
 

   
 

 

     
 
                                         
 

12-14сентября 2018 г. в Одинцовском р-не Московской области  прошла  
Международная конференция МСБМУ, посвященная Международному 
дню памяти жертв фашизма, 75-летию Сталинградской и Курской битв, 

75-летию Тегеранской конференции, 75-летию массового угона 
советских граждан на рабский и принудительный труд. 
 

Организаторы мероприятия  МСБМУ, РСБНУ, МООО БНУФ при   
поддержке ПАО "НПК ОВК". 
 

В конференции приняли участие бывшие малолетние  узники фашизма 
из России, Армении, Беларуси, Литвы, Украины, а также гости из 
Германии, Австрии, Словении.  

В конференции также участвовали музей Победы на Поклонной горе,  
ММНА, Институт военной истории, Московский областной 
госуниверситет, представители  Уполномоченного по правам человека и 

свободы совести в РФ, члены Общероссийского  движения "ЗА 
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА"  и Общероссийской  общественной  организации  
"Офицеры России". 
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ОБРАЩЕНИЕ 

МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА К РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ГОСУДАРСТВ - «БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ» 1943 г. И ПОСТОЯННЫМ 

ЧЛЕНАМ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 

Мы, малолетние узники фашизма, собравшиеся на Международную 

конференцию 12 – 14 сентября 2018 года в России (Московская область, г. 

Одинцово), посвященную Международному дню памяти жертв фашизма, 

утвержденную ООН, обращаемся к руководителям Великобритании, Китая, 

МСБМУ 
Международный 

союз бывших малолетних 
узников фашизма  



России, Соединенных Штатов Америки и Франции с призывом: 

«Соберитесь вместе, проанализируйте сложнейшую мировую ситуацию 

с её глобальными угрозами существованию человечества, предложите 

миру новое видение перспектив мирной жизни на Земле на десятилетия 

вперед, спасите живущих и будущих детей!» 

Это особенно важно сделать в 2018 году, когда отмечается 75-летие 

крупнейших мировых событий ХХ века: 

- историческая тегеранская встреча Ф.Д Рузвельта, И.В. Сталина, У.С. 

Черчилля 28 ноября – 1 декабря 1943 года; 

- завершение крупнейших сражений Второй мировой войны под 

Сталинградом 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года и на Курской дуге 5 

июля – 23 августа 1943 года; 

- начало (1942 г.) и массовый насильственный угон (1943 г.) советских 

граждан на подневольный труд в фашистскую Германию и страны-

сателлиты. 

Тогда в Тегеране ответственность и мудрость государственных 

руководителей с их принципиально разными взглядами на политику, 

экономику, социальный строй в самый критический момент мировой 

истории позволила им встретиться вместе и принять решения по разгрому 

фашистской Германии и её сателлитов. 

Не будь 75 лет назад такой встречи и не будь коренного слома 

объединенных сил вермахта под Сталинградом и Курском героизмом и 

мужеством советского народа, дальнейший ход мировой истории был бы 

иным и трагичным. 

Мы, малолетние узники фашизма, прошедшие через 14000 

концлагерей, гетто, тюрем на своем личном опыте увидели весь ужас 

фашистской неволи и нацистской человеконенавистнической идеологии, 

стремления к завоеванию жизненного пространства для Третьего рейха с 

уничтожением десятков миллионов взрослых и миллионов детей. 

И теперь нам не обязательно надо читать книги и смотреть фильмы о 

том, что творила с детьми фашистская Германия. А ведь Германия за пять 

лет до войны всем казалась цивилизованной, высококультурной и 

пострадавшей в Первой мировой войне. Что стало потом? Мы всё видели 

сами и всё сохранили в нашей памяти. 



Сотни тысяч и миллионы детей из покоренных Германией стран и 

оккупированных территорий Советского Союза убивали бомбами и 

снарядами, их расстреливали, сжигали, вешали, над ними проводили 

бесчеловечные псевдомедицинские эксперименты, из них выкачивали кровь 

для раненых фашистских солдат, их онемечивали, морили голодом и 

непосильным рабским трудом. 

Стремясь не допустить угасания памяти о детских жертвах и 

искажения истории малолетнего узничества 30 лет назад мы объединились в 

Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ).  

Наряду с проанализированными нами материалами Нюрнбергского 

процесса, осудившего руководителей и исполнителей преступлений против 

человечности, а также против детей и детства, мы выпустили сотни книг, 

создали городские и школьные музеи, соорудили памятники малолетним 

узникам, написали картины, выпустили единственную в мире газету 

малолетних узников «Судьба». 

После окончания Второй мировой войны мы искренне верили, что 

наши детские страдания не повторятся. Но потом в угоду старым и новым 

идеям были развязаны войны и военные конфликты, где вновь и вновь 

страдали и гибли дети. В ХХ веке это были Корея, Вьетнам, Афганистан, 

Югославия, а в XXI – Ирак, Ливия Украина, Сирия. 

Дети, как и во Второй мировой войне, становятся не только 

безвинными жертвами, но и объектами государственной и военной 

политики воюющих сторон. 

Организаторы холодных и горячих войн, военных противостояний, 

всё усиливающихся экономических санкций обязаны знать и помнить, что 

были Женевские конвенции, решения Лиги наций и остаются в силе 

решения Организации Объединенных Наций о защите детей воюющими 

сторонами. 

От имени 300 тысяч малолетних узников фашизма из Армении, 

Беларуси, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, 

Узбекистана, Украины, Эстонии, объединенных в МСБМУ, мы 

обращаемся к Вам, руководителям Великобритании, Китая, России, 

США, Франции, имеющим сегодня своих детей, внуков и правнуков, 

поставить в качестве беспрекословного приоритета Ваших планов на 

будущее перед всем остальным – сохранение детей и детских жизней! 



Только в этом суть существования человечества на Земле! Всё 

остальное – вторично, приходящее и уходящее. Как и 75 лет назад, 

собравшись вместе, объявите об этом миру! Ведь это так просто при 

всех кажущихся сложностях и так важно для всей человеческой 

цивилизации! 

Мы первыми отдадим дань глубокого уважения за проявление Вашей 

истинной человечности и ответственности за мирное детство и счастье 

детей до конца XXI века! 

 

По поручению конференции МСБМУ, посвященной Международному 

дню памяти жертв фашизма, 

 

Председатель МСБМУ 

член-корреспондент РАН     Н.А. Махутов 

«13» сентября 2018 года, Россия  
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ОБРАЩЕНИЕ 

МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА К ЮНОМУ ПОКОЛЕНИЮ  

БЕРЛИНА И ГЕРМАНИИ 

 

Дети и юноши Берлина и Германии! 

 Мы, малолетние узники фашизма, прибыв в Берлин сегодня – 9 сентября 

2018 г., в Международный день памяти жертв фашизма, установленный 

Организацией Объединенных Наций, обращаемся к Вам со словами: 

«Знайте! Помните! Только вместе мы не допустим повторения наших судеб!» 

 Более восьми десятилетий назад отсюда, из Берлина – столицы Германии, 

началась Вторая мировая война, жертвами которой стало более 50 миллионов 
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человек. 27 миллионов жизней заплатил советский народ, встав преградой на пути 

установления Третьим Рейхом «нового порядка» в Европе и мире. 

 Через 14 тысяч фашистских концлагерей, гетто, тюрем и других мест 

принудительного содержания прошло около 18 миллионов человек, из которых 11 

миллионов погибли. Каждый шестой из них был малолетним. В те жестокие годы 

нацисты, фашисты и наши предатели нас - детей, расстреливали, сжигали, 

умерщвляли пытками, в псевдомедицинских экспериментах, в непосильном 

рабском труде; у нас забирали кровь, нас онемечивали. Многие из нас, вышедшие 

живыми из этого фашистского ада, остались инвалидами детства, не могли 

создать семей и дать новые жизни детям. 

 Только лишившись счастливого детства, познав тяготы войны, мы 30 лет 

назад – 22 июня 1988 г. в Киеве объединились в Международный союз бывших 

малолетних узников фашизма – МСБМУ. Сейчас наш Союз объединяет около 300 

тысяч детей-узников в Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстане, Латвии, Литве, 

Молдове, России, Узбекистане, Украине, Эстонии. 

 Мы заявили тогда и повторяем сегодня:  

Малолетние узники фашизма – принципиально новая в мировой истории 

категория невольных участников и безвинных жертв войны. Мы – 

последние живые свидетели преступлений фашистов и нацистов, 

осужденных Нюрнбергским трибуналом без срока давности. В преступлениях 

против детей и детства участвовали не только силы вермахта, СС, СД, но и 

ученые, инженеры, врачи, учителя, одержимые идеей расового 

превосходства. 

 Наши детские искренние надежды сразу после освобождения, а теперь 

только на то, что взрослые – государственные деятели, политики, дипломаты, 

военные, ученые непременно извлекут уроки из трагедии Второй мировой войны! 

Но этого не случилось после капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года 

и на протяжении жизни уже трех послевоенных поколений детей! Дети гибли в 

атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаки, под бомбами в Корее, в огне напалма во 

Вьетнаме в ХХ веке, в военных конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, 

Украине в новом XXI веке. 

 Неофашисты и неонацисты вновь в факельных шествиях и в военной форме 

тех лет маршами проходят по улицам и площадям столиц многих европейских 

государств, бывших по разные стороны военных окопов. 

 Вновь повторяются идеи установления и насаждения мировой демократии, 

глобального лидерства США, НАТО, их союзников и попутчиков, вновь 

выбираются и назначаются «империи зла», объявляются экономические санкции 

против тех, кто осмелился сопротивляться фальсификации истории Второй 

мировой войны, кто напоминает о преступлениях против человечности, детства и 

детей. Нам, детям-узникам фашизма, особенно непонятно и неприемлемо участие 



во всем этом теперешней Германии – её государственного руководства, средств 

массовой информации. 

Дети и юноши Берлина и Германии! У вас и у нас, несомненно, должно 

быть одно совместное желание и один долг – всё помнить, всё понимать, никогда 

не забывать о нашем далеком потерянном детстве. 

У нас есть два главных наказа от детей, погибших в концлагерях и 

ушедших из жизни в послевоенные годы: 

- изначально считать преступниками тех, кто замышляет и планирует 

развитие мировых событий, в которых будут страдать и гибнуть дети; 

- защитить живущих и будущих детей от повторения нами увиденного и 

пережитого! 

 Здесь, у Памятника Солдату-освободителю в Трептов-парке, у мемориала в 

Тиргартене и у исторического здания Рейхстага в Берлине, наше Обращение к 

Вам поддерживают дети советских полководцев Победы, Герои Советского 

Союза и Российской Федерации, офицеры и дипломаты России. 

