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Школьные учебники и 
преподавание истории
Первые и самые яркие образы прошлого мы 
получаем из школьных учебников истории. 
В этих книгах содержатся знания, которые 
общество стремится передать следующим 
поколениям граждан. Тексты школьных учеб-
ников — инструмент гражданского воспитания, 
формирования национальной идентичности, 
они призваны укреплять единство общества, 
а в некоторых случаях и легитимировать 
существующую власть. В учебниках, особен-
но в учебниках истории, ставятся важнейшие 
вопросы: «Кто мы?», «Откуда мы пришли?», 
«К чему мы идем?» Для многих людей школь-
ный курс истории — самое интенсивное и про-
должительное в жизни погружение в прошлое 
своей страны. 

Учебники, которые выпущены под контролем 
и при поддержке государства, традиционно 
считаются наиболее объективными и надеж-
ными историческими изданиями. Но если 
взять старый учебник или пособие, изданное в 
другой стране, становится понятно, что такое 
представление — иллюзия. Учебники отражают 
дух своего времени и культурный контекст, в 
котором они написаны. 

Проект «Разные войны» 

Выставка «Разные войны» раскрывает разли-
чия в описании и восприятии Второй мировой 
войны в современных школьных учебниках 
из Германии, Италии, Литвы, Польши, Чехии и 
России. 

Вторая мировая война была и остается наибо-
лее болезненным и противоречивым событием 
в истории европейских народов. В России 
победа в этой войне стала одной из важней-
ших страниц истории государства. На нашей 
выставке — а теперь и в каталоге — рассматри-
ваются, сравниваются и противопоставляются 
трактовки истории Второй мировой войны, 
предлагаемые в школьных учебниках разных 
стран. На выставке представлены общенаци-
ональные и тематические стенды, материалы 
которых посвящены разным аспектам памяти 
о Второй мировой войне. У посетителей есть 
возможность пролистать страницы учебников 
и познакомиться с методиками преподавания 
истории в разных странах Европы. Каталог не 
только воспроизводит материалы выставки, 
но и содержит дополнительную информацию 
об актуальных дискуссиях, затрагивающих 
ключевые аспекты Второй мировой войны, об 
образовательных программах и о методиках 
преподавания.

Идея выставки родилась в октябре 2013 года, 
а сам проект начал работу в октябре 2014  
года. Выставка, созданная в Берлине в дека-
бре 2015 года, сейчас путешествует по странам 
Европейского союза; русская версия была 
представлена в Москве в «Международном 
Мемориале» в марте 2016 года. В создании 
выставки принимали участие историки, граж- 
данские активисты, учителя истории из шести 
стран, сформировавшие рабочую группу «Ис- 
торическая память и образование» в рамках 
Гражданского форума ЕС–Россия. Они изучали 
трактовки событий Второй мировой войны и 
ее последствий, представленные в школь-
ных учебниках стран-участниц выставки. Мы 
надеемся, что выставка будет способствовать 
открытому и непредвзятому диалогу по слож-
ным и спорным вопросам, касающимся Второй 
мировой войны.

Разные ситуации и разное 
восприятие

В европейских странах по-разному отвечают  
даже на вопрос о дате начала войны. Для 
Чехии это 1938 год, когда было подписано 
Мюнхенское соглашение. Балтийские страны 
считают неофициальным началом войны под-
писание пакта Молотова — Риббентропа в ав-
густе 1939 года. Для немцев и поляков первым 
днем войны стало 1 сентября 1939 года, когда 
нацистская Германия напала на Польшу. В Рос-
сии началом Великой Отечественной войны 
считается день нападения Германии на СССР 
— 22 июня 1941 года. Италия, хотя и входила 
в блок стран «оси», вступила в войну только в 
1940 году, начав военные действия на границе 
с Францией и объявив войну Великобритании. 

Взгляд на Вторую мировую войну во многом 
зависит и от роли в ней каждой из стран, и от 
положения каждого государства относительно 
«железного занавеса» после ее окончании. 
Германия — как начавшая войну — постепенно 
признала свою вину и взяла на себя ответ-
ственность. Немецкие школьные учебники 
отражают этот процесс, подробно описывая 
войну, ее жертв, ее последствия. Италия, 
союзница Германии до 1943 года, в меньшей 
степени видит себя виновной в развязыва-
нии войны, поэтому в итальянских учебниках 
намного большее внимание уделяется периоду 
после падения режима Муссолини. В России, 
несмотря на разное отношение к действиям 
Советского Союза с 1939 года, определяющим 
для оценки войны в целом является ее завер-
шающий этап — великая победа союзников 
над немецким диктатором. В Чехии, Польше и 
Литве на восприятие Второй мировой вой-
ны повлиял опыт «двойной оккупации» — на 
смену захватчикам-немцам пришли советские 
солдаты.

О выставке «Разные войны: 
школьные учебники о Второй 
мировой войне». 

Сравнительный анализ школьных учебников из 
Германии, Италии, Литвы, Польши, Чехии и России

Кристина Смолияниновайте
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Темы выставки: как они 
представлены в учебниках?

Разницу в восприятии Второй мировой войны и 
опыт осмысления ее итогов можно проследить 
по отношению к таким темам, как Холокост, 
пакт Молотова — Риббентропа, память о войне. 
Эти темы нашли отражение в структуре выстав-
ки: можно увидеть, что одно и то же событие 
— Вторая мировая война — представлена в 
учебниках по-разному, как будто речь идет о 
разных войнах. 

Холокост

Одна из самых трагических страниц истории 
войны — Холокост, программа уничтожения 
еврейского народа, жертвами которой стали 
более 6 миллионов человек, описывается в 
учебниках европейских стран с большими рас-
хождениями и с разницей в оценках. 

Так, в немецких школьных учебниках Холокост 
и его жертвы — центральная тема при изуче-
нии Второй мировой войны. Главный вопрос, 
который ставится перед школьниками: «Как 
это могло случиться?» Тексты и документы 
отчетливо показывают вину Германии, чтобы 
пробудить в детях чувство ответственности за 
будущее. 

Поскольку итальянские военные в большинстве 
случаев отказывались выдавать евреев немец- 
ким властям и депортации в лагеря смерти 
начались лишь после германской оккупации 
Северной Италии в 1943 году, в итальянских 
учебниках преобладает желание отделить 
политику Италии от преступных действий ее 
союзников. В изложении событий войны  
страна представлена как жертва, факты союз-
нических соглашений с Германией, провозгла-
шения расовых законов в 1938 году и начатого 
в 1940 году интернирования еврейских бе-
женцев, проживавших в итальянских концен-
трационных лагерях, описываются как менее 
значимые. 

В чешских учебниках Холокост рассматрива-
ется как нечто, происходившее «где-то там», в 
основном в Польше, в дополнение к страдани-
ям и преследованию чешского народа. 

В российских учебниках жертв Холокоста назы-
вают частью советского народа и не выделяют 
в отдельную группу.

В Литве отношение к Холокосту амбивалентно: 
описания событий и участи жертв, истории ли-
товцев, спасавших евреев, недостаточно убеди-
тельны по сравнению с масштабами соучастия 
литовцев в преследованиях евреев. 

Современные польские учебники, в которых 
описанию Холокоста отведено несколько 
страниц, пытаются затронуть вопросы участия 
поляков в преследовании евреев и осветить 
новые аспекты, модифицируя таким образом 
историю о героическом польском народе, 
который сражался с немецкими и советски-
ми агрессорами. В учебниках описывается 
феномен шмальцовников — поляков, которые 
шантажировали скрывавшихся евреев и выда-
вали их немцам. В то же время при изложении 
материала указывается на трудности и отсут-
ствие альтернатив в вопросе о выживании, с 
чем сталкивались люди в разрушенной стране, 
находившейся под управлением немцев. Упо-
минается вызывающий острые споры погром 
в Едвабне, хотя это событие описывается как 
единичный случай.

Договор между Германией и СССР

Пакт Молотова — Риббентропа — подписанный 
23 августа 1939 года договор о ненападении 
и разделе сфер влияния между СССР и Гер-
манией — по-разному отражен в учебниках в 
каждой из стран. 

В немецких и итальянских учебниках договор 
упомянут среди факторов, повлиявших на ход 
войны. Немецкие школьники анализируют 
документ с разных точек зрения, подробно 
изучают дополнительный секретный протокол.

В большинстве российских учебников под-
черкивается, что договор был «вынужденным 
шагом», продиктованным страхом Сталина 
остаться в политической изоляции. Только в 
двух из семи проанализированных российских 
учебников упоминается, что содержание се-
кретного протокола не раскрывалось до конца 
1980-х годов, в одном учебнике предлагается 
обсудить факт сокрытия этой информации. 

Договор между Германией и СССР и его се-
кретный протокол определили судьбы Литвы и 
Польши в 1939–1940 годах, поэтому основное 
внимание в учебниках этих стран концен-
трируется на последствиях пакта. Договор 
представлен как веха, которая привела к 
установлению власти двух репрессивных дик-
таторских режимов — Германии и СССР. 

Память о Второй мировой войне

Каждую страну характеризует определенная 
культура памяти, именно она, как правило, и 
получает отражение в школьных учебниках.
В Польше прежде всего помнят храбрых поль-
ских солдат, которые без устали сражались с 
врагом. Поляки гордятся воспоминаниями о 
Польском подпольном государстве, компен-

сируя таким образом память о разрушенной 
стране. Сложные темы — польский коллабора-
ционизм или антисемитизм — остаются в тени. 
В то же время сохраняется память о том, что 
Франция и Великобритания подвели страну 
в 1939 году, а также о «ялтинском предатель-
стве» западных союзников в 1945 году.   

Для Чехии травматичным сюжетом является 
Мюнхенский сговор 1938 года, когда судьба 
чешского народа была решена без его уча-
стия. Основное внимание в рассказах о войне 
уделяется ее героям и жертвам. Героическая 
история убийства Рейнхарда Гейдриха чешски-
ми десантниками знакома каждому школьни-
ку. Все чехи посещают мемориал в память об 
уничтожении поселков Лидице и Лежаки.

В Литве, говоря о войне, вспоминают и о не-
мецкой оккупации, и о советских репрессиях 
и депортациях. И Германия, и СССР воспри-
нимаются в Литве как агрессоры. Окончание 
войны в 1945 году не принесло освобождения 
этой стране, поскольку советская оккупация 
продолжалась еще 50 лет. 

Авторы немецких учебников помимо аналити-
ческих текстов часто используют личностно- 
/ориентированный подход, описывая судь-
бы конкретных жертв. В таких биографиях и 
историях отражен процесс осознания нацист-
ского прошлого, приводятся примеры сдвигов 
в культуре памятных табличек и мемориалов в 
Германии. Школьникам предлагается сделать 
выводы об авторитаризме и предотвращении 
насилия. «Что мы можем сделать, чтобы это 
больше не повторилось?» — этот вопрос опре-
деляет характер повествования о наследии 
Второй мировой войны. 

В российских учебниках, наоборот, заметна 
склонность к представлению героического 
прошлого как деперсонализированного культа. 
Человеческие судьбы, как правило, теряются 
на фоне широкой картины событий Великой 
Отечественной войны. В учебниках прослежи-
ваются тенденции избегать сложных с точки 
зрения нарратива и содержания форматов,  
упрощать и стандартизировать информацию. 

В Италии заметно больше внимания уделяет-
ся борцам Сопротивления, нежели «простым 
жертвам» войны. В учебниках не упоминаются 
ни дни памяти, ни мемориалы, посвященные 
тем, кто погиб во время войны.

Избегаемые вопросы

Разница в репрезентации войны обнаружива-
ется не только благодаря информации, кото-
рая вошла в учебники, но и потому, что неко-
торые темы оказываются недостаточно полно 
раскрыты или вовсе не представлены в них. 

В итальянских учебниках речь идет скорее о 
событиях внутри страны, чем о том, что про-
исходило за ее пределами. Например, о факте 
участия итальянских солдат в военных дей-
ствиях на территории СССР и об огромных 
потерях итальянского корпуса (погибло более 
80000 человек) сообщается лишь в нескольких 
строках и далеко не во всех учебниках. Такой 
подход способствует закреплению образа ита-
льянского народа, который сражался с фаши-
стским и коллаборационистским режимом на 
стороне союзников. 

В литовских учебниках избегают темы кол-
лаборационизма с нацистской Германией, в 
то же время там подробно рассказывается о 
коллаборационизме с советскими властями, 
прилагаются фотографии и называются имена 
задействованных лиц. 

В российских учебниках сложной судьбе цело-
го поколения остарбайтеров в Германии (до 5 
миллионов человек, которых часто судили за 
предательство после возвращения на родину) 
посвящено всего несколько предложений. По-
добное утаивание глубоко укоренено в совет-
ском повествовании, когда из рассказа о войне  
исключались целые группы жертв, чьи истории 
не вписывались в картину героически сражав-
шегося народа. 

В отличие от других стран Германия сознатель-
но опускает описание военных действий и сра-
жений. В учебниках нет рассуждений о немец-
ких военных стратегиях, не встречаются имена 
генералов. Можно увидеть лишь несколько фо-
тографий сражающихся солдатов или военной 
техники. Оружие показано только в контексте 
человеческих страданий. Подобное отношение 
связано с принятием Германией своей вины за 
Вторую мировую войну, за разрушения и жерт-
вы. Поскольку главная образовательная цель 
— понять причины жестокостей, совершенных 
немцами в годы Второй мировой войны, то 
демонстрация военной мощи или гордость за 
военных лидеров — привычные для учебников 
тех стран, которые воевали против нацистской 
Германии, — представляются неуместными и 
неконструктивными. 

Против (новых) национализ-
мов — призыв к открытости
 
 
Прошлое влияет на настоящее. Вторая мировая 
война продолжает оказывать воздействие на об-
щество и политику во всем мире. Общая политиче-
ская ситуация до сих пор во многом определяется 
военным наследием. «Вооружившись историей» 
— знанием основных фактов и их восприятия, мы 
можем понять существующие политические струк-
туры, решения и ход событий.
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В России и в некоторых странах ЕС наблюдает-
ся тенденция к инструментализации истории. 
Преобладает скорее национальный и национа-
листический, а не разносторонний  подход к 
изучению прошлого. «Единый историко-куль-
турный стандарт» и государственная политика 
в области учебников российского историческо-
го образования разработаны с целью контроля 
над информацией, которую преподносят школь-
никам, в том числе для укрепления «патрио-
тизма». История Второй мировой войны служит 
самым действенным средством достижения 
этой цели не только в учебниках, но и в полити-
ческом дискурсе последнего десятилетия. 

Представители нового польского правитель-
ства, избранного в 2015 году, схожим образом 
пытаются «модифицировать прошлое», пред-
ставляя страну в роли жертвы, окруженной 
врагами, — как в прошлом, так и в настоящем. 
Поэтому события, не вписывающиеся в такую 
картину мира и противоречащие политической 
стратегии, вытесняются. Дискуссия о музее 
Второй мировой войны в Гданьске, по мнению 
нового правительства слишком «международ-
ном», — один из примеров подобных попыток. 
Такая политика, по всей видимости, будет в 
значительной степени определять и новую 
школьную программу в 2017 году.

Выставка «Разные войны» пытается противо-
стоять этим тенденциям при помощи мульти-
перспективности: представить разные взгляды 
на историю и таким образом способствовать 
дискуссии и большему пониманию и принятию. 
Если мы хотим создать основу для «общей 
истории» Европы и России, нам необходимо 
вступить в диалог, обсудить наши исторические 
воспоминания. Это не означает, что разные 
взгляды на прошлое должен заменить «офици-
альный» европейский нарратив,  история — это 
всегда реконструкция и интерпретация.

Только обсуждая сложные и неудобные темы, 
озвучивая современные страхи, основанные на 
событиях прошлого, мы сможем избежать но-
вого непонимания, раздражения и конфликтов. 
Разные национальные исторические нарративы, 
чувствительные в публичном дискурсе темы, 
скрываемые эпизоды войны должны стать ши-
роко известны в сопредельных странах. 

Возможна ли и нужна ли единая европейская 
история Второй мировой войны? Возможно ли 
примирить противоречивые и во многом расхо-
дящиеся трактовки исторических событий? Мо-
жет ли разработка интегрированных методов 
преподавания истории для всех европейских 
стран, в том числе и для России, способство-
вать этому? Эти и другие вопросы задавали 
себе авторы, работая над выставкой
и каталогом.

Выставка «Разные войны» не дает каких-либо 
окончательных ответов на эти вопросы, но 
пытается инициировать дискуссию, представ-
ляя на примере европейских и российских 
школьных учебников разносторонний опыт 
изучения наследия Второй мировой войны. 
Авторы приглашают вас вместе поразмышлять 
над сложными и неоднозначными страницами 
истории Второй мировой войны. 

