
Г.А.  БОЛСУН 

О ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦКУРСА 
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Определены основные воспитательные и 
образовательные задачи спецкурса, дан 
краткий обзор проблем, не получивших 
должного освещения в учебной литературе, 
обозначены формы проведения практических 
занятий. 

The article formulates some important edu-
cational tasks of teaching the university course 
«The Great Patriotic War of the Soviet People in 
the Context of World War II», which have not 
been sufficiently  covered yet. The forms of ar-
ranging lessons and tutorials are defined. 

В канун юбилея Победы во всех учебных заведениях Беларуси был введен 
спецкурс «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй 
мировой войны». Однако целесообразность изучения этого курса в вузах рес-
публики вызвала многочисленные дискуссии, которые нашли отражение на 
страницах периодической печати. Цель данной публикации - изложение пози-
ции автора статьи на актуальность и методику преподавания истории Великой 
Отечественной войны на примере исторического факультета БГУ. 

В курсах истории есть темы, которые несут большую воспитательную на-
грузку. Одна из них - «Великая Отечественная война советского народа 
(1941-1945 гг.)». Исключительная важность данной темы обусловлена, в пер-
вую очередь, тем, что война оставила свой трагический след во многих семьях. 
За историей страны - судьбы миллионов людей. И о прошедших событиях сле-
дует больше говорить, писать, необходимо глубоко вникать в прошлое, чтобы 
научить новые поколения видеть войну сквозь призму огромной человеческой 
трагедии, воспитать людей, способных сопереживать. 

Однако, если воспитательные цели указанного спецкурса очевидны, то на 
решении образовательных задач целесообразно остановиться более подробно. 
Десятилетний опыт преподавания данной темы в рамках различных курсов на 
историческом факультете БГУ дает право автору статьи сделать вывод, что за-
учивание хронологии событий зачастую даже не позволяет студентам задумы-
ваться над той или иной проблемой. 

В то же время можно сделать и другой вывод: молодежь проявляет огром-
ный интерес к истории Великой Отечественной войны как составной части Вто-
рой мировой, что наглядно продемонстрировала и студенческая научная кон-
ференция, состоявшаяся 22 декабря 2004 г. на историческом факультете БГУ. 
Конференция проводилась в рамках IV Республиканского конкурса творческих 
работ студентов и школьников «Великая Отечественная война в исторической 
памяти белорусского народа». Тематика студенческих докладов, бурная дискус-
сия, развернувшаяся по многим вопросам, качество и скрупулезность многих 
исследований свидетельствуют о большом стремлении студентов расширить и 
углубить знания по истории Второй мировой войны. 
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Приступая к чтению спецкурса на историческом факультете БГУ, учитывая 
подготовленность студенческой аудитории, автор статьи так определила обра-
зовательную задачу курса: опираясь на современный уровень развития отече-
ственной и зарубежной историографии, обращаясь к малоосвещенным и-дис-
куссионным проблемам, развивать у студентов устойчивый интерес к событиям 
Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

В этой связи необходимо определить проблемы, которые вызывают наи-
большую полемику, вопросы, не получившие должного освещения в учебной 
литературе. В первую очередь, это касается предыстории Великой Отечествен-
ной войны (1939-1941) - периода, до сегодняшнего дня хранящего множество 
тайн. Важно тщательно рассмотреть процесс формирования противоборствую-
щих военно-политических группировок, ответить на вопросы о том, кто и в какой 
степени несет ответственность за развязывание войны, почему относительно 
локальный европейский конфликт перерос в глобальную войну мирового мас-
штаба. В этой связи представляется обоснованным, что треть учебника для 
студентов «Великая Отечественная война советского народа» посвящена раз-
делу «Советский Союз и страны мира накануне и в начале Второй мировой 
войны». 

