали 67 человек взрослых и 18 детей от одного 

года до пяти лет:

— В машину сначала посадили женщин, а потом, как поленья 

дров, начали бросать и их детей, — показывал Тищенко. — Если 

какая из матерей защищала ребёнка, ее тут же избивали до по-

лусмерти. Один мальчик, когда его втаскивали в душегубку, укусил 

гестаповца за руку. Другой фашист убил этого мальчика, ударив его 

прикладом по голове.

О зверском истреблении немецко-фашистскими оккупантами 

советских детей рассказала на суде свидетельница Иноземцева — 

работница краевой детской больницы. В этой больнице на излечении 

находилось 42 ребенка. 13 сентября 1942 года в больницу приехала 

группа немецких офицеров: Эрих Мейер, Якоб Эйкс и другие. Они 

остались на несколько дней в больнице, шныряли по всем палатам, 

следили за детьми и медицинским персоналом. 23 сентября, выйдя 

на дежурство, свидетельница увидела во дворе большую темно-

серую автомашину, внешним видом напоминавшую товарный вагон. 

Высокий немец спросил, сколько детей находится в больнице, и кто 

они по национальности.

Приехавшие вместе с ним солдаты по его приказу начали гру-

зить детей в автомашину. Одевать их не разрешили, хотя и сказали 

служащим больницы, что везут детей в Ставрополь.

Дети были только в трусиках и майках. Они сопротивлялись, 

молили о помощи, о защите, цеплялись ручонками за санитаров 

и врачей. А потом дверь душегубки захлопнулась, заработал мотор. 

Машина тронулась, и горячий газ пошел по шлангам. Дети, задыха-

ясь, колотили в стену душегубки. За ней шла легковая автомашина, 

в которой сидели гестаповцы. Через 20–25 минут они вернулись 

и начали пьянствовать.

— Никогда не забуду, — сказала Иноземцева, — как малень-

кие дети, среди них были и годовалые, плакали, кричали, инстин-

ктивно чувствуя, что над ними затевают что-то недоброе, страшное.

После изгнания фашистских оккупантов из Краснодара были 

вскрыты места погребения детей. Глазам представилось буквально 

4 Асташкин Д. https://histrf.ru/biblioteka/Soviet-Nuremberg/SSSR-obvinyayet 

5 Там же

6 Там же
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7 Источник: Майоров Н. Краснодарский процесс // Неотвратимое возмездие: по материалам судебных процессов над изменниками родины, фашистскими палачами и агентами 

империалистических разведок. 2-е изд., доп. М.; Воениздат, 1979. Цит. по: https://histrf.ru/biblioteka/Soviet-Nuremberg/Kharkovsky-process

8 Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации. М.: ОГИЗ – Госполитиздат, 1943; 

Лебедева Н.С. Подготовка Нюрнбергского процесса. М. 1975; Цит. по: https://histrf.ru/biblioteka/Soviet-Nuremberg/Kharkovsky-process

9 Известия, №17 (8933), 19 января 1946, С.5; Цит. по: https://histrf.ru/biblioteka/Soviet-Nuremberg/Kharkovsky-process

10 International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana. No. ICTR-95-1-T. Judgment of 21 May 1999. § 97.

месиво из детских трупиков в майках и трусиках, на которых были 

штампы краевой детской больницы. Некоторые из этих вещей трибу-

нал приобщил к делу как вещественные доказательства7.

В 1945-1946 годах документы Краснодарского процесса о «душе-

губках» были использованы международным трибуналом в Нюрнберге.

Харьковский процесс, 1943 год

До войны Харьков был вторым по численности городом на Укра-

ине — 900 000 людей разных национальностей. В июле — октябре 

1941 года туда бежали еще до 600 000 жителей соседних областей. 

В основном, это были женщины, старики и дети. В окончательно 

освобожденном 23 августа 1943 года городе осталось лишь 200 000 

истощенных людей.

Нацисты разнообразно (но системно — «новый порядок») уни-

чтожали мирных жителей и военнопленных: заживо закопали в ямы 

сотни детей из Харьковской больницы, сожгли 300 раненых красноар-

мейцев, расстреляли в Дробицком Яру около 16 000 евреев, уморили 

голодом десятки тысяч харьковчан. 

На скамье подсудимых находись трое немецких палачей: ка-

питан военной контрразведки В. Лангхельд, Г. Риц, Р. Рецлав. Рядом 

с ними сидел советский предатель — их подручный М. Буланов.

Их вина изобличалась трофейными документами, судебно-

медицинской экспертизой, показаниями жертв, допросами немецких 

военнопленных, актами ЧГК. Работали квалифицированные перевод-

чики и трое известных советских адвокатов.

Обвиняемые сами подробно и даже буднично рассказывали 

о своих преступлениях. Они подчеркивали, что многие оккупанты де-

лают подобное, ведь начальство (Гитлер, Гиммлер, Розенберг) прямо 

говорило об уничтожении «низших рас»8, что еще раз подтверждает 

справедливость определения этих действий как геноцида.

Минский процесс, 1946 год

Допрос криминал-комиссара гестапо Г. Коха о его преступлени-

ях

На заседании допрашивается подсудимый Кох, криминал-

комиссар гестапо, бывший начальник полиции безопасности в горо-

дах Орел, Орша, Борисов, Слоним.

Кох подтверждает все свои показания, данные на предвари-

тельном следствии. 

<…>

Председательствующий: Скажите, что это за лагерь «Орехи»? 

Какое вы имели к нему отношение?

Кох: Я был комендантом лагеря деревни Орехи, в котором на-

ходилось 3 тысячи человек, подозреваемых в связях с партизанами, 

а также партизанские семьи: дети, женщины и старики. Этих людей 

мы умерщвляли с помощью душегубок, а также тем, что содержали 

их на голодном пайке. Обычно дети очень быстро умирали от голода. 

Мужчин мы отправляли на работы в Германию, а женщин и детей 

в Майданек.

Председательствующий: Какое участие вы принимали в рас-

стрелах советских людей и сколько лично расстреляли?

Кох: 500 человек. (Шум в зале).

Прокурор: Расскажите о случае расстрела в 1943 году 15 человек, 

среди которых были 3 женщины. Сколько вы лично расстреляли?

Кох: Всегда при расстрелах я сам расстреливал лично первые 

3-4-5 человек для того, чтобы показать своим подчиненным, каким 

должен быть гестаповец.

Прокурор: Это было наглядное преподавание?

Кох: Так точно.

Прокурор: Скажите, Кох, помимо 2 000 человек, расстрелянных 

в Орле, вы дополнительно расстреляли еще 40 человек, среди кото-

рых были дети? За что вы их расстреляли?

Кох: Эти люди имели коммунистическое мировоззрение. Среди 

них были 9 женщин и 8 детей от 2 до 10 лет.

Прокурор: У детей тоже было коммунистическое мировоззрение?

Кох: У нас был принцип, чтобы уничтожать и детей.

Прокурор: У вас дети есть?

Кох: Да, имею троих.

Прокурор: Какого возраста?

Кох: 1 год, 3 года и 5 лет.

Прокурор: Их можно в чем-либо политическом обвинить?

Кох: Нет, конечно, нет.

Прокурор: По какому принципу вы расстреляли 8 советских де-

тей? Они ни в чем не повинны.

Кох: Это было уничтожение населения другой расы9.

Таким образом, обвиняемый Г. Кох, как и десятки других гитле-

ровских убийц, фактически признал себя виновным в преступлении 

геноцида. 

Многие юристы и общественные деятели из разных стран от-

мечали своевременность этих судебных процессов, прочность их 

юридической базы, публичный характер судебного разбирательства 

и справедливость вынесенных приговоров. Собранные факты и сами 

подходы к расследованию и квалификации масштабных преступле-

ний, выработанные советскими открытыми процессами, получили 

развитие в ходе Нюрнбергского трибунала и последующей кодифика-

ции международного права. Таким образом, нет никаких оснований 

подвергать сомнению факты, установленные на данных процессах.

Целенаправленное уничтожение украинского народа с целью 

освобождения территории Украины для немецкой колонизации убе-

дительно установлено в ходе Киевского процесса 1946 г.

Итак, массовые убийства нацистами русских, украинцев и бело-

русов по национальному признаку являются бесспорно установлен-

ным фактом. Достаточно ли этого для признания этих преступлений 

геноцидом?

Cт. II Конвенции о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него 1948 года закрепляет, что геноцид может заклю-

чаться в действиях, совершаемых с намерением уничтожить одну 

из указанных выше групп не только целиком, но и «частично».

Современная практика международных судебных органов ис-

ходит из того, что для определения состава (corpus delicti) геноцида 

необходим факт уничтожения существенного числа членов группы10. 

Основанием такого вывода Трибунала по Руанде (International Criminal 

Tribunal for Rwanda (ICTR)) стал комментарий Комиссии международ-

ного права ООН к статье 17 Проекта кодекса преступлений против 

мира и безопасности человечества, определявшей состав геноцида. 

Комиссия отметила, что, несмотря на отсутствие у субъекта престу-
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11 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries. 1996. P. 45. URL: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf (дата обращения: 

23.01.2016).

12 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Prosecutor v. Jelisic. No. IT-95-10-T. Judgment of 14 December 1999. § 79, 82.13

13 См.: Алаторцев А.Ю. Статья 7 Европейской конвенции по правам человека и ретроспективная ответственность за геноцид // Международное правосудие. 2016. № 1. С. 16 - 29. (Anton 

Alatortsev. Article 7 of the European convention on human rights and retrospective liability for genocide) // https://clck.ru/PWTXi; См. также: European Court of Human Rights (ECtHR). Vasiliauskas v. Lithuania. 

Application No. 35343/05. Judgment of 20 October 2015.

14 Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburger Edition; November 2000. S. 418-419.

пления намерения полностью уничтожить группу, геноцид по своей 

природе подразумевает наличие умысла уничтожить по  крайней 

мере существенную часть этой группы. Это требование вытека-

ет из  того, что суть геноцида заключается именно в уничтожении 

группы как таковой, как отдельного и определенного образования, 

а не просто в нападении на людей в связи с их принадлежностью 

к  этой группе11.