В Германии рекомендации по преподаванию 
истории определяются министерствами  
16 федеральных земель, отвечающими за обра-
зование и образовательные программы. Одна-
ко и в самом обществе — и, следовательно, в 
школьных учебниках — существует консенсус  
в вопросе о вине Германии за развязывание  
Второй мировой войны и за невероятные, бес-
прецедентные преступления геноцида про-
тив европейских евреев. Общественное об-
суждение Второй мировой войны строится 
на понимании ответственности за прошлое 
и последствий для настоящего и будущего. 
Центральными вопросами являются: «Как это 
могло случиться?» и «Что мы можем сделать, 
чтобы этого больше не произошло?» Память о 
жестокостях нацистов — неотъемлемая часть 
преподавания истории, связанная с призывом 
к сохранению памяти о прошлом ради общего 
будущего. Следовательно, главными темами, 
обсуждаемыми в учебниках, являются Холо-
кост, основанная на нацистской идеологии 
война на уничтожение в Восточной Европе, а 
также сопротивление Гитлеру. 

Вторая мировая война — одна из тем в рамках 
блока «Эпоха национал-социализма». Анализ 
условий и предпосылок возникновения дикта-
торского режима, тоталитарной формы управ-
ления, рассмотрение нацистской расистской 
идеологии, систематической маргинализации 
и преследования евреев, а также знакомство с 
экономической и внешней политикой того вре-
мени предшествуют изучению Второй мировой 
войны. Геноцид евреев, цыган и развязывание 
военных действий рассматриваются как след-
ствия идеологии и тоталитарного характера 
национал-социалистического режима. Выбор 
учебных блоков внутри курса определяется 
их релевантностью для настоящей и будущей 
среды проживания школьников. Курс должен 
обращаться к темам, важным для человечества 
в начале XXI века. 

Гудрун Вольф

Германия

Изучение Второй мировой войны должно спо-
собствовать формированию у школьников 
«зрелой рефлексии, собственного понимания 
демократии, особенно в контексте культурно-
го разнообразия. Вопрос об ответственности 
по-прежнему сохраняет свою актуальность 
при обсуждении национал-социалистического 
прошлого» (Базовый учебный план по истории, 
Северный Рейн-Вестфалия). 

Образовательная программа основывается на 
методиках преподавания, стимулирующих кри-
тический анализ, самостоятельное формулиро-
вание мнения и активное развитие историче-
ски обоснованных позиций. 
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У большинства немецких школьников с 5-го 
по 11-й класс (11–17 лет) на изучение истории 
отводится 2 часа в неделю. В старших классах 
(с 11-го по 13-й) — обычно 2 или 4 часа истории 
в неделю. Национал-социализм изучают в  
10-м классе в течение трех месяцев, а в стар-
ших классах эти темы проходят еще полгода. 
Издатели учебной литературы следуют об-
разовательным программам, разработанным 
министерствами образования каждой феде-
ральной земли, где пособия должны быть 
одобрены. Учителя сами выбирают учебники. 
Решение о выборе учебников для 5–11-х клас-
сов принимается коллективно на собрании 
учителей, книги для старших классов препода-
ватель может выбрать самостоятельно.

Все учебники нацелены на развитие у школь-
ников способности формулировать независи-
мое суждение после знакомства с разными 
точками зрения. Например, пропагандистская 
речь «мирного» Гитлера сравнивается с его 
секретными выступлениями и меморандумами. 
Преступления вермахта изучаются на основа-
нии свидетельств жертв. Противопоставляя 
и анализируя различные объяснения причин 
прихода к власти нацистов, школьники долж-
ны вынести самостоятельное суждение о них. 
Три последовательных блока вопросов состав-
ляют методику преподавания, которая имеет 
целью развитие исторической осознанности:

a)  Анализ источников представляет собой ме-
тодологическое упражнение, направленное 
на понимание фактов путем компетентного 
использования источников;

b) Контекстуализация предполагает систе-
матический анализ доступных фактов для 
того, чтобы прийти к выводам о причинах 
и следствиях тех или иных явлений. Этот 
этап требует рассмотрения противоречивых 
интерпретаций;

c) Оценка — третий этап, завершающий преды-
дущие два, для которого необходимы зна-
ния о разных точках зрения и нормативных 
категориях. Чужие и собственные оценки 
должны быть подвергнуты критике с точки 
зрения методологии исторической науки. 
Для этого используются результаты анализа 
(a) и контекстуализации (b). 

Вопросы и упражнения содержат глаголы, так 
называемые «операторы», которые помогают 
овладеть этими навыками: опишите и структу-
рируйте (a); опишите обстоятельства, сопрово-
ждавшие события, и сравните их (b); обсудите 
и проверьте (c).

Фридрих Хунеке

Расстрел советских мирных 
жителей солдатами вермахта. 
1942 г. В наказание за гибель 
немецких солдат и для 
устрашения было казнено в 
несколько раз больше мирных 
жителей © bpk-image

В учебниках представлено краткое изложение 
хода войны. Основное внимание уделено 
Холокосту. Помимо этого, в учебниках 
рассматриваются, анализируются и 
предлагаются для обсуждения следующие 
темы: 

Война на уничтожение 
против Советского Союза

«Около миллиона русских и поляков было 
убито так называемыми айнзатц-коммандами 
СС» (Schöningh 1. S. 398).

Авторы учебника описывают разграбление 
захваченных земель и расовую политику 
на оккупированных территориях: все евреи 
подлежали уничтожению, славянское 
население — порабощению и изгнанию. 

Учебник издательства Klett учит при помощи 
исторических примеров. Школьники 
разбирают и анализируют расстрел немцами 
советских мирных жителей и последствия 
этих действий. В учебнике представлены 
внутренние германские директивы, военные 
законы и речи Гитлера, которые демонстрируют 
идеологическую и расистскую подоплеку 
жестоких актов насилия против населения 
оккупированных территорий.

«Нацистская Германия 
стала воплощением зла, 
порожденного совре-
менным индустриальным 
обществом. Системати-
ческий геноцид европей-
ских евреев и целена-
правленно развернутая 
Вторая мировая война 
унесли жизни более 50 
миллионов человек. Как 
такое могло произойти?» 
(Schöningh 1. S. 370)
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киПреподавание 
истории в школах 
Германии
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Роль вермахта в войне на 
уничтожение

«6 июня 1941 года командованием вермахта 
был издан приказ о немедленном расстреле 
всех взятых в плен комиссаров Красной ар-
мии, что нарушало принципы международ-
ного права» (Klett. S. 257). 

После войны в Германии был распространен 
миф о «незапятнанном» вермахте. В военных 
преступлениях обвиняли, в основном, вой-
ска СС. Эта легенда была разрушена пере-
движной выставкой о преступлениях вермахта, 
впервые показанной в Германии в 1995 году. 

Приведенная выше цитата — лишь один из 
примеров преступных приказов командования 
вермахта. В учебнике издательства Schöningh 
утверждается, что при тотальном терроре на 
оккупированных территориях ни один рядо-
вой солдат практически не мог остаться неви-
нов-ным

«Однако вопрос о степени причастности 
вермахта к военным преступлениям все еще 
является дискуссионным» (Schöningh. S. 398).

Праздник урожая 
в Северной 
Германии, 
Бюккебург. 1937 г. 
© sz-photo

Германия

Сталинградское сражение — 
поворотный пункт в войне

«После уничтожения германского Африкан-
ского корпуса в Египте в ноябре 1942 года 
и поражения 6-й армии под Сталинградом в 
начале февраля 1943 года баланс сил в вой-
не окончательно сместился в сторону союз-
ников» (Klett. S. 257).

В немецких учебниках Сталинградское сраже-
ние описывается как поворотный пункт воен-
ных действий. Приказ Гитлера генералу Паулю-
су продолжать сопротивление («Капитуляция 
невозможна») сопоставлен с письмом солдата 
вермахта, которое было отправлено из сталин-
градского «котла» в январе 1943 года. Это про-
щальное послание отцу: 

«Никакого крупного сражения не будет. 
Не жди объяснений сложившейся ситуа-
ции от нас, требуй их от того, кто в ответе за 
это» (Klett. S. 251).

Солдаты разбитой 6-й армии сдаются в плен советским 
войскам. 1943 г. Фотограф неизвестен. Лишь около 
5 тысяч из 110 тысяч немецких военнопленных 
вернулись домой. Нацистское руководство скрывало 
факт наличия пленных и распространяло легенду о 
солдатах 6-й армии, героически пожертвовавших свои 
жизни под Сталинградом © Picture alliance

Члены группы Сопротивления 
«Белая роза»: Ханс и Софи 
Шолль, Кристоф Пробст. 1942 г. 
© akg-images

«Немецкое сопротивление было „сопротив-
лением без народа“. Его историческая зна-
чимость состоит, в первую очередь, в бес-
страшном стремлении к свободе в самых 
тяжелых и опасных условиях»
(Schöningh 1. S. 400).

Наиболее известные группы Сопротивления:

–   Коммунистическая и социалистическая  
     партия и рабочее движение. 
–   Военный заговор: неудачная попытка 
     покушения на Гитлера 20 июня 1944 
     года, предпринятая Штауффенбергом, 
     стала «символом немецкого 
     сопротивления» (Schöningh 1. S. 403).

–   Студенческая группа Сопротивления
     «Белая роза»: в своих листовках она      
     разоблачала преступления нацистов.

Кроме того, в учебниках издательства 
Schöningh упомянуто о ряде неформальных 
групп сопротивления, а также о неоднознач-
ном отношении католической и протестант-
ской церквей к национал-социализму.

Сопротивление  в 
нацистской Германии

Казнь. Украина, 1942 г. 
© Ullstein bild

Мария Матлак, 
1928 г. р., лагерный 
номер 39847, 
отправлена в Освенцим 
2 апреля 1943 г. 
Источник: Schöningh 1. 
S. 370.
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Послевоенная Германия: 
крах и новое начало

«Стало ли окончание войны структурным пе-
реломом в немецкой истории, новой точкой 
отсчета? Было ли оно всего лишь коротким 
сбоем в циклическом развитии немецкой 
истории, или 8 мая — начало многолетне-
го периода восстановления развалившейся 
Германии?» (Klett. S. 300).

Авторы учебников описывают государствен-
ный и моральный крах Германии, разрушения 
и страдания, причиненные войной. Основные 
темы: договоренности союзников, достигнутые 
на Ялтинской и Потсдамской конференциях, их 
реализация, Нюрнбергские процессы и денаци-
фикация. Планы союзников в отношении Герма-
нии под знаком «четырех Д», рассматриваются 
как возможность нового начала для страны и в 
то же время как способ раздела Германии.

«На Потсдамской конференции были про-
возглашены основные принципы оккупации 
Германии: денацификация, демилитариза-
ция, демократизация и децентрализация. [...] 
Но между западными оккупационными сила-
ми и Советским Союзом не было согласия в 
том, что касалось интерпретации и примене-
ния этих принципов» (Klett. S. 410).

При изучении школьниками Нюрнбергских про-
цессов (с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 
года) в учебниках упоминаются главные обви-
няемые и общее количество осужденных за во-
енные преступления. Нюрнбергские процессы 
рассматриваются как важный вклад в инфор-
мирование немецкого общества о нацистских 
преступлениях и в демократизацию страны. Да-
ется критическая оценка успешности процесса 
денацификации. 

Расчистка руин перед зданием Рейхстага. 14 января 1946 г. 
Чтобы начать восстановление разрушенного города, было 
необходимо расчистить завалы и руины. По большей части это 
делалось вручную. Многие женщины были обязаны участвовать в 
этих работах в соответствии с законом, принятым Союзническим 
контрольным советом © akg-images



Вторая мировая война однозначно оценива-
ется как великая трагедия: «лишь немногие 
события могут сравниться со Второй мировой 
войной по влиянию на миропорядок, на исто-
рию каждой из вовлеченных в конфликт стран 
и даже на психологию, как индивидуальную, 
так и массовую» (Giardina et al. P. 379). Хотя с 
момента окончания войны прошло уже более 
70 лет, широкого обсуждения многих сложных 
аспектов ее истории так и не проводилось. 

В учебниках центральное место занимает  
история Италии, но внимание уделяется и 
событиям, происходившим в других странах. 
Положению дел в Германии, СССР, США уде-
ляется внимание в той мере, в которой оно яв-
ляется важным для понимания хода войны. 

В целом, в итальянских учебниках постоян-
но подчеркивается, что роль Италии в разви-
тии конфликта маргинальна. Это накладывает 
отпечаток на весь нарратив о войне, который 
представлен в учебниках следующим образом: 
в 1930-х годах Б. Муссолини и большая часть 
итальянского населения были увлечены иде-
ей возвращения Италии на международную 
арену. Однако неэффективность собственной 
армии, необходимость германской поддержки 
во всех начатых Италией военных кампаниях 
свидетельствовали о неспособности страны 
играть ведущую роль среди европейских госу-
дарств и вынудили ее обратиться к мировым 
державам за помощью. История поражения 
итальянской армии в колониях описана очень 
кратко, мало внимания уделяется таким те-
мам, как преследование меньшинств или роль 
женщин (помимо тех, кто принимал участие в 
антифашистском Сопротивлении). Наиболее 
подробно освещается период после перемирия 
8 сентября 1943 года: падение фашистского ре-
жима, движение Сопротивления и освобожде-
ние страны.

Джулия Де Флорио

Италия

Вопрос о роли и действиях итальянского анти-
фашистского Сопротивления все еще остается 
предметом споров: во многих регионах Ита-
лии движение Сопротивления превозносится 
как героическое восстание местного населе-
ния против врага. Однако некоторые истори-
ки отмечают, что внутренний конфликт Италии 
носил характер «гражданской войны», которая 
разделила население на два лагеря. Школь-
ные учебники отражают эти разные взгляды на 
конфликт: «славное» восстание против режима 
или братоубийственная резня.Нюрнбергский процесс 

© Федеральный 
архив Германии. 
Bild_183-V01032-3

Территориальные 
изменения согласно 
решениям Потсдамской 
конференции. Германия 
была разделена на 
четыре зоны оккупации 
(Потсдамские соглашения. 
Статья. 9.B). Источник: 
Klett. S. 293
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В большинстве итальянских школ у старше-
классников проходят 2 урока истории в неделю. 
Исключение составляют учащиеся классических 
лицеев (Liceo Classico), где в первые два года в 
еженедельном расписании заложено 3 урока  
географии и истории, в следующие два года —  
3 урока истории. 

С 2000 года учебные заведения, которые явля-
ются частью государственной образовательной 
системы, приобрели большую административ-
ную автономию и свободу в области формиро-
вания учебных планов. Каждая школа должна 
разработать трехлетний учебный план (PTOF), 
представляющий собой образовательную  
программу, которую собирается реализовывать 
школа. В то же время существуют и общие нор-
мы и директивы, разработанные Министерством 
образования. 

Последний класс средней школы (18-19 лет) по-
священ изучению новейшей истории, которое 
начинается с анализа причин Первой мировой 
войны и заканчивается современностью. Школь-
ники должны не только знать важнейшие собы-
тия XX века и уметь критически их обсуждать, 
но и четко понимать разницу между историей, 
историографией и хроникой, между тщательно 
проанализированными и еще не проверенными 
фактами. Кроме того, школьники должны осоз-
навать, что исторические споры никогда не за-
канчиваются, а исторические оценки со време-
нем меняются. 

Все большую важность в преподавании исто-
рии в школах  приобретает междисциплинар-
ный подход, в рамках которого особое значе-
ние придается изучению исторических тем в их 
связи с другими дисциплинами — социологией, 
литературой, биологией и т.д. 

Методика преподавания не регламентируется. 
Популярным становится совмещение различ-
ных форматов занятий: помимо лекций боль-
шую роль играют просмотр фильмов, приглаше-
ние в школу свидетелей событий, путешествия 
по местам, которые связаны с теми или иными 
историческими событиями. В последние годы 
изменились и учебники. Авторы стремятся сде-
лать тексты более увлекательными, большое 
внимание уделяется фотографиям и схемам, в 
учебниках приводятся оригинальные докумен-
ты, предусмотрены вставки с ключевыми слова-
ми и важными понятиями. Как правило, наряду 
с объяснениями изучаемой темы и изложением 
событий в учебных пособиях предлагается ана-
лиз произведений искусства и фильмов.

«13 июля 1938 года был опубликован Расо-
вый манифест — документ, одобренный 
Министерством культуры и подписанный 
профашистски настроенными учеными и 
преподавателями итальянских университе-
тов. […] В нем открыто заявлялось, что ев-
реи не принадлежат к итальянской нации» 
(Banti. P. 417).

Расизм проявлялся и по отношению к жите-
лям колоний. Банти пишет о том, что облик 
африканских стран в итальянской пропаган-
де создавался с использованием сексуальных 
аллюзий: 

«Свидетельством служит очень популярная 
в то время песня „Faccetta nera“ (Черное 
личико), призывавшая эфиопских девушек 
ждать прихода белых „освободителей“» 
(Banti. P. 417). 

Б. Муссолини 
и А. Гитлер 
© USHMM, 89908

Джулия Де Флорио

Расизм как часть 
фашистской идеологии
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киПреподавание 
истории в школах 
Италии

Частичное замалчивание 
итальянских военных 
преступлений

«С 1941 года итальянская полиция и во-
оруженные силы прочесывали террито-
рию Греции и Югославии, казнили мирных 
жителей, которых подозревали в помощи 
партизанам, и бомбардировками уничто-
жали целые деревни» (Banti. P. 455).