Однако ряд моментов предвоенной истории не получил должного освещения 
в учебной литературе. В курсе лекций целесообразно более детально остано-
виться на характеристике нового этапа в отношениях между Берлином и Моск-
вой, положенного договором от 23 августа 1939 г. Ведь, пожалуй, ни один из до-
говоров новейшей истории не вызывал у исследователей столь длительной 
дискуссии как германо-советский пакт о ненападении и приложенные к нему 
секретные протоколы. 

Интерес студенческой аудитории вызывает и проблема торгово-экономи-
ческих отношений между Советским Союзом и Германией в 1939-1941 гг. и 
главный вопрос: кому эти связи оказались более выгодными - Германии или 
СССР? Ряд публицистических работ способствовал формированию мнения о 
том, что данное сотрудничество лишь усиливало военно-экономический потен-
циал Германии и осуществлялось в ущерб интересам Советского Союза. На се-
годняшний день опубликованы исследования, доказывающие несостоятель-
ность данного тезиса. 

Необходимо рассмотреть взаимоотношения СССР с государствами Балтии в 
обозначенный период. Введение в научный оборот значительного количества 
документов, неизвестных ранее, позволяет более детально изучить проблемы 
советско-прибалтийских отношений и отойти от ряда мифов, закрепленных в 
советской историографии. 

Уже давно острые споры вызывает вопрос о том, к какой войне готовился 
Советский Союз - оборонительной или наступательной. Публикация книг 
В. Суворова «Ледокол» и «День М» породила масштабную дискуссию о превен-
тивной войне. И хотя концепцию В. Суворова не поддерживает, пожалуй, никто 
из серьезных исследователей, сама дискуссия способствовала детальному изу-
чению периода, предшествовавшего германской агрессии. Учитывая интерес, 
проявляемый молодежью к данной проблеме, целесообразно более подробно 
остановиться на изучении военно-политической стратегии советского руковод-
ства накануне войны. В противном случае мы упустим из виду ряд принципи-
альных вопросов: почему руководство СССР с недоверием относилось к много-
численным разведданным о сроках возможной войны с Германией?, почему 
части Красной Армии, находившиеся на западной границе, не были своевре-
менно приведены в боевую готовность? и т. п. 

Не получили, к сожалению, должного освещения немецкие дезинформаци-
онные операции, разрабатывавшиеся и осуществлявшиеся германской службой 
безопасности, командованием вермахта и имперским министерством пропаган-
ды накануне нападения на СССР. Между тем размах дезинформационной вой-
ны был огромен. Геббельс записал 25 мая 1941 г. в своем дневнике: «В отно-
шении России нам удалось организовать великолепную дезинформацию. Из-за 
сплошных "уток" за границей там уже больше не знают, что ложно, а что верно. 
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Так оно и должно быть»1. Многочисленные акции преследовали вполне кон-
кретную цель - сбить с толку советское руководство, посеять недоверие к сте-
кавшимся в Москву разведданным о возможных сроках германского вторжения. 
Главная задача была достигнута. Сталин не верил своей разведке и советской 
агентуре за границей, считая многочисленные донесения происками англичан. 
Начальник Главного разведывательного управления Красной Армии генерал-
лейтенант Ф.И. Голиков в документе «Высказывания, оргмероприятия и вариан-
ты боевых действий германской армии против СССР» от 20 марта 1941 г. назы-
вает дату агрессии - между 15 мая и 15 июня, приводит план немецкого втор-
жения, имена командующих группами армий и делает вывод: «...слухи и доку-
менты, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, не-
обходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, 
быть может, германской разведки»2. Через двадцать лет после окончания вой-
ны Ф.И. Голиков так объяснил свою позицию: «У него (Сталина) сложилось 
мнение, что пока Германия не закончит войну с Англией, на нас не нападет. Мы, 
зная его характер, подстраивали свои заключения под его точку зрения»3. 