 

Председатель МСБМУ 

 член-корреспондент  

Российской академии наук                                          Н.А. Махутов 

 

 

 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ГЕРОИЧЕСКИХ И ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Н.А. Махутов,  

председатель МСБМУ, 

член-корреспондент Российской академии наук 

 

Одной из важнейших уставных задач Международного союза бывших малолетних 

узников фашизма (МСБМУ) было и остается сохранение исторической памяти о 

героических и трагических событиях Великой Отечественной войны. Эта память 

особенно важна в настоящее чрезвычайно сложное и опасное время не только для наших 

стран, представленных в МСБМУ, но и для всего мира. Мы не случайно увязываем нашу 

конференцию с Международным днем памяти жертв фашизма, установленным 

Организацией Объединенных Наций в первое воскресенье каждого года. 

В этот день 9 сентября 2018 года для многих участников нашей конференции 

была проведена принципиально новая международная акция при организационной 



поддержке и активном участии Всероссийского общественного объединения 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (С.А. Липовой) и общественного движения «ЗА РЕАЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» (А.В. Цветков).  

Она состояла в том, что ранним утром под звуки военного духового оркестра 

малолетние узники фашизма провели митинг и возложили венки у мемориала «Трагедия 

народов» на Поклонной горе в Москве и в этот же день после перелета в Берлин такое же 

возложение венков состоялось в Трептов парке у монумента «Солдату-освободителю». 

Если первое возложение было нашим долгом напомнить о трагизме детей войны, 

то второе – о советском воине-освободителе, сокрушившем фашизм и спасшем 

немецкую девочку. 

Наша конференция, как указано в приглашении, посвящается 75-летней 

годовщине 

Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге, Тегеранской конференции и 75-

летию массового угона советских граждан на принудительный и рабский труд. 

 День открытия нашей конференции 13 сентября 2018 года символически совпал с 

днем рождения великого патриота нашей Родины, писателя, общественного деятеля А.А. 

Лиханова. С его именем связано создание Детского фонда им. В.И. Ленина в советское 

время, а также МСБУ в 1998 году в Киеве.  

В нашем приветствии А.А. Лиханову мы отметили его благородную деятельность 

во спасение детей и детства. 

 

 



В этот же день во многих уголках наших стран отмечается 90-летие со дня 

рождения Зои Космодемьянской – символа героизма и мужества юного военного 

поколения. Наша телеграмма ушла в село Петрищево, где была казнена Зоя. 

 

Целью моего доклада на конференции является анализ прямой связи между 

трагизмом и героизмом наших народов в период Великой Отечественной войны. Здесь 

напрямую переплетаются наши успехи и не успехи на фронтах и трагизм пленных, 

женщин, стариков, детей. Эта связь характеризуется рядом важнейших этапов. 

 

Первый этап. 

План Барбаросса, тайно разработанный высшим политическим и военным 

руководством фашистской Германии, состоял в осуществлении «блиц-крига» на 

Восточном фронте, разгроме в летне-осенней кампании СССР как государства, создании 

нового жизненного пространства для Германии до Урала, массовом уничтожении 

десятков миллионов советских людей и высылкой оставшихся в Сибирь. Символами 

этого плана на первом этапе вероломного нападения на СССР стал расстрел матерей и 

детей. 



 

Нет ничего более жестокого и бесчеловечного – стрелять в мать с ребенком на руках и 

видеть погибших детей. 

 

Опьяненные успехом первых месяцев войны руководство фашистской Германии 

(Гитлер, Геринг, Розенберг) не нуждалось в трудовых и экономических ресурсах. 

Миллионы наших пленных солдат были расстреляны, повешены, заключены в 

концлагеря, замучены голодом, холодом и болезнями. 



 

 

 

Второй этап. 

Героическая оборона Москвы и начало в декабре 1941 года контрнаступления 

Красной Армии под Москвой, отодвинувшее зону боевых действий на запад на 200-300 

км, развеяли насаждавшийся миф о непобедимости Вермахта, Третьего Рейха и его 



сателлитов. Ресурсы Германии после московского контрнаступления уже выглядели не 

беспредельными. 

Разгром фашистов под Москвой уже в 1942 году поставил перед Гитлером задачу 

о добровольном привлечении советских людей для работы на военных и гражданских 

предприятиях, а также в сельском хозяйстве. В качестве дешевой рабочей силы молодые 

и здоровые люди с оккупированных территорий агитировались и призывались в 

Германию. 

 

До 8 – 10 тысяч человек в неделю направлялись поездами в разные зоны 

Германии и стран-союзников. Уже тогда выстраивались планы о привлечении к работам 

15 млн. человек. 

 

Третий этап. 

Поворотным моментом в ходе войны в 1942 – 1943 гг. должен был стать 

Сталинград. Захват города с именем вождя советского народа был важен не только с 

военной и экономической точки зрения, но не менее важно – с политической и 

моральной. Летом 1942 года началась великая Сталинградская битва. Город был 

подвергнут массовым бомбежкам, артиллерийским обстрелам, танковым, 

моторизованным и пешим атакам. 

 



 

                



               

 

Жертвами этой битвы вновь становились женщины и дети. Знаменитая 

скульптурная группа танцующих детей пополнила картину нацистских преступлений. 

Но наше военное руководство, приобретенный опыт первых побед (1941 – 1942 гг.), 

мужество солдат и офицеров, стойкость мирного населения позволили сокрушить 

фашистскую военную 300-тысячную машину. 

 



 

 

Фельдмаршал Ф. Паулюс, несмотря на грозные приказы фюрера, сдался, отдал 

приказ о капитуляции около 90 тысяч солдат и офицеров. Вместо обещанных Гитлером 

торжественных маршей 1941 года на Красной площади в Москве и в 1942 году – на 

центральных улицах Сталинграда были поставлены осиновые кресты фашистским 

воякам, погибшим на чужой земле. 

 

Разгром фашистов в исторической Сталинградской битве обернулся для мирных 

жителей и детей переходом от добровольного к насильственному угону мирных 

жителей, ужесточению в 1943 году борьбы с партизанами и подпольщиками, к 

массовому развертыванию системы концлагерей и гетто. В практику действий СС, СД, 

вермахта входила новая директива – ослабление биологического потенциала СССР, как 



основного противника фашистской Германии. Задача массового уничтожения пленных 

замещалась задачей создания новых военизированных антисоветских сил из числа 

военнопленных и предателей. 

 

Четвертый этап. 

Гитлеровское командование с учетом уроков Сталинграда летом 1943 года 

подготовило стратегический план - ликвидацию в центральной части Восточного фронта 

Курско-Орловского выступа, созданного советскими войсками. 

 

Этот разгаданный нашим Генеральным штабом план позволил развернуть зону 

активной обороны и последующего наступления. На курской дуге произошло 

крупнейшее в мировой военной практике танковое сражение с участием тысяч немецких 

и советских танков новейших конструкций. На полях сражения остались остовы 

«тигров», «пантер», «фердинандов». 

 



 

 

 

Здесь Германии было нанесено стратегическое поражение. 

Разгром Германии на Курской дуге резко изменил участь мирного населения и 

детей на пока не освобожденных территориях. Лето 1943 года ознаменовалось самым 

массовым угоном в Германию сотен тысяч мирного населения. 



 

 

Стали изобретаться новые формы использования женщин, стариков и детей. 

Сразу после Курского сражения отступающие фашистские части стали прикрываться от 

налетов нашей авиации и от партизанских засад заложниками, сформированными в 

маршевые колонны. Мы с территории Брасовского района Брянской (тогда Орловской) 

области в августе 1943 года были угнаны по команде предателя-карателя Каменского. 

 

 

 

Дети, прошедшие за 4 – 5 месяцев в этих колоннах по 500 – 600 км, стали 

невольными участниками практически всех видов ведения войны. 



 

 

Пятый этап. 

Великие победы под Москвой (1941 г.), Сталинградом (1942 – 1943 гг.), Курском 

– Орлом – Белгородом (1943 г.) стали вехами к победоносному продвижению Красной 

Армии по левобережной Украине и по территории Российской Федерации. Эти победы 

заставили фашистское руководство в корне пересмотреть предыдущие направления 

использования детей-узников. Оно стало готовиться к длительной обороне. Этот 

пересмотр свелся к следующему. Советских детей стали использовать: 

- как невольных доноров для поставки крови раненым немецким солдатам; 

- началось насильственное онемечивание десятков тысяч детей с арийской 

внешностью, в том числе (фото 20) через систему «Лебенсборн»; 

- над детьми-близнецами и их родителями стали проводить эксперименты по 

ускоренному пополнению арийской расы. 

 

 



В 1943 году начался целенаправленный отбор советских детей 14 – 15 лет в целях 

ускоренного освоения новых технологий для авиации, танкостроения, боеприпасов. 

Последующие этапы. 

Анализ всей мировой обстановки, сложившейся к концу 1943 года, был 

осуществлен на исторической тегеранской конференции с участием руководителей трех 

антигитлеровских государств (И.В. Сталина – СССР, У. Черчилля – Англия, Ф. 

Рузвельта – США). 

 

 

Эта конференция рассмотрела четыре фундаментальных вопроса мировой 

политики. Наиболее важным из них был вопрос об открытии второго фронта. 

Последовавшие за Тегеранской конференцией события изменили ход Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

В последующие (1944 – 1945) годы фашистами были разработаны и реализованы 

новые этапы борьбы за детей и против детей, вытекающие из изменившейся стратегии 

Великой Отечественной войны.  

Эти мысли отражены в трех обращениях участников конференции к юным 

берлинцам, общественности Германии и главам государств Тегеранской конференции. 

В следующем 2019 году на наших очередных конференциях мы сможем 

продолжить рассмотрение новых вопросов, связанных с 75-летием военных событий, где 

малолетние узники фашизма оказались в новых ролях и новыми жертвами войны. Эта 

роль подтверждает суть крылатого выражения: в каждой победе есть ростки поражения, 

и в каждом поражении есть ростки победы. 



Все сказанное на нашей конференции станет предметом обсуждения на нашем 

очередном антифашистском форуме, который мы проведем в 2020 году в связи с 75-

летием Победы.  

 

============================================================== 

 

 

 

Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия 

г-же Ангеле Меркель  

Уважаемая г-жа Меркель!  

Вторая мировая война закончилась более 70 лет назад, и мир перевернул эту 

самую трагическую страницу в своей истории. Перевернул, но не забыл и не 

забудет никогда.  

Немецкий народ с достоинством принял ответственность за преступления 

фашистов, и для миллионов людей символом покаяния стал поступок Вашего 

коллеги, канцлера Брандта, ставшего на колени у мемориала жертвам нацистского 

гетто.  

Несмотря на страшные жертвы, которые понес наш народ, мы нашли в себе силы 

и мудрость нащупать пути к историческому примирению.  

Однако справедливость восстановлена ещё не в полной мере.  

Рядом с нами живут свидетели страшных преступлений гитлеровской Германии – 

узники концлагерей, в том числе малолетние.  

Это не просто свидетели, а жертвы. Люди с искалеченным детством.  

Их пытали, на них ставили опыты, морили голодом и холодом, забирали их кровь, 

издевались. 90 процентов малолетних узников просто погибли, в фашистских 

застенках выжил лишь каждый десятый.  

