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Историки вновь и вновь возвращают-
ся к тем далеким событиям, в том 

числе к одной из самых знаменитых во-
енных баталий времен Второй мировой 
войны – операции «Багратион». 

Казалось бы, тема советского большого 
летнего наступления 23 июня – 29 авгу-
ста 1944 года всесторонне исследована. 
Тем не менее открыты новые архивные 
документы, в частности, Национального 
исторического архива Республики Бела-

русь, Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации, зарубеж-
ные архивные данные: журнал боевых 
действий – основной отчетный документ 
среднего командного состава вермахта, 
другие материалы. Введены в научный 
оборот новые исторические факты, изда-
ны новые исследования, опубликовано 
много информации, касающейся опера-
тивной обстановки на фронте в период 
подготовки и проведения операции «Ба-
гратион». 

Учеными Национальной академии 
наук Беларуси изданы научные сборники 
«Страна в огне. Освобождение. Очерки» 
[1], «Страна в огне. Освобождение. До-
кументы и материалы» [2], «Вклад бе- 
лорусского народа в Победу в Великой  
Отечественной войне» [3], «Осво-
бож дение Беларуси. 1943–1944» 
[4], монографии «Минск: лето 1941, 
лето 1944» [5], «Трудный путь к Победе» [6]. 
В четвертом томе «Истории белорусской  
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государственности», изданной НАН Бе-
ларуси и посвященной периоду Великой 
Отечественной войны и послевоенному 
десятилетию, события рассматриваются 
сквозь призму развития белорусской госу-
дарственности [7]. В Российской Федера-
ции изданы фундаментальный труд «Вели-
кая Отечественная война 1941–1945 годов»  
в 12 томах, в том числе 4-й том «Освобож-
дение территории СССР. 1944 год» [8],  
книга «Операция Багратион», подготов-
ленная при участии Военно-исторического 
общества Российской Федерации [9], мо-
нография «Операция «Багратион». Взлом 
«белорусского балкона» [10] и другие ра-
боты. В практике сотрудничества ученых 
двух стран – и международные мульти- 
медийные видеомосты, посвященные па-
мятным датам Великой Отечественной.

Широкий круг белорусских историков 
занимается темой освобождения Белару-
си. Так, В.И. Шатько, В.Г. Купрацевич в 
своих исследованиях показали процесс 
подготовки к операции «Багратион»; 
Л.М. Цыганков – работу Государственно-
го Комитета Обороны и Ставки Верхов-
ного Главнокомандования по организа-
ции усилий тыла и фронта в освобожде-
нии Беларуси; А.А. Цуканов, В.В. Белый 
конкретизировали роль разведки в этой 
операции; Э.Г. Иоффе и Д.М. Дубиник – 
роль генерала армии А.И. Антонова в раз-
работке и проведении операции «Багра-
тион»; М.Н. Марченко, В.Б. Василевский 
исследовали тактику наступательного 
боя; В.В. Масанский, С.М. Зайцев – про-
цесс управления войсками; Б.В. Береж-
ной – роль Днепровской военной флоти-
лии; О.Я. Позин – роль Пинской военной 
флотилии; С.Н. Гомолко – партизанский 
фронт в операции «Багратион»; В.Г. Ма-
зец и И.В. Нифталиев – участие азер-
байджанцев в освобождении Беларуси; 
А.В. Хечаян, Р.В. Атоян, Е.А. Гуринов – 
участие армян; С.В. Новиков провел срав-
нительный анализ белорусской и зару-
бежной историографии об операции 
«Багратион». Р.К. Ерицян проанализи-
ровал основные события освобождения 
Беларуси, А.Н. Полянский – участие 
конно-механизированных групп в опе-
рации, А.Е. Кривошеев, М.Б. Головин –  
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развитие оперативного искусства в 
операции «Багратион». В.Е. Сухоруков, 
А.Ю. Башко раскрыли роль советской пе-
чати во время освобождения Беларуси, 
В.П. Давжонок проанализировал парти-
занский парад в Минске 16 июля 1944 го-
да, В.С. Чирвинский – военный опыт опе-
рации «Багратион», В.В. Данилович обоб-
щил современные исследования ученых 
Академии наук по теме «Освобождение 
Беларуси от германских захватчиков»  
[11; 12]. Свой вклад в исследование те- 
мы вносит и вузовская наука [13; 14].