Так, в деле Елисича МТБЮ (International Criminal Tribunal for 

the former Yugoslavia (ICTY)) обратил внимание, что преступник, со-

вершая геноцид, не просто демонстрирует свою ненависть к группе, 

а совершает действия в качестве этапа реализации более обширного 

намерения по уничтожению соответствующей национальной, этниче-

ской, расовой или религиозной группы. Следовательно, так как цель 

Конвенции — противодействие преступлениям с массовыми жерт-

вами, речь должна идти о намерении истребить существенную часть 

группы, которая может быть определена в том числе в «количествен-

ном» смысле с учетом позиции трибунала по Руанде12.

Таким образом, в силу самой природы геноцида данный состав 

преступления (corpus delicti) изначально подразумевал наличие кри-

терия существенности, несмотря на то, что активное применение этот 

критерий нашел только в 90-е годы XX века13.

Соответствуют ли деяния германских захватчиков критерию су-

щественности?

Итог преступлений нацистов против гражданского населения 

СССР выражается в страшном соотношении числа жертв среди во-

енных и мирных жителей. Официально признанной является оценка 

численности общих демографических потерь СССР в 26,6 млн чел. Это 

около 15 % от общей численности населения страны. При этом во-

еннослужащие и сотрудники органов правопорядка составляют всего 

около трети этих жертв (от 8,5 до 9 млн чел., в зависимости от мето-

дики подсчета). Т.е. абсолютное большинство жертв — безоружное 

и беззащитное гражданское население, составляющее не менее 10% 

всего населения страны! Из них преднамеренно истреблено на ок-

купированной территории более 7,4 млн чел., в т. ч. более 216 тыс 

детей (по детям нет точных данных, есть основания полагать, что их 

погибло значительно больше). Более 4 млн чел. умерло от голода 

и заболеваний на оккупированной территории, намеренно спрово-

цированных нацистскими властями. Свыше 5 млн чел. были угнаны 

на принудительные работы, свыше 2 млн из них погибли от плохого 

обращения. 

Существует множество задокументированных примеров уни-

чтожения значительной части населения по отдельно взятым терри-

ториям, подвергшимся оккупации. 

Город Витебск. В 1941 году население города составляло 180 000 

человек. Уже в августе 1941 года численность населения упала 

до 50 000 человек. В мае 1942 года численность населения Витебска 

составила 42 000 человек. В ноябре 1943 года  — 33 000 человек. 

В январе 1944 года — 18 000 человек. В марте — 8 000 человек. По-

сле освобождения численность населения Витебска составила 1 018 

человек. Практически все население города было уничтожено или 

депортировано14.

Исторические великорусские области с абсолютным большин-

ством русского населения после освобождения от оккупации: 

Смоленская область — из 2 миллионов населения осталось 

0,9  млн, население сократилось на 55 %, то есть на 1,1 млн чело-

век  — этот миллион сто тысяч человек не восстановился никогда.

Орловская область — из 2 миллионов осталось 0,9 млн, насе-

ление сократилось на 55 %, т.е. на 1,1 млн человек — он не восста-

новился никогда.

Курская область — из 3 миллионов осталось 1,5 млн, населе-

ние сократилось на 50 % — на 1,5 млн человек — они не восстано-

вились никогда.

Воронежская область — население сократилось на 1 миллион че-

ловек — он не восстановился никогда.

Брянская область — население сократилось на 0,5  млн чело-

век — они не восстановились никогда.

Псковская область — население сократилось на 0,5 млн чело-

век — не восстановились никогда.

Новгородская область — население сократилось на 0,4 млн че-

ловек — не восстановились никогда.

Тверская область — население сократилось на 0,5 млн чело-

век  — не восстановились никогда.

Ленинградская область — население сократилось на 1,3 млн 

человек — численность восстановилась частично (выборочно 

по  районам).

Серьезно пострадали и другие области, республики и края России 

и Новороссии. Кроме того, русских в приоритетном (после евреев и цы-

ган) порядке уничтожали во всех оккупированных республиках Союза 

(Украине, Белоруссии, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, Карелии).

Основная масса погибших — абсолютно мирные люди.

По разным подсчетам, жертвами нацистского геноцида стали не 

менее 7-8 млн мирных людей русской национальности. 

Масштаб геноцида славянских народов СССР, прежде всего, 

русского народа, был таков, что демографический потенциал русско-

го народа до сих пор не восстановился. Во многих регионах РСФСР 

с преимущественно русским населением, подвергшихся оккупации, 

было уничтожено от 30 до 55 % жителей, и довоенная численность 

населения до сих пор не восстановилась. 

Принято считать также, что гитлеровская агрессия унесла жизнь 

каждого третьего белоруса.  

Как видим, критерий «значительности» налицо, даже не учи-

тывая, что нацистские преступники совершили лишь малую часть 

своего преступного умысла, рассчитанного на годы вперед. 

Приведенные выше факты и их юридическая квалификация 

не оставляют никаких сомнений в том, что преступления гитлеров-

цев против народов СССР были самым настоящим геноцидом.

В связи с этим иногда возникают вопросы о том, почему те-

ма геноцида народов СССР не поднималась сразу после окончания 

войны? И о том, существуют ли в наши дни юридические основания 

для уголовного преследования лиц, совершавших геноцид во время 

Второй мировой войны?

Тема геноцида народов СССР не поднималась сразу после окон-

чания войны по политическим причинам. Главным образом потому, 

что руководители Советского Союза не считали необходимым подни-

мать этот вопрос, руководствуясь принципами интернационализма 

и  стараясь избегать всех, как им казалось, лишних упоминаний на-
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ционального вопроса в негативном ключе. Не стоит забывать о  том, 

что СССР был многонациональным федеративным государством 

и, кроме того, правящая партия большевиков декларировала стрем-

ление к миру и дружбе между народами во всем мире.

Понятие геноцид не фигурировало ни в Статуте, ни в Приговоре 

Нюрнбергского трибунала. 

Согласно ст. 6 Устава Трибунала, утвержденного Соглашением 

о судебном преследовании и наказании главных военных преступ-

ников европейских стран оси, заключённым в Лондоне 08.08.1945 г.:

«Трибунал, учрежденный Соглашением, упомянутым в статье 1 

настоящего Устава для суда и наказания главных военных преступ-

ников европейских стран оси, имеет право судить и наказывать лиц, 

которые, действуя в интересах европейских стран оси индивидуально 

или в качестве членов организации, совершили любое из следующих 

преступлений. 

Следующие действия или любые из них являются преступле-

ниями, подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущими за собой 

индивидуальную ответственность: 

a) преступления против мира, а именно: планирование, под-

готовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны 

в нарушение международных договоров, соглашений или завере-

ний, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осу-

ществлению любого из вышеизложенных действий; 

b) военные преступления, а именно: нарушения законов или 

обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания 

или увод в рабство или для других целей гражданского населения 

оккупированной территории; убийства или истязания военноплен-

ных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбле-

ние общественной или частной собственности; бессмысленное раз-

рушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной 

необходимостью, и другие преступления  

c) преступления против человечества, а именно: убийства, ис-

требление, порабощение, ссылка и  другие жестокости, совершён-

ные в отношении гражданского населения до или во время войны, 

или преследования по политическим, расовым или религиозным мо-

тивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, 

подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись 

ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они бы-

ли совершены, или нет».

В отсутствие понятия геноцида предметом рассмотрения Трибу-

нала были «преступления против человечества, а именно: убийства, 

истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершён-

ные в отношении гражданского населения до или во время войны, 

или преследования по политическим, расовым или религиозным 

мотивам». 

Слово «геноцид» использовалось в обвинительных актах 

на судебных процессах в Нюрнберге, но исключительно в качестве 

описательного термина, а не в качестве конкретного состава пре-

ступления 15. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

в своей Резолюции 96 (I) от 11 декабря 1946 года объявила, что гено-

цид является преступлением, нарушающим нормы международного 

права и противоречащим духу и целям Организации Объединенных 

Наций, и что цивилизованный мир осуждает его.

Преступление геноцида было нормативно оформлено в Конвен-

ции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 

принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 де-

кабря 1948 года.

В связи с этим фактом некоторыми юристами считается оправ-

данным применение термина «геноцид» только по отношению к со-

бытиям после 1948 года. 

В подтверждение данной позиции ссылаются на принцип nullum 

crimen, nulla poena sine lege. 

При этом важным является «сущностное» понимание терми-

на «закон» в качестве охватывающего как нормы, содержащиеся 

в нормативно-правовых актах, так и нормы, вырабатываемые суда-

ми, и даже нормы, содержащиеся в международно-правовых доку-

ментах16, а применительно к преступлениям по международному пра-

ву, также и в обычных нормах международного права, «признанных 

цивилизованными нациями», как это ясно установлено Нюрнбергским 

трибуналом, отвергнувшим ссылку подсудимых и защиты на принцип 

nullum crimen, nulla poena sine lege.

Основываясь на логике Нюрнбергского трибунала, следует по-

лагать, что преступление геноцида было лишь кодифицировано 

Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него 1948 г. Само же преступление было известно и раньше. Сле-

довательно, привлечение нацистских преступников и их пособников 

к ответственности за геноцид не нарушает принцип nullum crimen, 

nulla poena sine lege.

Принцип nullum crimen, nulla poena sine lege не только запре-

щает обратную силу уголовного закона, но и относится к числу фунда-

ментальных принципов права и считается неотъемлемым элементом 

принципа верховенства права17. Из этого вытекает необходимость яс-

ного определения нарушения в законе18. Ясность устанавливающего 

запрет закона, по общепризнанному ныне мнению, проявляется, 

в частности, в требованиях доступности и предсказуемости закона.

Видный британский юрист лорд Бингэм в качестве первого тре-

бования принципа верховенства права указывает: «the law must be 

accessible and so far as possible intelligible, clear and predictable19.

Как считает ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, the 

European Court of Human Rights, ECtHR), эти требования вытекают 

из самого понятия «закон». Эти качественные характеристики долж-

ны иметься в определении и преступления, и налагаемого за его со-

вершение наказания. Лицо должно понимать из формулировки за-

прета, при необходимости обратившись также к судебной практике, 

какие действия и нарушения повлекут уголовную ответственность 

и какова будет форма этой ответственности20.

В данном случае вполне очевидно, что любой разумный человек 

уже в период 1941-1945 гг. не мог не понимать, что массовое убий-

ство гражданского населения по национальному признаку с целью 

уничтожения существенной части соответствующей национальности 

составляет тягчайшее преступление. И что преступление это неиз-

меримо более тяжкое, нежели обычное убийство, даже массовое. 