Они по сей день помнят черный дым лагерных печей, где сгорали их матери, 

братья и сёстры. Клейма на их руках ни на день не дают забыть о пережитых 

ужасах.  

Мы призываем Вас, г-жа канцлер, проявить уважение к малолетним узникам 

нацистских концлагерей и учредить программу оказания системной медицинской 

помощи этим пожилым людям.  

Уверены, такая работа должна быть в приоритете у Германии, ведь их здоровье 
было подорвано именно в немецких фашистских концлагерях. Эти люди имеют 

такое право по всем писаным и неписаным человеческим законам. 

Среди участников Общероссийского движения "ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!" – тысячи 

бывших узников концентрационных лагерей, от имени которых мы озвучиваем 
эту инициативу. Нашим сподвижником является Международный союз бывших 



малолетних узников фашизма. Бывшие узники концлагерей живут не только в 

нашей стране, они живут по всему миру.  

Германия с ее экономикой может позволить себе и морально обязана заняться 

здоровьем этих людей.  

Особенно это важно для стран с серьёзными экономическими проблемами, таких 

как, например, Украина. Такой подход будет справедливым и честным.  

Обращаем внимание, что это обращение и в целом наша инициатива носит не 

политический, а сугубо гуманитарный характер.  

Кроме того, как показал опыт нашей делегации, приезд на немецкую землю для 

большинства из них – это шанс прикоснуться к своему трудному детству и отдать 

дань памяти не вернувшимся из Германии близким.  

Мы благодарим немецкое Посольство за помощь в отправке делегации и 

предлагаем на его базе сформировать рабочую группу, проработать вопрос до 

конца 2018 года, и первые пилотные поездки бывших узников начать в начале 

2019 года: тянуть здесь нельзя, ведь людям по 80-90 лет.  

За счет немецкой стороны необходимо обеспечить перелёт и проживание, все 

необходимые виды обследований, лечение и медикаменты.  

Естественно, следует начать с тех, кто больше всего в этом нуждается, и для 

начала предлагаем формат 50 человек в месяц. Для экономики Германии эта 

сумма совсем незначительная, а для бывших узников помощь будет огромная.  

В Ваших руках – возможность восстановить историческую справедливость в 

отношении малолетних узников нацистских концлагерей.  

Уверены, для немецкого народа будет честью реализовать такую программу.  

 

Председатель Общероссийского 

движения "ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!"                                            Антон Цветков  

 

 

============================================================= 

 
 

 

Katja Sturm-Schnabl (Carinthia Vienna) 

 

Уважаемые дамы и господа! Сегодня я выступаю  перед вами не как 

ученый, не как историк, я выступаю перед вами в качестве свидетеля - 

свидетеля того времени, когда Австрийская Республика была уничтожена 

нацистами и когда люди были отданы им на произвол, и их тысячами 



отправляли в лагеря принудительного труда и концентрационные лагеря, 

где их унижали, эксплуатировали и убивали. 

Я принадлежу к одной из групп этих жертв – к группе каринтийских 

словенцев. 200 крестьянских семей были объявлены врагами государства и 

народа и депортированы в гитлеровскую Германию в принудительные 

трудовые лагеря. Их фермы были предоставлены немцам, 

«возвращающимся домой в рейх» из Канальской долины и из Южного 

Тироля. 

Ханнелор Бургер в своей статье «Генеральный план Ост и 

«Урегулирование словенского вопроса» доказывает, что следует 

рассматривать депортацию каринтийских словенцев в связи с другими 

крупными нацистскими планами, например, такими, как: уменьшение 

численности советского населения путем голода до тридцати миллионов 

человек, полное решение еврейского вопроса, которое должно было 

охватить 11 миллионов европейских евреев, или так называемый 

«Генеральный план Ост», с помощью которого они хотели реализовать свои 

«расовые и территориальные теории» в завоеванном «жизненном 

пространстве» Востока. В свои проекты нацисты включили и каринтийских 

словенцев, т.е. словенцев как таковых, всю этническую территорию которых 

они собирались «освободить от словенцев», чтобы расчистить место для 

истинных немцев, жителей Канальской долины или Южного Тироля, 

которым пообещали «возвращение в Рейх». Во время войны словенцы, как 

и поляки, украинцы, французы и т. д. эксплуатировались в качестве 

подневольных работников. После победы те из них, кому удалось бы 

выжить, должны были использоваться в качестве рабочих рабов. Поэтому 

для их детей как будущих рабочих рабов был введен строгий запрет на 

образование. В Генеральном плане «Ост» предусматривалось, что 30 

миллионов рабочих рабов, в основном, славянского происхождения, будут 



работать на завоеванных сельскохозяйственных территориях на 

поселившихся  там имперских немцев и немцев по национальности, иными 

словами, на «высших людей». Как писал Гитлер в «Майн кампф», 

«священный долг немцев – захватить себе жизненное пространство 

культурно и расово неполноценных народов». 

Каринтийские словенцы разделили судьбу миллионов жертв 

нацистского режима, которые либо были уничтожены в промышленном 

масштабе на «фабриках смерти» концентрационных лагерей, либо 

тысячами были направлены в качестве рабов в принудительные трудовые 

лагеря, где их терроризировали охранники СС и руководство лагеря. 

Я сама, будучи еще шестилетним ребенком, испытала на себе этот 

ужас, когда 14 апреля 1942 года чужие, вооруженные люди в формах грубо 

ворвались в наш дом, с окриками и угрозами обыскивали комнаты, и 

взрослые женщины в доме превратились в трепещущие комки страха. 

Потом они увезли моих родителей, моих теть и нас, четверых плакавших от 

страха детей в возрасте от 7 до 2 ½ лет, из дома. Так нас всех лишили 

нашего человеческого достоинства и нашей индивидуальности. В набитых 

до предела вагонах для скота, где не было даже окон, нас, полных страха и 

отчаяния, казалось, бесконечно долго перевозили в Германию в «лагерь». 

И поскольку я испытала все это на собственном опыте, поскольку моя 

сестра была убита в лагере инъекцией, я никогда не могла не думать обо 

всех тех детях, которым пришлось вынести то же самое. Я думаю об одном 

миллионе пятистах тысячах (1500000) еврейских детей, которым пришлось 

испытывать ужас в таких вагонах для крупного рогатого скота, а затем они 

были убиты в газовых камерах. Они не дожили до освобождения, 

освобождения, которое является одним из самых прекрасных 

воспоминаний в моей жизни. Я и сейчас все еще удивляюсь, тому, 

насколько бесчеловечными были эти нацисты, которые воевали с детьми и 



систематически их убивали? Ведь к этому одному миллиону пятистам 

тысячам (1 500 000) еврейских детей присоединились и другие дети. 

Снова и снова я вспоминаю о детях из села Озаричи, которые с 13 по 19 

марта вынуждены были испытать ужасы самого страшного концлагеря 

нацистской эпохи. Генералы немецкого вермахта после поражения под 

Сталинградом, решили создать препятствие наступлению Красной Армии в 

марте тысяча девятьсот сорок четвертого (1944) года, выставив перед ней 

преграду из живых людей. Гражданское население из 11 провинций, 

пятьдесят три тысячи (53 000) человек – женщины, мужчины, младенцы, 

дети и пожилые люди, в созданном войсками немецкого вермахта 

концентрационном лагере были согнаны все вместе на открытое 

пространство, окруженное колючей проволокой и сторожевыми вышками. 

Они провели там без пищи, без какого-либо обеспечения, под дождем, на 

холоде и в грязи несколько дней, с 13 по 19 марта. 20 000 из них умерли от 

голода, холода и тифа до тех пор, пока Красной Армии не удалось 

потеснить войска германского вермахта. Я думаю о детях и об их 

беспомощных матерях, которые пытались защитить их, от ужасной смерти 

зачастую под угрозой случайной пули со сторожевых вышек. После 

освобождения еще пятнадцать тысяч девятьсот (15 960) детей в возрасте до 

тринадцати (13) лет, в том числе пятьсот семнадцать (517) детей-сирот  все 

еще были живы и нуждались в уходе. Их разместили в двадцати пяти (25) 

полевых госпиталях. Некоторые из них позже написали о том ужасе, 

который они пережили. 

Я думаю о моей погибшей сестре, которая была убита в лагере 

немецким врачом на руках у моей мамы, о том,как сильно повлияла ее 

смерть на наши жизни после освобождения. Насколько эти мои травмы 

повлияли на жизненный путь моих собственных детей? 



Я говорю, повторяю это здесь и сейчас, в День памяти об 

освобождении от национал-фашизма, освобождения с помощью 

союзников. В этот день, когда мы думаем о радостном событии, о самом 

освобождении. Потому что мы не должны забывать, какие страшные годы 

прошли до этого освобождения. Нужно помнить о том, как умерли без 

утешения и защиты, в полном одиночестве, дети в Освенциме и других 

концентрационных лагерях, в Озаричи, о каждом ребенке, находившемся 

во власти бесчеловечных нацистов. 

Давайте подумаем о детях, которым не дали дожить до 

освобождения… Я дожила до освобождения – освобождения, которое 

принесли нам американские солдаты пехотинцы. Я думаю о невыразимом 

счастье, которое я испытала, когда смогла обнять колени американского 

солдата. 

Когда союзные державы нас освободили, кошмар, одеялом смерти 

покрывавший Европу, самый большой кошмар в европейской истории 

закончился. 

Мне всегда было обидно, когда кто-нибудь говорил или писал о 

союзниках-освободителях как об оккупантах, когда говорили / писали не об 

освобождении, а о крахе. Австрия должна быть благодарна этим 

освободителям за то, что она продолжает существовать, без них она не 

смогла бы восстановиться. 

Вот почему радостный праздник, который мы отмечаем в этом году, 

льет бальзам на мою душу, ведь он соответствует истине. 

Первая половина двадцатого века принесла две мировые войны 

народам Европы. 

Мы еще не оправились от зверств фашизма и нацизма, мы по-

прежнему ощущаем их последствия во всех областях культуры, а также 

воздействие, оказанное ими на психику людей. И ведь прошло всего чуть 



больше ста лет с тех пор, как началась первая мировая война, которую 

французы называют «la grande guerre». 

На мемориальной службе в память о кровопролитных битвах при Вими 

и Аррасе президент Франции Франсуа Олланд сказал: 

«Национализм ведет к войне. 

Фундаментализм ведет к разрушению». 

Это разрушение, которое проводил нацистский режим своими 

агрессивными внешними войнами и своей внутренней войной на 

уничтожение, направленной против гражданского населения Европы, было 

остановлено объединенными силами союзников – нацистская Германия 

была побеждена, Европа освобождена. 

Но затем, несмотря на огромный ущерб, нанесенный гитлеровской 

Германией Франции, ее материальной сфере, людям и их душам, генерал 

де Голль понял, что политика мести не может быть вариантом и протянул 

Германии руку мира. 