В апреле 1941 года Италия оккупировала 
Центральную и Южную Словению, побережье 
Далмации и Черногорию. Итальянская обще-
ственность мало знакома с этими фактами. 
Однако в последние годы большое внимание 
уделяется информации о казнях в карстовых 
пещерах, где югославские партизаны убива-
ли фашистов, коллаборационистов, а ближе 
к концу войны — противников коммунистиче-
ских сил.

Марио Роатта, 
итальянский 
генерал, 
ответственный за 
жестокие репрессии 
в Югославии
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Высадка союзников в 
Нормандии. 1944 г.

Италия



Неоднозначные оценки 
движения Сопротивления

В итальянской историографии до сих пор ак-
тивно обсуждается значение и вклад движения 
Сопротивления. Некоторые историки предла-
гают рассматривать эту страницу истории как 
«гражданскую войну», поскольку итальянские 
партизаны воевали с итальянскими фашиста-
ми. Значение движения Сопротивления под-
черкивается или преуменьшается в соответ-
ствии с политическими взглядами авторов: 

«С военной точки зрения, действия парти-
зан не имели решающего значения. Но они, 
без сомнения, создавали определенные 
трудности для нацистско-фашистских войск. 
Кроме того, эти действия способствовали 
легитимации Комитета национального осво-
бождения Италии и созданного им прави-
тельства. Партизанские действия можно 
рассматривать как политическую проекцию 
народного восстания, хотя большая часть 
населения Центральной и Северной Италии 
сохраняла осторожную выжидательную по-
зицию, не оказывая открытой поддержки ни 
партизанам, ни фашистам» (Banti. P. 464).

Пойманные 
в Фондоточе 
итальянские 
партизаны под 
конвоем немецких 
солдат несут 
плакат «Кто они 
— освободители 
Италии или 
бандиты?» 1944 г.

Высшее 
командование 
Корпуса 
добровольцев 
свободы (Corpo 
volontari della 
libertà) во время 
парада в Милане. 
6 мая 1945 г. 
© Национальный 
институт истории 
движения за 
освобождение 
в Италии. Fondo 
Venanzi. Serie 26. 
Doc 39.

Конец фашистского режима: 
Италия разделена на две 
части

Высадка англо-американских войск на Сицилии 
ознаменовала начало конца фашистского режима. 

«Известие о падении режима было вос-
принято с энтузиазмом: многие сочли это 
предвестником окончания войны. […] Пра-
вительство Бадольо провозгласило свою 
приверженность идеалам Муссолини, и в то 
же время начались тайные переговоры с ан-
гличанами и американцами. […] Переговоры 
завершились соглашением о прекращении 
военных действий, подписанным 3 сентя-
бря 1943 года и обнародованным спустя пять 
дней, 8 сентября» (Banti. P. 458). 

Тем временем немецкие войска оккупировали 
центральную и северную части Италии; король 
и правительство покинули Рим и бежали на юг; 
итальянская армия, лишившись командования, 
по сути, прекратила свое существование.

Литва
Кристина Смолияниновайте

При подготовке материалов для выстав-
ки «Разные войны» мы проанализировали 
учебники истории для 10-го и 12-го классов. 
Были рассмотрены как обновленные литов-
ские учебники, изданные в 2011 году в рам-
ках национальных Общих программ среднего 
образования, так и самые популярные учеб-
ники, используемые в школах. Мы подбирали 
учебники разных издательств, чтобы обзор 
получился более полным. В Литве учителя 
истории готовят уроки на основании Общих 
программ, разработанных правительством, и 
согласовывают их с администрацией школы. 
Программа курса может включать экскурсии 
по историческим местам (Bitautas.  
P. 114–144).

В литовских учебниках для средней школы 
особое внимание уделяется пакту Молото-
ва — Риббентропа, а также советским окку-
пационным планам. В учебниках встреча-
ется много карикатур, в которых и Сталин, 
и Гитлер показаны агрессорами. «Казалось 
бы, это [поражение Германии] была побе-
да демократических сил над диктаторскими 
режимами. Но победа была в значительной 
степени обеспечена сталинским Советским 
Союзом, который перед войной и в ее нача-
ле преследовал не менее агрессивные цели, 
чем гитлеровская Германия» (Tamošaitis. 12 kl. 
P. 205–206).

Непростой для авторов учебников темой стал 
Холокост. В учебнике Тамошайтиса приво-
дятся причины преследований евреев, по-
зволяющие сделать вывод, что литовцы не 
принимали участия в определении судеб ев-
рейского населения:

«  a) наличие криминального элемента; 
b) месть за преступления, совершенные в 

первые годы советской оккупации; 
c) столкновение геополитических интересов 

евреев и нееврейского населения Литвы 
(поддерживавшего Советский Союз или 
Германию); 

d) антисемитизм, который усилился в годы 
войны и немецкой оккупации; 

e) фашистские и нацистские идеи, получив-
шие особенно широкое распространение 
перед войной. Важно понимать, что не 
местные жители определяли трагическую 
судьбу евреев. В войне и в ее ужасах вино-
вата нацистская Германия» (Tamošaitis. 12 
kl. P. 188). 

В Литве тема Холокоста все еще является 
очень болезненной: вопрос об участии мест-
ного населения в преследовании и уничто-
жении евреев остается предметом споров. 
Национальная и официальная политическая 
риторика характеризуется самовиктимизаци-
ей и отрицанием исторической ответственно-
сти и участия в Холокосте. Райнхарт Козеллек 
объясняет эту тактику так: «Если все жертвы, 
то нет и преступников» (Koselleck. S. 213–222, 
216). 

Трудности возникают у авторов литовских 
учебников и при обсуждении коллаборацио-
низма. Литовцы, сотрудничавшие с Советами, 
открыто названы коллаборационистами. 
В учебниках приводится множество примеров 
такого сотрудничества, указываются имена 
«предателей». В то же время о коллаборацио-
низме с нацистами говорится неохотно, кос-
венно и даже в оправдательном ключе. 

В литовских учебных пособиях и нацистская 
Германия, и Советский Союз представле-
ны агрессорами. Окончание Второй мировой 
войны принесло некоторым странам освобо-
ждение от нацистской оккупации, но для бал-
тийских стран это означало насильственное 
присоединение к СССР, в составе которого 
Прибалтика оставалась почти 50 лет. Поэтому 
память о Второй мировой войне — это память 
не только о преступлениях нацистской Герма-
нии, но и о советских депортациях и массовых 
расстрелах. Как отметила историк Екатерина 
Махотина, «центральное место в литовской 
национальной памяти занимает советский ге-
ноцид: Музей жертв геноцида, посвященный 
пострадавшим литовцам и советскому престу-
плению, — важнейший и наиболее развитый 
политический и просветительский институт 
страны» (Makhotina).

«Пропавший»  
русский фронт

В памяти итальянцев о войне важное место за-
нимает «русская кампания» (1941–1943). Одна-
ко она практически не отражена в учебниках.

Для поддержания военного престижа страны 
итальянские части были отправлены в СССР, но 
понесли там огромные потери — более 80 тысяч 
человек погибли. В учебнике Джардина об этом 
эпизоде сообщается в одном предложении: 

«Наступление, в котором были задейство-
ваны итальянские войска, развивалось в ос-
новном на двух фронтах» (Giardina. P. 358).

Италия
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В ловушке между 
слабеющими западными 
демократиями и 
коммунистической 
экспансией

С 1992/93 года литовские школьники изучают 
историю Второй мировой войны трижды: в 5-м, 
10-м и 12-м классах, в возрасте от 10–11 лет до 
17–18 лет. С учетом того, что в 5-м  классе уро-
ки о войне носят ознакомительный характер, 
данный краткий обзор преподавания истории 
в литовских школах будет посвящен учебникам 
истории для 10-го и 12-го классов. В этих клас-
сах предусмотрено обычно 2 урока истории в 
неделю. В 11–12-х классах средней школы ко-
личество часов истории в неделю зависит от 
уровня (продвинутый уровень А и стандартный 
уровень B): ученики могут выбрать от 2 до  
4 уроков в неделю.

Преподавание истории регламентировано Об-
щими программами начального и базового об-
разования для 5–10-х классов, утвержденными 
Министерством образования и науки в 2008 
году. Общие программы среднего образования 
для 11–12-х классов были приняты Министер-
ством образования в 2011 году. 

Стандарт, установленный Общими програм-
мами начального и базового образования для 
5–10-х классов, предусматривает приобрете-
ние знаний и аналитических навыков, позво-
ляющих определить причины и характерные 
черты Второй мировой войны; сформулировать 
собственный взгляд на преступления против 
человечности, совершенные во время Второй 
мировой войны; сравнить советскую и нацист-
скую оккупации Литвы и выработать собствен-
ное понимание этих преступлений.

Обложка советского литовского 
сатирического журнала «Šluota» 
(«Метла»). 1940 г. Выпуск «После 
15 июня»: уборщица выметает 
литовских патриотов. Источник: 
Tamošaitis. 10 kl. P. 160

В средней школе в курсе истории особое 
внимание уделяется советским и нацистским 
преступлениям, совершенным во время Вто-
рой мировой войны, прежде всего сталинским 
депортациям и Холокосту. Школьники долж-
ны уметь описать международное положение 
накануне войны, проанализировать влияние 
Второй мировой войны на страны и общество, 
сформулировать свою точку зрения на совет-
скую и нацистскую оккупации Литвы и их вли-
яние на литовское общество. 

Во всех литовских учебниках истории есть 
глава, посвященная Второй мировой войне, но 
различия касаются, прежде всего, количества 
других тем, включенных в учебник. Помимо 
изучения причин и контекста Второй мировой 
войны, в большинстве учебников рассматрива-
ется также первая советская оккупация Литвы, 
жизнь в Литве во время нацистской оккупации 
и преступления нацизма против человечно-
сти. В целом, в учебниках истории доминируют 
темы страдания литовского народа во время 
оккупаций и борьбы за свободу.

Оккупация 1940 года — 
трусость, беспомощность 
или прагматизм?

«15 июня Президент Антанас Сметона 
передал свои полномочия премьер-министру 
Антанасу Меркису и бежал с семьей в 
Германию, не предупредив население о 
надвигающейся опасности. Тем же вечером 
советские войска перешли литовскую 
границу и вскоре захватили всю территорию 
страны» (Tamošaitis. 10 kl. P. 154).

В учебнике Бакониса приводится стихотворение 
о разочаровании литовского народа, который 
чувствовал себя преданным как бывшим прези-
дентом, так и Советским Союзом: 

«И мы все клялись умереть за Родину, 
но все мы врали себе» (Bakonis. P. 81). 

На той же странице автор указывает, что в тех 
условиях, в которых оказалась Литва в 1939–
1940 годах, политику правительства можно 
признать разумной. Школьникам предлагается 
подумать над интерпретацией событий.

Альгис Битаутас

«Во второй половине 30-х годов западные де-
мократии занимали позицию, известную как 
политика умиротворения. Суть ее состояла в 
уступках гитлеровской Германии в надежде 
сдержать распространение коммунизма в Ев-
ропе и создать противовес Советскому Союзу. 
Для западных государств коммунизм пред-
ставлялся большей угрозой, чем национал-со-
циализм» (Navickas, Svarauskas. P. 79).

Резкое ухудшение международных отношений 
в 1930-х годах — результат распространения 
фашистских идей и захватнической политики 
СССР. В некоторых учебниках вина за войну 
возлагается не только на агрессоров, но и на 
западные страны.

Преподавание 
истории в школах 
Литвы
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Генеральный комиссар Литвы 
Т. А. фон Рентельн и генерал 
П. Кубилюнас в Каунасе. 1943 г.  
© Литовский центральный архив.

В этой яме в 
Панаряй недалеко 
от Вильнюса 
заключенные 
должны были 
сжигать и закапывать 
литовских и 
польских евреев, 
убитых немцами. 
Источник: Tamošatis. 
12 kl. P. 189

Католический священник 
Бронюс Паукштис, 
праведник народов мира. 
Во время войны спас 150 
обреченных на смерть 
узников Каунасского 
гетто. Впоследствии 
священник был арестован 
советскими войсками 
и отправлен в лагерь 
в Сибирь Источник: 
Jokimaitis. P. 161 

Праведник народов мира 
Она Шимайте организова-
ла помощь детям в 
Вильнюсском гетто:  
снабжала их продуктами, 
медикаментами и 
поддельными докумен-
тами (Kapleris et al. 10 kl. 
P. 118) 
© Литовская националь-
ная библиотека им. 
Мартинаса Мажвидаса

Коллаборационизм — 
только часть истории

Людей, сотрудничавших с советскими властя-
ми, в учебниках открыто называют коллабора-
ционистами: представлено множество фото-
графий, приводятся имена «предателей». 

«Марионеточное правительство, возглав-
ляемое журналистом Юстасом Палецки-
сом, стало могильщиком литовского госу-
дарства» (Kapleris et al. 10 kl. P. 109).

Сотрудничество с нацистами описано 
сдержанней: 

«Несмотря на то, что Временное прави-
тельство Литвы приняло несколько дис-
криминационных законов, его нельзя на-
звать коллаборационистским. В первую 
очередь, оно руководствовалось интереса-
ми страны» (Navickas, Svarauskas. P. 101).

Во время нацистской оккупации начальник 
Генштаба Литовской армии генерал Пятрас 
Кубилюнас подписал несколько указов о при-
нудительной мобилизации мужчин в немец-
кую армию, но его имя упоминается только 
в двух учебниках (Tamošatis 12 kl.; Navickas, 
Svarauskas).Антисемитизм остается 

болезненной темой

Преследование еврейского населения за-
частую уклончиво описывается в учебниках 
как «еврейская трагедия». Об антисемитиз-
ме, распространенном среди активистов Ли-
товского фронта и других литовских наци-
оналистов, упоминается только в учебнике 
Тамошайтиса. В нем приводится отрывок из 
брошюры «Очистим литовскую нацию от па-
разита», выпущенной в Каунасе Литовским 
фронтом активистов 5 июля 1941 года: 

«Литовские евреи должны нести ответ-
ственность за попытки подорвать культу-
ру литовского народа. […] До окончатель-
ного решения их судьбы они должны быть 
незамедлительно отправлены в лагеря 
для принудительных работ, так они пере-
станут есть наш хлеб и хотя бы отчасти 
примут участие в восстановлении того, 
что с их помощью разрушили представи-
тели красных сил» (Tamošatis. 12 kl. P. 187).

С другой стороны, в учебниках подчеркива-
ется, что были и люди, спасавшие евреев. 

Президент Литвы Ю. Палецкис 
и советский представитель в 
Прибалтике В. Деканозов в Москве.  
3 августа 1940 г. Источник: Tamošaitis. 
10 kl. P. 208

Литовцы общаются с солдатами 
вермахта на Аллее Свободы 
Источник: Kapleris et al. 10 kl. P. 111
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Пакт Молотова — 
Риббентропа глазами 
карикатуриста. 1939 г.
Сталин и Гитлер 
прогуливаются вдоль 
границы. Источник: 
Tamošaitis. 12 kl. P. 8

Верховный комитет 
освобождения Литвы
Цель: ненасильственное 
сопротивление.

Армия Крайова
Цель: вооруженное 
сопротивление как нацистам, так 
и «марионеточному» Литовскому 
правительству; восстановление 
Польши.

Советские партизаны
Цель: вооруженное 
сопротивление как нацистам, так 
и Литовскому правительству для 
восстановления Литовской ССР.

Вторая мировая война в 
глобальном масштабе

Особое внимание в учебных пособиях уделя-
ется пакту Молотова — Риббентропа и захват-
нической политике СССР. В этом контексте 
нацистская Германия и коммунистический 
Советский Союз названы странами, развязав-
шими Вторую мировую войну. Агрессивная по-
литика Японии не описывается или о ней упо-
минается очень кратко. 

Алисья Ванцеж-Глуза

В Польше учителя выбирают учебники по исто-
рии из числа официально одобренных. Для 
выставки «Разные войны» мы взяли наиболее 
популярные учебные пособия, изданные после 
2009 года. Время издания важно, поскольку 
в 2000-х годах система образования Польши 
была серьезно реформирована. Изменения в 
преподавании во многом были инициированы 
дискуссиями о роли истории в современном 
польском обществе, об интерпретации про-
шлого. Центральной темой вновь стала Вторая 
мировая война. Оживленные споры вызвали 
такие сюжеты, как значение Варшавского вос-
стания, Холокост, возможность компенсации за 
потерю Вильнюса и Львова («восточного при-
граничья»), выселение этнических немцев, Во-
лынская резня 1943 года, когда десятки тысяч 
этнических поляков были убиты украинскими 
националистами, польско-украинские отноше-
ния до и после войны.

Подобные дискуссии и изменения учебных про-
грамм стали возможны только после 1989 года. 
Падение коммунистического режима дало тол-
чок процессу переосмысления исторических 
событий последних 55 лет и заполнению пробе-
лов. Так, в официальные образовательные про-
граммы были добавлены темы, которые до тех 
пор в них не входили: советская агрессия  
17 сентября 1939 года (как следствие подписа-
ния пакта Молотова — Риббентропа); советская 
оккупация Польши и массовые депортации; 
ГУЛАГ и Катынский расстрел, когда более 
20000 польских солдат и офицеров были убиты 
сотрудниками НКВД и похоронены в безымян-
ных коллективных могилах. С 1989 года тема 
двух агрессоров, напавших на Польшу в сентя-
бре 1939 года — нацистской Германии и Совет-
ского Союза, и сравнение двух оккупаций стали 
обязательными в польских учебных пособиях.