Отличие геноцида от обычного убийства очевидно для вменяемого 

человека, будь то в 1941 году или в наши дни. Соответственно он дол-

жен понимать и то, что ответственность за такие злодеяния должна 

быть более серьёзной, чем за обычные уголовные преступления. 

15 What Is Genocide?, United States Holocaust Memorial Museum, 24 June 2014 // https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/what-is-genocide

16 См., например: Murphy C. The Principle of Legality in Criminal Law under the European Convention on Human Rights // European Human Rights Law Review. No. 2. 2010. P. 193 - 194.

17 См., например: ECtHR. Kafkaris v. Cyprus. Application No. 21906/04. Judgment of 12 February 2008. § 137.

18 См., например: ECtHR. Cantoni v. France. Application No. 17862/91. Judgment of 15 November 1996. § 29.

19 Lord Bingham. The Rule of Law. Sixth Sir David Williams lecture in the Centre for Public Law of the University of Cambridge.

20 ECtHR. Kafkaris v. Cyprus. Application No. 21906/04. Judgment of 12 February 2008. § 141.
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Вопрос с применением к рассматриваемым преступлениям 

и их квалификации в качестве геноцида сроков давности также дав-

но и однозначно закрыт.

Конвенция о неприменимости срока давности к военным престу-

плениям и преступлениям против человечества, заключённая в Нью-

Йорке 26.11.1968, недвусмысленно определила (ст. I (Article I)):

«Никакие сроки давности не применяются к следующим пре-

ступлениям, независимо от времени их совершения:

a) военные преступления, как они определяются в Уставе Нюрн-

бергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 го-

да и подтверждаются Резолюциями 3 (I) от 13 февраля 1946 года и 

95 (I) от 11 декабря 1946 года Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, а также, в частности, «серьёзные нарушения», 

перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 

августа 1949 года;

b) преступления против человечества, независимо от того, бы-

ли ли они совершены во время войны или в мирное время, как они 

определяются в Уставе Нюрнбергского международного военного 

трибунала от 8 августа 1945 года и подтверждаются в Резолюциях 3 (I) 

от 13 февраля 1946 года и 95 (I) от 11 декабря 1946 года Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединённых Наций, изгнание в результате 

вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, 

являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление 

геноцида, определяемое в Конвенции 1948 года о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него, даже если эти действия 

не представляют собой нарушения внутреннего законодательства 

той страны, в которой они были совершены».

Возвращение к вопросу о признании геноцида в отношении 

славянских народов СССР в настоящее время, по прошествии столь-

ких десятилетий, актуально по следующим причинам:

1. Отпали политические причины, по которым наша страна 

не поднимала этого вопроса. И, напротив, появились политические 

причины, которые актуализируют эту проблему.

2. Геноцид в отношении славянских народов СССР является юри-

дическим фактом в соответствии со всеми международно-правовыми 

документами, общепризнанными нормами и принципами междуна-

родного права, практикой международных судебных органов. И при-

знание данного факта, отстаивание его надлежащей юридической 

оценки — обязанность Российской Федерации как правопродол-

жателя СССР. Статус Российской Федерации как правопродолжателя 

и правопреемника СССР закреплён и в новой редакции Конституции 

России, принятой на общероссийском голосовании 01 июля 2020 г. 

3. Признание геноцида — не только формальное юридическое 

требование, но и требование справедливости и нашего долга памяти 

по отношению к  невинно убиенным и защитникам Отечества, а так-

же по отношению к будущим поколениям, которым мы должны пе-

редать память и национальную идентичность. Это как раз тот случай, 

про который говорят, что лучше поздно, чем никогда. 

4. Для нашего времени характерно большое число попыток 

фальсификации истории Второй мировой войны, а также манипу-

лирования общественным созданием с помощью современных ин-

формационных технологий. В этих условиях неуклонное следование 

букве норм права и духу справедливости, в т. ч. в вопросе признания 

геноцида будет способствовать защите исторической правды, а так-

же прогрессивного юридического наследия Второй мировой войны, 

которое составляет важнейшее достояние человечества.

Денис Садовников, 

заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив по юридическим 

вопросам, председатель комиссии по юридическому наследию Второй мировой войны, международному 

гуманитарному праву, военным преступлениям и преступлениям против человечности Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Стефан Линдгрен, магистр исторических наук, член Союза писателей 

Швеции, член правления Шведско-русского общества дружбы

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
И ШВЕДСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ

Нейтралитет Швеции, в отличие от нейтралитета Швейцарии 

и Австрии (речь о нейтралитете Австрии после Второй мировой во-

йны), не закреплён законом. Тем не менее, он стал характеризовать 

шведскую внешнюю политику на протяжении более 200 лет, но сно-

ва и снова её необходимо защищать от давления великих держав, 

которые хотели использовать Швецию в качестве плацдарма для 

агрессии.  

Для многих нейтралитет может показаться аморальной пози-

цией, способом спрятаться в трудную минуту. Но вопрос нужно рас-

сматривать  конкретно.

Во время Крымской войны 1853-56 гг. Швеция была близка 

к тому, чтобы быть втянутой в войну на британо-французской сторо-

не, что было бы разрушительным для отношений с Россией. 

Во время Первой мировой войны шведский нейтралитет слу-

жил, прежде всего, для предотвращения втягивания Швеции в им-

периалистическую войну, в которой ни у Антанты, ни у центральных 

держав не было моральных прав.

Во время Второй мировой войны шведский нейтралитет под-

вергался сильному давлению с разных сторон, но ему удалось сохра-

ниться, не в последнюю очередь благодаря поддержке с советской 

стороны.

С 27 декабря 1939 года по 2 марта 1940 года серия ходатайств 

британо-французской стороны была направлена Швеции для пропу-

ска войск в Финляндию. Поскольку у Германии также были свои силь-

ные интересы в Финляндии, возник риск создания единого фронта 

в Финляндии коалицией Великобритания — Франция — Германия, 

что могло бы стать началом объединённого западного крестового по-

хода на восток. 

Согласно Договору о ненападении между Германией и Совет-

ским Союзом от 23 августа 1939 года, часто называемому пактом 
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Молотова-Риббентропа, Германия была вынуждена воздержаться 

от действий в Финляндии, которая была отнесена к советской сфере 

интересов. 

Кроме того, Швеция во время коалиционного правительства 

Пера Альбина Ханссона/Per Albin Hansson (которое вступило в долж-

ность 13 декабря 1939 года) решительно сопротивлялась угрозам 

интервенции союзников на севере. Выяснилось, что англичане наме-

ревались развернуться в Лапландии и оккупировать Мальмфельтен 

(область с железорудными месторождениями). Однако транзит зна-

чительных поставок оружия в Финляндию был разрешён.

Швеция избежала интервенции союзников, благодаря чему 

позже, с середины лета до декабря 1940 года ей было легче противо-

стоять требованиям Германии по транзиту.

Согласно объявлению ТАСС от 4 мая 1940 года, представители 

Советской России и Германии двумя неделями ранее провели встречу 

для консультаций, что предписывалось пактом о ненападении. Тогда 

же рассматривался «вопрос о нейтралитете Швеции»,

«При этом выяснилось, что эти государства заинтересованы в со-

хранении нейтралитета Швеции».1

Было ясно, что именно советская сторона была заинтересована 

в нейтралитете Швеции, хотя это и не произносилось вслух. Немцы вряд 

ли поехали бы в Москву с целью подтверждения нейтралитета Швеции.

Поскольку Швеция в то время была полностью окружена госу-

дарствами, оккупированными Германией или находившимися под её 

сильным влиянием, нейтралитет Швеции соответствовал в большей 

степени советским интересам.

Хорошо известно, что Швеция поблагодарила Молотова за его 

вмешательство. 

После немецкого вторжения в Норвегию в апреле 1940 года 

Молотов объявил германскому послу Шуленбургу/Schulenburg в Мо-

скве, что Советский Союз хотел бы сохранить Швецию нейтральной, 

что было в интересах СССР. 

«После контакта с Берлином посол сообщил Молотову, что гер-

манское правительство нашло такой подход понятным и правильным 

и сочло нужным уважение шведского нейтралитета при условии, что 

Швеция сама не будет нарушать его, каким-либо образом помогая 

(западным) союзникам».

Шведский министр иностранных дел Гюнтер/Günther поспешил 

поблагодарить посла СССР в Швеции мадам Коллонтай и одновре-

менно подтвердил заинтересованность Швеции в хороших отноше-

ниях с  Советским Союзом. «Вы должны», — проинструктировал он 

Ассарссона/Assarsson в тот же день, — «выразить нашу благодар-

ность народному комиссару (Молотову) за то, что он передал нам это 

значимое для Швеции сообщение. В связи с этим вы должны заявить 

о растущем интересе к оживлению торговых отношений с Советским 

Союзом».2

В последние десятилетия было более или менее принято не-

дооценивать — и даже очернять — шведскую нейтральность как 

некий блeф. Указывается, что Швеция разрешила Германии транзит 

почти миллиона солдат. Швеция поставляла Германии железную ру-

ду. (У Германии была своя железная руда, но худшего качества. Бла-

годаря получению Швецией угля из Германии выиграли обе стороны. 

У Швеции не было возможности получить топливо из других мест.)

Не вдаваясь в подробности, можно было бы сказать, что все 

эти уступки были в рамках допустимого для нейтрального государ-

ства. Немецкая оккупация как альтернатива оценивалась Советским 

Союзом и антифашистским лагерем, возникшим после 1941 года, как 

много худший вариант.

Беседа в Берлине в ноябре 1940 года между министром ино-

странных дел Молотовым, Гитлером и немецким министром Риббен-

тропом иллюстрирует это.

Гитлер несколько раз поднимал вопрос о Швеции в течение 

переговоров. Он сказал, что Швеция могла бы оккупировать Финлян-

дию и что союзники могут захотеть приобрести авиабазы в Швеции. 

Молотов немедленно подчеркнул, что «и Германия, и Советский 

Союз были заинтересованы в нейтралитете Швеции».

Затем он вернулся к вопросу с Риббентропом:

«Советское правительство также интересовалось вопросом 

нейтралитета Швеции, и он (Молотов) хотел знать, считает ли прави-

тельство Германии, что сохранение шведского нейтралитета отвечает 

интересам Советского Союза и Германии».