В современных работах значитель-
ное внимание уделено рассмотрению 
планирования грандиозной как по гео-
графическим масштабам, так и по по-
ставленным оперативным задачам на-
ступательной операции. Исследователя-
ми подробнейшим образом изучен план 
операции, проведен детальный анализ 
местности, на которой предстояло раз-
вернуться наступлению. Особый интерес 
представляет анализ немецкой группы 
армий «Центр». Исследователь А.В. Исаев 
тщательно изучил материальную часть 
немецкой группировки, привел данные 
по численности личного состава группы 
армий, учитывая количество отпускни-
ков, резервистов, а также наличие вспо-
могательных частей [15, с. 1627].

Подготовка советских войск к летне-
му наступлению 1944 года на территории 
Беларуси занимала чрезвычайно важное 
место в планах командования. Боевая и 
тактическая подготовка включала меро-
приятия по достижению внезапности, 
агитационно-пропагандистскую работу, 
инженерное и материально-техническое 
обеспечение, медико-санитарное обслу-
живание. 

Инженерно-саперные бригады и са-
перные подразделения частей и соеди-
нений должны были вести непрерывную 
инженерную разведку обороны против-
ника; оборудовать пути движения войск 
в подготовительный период и в ходе на-
ступления; разминировать минные поля 
в тылу своих войск; обеспечить форсиро-
вание водных преград танками и пехо-
той; построить систему наблюдательных 
пунктов.

Значительное внимание уделялось 
достижению эффекта внезапности. Ис-
пользовались различные способы дезин-
формации противника. Узлы связи были 
перенесены из деревень в леса и овраги, 
а переговоры по телефону в звене взвод – 
рота – батальон и связь по радио были 
запрещены. Красноармейская печать 
сосредоточила свое внимание на оборо-
нительной тематике. Разминирование 
проходов в минных полях противника 
намечалось провести только в ночь перед 
наступлением. Перегруппировка войск 
проводилась при тщательной маскиров-
ке. Благодаря этим и другим мерам про-
тивник ни о чем не догадался, и насту-
пление советских войск стало для него 
действительно внезапным. Германское 
командование не раскрыло ни общего 
замысла операции, ни ее масштаба, ни 
направления главного удара, ни срока на-
чала военных действий. Из 34 танковых 
и моторизованных дивизий 24 дивизии 
Гитлер держал южнее Полесья.

Важное значение в подготовке лич-
ного состава к наступлению имела 
агитационно-пропагандистская работа. 
Прибывающие железнодорожными эше-
лонами бойцы и сержанты сначала обе-
спечивались питанием и отдыхом. А за-
тем специально выделенные политотде-
лом армии офицеры выступали перед 
ними с докладами, лекциями, говорили 
о возросшей помощи Красной армии, о 
крепости советского тыла, о зверстве не-
мецких оккупантов. 

Большое внимание уделялось мате-
риально-техническому обеспечению  
войск. В период с 5 по 20 июня 1944 го-
да создавались необходимые запасы бое-
припасов. Саперные части и соединения 
строили и ремонтировали дороги, мосты. 
Только в полосе действий 6-й гвардей-
ской и 43-й армий 1-го Белорусского 
фронта было построено 500 километров 
новых дорог. Войска 3-го Белорусского 
фронта возвели 157 и отремонтировали 
348 мостов. Инженерные войска 1-го 
Белорусского фронта соорудили четыре 
моста через Днепр.

В середине июня 1944 года в Беларуси 
установилась сухая и жаркая погода. По-
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низился уровень воды в реках и озерах, 
подсохли болотистые участки местности, 
значительно улучшилась проходимость 
дорог для всех видов транспорта. 

Тщательно планировалось боевое при-
менение артиллерии и авиации. На всех 
фронтах было предусмотрено артилле-
рийское и авиационное наступление. 
Продолжительность артиллерийской 
подготовки составляла 120–140 минут, 
т. е. по сравнению с 1943 годом (Курская 
битва) увеличилась на 30 %. Для медико-
санитарного обслуживания в предстоя-
щей операции половина армейских го-
спиталей была развернута в первой ли-
нии. Госпитали второй линии освободили 
от раненых, их эвакуировали во фронто-
вые госпитали и вглубь страны. 