В учебниках был создан образ героических и 
храбрых поляков, которые сражались в оди-
ночку (после предательства в 1939 году со сто-
роны французов и англичан и в 1944–1945 го-
дах со стороны союзников в Тегеране и Ялте), 
но смогли создать на оккупированной терри-
тории Польское подпольное государство с 
собственной армией. Образ польского народа, 
который может гордиться общим сопротивле-
нием и тем, что не сотрудничал с врагом, за-
крепился в школьных пособиях.

Основные подпольные литовские организации

Польша

Антинацистские 
освободительные движения

В учебниках подчеркиваются роль и значение 
разных организаций Сопротивления. Лишь в 
учебнике Тамошайтиса для 12-го класса под-
робно рассказывается о Литовской освободи-
тельной армии. При этом все учебники детально 
описывают три основные антинацистские орга-
низации.

Только в учебнике Каплериса литовско-поль-
ский конфликт описан в деталях. 

«Начались вооруженные столкновения Ар-
мии Крайовой с литовскими полицейскими 
и армейскими частями, в результате кото-
рых пострадало в основном мирное местное 
население. Используя принцип „разделяй и 
властвуй“, нацисты стравливали народы и 
провоцировали столкновения между литов-
цами и поляками» (Kapleris et al. 10 kl. P. 114).

Изданная в 2000 году книга Я. Т. Гросса «Сосе-
ди: уничтожение еврейской общины в Едвабне, 
Польша», где подробно рассказывается об убий-
стве польских евреев их соседями-поляками, 
поставила под сомнение общепринятый нар-
ратив. Книга перевернула коллективное пред-
ставление об истории и породила дискуссии о 
соучастии поляков в преступлении, количестве 
жертв и причинах резни. Кульминацией дискус-
сий стал вопрос о польском антисемитизме. В 
школьных учебниках содержится информация 
о трагедии в Едвабне; предпринимается перео-
ценка отношения поляков к Холокосту.

Вопрос о том, что в большей степени опреде-
ляло отношение к евреям — отвращение и без-
различие или сострадание и желание помочь 
или просто бессилие, стал отправной точкой 
конфликта, разделяющего общество, полити-
ков и историков. Водораздел проходит между 
«критическим отношением» или «независимым 
взглядом» с одной стороны и «патриотизмом» 
и «защитой национальной чести» — с другой. 
В этом споре приводятся разные аргументы: 
от количества деревьев в Яд Вашеме (в Польше 
больше всего граждан, признанных праведни-
ками народов мира, — 6620 человек) до напо-
минаний о том, что Польша была единственной 
страной, где за любую помощь евреям была 
предусмотрена смертная казнь в форме кол-
лективной ответственности (включая членов 
семьи или даже целые деревенские общины).

В конце 2015 года новое правительство Поль-
ши заявило о намерении провести новую ре-
форму системы образования. Если принять во 
внимание общее направление начатых преоб-
разований, то можно с сожалением предпо-
ложить, что нынешние учебники, в том числе 
представленные на выставке «Разные войны», 
станут последними, в которых так открыто об-
суждается сложное, трудное и не всегда герои-
ческое прошлое польского общества во время 
Второй мировой войны. И хотя эти учебники 
несовершенны, способ представления истори-
ческих событий позволяет учителям и учени-
кам критически воспринимать информацию.
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После реформы 2008 года школьники в Поль-
ше изучают историю сначала в начальной 
школе, затем в средней (гимназии), а потом в 
старших классах (верхнее среднее образова-
ние).

В начальной школе преподается предмет под 
названием «История и общество». Это ознако-
мительный курс, включающий основные факты 
о войне, советской и нацистской оккупациях, 
судьбе разных народов и этнических групп, в 
том числе евреев, движении Сопротивления и 
Варшавском восстании. На изучение истории в 
начальной школе отводится 1 час в неделю. 

В гимназии и в первый год старших классов 
школьникам преподается общий курс по исто-
рии, организованный по хронологическому 
принципу (2 часа в неделю). В гимназии изуча-
ется история до 1918 года. В старших классах 
учащиеся выбирают один из двух уровней — 
базовый или продвинутый. На обоих уровнях 
от школьников требуется понимать и исполь-
зовать историческую хронологию, анализиро-
вать и интерпретировать исторические собы-
тия и рассказывать о них.

На базовом уровне (его выбирает большинство 
школьников) в течение первого года продол-
жается изучение хронологического курса, 
начатого в гимназии, — теперь с 1918 года и 
до современности. На втором году обучения 
вместо него начинается предмет под названи-
ем «История и общество» (примерно 2 часа в 
неделю). Историю преподают тематически, и 
учителя выбирают три из предложенных вось-
ми тем. Обязательной является тема «Нацио-
нальный пантеон, национальные споры». 
В рамках программы базового уровня тема 
Второй мировой войны поделена на 2 блока —  
мировая история и история Польши. Школьни-
ки должны ориентироваться в широком кон-
тексте исторических событий: причины Второй 
мировой войны, Холокост, конференции в Ялте, 
Потсдаме и Тегеране. Ученики должны уметь 
описывать положение в Польше, сравнивать 
советскую и нацистскую оккупации, рассказы-
вать о польском и еврейском сопротивлении, 
а также объяснять политику союзников по 

Солдаты вермахта 
ломают шлагбаум на 
границе с Польшей. 
1 сентября 1939 г. 
Источник: Wikimedia

отношению к Польше. Каждый учитель решает 
самостоятельно, сколько часов будет отведено 
на блок мировой и национальной истории, но 
от учащихся требуется знание обязательных в 
программе тем.

Учебники базового уровня также подразделя-
ются на тематические блоки мировой и нацио-
нальной истории. Некоторые авторы использу-
ют разные главы для освещения тем из обоих 
блоков. Второй мировой войне посвящено от 
50 до 100 страниц. Это значит, что в обычном 
учебнике, охватывающем период с 1918 года 
по настоящее время, материал о Второй ми-
ровой войне занимает около 45% содержания. 
Образовательные программы четко предпи-
сывают, какие темы должны быть изучены, но 
авторы учебников могут приводить разные 
мнения и организовывать дискуссии по спор-
ным вопросам, таким как, например, погром в 
Едвабне и Варшавское восстание.

Если учащиеся выбирают продвинутый уро-
вень, то в последнем классе они проходят 
курс истории от античности до XX века. Цель 
курса — подготовить школьников к экзаме-
ну Matura, который позволяет впоследствии 
изучать гуманитарные науки в университете. В 
рамках продвинутого курса на уроки истории 
на втором и третьем году обучения отводится 
примерно четыре часа в неделю.  

Польская кампания 1939 
года — в одиночку против 
двух врагов

1 сентября 1939 года Германия без объявления 
войны напала на Польшу. Третьего сентября со-
юзники Польши — Великобритания и Франция 
— объявили войну Германии, но так и не начали 
военных действий. 17 сентября Красная ар-
мия, в соответствии с условиями пакта Молото-
ва — Риббентропа, перешла восточную границу 
Польши. Учебники содержат только косвенные 
отсылки к отчаянному положению Польши в 
тот период — шок от предательства и чувство 
изоляции. 

«31 августа 1939 года оперативники немец-
кой Службы безопасности (СД), переодетые 
в польскую армейскую униформу, захватили 
радиостанцию и передали в эфир антигер-
манское воззвание. […] Это событие дало 
Гитлеру повод начать военную операцию; 
оно вошло в историю как „Гляйвицкая про-
вокация“» (Roszak, Kłaczkow. S. 124).

Сильвия Бобрык

Преподавание 
истории в школах 
Польши
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Советский 
пропагандистский 
плакат. 1939 г. Ввод 
советских войск в 
Польшу 17 сентября 
1939 г. оправдывался 
идеей освобождения 
угнетенных 
белорусских и 
украинских крестьян. 
Надпись сверху: 
«Наша армия — 
армия освобождения 
трудящихся. И. Сталин». 
© Архив Центра KARTA

Польский 
пропагандистский 
плакат с призывом 
к борьбе против 
немецких агрессоров. 
«Wara!» («Вон!»). 
31 августа 1939 г. 
© Архив Центра 
KARTA.

«Нападение советских войск 
стало шоком для польского 
правительства и армии. 
Главнокомандующий издал 
указ, запрещающий атаковать 
советские войска, пока они не 
пытаются разоружить польских 
военных. Это решение, наряду 
с нежеланием официально 
признать СССР агрессором, 
было огромной политической 
ошибкой. […] Генерал Владислав 
Лангнер, возглавлявший 
оборону Львова от немецких 
войск, предпочел отдать 
город в «славянские» руки и 
сдался советским войскам, 
гарантировавшим соблюдение 
прав военнопленных. […] Сразу 
после захвата города многие 
полицейские были убиты, 
военнослужащие отправлены в 
лагеря для военнопленных» 
(Roszak, Kłaczkow. S. 127).
.

Германская и советская 
оккупации — общие черты 
и различия

Подробное описание репрессивных мер, ко-
торые применялись против польских граждан 
на территориях, оккупированных Германией 
и СССР, часто приводится в одном разделе 
под заголовком «Польша во время двух окку-
паций». Во многих учебниках анализируется 
схожесть методов обеих стран. Также показаны 
различия в масштабе репрессий, их идеологи-
ческой подоплеке и целях. 

«Советские оккупационные силы исполь-
зовали методы, которые доказали свою 
эффективность во время революции. Они 
разжигали классовые и этнические кон-
фликты и пользовались ими для уничтоже-
ния существующего порядка. Они поощряли 
мародерство и грабежи, настраивали бед-
ных против богатых, мелких собственников 
и арендаторов — против землевладельцев, 
украинцев, белорусов и евреев — против 
поляков» (Stola. S. 51). 

«Во время немецкой оккупации любая по-
мощь евреям, военнопленным, бежавшим из 
лагерей и тюрем, и членам Сопротивления 
каралась смертной казнью. […] На террито-
риях, оккупированных СССР, НКВД исполь-
зовал столь же жестокие средства, как и ге-
стапо. Осенью 1939 года прокатилась волна 
арестов. Арестованных поляков отправляли 
в лагеря, сажали в тюрьмы или убивали» 

(Roszak, Kłaczkow. S. 194).

Эксгумация массового 
захоронения в Катыни. 1943 г.

Польша

Польское подпольное 
государство — уникальное 
движение Сопротивления

«Движение Сопротивления, организованное 
во время войны и подчинявшееся прави-
тельству в Лондоне, отвечало за все аспек-
ты жизни общества. Помимо вооруженной 
борьбы с оккупационными силами, подрыв-
ных акций, пропаганды и разведки, были ор-
ганизованы подпольные суды, выносившие 
приговоры предателям и немецким функци-
онерам. Решения суда публиковались в под-
польной прессе, приговоры приводились в 
исполнение специальными подразделени-
ями подпольной армии. Подпольная пресса 
была уникальным явлением, она включала 
не только политические издания, но и воен-
ные газеты, женские журналы, литератур-
ные и сатирические издания. На оккупиро-
ванной территории работало более 2 тысяч 
подпольных средних школ, а также высшие 
учебные заведения, насчитывавшие около 
10 тысяч тайных студентов» 
(Roszak, Kłaczkow. S. 127).

Польша была захвачена, но, несмотря на заяв-
ления оккупационных сил, не прекратила свое 
существование. К 30 сентября 1939 года было 
сформировано правительство в изгнании и 
началась работа по созданию Польских воо-
руженных сил. Уникальность Польского под-
польного государства состоит в его военной, 
административной и политической структуре. 
Делегаты, подчинявшиеся представителю пра-
вительства на родине, отвечали за отдельные 
сектора подпольного сопротивления — аналог 
довоенных министерств. Подпольная армия, 
известная как Армия Крайова, — была самой 
многочисленной подпольной организацией в 
мире. К концу войны ее численность превыша-
ла 400 тысяч человек. 

Немецкая оккупация Польши. Немецкие солдаты 
обыскивают группу жителей. 1939 г. © Польский 
институт и Музей генерала Сикорского в Лондоне 

Женщины с детьми у Большого театра в оккупированной 
Варшаве. Сентябрь 1939 г. На колонне польский плакат с 
воззванием : «К оружию!» © Институт национальной памяти
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Жители Варшавы 
покидают город после 
разгрома восстания. 
Октябрь 1944 г. 
© Архив Центра KARTA.

Польша



Воспользовавшись поражением Польской 
Республики, украинцы попытались создать 
собственное независимое государство — без 
национальных меньшинств. Самым большим 
препятствием на пути осуществления планов 
украинских националистов стали поляки, про-
живающие на территории современной Запад-
ной Украины. 

«В 1943 году УПА (Украинская повстанческая 
армия) начала „антипольскую“ кампанию, 
целью которой было очистить от поляков 
спорные территории Волыни и Восточной 
Галиции. Начался геноцид польского населе-
ния: украинские подразделения нападали на 
польские деревни, сжигали их, безжалостно 
убивая мужчин, женщин и детей. Приблизи-
тельно 100 тысяч поляков было убито, еще 
300 тысяч покинули регион. Операция УПА 
стала началом гражданской войны — поль-
ско-украинской „войны внутри войны“: от от-
ветных действий польских военных постра-
дали многие мирные украинцы» (Stola. S. 70).

«В результате ответных действий Армии 
Крайовой погибло несколько тысяч украин-
цев. Однако некоторые из них стали жерт-
вами УПА, которая наказывала население за 
укрывательство соседей-поляков» 
(Roszak, Kłaczkow. S. 199).

Украинско-польская 
«война внутри войны»

Опознание 
родственниками поляков, 
убитых членами УПА и 
украинскими крестьянами

Эмблема Польского подпольного 
государства. Буквы P (Польша) и W (от 
слова Walka — борьба) соединены в 
«якорь» © Архив Центра KARTA.

Польша

70-летняя годовщина окончания Второй ми-
ровой войны породила волну живого интере-
са к событиям военного времени. По-новому 
посмотреть на них позволили исторические 
исследовательские проекты. Было записано 
множество свидетельств. Сами события и их 
последствия активно обсуждаются в чешской 
политической жизни. В Чехии празднование 
окончания войны — это больше, чем напомина-
ние о прошлом. Это рассказ о Второй мировой 
войне, который оказывает сильное влияние на 
чешское общество и политику по сей день. Что 
же это за рассказ?

Во времена социализма официальный нарра-
тив о войне представлял немцев чудовищами, 
а чехов — героями и жертвами. После Бархат-
ной революции оппозицией был представ-
лен критический взгляд на войну, учитывав-
ший рассказы о том, что чехи сотрудничали 
с немцами и помогали охранять пленников в 
нацистских лагерях на чешской территории. 
Постепенно острые моменты в этом нарративе 
сгладились, и в результате получила оформ-
ление история демократического народа, чья 
судьба была определена вражеской силой. 

«Представители Чехословакии были в Мюн-
хене, но их не пригласили принять участие 
в самих переговорах» (Kuklíkovi. S. 33–34). 

Решение без боя отдать Гитлеру часть че-
хословацких приграничных территорий по-
трясло общество и стало «ключевым моментом 
для понимания хода войны на чешской земле» 
(Kuklíkovi. S. 33–34). Сам процесс переговоров 
и их результат представлены как предатель-

Терезия Ваврова

Чехия

ство, этим объясняются и апатия чехов во вре-
мя войны, и сотрудничество с протекторатом, 
и выдворение судетских немцев после войны. 
Поведение чехов считается достойным спосо-
бом пережить нацистскую оккупацию. 

«Армия была разоружена, а из-за геогра-
фических особенностей местности парти-
занская война оказалась неосуществима; 
поэтому чешский народ полагался на свою 
изобретательность, смекалку и ловкость, 
совершая небольшие акты саботажа, ко-
торые трудно засечь и наказать. „Работай 
медленно“ стало популярным девизом» 
(Válková. S. 36). 

Усилия чехов увенчались невероятным дости-
жением чешских десантников, убивших Рейн-
харда Гейдриха, «защитника Рейха». 
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Мюнхенское соглашение — 
тяжелый удар для чешского 
общества 
 
«События сентября 1938 года имели тяжелый 
последствия для чешского общества — как в 
политическом, так и в моральном смысле. Они 
воспринимались как крах демократическо-
го государства. Даже после войны, пережив 
шесть лет оккупации, общество не оправилось 
от наследия Мюнхенского соглашения» 
(Čurda. S. 69)

Для Чехии Вторая мировая война началась еще 
в Мюнхене. Мюнхенское соглашение было под-
писано 30 сентября 1938 года представителя-
ми Великобритании, Франции, Италии и Герма-
нии. Стороны договорились, что Чехословакия 
обязана уступить Германии свои приграничные 
территории, населенные немцами. Предста-
вители Чехословакии присутствовали в Мюн-
хене, но не были приглашены на переговоры. 
Мюнхенское соглашение называется в чешских 
учебниках «предательством» и используется 
для объяснения апатии чехов во время войны, 
их согласия с установлением протектората, 
сотрудничества с нацистами, а также изгнания 
судетских немцев после войны.