Представляет научный интерес и степень подготовленности Красной Армии 
к началу войны. Один из авторов плана «Барбаросса» генерал-фельдмаршал 
Кейтель на Нюрнбергском процессе неоднократно подчеркивал, что многие не-
мецкие генералы предостерегали Гитлера от нападения на СССР, полагая, что 
Красная Армия - сильный противник. Однако сам Гитлер не разделял подобных 
убеждений. «Первоклассный состав высших советских военных кадров, - зая-
вил Гитлер своим генералам, - истреблен Сталиным в 1937 г. Таким образом, 
необходимые умы в подрастающей смене еще пока отсутствуют»4. 

Среди специалистов сегодня также нет единого мнения по вопросу о подго-
товленности Красной Армии к началу войны. Так, российский историк 
М.И. Мельтюхов считает, что перед войной Красная Армия была «первокласс-
ной армией», превосходящей армию противника по количеству вооружения и 
боевой техники5. Историк А.С. Орлов, критикуя М.И. Мельтюхова за недооценку 
многочисленных недостатков, имевшихся в армии, утверждает, что она была 
хотя и не первоклассной, но все-таки «классной армией»6. В.К. Волков, член-
корреспондент РАН, пишет: «В целом Красную Армию того периода можно ха-
рактеризовать как боеспособное, но вряд ли перворазрядное войско. При свое-
временном развертывании она могла бы оказать достойное сопротивление 
противнику и не дать ему захватить такие территории, которые потом пришлось 
отвоевывать три года»7. Учитывая такое разнообразие мнений, более детально 
остановимся на изучении данной проблемы и уточним понятия «боеспособ-
ность армии» и ее «боевая готовность». 

Требуется объемное и содержательное изложение одного из самых тяжелых 
и драматичных этапов Великой Отечественной войны - летне-осенней кампа-
нии 1941 г. Это и сражения под Смоленском, и бои на орловско-тульском на-
правлении, ожесточенное сопротивление красноармейцев в вяземском и брян-
ском котлах. Не получила должного освещения в учебной литературе беспре-
цедентная по масштабам и трагизму гибель Юго-Западного фронта в сентябре 
1941 г., когда в огромном котле под Киевом оказалась полумиллионная группи-
ровка советских вооруженных сил. В ходе тяжелых боев погибли командующий 
Юго-Западным фронтом М.П. Кирпонос, начальник штаба В.И. Тупиков, сотни 
тысяч человек попали в плен. Только безвозвратные людские потери Красной 
Армии (убитые и пропавшие без вести) в ходе летне-осенней кампании 1941 г. 
достигли почти трех миллионов человек. Согласно данным немецкого военного 
ведомства, к концу 1941 г. в плен было взято 3,9 млн советских военнослужа-
щих8. 

Несомненно, эти трагические события плохо укладываются в стройную кон-
цепцию войны как историю побед Красной Армии. Однако углубление знаний по 
этой теме - задача восстановления исторической справедливости в отношении 
миллионов солдат и офицеров, отдавших свою жизнь за Родину в самом нача-
ле войны. Многие из них и сегодня числятся пропавшими без вести, прах сотен 
тысяч погибших до сих пор не предан земле. 
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Главной силой, вынесшей на своих плечах все тяготы войны, был советский 
солдат. Однако часто ли мы задумываемся над тем, как повлияла война на пси-
хологию человека, вырванного силой обстоятельств из привычного уклада мир-
ной жизни и оказавшегося на фронте. При традиционном подходе к изучению 
военной истории, к сожалению, за кадром остается важная проблема, которую 
можно обозначить «человек на войне». В данном случае имеется в виду и по-
ведение человека в экстремальных условиях боя, и отношение к смерти, 
«взросление» вчерашних школьников, изнурительный труд на пределе возмож-
ностей, тяготы фронтового быта. Что было на войне труднее - выжить или 
жить? Кто расскажет об этом лучше самих фронтовиков. Бывший пехотинец 
А. Свиридов вспоминал: «Все рода войск несли тяготы военных лет, но ничто не 
сравнится с тяготами пехоты. Кончалось преследование противника, и солдат-
пехотинец, если его не зацепила пуля и не задел осколок, переходил к оборо-
не... И день проходил в муках, потому что ни обсушиться, ни обогреться негде 
было. Разогреться, распрямиться нельзя: подстрелит враг. Заснуть тоже невоз-
можно - замерзнешь. И так, шатаясь от усталости, дрожа от холода, он коротал 
день, а ночью снова надо было копать... Иной раз по команде в атаку подняться 
сразу не всегда удавалось: примерзала шинель к земле и не слушалось зане-
мевшее тело»9. Думается, что при рассмотрении различных сюжетов темы «Че-
ловек на войне» целесообразно использовать мемуарную и художественную 
литературу. 