Медицинские пункты и учреждения 
наступающих армий на 90 % были уком-
плектованы младшим и средним меди-
цинским персоналом, врачебным – на 
97 %. В мае 1944 года только Москов-
ский обком партии постановил призвать 
в добровольном порядке 500 женщин в 
возрасте 20–35 лет, не имеющих детей. 
Медучреждения пополнялись транспор-
том, медикаментами, перевязочным ма-
териалом, в аптеках и на медицинских 
складах создавался резерв медицинского 
имущества. 

Уникальность операции «Багратион» 
состояла уже в том, что ни одна операция 
Великой Отечественной, Второй миро-
вой войн столь тщательно не планиро-
валась.

Современные историки отмечают, 
что «Багратион» – самая изящная опера-
ция Второй мировой войны. В целом по 
замыслу, масштабам, эффективности и 
значимости она занимает особое место и 
представляет важную главу в отечествен-
ной и мировой историографии военного 
искусства. 

Заслуживают внимания следующие 
особенности операции: огромный про-
странственный размах и впечатляющие 
оперативно-стратегические результаты; 
уникальный режим секретности; впер-
вые в истории Великой Отечественной 
войны сражение было разыграно на спе-
циально подготовленном макете мест-

ности; единственный раз за всю войну 
войска, которые должны были участво-
вать в прорыве обороны, отводились в 
тыл и с ними проводились тактические 
специальные учения; впервые проведена 
стратегическая авиационная операция с 
участием французского истребительного 
полка «Нормандия»; темпы операции бы-
ли очень быстрыми; характерны четкие, 
слаженные действия фронта и тыла.

В рамках комплекса мероприятий, 
посвященных 75-летию освобождения 
Беларуси от нацистских захватчиков, На-
циональный архив Республики Беларусь 
предоставил для исследователей онлайн-
публикацию оригинального корпуса до-
кументов – разведсводки Белорусского 
штаба партизанского движения за ян-
варь – июнь 1944 года. Реализация дан-
ного проекта позволяет значительно рас-
ширить общедоступную базу источников 
и ввести в научный оборот новые данные 
о ситуации на территории Беларуси нака-
нуне и в начальный период проведения 
операции «Багратион».

Новые материалы подтверждают име-
ющиеся сведения о чрезвычайно мощном 
укреплении белорусских городов накану-
не военной операции по освобождению 
Беларуси. Здесь на основе донесений 
партизанских разведчиков детально опи-
сан характер и дислокация возводимых 
немецкими войсками оборонительных 
сооружений [16, л. 79–329]. 

Накануне военной операции немец-
кие оккупанты строили укрепления непо-
средственно в Минске. Были укреплены, 
обнесены проволокой, с обустройством 
бойниц следующие здания: дома № 26 по 
Койдановскому тракту, Грушевской, 11, 
средняя школа и дома № 43, 45, 47, 49 
по Логойскому тракту, Дом Правитель-
ства, корпус Университетского городка, 
войлочная фабрика, Театр оперы и ба-
лета, хлебозавод, Клинический городок, 
Политехнический институт, Политпрос-
ветшкола, Академия наук, автодорожный 
техникум, Дом Красной Армии, здание 
горсовета и ЦК КП(б)Б, гараж Совнар-
кома [16, л. 329].

Разведсводки содержат раздел «По-
литико-моральное состояние войск  
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противника», в которых отмечается, что 
«за последнее время среди немецких 
солдат отмечаются массовые случаи де-
зертирства с передовой линии фронта. 
В Бобруйске создана специальная тюрьма 
для немецких солдат-дезертиров и тех, кто 
высказывает недовольство войной. В ней 
за неделю в начале 1944 года за подобные 
настроения расстреляно около 50 немец-
ких солдат и офицеров» [16, л. 97].

В партизанских разведсводках нака-
нуне операции «Багратион» имелись дан-
ные об увеличении военной силы против-
ника на территории Беларуси [16, л. 1–4, 
84–87, 170, 212, 255], переформировании 
частей немецких войск [16, л. 89, 162, 
255–256], прибытии эшелонов и немец-
ких новобранцев в возрасте 15–18 лет 
[16, л. 85–86]. Немецко-фашистские 
захватчики продолжали вывозить лю-
дей в качестве рабочей силы: накану-
не освобождения Беларуси количество 
таких отправок населения в Германию 
увеличилось. Из белорусских городов в 
Германию вывозилось военное имуще-
ство, оборудование предприятий, тур-
бины электростанций, продовольствие, 
металлолом [16, л. 231, 228 об.]. 