Листовка, распространявшаяся 
после подписания Мюнхенского 
соглашения. 1938 г. Соглашение 
отразилось на геополитическом 
и экономическом положении 
страны. В результате оставленная 
западными союзниками 
Чехословакия вскоре стала 
жертвой нацистской оккупации. 

Оккупация Судетской области. 1938 г. Регион 
имел огромное значение для Чехословакии: 
здесь располагались основные приграничные 
укрепления и промышленные предприятия
© Федеральный архив Германии. 18358507003.

Преподавание 
истории в школах 
Чехии

У чешских школьников в возрасте от 12 до  
15 лет (6–9-е классы) на изучение истории  
отводится 1 или 2 часа в неделю, в большин-
стве школ — 2 часа. У старшеклассников  
(10–13-е классы с 16 до 19 лет) — 2 урока исто-
рии в неделю, также есть возможность изучать 
этот предмет на дополнительных занятиях. 

Содержание курса и ожидаемые результаты 
представлены в Образовательном стандар-
те, который основывается на новом подходе 
к преподаванию и обращает особое внима-
ние на способности учащихся понимать текст, 
решать задачи, анализировать общественный 
контекст. Среди образовательных критериев 
важны интерактивность и практическое при-
менение полученных знаний. Образователь-
ный стандарт определяет учебные цели для 
каждого класса. В результате история пре-
подается не как набор событий и их послед-
ствий, акцент делается скорее на способность 
задавать вопросы. Цель преподавания исто-
рии — не предоставлять неизменный комплект 
знаний, а развивать историческую осознан-
ность школьников и таким образом сохранить 
непрерывность исторической памяти, особен-
но в рамках курсов, изучающих новую и новей-
шую историю.

Содержание курса истории построено хро-
нологически. Школьники начинают изучение 
истории с доисторических времен и продвига-
ются к современности. В старших классах бо-
лее высокие требования предъявляются к по-
ниманию того, как изменялись общественные 
факторы, развивались политическая система, 
экономика и торговля. 

В Чехии именно школы определяют, как в них 
будет преподаваться история и как они могут 
наилучшим образом соответствовать мето-
дическим рекомендациям Образовательного 
стандарта. В соответствии с Образователь-
ным стандартом школы разрабатывают учеб-
ные планы, обязательно указывая цели своих 
курсов. Учителя должны следить за тем, чтобы 
школьники получали необходимые знания и 

успешно овладевали нужными навыками. Учеб-
ный план поясняет задачи учителя и позволя-
ет ему сконцентрироваться на главных целях 
занятия.

Подход к преподаванию в большой степени 
зависит от конкретного учителя. При изучении 
современной истории в последнее время при-
нято уделять особое внимание пониманию раз-
личных интерпретаций истории. Макроистория 
государств часто сопоставляется с микроисто-
рией сообществ и семей и противопоставля-
ется ей. Микроистория всегда более доступна 
школьникам, она позволяет увидеть, как исто-
рия повлияла на их собственные семьи.

Учебники истории издаются частными изда-
тельствами по заказу государства и отражают 
согласованную с ним образовательную про-
грамму. Министерство образования определя-
ет, соответствуют ли предложенные учебники 
целям обучения, указанным в Образователь-
ном стандарте. Затем директор школы решает, 
какой именно учебник будет использоваться в 
преподавании. Учителя могут давать на уроках 
и дополнительный материал при условии, что 
он соответствует Образовательному стандарту. 

За последние десятилетия в странах Западной 
Европы значительно изменился способ изло-
жения материала в учебниках истории. На сме-
ну описаниям пришли многочисленные иллю-
страции, приводятся фрагменты исторических 
документов, свидетельства и т. д. Этот подход 
только сейчас начинает внедряться в чешские 
учебники истории.

Терезия Ваврова
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Эгер (Судеты). Встреча 
немецких войск. Ранее в 
Судетской области жили 
преимущественно немцы. 
1938 г. 

Чехия
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Парашютисты Йозеф Габчик и 
Ян Кубиш. Убийство Р. Гейдриха 
помогло Чехословацкому 
правительству в изгнании 
получить признание союзников и 
способствовало аннулированию 
условий Мюнхенского соглашения. 

Убийство Гейдриха — 
героическая акция с 
серьезными последствиями

Рейнхард Гейдрих — один из авторов «окон-
чательного решения еврейского вопроса», 
исполнявший обязанности имперского протек-
тора Богемии и Моравии. Для чехов это было 
чудовище, сравнимое лишь с Гитлером. Убий-
ство Гейдриха в мае 1942 года парашютистами 
из чехословацкого Сопротивления — «одно из 
наиболее значительных достижений европей-
ского движения Сопротивления» (Válková. S. 77). 

«Месть нацистов была нацелена на каждо-
го, кого можно было хотя бы в малейшей 
степени заподозрить в причастности к по-
кушению на Гейдриха. 10 июня 1942 года по 
приказу К. Франка была окружена неболь-
шая деревня Лидице в окрестностях Клад-
но с населением в 500 человек. Основанием 
стало подозрение, что жители помогали па-
рашютистам. И хотя этому не было найдено 
никаких подтверждений, все мужчины стар-
ше пятнадцати лет были казнены, женщины 
отправлены в концентрационные лагеря, а 
дети, за исключением тех, кто был отобран 
для онемечивания, были убиты в газовых 
камерах в Польше» (Čurda. S. 82).

Тонкая грань между 
сотрудничеством и 
сопротивлением

«В условиях политики террора и запугива-
ния, проводимой нацистами на оккупиро-
ванных территориях, определенная го-
товность к сотрудничеству и способность 
приспосабливаться были одними из усло-
вий выживания»  (Čurda. S. 79). 

Избежавших газовых камер жителей протекто-
рата можно разделить на три группы: незначи-
тельную их часть представляли информаторы и 
коллаборационисты, кто-то активно сопротив-
лялся захватчикам, основная же часть населе-
ния просто пыталась пережить оккупацию. 

«Из-за географических особенностей мест-
ности партизанская война была неосуще-
ствима, поэтому чешский народ полагался 
на свою изобретательность, смекалку и лов-
кость, совершая небольшие акты саботажа, 
которые трудно засечь и наказать» 
(Kuklíkovi. S. 85).

Рейнхард Гейдрих © 
Федеральный архив 
Германии, Bild 152-50-10/
Friedrich Franz Bauer/ 
CC-BY-SA 3.0.

Убийство 
Р. Гейдриха. 
Специальный 
выпуск газеты. 
1942 г. Источник: 
Wikimedia

Машина Р. Гейдриха 
после покушения 
на убийство в 
Праге. 1942 г. Позже 
Гейдрих скончался 
от ранения.

Мюнхенское соглашение —
место проведения 
переговоров. 1938 г. 
© Федеральный архив 
Германии. 183 H12988.
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Вторая мировая война (вернее Великая Оте-
чественная война как ее важная составляю-
щая) — одно из ключевых событий в истории 
России XX века. В стране нет ни одной семьи, 
которую бы не затронули события войны и 
процессы, напрямую с ней связанные.  Общие 
человеческие потери — более 26 миллионов 
человек — составляли около 13% населения 
страны в 1941 году: на войне погиб каждый 
седьмой. Миллионы гражданских людей были 
вынуждены оставить свои дома  и отправить-
ся в эвакуацию, почти три миллиона человек 
были депортированы советским режимом, от  
3 до 5 миллионов были угнаны в Третий Рейх 
на принудительные работы. Десятки милли-
онов людей оказались на территории жесто-
кого оккупационного режима, где непрерыв-
но велась партизанская война; в захваченных 
городах немцы проводили политику геноцида. 
Главная тема фронтовых дневников, воспо-
минаний тех, кто остался в тылу обеих армий, 
— выживание в этих экстремальных обстоя-
тельствах. Война и ее последствия поставили 
много этических и экзистенциальных вопро-
сов, определивших развитие культуры после-
дующих десятилетий.

Масштаб и значение событий конца 1930-х — 
середины 1940-х годов не могли в Советском 
Союзе не превратить войну и воспоминание 
о ней в часть государственной идеологии. 
С самого начала власти строго дозировали 
информацию о поворотах внешней политики  
(скрывая, например, секретные соглашения с 
Гитлером по пакту Молотова — Риббентропа). 
С середины 1960-х годов в официальной памя-
ти о войне доминирует «культ Победы», подме-
няющий память о жертвах и тяготах военного 
времени. Победа объединяет всех и списыва-
ет все — и ошибки командования, и страдания 
простых людей, и преступления коммунисти-
ческого руководства. 

В эти же  годы складывается тот нарратив 
школьных учебников, который с незначитель-
ными изменениями определяет акценты и 
структуру рассказа о войне в современных 
учебных пособиях. Открытие архивов и новые 
темы несколько изменили общий план расска-
за о войне, но эти изменения не носят прин-
ципиального характера. Главные черты этого 
нарратива:

• Преобладание «большой» истории над лич-
ными судьбами людей и авторского пове-
ствования над источниками

• Рассказ о жертвах войны второстепенен 
по отношению к рассказу о победах армии. 
Преобладает тип военного героизма, пред-
полагающий смерть в бою.

• Стремление обойти сложные темы: коллабо-
рационизм и его предпосылки, повседнев-
ность на оккупированных территориях, меж-
национальные отношения, преступления 
военнослужащих на освобождаемых терри-
ториях.

• Неоднозначное отношение к событиям, 
скрываемым властями до конца перестрой-
ки (секретный протокол пакта Молотова — 
Риббентропа, расстрел польских военно-
пленных), и, в целом, к действиям СССР в 
1939–1941 годах.

• Неоднозначное отношение к внутренней 
политике Сталина: репрессиям в армии, де-
портациям народов, репрессивному законо-
дательству для трудящихся в тылу.

Стремление к глорификации советского про-
шлого определяет и основную идею таких 
повествований: в борьбе с нацизмом СССР 
сыграл главную роль. Отношения с други-
ми странам и нациями и их судьбы не имеют 
большого значения и не рассматриваются как 
существенные. В связи с этим появление вы-
ставки «Разные войны» представляется значи-
тельным шагом — она позволяет посмотреть на 
войну иными глазами.

Россия

После войны судьба страны 
была решена без ее участия

«В результате войны Европа была разде-
лена „железным занавесом“, и поскольку 
мы оказались в восточной сфере влияния, 
нужно четко понимать, как это произошло» 
(Válková. S. 33). 

Послевоенная история Центральной Европы 
определяет скорее негативное отношение к 
фигуре Сталина; авторы учебников придержи-
ваются антикоммунистических позиций. 

«Для нацистской Германии и ее союзников 
Вторая мировая была тотальной войной на 
уничтожение. Борьба с ними рассматрива-
лась как война в интересах человечества и 
цивилизации ради спасения гражданских и 
демократических ценностей. Этого не меня-
ет и тот факт, что одним из главных участни-
ков коалиции стал СССР — страна, которой 
управлял диктатор Сталин» (Kuklíkovi. S. 110).

Смешанные чувства вызывает и позиция со-
юзников в начале войны. Франция и Велико-
британия нелестно описываются, как «мед-
лительные, выжидающие демократические 
государства, которые из-за недостатка реши-
мости предпочли не вмешиваться и бросили 
Центральную Европу на милость агрессора» 
(Kvaček. S. 159). Однако главным героем войны 
является именно Уинстон Черчилль.

Генерал Алоиз Элиаша, 
премьер-министр 
протектората Богемии и 
Моравии, сотрудничал с 
нацистами и в то же время 
поддерживал чехословацкое 
движение Сопротивления и 
правительство в изгнании. 
За свою деятельность был 
казнен нацистами в 1941 г. 

И.В. Сталин. Самый 
противоречивый 
государственный деятель 
на страницах чешских 
учебников. Сначала Сталина 
порицают за подписание 
пакта Молотова — 
Риббентропа, затем 
критикуют за наивность 
в отношении намерений 
Гитлера, а также за 
коварство, когда он 
остановил наступление 
Красной армии на Варшаву  
во время восстания 1944 г.  
В итоге со смешанными 
чувствами называют 
«членом победоносной 
антигитлеровской коалиции» 
и «освободителем 
Центральной и Восточной 
Европы».

У. Черчилль. В чешских 
учебниках значительное 
место отведено 
фигуре Черчилля. Его 
описывают как «гордого 
и бескомпромиссного 
политика», который «держал 
в руках судьбу всей 
цивилизованной Европы» 
(Kuklíkovi. S. 110).
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Подписание пакта 
Молотова — Риббентропа. 
1939 г. Источник: 
Tamošaitis. 12 kl. P. 137.

«Договор от 23 августа 1939 года становит-
ся понятным, [...] если исходить из того, что 
Сталин хотел избежать мюнхенской ситуа-
ции 1938 года, когда СССР был исключен из 
мировой политики» (Киселев, Попов. С. 126).

«Политика СССР весной–летом 1939 года 
продолжает вызывать споры в современной 
отечественной науке, которая так и не сфор-
мулировала однозначной и четкой позиции 
по этой проблеме» (Загладин, Козленко. С. 210–211).

 

 
«Созданию уверенности [в безопасности 
восточной границы] у нацистской верхуш-
ки были подчинены главные усилия крем-
левского диктатора. В их русле находились 
договор о «дружбе и границе» между СССР 
и Германией от 28 сентября 1939 года, ряд 
торговых соглашений, [...] содействие [...] 
боевым операциям немецкого флота» 
(Левандовский, Щетинов. С. 182). 

23 августа 1939 года СССР и Германия подпи-
сали договор о ненападении, содержавший 
секретные статьи о разделе Восточной Европы 
между двумя державами. Учебники демонстри-
руют неоднозначное отношение к проблеме.

Пакт Молотова — 
Риббентропа: необходи-
мость, ошибка или 
дальновидный замысел?

Никита Ломакин

Курс истории изучается в школе с 5-го по  
11-й класс (то есть в возрасте с 9–10 лет до 
15–16 лет) по двум параллельным программам: 
история Отечества и всемирная история. Уро-
ки проходят в основном два раза в неделю.
История Второй мировой войны 1939–1945 го-
дов преподается в рамках обоих курсов. Учите-
ля, как правило, перемежают информацию из 
учебников по всеобщей и отечественной исто-
рии. В курсе отечественной истории основное 
внимание отводится Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, события 1939–1941 го-
дов рассматриваются в главе о внешней поли-
тике 1930-х годов.

К изучению истории войны школьники обра-
щаются дважды — в первый раз в 9-м классе (в 
среднем ученикам по 13–14 лет) и в 11-м клас-
се (15–16 лет).

Решение о количестве часов, выделяемых на 
изучение истории войны, остается за учите-
лем. Однако, судя по опубликованным в интер-
нете «примерным программам», количество 
часов в целом совпадает: это суммарно около 
8 часов в 9-м классе и 7–8 часов в 11-м классе.
Требования к знаниям учащихся указаны в Об-
разовательном стандарте основного общего 
образования по истории (принят 05.03.2004, 
ред. от 23.06.2015). Формулировки носят общий 
характер:

1)  Вторая мировая война: причины, участники, 
основные этапы военных действий. Антигит-
леровская коалиция. Ф. Д. Рузвельт, И. В. Ста-
лин, У. Черчилль. «Новый порядок» на оккупи-
рованных территориях. Политика геноцида. 
Холокост. Движение Сопротивления. Итоги 
войны.

2) СССР во Второй мировой войне. Великая 
     Отечественная война 1941–1945 годов: этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское 
сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге — коренной перелом в ходе 
войны. Вклад СССР в освобождение Евро-
пы. Г. К. Жуков. Советский тыл в годы войны. 
Геноцид на оккупированной территории. Пар-
тизанское движение. СССР в антигитлеров-
ской коалиции. Итоги Великой Отечественной 
войны.

В том же стандарте прописаны и основные 
цели изучения истории. Среди них:

1)  Воспитание патриотизма, уважения к исто-
рии и традициям Родины, к правам и свобо-
дам человека, демократическим принципам 
общественной жизни.

2) Формирование ценностных ориентаций в 
ходе ознакомления с исторически сложив-
шимися культурными, религиозными, эт-
но-национальными традициями.

3) Овладение элементарными методами исто-
рического познания, умениями и навыками 
работы с различными источниками истори-
ческой информации.

До недавнего времени  учителя в России мог-
ли выбирать из дюжины официально утверж-
денных учебников истории (с учетом воз-
можностей школы по их покупке). Многие из 
учебников были написаны в конце 1990-х — 
2000-х годах и несли яркий отпечаток обще-
ственных воззрений авторов. 

С 2014 года в России постепенно осуществля-
ется переход на единые учебники истории. 
Первым шагом было принятие Единого истори-
ко-культурного стандарта, регламентирующего 
информацию, которая должна войти в учебник 
истории. С 2016 года в школы внедряются три 
линейки учебников, написанных в соответ-
ствии со Стандартом. Покупка альтернативных 
учебников осуществляется за счет преподава-
телей.