При разработке спецкурса следует обратить серьезное внимание и на осве-
щение проблемы плена, которая очень обширна и нуждается в скрупулезном 
исследовании. Среди специалистов нет единого мнения не только о численно-
сти советских военнопленных в Германии, но и об иностранных военнопленных 
в СССР. Запутанным остается вопрос о смертности в плену бойцов и офицеров 
Красной Армии. Так, в немецких источниках приводится цифра 3,3 млн погиб-
ших (58 % от всех пленных). В современной российской историографии чаще 
всего встречается цифра - более 3 млн чел. без учета пленных ополченцев, 
партизан, бойцов истребительных отрядов и т. п.10 

Учитывая многогранность обозначенной проблемы, выделим лишь несколь-
ко наиболее значимых моментов в ее изложении. Во-первых, отношение к со-
ветским военнопленным со стороны нацистского руководства, солдат и офице-
ров вермахта. Во-вторых, отношение к собственным пленным советского руко-
водства, оставившее тяжелый след в судьбах сотен тысяч человек и членов их 
семей. В-третьих, отношение к вражеским военнопленным в СССР. При осве-
щении вопросов плена необходимо подчеркнуть, что большинство советских 
солдат и офицеров не сдалось в плен, а оказалось там в силу просчетов поли-
тического и военного руководства страны накануне и в годы войны, а также по-
казать, что героизм и мужество советских бойцов удивляли даже противника. 
Немецкие документы содержат многочисленные сведения о том, что красноар-
мейцы попадали в плен ранеными, истощенными, лишенными продовольствия 
и боеприпасов, из-за невозможности оказывать дальнейшее сопротивление. 

Сравнивая положение солдат и офицеров противоборствующих армий, на-
ходившихся в плену, нужно отметить, что при всей схожести их судеб - дли-
тельные пешие переходы, голод, психологические депрессии - между ними су-
ществовало одно принципиальное различие. Германская сторона целенаправ-
ленно уничтожала определенные группы военнопленных, не считаясь с требо-
ваниями международного права. Приказы нацистского командования, предпи-
сывавшие клеймить пленных каленым железом, расстреливать без суда и 
следствия носителей «большевистского мировоззрения», послужили руковод-
ством к действию для военнослужащих вермахта, стали причиной гибели мил-
лионов советских солдат и офицеров. 

Советский Союз, не подписавший Гаагскую и Женевскую конвенции о воен-
нопленных, на практике выполнял все их требования. В период войны не суще-
ствовало ни письменных директив, ни устных распоряжений о расправе с теми 
или иными категориями военнопленных противника. 

Война на Восточном фронте была не только ожесточенным военным проти-
воборством, это была война двух идеологий, двух непримиримых мировоззре-
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ний. Учитывая значимость, размах и накал борьбы на пропагандистском фрон-
те, целесообразно дать сравнительный анализ двух систем пропагандистской 
работы - советской и немецкой, осветить средства, формы и методы этой 
борьбы, показать многочисленные агитационные акции, определить степень их 
влияния на население и личный состав вооруженных сил обеих сторон. 