В целях исключения взаимодей-
ствия советских вооруженных сил и 
партизанских формирований немецко-
фашистскими оккупантами были прове-
дены мощные карательные экспедиции 
против партизан практически по всей 
территории Беларуси [16, л. 233–234]. 

Ход операции «Багратион» и ее ре-
зультаты позволяют утверждать, что 
произошедшие события в целом соот-
ветствовали плану. На первом этапе опе-
рации, начавшейся 23 июня 1944 года, 
были окружены и разгромлены немецко-
фашистские группировки под Витебском, 
Бобруйском, Минском при активных 
действиях 1-го Прибалтийского (коман-
дующий – генерал И.Х. Баграмян), 3-го 
Белорусского (командующий – генерал 
И.Д. Черняховский), 2-го Белорусского 
(командующий – генерал Г.Ф. Захаров) и 
1-го Белорусского (командующий – гене-
рал К.К. Рокоссовский) фронтов. 3 июля 
1944 года Минск освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. В «котле» под 

Минском оказалось 80 тыс. немецких сол-
дат и офицеров группы армий «Центр». 

На протяжении второго этапа опе-
рации с 5 июля по 29 августа 1944 года 
продолжалось изгнание захватчиков с 
территории Беларуси. Армии 1-го При-
балтийского фронта успешно провели 
Полоцкую операцию. Войска 3-го Бе-
лорусского фронта 5 июля овладели 
городом Молодечно. Вал советского 
наступления стремительно катился на 
запад. Успешно наступали войска 2-го 
Белорусского фронта, они 9 июля осво-
бодили Новогрудок, форсировали Нёман. 
В это же время армии 3-го Белорусского 
фронта форсировали Нёман и захватили 
плацдармы на его левом берегу. 16 ию-
ля войска 2-го и 3-го Белорусских фрон-
тов принесли свободу жителям Гродно. 
28 июля наши войска были в Бресте: 
завершилось освобождение территории 
Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков. В рамках операции «Багратион» 
были проведены еще пять: Шауляйская, 
Вильнюсская, Каунасская, Белостокская, 
Люблинская. Яркой страницей в истории 
операции «Багратион» стало участие в 
ней французской эскадрильи «Норман-
дия». Приказом командующего Военно-
Воздушных сил Красной армии от 4 де-
кабря 1942 года эскадрилья была вклю-
чена в их состав. Французские летчики, 
входившие в авиагруппу, представляли 
организацию «Сражающаяся Франция» 
на советско-германском фронте. Летом 
1944 года французский истребительный 
полк участвовал в составе 303-й авиади-
визии в операции «Багратион», прикры-
вал войска 3-го Белорусского фронта от 
ударов с воздуха, участвовал в разгроме 
авиации и войск противника на аэродро-
мах Болбасово (Оршанский район), До-
кудово (Крупский район), под Толочином 
и Борисовом.

28 ноября 1944 года за участие в боях 
по форсированию реки Нёман полк «Нор-
мандия» получил почетное наименова-
ние «Нёманский». Во французских доку-
ментах того времени и в печати название 
сократили – «Нормандия – Нёман». Четы-
рем заслуженным летчикам Франции – 
это Марсель Альбер, Жак Андрэ, Марсель 
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Лефевр и Ролан дэ ла Пуап – присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Итоги операции «Багратион» были 
поистине масштабными. За 68 дней за-
вершено освобождение Беларуси, вос-
становлена государственная граница 
на протяженности 400 км, начато осво-
бождение Литвы, Латвии и Польши. 
Операция позволила советским воору-
женным силам развить наступление, в 
том числе и на Берлинском направлении. 
В ее ходе потерпела сокрушительное по-
ражение мощная немецкая группиров-
ка. Из 179 дивизий и 5 бригад вермах-
та, действовавших тогда на советско-
германском фронте, 17 дивизий и 
3 бригады были полностью уничтожены, 
а 50 дивизий лишились более 50 % своего 
боевого состава. Операция «Багратион» 
дала яркие примеры зрелого и высоко-
го мастерства советских полководцев и 
военачальников. Она внесла заметный 
вклад в развитие стратегии, оператив-
ного искусства и тактики. В борьбе за 
освобождение Беларуси советские воины 
проявили массовый героизм и высокое 
боевое мастерство. 1500 ее участников 
удостоены почетного звания Героя Со-
ветского Союза, сотни тысяч награжде-
ны орденами и медалями СССР.