Франция и Германия во главе с Де Голлем и Аденауэром в связи с тем, 

что произошло, пошли на невероятный шаг и собрались вместе. Де Голль и 

Аденауэр заявили, что бессмысленная жестокая оппозиция между 

Францией и Германией устарела и, таким образом, заложили основу 

нашего мира, который длится уже десятилетия, как предпосылку для 

создания единой Европы. 

Эта Единая Европа означает мир, уважение человеческого достоинства, 

прав человека и прав детей. Вопреки всем антагонизмам, в Европе был 

создан мир, и таким образом был заложен фундамент Объединенной 

Европы. Франция и Германия мирно сосуществуют с 1945 года, и этот мир 

является гарантом мира в Европе. Мы не должны допустить, чтобы его 

нарушили какие-либо проявления национализма или фундаментализма, 



или какие-либо лжепророки, которые вместо того, чтобы думать 

конструктивно, проявляют агрессию и критикуют.  

Необходимо упомянуть о роли Советского Союза, без которого победа 

над гитлеровским фашизмом была бы невозможна. Нельзя не вспомнить и 

о большом значении борьбы югославских партизан, в рядах которых 

сражалось и немало каринтийских словенцев. 

 
 

 
В.Н.Жогло  

Геноцид славянских народов в годы Второй мировой войны 

 

Уважаемые товарищи и друзья, а также не ставшие ими по времени! 

Сегодняшняя конференция посвящена актуальной проблеме – геноциду славянских 

народов в годы Второй мировой войны. Нормальному человеку трудно представить 

понятия «высшая» и «низшая» расы. Фашизм (нацизм) и расизм получили осуждение на 

Нюрнбергском международном трибунале, но в наше время нашлись адвокаты в защиту 

нацизма (мол, Гитлер провозглашал социальную политику, но не говорят, для кого и за 

счет кого!) Пример заразителен: об исключительности немцев через 70 лет пришли к 

juden alles uber? Парламент Израиля в ночь с 18 на 19 июля текущего года принимает 

закон об исключительности еврейского народа и иврита. В Талмуде прописана 

идеология «богоизбранного народа» (газета «Завтра», №30, август 2018 г.) 

Я - русский по происхождению, белорус по рождению, христианин (православный), 

ставший марксистом, по убеждению. Я в детском возрасте испытал на себе, что такое 

оккупация и пленение, был вывезен с семьёй в Германию, где находился с июля 1943 

года по сентябрь 1945 года. В 6 лет на себе познал все «прелести» идеологии фашизма, 

сформулированного в «Mein Kampf» Адольфа Гитлера и «Мифы ХХ века» Альфреда 

Розенберга – главного идеолога National Sozialistische Arbeitspartei Deutschlands, 

министра по оккупационным территориям, который в июне 1941 года издал приказ на 

облаву детей и подростков для вывоза в Германию, которая объявила войну и детям. 

Цель этой войны не только разгромить государство с центром в Москве, но и в 

разобщении русского мира. (Белоруссия как часть этого мира присоединилась к Ostland, 

а южные районы к Украинскому рейхскомиссариату). Наша белорусская советская 

республика первой ощутила фашистскую агрессию, но не сдалась подобно Франции за 



44 дня, а сражалась, несмотря на созданные на её территории концлагеря, гетто и места 

принудительного содержания, а с 1943 года подверглась массовому вывозу белорусских 

граждан в Германию на принудительные работы. Вот лишь несколько названий. 

Тростенец под Минском, куда свозились жертвы со всей Европы и подвергались 

уничтожению. В канун 77 годовщины начала Великой Отечественной войны здесь 

открылся мемориал скорби и памяти тремя руководителями – президентами Беларуси, 

Германии и Австрии. Озаричи в Калинковичском районе фашисты в марте 1944 года 

превратили в живой щит из стариков, женщин и детей на пути наступления Красной 

Армии, где среди болот и леса был лагерь смерти: холод, голод и заражение 

инфекционными болезнями. 

Уничтожались целые районы и деревни с её жителями: Лельчицкий район, 

д.Глушковичи, где сожжено 300 жителей, д.Тонеж – около 300 человек, в том числе 108 

детей. Живя на оккупированной территории, мы вынуждены были скрываться в лесу и 

жить в землянках и «куренях», а питаться дарами леса. Все были в страхе. 

В селе Копище соседнего Олевского района Житомирской области Украины 13 июля 

1943 года были сожжены 2887 человек, в том числе 1437 детей. 

Парадоксальные примеры - нацисты устраивали массовые казни людей в периоды 

успешных наступлений Советской Армии: Глушковичи и Тонеж - при Сталинградском 

сражении, Копище - во время битвы на Курской дуге, Озаричский лагерь создан в 

период наступления Центрального (Белорусского) фронта на западном направлении. 

 В Белоруссии в годы войны сожжено с людьми более 140 деревень. Символом их 

стала Хатынь в Минской области. Отраженный в литературе и искусстве геноцид 

приводит в ужас и сегодня. Об этом свидетельствуют книги А. Адамовича и Даниила 

Гранина «Блокадная книга», Алесь Адамович, Янка Брыль, Владимир Колесник «Я из 

огненной деревни». В первые дни просмотра кинофильма «Иди и смотри», который 

режиссёр Э. Климов снял по сценарию Алеся Адамовича, в кинотеатрах Минска 

дежурили машины скорой помощи. 

Город Мозырь был оккупирован в августе 1941 года, сразу же был установлен режим 

подавления и уничтожения, применён метод потопления людей в водах реки Припять. 

Тогда было уничтожено более 7 тысяч мирных жителей. 

«Трудовая повинность» на оккупированной территории, а затем и в Германии были не 

единственным источником «дармовой» рабочей силы. Использовав теорию К.Маркса о 

труде, фашисты превратили рабочую силу в товар, а вывезенных в рейх – в рабов, нас 

продавали и покупали. Каким цинизмом надо было овладевать, чтобы клич «Arbeit macht 

frei» («Работа делает свободным») применять в таком реальном смысле: непосильный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Адамович,_Алесь


многочасовой труд, без нормального отдыха, без санитарии и личной гигиены и в 

добавок под неусыпным глазом жандармов как днем, так и ночью. И это в 20 веке!.. И 

здесь вспоминается классическая фраза К. Маркса «Нации, как и женщине прощается 

минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней 

насилие». (К.Маркс, Ф. Энгельс. «Восемнадцатае брюмера Луи Бонапарта», М., ИПЛ, 

1979, т.1, стр.427). 

Место моего пребывания – Судетенланд, населенные пункты Плосковице, 

Тихобузице, Машковице вблизи г. Литомержице (Лайт-меритц – немецкое.). В первом 

лагере нами управлял чистокровный ариец, зараженный бациллой нацизма. Жилье в 

скотском помещении: слева коровник, справа лошади, рядышком комната для 

военнопленных из России, Польши, Франции, физически немощных и истощённых. 

Нашим женщинам приходилось добывать пропитание и для них. Нормы еды того 

времени соответствовали военной обстановке и были ужасающими.  

Рядом в населенном пункте в замке (когда-то рыцарской готической крепости) 

обучались гитлерюгенд. Через забор приходилось наблюдать и завидовать им– они 

учились!.. А мы в плену. Детские обиды, рожденные в плену, нельзя забыть. Через год 

бауэр (немецкий помещик) продает нас в соседнее село чеху по национальности. Шёл 

1944 год. Наш новый хозяин жил с тремя сыновьями - нашими одногодками Канта и 

Тито, а ещё трехлеткой Фрицем. Первые двое сразу же подружились с моим братом 

Иваном. Я постоянно был с матерью. 

 Судьба моего брата Ивана сложилась так, что уже после 9 мая он получил ранение 

близ г. Ческа Липа. В госпитале г.Чешска Липа брата прооперировали, но к утру его не 

стало. Об этом первым узнал старший брат Сергей, который и привёл меня в морг, где я 

увидел лежащих на полу военнослужащих, а наш братик лежал на столе. Я ничего не 

понимал и пытался его поднять (мне в ту пору шёл восьмой год). Случившееся стало 

трагедией для нашей мамы. Помню, как она плакала, кричала и теряла сознание. 

Больные и раненые госпиталя не выдерживали женского крика. Врач сказал, что нужно 

покинуть помещение, так как женский плач отрицательно влияет на состояние раненых 

воинов, многие из которых умирали… Нам достался тяжёлый выбор: остаться здесь и 

похоронить Ивана или возвращаться на Родину. Решение принимали старшие. Нас 

срочно эвакуировали. Уже в октябре 1945 года мы получили от медсестры госпиталя 

письмо, в котором она сообщала, что наш брат Иван похоронен в братской могиле 

советских воинов в городском сквере рядом с госпиталем. Я хорошо помню это письмо, 

о нём говорили все. 



Вторая мировая война вовлекла в себя все народы. На территории Белоруссии воевали 

и словаки, перешедшие на нашу сторону, и, естественно, они тоже подвергались 

геноциду. В районе белорусского Полесья дислоцировались словацкие полки 101 и 102, 

полностью перешедшие в состав партизанских соединений Сабурова. И вполне 

естественно к ним применена вся жесткость фашистского режима. Один из примеров – 

Рудольф Меченец. За переход на сторону Советов он был казнен фашистами у здания 

школы в д. Буйновичи (моя малая Родина). 

СССР оказался в эпицентре Второй мировой войны как жертва агрессии и как 

государство, взявшее на себя ответственность по разгрому агрессора – фашистской 

Германии. 

Потомок мой, не будь холодным к детям 

Военных битв 40-ых годов. 

За каждой цифрой – кровь и смерть солдата, 

Судьба страны в нашествии врагов. 

1418 дней и ночей не смыкала наша Родина очей. Нам нужна была одна Победа, одна 

на всех, мы за ценой не постоим. А цена была огромной - 27 млн. человеческих жизней: 

1/3 на поле сражений, 2/3 мирные жители на оккупированной территории и часть (18 

млн. человек). на территории Германии.  Материальный ущерб – 2,5 трлн. долларов. (для 

сравнения США затратили 2,5 млрд. долларов. – 4% от вклада СССР. Зато увеличили 

свой золотовалютный фонд на 60%). За помощь мы платили золотом и пушниной, 

ценными металлами.  

В годы Великой Отечественной войны уничтожались красивейшие города. 

Европейская часть советской страны в руинах. Например, Минск был настолько 

разрушен во время войны, что вставал вопрос о переносе столицы в Могилев или 

переносе её в другой город. Спец. поезд «Москва-Берлин» в июле 1945 года 

останавливается на перроне разгромленного войной вокзале в Минске. На вопрос П.К. 

Пономоренко к И.В. Сталину о судьбе Минска, вождь ответил: «Будем восстанавливать 

на прежнем месте». 

За 20 дней до безоговорочной капитуляции развалины Берлина были украшены 

яркими лозунгами: «Wir kapitulieren nicht!»  «Sieg oder Tod!» 