Обратим внимание на еще одну исключительно важную и политизированную 
проблему - цена Победы. Безусловно, главной составляющей понятия «цена 
Победы» остаются человеческие жертвы, понесенные Советским Союзом в го-
ды войны. В течение 15 послевоенных лет потери советской стороны оценива-
лись в семь миллионов человек, в 1961 г. Н.С. Хрущев указал, что «война унес-
ла два десятка миллионов жизней», через четыре года Л.И. Брежнев обнародо-
вал цифру свыше 20 млн чел. В эпоху перестройки М.С. Горбачевым было на-
звано - «27 миллионов жизней советских людей», в настоящее время масшта-
бы потерь имеют тенденцию к увеличению. Мы с такой легкостью оперируем 
миллионами погибших, что складывается впечатление, будто речь идет не о 
человеческих судьбах, а об исчерпанных и неисчерпанных людских ресурсах. 
Ради восстановления исторической справедливости необходимо обозначить 
количество потерь советских вооруженных сил и мирного населения, провести 
сравнительный анализ с потерями вермахта и гражданского населения Третье-
го рейха. Нужно отметить, что именно Советский Союз принял на себя главный 
удар нацистской Германии и ее союзников. Из общего количества убитых, плен-
ных и раненых 72 % людских потерь Германии приходится на советско-
германский фронт11. 

Трагические последствия войны не могут быть оценены без учета косвенных 
людских потерь: разница между динамикой изменения населения в годы войны 
и темпами его роста, присущие мирному времени. По подсчетам ученых, кос-
венные потери СССР составили 23 млн чел. Среди демографических последст-
вий можно назвать и резкое изменение соотношения мужского и женского насе-
ления, проблему детской беспризорности, снижения рождаемости. Подводя 
итоги, следует показать гигантское значение Победы над фашизмом для после-
дующего хода отечественной и всемирной истории, решающую роль СССР и 
советского народа в этой Победе. 

История войны многогранна. Помимо военных действий во Второй мировой 
войне осуществлялось экономическое, политическое, дипломатическое, идео-
логическое противоборство. Только в совокупности всех составляющих может 
сложиться суровая правда о самой страшной войне в истории человечества. К 
тому же публикация огромного количества неизвестных ранее документов, 
серьезное расширение источниковой базы настоятельно требуют от специали-
стов кропотливой работы в исследовании и доработке целых сюжетов истории 
Второй мировой войны. Рамки данной статьи не позволяют осветить все про-
блемы, на которых следует остановиться при разработке спецкурса. В завер-
шение несколько слов о выборе форм обучения. 

Опыт работы с данной темой позволяет сделать вывод, что наиболее при-
емлемыми являются семинарские занятия в форме «круглого стола», дискуссии 
и групповой работы, что дает возможность каждому студенту высказывать и от-
стаивать свою точку зрения, поделиться сомнениями, поспорить с коллегами. 
Умение отстаивать свою позицию требует от преподавателей и студентов кро-
потливой и тщательной подготовки. В противном случае дискуссия может вы-
литься в бездоказательный спор. Очень важно четко сформулировать основные 
вопросы дебатов, изучить многочисленные источники и литературу. При озна-
комлении с материалами следует предложить студентам провести сравнитель-
ный анализ советских и немецких источников, попытаться рассмотреть любую 
ситуацию и с точки зрения противника. 

При определении основных тем дискуссии целесообразно выбирать мало 
изученные и спорные вопросы, которые вызывают живой отклик у студентов. 
Тематика спецкурса позволяет использовать документы, материалы музея Ве-
ликой Отечественной войны, мемуарную и художественную литературу, поэти-
ческие произведения, что значительно усиливает эмоциональную сторону вос-
приятия рассматриваемых вопросов. 
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Подобные формы работы требуют от преподавателя обширных знаний, то-
лерантности и научной объективности, так как мнение студентов не всегда сов-
падает с точкой зрения преподавателя, а их оценки зачастую категоричны. Од-
нако только при живом обсуждении разных позиций можно оказать влияние на 
воспитание социально активной личности, способной в будущем принимать 
общественно значимые решения и нести за них гражданскую ответственность. 
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