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Статья по свя ще на ана ли зу клю че вых про блем со вре мен ной рос сий ской ис то-

рио гра фии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. В раз ви тии ис то рио гра фии оте че-

ст вен ной вой ны 1941 — 1945 гг. в пост со вет ский пе ри од ав тор вы де ля ет и ана ли-

зи ру ет три ос нов ных на прав ле ния: ак тив ное рас ши ре ние ис точ ни ко вой ба зы, 

пе ре ос мыс ле ние офи ци аль ной кон цеп ции ис то рии ВОВ, сфор ми ро ван ной тра-

ди ци он ной ис то рио гра фией, а так же важ ней ших клю че вых про блем и со бы-

тий вой ны; по ста нов ка но вых про блем и во про сов, при ме не ние но вых ме то дов 

и фор ми ро ва ние но вых под хо дов к изу че нию со бы тий Ве ли кой Оте че ст вен ной 

вой ны и её ис то рии в це лом.

Клю че вые сло ва: Рос сия, со вре мен ная ис то рио гра фия, Ве ли кая Оте че ст вен ная 

вой на, СССР, изу че ние, ис то рия, ос нов ные на прав ле ния, ис точ ни ко вая ба за, 

клю че вые про бле мы, но вые по хо ды, но вые ме то ды.
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Ïрош ло шесть де ся ти ле тий с тех пор, как за вер ши лась Ве ли кая Оте че ст-

вен ная вой на 1941 — 1945 гг. За это вре мя о вой не опуб ли ко ва но мно же-

ст во книг: мно го том ные обоб щаю щие тру ды, мо но гра фии, ис то ри чес кие 

очер ки, на уч ные статьи, ме муа ры и днев ни ки, мно же ст во цен ных пуб ли-

ка ций до ку мен тов. Но вой на яви лась на столь ко мас штаб ным, глу бо ким 
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и раз но пла но вым со бы ти ем, что изу че ние её ис то рии со хра ня ет свою ак-

ту аль ность и по ны не. Её об шир ней шая ис то рио гра фия по сто ян но по пол-

ня ет ся всё но вы ми ис сле до ва ния ми, и всё же эта вой на про дол жа ет за да-

вать ис то ри кам во про сы, от ве тить на ко то рые и се го дня дос та точ но слож но 

или невоз мож но.

В пост со вет ский пе ри од ис сле до ва тель ский ин те рес к ис то рии Ве ли-

кой Оте че ст вен ной вой ны осо бен но обо ст рил ся, в пер вую оче редь в свя зи 

с на чав шим ся пе ре ос мыс ле ни ем ис то рии Рос сии и СССР. В со вре мен ной 

оте че ст вен ной ис то рио гра фии про бле ма Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

СССР вы дви ну лась на од но из глав ных мест в пла не её зна чи мо сти и ак-

ту аль но сти. На ря ду с по яв ле ни ем но вых книг и ста тей, ве дут ся дис кус сии 

и по ле ми ка на стра ни цах жур на лов и в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, 

про во дят ся на уч ные кон фе рен ции и «круг лые сто лы», по свя щён ные раз-

лич ным про бле мам вой ны 1941 — 1945 гг.

В со вет ской ис то рио гра фии изу че ние про бле ма ти ки этой вой ны но си-

ло за идео ло ги зи ро ван ный ха рак тер, стро го кон тро ли ро ва лось струк ту ра ми 

КПСС и ор га на ми цен зу ры. На сме ну еди но мыс лию ис то ри ков со вет ской 

эпо хи, ко то рое обес пе чи ва лось при по мо щи то таль но го по ли ти чес ко го 

кон тро ля со сто ро ны пра вя щей пар тии и все про ни каю щей цен зу ры, при-

шёл плю ра лизм пост со вет ской ис то рио гра фии, осо бен ность ко то ро го — 

фор ми ро ва ние раз лич ных, по рой пря мо про ти во по лож ных взгля дов на 

со бы тия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, трак тов ку от дель ных её эпи зо-

дов и сю же тов, оцен ку ос нов ных эта пов и ито гов.

Рас смат ри вая в це лом осо бен но сти раз ви тия пост со вет ской ис то рио-

гра фии ис то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны мож но вы де лить три ос-

нов ных на прав ле ния в этом про цес се.