Преподавание 
истории в школах 
России
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Жизнь за линией фронта: 
советские традиции и 
новые тенденции

«На оккупированных территориях плано-
мерно проводилась политика экономиче-
ского ограбления и беспощадного террора, 
принудительной отправки трудоспособной 
части населения в Германию (около 5 мил-
лионов человек). На заводах, шахтах, же-
лезных дорогах был установлен каторжный 
режим труда» (Левандовский, Щетинов. С. 207).

Описание жизни на оккупированных террито-
риях и в тылу мало изменилось с советского 
времени: период оккупации — это непрекраща-
ющийся террор немецких властей, острая ну-
жда населения и борьба с захватчиками.

Рассказывая о жизни и деятельности героиче-
ского тыла, авторы учебников отмечают усиле-
ние роли церкви, подробнее останавливаются 
на депортациях и мобилизационных репрес-
сивных законах.

Несмотря на то, что партизанское движение 
оказывается в центре рассказа об оккупации, 
авторы (для подтверждения своих тезисов) ис-
пользуют разные оценки количества партизан 
и коллаборационистов. Эти оценки могут отли-
чаться друг от друга в три раза. 

Бывшие советские граждане 
в униформе солдат вермахта. 
Источник: Киселев, Попов. С. 156.

Число коллаборационистов

Киселев, Попов 550 тысяч

Измозик, Рудник до 1 млн

Данилов, Барсенков 1,5 млн

Число партизан

Киселев, Попов 1,3 млн

Измозик, Рудник 250 тысяч

Левандовский, Щетинов 1 млн

Группа партизан. Источник: 
Измозик, Рудник. С. 222.

Депортации народов и 
расстрел военнопленных: 
преступления или 
обоснованные решения?

Решения о депортациях по национальному при-
знаку в некоторых учебниках оправдываются 
военной необходимостью и массовым коллабо-
рационизмом. 

«На Северном Кавказе с подходом немецких 
войск вспыхнули восстания в Чечено-Ин-
гушской АССР. [...] В Крыму более 20 тысяч 
крымских татар добровольно вступили в ан-
типартизанские батальоны и творили кро-
вавые расправы над участниками борьбы с 
нацистами. Эти действия части населения в 
1944 году послужили предлогом для массо-
вой депортации народов, обвиненных в по-
собничестве врагу» (Данилов, Барсенков. С. 393).

«Широко известен факт преступного  
„наказания“ малых народов за сотрудниче-
ство их отдельных представителей с фаши-
стскими оккупационными властями.  
В 1943–1944 годах были лишены государ-
ственности и высланы из родных мест кал-
мыки, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкар-
цы, крымские татары. Еще раньше, в августе 
1941 года, та же судьба постигла немцев По-
волжья» (Левандовский, Щетинов. С. 216).

Подавляющее большинство учебников содер-
жит информацию о расстрелах поляков. В од-
ном из них (учебник Данилова и Барсенкова) 
жестокость расправы в Катыни связывается с 
памятью о репрессиях против красноармейцев 
во время советско-польской войны.

Оценка пакта с Германией 
определяет восприятие 
политики СССР в Восточной 
Европе в 1939–1941 гг. и 
терминологию учебников. 
На этой карте СССР 
«присоединяет» новые 
территории, в то время 
как союзники Германии 
«захватывают» их.  Источник: 
Данилов, Барсенков. С. 328–329

Обоз «Хлеб — 
в фонд Победы».  
1944 г. © ТАСС
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Продукция компании «Studebaker», 
крупнейшего поставщика грузовиков по 
ленд-лизу. Источник: Киселев, Попов. С. 163.

Страны Запада: 
надежные союзники 
или недобросовестные 
партнеры?

 
«Антифашистская коалиция на всем протя-
жении Второй мировой войны была очень 
странной. Народ одной из ее участников —  
Советского Союза — проливал кровь на 
полях сражений. Другие члены коали-
ции (Великобритания и особенно США) до 
достижения решающего перелома в ходе 
войны ограничивались главным образом 
поставками вооружений, материалов и про-
довольствия в СССР. В конце же войны они 
постарались воспользоваться плодами об-
щей победы, не брезгуя даже сепаратными 
(односторонними) переговорами с врагом» 
(Данилов, Барсенков. С. 424).

«Важным условием Победы было едине-
ние СССР, Великобритании и США в борьбе 
с немецко-фашистской агрессией. Суще-
ственную роль сыграли поставки в СССР по 
линии ленд-лиза боевой техники, автомоби-
лей, амуниции и продуктов. Они составили 
около 10% всех самолетов в советских вой-
сках, 12% танков, 70% автомобилей»  
(Загладин, Козленко. С. 260).

Расстрел. 1939 г. Это фото часто 
приводится как пример расстрела 
советских партизан немецкими 
солдатами. На самом деле жертвы 
— польские мирные жители © МИА 
Россия сегодня

Крах Варшавского восстания: 
план Сталина или стечение 
обстоятельств?

Варшавское восстание августа–ноября 1944 года 
было жестоко подавлено немцами. Почему сто-
явшие в предместьях города советские войска 
практически не оказали поддержки городу?

«Восстание с самого начала было обречено 
на неудачу, тем более что его организаторы 
не сочли нужным согласовать его сроки и 
условия с советским командованием. Крас-
ной армии, прошедшей с боями всю террито-
рию Белоруссии, требовалась передышка. [...] 
В годы «холодной войны» появилась версия, 
будто советское командование намеренно 
приостановило наступление, чтобы не дать 
сторонникам «лондонского» правительства 
утвердиться в Варшаве. Однако эта точка зре-
ния не подтверждается фактами» 
(Загладин, Козленко. С. 251).
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Подписание договора. 
23 августа 1939 г. 
© Федеральный архив Германии. 
183-S52480 / CC-BY-SA 3.0

Договор о 
ненападении 
между 
Германией и 
Россией 
Москва. 23 августа 1939 года

В Германии договор известен как пакт 
Гитлера — Сталина, в других странах 
как пакт Молотова — Риббентропа.
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Польша: Четвертый раздел

«Прусская дань Москве». 
Карикатура на пакт 
Молотова — Риббентропа, 
опубликованная в газете 
«Mucha» (Варшава). 
1939 г. Сталин: «Пакт 
мы тебе, Риббентроп, 
подписали. Поцелуй нам 
ручку. Пакт бери, а что 
мы будем делать, еще 
подумаем»  

«Договор о ненападении между Германи-
ей и СССР ознаменовал очередной раз-
дел Польши. […] Советский Союз произвел 
аннексию польских территорий, заявив, 
что это сделано по «требованию» населе-
ния захваченных земель. […] Масштабная 
агрессивная пропаганда называла оккупа-
цию дружественным актом, порабощение — 
освобождением, а преступления — правосу-
дием» (Stola. S. 50).

В Польше договор о ненападении между Гер-
манией и Советским Союзом, подписанный в 
Москве 23 августа 1939 г., известен как пакт 

Молотова — Риббентропа. Особое внимание 
уделяется секретному протоколу (в учебниках 
приводится его полный текст), в соответствии с 
которым территория Польши была «поделена» 
участниками договора. Секретный протокол 
рассматривается как документ, имеющий клю-
чевое значение для понимания хода Второй 
мировой войны. Кроме того, он служит доказа-
тельством циничной политической игры Совет-
ского Союза, который на первом этапе войны 
наряду с Германией воспринимается как агрес-
сор и враг Польши.

Италия: «Всеобщее 
удивление»

Договор о ненападении между Германией и Россией

В учебнике издательства Klett воссоздаются 
намерения двух диктаторов. Гитлер стремился 
избежать войны на два фронта и хотел с помо-
щью Сталина ликвидировать Польшу. Сталин 
подозревал западные страны в 

«намерении направить немецкую экспан-
сию против Советского Союза. После рас-
членения Чехословакии Сталин потребо-
вал предоставить защиту от Германии всем 
восточноевропейским странам, за исклю-
чением Польши. Западные страны расцени-
ли это как заявление советских амбиций на 
господство в регионе и отказались. Сталин 
заключил договор с Гитлером, чтобы вы- 
играть время и усилить оборону Советского 
Союза» (Klett. S. 248).

В учебнике издательства Klett приведен текст 
самого договора и дополнительного секретно-
го протокола к нему (Klett. S. 245, 246). Школь-
ников просят проанализировать и оценить 
договор с точки зрения Гитлера и  Сталина, 
Польши и западных держав. 

«Национал-социализм 
повернулся спиной к русским 
[…] вот так!» Карикатура 
на тему подписанного 
договора из французского 
сатирического журнала 
«Marianne». Август 1939 г. 
© akg-images

Сталин и Риббентроп после 
подписания договора. Август 
1939 г. © Федеральный архив 
Германии. 183-H27337 / CC-
BY-SA 3.0

Германия: Анализ 
последствий с разных точек 
зрения

«Новость о заключении договора между 
режимами, находившимися на противопо-
ложных идеологических полюсах, была 
встречена смесью удивления и негодова-
ния» (Giardina. P. 351).

Банти рассматривает договор в контексте 
общей дипломатической ситуации: 

«в мае 1939 года Германия и Италия под-
писывают „Стальной пакт“, […] не вполне 
устраивавший немцев. […] В связи с на-
пряженностью между СССР и западными 
державами (последние отказались принять 
предложение Советского Союза о совмест-
ном участии в возможной войне с нацист-
ской Германией) немецкие и советские ди-
пломаты начали переговоры, которые, ко 
всеобщему удивлению, завершились под-
писанием 23 августа 1939 года „договора 
о ненападении“ между СССР и Германией» 

(Banti. P. 439).

Учебники уделяют крайне мало внимания при-
чинам, которые подвигли стороны, прежде 
всего СССР, на подписание договора. Только 
Джардина упоминает о потрясении, которое 
вызвало в СССР начало операции «Барбарос-
са» в 1941 года. 
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Фрагмент карты для школ, 
изданной в СССР перед началом 
Великой Отечественной войны. 
Апрель 1941 г. Источник: Музей 
Международного Мемориала
 

Секретный протокол 
пакта Молотова — 
Риббентропа. В нем 
были определены 
советская и германская 
зоны интересов в 
Восточной Европе. Под 
протоколом подписи 
министров иностранных 
дел В. Молотова и 
И. Риббентропа. 1939 г.

Россия:  «Вынужденный шаг»

«Подписание секретного протокола предре-
шало судьбу Прибалтийских государств 
(Эстонии, Латвии, Литвы), Польши, Финлян-
дии и Бессарабии (части Молдавии). […] По 
официальному заявлению, польское населе-
ние было «взято под защиту» частей Крас-
ной армии. Десятки тысяч польских офице-
ров и солдат попали в плен. Весной 1940 
года около 22 тысяч из них были уничтоже-
ны силами НКВД по решению Политбюро 
ЦК в районах Катыни (около Смоленска), 
Харькова и Осташкова (около Твери)» 
(Измозик, Рудник. С. 192–193).

Все российские учебники интерпретируют пакт 
Молотова — Риббентропа как вынужденный 
шаг, на который Сталин пошел, опасаясь меж-
дународной изоляции: 

«Советско-германский договор о ненапа-
дении, известный на Западе как пакт Мо-
лотова — Риббентропа, был вынужденным 
шагом со стороны СССР в условиях, когда 
все его инициативы по организации коллек-
тивного отпора агрессии наталкивались на 
глухую стену неприятия западных полити-
ков того времени» (Пленков. С. 92).

Лишь в двух учебниках упомянут факт сокры-
тия советской стороной дополнительного се-
кретного протокола: 

«Власти СССР категорически опровергали 
факт заключения секретного соглашения с 
Германией, хотя его текст был известен за-
рубежным ученым» (Загладин, Козленко. С. 209). 

Ни один из авторов не упоминает фактов эко-
номической и военной помощи СССР Германии 
в 1939–1941 годах. 
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Освенцим I, главный лагерь. 
© Национальное управление 
архивов и документации (США).

Холокост
Массовое уничтожение евреев по 
национальному признаку в некоторых 
учебниках ставится во главу угла, в 
некоторых замалчивается
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Germany 1937 

State borders 1937 

Until 1942 annexed territories 

KZs dissolved before 1939    

KZ-main camps, built before 1.9.1939 

KZ-main camps built after 1.9.1939 

KZ-external camp detachments 

(incomplete)

Extermination camps, built after 1941 

Система 
концентрационных 
лагерей. На карте 
обозначены 
основные 
концентрационные 
лагеря и лагеря 
уничтожения. 
Существовали 
и сотни 
вспомогательных 
лагерей, 
соединенных 
с основными 
транспортной 
системой. 
Источник: 
Klett. S. 260

Освобожденные 
узники Бухенвальда. 
1945 г.

Чехия: Холокост где-то там

Лагерь Терезин. 
Вход в один из 
блоков

Германия: «Невиданное 
в мировой истории 
преступление»

Италия: Коллективная 
ответственность

Венгерские евреи на платформе 
железнодорожной станции 
Освенцим. Обычно сразу в 
газовые камеры отправляли 
70–75% всех привозимых людей. 
1944 г. © akg-images

В чешских учебниках по истории Холокост 
описывается как ужасающее явление. Часто 
приводятся цитаты из книги Зигмунта Баумана 
«Современность и Холокост» о маргинализа-
ции сочувствия и сострадания, как об одном 
из результатов бюрократизации общества, его 
индустриального и технологического разви-
тия. 

Тем не менее, Холокост представляется как не-
что, происходившее где-то далеко, в основном 
в Польше. Единственная связь с Чехией — это 
концентрационный лагерь в Терезине (Север-
ная Богемия), «перевалочный пункт, откуда 
чешских евреев переправляли дальше на вос-
ток» (Kuklíkovi. P. 109). Таким образом, Холо-
кост не воспринимается как страница истории, 
затрагивающая чешскую народную память и 
политическую культуру.

«Холокост [...] — одно из преступлений на-
цистского режима, ранее невиданных в ми-
ровой истории» (Schöningh 1. S. 398).

Холокост занимает важное место во всех не-
мецких учебниках по истории. В них описыва-
ются идеологические предпосылки геноцида, 
система лагерей смерти, массовое уничтоже-
ние, бюрократизированная индустрия убий-
ства. Отдельное внимание уделяется группам 
преступников, участвовавшим в геноциде, по-
мимо сил СС. Дается критическая оценка рав-
нодушия большей части немцев. 

Учебники описывают террор, организованный в 
лагерях уничтожения: иерархию заключенных, 
принудительный труд, насилие и смерть, про-
цедуру отбора и массовое уничтожение людей. 

В учебнике издательства Klett сравниваются 
свидетельство одного из выживших во время 
массовых расстрелов в Бабьем Яре и воспоми-
нания Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима, 
хладнокровно описывающего уничтожение ев-
реев в газовых камерах.

Школьников просят проанализировать и оце-
нить причины Холокоста, основываясь на тек-
стах исторических и социологических иссле-
дований.

Холокост — важная тема для итальянских учеб-
ников, занимает в них отдельную главу. Банти 
проводит глубокий анализ Холокоста, исследу-
ет причины трагедии и обсуждает терминоло-
гию, которая используется для описания этих 
событий: Холокост, Шоа, геноцид. Автор делает 
вывод, что основной причиной уничтожения 
было желание не освободить жизненное про-
странство на востоке для «германской расы», 
а осуществить полное уничтожение евреев. 
Холокост рассматривается как коллективное 
преступление, в котором принимали участие 
самые обычные люди.

Холокост

Германия в 1937 г.

Государственная граница 
Германии в 1937 г.

Территории, аннексированные 
до 1942 г.

Концлагеря до 1939 г.
Головные концентрационные лагеря, 
построенные до 1.09.1939
Головные концентрационные лагеря, 
построенные после 1.9.1939

Внешние отделения концентрационных 
лагерей (выборочно)

Лагеря уничтожения
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Польша: Под перекрестным 
огнем

В учебниках подробно описывается система-
тическое исключение евреев из жизни обще-
ства: от лишения гражданских прав, органи-
зации еврейских гетто до «окончательного 
решения еврейского вопроса» в лагерях 
смерти — Освенциме-Бжезинке, Собиборе и 
Треблинке.

Уничтожение евреев анализируется в более 
широком контексте, как результат «гитлеров-
ской идеологии». Польше отводится особое 
место — из-за огромной доли евреев в насе-
лении довоенной Польши, количества гетто, 
лагерей смерти и большого числа польских 
евреев, убитых за время оккупации. В Польше 
было организовано более 400 гетто и лагерей 
смерти. По оценкам историков, за годы войны 
было уничтожено от 5,5 до 6 миллионов че-
ловек — две трети всех евреев Европы, в том 
числе 3 миллиона польских евреев. 

Оказание малейшей помощи евреям могло 
привести к смертной казни или к коллектив-
ным наказаниям. В учебниках описывается 
такое явление как «шмальцовництво» — шан-
таж скрывавшихся евреев и их передача в руки 
немцев. 

«Для выживания одного еврея во время 
немецкой оккупации требовалась помощь 
большого количества — обычно десятков — 
людей. При этом всего лишь один „шмаль-
цовник“ мог отправить на смерть многих 
евреев» (Stola. S. 45). 

Упоминается об участии поляков в массовом 
убийстве евреев в Едвабне, которое до сих пор 
является предметом споров в Польше. Это со-
бытие описывается как единичный случай.