Российским исследователем А.В. Исае-
вым показана прямая связь между двумя 
такими событиями, как операция «Багра-
тион» и прохождение колонны немецких 
военнопленных по Садовому кольцу Мо-
сквы 17 июля 1944 года. Несмотря на то, 
что сама операция была еще далека от 
завершения, в успешном ее исходе уже 
в те дни никто не сомневался, причем по 
обе стороны фронта [15, с. 1628]. 

Современные российские историки ха-
рактеризуют операцию «Багратион» как 
«настоящий шедевр военного искусства», 
называя ее также «лучший из сталинских 
ударов», «удар Рокоссовского», «военная 
операция, накануне которой немцы «про-
моргали» готовящееся наступление». Ряд 
историков признают, что масштабы одер-
жанной победы и красота стратегическо-
го замысла операции по освобождению 
Беларуси были на порядок выше, чем под 
Сталинградом и Курском. 

Представляет интерес взгляд западных 
историков на операцию «Багратион». К со-
жалению, следует отметить изменивший-
ся характер этих публикаций в последние 
годы по сравнению с предыдущими деся-
тилетиями. Ранее отмечалось, что «в по-
литическом плане операция «Багратион» 
дала возможность развернуться в Норман-
дии союзникам»; «началось освобождение 
Европы», «операция «Багратион» более 
значительна и не сопоставима по своим 
масштабам с операцией «Оверлорд» в Нор-
мандии». Немецкий генерал З. Вестфаль 
полагал, что операция «Багратион» – это 
разгром, затмивший по своим послед-
ствиям Сталинградскую битву». Известны 
взгляды Л. Мортона о том, что «война в 
России была самым большим, кровопро-
литным и решающим театром Второй 
мировой войны; по сравнению с этой 
войной все усилия союзников на западе 
имели карликовые размеры». М. Джонс 
признает: советские солдаты воевали по-
тому, что были патриотами, защищали 
свою страну от порабощения. 

В настоящее время западные ученые 
еще более стараются поднять престиж 
второго фронта и в искаженном свете 
преподнести ход и итоги противостояния 
на советско-германском фронте. В послед-
ние годы на Западе издаются книги, по-
священные причинам поражений Герма-
нии, личностям Третьего рейха, событиям 
на итальянском и африканском театрах 
военных действий. В Великобритании 
и США выходят издания, повествующие 
о военных событиях с участием вермах-
та и Красной армии. Вводятся в оборот 
новые источники, применяются новые 
подходы. Однако характер освещения 
советско-германского противостояния 
во Второй мировой войне на Западе зача-
стую продолжает носить отпечаток эпохи 
холодной войны. 

Одной из центральных концепций, 
как и прежде, остается т. н. теория «по-
воротных пунктов» или «великих кампа-
ний». Число таких сражений варьирует 
в зарубежных публикациях от 5 до 15, 
причем критерием принадлежности к 
ним является участие в военных действи-
ях американских и английских войск.  
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Только в специальных работах, посвя-
щенных советско-германскому фронту, 
среди великих битв на Востоке, кроме 
Сталинградской битвы, назывались бит-
ва под Москвой, Курская битва, Ленин-
град, операции по освобождению окку-
пированной территории СССР. Вместе 
с тем Э. Земке в книге «От Сталинграда 
до Берлина. Операции советских войск 
и вермахта, 1942–1945 гг.» в числе воен-
ных операций, которые были призваны 
изменить ход войны, называет и «Багра-
тион» [17], его точку зрения разделяет 
К. Беллами [18].

В настоящее время на Западе доста-
точно четко вырисовываются две шко-
лы историков. Консервативная школа 
взяла за основу немецкие взгляды отно-
сительно Восточного фронта (Э. Земке, 
У. Крейг, Г. Солсбери, А. Ситон и др.) и 
поддерживает версию о решающем влия-
нии ошибок Гитлера на исход войны, о 
подавляющем превосходстве Красной ар-
мии в живой силе практически во всех 
операциях, «неиссякаемости людских 
ресурсов», «большой крови» как основ-
ном источнике советских побед (вместе 
с действиями союзников, особенно на 
завершающих этапах войны).