Пер вое — это ак тив ное рас ши ре ние ис точ ни ко вой ба зы, ко то рое ста-

ло воз мож ным бла го да ря рас сек ре чи ва нию ар хи вов и пуб ли ка ции сбор ни-

ков до ку мен тов. За по след ние де ся ти ле тия про ве де на зна чи тель ная ра бо-

та по вве де нию в на уч ный обо рот до ку мен таль ных ма те риа лов по ис то рии 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко то рые из вле че ны из ра нее недос туп ных 

ши ро ко му кру гу ис сле до ва те лей рос сий ских ар хи во хра ни лищ (на при мер, 

из Пре зи дент ско го ар хи ва, а так же из ар хи вов си ло вых ве домств — ФСБ, 

МО и др.). В ча ст но сти, бы ло из да но несколь ко де сят ков сбор ни ков до-

ку мен тов и ма те риа лов Ин сти ту том во ен ной ис то рии МО под об щей руб-

ри кой «Рус ский ар хив: Ве ли кая Оте че ст вен ная» (сре ди них — «Бит ва под 

Мо ск вой» [1], «Ге не раль ный штаб в го ды ВОВ» в несколь ких кни гах [2], 

«Став ка ВГК: До ку мен ты и ма те риа лы» в несколь ких кни гах [3], «Мо ск-

ва приф рон то вая. 1941 — 1942» [4] и т. д.; а так же бе се ды и ин тер вью с вид-

ны ми со вет ски ми го су дар ст вен ны ми, во ен ны ми и по ли ти чес ки ми дея те-

ля ми (В. М. Мо ло тов, А. И. Ми ко ян, Л. М. Ка га но вич, П. К. По но ма рен ко, 

Г. К Жу ков, А. М. Ва си лев ский, С. М. Бу дён ный, И. Х. Баг ра мян, Н. Г. Куз-

не цов, А. А Но ви ков) [5] и др.

Од на ко и се го дня ис то ри ки, за ни маю щие ся во ен ной те мой, не по лу чи-

ли дос ту па во мно гие сек рет ные ар хив ные фон ды и не зна ют важ ней ших 

до ку мен тов, спо соб ных про лить свет на мно го чис лен ные во ен ные тай ны, 
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непо нят ные и за га доч ные со бы тия. На при мер, до сих пор ос та ют ся недос-

туп ны ми та кие фон ды, как фонд Ста ли на и др. По мне нию вид ных оте-

че ст вен ных ис то ри ков А. Н. Са ха ро ва, Ю. Л. Дья ко ва, Л. Л. Ко лод ни ко вой, 

ис сле до ва ни ям ме ша ет «… всё ещё су ще ст вую щая за сек ре чен ность в ар хи-

вах по дав ляю ще го мас си ва до ку мен тов о вой не» [6, с. 7]. Необ хо ди мость 

рас сек ре чи ва ния до ку мен тов оче вид на, ибо ка ж дый до ку мент та ит неиз-

вест ную прав ду о вой не, о мил лио нах сол дат, по гиб ших или вы жив ших, 

о судь бах на ших со оте че ст вен ни ков, твор цов под лин ной ис то рии.

Вто рое — пе ре ос мыс ле ние офи ци аль ной кон цеп ции ис то рии ВОВ, 

сфор ми ро ван ной тра ди ци он ной ис то рио гра фией, а так же важ ней ших 

клю че вых про блем и со бы тий вой ны. В пост со вет ской ис то рио гра фии 

неос лаб ное вни ма ние уде ля ет ся во про су о при чи нах ВОВ, до сих пор ос-

та ёт ся ак ту аль ным во прос о ста лин ском «сце на рии» вой ны про тив Гер ма-

нии, о тра ги чес ком для Крас ной Ар мии её на чаль ном пе рио де. Ре ше ни ем 

этих про блем за ни ма ют ся ис то ри ки М. А. Га ре ев [7, 8], М. И. Мель тю хов [9], 

О. В. Виш лёв [10], Л. А. Бе зы мен ский [11], Ю. А. Ни ки фо ров [12], А. А. Ша-

ба ев и С. Н. Ми ха лёв [13] и др. [14, 15, 16, 17].

Со вре мен ную точ ку зре ния вы ра зил М. И. Мель тю хов, по его мне нию, 

тра ди ци он ная офи ци аль ная вер сия об ис клю чи тель но обо ро ни тель ных 

на ме ре ни ях СССР в пред две рии 22 июня 1941 г. в све те но вей ших до ку-

мен тов, став ших дос туп ны ми во вто рой по ло ви не 1990-х гг., по став ле на 

под со мне ние [9, c. 7]. А. Н. Са ха ров так же скло нен счи тать, что бо лее пра-

во мер ной яв ля ет ся вер сия о »… зна чи тель ной от вет ст вен но сти со вет ско го 

ре жи ма за раз вя зы ва ние вой ны в рам ках реа ли за ции кон цеп ции ми ро вой 

ре во лю ции, под го тов ки ста лин ско го ру ко во дства к пре вен тив ной вой не 

про тив Гит ле ра» [18, с. 18 — 19].