Когда Молотов не получил ответа, ему пришлось настаивать, 

что вызвало некоторое раздражение.

Риббентроп, наконец, заверил, что Германия «так же заинтере-

сована в нейтралитете Швеции, как и Советский Союз». Он жаловался 

на то, что Молотов «переспросил» (überfragt) его.

Согласно запискам Гэсты Багге/Gösta Bagge от Комитета по ино-

странным делам шведского риксдага от 19 и 20 ноября, министру 

иностранных дел Гюнтеру сообщили из надежного источника, что 

«во время визита Молотова в Берлин нейтралитет и целостность 

Швеции были признаны как общие интересы как для России, так 

и для Германии». То же самое сообщили шведские представители 

из Лондона и Вашингтона.3

He претендуя на какое-то новаторство, я просто хотел этими 

примерами 1940-го года показать, что крики политиканов и СМИ 

это одно, а история по документам — часто что-то совсем другое. 

Стефан Линдгрен, 

магистр исторических наук, член Союза писателей Швеции, 

член правления Шведско-русского общества дружбы
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ДОКЛАДЫ

ПАМЯТЬ О ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЕ В ЕВРОПЕ: 
В ПОИСКАХ ТОЧЕК СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Начиная с середины восьмидесятых годов в Европе ускоряется 

процесс интеграции и преодоления старых границ государств и бло-

ков. Заметна также противоположная тенденция — геополитиче-

ские конфликты и попытки различных политических сил противо-

стоять сближению, создать новые границы и даже фронты. В этом 

контексте неудивительно, что факты Второй мировой войны, круп-

нейшего события европейской истории ХХ века, расколовшего более 

восьмидесяти лет назад наш континент, снова становятся сюжетом 

дебатов и конфликтов, которые нуждаются в разрешении. Мне хоте-

лось бы рассмотреть в этой статье некоторые разногласия в восприя-

тии Второй мировой войны в России и Западной Европе и возможные 

пути развития диалога о памяти о войне.

В настоящее время в России и Белоруссии Великая Отечествен-

ная война стала, пожалуй, наиболее ярким эпизодом исторической па-

мяти, претендующим на роль «мифа об основании» (foundation myth) 

нации и связывающим «советские» поколения и ценности с современ-

ными обществами. В общественном сознании и памяти большинства 

стран Европы Вторая мировая война не занимает подобного места, 

что, конечно, не свидетельствует о «недооценке» или «полном забве-

нии» войны. Нередко из уст отечественных публицистов можно услы-

шать о политике системной фальсификации на Западе истории Второй 

мировой войны. Не отрицая циркуляции откровенных фальшивок, 

хочу подчеркнуть, что не менее часто перед нами предстают иные, 
отличающиеся от привычных для нас версии событий войны, 

у которых есть свои исторические объяснения. Так, евроинтеграция 

и антивоенное движение сыграли (помимо прочих факторов) свою 

роль в потере значительной частью западных европейцев интереса 

к  истории Второй мировой войны, а также в ее «дегероизации» и ча-

стому представлению в массовой культуре в приключенческом и «не-

серьезном» ключе. В качестве одного из примеров этой тенденции 

можно привести кинематограф Франции: фильмы о Второй мировой 

войне в нём сегодня малозаметны для широкой публики, а наиболее 

вспоминаемым, «народным» из них остается комедия Жерара Ури 

«Большая прогулка» с Луи де Фюнесом и Бурвилем (1966). В 2020 

году успешно идет на французском экране комедия «Кролик Джод-

жо» (Т. Вайтити). Сравним это с трактовкой Второй мировой войны 

в  России и Белоруссии: здесь кинопродукция о войне, как и интерес 

к теме в обществе, находятся  в наши дни на подъёме, а в ряду наи-

более популярных произведений о войне мы не найдем ни одного 

исключительно комического фильма или литературного текста.  

В общественной памяти западноевропейских обществ очевиден 

акцент на освобождение Западной Европы союзниками (мои фран-

цузские студенты почти единодушно вспоминают в этой связи фильм 

«Спасти рядового Райана» (С. Спилберг, 1998), в то время как Вос-

точный фронт — тема «далекая», слабо подкреплённая литератур-

ными или кинематографическими произведениями. Еще об  одном 

важном различии в том, как вспоминают о войне в Западной Европе 

и на постсоветском пространстве, напоминает тема Холокоста, став-

шая одной из главных в истории Второй мировой войны на Западе. 

Большая часть французского общества, в первую очередь интелли-

генции, отмечает как наиболее значимый фильм о времени Второй 

мировой войны документальный фильм «Шоа» Клода Ланцманна 

(1985). В России и Белоруссии же в наши дни тема Холокоста стано-

вится более заметной в памяти о Второй мировой войне, но уступает 

по значимости другим событиям войны и оккупации. Не видно в оте-

чественной исторической памяти о войне и ключевых «главных» до-

кументальных фильмов, основанных на свидетельствах очевидцев: 

художественная литература и кинематограф, а также семейная па-

мять остаются основными опорными референциями. Подобные раз-

личия многочисленны, и за ними стоит, разумеется, разный опыт 

обществ периода Второй мировой войны и их эволюции в послевоен-

ное время. При конструктивном подходе, однако, эти различия могут 

играть стимулирующую роль в диалоге версий памяти, которые 

могут и должны дополнять друг друга. 

Отметим и «иные» версии Второй мировой войны, относи-

тельно привычные для Западной Ев ро пы и непривычные для пост-

советского пространства — те, которые продвигаются авторами, 

симпатизирующи ми нацистам, негационистами, а также более «уме-

ренными» апологетами «объективного» взгляда на Третий рейх. Сот-

ни авторов книг разного уровня — от солдатских мемуаров до работ 

историков — внесли свой вклад в разработку образа «чистого» вер-

махта и даже апологию СС. Для Франции последней трети двадцато-

го века знаковым примером негациониста может считаться Робер 

Фориссон, долгое время сохранявший, несмотря на свои взгляды, 

университетские титулы. В послевоенной Франции нацист и бывший 

эсэсовец Марк Ожье, писавший под псевдонимом Сан-Лу, не только 

избежал смертной казни (амнистия), но стал заметным писателем 

и едва не получил Гонкуровскую премию; он и его идейные собратья 

публиковали книги о своем военном опыте в том числе и в крупных 

респектабельных издательствах Франции. Многочисленные публика-

ции в этом духе выходили в Германии; можно упомянуть и Вильгель-

ма Ландига, бывшего австрийского эсэсовца, ставшего после войны 

автором эзотерических неонацистских книг, снискавших популяр-

ность в определенных кругах читателей. С идейными наследниками 

Рейха и нацизма, разумеется, полемизировали западные историки 

и политики. В обществе наследники нацистской идеологии и их чи-

татели имеют, к счастью, ограниченное влияние, но на книжных 

полках и интернет-сайтах их идеи дожили до наших дней и остаются 

доступными для читающей публики. Легитимизации этого течения 

(к счастью, относительной) способствовало и то, что задачи объеди-

нения Западной Европы, как экономического, так и военного, реша-

лись в послевоенное время, в том числе и нередко закрывая глаза 

на нацистское прошлое и опасность возврата к нему. Политическая 

толерантность к «чужим» и защита свободы слова (вспомним хотя 
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1 Приведу несколько работ историков (в особенности, посвященных войне на Восточном фронте и оккупации Восточной Европы и СССР), которые можно использовать для первого знакомства 

с обширной западной историографией Второй мировой войны. Это исследования Омера Бартова (Omer Bartov «Hitler's Army: Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich», New York, Oxford, Oxford 

Paperbacks, 1992; «The Eastern Front, 1941-1945: German Troops and the Barbarization of Warfare», Houndmills, New York, Palgrave Macmillan, 2001); Кристиана Герлаха (Christian Gerlach «Kalkulierte 

Morde: die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944». Hamburg, Hamburger Ed., 2000) об оккупации Белоруссии; Карела Беркхоффа (Karel C. Berkhoff  «Harvest of 

despair. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule», Cambridge et al., The Belknap press, 2004) и Венди Лоуэр (Wendy Lower «Nazi Empire-building and the Holocaust in Ukraine », Chapel Hill, The University 

of North Carolina Press, 2005) об оккупации Украины и Холокосте на ее территории. По теме роли вермахта в истребительной политике Третьего рейха будет, несомненно, полезна книга 

Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.) «Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944. Ausstellungskatalog». Hamburg, 2002. Читающим на французском языке можно 

посоветовать две обзорные работы: Christian Bachler «Guerre et exterminations à l’Est. Hitler et la conquête de l’espace vital. 1933-1945». Paris, Tallandier, 2002), посвященную войне на уничтожение 

в Восточной Европе и на территории СССР, и Gaël Eismann, Stefan Martens (dir.) «Occupation et répression militaire allemandes. 1939-1945. La politique de «maintien de l’ordre» en Europe occupée» (Paris, 

Autrement, 2007), где описывается оккупационная и репрессивная политика Третьего рейха в масштабах всей Европы. В качестве введения в тему насилия в отношении женщин со стороны 

солдат армий союзников по антигитлеровской коалиции можно посоветовать книгу Miriam Gebhardt «Als die Soldaten Kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs», 

Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2015 (перевод на английский: «Crimes Unspoken. The Rape of German Women at the End of the Second World War», Cambridge, Polity press, 2017, на русский: Мириам 

Гебхардт «Когда пришли солдаты. Изнасилование немецких женщин в конце Второй мировой войны», Москва, Росспэн, 2018. 

бы, что за право Фориссона излагать свои идеи высказывался, на-

пример, Ноам Хомский) также могли играть в пользу идейных на-

следников Рейха. 

Следует при этом отметить, что многие западные политики 

и публицисты видели в послевоенном СССР бóльшую опасность, 

нежели в разрушенном Третьем рейхе, и считали нужным смещать 

акценты в этом контексте на критику Советского Союза и его роли 

во Второй мировой войне (опираясь подчас на известные истори-

кам реальные факты или гипертрофируя их). Эта матрица очевидна 

и во многих произведениях массовой культуры. Приведем в пример 

хотя бы фильм «Враг у ворот» (Ж.-Ж. Анно, 2001) с характерным кри-

тическим взглядом на Красную армию и ее командование или не-

давно вышедший «Кролик ДжоДжо» (Т. Вайтити, 2019), где в одном 

из ключевых эпизодов американские солдаты не обращают внима-

ния на маленького героя фильма в немецкой военной форме, совет-

ские солдаты собираются расстрелять его на месте, а спасает мальчика 

от смерти офицер вермахта (правда, «неклассический»).