Польский историк и 
государственный деятель 
Владислав Бартошевский на 
фотографии из официальных 
документов Освенцима. 
1940 г. Выйдя живым из 
Освенцима в апреле 1941 г., 
Бартошевский становится 
одним из активных деятелей 
польского Cопротивления 
и героем еврейского 
движения. Источник: Архив 
Центра KARTA

Варшавское гетто.  
Источник: Tamošaitis. 
10 kl. S. 180

Говоря о жертвах оккупационного режима, все 
без исключения авторы учебников подчерки-
вают, что планы расовых чисток в Восточной 
Европе касались в равной степени евреев и 
славян. Лишь изредка авторы учебников выде-
ляют евреев в отдельную группу жертв. 

Описание Холокоста и сам термин появляются 
далеко не во всех российских учебниках отече-
ственной истории.

«Всего на оккупированной территории на-
цистами и их пособниками было преднаме-
ренно уничтожено около 13,5 миллионов со-
ветских граждан (не считая военнопленных). 
[…] Среди погибших около 3 миллионов че-
ловек составляли евреи — жертвы нацист-
ского холокоста» (Данилов, Барсенков. С. 391).

«Нацистскими преступниками была спроек-
тирована и выстроена бюрократизирован-
ная система уничтожения людей по расо-
вому признаку — такого в человеческой 
истории еще не было. […] Одним из крае- 
угольных камней идеологии национал-со-
циалистов являлся антисемитизм. Начало 
преследованию евреев положил бойкот, 
объявленный им 1 апреля 1933 года. Систе-
матическое истребление этого народа отно-
силось к периоду 1939–1945 годов»
(Пленков. С. 77 –78).

Россия: Евреи или 
«советские граждане»?

Литва: Вопрос о 
соучастии

Непосредственно перед 
расстрелом германской 
айнзац-командой евреи 
роют могилы для себя в 
лесу Кужяй (Шяуляй). Июль 
1941 г. Источник: Navickas, 
Svarauskas. S. 104

В литовских учебниках преследованию евреев 
и Холокосту отводится значительное место. 
В учебнике Тамошайтиса приводятся причины 
преследования местных евреев во время окку-
пации: 

«a) наличие криминального элемента; 
b) месть за преступления, совершенные в 
первые годы советской оккупации; 
c) столкновение геополитических интере-
сов евреев и нееврейского населения Лит-
вы (поддерживавшего Советский Союз или 
Германию); d) антисемитизм, который уси-
лился в годы войны и немецкой оккупации; 
e) фашистские и нацистские идеи, получив-
шие особенно широкое распространение 
перед войной. 
Важно понимать, что не местные жители 
определяли трагическую судьбу евреев. В 
войне и ее ужасах виновата нацистская Гер-
мания» (Tamošaitis. 12 kl. P. 188).

 
В учебниках приводятся имена главных пре-
ступников Холокоста — прежде всего, имя Ио-
ахима Хаммана, возглавлявшего опер-команду 
СС. Литовские соучастники расстрелов не на-
зываются. Лишь в одном учебнике (Tamošaitis. 
12 kl. P. 190) упомянут «убийца евреев» литов-
ского происхождения — член айнзац-команды 
Бронюс Норкус.
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Жертвы Второй 
мировой войны. 
Источник: 
Schöningh 1. S. 394

Жертвы 
войны
Во всех учебниках особенное 
внимение уделяется жертвам 
войны, но по-разному описываются 
их группы.
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Жертвы Второй мировой войны

Немецкие солдаты, убитые в боях           3 000 000

Немецкие солдаты, пропавшие без вести            1 300 000

Гражданское население Германии              500 000

Жертвы изгнаний и депортаций в Германии           2 250 000

Японские солдаты              1 200 000

Японское гражданское население              600 000

Китай и Юго-Восточная Азия                                       данных нет

Армия США                     229 000

Армия европейских союзников                610 000

Гражданское население стран-союзниц              690 000

Армии стран восточной и Юго-Восточной Европы          1 000 000

Гражданское население стран Восточной 
и Юго-Восточной Европы             8 000 000

Советские солдаты          13 000 000

Советское гражданское население            6 700 000

Общее количество жертв         55 000 000

(Schöningh 1, S. 394)

Атомная бомбардировка Японии. 
Источник: Banti. S. 467

«Данные […] позволяют утверждать, что это 
была война против мирного населения, а не 
только война между армиями» (Banti. P. 456).

Джардина утверждает, что основными жерт-
вами Второй мировой войны было мирное 
население, в первую очередь евреи: 

«Наиболее ужасающим и жестоким пре-
следованиям подвергались евреи. […] Их 
отправляли в концентрационные лагеря, 
расположенные по большей части в Польше 
и Германии (Освенцим, Бухенвальд, Дахау и 
многие другие)» (Giardina. P. 361).

Банти упоминает о притеснениях польского 
народа и солдат Красной армии. Автор делает 
акцент на депортации населения Восточной 
Европы: 

«Во время войны из этих регионов […] 
13,5 миллионов людей были отправлены на 
принудительные работы или насильствен-
но переселены (8 миллионов гражданских; 
4 миллиона военнопленных; 1,5 миллиона 
евреев)» (Banti. P. 457). 

Автор уделяет внимание и теме послевоенных 
преследований, особенно коснувшихся женщин.

Названы и жертвы войны в Тихоокеанском 
регионе. Банти подчеркивает жестокость япон-
ской оккупации: 

«Население оккупированных территорий 
подвергалось более жестокой эксплуата-
ции, чем во время западного колониального 
господства» (Banti. P. 449). 

В учебнике Джардина рассказывается о пер-
вом использовании ядерного оружия, приво-
дятся цитаты из воспоминаний переживших 
бомбардировку. 

Италия: «Война против 
мирного населения»

«Другие жертвы нацистского режима» — 
подраздел главы «Геноцид европейских ев-
реев» (Klett. S. 264). 

Из этой главы школьники узнают, что 

«жертвами нацистов были не только евреи, 
но и до 500 000 цыган, а также представи-
тели славянских народов, особенно поля-
ки, чехи и русские, которые в соответствии 
с классификацией национал-социалистов 
считались представителями низшей расы» 
(Klett. S. 264–265).

«Около миллиона русских и поляков были 
уничтожены оперативными группами войск 
СС» (Schöningh 1. S. 128). 

«Около трех миллионов солдат Красной ар-
мии умерли в лагерях для военнопленных» 
(Klett. S. 257).

Среди жертв упоминаются такие группы, как 
гомосексуалы, инвалиды и люди с психически-
ми заболеваниями. Свидетелей Иеговы депор-
тировали в концентрационные лагеря за отказ 
от несения военной службы (Klett. S. 263–265).

«В ходе войны в концентрационные лаге-
ря были также отправлены граждане дру-
гих европейских государств. Все они, как и 
многие немцы, принадлежали к многочис-
ленной группе политических заключенных» 
(Klett. S. 264—265).

Германия: Жертвы расовой 
и политической идеологии

Жертвы 
бомбардировки. 
© Федеральный 
архив Германии. 
146-1981-055-34 / 
CC-BY-SA 3.0

Цыгане перед 
депортацией.  
© Федеральный 
архив Германии. 
R16524452 / 
CCBYSA

В чешских учебниках по истории среди жертв 
войны упоминаются не только евреи и цыгане, 
но и жители Прибалтики. 

«После того как в 1940 году СССР аннекси-
ровал Литву, Латвию и Эстонию, на терри-
тории этих государств начались пресле-
дования противников советского режима, 
коснувшиеся не только представителей 
демократических сил, но и членов их се-
мей, включая детей. Это было не политиче-
ское преследование, а истребление нации» 
(Válková. P. 41). 

Советская оккупация стала шоком для местно-
го населения. Этим автор объясняет поддерж-
ку жителями Прибалтики немецкой оккупации. 
После повторной оккупации в 1944 году пре-
следования только усилились. 

Упоминаются и другие жертвы, особенно среди 
мирного населения. Так, значительное внима-
ние уделено бомбардировке Дрездена. Также 
упоминаются жертвы ядерных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки, при этом отмечается, что 
использование атомных бомб было вызвано 
усилением военных действий в этом регионе и 
возможностью испытать новое оружие.

Чехия: Преступления 
двух оккупаций
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Блокадный Ленинград. 
1941 г. При описании 
хода войны особое 
внимание в российских 
учебниках уделяется 
блокаде Ленинграда, во 
время которой погибло 
около миллиона мирных 
жителей © МИА Россия 
Сегодня

Почти во всех учебниках по истории России 
основные данные о жертвах приводятся в раз-
деле «Цена Победы», что позволяет авторам 
обойти вопрос об ответственности за колос-
сальное число погибших среди гражданского 
населения, солдат и военнопленных — около 
27 миллионов человек.

Отсутствие подтвержденных официальных 
данных о людских потерях ведет к разночте-
ниям в цифрах: оценка боевых потерь Красной 
армии в учебниках разнится от 8,6 до 12 милли-
онов человек.

Во всех учебниках упоминается политика 
Германии в отношении евреев (этому вопро-
су посвящено от одного предложения до двух 
абзацев с указанием общего числа жертв Хо-
локоста), цыган (обычно только упоминание), 
славян. Жертвам насильственной депортации 
в Германию для принудительных работ обычно 
отводится одно предложение. 

Россия: Трагедия «цены Победы»

В «цену Победы» в учебниках обычно не вклю-
чаются — хотя упоминания о них приводятся 
— еще несколько категорий: жертвы репрессий 
на территориях, присоединенных в 1939 году, 
военнослужащие, побывавшие в плену или в 
окружении и отправленные затем в лагеря, де-
портированные народы.

«Тем, кто попал в окружение, бежал из пле-
на или просто отстал от своей части, не 
было пощады. [...] Большинство офицеров, 
которые сумели вырваться из окружения, 
представали перед военно-полевым судом. 
Солдат, бежавший из плена или окружения 
и пытающийся отыскать свою часть, мог 
быть приговорен к смерти по подозрению в 
шпионаже, дезертирстве и т.д. [...] Бывшие 
военнопленные и «окруженцы» отправля-
лись в специальные лагеря на принудитель-
ные работы в шахтах, на рудниках, метал-
лургических производствах, лесоповалах» 
(Киселев, Попов. С. 155—156).

Варшавское гетто. 
Источник: Tamošaitis. 
10 kl. P. 180

Дрезден после 
бомбардировки. 
Февраль 1945 г. 
© Федеральный 
архив Германии. 
183-08778-0001 / 
Hahn / CC-BY-SA 3.0
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Насильственное 
переселение и 
депортация
Война перетасовала миллионы людей по 
всему миру. Как эти процессы описываются 
авторами разных учебников?

Изгнанные из Чехословакии 
немцы покидают Судеты. 
1945 г.
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Бегство и изгнание. 
Карта. Источник: 
Schöningh 2. S. 85–86

Россия: Преступления 
сталинизма

«Широко известен факт преступного „нака-
зания“ малых народов за сотрудничество их 
отдельных представителей с фашистскими 
оккупационными властями. В 1943–1944 го-
дах были лишены государственности и вы-
сланы из родных мест калмыки, карачаевцы, 
чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские тата-
ры. Еще раньше, в августе 1941 года, та же 
судьба постигла немцев Поволжья» (Левандов-

ский, Щетинов. С. 216).

В учебниках по истории России насильствен-
ные переселения упоминаются, прежде всего, 
в связи с политикой сталинского режима. Речь 
идет о депортациях по национальному при-
знаку внутри СССР и на захваченных землях. 
Среди депортированных народов упомянуты 
поляки, немцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, 
калмыки, крымские татары, курды, турки-месхе-
тинцы, греки. Причина депортации — возмож-
ный коллаборационизм.
 
Среди других жертв национальной политики 
Сталина называются граждане присоединен-
ных в 1939–1941 годах стран: 

В российских учебниках нет иллюстраций 
по теме депортации. Здесь — фотография 
эвакуации на восток. 1942 г. Источник: 
Киселев, Попов. С. 165.

«На вновь приобретенных землях начались 
„социалистические преобразования“, анало-
гичные тем, что были проведены в СССР на 
рубеже 1920–1930-х годов. Они сопровожда-
лись террором и депортацией больших масс 
людей в Сибирь» (Левандовский, Щетинов. С. 181–182).

Судетские немцы уничтожают 
указатель с чешским названием 
города Шумперк. Октябрь 1938 г.

Беженцы, переходящие Вислинский 
залив. Февраль 1945 г. Опасное 
путешествие по льду залива было 
единственной возможностью уехать из 
Восточной Пруссии © Ullstein-Bild

Чехия: Вам не место 
в нашей стране

«Сразу после 1945 года начался период 
стихийного изгнания. Произвол и массовое 
насилие стали закономерным следствием 
общенациональной ненависти к немцам. 
Однако эта ненависть (которую можно по-
нять, если принять во внимание пережитую 
оккупацию) оказала негативное влияние на 
чешскую политическую культуру и проде-
монстрировала темную сторону чешской де-
мократии» (Kuklíkovi. S. 127).

В конце войны началось стихийное изгнание 
немецкоговорящего населения, сопровождав-
шееся многочисленными актами насилия. 

«Эти действия были не только реакцией на 
шестилетнюю оккупацию и информацию 
о преступлениях нацистов, полученную от 
людей, вернувшихся из концентрационных 
лагерей. Зачастую причиной становилась 
личная месть и желание нажиться на иму-
ществе немецкого населения» (Válková. S. 47). 

Изгнание преподносится как часть военных со-
бытий. У читателя складывается впечатление, 
что после нацистской оккупации мирное сосу-
ществование чехов и немцев на одной земле 
стало невозможным. Сотрудничество некото-
рых судетских немцев (Карл Герман Франк, 
Конрад Генлейн) с Гитлером служило основа-
нием для применения принципа коллективной 
вины. Только один учебник описывает «марш 
смерти» 25 000 немцев, проживавших в Брно, к 
австрийской границе.

Интеграция беженцев и депортированных лиц 
описывается как одно из достижений послево-
енного немецкого общества. 

В учебниках тема «Бегство и изгнание» осве-
щается не очень подробно. Приводятся наибо-
лее важные факты. В 1944–1945 годах беженцы 
спасались от наступающей Красной армии или 
от польских и чехословацких военных частей. 
Согласно статье 12 Потсдамских соглашений, 
немецкое население Польши, Чехословакии 
и Венгрии (от 12 до 15 миллионов человек) 
должно было быть перемещено в оккупирован-
ную Германию. Поляки, вынужденные покинуть 
Восточную Польшу, которая стала территорией 
Советского Союза, также могли быть расселены 
в Германии.

Германия: Бегство, 
изгнание, интеграция
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Поляки, 
депортированные в 
Сибирь. Женщины 
работают на лесоповале 
под Свердловском 
(сейчас Екатеринбург). 
Ноябрь 1940 г. 
© Архив Центра KARTA

Массовое изгнание 
поляков в 1939 г. в 
рамках немецкого плана 
по этнической чистке 
Западной Польши, 
аннексированной 
Третьим Рейхом. Поляков 
ведут к поездам под 
военным конвоем 

Жители Варшавы после 
разгрома восстания по 
дороге в концлагерь 
Прушкув. Октябрь 1944 г. 

Польша: Этнические 
чистки и репрессии

28 сентября 1939 года, когда немецкие и совет-
ские войска были заняты подавлением сопро-
тивления оставшихся частей польской армии, 
Германия и СССР подписали договор о друж-
бе и границе. Он устанавливал границы между 
двумя странами и закреплял раздел Польши. 

«На территориях, оккупированных силами 
Третьего Рейха, немцы начали претворять 
в жизнь свою этническую политику. Около 
900  тысяч поляков были депортированы, 
большинство было отправлено на террито-
рию генерал-губернаторства, остальные — 
на другие германские территории на при-
нудительные работы. […] Расселение около 
360  тысяч немецких колонистов, привезен-
ных из СССР, стран Прибалтики и Румы-
нии, должно было обеспечить постепенную 
германизацию этих польских территорий» 
(Roszak, Kłaczkow. S. 182).

«Тюрьмы были заполнены огромным коли-
чеством подозреваемых и случайных жертв 
— в общей сложности было арестовано бо-
лее 100  тысяч человек. Кроме того, более 
320  тысяч стали жертвами массовых депор-
таций в СССР. [...] Тысячи депортированных, 
в особенности дети и больные, не пережили 
многодневного путешествия в нечеловече-
ских условиях» (Stola. S. 51).

После войны Сталин и коммунистические вла-
сти намеревались создать в Польше этнически 
гомогенное государство. 

«Приблизительно 3 миллиона немцев были 
изгнаны с территории „возвращенных зе-
мель“, а 300  тысяч украинцев, 36  тысяч бе-
лорусов и несколько тысяч литовцев были 
депортированы с приграничных территорий 
в восточные регионы СССР» (Roszak, Kłaczkow. 

S. 230).
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У. Черчилль, Ф. Рузвельт, 
И. Сталин на Ялтинской 
конференции. 1945 г.