Кого мы победили? В феврале 1946 года Сталин И.В. на встрече с избирателями 

коснулся этого лишь слегка. И это понятно – проблемы послевоенного устройства и 

дипломатия требовали другого подхода. Советский народ отстоял свободу и 

независимость, отверг нашествие всей Европы: Германии и Италии, зверства венгров 

под Воронежском, хорватов – в Крыму и на Дону, румын – на Украине; с чешским, 



французским и шведским оружием в руках фашистов, испанской и польских дивизий, 

добровольцев из Дании, Бельгии, Норвегии, Финляндии. Сегодня всё это знать надо! Как 

и о переговорах Р.Гесса с англичанами, засекреченными пока до 2039 года. И это 

Европа! 

Белорусский народ вместе с народами Советского Союза проявил героическое 

мужество и непоколебимую волю к свободе. Война была школой испытаний и проверкой 

всех сил. Народный поэт Беларуси Янка Купала в стихотворении «А хто там iдзе?» («А 

кто там идёт?») ещё до революции выразил чаяния народа – «людзьмi звацца» (людьми 

называться). В годы военного лихолетья фашисты пытались лишить нас человечности, 

независимо от национальности и возраста, погиб каждый четвертый житель. Витебская 

область до сих пор не восстановила довоенное население. 

 Дети войны вместе со взрослыми перенесли все тяжести и лишения Великой 

Отечественной войны. Мы - последние свидетели той страшной войны. На долю нашего 

поколения выпало и послевоенное жизнеустройство. 

 В городе Мозыре, где я живу, 17 августа 2018 года по инициативе местной 

общественной организации малолетних узников фашизма установлен памятный знак 

детям войны на мемориальном комплексе «Курган Славы», что явилось приметой 

внимания общества к нам, детям войны. Открытие памятного знака - это и обращение к 

нынешней молодёжи – никогда не допустить геноцида детства. 

Почему мы победили? Потому что в тяжкую годину все вместе встали в полный рост. 

Помните, у А.С. Пушкина «Народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». 

Совесть и истина были на стороне Советского Союза. Для нас война была священной. 

Люди, одержавшие победу в Великой Отечественной войне, причастны к святости. 

«Советский народ» - уникальное явление, аналогов которого не было в мировой 

истории. Это огромное поколение людей, которые прошли ускоренными темпами 

социальную модернизацию в период с 1921 по 1941 год. Всего за 20 лет преодолели 

неграмотность, создали собственную науку, культуру и надёжную экономическую базу. 

Известный мыслитель современности – философ А.А. Зиновьев пришел к выводу: 

«исторически первым сверхобществом огромного масштаба стал Советский Союз…, 

объединение более высокого эволюционного уровня, какого тогда на Западе – не было – 

сверхобщество коммунистического типа. На Западе такого уровня объединения стали 

формироваться лишь после Второй Мировой войны, причем под влиянием Советского 

Союза и в борьбе с ним». («Планируемая история». М, АСТ, 2009, стр.530). 

В Советском Союзе сверхобщество формировалось в условиях военной, предвоенной 

и послевоенной разрухи, нищеты, голода, хаоса, дефицита культуры. Многие 



восхищаются сегодня архитектурой Вены и Праги, Кракова и других поселений Европы. 

И это благодаря советским воинам, которые спасли эту красоту. 

Историю надо изучать, а не изменять по прошествии определенного времени. И 

делать выводы. В 2013 году в Германии вышел фильм «Unsere Muter, unsere Vater», 

вызвавший в мире шок: советские воины-освободители представлены в карательных 

отрядах, а солдаты вермахта помогают своим собратьям продуктами. В фильме есть 

эпизод, где немецкий солдат спасает еврейского мальчика от украинских полицаев-

антисемитов. Ныне немецкие политики говорят, что немцы тоже жертвы войны, и пора 

пересмотреть её итоги. В научных трудах учёных Германии история Сталинградской 

битвы остаётся в высшей степени германоцентричной историей и даже историей о том, 

какие жертвы пришлось принести в ней немецким военным (речь идет об окружении 6-

ой-армии Паулюса). Агрессоров превращают в обороняющихся, терпящих голод и холод 

страдальцев. Об этом же свидетельствует известное скандальное выступление 

уренгойского школьника в Бундестаге.  

Уходят ветераны и «дети войны». Уйдет ли с ними память? К 100-летию Октябрьской 

революции и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов среди молодежи 

проводились сочинения. В «Литературной газете» (№ 38, 2017 г.) опубликовано 

несколько статей, в том числе Светланы Лукашиной «Русский солдат – символ Победы»: 

«И что бы сегодня ни говорили про русского солдата, он был и остаётся главным 

символом Победы, умеющим сражаться за родную землю, умеющим нежно любить, 

ценить и прощать – прощать, несмотря ни на что, просто потому, что иначе не может!» И 

памятник в Трептов-парке Берлина с девочкой, спасенной на руках воздвигнут именно в 

честь советского воина. И это наша гордость!  А поэт Виктор Крупенин дополняет: 

И звучит взволнованно по следу 

Памятью и мертвым и живым: 

Спасибо деду за Победу! 

А мир мы сами отстоим. 

Это наша общая Победа, – говорю я сегодня молодым! Продолжайте лучшие 

традиции русского мира: мы не хуже других! Мы культурные, миролюбивые, добрые 

люди! 

 

 

 

 
 



 

Багдасарян Вардан Эрнестович, 

доктор исторических наук, профессор, 

декан факультета истории, политологии и права МГОУ 

 

Фашизм - новые облики и проявления: идеология 

человеконенавистничества вчера и сегодня 

 

«Новая коричневая чума» 

Великая Отечественная война – это не только историческое прошлое. 

История в современном мире есть составная часть актуальной политики. 

Хотим мы того или нет, Великая Отечественная война – отношение к ней 

является и составной частью настоящего. За Победу необходимо вести 

борьбу и по прошествии семидесяти лет после Победы. Победу пытаются у 

нас похитить, оклеветать ее, представить в качестве поражения, выдать 

добро за зло.  

Широко известны слова немецкого пастора Мартина Нимёллера, 

объяснявшие бездействие европейской интеллектуальной общественности в 

непротивлении распространению нацизма: «Когда нацисты пришли за 

коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-

демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за 

профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они 

пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и 

уже не было никого, кто бы мог протестовать».1 Трагический опыт 

последствий этого непротивления должен быть извлечен. Когда сегодня 

фашизм вновь набирает силу, молчание интеллектуального сообщества 

было бы катастрофической ошибкой. И именно от России, как страны, 

понесшей наибольший урон от фашистской агрессии и внесшей наиболее 

                                                      
1
  Martin Niemöller's  famous quotation: "First they came for the Communists ... " // 
http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/niem.htm 



весомый вклад в победу над фашизмом, ожидается выдвижение 

альтернативы происходящей фашизации. 

С распадом СССР определенно обозначились тенденции установления 

модели однополярного мира. Эти тенденции вступали в принципиальное 

противоречие с принятыми по итогам войны нормами мироустройства. Год 

от года противоречия усиливались. Силы, связанные с установлением 

однополярного мироустройства, объективно стремятся к низвержению 

прежней поствоенной системы. Это предполагает ревизию итогов Второй 

мировой войны. Но вместе с такой ревизией открываются клетки и для 

заключенного в них по результатам войны фашизма. Неофашизм уже 

является политической реальностью. И принципиально важно то, что 

неофашизм идет рука об руку с основным субъектом нового мирового 

порядка - США. Наличие такой связки позволяет фиксировать реальный 

вызов новой фашизации мира.  

Сегодня мир подошел к черте, за которой различается облик мирового 

фашистского государства. Тот самый Тысячелетний Рейх, о котором грезил 

Гитлер. Сменились субъекты его построения, но не изменилось существо 

проекта. 

В 1940-е годы фашизм удалось остановить. Это стало возможным 

благодаря существованию СССР и наличию советской альтернативы.  

Прошло семь десятилетий, и фашизм возрождается снова, будучи, как 

и прежде, поддерживаем мировым олигархатом. Над миром нависла новая 

«коричневая чума», новая угроза фашизации. Он выступает сегодня под 

иными различными наименованиями, но суть явления, как утверждение 

превосходства одних людей над другими от этого не меняется. Фашистское 

расчеловечение состоит в культивировании ориентиров античеловека. И 

вновь возникает запрос на ту силу, которая была бы, как прежде СССР, 



способна выступить историческим противовесом фашизму. Вопрос стоит о 

способности выступить в этом качестве России.2 

Сегодня фиксируется весь набор факторов, который определил в 

совокупности генезис Второй мировой войны. Повестка большой войны 

вновь существует. Как и накануне Второй мировой войны: 

а). мир оказался потрясен финансовым кризисом; 

б). происходит пересменка экономического лидера (сегодня таковым 

становится Китай); 

в). растет число локальных конфликтов, налицо военная эскалация; 

г). наблюдается рост ксенофобии; 

д). легализованы и пробиваются в парламенты экстремистские правые 

партии; 

е). пространство культуры охвачено пропагандой жестокости, 

распространением культа насилия; 

ж). изменяется направление товарных потоков, обостряя 

геоэкономическое соперничество держав; 

з). обостряется проблема ресурсного дефицита; 

и). развертывается новая фаза борьбы за передел рынка; 

к). обостряются вновь противоречия между территориальными 

конфигурациями государств и национальным расселением; 

л). нового максимума достигла социальная поляризация. 

Вызовы те же самые – над миром нависла новая угроза фашизма. 

Естественно, возникает вопрос: как остановить проектеров нового 

Мирового Рейха? И вопрос этот в значительной мере адресуется российской 

гуманитарной, в том числе, исторической науке – противостоять этим 

вызовам. 
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  Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Современный фашизм: новые облики и 
проявления. М.: Наука и политика, 2017. 328 с 



 

Украденная Победа. Между 1945-м и 1991-м 

 

Нужна не просто история войны, но ее историософия. Историософия 

же дает проекцию не только на события семидесятипятилетней давности, но 

на весь исторический процесс. Нельзя в рамках историософии войны 

говорить о Победе в Великой Отечественной войне и не говорить о том, что 

случилось в 1991 году. А если оценивать 1991 год через призму 1945 года, 

то будет необходимо признать, что что 1991 год был изменой Великой 

Победе, фактически реализацией по пунктам плана «Ост». Возникает 

курьезная ситуация детских рисунков, посвященных 9 маю, на которых 

войны-победители 1941-1945 годов изображены под триколором. В 

интерпретации войны парадоксальным образом пытаются купировать факт 

Советского Союза, ценностей и идеалов советских людей.  И лучшим 

подарком ветеранам было бы сохранение тех ценностей, за которые они 

сражались и готовы были отдать свои жизни. 

В последние несколько лет в преддверии 9 мая развертывается 

широкая, в масштабах страны, информационная кампания, в связи с 

памятью о Великой Победе. Казалось бы, делается все правильно, отдается 

дань памяти павшим, создаются художественные образы героев, проводятся 

конференции, разоблачаются провокации ревизионистов и 

фальсификаторов. Если бы не одно но… За Победой в Великой 

Отечественной последовала катастрофа поражения в «Холодной войне». 