Нелишним будет обратить внимание на то, что память о войне 

в Западной Европе нередко используется противниками «российско-

го режима» в соответствии с простым принципом: «если политиче-

ский оппонент  —  за, тогда я  — против». В этом случае история 

Второй мировой войны сводится некоторыми западными авторами 

к полемике с современным ее использованием российскими полити-

ками — избегая вопросов о реальных событиях военного времени. 

Примечательны и симпатии этих авторов к «противникам тотали-

тарного режима» в рядах националистических движений на терри-

тории СССР, с откровенно ревизионистской тенденцией к сокрытию 

их коллаборационизма, участия в геноциде и нацистских взглядов. 

К счастью, чаще в подобную риторику ударяются авторы публицисти-

ческих, а не исторических исследований. 

В «социалистическое» время в Восточной Европе и СССР подоб-

ные публикации и фильмы, разумеется, широкого распространения 

получить не могли. Однако после снятия запретов новый «идеальный 

регулятор» — рынок — вывел вперёд как новинки сотни текстов 

«солдат Рейха» и деконструкторов «советской мифологии». Они вы-

пускались без комментариев профессиональных историков и неред-

ко воспринимались как «более правдивые» или «документальные». 

Задача критического анализа этих текстов должна стать общей за-

дачей для историков, поисковиков, активистов общественных мемо-

риальных проектов из разных стран. 

«Новые старые» версии Второй мировой войны росли и под кры-

лом националистических движений в странах Восточной Европы и пост-

советского пространства. Характерным примером является героизация 

ОУН, УПА и других националистических организаций на Украине, осо-

бенно с приходом к власти коалиции с участием ультраправых в 2014 

году. За десятилетия после перестройки на постсоветском пространстве 

и государство, и общество упустили из виду, что с ослаблением поли-

тического контроля сверху произойдет всплеск самых разных идео-

логий и течений, включая и откровенно человеконенавистнические, 

более-менее умело маскирующиеся. Не стоит думать, что этот процесс 

не затронул Россию (помню мое впечатление от визита в крупный мо-

сковский книжный магазин несколько лет назад: огромные стеллажи 

воспоминаний солдат и офицеров вермахта, недалеко от них — стол 

с литературой по «еврейскому вопросу»)... Таким образом, перед на-

шими обществами снова стоит общая задача: критика и противодей-

ствие идеям нацизма и его ползучей реабилитации. И в этой работе, 

несомненно, можно и нужно опираться на исследования западных 

историков (в первую очередь, германских и американских), демон-

стрирующие несостоятельность «реабилитаторов» вермахта и Рейха1.

Серьёзные изменения произошли и в публицистике о войне: 

политическая ангажированность, желание развенчать или реабили-

тировать «советский миф» нередко берут верх над объективностью 

и критическим мышлением — и это заметно по обе стороны новой 

старой линии идеологического фронта. Аудитория авторов статей 

и книг о Второй мировой войне расширилась, но публицистическое 

конструирование события, выхватывающее отдельные детали и иг-

норирующее те, которые не вписываются в идейную платформу ав-

тора, к сожалению, стало правилом у  многих  (разумеется, не только 

в странах постсоветского пространства; достаточно почитать выходя-

щие на тему Второй мировой войны книги и статьи некоторых совре-

менных западных «советологов»). 

Общественный интерес к истории Второй мировой войны растёт, 

и ему отвечает поток материалов на эту тему, публикуемых в СМИ 

и  соцсетях, нередко неглубоких и некачественных; легитимность 

«профанов» и легкость их доступа к миллионной аудитории через 

соцсети и СМИ стали более чем очевидными. Возьмём хотя бы опрос 

российского телеканала «Дождь» 2014 года: стоило ли сдать нацистам 

Ленинград, «чтобы сберечь сотни тысяч жизней»? Трудно сказать, что 

знает об истории автор этой формулы, абстрагировавшийся от вопро-

сов о судьбе гражданского населения (и, в первую очередь, евреев) 

в случае взятия города; о том, какой перелом в ходе войны повлекла 

бы потеря крупнейшего индустриального центра и порта Балтийско-

го флота — и сколько дополнительных людских потерь бы она вы-

звала... Излишне простые ответы на сложные вопросы, разумееется, 

можно найти и по другую сторону идеологических баррикад. Мы — 

перед лицом общей для нас демократизации исторической памяти, 

ее кажущейся легкости и доступности, оборачивающейся иной раз 

риском откровенной профанации исторической правды. 

Но нужно ли призывать государство решать такие конфликты 

«сверху»? Думаю, гораздо полезнее для гражданских обществ стран 

Европы научиться самостоятельно разбираться в своей истории 

и урегулировать конфликты вокруг неё. Историкам стоит всерьез за-

думаться над распространением их работ в обществе, а обществу — 

учиться правилам и методам исторических исследований. Как забве-

ние и политизация, так и статус «гражданской религии», постулаты 

и детали которой не обсуждаются — а такой статус подчас начинает 

приобретать память о войне в России, — серьёзная опасность для 

наших обществ. 

Вопреки нередкому у российских публицистов взгляду на «за-

падную» точку зрения на Вторую мировую войну мы часто обнаружи-
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1 В качестве введения в тему Холокоста на территории СССР можно порекомендовать работу Ильи Альтмана «Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941-1945 г.» (Москва, Фонд «Ковчег», 

2002), и энциклопедию «Холокост на территории СССР», под ред. И.Альтмана. Москва, Росспэн, 2009.

3 Dominique Hennequin «Trou de mémoire» (Nomades TV, 2012).

ваем на деле мозаику разных версий памяти, которая складывается 

и перестраивается, в том числе в соответствии с геополитическими 

изменениями на континенте. Память о Второй мировой войне в раз-

ных странах включает разные тенденции, акцентируется на разных 

сюжетах. Так, например, во Франции она строится вокруг четырёх 

главных тем: де  Голль и «Свободная Франция», Сопротивление, вы-

садка союзников в Нормандии и освобождение Франции, Холокост. 

Иначе расставлены акценты в бывших странах «оси» (где наследники 

противоборствующих политических сил периода войны присутствуют 

в политическом поле и сегодня) и в странах, сохранявших нейтрали-

тет. Серьёзные различия между памятью о войне в разных странах 

могут послужить и толчком к разрешению конфликтных ситуаций: 

во Франции есть памятники советским бойцам Сопротивления, 

в  Германии и Австрии — солдатам Красной армии, но, в отличие 

от Польши и стран Балтии, речи об их сносе не идёт и вряд ли будет 

идти. Многие другие темы играют объединяющую роль, и в их числе, 

конечно, Холокост и неприятие нацизма и расизма.

Что касается постсоветского пространства востока Европы, 

то и  здесь о единой памяти о войне редко где можно говорить: 

в  Украине вокруг неё ведётся жёсткая политическая и даже воору-

жённая борьба, в странах Балтии укрепляет свои позиции видение 

войны как «двух оккупаций», противопоставленное более «совет-

ской» трактовке войны в русскоязычных общинах этих стран. В Рос-

сии при доминировании официальной версии памяти, основанной 

на  «советской», дополненной многими новыми «российскими» тези-

сами, существуют и другие, альтернативные, которые представлены 

и в СМИ, и в книжных публикациях. 

Несомненно, критический анализ разных версий европейской 

исторической памяти и диалог между ними (за исключением про-

нацистских и расистских) — давно назревшая задача. Многое в 

этом направлении уже сделано. В истории Европы страны с разными 

политическими системами уже вырабатывали общий взгляд на на-

цизм и его преступления и Вторую мировую войну. Речь идёт, пре-

жде всего, о Нюрнбергском процессе, ставшем юридическим итогом 

Второй мировой войны и разгрома нацизма. Однако сочтут ли обыч-

ный современный житель Западной Европы или россиянин решения 

Нюрнбергского процесса определяющими для их видения Второй 

мировой войны? Современное общественное сознание опирается 

на тексты, воспоминания, эмоциональные и кинематографические 

образы гораздо больше, чем на юридические документы... Можно 

заметить и другие примеры контактов между западноевропейскими 

и постсоветскими версиями памяти о войне. Так, среди избирателей 

компартий и других европейских левых движений лучше сохраня-

ется память о роли Советского Союза в разгроме нацизма. В России 

«либеральные» политики и публицисты нередко озвучивают суще-

ствующие в западноевропейской историографии взгляды на Отече-

ственную войну как на главу в  истории сталинского репрессивного 

режима.

Отметим темы, перспективные, на наш взгляд, для между-

народного диалога о памяти о войне в Европе. В их числе, прежде 

всего, Холокост, громадная часть жертв которого была уничтожена 

на  территории СССР2. Отечественные и западные историки уже ак-

тивно сотрудничают в изучении этой темы, но общественный диа-

лог еще предстоит выстроить. В области массовой культуры фильм 

К. Хабенского «Собибор» (2018) стал, несмотря на некоторые слабые 

стороны, шагом в сторону диалога «советской» (связанной, прежде 

всего, с военным подвигом и вооружённой борьбой) и «западной» 

версий памяти о войне и Холокосте. 

В отличие от «героической» версии памяти о войне, характерной 

для поколений комбатантов (эта линия хорошо видна в российском 

кинематографе, активно разрабатывающем её и сегодня), память 
о войне гражданского населения, пережившего оккупацию, рас-

ставляет акценты иначе — это память жертв и о жертвах, о поиске 

спасения. Эта память становится всё виднее на постсоветском про-

странстве, она хорошо заметна и в западноевропейских обществах. 

Пространство для диалога здесь есть, хотя каждая сторона знает, 

в первую очередь, «свои» жертвы — и плохо видит «чужие». Фран-

цузские школьники и  студенты, например, нередко знают цифры 

потерь Советского Союза — 27 миллионов,  — но, как правило, 

не представляют, что большинство погибших — гражданские лица, 

не знают ни  одного имени погибших. Имена западных жертв нациз-

ма, знакомые им, впрочем, тоже очень немногочисленны: несколь-

ко бойцов французского Сопротивления и Анна Франк. А многие 

ли имена гражданских жертв войны известны среднему российско-

му студенту или школьнику? Боюсь, что кроме Тани Савичевой мно-

гие не смогут назвать никого. Напомню, что на многие европейские 

языки не переведены до сих пор документальные произведения 

«Блокадная книга» Д.  Гранина и А.  Адамовича и «Я из огненной 

деревни» А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника, рассказывающие 

о трагедии гражданского населения СССР в годы войны. Сегодня эту 

лакуну можно и нужно заполнить.