Вторая группа авторов (Дж. Эриксон, 
Д. Глэнтц, Дж. Робертс) на основе более 
внимательного и объективного исследо-
вания советских источников пересмотре-
ла традиционные концепции, показав в 
своих работах решающую роль советско-
германского фронта во Второй мировой 
войне, внутренние источники побед Крас-
ной армии, героизм и высокие боевые 
качества ее бойцов, совершенствование 
советского оперативного искусства [19]. 
Одной из значительных работ является 
труд Дж. Робертса «Сталинские удары. 
От Второй мировой войны к холодной 
войне. 1939–1953» [20], раскрывающий 
ход вооруженной борьбы и значение мо-
рального фактора в войне.

Таким образом, в западной историо-
графии все отчетливее проявляются две 
противоположные тенденции: с одной 
стороны, по-прежнему предпринимают-
ся усилия ряда западных авторов умалить 
роль СССР в победе над нацистской Гер-

манией; с другой – новые условия и воз-
можности позволяют пересматривать 
консервативные западные концепции 
и более объективно доносить до своих 
соотечественников историю решающе-
го во Второй мировой войне советско-
германского фронта. 

Понятно, что история в настоящее 
время стала частью геополитической 
борьбы. Определенным политическим 
силам хочется более значительно пока-
зать свою роль, а не советского народа в 
решающем разгроме фашистских захват-
чиков. Задача белорусов, россиян, а так-
же других народов, входивших в состав 
СССР, – противостоять фальсификации.

25 сентября 2020 года в Москве со-
стоялась Международная научная кон-
ференция «75-летие Великой Победы: 
память, уроки, противодействие фаль-
сификации».

В Российской Федерации действует 
комиссия по противодействию попыт-
кам фальсификации истории в ущерб 
интересам России, Государственная Дума 
приняла закон об уголовной ответствен-
ности за отрицание победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне. В России книга 
Гитлера «Майн камф» внесена в список 
запрещенной литературы. Наша восточ-
ная соседка оказалась в ситуации, когда 
она должна отстаивать историческую ис-
тину и еще раз доказывать факты, кото-
рые совсем недавно казались абсолютно 
очевидными. Это трудно. Но делать это 
необходимо. В России действует Научно-
исследовательский институт (военной 
истории) Военной академии Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, планируется создание инсти-
тута Великой Отечественной войны.

Беларусь – одно из немногих госу-
дарств, которое не стремится «поделить 
победу». Наверное поэтому о «республике-
партизанке» сегодня с уважением готовы 
говорить исследователи из разных реги-
онов. Страна, потерявшая в войне более  
чем одну треть населения, не может недо- 
оценивать значение операции «Баграти-
он», предать забвению имена погибших.

В память о героизме советских сол- 
дат и офицеров, проявленном при  
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освобождении Беларуси, а также в честь 
Победы в Великой Отечественной войне 
в 1969 году был воздвигнут Курган Сла-
вы, куда приезжают не только наши со-
отечественники, молодое поколение, но 
и граждане многих стран, чтобы отдать 
дань памяти воинам-освободителям. 

Как отмечает председатель Президиу-
ма Национальной академии наук В. Гу-
саков, «в Беларуси делается все необхо-
димое, чтобы в обществе знали правду о 
Великой Отечественной войне. На местах 
захоронений павших воинов и партизан 
установлены и бережно сохраняются 
тысячи памятников и мемориальных 
комплексов. Проводится кропотливая 
работа по восстановлению имен тех, 
кто до сих пор покоится в безымянных 
могилах. Издаются тысячи книг, органи-
зуется комплекс социальных, научных, 
военно-мемориальных, поисковых, куль-
турных, спортивных и информационно-
пропагандистских мероприятий, при-
званных сохранить и укрепить истори-
ческую память белорусского народа о 
событиях Великой Отечественной вой-
ны. Особое внимание уделяется вопро-
сам противодействия фальсификации 
исторических событий» [21].

В связи с 75-летием Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне страны СНГ выступили с обраще-
нием глав государств к народам стран Со-
дружества и мировой общественности. 

Главы государств обратились с 
призывом ко всем странам мира «от-
ветственно подходить к выполнению 
своих обязательств по сохранению 
военно-мемориального наследия героев-
победителей, включая памятники, памят-
ные знаки, мемориальные комплексы и 
воинские захоронения погибших при 
освобождении стран Европы от нациз-
ма… В современном мире уроки той 
страшной войны должны оставаться для 
всего прогрессивного человечества мо-
ральным ориентиром и движущей силой, 
побуждающими к активным действиям 
против дискриминации и агрессивного 
национализма. Выступаем за возобновле-
ние широкого международного диалога, 
направленного на укрепление системы 
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