Результаты, достигнутые более семидесяти лет назад, оказались в 

значительной степени аннулированы. 

Геополитическая борьба может, как известно, вестись различными 

способами. Прямые военные действия далеко не единственный способ. 

Воздействовать на противника можно не только через силу, но и через 

поражение сознания, подмену ценностей. Первый тип войны может быть 

раскрыт через резонансное высказывание отставного американского 



генерала Роберта Скейлза о том, что суть политики на Украине – убивать 

как можно больше русских.3 Войну второго типа раскрывают слова Отто 

фон Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом сотни 

раз, но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят себя 

сами».4 

Еще неизвестно какой тип борьбы наиболее опасен. По отношению к 

первому типу войн Россия выработала крепкую иммунную систему. Ко 

второму – оказалась не готова в должной мере. 

Фашизм в 1945 году был побежден в прямом противостоянии. Тогда 

имелся очевидный враг, и требовалось противодействовать всеми 

способами реализации вражеских планов. Но фашизм был лишь этапом в 

многовековой истории мировой экспансии Запада. После низвержения 

Гитлера западный проект не пресекся. Сменилась со временем лишь тактика 

борьбы с Россией. То, что не удалось Гитлеру с помощью военной силы, 

удалось посредством прививки ложных ценностей и идей. Гитлеровские 

планы в отношении политики на оккупированной территории достаточно 

хорошо известны. После уничтожения СССР все составляющие этого плана 

были реализованы буквально по пунктам. Реализовано они были без войны 

в классическом ее понимании. Чтобы в этом убедится, целесообразно 

сравнить содержание гитлеровского плана политики не оккупированных 

территориях и постсоветских реалий:  

1). индивидуальные свободы, избегать любых форм государственного 

контроля, минимизация административного начала – сделано; 

2) сокращение рождаемости, пропаганда малой детности и абортов - 

сделано; 

                                                      
3
  О призыве Роберта Скейлза «убивать русских» // 
http://pravorf.org/index.php/news/1639-o-prizyve-roberta-skejlza-lubivat-russkixr 
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  Бисмарк о России и русских, мысли «железного канцлера» // 
https://moiarussia.ru/bismark-o-rossii-i-russkih-mysli-zheleznogo-kantslera/ 



3) «музыка, музыка, ничего кроме музыки», пропаганда развлечений - 

сделано; 

4). лишить возможности выдвижения объединяющих политических 

идей - сделано; 

5) примитивизация образования - сделано; 

6). сокращение численности врачей, разрушение системы 

здравоохранения - сделано; 

7). разрушить советскую систему планирования - сделано; 

8). лишить своей истории, не допустить  чувства национальной 

гордости - сделано; 

9). добиться раскола между народами России (СССР), поддерживать 

отделение их от русских, разделить самих русских на отдельные группы - 

сделано; 

10). через свободу религиозного выбора распространять сектантство, 

магию, приравнять секты к господствующим религиозным культам - 

сделано; 

11). распространять немецкий язык, что облегчит пропаганду и 

управление покоренным населением – при замещении немецкого 

английским, можно считать - сделано; 

12). насаждение пороков, включая пьянство, наркотики, курение - 

сделано; 

13). отторжение у России Прибалтики, включаемой в Европу, 

Украины, Белоруссии, Кавказа, в перспективе – Сибири, с выселением из 

этих территорий русского населения - сделано; 

14). онемечивание той части русских, которую можно онемечить, 

управление через нее остальным населением, пребывающим в скотском 

состоянии – заменив понятие «онемечивание» понятием «озападнивание», 

можно считать - сделано.5 
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Для иллюстрации произошедшей подмены в системе ценностей – 

достаточно одного примера. Если в 1943 году советских людей насильно 

гнали в Германию, то современная российская молодежь, по данным 

различных социологических опросов, сама вожделеет направиться на Запад 

на постоянное место жительства. Среди приоритетных стран выезда – 

Германия. 

Реализовано, таким образом, в соответствии с планом «Ост» было все. 

И сегодня вопрос о Победе есть, если называть вещи своими именами, 

вопрос о восстановлении ее завоеваний. Это напрямую соотносится с 

курсом ресуверенизации России В.В. Путина. Подлинный праздник 

наступил бы тогда, когда помимо чествования героев прошлого, что само по 

себе крайне важно, будут восстановлены идеалы, за которые эти герои 

отдавали жизнь. Чтобы вернуть Великую Победу надо победить снова. 

Победить не в смысле развертывания новой войны, но в том 

информационно-психологическом смысле, в котором были похищены 

результаты победы в 1991 году. 

С кем воевали? Сущностное определение фашизма 

Понятно, что если речь идет о войне, то должен быть, как минимум, 

назван противник. Соответственно, возникает тривиальный вопрос, а кто 

был противником в Великой Отечественной войне? И, удивительное дело, 

но этот кажущийся простым вопрос о противнике оказывается без ответа, 

последовательно размывается и выхолащивается. В историко-культурном 

стандарте понятие фашизм в перечне категорий соответствующего 

тематического блока вовсе отсутствует. Указывается, что воевали с 

гитлеровской Германией. В ряде публикаций заявляется о некорректности 

использования понятия фашизм, который будто бы имел место только в 

Италии. И понятно, что определение в качестве противника гитлеровской 
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Германии, а не человеконенавистнической идеологии фашизма 

принципиально снижает планку осмысления Великой Отечественной 

войны, как войны священной. 

Так что же такое фашизм? Фашизм был не только в Германии и 

Италии – странах, непосредственно ответивших за фашизм по итогам 

Второй мировой войны. Фашизированными в той, или иной степени 

оказались все страны Европы. В одних странах фашисты непосредственно 

приходят к власти, в других – борются за власть, составляют реальную 

политическую оппозицию. Существовали различные страновые версии 

фашизма: в Австрии – австрофашизм, в Бельгии – рексизм, в Венгрии – 

салашизм, в Германии – национал-социализм, в Ирландии – даффизм, в в 

Испании – фалангизм, в Италии – собственно фашизм в версии Муссолини, 

в Португалии – салазаризм, в Румынии – гвардизм, в Хорватии – усташизм, 

на Украине – бандеровский национализм.6 Что же все их объединяет? В 

основе всех фашистских модификаций – одно главное положение – 

антропологическое неравенство человечества. И в этой своей идейной 

основе фашизм не только сохраняется в современном мире, но и наступает. 

Актуальным в этой связи может быть подход, озвученный еще на 

восходящей фазе генезиса фашистской идеологии. Э.Генри в книге «Гитлер 

против СССР» писал: «Фашизм, представлявший до сих пор плохо 

замаскированное смешение всевозможных, трудно сочетаемых лоскутьев и 

отбросов корпоративизма, цезаризма, бонапартизма, монархизма, военной 

диктатуры и даже теократизма (в католических странах), нашел здесь, 

наконец, свою безукоризненно соответствующую фундаментальную форму 

государства – олигархический деспотизм».7 Сказано это было в отношении 
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Германии 1936 года, но звучит актуально и в применении к современной 

эпохе. 

Фашизм в спектре идеологий 

Одним из концептов, направленных против советской истории, 

является теория тоталитаризма. Согласно тоталитаристской теории, 

советский режим был сущностно подобен фашистскому режиму.  Первым 

шагом и фашистские, и коммунистические государства объявлялись 

государствами тоталитарными. Следующим - предъявляемые фашизму 

обвинения по принципу подобия переносились и на коммунизм. А, исходя 

из этого, должна быть зафиксирована коллективная ответственность и 

фашистская, и советская за преступления прошлого. К сожалению, 

вразумительного артикулированного ответа на вызов теории тоталитаризма 

не звучит, а сам концепт входит в любой учебник по политологии.  

Один из классиков в развитии теории тоталитаризма директор 

французского национального фонда политологии Ги Эрме заявляет даже, 

что гитлеровская Германия в полной мере критериям тоталитарного режима 

не соответствует. В ней была сохранена относительно независимая от 

государства экономика, конфессиональная и интеллектуальная 

инфраструктура. Тоталитарным в полном смысле слова был, согласно Ги 

Эрме, только Советский Союз.8 Но если явление фиксируется только в 

одной стране, то значит, оно уже не универсальная категория, а 

специфическая характеристика определенной общности. Полюсом зла 

оказывается уже не нацистская Германия, а сталинский СССР. А ввиду того, 

что подобий в других странах тоталитаризму, не обнаруживается, то значит, 

тоталитаризм – это выражение цивилизационной природы России. И вот 

уже выдвигается тезис о тоталитаризме в Московской Руси, о «полицейском 

государстве» в Российской империи, о «хронической» русской 

тоталитарности. 
                                                      
8
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И вот уже звучат призывы организации нового Нюрнбергского 

трибунала – на этот раз над коммунизмом. Проводятся конференции такого 

рода, в том числе под патронажем ПАСЕ. На уровне ОБСЕ в 2009 году 

сталинизм был приравнен к национал-социализму.9 Но Германия, 

породившее зло национал-социализма, приняла груз соответствующей 

ответственности (оккупация, репарация, лишение важных компонент 

суверенитета). В моральном отношении она искупала свою вину через 

всеобщее национальное покаяние. Если сталинизм такое же точно зло, как и 

фашизм, то и Россия должна пройти через тоже «очищение», что и 

Германия – быть десуверенизованной и лишенной права определять 

мировую политическую повестку. 

Конечно, советский режим был достаточно жестокий, и применял 

инструмент репрессий. Но репрессивными являлись многие государства в 

истории. Вопрос - какие цели ставились фашистским и советским 

режимами. Если в одном случае ценностная цель фундаментальное 

равенство - коммунизм, то в другом отношении – фундаментальное 

неравенство, неравенство антропологическое - фашизм. Эти системы не то, 

что различны, они антагонизменны.  

В противовес попыткам отождествить фашизм и либерализм уместно 

было проследить связь фашизма с либерализмом.  

Может показаться, что заявленное соединение либерализма и 

фашизма – некий постмодернистский оксюморон. В действительности идея 

объединения либерализма и фашизма, их общности, возникает не сегодня. И 

выдвигается она не критиками, а сторонники либеральной идеологии. 

Обратимся к 1932 году – времени прихода НСДАП и власти в Германии. 