Еще одна важная тема для диалога — совместная борьба 
с нацизмом, граждане СССР в европейском Сопротивлении, западные 

союзники и  Второй фронт, иностранцы в советском партизанском дви-

жении и в рядах Красной армии. Вспомним тему братьев по оружию 

в борьбе с нацизмом в восточноевропейском кинематографе социа-

листического времени — советский фильм «Семнадцать мгновений 

весны» Т. Лиозновой, польский «Четыре танкиста и собака» К. Налец-

кого и А. Чекальского, восточногерманский «Мама, я живой» (К. Вольф, 

1977). Много ли в последние годы появляется фильмов на эту тему? 

Вопрос риторический: наиболее заметные российские мемориальные 

проекты (не только кинематографические) показывают войну почти 

исключительно с советской стороны — и нельзя не  пожалеть об этом 

пробеле, который можно и нужно исправлять. 

Отметим и тему спасителей преследуемых, как «праведни-

ков мира», так и тех, кто помогал бежавшим из лагерей военноплен-

ным, — героев, связывающих разные народы и страны. Не могу 

не порекомендовать здесь фильм английского режиссера К. Менола 

«Сын другой матери» (2017), рассказывающий историю англичанки 

Луизы Гулд, спасшей на оккупированном вермахтом острове Джерси 

бежавшего из лагеря советского военнопленного.

Наконец, и «табуированные», «забытые» как социальной па-

мятью, так нередко и историками «некрасивые» страницы исто-

рии — в первую очередь, преступления против гражданского на-

селения — также могут и должны стать темой для совместных 

дискуссий и исследований. Советские военнопленные и депортиро-

ванные на территории Западной Европы  — один из таких сюже-

тов. На территории Франции похоронены десятки тысяч погибших 

советских военнопленных, однако эта тема практически отсутствует 

в общественной памяти. Французский документалист Доминик Эн-

некен назвал свой фильм о судьбе советских и польских военно-

пленных и депортированных гражданских лиц «Провал в памяти» 
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4 См. напр. Каргин А.С., Кулагина А.В., Миронихина Л.Ф., Шепелев Г.А. «Из первых уст. Великая Отечественная война глазами очевидцев» (Москва, Государственный республиканский центр 

русского фольклора, 2010).

5 Бессмертный полк. Официальный сайт движения: [Электронный ресурс]. URL: https://www.moypolk.ru (27.07.2020).

(2012)3 — настолько мало помнят в регионе Мозель об этих жерт-

вах нацистского режима, похороненных здесь. Тема насилия против 

женщин во время войны, о котором недостаточно говорят не только 

на постсоветском пространстве, но и  во многих странах Западной 

Европы, также может и должна стать общей для исследователей и 

обществ наших стран. 

Забвение и «сглаживание» памяти о тяжелых страницах 

войны в рамках создания общеевропейской памяти и строитель-

ства единой Европы срабатывает эффективно в некоторых случаях 

(франко-германские отношения в послевоенное время дают много-

численные примеры в этом направлении). Нам видится, однако, еще 

более полезным совместный критический анализ событий вой-
ны в ключе общечеловеческих ценностей и неприятия войны 
и насилия. В этом отношении постсоветские общества обладают 

значительным потенциалом. Отечественные писатели и режиссеры 

создали значительные произведения в этом направлении,  которые 

близки к поискам их западных коллег — и которые, к сожалению, 

еще редко видятся в общей ретроспективе — хотя фактически это 

единая линейка фильмов и текстов, объединённых общими темами 

и подходами: показать трагедии маленьких людей — жертв 
войны («Летят журавли» М. Калатозова (СССР, 1957), «Сошедшие 

с небес» Н. Трощенко (СССР, 1985), «Жизнь прекрасна» Роберто Бени-

ньи (Италия, 1997); «В мае делай всё, что тебе нравится» Кристиана 

Карона (Франция, 2015)); сопротивление через спасение сла-
бых и преследуемых («Двенадцатый человек» Харальда Цварта 

(Норвегия, 2017), «Дюнкерк» К. Нолана, 2017), «Сын другой мате-

ри» (К. Менол), «Сестрёнка» (А. Галибин, Россия, 2019)). Необходи-
мость и способность преодолеть слепую ненависть и выйти 
из войны — главная тема «Сашки» (А. Сурин, СССР, 1981, по повести 

В.  Кондратьева), истории юного красноармейца, стремящегося все-

ми силами спасти от расстрела взятого им в плен такого же молодого 

немца, — перекликается с сюжетом «Моей земли» Мартина Занд-

влиета (Дания — Германия, 2015), к ним близок «По соображениям 

совести» (Мэл Гибсон, США, 2016), построенный на реальной истории 

медбрата, отказавшегося брать в руки оружие и выносившего из  боя 

своих и  «чужих» раненых. Устная память о войне и оккупации так-

же несёт в себе сильный заряд человечности, неприятие насилия, 

стремление и умение увидеть за общим образом «врага» конкретных 

военных преступников и (немногочисленных) спасителей4. 

Для диалога между разными версиями исторической памя-

ти было бы полезно, на наш взгляд, обратить большее внимание 

на конкретные человеческие судьбы и истории. Список имён 

героев и жертв войны, знакомых нам, неоправданно узок — при-

чём как на постсоветском пространстве, так и на западноевропей-

ском. Я полагаю, что школьники и взрослые Европы и постсоветско-

го пространства должны знать и об Анне Франк, и о Тане Савичевой, 

и о подростках-партизанах Володе Дубинине и Марате Казее, о бой-

цах Красной армии и эскадрильи «Нормандия-Неман», о норвежце 

Максе Манусе, о французском юноше Ги Моке, расстрелянном наци-

стами, о руководителе Сопротивления Жане Мулене, о Франце Егер-

штеттере, австрийском крестьянине, отказавшемся воевать за Рейх 

и подчиняться нацистам и казнённом за это; о членах организации 

«Белая роза», об англичанке Луизе Гулд, ценой своей жизни спасшей 

советского военнопленного — и многих других. 

Диалог между версиями исторической памяти и создание об-

щей европейской памяти о войне необходимы и возможны. Можно 

привести много примеров того, как это уже происходит. В последние 

годы мне довелось несколько раз быть приглашенным на коммемо-

ративные мероприятия, посвящённые памяти советских партизан 

в  Па-де-Кале (Франция) — и увидеть, как бережно она хранится 

местными жителями и активистами. Еще одно из трогательных вос-

поминаний моей работы историка — запись рассказов белорусских 

и российских женщин, переживших оккупацию и карательные опера-

ции, вспоминавших трагедии их друзей и соседей, погибших в Холо-

косте. Недавно мне довелось представлять эти материалы на конфе-

ренции в университете Тель-Авива, и я видел, как мои израильские, 

западноевропейские, белорусские и российские коллеги и слушатели 

глубоко реагировали на это переплетение трагедий, объединивших 

наши народы. 

Исторически сложилось так, что на постсоветском пространстве 

практически ни одну семью не обошла война, и хранить эту память — 

это и наш долг за тех, кто уже ничего не сможет рассказать. И, конечно, 

особая роль выпадает здесь диаспорам — объективно создавшим-

ся переходным мостам между цивилизациями  — и  их проектам, 

мобилизующим национальную историческую память и делающим 

её доступной и понятной в других странах. Нельзя забывать, что 

когда национальные версии исторической памяти вырабатываются 

во внешнеполитических ведомствах и государственных «институтах 

памяти», а главными текстами-референциями являются речи пер-

вых лиц государств и резолюции парламентов, слишком велик ста-

новится риск подчинения исторической памяти интересам полити-

ков. Свое слово в диалоге должны сказать народная дипломатия, 

научные и общественные международные горизонтальные проекты 

и связи, не зависящие от перемен настроений в верхах и  геополи-

тических конфликтов. Особое внимание следует уделить проектам, 

обращающим внимание на развитие диалога в опоре на семейную, 

личную память, помогающим разглядеть за собирательными обра-

зами и цифрами героизм конкретных людей, внёсших свой вклад 

в уничтожение нацизма и спасение человеческих жизней, трагедии 

погибших и пострадавших от войны — и личную ответственность 

других конкретных лиц за военные преступления. 

В числе таких проектов следует отметить движение «Бес-
смертный полк» в его народной, «томской» традиции, уже хорошо 

представленное и в русскоязычных диаспорах за рубежом, где оно 

активно развивает международный диалог мемориальных практик 

и идей5. Парижский «Бессмертный полк» уже пять лет проходит под 

лозунгами борьбы за мир и памяти о героях и жертвах Второй миро-

вой войны. Традиционно в колонне несут антивоенные плакаты и де-

сятки флагов стран, к которым принадлежат герои войны, жертвы 

нацизма и их потомки. Нас объединяют общая память о Победе над 

нацизмом и над войной, общие ценности — гуманизм, привержен-

ность диалогу, взаимное уважение, неприятие нацизма, ксенофобии, 

расизма и насилия. Думаю, эти идеи и должны быть фундаментом 

диалога о войне и мире, фундаментом общеевропейского дома — 

и, если нам удастся совместными усилиями построить его, это будет 

лучшим памятником жертвам и героям Второй мировой войны. 

Георгий Шепелев, 

историк, председатель Координационного совета российских соотечественников Франции, 

преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций (Париж)
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профессор Гётеборгского университета

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕВИЗИОНИЗМ 
ЕВРОСОЮЗА И ГАЗЕТЫ DAGENS NYHETER 
СКОРО В ШВЕДСКИХ ШКОЛАХ

19 сентября 2019 года Европейский парламент подавляющим 

большинством голосов принял резолюцию «Важность европейской 

памяти для будущего Европы» http://www.europarl.europa.eu/doceo/

document/TA-9-2019-0021_EN.html. В ней говорится, что цель состоит 

в том, чтобы народы Европы могли учиться на исторических бедстви-

ях, чтобы избежать их в будущем. Политики Европейского парламен-

та пытаются создать здесь коллективную память, но, к сожалению, 

без особого интереса к основным историческим фактам. Резолюция 

почти не упоминалась в наших основных СМИ.