Последствия
Ялтинская и Потсдамская конференции, раздел 
Европы и начало Холодной войны — как эти 
события воспринимаются в разных странах?
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Учреждение «стран народных демократий» в Европе. Формально 
в так называемых «государствах-сателлитах» существовали 
различные политические партии. Однако под давлением 
советских властей эти партии были вынуждены формировать 
коалиции во главе с коммунистической партией; именно это 
отличало республики «народные демократий» от западных 
демократий. Источник: Klett. S. 285

Италия: Конец старого 
порядка

«Наиболее значимым результатом стало уч-
реждение ООН, это была попытка создать 
новый международный порядок, способный 
предотвратить конфликты в будущем»
(Giardina. P. 398).

Окончание Второй мировой войны ознамено-
вало собой конец доминирующего положения 
Европы и появление двух сверхдержав — США 
и СССР. Был установлен новый биполярный 
международный баланс сил. 

«Как известно, другая война, после бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки полу-
чившая название „атомной“, может стать 
последней войной для человечества. […] В 
течение 1946 года лидеры двух альянсов 
открыто обвиняли друг друга в нарушении 
соглашений, подписанных во время войны, 
и в создании собственных зон власти и 
влияния» (Banti. P. 490).

Эдвард Бенеш, 
президент 
Чехословакии 
в изгнании, с 
представителями 
чешских военно-
воздушных сил в 
составе британской 
восточной военной 
группировки, 
вернувшейся с 
Ближнего Востока. 
1940-е гг. ©Имперский 
военный музей 
(Лондон). H 31998

«В результате войны Европа была разде-
лена „железным занавесом“, и поскольку 
мы оказались в восточной сфере влияния, 
нужно четко понимать, как это произошло» 
(Válková. S. 22). 

Основным геополитическим следствием войны 
стало изменение политической карты Европы, 
обсуждавшееся на конференциях стран-союз-
ников в отсутствии представителей тех стран, 
чьи судьбы решались. «Ялтинский миф» о том, 
что договоренности о разделе Европы были 
достигнуты заранее, отрицается. Особое вни-
мание уделяется Потсдамской конференции, 
где союзники одобрили изгнание судетских 
немцев с восточных территорий. В целом опи-
сание конференций в учебниках лаконично.

Решения, принятые на Ялтинской конферен-
ции, рассматриваются как компромисс, кото-
рый скрыл намечавшееся столкновение ин-
тересов западных союзников и СССР. Однако 
после войны это столкновение интересов 
привело к разделу Европы. Потенциально кон-
фликтным вопросом была территориальная 
реорганизация Германии и Польши. Изгнанием 
польского населения из восточной части Поль-
ши СССР создал основу для решений Потсдам-
ской конференции. 

Авторы учебника рассматривают причины кон-
фликта с точки зрения как США, так и СССР: 

«Более сильные в экономическом и воен-
ном плане Соединенные Штаты были заин-
тересованы в создании свободного мирово-
го рынка и системы международного мира 
и безопасности. Советский Союз, чрезвы-
чайно ослабленный и частично разрушен-
ный войной, стремился защитить сферы 
своего влияния посредством стран-сател-
литов и одновременно компенсировать эко-
номические потери» (Klett. S. 408).

«Не берите ничего у 
этого дяди!». Карикатура 
на план Маршалла. 
Автор М. Шевчук
© Ilona Szewczuk-Zimmer

Чехия: Как страна 
стала Востоком

Германия: В центре 
конфликта союзников
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Важнейшими политическими итогами войны 
названы крушение гитлеровского режима и об-
разование биполярного мира. Упоминается об 
образовании ООН и о формировании системы 
международного права, о Нюрнбергских и То-
кийском процессах. 

После парада 
Победы. Автор 
Евгений Халдей. 
1945 г. © ТАСС 

Россия: Победитель на 
грани выживания

«Огромные потери Советского Союза яви-
лись следствием целенаправленно прово-
дившейся нацистами установки на тотальное 
уничтожение российской государственности 
и народа. Сыграло свою печальную роль и 
то обстоятельство, что советские политиче-
ские и военные руководители зачастую не 
щадили жизни своих соотечественников» 
(Левандовский, Щетинов. С. 224).

Во время войны Польша боролась на стороне 
союзников, однако, когда решался вопрос о по-
слевоенном устройстве Европы, она оказалась 
в стороне от переговоров. Пересмотр польских 
границ стал разменной монетой в переговорах 
со Сталиным. 

«Рузвельт и Черчилль согласились с тем, 
что СССР должен быть вознагражден за 
свой огромный вклад в войну с Гитлером, а 
Сталин не делал секрета из своих притяза-
ний на территории, оккупированные Со-
ветским Союзом в 1939 году […] В обмен на 
территории, оккупированные СССР, Польша 
получала немецкие земли к востоку от рек 
Одер и Ныса-Лужицка (Нейсе). Польское 
правительство в Лондоне не было извещено 
об этом решении» (Stola. S. 67).

Польские учебники по истории подчеркива-
ют драматизм ситуации, в которой оказалась 
Польша после войны: одержав победу, она 
была покинута западными союзниками и попа-
ла в зависимость от СССР. Были утрачены вос-
точные приграничные земли, Вильнюс и Львов, 
регионы, игравшие значительную роль в поль-
ской культуре.

Воркутинский исправительно-
трудовой лагерь был одним из 
крупнейших в созданной НКВД 
системе ГУЛАГ. Источник: 
Tamošaitis. 10 kl. P. 177

«Каковы наиболее важные последствия 
войны? В первую очередь, это поражение 
нацистской Германии, фашистской Италии 
и Японии... Казалось бы, это была победа 
демократических сил над диктаторскими 
режимами. Но победа была в значительной 
степени обеспечена сталинским Советским 
Союзом, который перед войной и в ее нача-
ле преследовал не менее агрессивные цели, 
чем гитлеровская Германия» (Tamošaitis. 12 kl. 

P. 205–206).

В учебнике издательства Briedis перечислены 
преступления СССР — одного из организаторов 
войны, впоследствии занявшего место среди 
победителей: 

«В 1940 году в Катыни около 26 тысяч поль-
ских граждан были убиты НКВД по специ-
альному решению Политбюро. […] Летом 1941 
года около 1,5 миллиона поляков и жителей 
Балтийских стран были сосланы в Сибирь. 
Во время войны СССР с Германией целые 
народы были ложно обвинены в сотрудни-
честве с нацистами и депортированы. [...] 
После того, как Красная армия перешла гра-
ницы Советского Союза, солдаты часто вели 
себя не как освободители, а как оккупанты, 
грабили и притесняли мирное население» 

(Kapleris et al. 12 kl. P. 147).

Нюрнбергский процесс. Обвиняемые: 
в первом ряду Г. Геринг, Р. Гесс, И. фон 
Риббентроп и В. Кейтель. 1945-1946 © 
Национальное управление архивов и 
документации (США).

Литва: Торжество 
«советского диктатора»

Польша: Союзник без 
права голоса
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Белоруссия, мемориал 
в Хатыни. Скульпторы 
С. Селиханов, Б. Левин и др. 
© Юрий Ярошев

Память
Что и зачем учебники говорят о памяти 
о войне — ее жертвах, героях, истории 
примирения?
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Дискуссия о беспрецедентном разрыве нацист-
ской Германии с цивилизованным миром —  
одна из ключевых для всех немецких учебни-
ков. Главная тема вопросов учащимся: «Какую 
роль нацистское прошлое играет в настоящем»? 
Учебник издательства Klett резюмирует наибо-
лее важные ответы (Klett. S. 409).

1943–1944 гг. Мемориал в 
помещении бомбоубежища, 
расположенного на территории 
гимназии Шверштрассе. 
Источник: Klett. S. 267

Зачем нужен критический анализ и обсуждение национал-социализма?

Критически 
осмысляемая 
солидарность 
с Израилем — 
право государства 
евреев на 
существование.

Современная 
ситуация в Европе 
является следствием 
Второй мировой 
войны. 

Культура молчания и 
запрета распространяется 
на современную 
несправедливость, 
способствует сохранению 
авторитарных практик. 

Ответственность за 
настоящее и будущее, 
осознание авторитаризма 
в его различных 
проявлениях.

История способствует росту политической сознательности. 
Ее изучение помогает сформировать критерии для восприятия и анализа современного общества.

26 августа 2005 г. «Камень 
преткновения» перед 
главным входом в школу 
(заложен по инициативе 
группы учеников). «Здесь 
учился Герд Адольф 
Фридбергер. Родился в 1925 
г., сослан в Лодзь в 1941 г., 
убит 6.5.1942 в Хмельно». 
Источник: Klett. S. 267

1979 г. Мемориальная доска на 
бомбоубежище (установлена после долгих 
обсуждений по инициативе учителей). «На 
этом месте находилась синагога еврейской 
общины Холингена. Открыта 8 марта 1872 
г., уничтожена преступным решением 
национал-социалистов в ночь на 10 ноября 
1939 г.» Источник: Klett. S. 267

Германия: Культура 
памяти и преодоление 
авторитаризма

В учебнике издательства Klett содержится ма-
териал, напрямую связанный с повседневной 
жизнью учеников.  Автор показывает, как одна 
из средних школ преодолевает нацистское 
прошлое.

В основе памяти о войне лежат факт 
оккупации чешских земель и образ народа-
жертвы. Поэтому основные темы, события 
и исторические фигуры, представленные 
в учебниках, связаны, прежде всего, с 
сопротивлением и сожженными деревнями.

Чешское сопротивление служит ролевой моде-
лью для учеников, является предметом гордо-
сти, «лучом света» во «тьме войны». В учебни-
ках приводятся шутки о временах оккупации, 
истории об остроумных чехах и изобретатель-
ных актах саботажа.

Авторы упоминают любимое высказывание 
того времени «PP — pracuj pomalu!» («Работай 
медленно!»), символизирующее подрыв эффек-
тивности немецкого режима (Kuklíkovi. S. 87). 

Мемориал детям Лидице —  
каждый убитый ребенок 
запечатлен в скульптурной 
группе работы Марии 
Ухитиловой. 1990-е гг.

Память

Уничтожение деревень Лидице и Лежаки — са-
мые памятные события Второй мировой вой-
ны для чехов — часто служат темой для твор-
чества кинематографистов и писателей. Такие 
щекотливые вопросы, как коллаборационизм, 
обычно не поднимаются. 

Оправданием пассивности чехов служит Мюн-
хенский договор. 

«Ощущение беспомощности, подорвавшее 
силы либеральных и демократических эле-
ментов чешского общества, не позволило 
им занять более решительную, менее пас-
сивную позицию» (Kuklíkovi. S. 76).

Чехия: Героическое 
сопротивление и 
осторожный саботаж
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Польша: Сопротивление и 
национальная трагедия

 
В польской народной памяти начало войны 
исторически связано с разделением Польши в 
XVIII веке. Нападение Германии и СССР приве-
ло к «Четвертому разделу» страны. Это подпи-
тывало идею об «одинокой Польше», покину-
той нерешительными западными союзниками. 
В учебниках прославляется героизм польских 
солдат во время сентябрьской кампании 1939 
года, особенно в свете слабого технического 
оснащения польской армии. Этот эпизод войны 
ставят в один ряд с Варшавским восстанием и 
службой польских военных в британской ар-
мии, в том числе в королевских ВВС. Оборона 
Вестерплатте, с которой ассоциируется начало 
войны, и якорь — «Сражающаяся Польша» —  
символ Польского подпольного государства, 
также олицетворяют героическую борьбу поль-
ского народа. Концентрационный лагерь Ос-
венцим и Катынские расстрелы символизиру-
ют трагическое уничтожение польской элиты и 
упоминаются в каждом учебнике по истории. 

Эмблема Польского подпольного 
государства. Буквы P (Польша) 
и W (от слова Walka — борьба) 
соединены в «якорь» 
© Архив Центра KARTA

Италия: Память вне 
истории

В учебниках не упоминаются памятные даты 
и монументы, посвященные жертвам войны. 
Главная современная памятная дата в Италии, 
связанная с войной, — 25 апреля. В этот день 
Комитет национального освобождения провоз-
гласил общее восстание против нацистских сил. 
Однако провозглашение 25 апреля Днем осво-
бождения не упомянуто в учебниках и никак не 
отражено ни в тексте, ни в иллюстрациях. 

Учебники не касаются вопроса денацификации 
Германии и того, как Итальянская Республика 
справлялась с наследием фашизма.

Канцлер ФРГ В. Брандт преклоняет 
колени перед памятником Героям 
гетто. 1970 г. Учеников просят 
оценить поступок Брандта, в том 
числе для того, чтобы раскрыть их 
собственные ценностные установки 
(Bakonis. 10 kl. P. 108) © Ullstein bild

Литва: Память о советских 
и немецких репрессиях

 
Особое место в учебниках занимают рассказы 
о советских депортациях литовцев в 1941 году 
и об уничтожении целых деревень во время на-
цистской оккупации. В качестве примера при-
водится история деревни Пирчюпяй, которая 
была сожжена со всеми 119 жителями, включая 
стариков и детей, в качестве наказания за дей-
ствия советских партизан.  

Локомотив установлен 
на месте сборного 
пункта для отправки 
литовцев в Сибирь 

«Мать» (Пирчюпяй). 1970 г. 
Монумент в память о деревне, 
сожженной нацистами. 
Скульптор Г. Йокубонис. 
© Центральный 
государственный архив Литвы
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Чехия

Čurda J. et al. Moderní dějiny pro střední školy. 
Světové a české dějiny 20. století a prvního 
desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2014.

Kuklíkovi J. & J. Dějiny 20. století. Učebnice pro 
střední školy. Praha: SPL — Práce, 1995.

Kvaček R. České dějiny II. Učebnice pro střední 
školy. Praha: SPL, 2002.

Válková V. Dějepis pro 9. ročník základní školy. 
Praha: SPN, 2009. 

Германия

Geschichte und Geschehen. Qualifikationsphase 
Oberstufe. Stuttgart; Leipzig: Ernst Klett Verlag 
(в тексте указан как Klett), 2011.

Zeiten und Menschen 1 und 2. Geschichte 
Kursstufe. Paderborn: Schöningh Verlag (в тексте 
указаны как Schöningh 1 и Schöningh 2), 2010.

Италия

Giardina A. et al. Il mosaico e gli specchi. Percorsi 
di storia dal medioevo a oggi. Roma; Bari: Laterza, 
2006.

Banti M. A. Il senso del tempo. Manuale di storia 
1870 — oggi. Roma; Bari: Laterza, 2008.

Литва

Bakonis E. Tėvynėje ir pasaulyje. Istorijos 
vadovėlis 10 klasei. Kaunas: Šviesa, 2009.

Jokimaitis et al. Naujausiųjų laikų istorija. 
Vadovėlis 10 klasei. Vilnius: Kronta, 2005.

Kapleris I. et al. Laikas. Istorijos vadovėlis 10 
klasei. Vilnius: Briedis, 2007.

Kapleris I. et al. Laikas. Istorijos vadovėlis 12 
klasei. Vilnius: Briedis, 2011.

Navickas V., Svarauskas A. Istorija. Vadovėlis 12. 
IV gimnazijos klasei. Kaunas: Ugda, 2015.

Tamošaitis M. Istorijos vadovėlis 10 klasei. 1 dalis. 
Vilnius: Baltos lankos, 2010.

Tamošaitis M. Istorijos vadovėlis 12 klasei. 1 dalis. 
Vilnius: Baltos lankos, 2012.

Польша

Roszak S., Kłaczkow J. Poznać przeszłość. 
Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkуł 
ponadgimnazjalnych. Warszawa: Nowa Era, 2012.

Stola D. Historia. Podręcznik klasa III. Szkoły 
ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. 
Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

Россия

Данилов А.А., Барсенков А.С. и др. История 
России. 1900–1945 гг. 11 класс. Москва: 
Просвещение, 2013.

Измозик В.С., Рудник С.Н. История России. 11 
класс. Москва: Вентана-Граф, 2013.

Киселев А.Ф., Попов В.П. История России. XX 
— начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень. 
Москва: Дрофа, 2012.

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. и др. 
История России. XX — начало XXI века. 11 
класс. Москва: Просвещение, 2013.

Пленков О.Ю. и др. Всеобщая история. 11 
класс. Москва: Вентана-Граф, 2011.

Волобуев О.В. и др. Всеобщая история. 11 
класс. Базовый и углубленный уровень. 
Москва: Дрофа, 2014.

Загладин Н.В., Козленко С.И. и др. История 
России. XX — начало XXI века. 11 класс. 
Москва: Русское слово: 2007.

Список учебников

Тема памяти о войне и вопрос о значении этой 
памяти в современности практически никак не 
отражены в российских учебниках по истории. 
Редкое исключение — отсылка к «народной па-
мяти», в которой сохраняются имена полковод-
цев и героев войны (Киселев, Попов. С. 143). 

Важную роль играет изобразительный ряд, 
в котором доминируют безымянные воины и 
жертвы фашистов. Во всех учебниках исполь-
зованы канонические изображения наиболее 
известных советских монументов и картин о 
войне: убитый пролетающим самолетом ребе-
нок, оборона Севастополя, памятник жертвам 
Хатыни, флаг над Рейхстагом, Могила неиз-
вестного солдата. Эти символы войны и побе-
ды — главное свидетельство памяти о войне в 
современности.

Один из канонических 
послевоенных монументов — 
Могила неизвестного солдата 
в Москве. 1966 г.
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