Находившийся под впечатления фашистского проекта Герберт Уэллс 

призывает: «Прогрессивисты должны стать либеральными фашистами и 
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просвещенными нацистами». Уэллсовский идеал этого времени – 

«Тоталитарное государство под управлением могущественной группы 

благожелательных экспертов-либералов».10 

Является ли это чем-то принципиально новым? Известно, кто 

финансировал нацизм в Германии. Даже в 1941 году, когда Вторая мировая 

война была в самом разгаре: «Standard Oil», «General Motors», «Ford», ИТТ, 

продолжают инвестировать Третий Рейх. Значит, либерально-фашистский 

альянс, как минимум, неслучаен. Значит, какие-то глубинные основания для 

этого альянса существует.11 

Обратился к высказываниям лиц, которые считаются теоретиками 

идеологии либерализма. Людвиг фон Мизес: «Нельзя отрицать, что фашизм 

и близкие ему движения, стремящиеся к установлению диктатуры, 

преисполнены лучших намерений, и что их вмешательство в данный 

момент спасло европейскую цивилизацию. Эта заслуга фашизма останется в 

истории навечно».12 Фашизм рассматривается идеологом либерализма как 

та сила, которая противостояла исторически коммунизму и большевизму, но 

отнюдь не либерализму. А вот высказывание Фридриха Августа фон 

Хайека: «Иногда стране необходимо временное установление диктаторской 

власти в той или иной форме. Как вы понимаете, диктатор может править 

по-либеральному. Так же, как демократия может править совершенно без 

либерализма. Лично я предпочитаю либерального диктатора 

демократическому правительству, которому недостает либерализма».13 
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Диктатура оказывается, сообразно с хайековским пониманием не 

противоречит либеральной идеологии. И еще одно высказывание, уже 

современного популярного исследователя Ишая Ланда: «Фашизм, несмотря 

на его слова и жесты, пришёл вовсе не сражаться с либерализмом, но 

прежде всего в качестве его союзника, хотя и задиристого и высокомерного, 

но оказывающего столь необходимую помощь».14 

Возникают достаточно странные на первый взгляд геополитические и 

политические альянсы. В них либерализм идет рука об руку с фашизмом. 

Латинская Америка – либерализм плюс режимы хунты. Ближний Восток – 

либерализм плюс «Братья мусульмане». Прибалтика – либерализм плюс 

движение «Памяти легионеров СС». Украина – либерализм плюс 

необандеровцы. Турция – либерализм плюс турецкий национализм. 

Белоленточное движение в России – либерализм плюс скинхеды. 

Либерализм и фашизм оказываются политически объединены. 

Угрозы новой фашизации 

Тенденции фашизации и дефашизации в истории XX–XXI веков 

могут быть рассмотрены в контексте борьбы социалистического, с одной 

стороны, и либерального, с другой, проектов. Начало XX века соотносится с 

усилением демократического, социального движения. Октябрьская 

революция венчает этот процесс. Для либеральной идеологии данный 

период может быть определен, как период «либерализма, загнанного в 

угол».15 Основная проблема для либерализма подавление - 
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демократического движения, и фашизм как раз и возникает для реализации 

этой репрессивной функции. 

Далее – Вторая мировая война, победа над фашизмом, создание 

международной социалистической системы. Либерализм в этот период 

открещивается от фашизма. После возникновения мировой 

социалистической альтернативы доминирует тенденция дефашизации мира. 

Устанавливается модель социального государства, увеличивается 

социальный пакет. Наличие советской альтернативы заставляло сильных 

делиться со слабыми.16 

Однако с середины 1970-х годов, – соотносясь с начавшимся 

вырождением советской системы, обнаруживается противоположная 

тенденция. Эту тенденцию отразила известная работа С. Хантингтона, М. 

Крозье и Д. Ватануки «Кризис демократии».17 Вызов происходящей 

трансформации обнаруживался в разводе либерализма и демократии. 

Вместо демократической модели устанавливался новый иерархизм. 

Доминирующей стала тенденция корпоративизации. Рушится Советский 

Союз, снимается социалистическая альтернатива, и дальше корпоративизм 

нашел воплощение в феномене приватизированного государства. 

Либерализм, по сути, окончательно разрывает с демократией и уже открыто 

позиционируется как элитаризм. 

Уинстону Черчиллю приписывают слова, что фашисты будущего 

будут называть себя антифашистами. Новые фашизационные вызовы 

выражаются в модифицированных версиях фашизма, отличающегося от 
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фашизма 1930-х- 1940-х годов. Но сущность фашизма – идеология 

антропологического неравенства человечества остается прежней. 

Но и сегодня мир подходит к такого же рода сдвигам и кризисным 

проекциям. Если мы проанализируем тот дискурс, который генерируется на 

уровне мировой элиты, мирового олигархата, то можно свестись к одной 

формуле: «Слишком много лишних людей». Основной ориентир – 

сокращение «лишних людей», воспринимаемых в качестве социальной 

обузы, увеличивающих самим фактом своего существования финансовые 

расходы. Введение ТНК новых роботизированных технологий, замещение 

машиной труда человека, актуализирует стремление олигархата сократить 

население. Средствами такого сокращения могут быть – пропаганда 

малодетности и бездетности, пропаганда гомосексуализма, 

гипертрофированная псевдоэмансипация женщин, распространение 

эпидемий, вооруженные конфликты, пандемии голода и др. По большому 

счету генерируется новая человеконенавистническая идеология. 

А что представляет собой система Соединенных Штатов Америки, 

претендующих на роль мирового домината? Рассмотрим эту систему по 

основным составляющим. Американская внешняя политика - это 

глобальный экспансионизм, применение военной силы, реализация 

стратегии мирового господства. Американская идеология — это 

американская исключительность и избранность. Американская социальная 

модель — это право сильного в глобальной конкурентной борьбе всех со 

всеми. Наконец, американская культура — это утверждаемый образ 

супергероя, победителя, культ силы. Каким интегративным понятием 

определить все эти характеристики в совокупности. По сути, 

репродуцируется достаточно известное в истории явление. Оно известно 

под названием «фашизм». И не стоит ли говорить сегодня о новой 



модификации фашизма и, соответственно, о новой фашистской угрозе 

миру?18 

Цивилизационный ракурс осмысления Великой Отечественной 

войны 

Есть и еще одна историческая составляющая темы противоборства с 

фашизмом – тема цивилизационная. Фашизм возник на Западе и, 

соответственно, имеет основания в западной культуре. Следовательно, что-

то было заложено в этой культуре, что и генерировало фашизм. Но если 

такое генерирование произошло однажды, то нет никаких гарантий, что оно 

не случится и повторно.19 

И Великая Отечественная война имела помимо идеологического 

ракурса борьбы с фашизмом, еще и ракурс цивилизационного 

противостояния. Российской цивилизации противостояла объединенная 

Европа, представляющая цивилизацию Запада. Так преподносилась война и 

в пропаганде Третьего Рейха. Утверждалась идеологема о том, что немецкие 

войска сражаются за Европу против Азии. 

Против СССР на стороне Германии воевали многие государства 

Европы. Италия, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, 

Хорватия официально объявили войну. Испания и Дания направили войска 

без соответствующего дипломатического заявления. Помимо регулярных 

сил вермахта и его союзников на Восточный фронт воевать с Россией 

отправлялись тысячи европейских добровольцев. О факте существования 

такого рода подразделений ни в советской, ни в западной печати не принято 

было сообщать, а между тем, их присутствие представляло устойчивую и 

значительную тенденцию. После нападения Германии на СССР 
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формируются добровольческие легионы – «Фландрия», «Нидерланды», 

«Валлония», «Дания», преобразованные позже в дивизии СС «Нордланд» 

(скандинавская), «Лангемарк» (бельгийско-фламандская), «Шарлемань» 

(французская) и др. 20 

И собственно военными действиями общееевропейское участие не 

исчерпывалось. В тылу у немцев работали квалифицированные рабочие 

Европы. Даже нейтральные европейские государства активно участвовали 

экономическом обеспечении боеспособности Третьего Рейха. Швеция 

поставляла руду, Швейцария - точные приборы. С точки зрения 

цивилизационной идентификации, немцы были своими для европейских 

народов, тогда как русские – чужаками.  

Имеются данные о соотношении потерь среди европейских народов в 

период Второй мировой войны: 86% среди европейцев потери на стороне 

государств «Оси», и только 14% – на стороне антигитлеровской коалиции. 

Цивилизационно идентична для них была проигравшая сторона. Та сторона 

была для них своя, наша - чужая. И эту акцентировку принципиально важно 

сделать. Проигравшая цивилизационно сторона никогда не будет позитивно 

оценивать нашу над ней победу. Иллюзии в этом отношении надо оставить. 

Могут возразить: а как же Великобритания и США – участники 

антигитлеровской коалиции, они ведь тоже победители? Уместно ли тогда в 

логике цивилизационного дискурса говорить о победе англо-саксонского 

мира?  

США и Великобритания вскочили на подножку победы. Они за все 

время протекания войны руководствовались, прежде всего, 

конъюнктурными соображениями. Являясь номинально союзниками СССР, 

они представляли собой скорее «врагов-союзников». Победа СССР была 

для англо-саксов столь же нежелательным исходом, как и победа Германии. 
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В этом смысле можно говорить о двух войнах - внутренней войне за 

лидерство внутри западной цивилизации и войне межцивилизационной. 

«Священная война» и перспектива возрождения России. 

Но и цивилизационного осмысления Великой Отечественной войны 

недостаточно. «Священная война», а именно в таком плане 

позиционируется Великая Отечественная, может вестись только с врагом 

онтологическим, с воплощенным злом. Без определения мирового зла 

невозможна в свою очередь номинация добра. А без этого разграничения 

невозможна, соответственно, цивилизационная сборка. 

Фашизм более всех других исторически воплощенных идеологий и 

практик близок злу категориальному. После абажуров из человеческой 

кожи, гор туфель умерщвленных в концлагерях детей, украшений из 

органов людей – выносимый приговор в отношении фашизма и 

порождающего его контекста должен иметь категорический характер.  

Но соответственно, если фашизм есть зло, то добро должно быть 

воплощено как антифашистская проекция. Обнаруживается ли такая 

проекция в современной России – в системе ценностей, модели социальных 

отношений, экономике, парадигмах массового сознания? Очевидно – нет. 

Расстановка смысловых и ценностных акцентов по отношении к истории 

Великой Отечественной войны может оказаться тем тягачом, который по 

принципу произносишь А – произноси Б, потянет за собой процесс 

преображения России. 

 

 
 

 
Красногорский филиала Музея победы был создан в 1985 году правительствами 

двух стран – Германской Демократической Республики и СССР. 5 мая состоялось 

торжественное открытие музея, на котором присутствовал Э. Хонеккер и другие 

официальные лица.  

Долгое время музей рассказывал только о немецких антифашистах – 

Национальном комитете Свободная германия и Союзе немецких офицеров. В течении 



времени экспозиция менялась, тема показа от частного становилась все более общей, 

появились разделы о первой мировой войне, иностранных военнопленных в СССР. Но 

чем более мы говорили о проблеме плена во время второй мировой войны, тем острее 

ощущали некоторую однобокость музейного показа. Так в залах второго этажа музея 

появилось неожиданное, но необходимое вторжение в основную экспозицию в виде 

объемной постоянно действующей выставки «Трагедия и героизм. Советские 

военнопленные в Германии. 1941-1945 гг.». Музей счел своим долгом почтить память 

миллионов наших соотечественников, погибших в лагерях для военнопленных в 

Германии в годы Великой Отечественной войны. 