Её основная идея заключается в том, что Вторая мировая война 

началась совместно нацистской Германией и Советским Союзом. 

«Европарламент подчеркивает, что Вторая мировая война, самая 

разрушительная война в истории Европы, началась как прямой ре-

зультат пресловутого Договора о ненападении между Германией 

и Советским Союзом от 23 августа 1939 года, также называемого 

пактом Молотова-Риббентропа, и его секретных протоколов, в ре-

зультате чего два тоталитарных режима, преследовавшие общую 

цель завоевания мира, разделили Европу на две зоны влияния». 

Так запросто можно внести путаницу — без новых фактических до-

казательств Европарламент выступает против научно обоснованной 

квалификации роли Германии как зачинщика войны.

Некоторые забытые обстоятельства: Вторая мировая война бы-

ла во многом продолжением Первой. Политические элиты Европы, 

сражаясь за колонии и рынки, привели свои народы в 1914 году к  са-

мой разрушительной человеческой бойне в истории. Победители, 

прежде всего Франция, Великобритания, США и Бельгия, определили 

Германию как единолично ответственного за войну и потребовали 

возмещения колоссального ущерба от войны. Старые германские 

территории, такие как Эльзас-Лотарингия и Западная Пруссия, были 

аннексированы, Рейнланд был демилитаризирован.

На востоке царская империя распалась в 1917 году и была за-

менена новыми независимыми государствами. В новой Советской 

России гражданская война между красными и белыми продолжалась 

до 1922 года. Белым помогали сотни тысяч солдат из западных госу-

дарств: Германии, Великобритании, Чехословакии, США, Финляндии 

и других. Эти интервенции не только оставили после себя опусто-

шение, но также способствовали созданию духа осады в Советском 

Союзе. И здесь Европейский парламент забывает о посеянных тогда 

семенах, всходы которых отзовутся кровью в будущем.

В Советском Союзе капиталистический мир воспринимался 

как враждебный. Первоначально советское руководство в основном 

боялось англичан, но с приходом к власти Гитлера нацистская Гер-

мания все больше становилась главной угрозой. Планы Гитлера по 

созданию «жизненного пространства» и колонизации «недочелове-

ков» на  востоке были хорошо известны из «Майн кампф», и о проис-

ходящей в Германии модернизации было также хорошо известно. За-

хват Рейнской области в 1936 году и немецкая интервенция против 

Испанской республики сделали картину ещё более чёткой.

Амбиции Германии, думало советское правительство в 1934 

году, «могут быть сорваны только кольцом решительных соседей». 

Поэтому Москва занималась так называемой коллективной безопас-

ностью. Но насколько «решительными» были соседи? Вступление 

Гитлера во власть стало возможным благодаря консервативным 

и  либеральным партиям Германии, которые единодушно проголосо-

вали за Закон о чрезвычайных полномочиях для Гитлера в 1933 году. 

Европейские демократии были полностью пассивными как во время 

рейнского марша, так и во время фашистского восстания в Испании. 

Тем не менее, в 1930-е годы СССР сделал энергичные предложения 

по оборонному союзу Франции, Великобритании, США, Румынии, 

Польше, Югославии и даже фашистской Италии. Везде предложения 

были отклонены.

29 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Чем-

берлен и президент Франции Даладье встретились в Мюнхене с Гитле-

ром и Муссолини. Германия потребовала, чтобы чехи покинули Судет-

скую область с немецкоязычным населением. Англичане и французы 

дали Гитлеру зелёный свет, чтобы он напал на Чехословакию, и он, 

как вы знаете, не остановился на Судетах. Советский Союз теперь 

видел, к чему все шло, т.е. что Запад хотел, чтобы армии Гитлера 

пошли на восток. Уже в апреле 1939 года Франция отклонила новую 

заявку от Советского Союза. В мае новый министр иностранных дел 

СССР Молотов попытался добиться соглашения с Польшей, но эта по-

пытка была немедленно отклонена. С англичанами шли переговоры, 

но у них были свои секретные переговоры с Гитлером, и они мало 

интересовались урегулированием с русскими. Чемберлен отправил 

делегацию на пассажирском катере (со скоростью 13 узлов), который 

через пять дней достиг Советского Союза, где делегаты оказались 

не в состоянии подписать какое-либо соглашение.

Тогда СССР отказался от всякой надежды на союз с за падными 

державами. Пакт Молотова-Риббентропа был подписан 23 августа 1939 

года. Для Советского Союза соглашение дало несколько преимуществ, 

в  основном в виде возможности для дальнейшего наращивания обо-

роны в случае нападения Германии, которое было в конечном итоге не-

избежно. Секретный дополнительный протокол (по общему признанию 

аморальный) содержал описание «области интересов», которая стала 

большой буферной зоной.

Весь этот контекст был тщательно стерт из истории по версии 

Европейского парламента. Не удивительно, что Мюнхен-38 не упо-

минается ни одним словом.

Но это ещё не всё. 22 июня 1941 года началась вероломная 

агрессия в отношении СССР — операция «Барбаросса». Помимо Гер-

мании в ней приняли участие Австрия, Румыния, Финляндия, Италия, 

Венгрия, Словакия и Хорватия. За парламентской резолюцией стоят 

горячие головы депутатов из многих стран этого списка. Дело в том, 

что именно Советская Красная Армия составляли большую часть во-

енного сопротивления нацизму. Точно так же часто коммунисты были 

на переднем крае движений сопротивления в оккупированной нем-
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Светлана Парминг, председатель Ассоциации учителей русского языка Швеции, лицензированный преподаватель 

русского языка как родного и иностранного, а также английского языка и педагогики

цами Европе. Ничто из этого не вписано в историю по версии Евро-

пейского парламента.

Так какие последствия будет иметь эта резолюция? Резолюция 

призывает государства-члены ЕС отметить 23 августа, день германо-

советского пакта, как день памяти жертв нацизма и коммунизма, про-

тивостоять «банализации» в дебатах и СМИ, продвигать общую истори-

ческую культуру и многое другое. Резолюция предлагает российскому 

обществу разобраться со своим трагическим прошлым и прекратить 

якобы ведущуюся Россией информационную войну, по мнению Евро-

парламента, имеющую целью разделить демократическую Европу. 

Уподобляясь швыряющему камни в стеклянном доме, Европарламент 

также пишет, что Россия должна прекратить искажать исторические 

факты. В двух своих статьях в газете Dagens Nyheter, этом шведском 

рупоре ЕС-НАТО, Майкл Винярски/Michael Winiarski уже повелся на ру-

софобский указ из Брюсселя. К сожалению, мы скоро увидим еще боль-

ше подобных экзерсисов в «наших» СМИ. И в наших школах...

Леннарт Пальм, 

историк, профессор Гётеборгского университета

ШВЕДСКИЕ УЧЕБНИКИ — 
О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Я проработала в шведской школе ровно 20 лет учителем русско-

го языка. Это не только преподавание русского языка, но и помощь 

русскоязычным ученикам на уроках по всем предметам.

Помогая вновь прибывшим ученикам на уроках истории, я об-

ратила внимание, как представлена Россия, а потом и Советский Союз 

в учебных пособиях. 

Начиная от времени викингов и до наших дней Россия в пред-

ставлении составителей учебных пособий выглядит мрачной, агрес-

сивной и несчастной. К сожалению, видение истории через призму 

составителей передаётся целому поколению учащихся, в умы кото-

рых вбивается ощущение страха от соседней страны.

Если учесть тот факт, что государство в Швеции вообще не кон-

тролирует содержание учебников с 1983 года, то под учебный план 

можно подавать трактовку, какую составителям захочется.

Мы можем рассмотреть подачу описания Второй мировой вой-

ны для учащихся 9 классов, составленную Каем Хилдингом и Ларсом 

Хилдингом: SOL 4000 Levande historia. Åk 9. Av Kaj Hildingson och Lars 

Hildingson.

С 1983 года любой учитель может выбрать ту книгу и того из-

дательства, которая ему больше подходит или больше нравится. 

Во вступлении к данному учебному пособию поясняется, что все из-

ложенные исторические данные представлены в хронологической 

последовательности, что позволяет учащимся представлять события 

в исторической системе координат, то есть ученикам предоставля-

ются инструменты для объяснения и анализа исторических событий. 

Что и отвечает всем требованиям учебного плана.

В предисловии сказано, что курс истории для 9 класса начинает-

ся с рассказов о положении Германии, почему она развязала Первую 

и Вторую мировые войны. В книге также освещается русская револю-

ция, Холокост и ГУЛАГ/ Главноe управлениe исправительно-трудовых 

лагерей. 

Источники, которыми пользовались составители текстов, практи-

чески, все с названиями «Холокост», «Нацизм», «Финская война» (одна 

из них — Yehuda Bauer, 2001, A History of The Holocaust. New York).

В длинном списке используемых источников нет ни одного тру-

да советского или российского историка.

1.Первое. Германия напала на Советский Союз, несмотря на то, 

что между Союзом и Германией был подписан договор о ненападе-

нии. В учебнике даются три предложения о самоотверженности со-

ветского народа, но потом тот, кто составлял текст, утверждает, что 

народ ждал освобождения от коммунизма и красного террора, осо-

бенно на Украине, в Белоруссии, в странах Прибалтики. Но «немецкие 

захватчики повели себя так жестоко, что местное население повер-

нулось против них». 

Мой комментарий. Рассказы о том, что народ ждал гитле-

ровцев как освободителей — миф, восходящий к геббельсовской 

пропаганде. Как писал немецкий историк Альфред Андерле (1961), 

в инструкции нацистским властям, как вести себя на захваченных 

территориях, указывалось, что русские всегда хотят оставаться 

массой, которой управляют. В этом смысле они воспримут и не-

мецкое вторжение. Ибо это будет осуществлением иx желания. 

Нацистская идеология объявляла славян неполноценной расой, 

недочеловеками, годными только на то, чтобы работать на расу 

господ, т.е. немцев. Эти взгляды были известны и народам Совет-

ского Союза. Кроме того, историческая память наших народов дава-

ла достаточно примеров того, что не бывает таких захватчиков, 

которые несут освобождение. Захватчики приходят для того, что-

бы убивать и грабить. И нацистские изуверы только подтвердили 

эту «традицию». 

Жертвы мирного населения Советского Союза колоссальны — 

около 19 миллионов! Это означает, что каждый день войны гибли 13 

тысяч в основном женщин, стариков, детей! 

В директиве А. Гитлера министру по делам восточных тер-

риторий А. Розенбергу указывалось: «…Славяне должны работать 

на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть умирают...

Нужно управлять этим народом с железной решимостью... Говоря 

пo-военному, мы должны убивать от трех до четырёх миллионов 

русских в год…». 
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2. Второе. В октябре немецкие войска стояли возле Москвы, 

но  им помешала стена из людей и оружия. А так как войска сумели 

продвинуться очень быстро внутрь страны, то сообщения с Германией 

у войска стали очень трудные: огромные расстояния, неасфальтиро-

ванные дороги, тяжело с доставкой провианта, оружия и транспорти-

ровкой раненых. А тут подоспели осенние дожди и ранние морозы. 

Глава в книге так и называется «Генерал Зима». 

Хочется напомнить и о завершении похода Наполеона на Рос-

сию, описанном в учебном пособии для 8 класса. Там тоже, несмотря 

на то, что Наполеон, казалось бы, одержал решающую победу, но Мо-

сква, которую он занял, сгорела, провианта не было, наступила зима 

и…Наполеону пришлось вернуться с армией домой.

Мой комментарий. Гитлер планировал закончить всю 

кaмпанию в три месяца, до наступления осенней распутицы и зим-

них холодов. Стратегия плана «Барбаросса» гитлеровской армии 

строилась на двух принципах: темп наступления (танковые диви-

зии, мотострелковые полки) и жестокость, превосходящая все пре-

делы, чтобы подавить волю к сопротивлению как у Красной Армии, 

так и у населения.  

Идея блицкрига была сорвана. Победоносное шествие вермахта 

летом 1941 года не состоялось, поскольку отступление Красной Ар-

мии сопровождалось нанесением контрударов по противнику там, 

где только можно, чтобы сбивать темп наступления, задерживать 

его натиск, как только возможно.   

Всемирно известна оборона Брестской крепости. Но подобных 

примеров было много больше. 

Вот один из них. В конце июня 1941 года на стратегическом шос-

се Белосток-Волковыск-Слоним разыгралась героическая трагедия, 

по жертвенности и мужеству равнозначная Бресту, а по масштабу 

и боевому эффекту превосходящая его. Это — Зельва, зельвенская 

переправа, зельвенский прорыв из так называемого «белостокского 

мешка». Силы Красной армии, которые находились в этом районе, 

попали в окружение. Подвигом, равнозначным обороне Брестской 

крепости, было то, что войска в, казалось бы, безвыходном положе-

нии — без связи и общего командования, находясь под постоянными 

ударами с воздуха, сумели сплотиться и провести комбинированный 

удар по немецкий заслонам, собрав в единый кулак пехоту, танки, ка-

валерию и даже два бронепоезда. Бойцы сумели вырваться из стяну-

той горловины «белостокского мешка». Разгромили 107-й немецкий 

пехотный полк и потрепали другие части и вышли, пусть без тяже-

лой техники, к своим, приняли потом участие в последующих боях 

(Черкашин Н., 2019 ).

Другой пример — Смоленск или Смоленское сражение, про-

должавшееся с июля по сентябрь 1941 года. Американский военный 

историк, полковник американской армии Дэвид Гланц характеризо-

вал Смоленское сражение как срыв блицкрига и как крах плана Бар-

баросса (Алексей Исаев про Смоленское сражение и крах стратегии 

блицкрига, 2019).

3.Третье. В завершение рассказа о военных действиях даётся 

длинный текст по сравнению сталинских лагерей и нацистских, чтобы 

доказать, что советский народ уже жил в стране с лагерями, которые, 

практически, мало чем отличалась от немецких. 

Мой комментарий. Попытки перевести стрелки обсуждения на 

рельсы сравнения «сталинских лагерей» и «нацистских лагерей» — 

бессовестное манипулирование фактами. Нацистскую идеологию 

сравнивать не с чем — гитлеризм показал не поддающиеся никако-

му сравнению примеры варварства и жестокости. 

По подсчётам смоленских краеведов и историков, только 

на Смоленщине оккупантами убито разными способами 546 тысяч 

мирных граждан, что соответствует 10 печально известным ла-

герям смерти «Бухенвальд». В ходе оккупации Смоленской области 

карателями было уничтожено более 5 тысяч деревень, около 300 

из них сожжены вместе с мирными жителями — женщинами, деть-

ми, стариками.

Вот только пара примеров. 

Деревня Влашкино, Баклановского сельсовета 8 октября 1942 

года для сельчан стала адом. Немецкие каратели прибыли в дерев-

ню, собрали всех мирных жителей — 110 человек — и погнали в ров 

деревни Крутели, около реки Пятная. Туда же согнали жителей дере-

вень Плай, Николец, Алексино, Иванючи. Мужчин заставили вырыть 

яму. Всех людей расстреляли, маленьких детей кидали в яму живыми, 

сломав им позвоночник. В этом рву было убито около 500 мирных 

жителей. Деревни сожгли.

В деревне Колодезки Рудновский сельсовета Темкинского района 

8 марта 1943 года гитлеровцы собрали жителей в один дом, замини-

ровали и взорвали, погибло 95 человек, выбиравшихся из-под завалов 

расстреливали.

В Ярцевском районе в деревне Тереховка, Захолынского сельсо-

вета 15 февраля 1943 года 75 мирных жителей гитлеровцы избили 

до полусмерти и еще живыми сложили в штабель (женщин и детей), 

штабель переложили соломой, облили бензином и сожгли.

Как можно оценивать такие чудовищные преступления, про-

тиворечащие самой человеческой природе? Это был омерзительный 

низкопробный расизм. Такой же омерзительный, как антисемитизм. 

Именно в нацистской Германии расизм приобрел дальнейшее уродли-

вое развитие, когда даже среди европейцев были выделены высшие 

расы — германцы и низшие расы — евреи и славяне. Расизм являет-

ся порождением западноевропейской общественной мысли. 

И западноевропейская русофобия должна рассматриваться 

прежде всего в этих рамках. Такая форма расизма как теории о не-

полноценности народов, принадлежавших к славянской семье наро-

дов, по мнению историка Л. П. Грот, стали зарождаться ещё с конца 

XVI — начала XVII веков в русле такого западноевропейского идейно-

политического течения как готицизм, становым хребтом которого 

была мысль о германских завоеваниях как причине возникновения го-

сударственности в Европе. Параллельно с  этими идеями немецкими 

историками-готицистами создавались теории о варварстве и неспо-

собности к цивилизованному развитию славянских народов. С XVII века 

готицизм, в русле которого был создан образ великого прошлого го-

тов как завоевателей мира и героических предков германских народов, 

стал привлекать внимание английских историков. В их трудах стала 

укореняться мысль о том, что англосаксы тоже относятся к древним 

германцам и наследникам готов (Джеймс Тюрелль, Уильям Темпль), 

т.е. они уже как преемники «готского» наследия якобы обладают 

историческим правом выступать завоевателями — устроителями 

новых государств. Эти идеи с успехом применялись Британией в раз-

витии политических теорий о праве Британии на мировое господство 

в ходе роста британского колониального господства. 

А в XX веке эти же идеи расцвели не только в нацистской Герма-

нии, но и во всей Западной Европе. Ведь на стороне Германии против 

Советской России воевал весь Евросоюз того времени (за исключением 

Великобритании, но она и сейчас покинула Евросоюз). Всё население 

Западной Европы к 1941 году без особых потрясений и душевных пере-

живаний вошло в новую империю, возглавляемую нацистской Герма-

нией. Миллионы людей оправдывали себя тем, что идут на войну не 

за нацистские идеалы, а против «варварской» России, которую-де 

необходимо стереть с лица земли. Швеция на протяжении почти 

всей войны снабжала нацистскую военную машину стратегическим 

сырьем — железной рудой и стратегическим товаром — шари-

коподшипниками. Швеция стала одной из серьезных экономических 
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опор Третьего рейха. Кроме руды и шарикоподшипников выполнялись 

поставки электрооборудования, инструментов, целлюлозы, а в от-

дельных случаях — вооружения и техники. В среднем в каждом гер-

манском орудии и  танке содержалось до 30% шведского металла. 

Без этого шведского экспорта выпуск военной техники в Германии 

был бы просто невозможен.   

В банках Швеции Германия и её граждане размещали значительные 

финансовые средства, в том числе, ценности, конфискованные на окку-

пированных территориях стран Европы. В свою очередь, банки Швеции 

предоставляли крупные кредиты промышленным предприятиям Герма-

нии, не исключая и военные предприятия (Малышева Е. М.)

Факты тесного сотрудничества стран Западной Европы 

с  нацистской Германией во время войны дадут больше для пони-

мания политики Третьего рейха, чем забалтывание этой темы 

якобы сравнительным анализом между нацистскими лагерями 

смерти (förintelseläger) и системой ГУЛАГ/ Главного управления 

исправительно-трудовых лагерей (arbetsläger). 

Конечно, много вопросов вызывает представление России 

в учебниках и учебных пособиях по истории, предназначенных для 

старшеклассников. Вскользь упоминается о больших потерях во вре-

мя Второй мировой войны, опускается информация об  основных 

сражениях, которые предопределили победу Советского Союза.

Впервые встретившись в учебнике с упоминанием Сталинград-

ской битвы, я задавала вопрос о ней пожилым шведам. И получала 

один и тот же ответ: Сталинградская битва была тем рубежом в  дей-

ствиях шведского правительства, когда Швецией открыто было сде-

лано осуждение Гитлера. 

Но это не соответствует фактам. Шведские поставки гитле-

ровской Германии продолжались до конца 1944 года. Без поставок 

из Швеции не было бы никакой Курской битвы, поскольку Германия 

не смогла бы произвести нужное количество танков. Но Курская бит-

ва неудобна для русофобии: ни мороза, ни грязи, а нацистская Герма-

ния потерпела поражение. И до сих пор для многих простых шведов 

история России пишется с жалом на конце пера. Про хваленую демо-

кратию и свободу слова нечего и говорить здесь.
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