По своему смыслу и значению содержание этого раздела противостоит рассказу 

об иностранных военнопленных, прошедших иной путь, и которых обстоятельства, 

личные качества или идейные соображения заставили встать на путь сотрудничества с 

врагом. 

В ходе боев в многочисленных окружениях в первые месяцы войны Красная 

армия понесла огромные потери убитыми и захваченными в плен. Всего в годы войны, 

по данным германских историков, вермахт взял в плен 5,7 млн. советских 

военнослужащих. Из них умерло свыше 3 млн., т.е. больше половины. После жертв 

Холокоста советские военнопленные составляют вторую по численности группу жертв 

фашистской диктатуры. Лагеря для советских военнопленных были разбросаны по всей 

оккупированной Германией территории СССР, Польши, Норвегии, Франции, а также и в 

самом третьем рейхе. 

С самого начала военных действий обращение с советскими военнопленными 

диктовалось нацистской идеологией. Войскам вермахта постоянно указывалось, что 

«они (советские военнопленные) в высшей степени опасны и коварны» и «полностью 

потеряли право на обращение с ними как с достойными солдатами». Постоянно 

выдвигалось требование действовать беспощадно. В директиве верховного командова-

ния вермахта от 8 сентября 1941 года говорилось, что советские воины потеряли право 

на то, чтобы с ними обращались в соответствии с правилами Женевской конвенции, что 

применение оружия против этих пленных считается «как правило, законным», а это уже 

было открытым оправданием убийств. С первых дней войны началось истребление 

политработников Красной армии и продолжалось до ее окончания. К категории 

«нежелательных» из числа военнопленных относились также коммунисты, партийные 

работники, все евреи и цыгане. 

Германскую политику по отношению к советским военнопленным, как и всему 

советскому населению, гитлеровцы объясняли тем, что Советский Союз не признал 



имеющей обязательную силу Гаагскую конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны 

1907 года и не ратифицировал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 

1929 года. Однако это обстоятельство не освобождало Германию от соблюдения общих 

принципов международного военного права в том виде, в каком они сложились в новое 

время. К тому же Советский Союз ратифицировал Женевскую конвенцию об участи 

раненых и больных 1929 года, а этот факт германское руководство игнорировало. Оно не 

хотело при достижении своих целей на Востоке обременять себя соблюдением каких-либо 

правил, ни в методах ведения войны, ни в оккупационной политике, ни в обращении с 

военнопленными. 

На выставке показан массовый характер плена. Наряду с выразительными 

фотодокументальными материалами представлена карта-схема крупнейших окружений 

частей Красной армии войсками вермахта в ходе оборонительных сражений первого 

периода Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – первой половины 1942 г.). Эта 

карта-схема была составлена научными сотрудниками специально для данной 

экспозиции. Трагизм данной темы подчеркнут такими экспонатами, как извещения 

родственникам о пропавших без вести членах их семей, на самом деле оказавшихся в 

немецком плену. 

 

Один из разделов рассказывает о чудовищных условиях жизни и быта советских 

военнопленных на сборных пунктах и в пересыльных лагерях. Гитлеровцы сгоняли их в 

огромные резервации без каких-либо условий существования, где от голода съедалось 

все – трава, кора, корни деревьев, трупы животных. Только в 1941 году в эти 

нечеловеческие условия от голода и холода погибло около 2 млн. советских 

военнопленных. На выставке показаны также условиях их транспортировки из районов 

боевых действий, представлены лагеря для военнопленных в третьем рейхе и 

использование военнопленных на различных работах.  

 

Среди экспонатов музея – солдатская шинель и шинель политрука Красной 

армии; предметы лагерного быта (котелки, термос для пищи и др.); уникальные фото и 

документы, рассказывающие о лагерях для советских военнопленных на территории 

СССР и Германии, офицерская трофейка (1943 г.), являвшаяся регистрационным 

документом советского военнопленного и составлялвшаяся в шталаге; письменное 

обязательство военнопленного одного из шталагов (1942 г.) не вступать в отношения с 

немецкими женщинами и девушками под страхом наказания – тюремным заключением 

сроком на 10 лет.  

 



Германия в годы войны остро нуждалась в трудовых ресурсах. Вербовка на работы в 

Германию, происходившая на оккупированной территории формально на добровольной 

основе, вскоре стала принудительной. Поляки и советские граждане получали там 

особый статус: их помещали в специальные лагеря и вменяли в обязанность постоянно 

носить нашивки с надписью «Остарбайтер», контакты с немцами были строго 

запрещены. В середине 1944 года в Германии проживало 5,7 млн. иностранных рабочих, 

2/3 из них были выходцами из Польши и Советского Союза. 

Сначала советских военнопленных использовали только в сельском хозяйстве, но 

уже с 1942 г. отношение к пленным стало меняться. Их стали использовать в военной, 

строительной, горной промышленности и т.д. С этого же года военнопленных стали 

лучше кормить, снизилась массовая смертность, массовые расстрелы и произвольные 

убийства. В экспозиции представлена карта рабочего, содержащая сведения о праве 

входа и выхода военнопленного рабочего на объект; пропуск на работу для советского 

военнопленного на предприятие Германии (1944 г.) и другие редкие документы.  

 

Самой тяжелой была судьба советских военнопленных, загнанных в гитлеровские 

лагеря уничтожения и обреченных на медленную смерть от изнурительной работы. 

Концентрационные лагеря, созданные еще в начале 1933 года для борьбы с врагами 

режима, располагали всеми средствами массового уничтожения людей – газовыми 

камерами, крематориями, лабораториями для преступных медицинских экспериментов. 

Концентрационные лагеря имели совершенно иной правовой статус. Во-первых, они 

находились в ведении не военных властей, а в ведении Главного управления имперской 

безопасности (РСХА). Во-вторых, в них направлялись военнопленные, которых 

специальные команды СС признали опасными для Германии. Человек, помещенный в 

концлагерь, переставал числиться военнопленным, он становился «политическим врагом 

рейха», преступником, а потому его уничтожение, по мнению руководства нацистского 

государства и вермахта, уже не считалось расправой над военнопленным. К началу 

Второй мировой войны их было шесть, в апреле 1942 года – пятнадцать, к апрелю 1944 

года – двадцать с множеством филиалов. В каждом из них были замучены десятки и 

сотни тысяч узников из разных стран, в том числе и из СССР, в основном, 

военнопленные. 

В этих чудовищных условиях узники нацистских лагерей проявили подлинный 

героизм. Много новых интересных материалов представлено в разделе, посвященном 

участию советских военнопленных в антифашистском движении Сопротивления: в 

лагерях для военнопленных, концентрационных лагерях и  партизанских отрядах, 



действовавших на территории стран Европы. Эта борьба велась в самых разнообразных 

формах: от помощи ослабшим товарищам, чтобы они смогли выжить и продолжать 

борьбу, до широкого саботажа и диверсий на фашистских предприятиях, открытого 

вооруженного сопротивления нацистам, как, например, в Бухенвальде, Маутхаузене и 

других концлагерях. Эта борьба велась под руководством подпольных организаций 

Сопротивления, создаваемых советскими патриотами. Одной из самых массовых форм 

борьбы, как известно, были побеги советских воинов из плена, для того, чтобы 

продолжить с оружием в руках борьбу с фашистами. Побеги датируются первыми днями 

войны и не прекращаются до самого ее конца. Бежали в одиночку и группами, бежали, 

используя любую, хотя бы малейшую, возможность. Из документов известно, что для 

предотвращения побегов фашистам пришлось снять с фронта эсэсовские части 

численностью 650 тысяч человек, также были мобилизованы для этой цели четверть 

миллиона членов гитлеровской партии. Те, кто бежал из плена на советской территории, 

вливались в партизанские отряды. Заслуги партизан были отмечены во многих военных 

коммюнике и сводках. В партизанских отрядах процент бежавших военнопленных был 

высок, но сводки и коммюнике никогда о них не упоминали, однако их участие в этом 

движении неоспоримый факт. Те, кому удавалось бежать вдали от Родины, шли в отряды 

Сопротивления.  

Концентрационным лагерям третьего рейха и участию советских военнопленных 

в антифашистском движении Сопротивления посвящен специальный раздел. В 

экспозиции представлены уникальные подлинные экспонаты – столб и колючая 

проволока из ограды концентрационного лагеря Заксенхаузен, немые свидетели всех 

совершенных там нацистами злодеяний. Трогают за сердце материалы о восстании 

военнопленных в Бухенвальде и личный комплекс Н.Ф. Кюнга, одного из организаторов 

этого восстания. Рядом – изготовленные советскими военнопленными бутылки с 

зажигательной смесью и самодельный детекторный приемник. Незабываем подвиг 

летчика М.П. Девятаева, который в 1945 году из филиала Заксенхаузена, 

расположенного в Померании на о. Узедом, угнал немецкий бомбардировщик Хенкель-

111 и на нем перелетел в Польшу, в расположение войск Красной армии. 

Хотелось бы рассказать о моем опыте работы с экскурсионными детскими 

группами. 

В наш музей в основном приходят школьники, и нашей задачей мы видим не 

только показ экспозиции, но и развитие у детей критического отношения к различной 

информации, которая их сегодня окружает. Мы стремимся акцентировать внимание на 

героизме советских военнопленных, развивая рассказ о некоторых из них в отдельные 



лекции и уроки мужества. Так, например, заметив интерес детей к личности Михаила 

Девятаева, нами подготовлена лекция для младших школьников, а впоследствии – и 

полноценная планшетная выставка, которую мы готовы предоставлять для ознакомления 

в различные выставочные залы, в том силе и школьные. Также на сегодняшний день 

нами подготовлена лекция для школьников о герое Бухенвальда Николае Кюнге, в 

которую мы включили и рассказ о подпольной бухенвальдской школе. В дальнейшем мы 

хотели бы заострить внимание на Дмитрии Карбышеве, тем более, что его жизнь тесно 

переплелась с Красногорским районом (здесь, на военном полигоне в Нахабино, 

проходили испытания некоторые его разработки). 

Вопрос о том, нужно ли детям показывать и рассказывать о трагедии советских 

военнопленных, никогда не стоял перед сотрудниками нашего музея. Однозначно – 

нужно. Конечно, в зависимости от возраста и подготовки детей, рассказ будет 

скорректирован, но в любом случае, эту тема будет затронута экскурсоводами. 

Наша основная задача, как мы ее видим – деть детям понимание, что в любом 

случае у человека есть выбор, и большинство советских военнопленных достойно и 

героически прошли свой тяжелый путь, сражаясь и в концлагерях смерти, и в местах 

подневольного изнурительного труда. Мы хотим подчеркнуть, что основные функции 

представителя своей великой сражающейся Родины советские военнопленные в 

подавляющем большинстве своем выполнили с честью. 

 

 

 

 
 

 

 
 