Ма ло кто се го дня со мне ва ет ся в том, что у Ста ли на бы ло та кое на ме-

ре ние. Спо ры идут лишь в от но ше нии воз мож ных её сро ков. Но на ос-

но ва нии имею щих ся в на стоя щее вре мя ис точ ни ков и дос ти же ний со-

вре мен ной рос сий ской ис то рио гра фии труд но од но знач но ут вер ждать, 

что Ста лин стре мил ся пер вым на пасть на Гер ма нию и на чать про тив неё 

вой ну. Ис то ри ки ука зы ва ют и на дру гие при чи ны неудач но го на ча ла вой-

ны. В ча ст но сти Ф. Б. Ко мол, ана ли зи руя при чи ны соз дав ше го ся тя жё ло-

го по ло же ния, от ме ча ет, что, во-пер вых, был до пу щен про счёт в оп ре-

де ле нии воз мож но го вре ме ни на па де ния на нас гит ле ров ской Гер ма нии; 

во-вто рых, со вет ское ру ко во дство непра виль но оце ни ло на чаль ный пе-

ри од вой ны, рас счи ты вая, что пер вый удар про тив ни ка бу дет ос та нов-

лен, а за тем бу дут раз вёр ну ты глав ные си лы Крас ной Ар мии, ко то рые 

на не сут от вет ный со кру ши тель ный удар; в-треть их, был до пу щен серь ёз-

ный про счёт в пла не обо ро ны гра ни цы; в-чет вёр тых, ор га ни за ция от по ра 

вра гу ос лож ня лась час ты ми на ру ше ния ми управ ле ния вой ска ми, а под-

час и пол ной его по те рей; в-пя тых, од ной из при чин неудач Крас ной 

Ар мии в на ча ле вой ны яви лось ос лаб ле ние офи цер ско го кор пу са мас со-

вы ми ре прес сия ми [19, с. 453 — 457]. Мно гие со вре мен ные ис то ри ки схо-

дят ся в од ном: имев ший ся у со вет ско го ру ко во дства сце на рий гря ду щей 

вой ны не со от вет ст во вал си туа ции, сло жив шей ся к 22 июня 1941 г., что 
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ста ло глав ной при чи ной тра ги чес ких для СССР по ра же ний на чаль но го 

пе рио да во ору жён но го про ти во бор ст ва с Гер ма нией.

В це лом про бле ма «СССР в на чаль ный пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны, 1941 — 1945 гг.» под вер глась в рос сий ской ис то рио гра фии ко-

рен но му пе ре ос мыс ле нию, что пред став ля ет ся впол не за ко но мер ным 

вви ду прак ти чес кой нераз ра бо тан но сти её со вет ски ми ис то ри ка ми. Ра-

бо ты по дан ной те ма ти ке наи бо лее кри тич ны, а дис кус сия сре ди ис сле-

до ва те лей, за ни маю щих ся этой про бле мой, от ли ча ет ся осо бой ост ро той. 

«Од на ко, как бы ис сле до ва те ли ни оце ни ва ли пост фак тум, стра те ги чес-

кие за мыс лы Ста ли на в её пред две рии — как на сту па тель ные ли бо как 

су гу бо обо ро ни тель ные, — пи шет В. А. Неве жин, — вой на 1941 — 1945 гг. 

бы ла на ча та Гит ле ром, и Со вет ский Со юз вы сту пал в ней жерт вой ко-

вар но го и силь но го аг рес со ра. В этом смыс ле со вре мен ная кон цеп ция Ве-

ли кой Оте че ст вен ной вой ны в боль шей сте пе ни свя за на тра ди ци он ны-

ми пред став ле ния ми, сло жив ши ми ся и ус то яв ши ми ся в со вет ское вре мя» 

[20, с. 179]. Боль шин ст во со вет ских лю дей глав ной своей целью счи та ли 

необ хо ди мость от сто ять свою Ро ди ну, до бить ся по бе ды. Имен но в та ком 

смыс ле трак то ва лась кон цеп ция Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны со вет-

ской ис то рио гра фией и трак ту ет ся ис то рио гра фией пост со вет ской.

Вме сте с тем необ хо ди мо под черк нуть, что го тов ность или него тов-

ность к вой не свя за ны с глав ным во про сом — о це не, ко то рую за пла тил 

наш на род за Ве ли кую По бе ду. Него тов ность к вой не, ошиб ки и про-

счё ты пра вя щей вла сти обо ра чи ва лись ог ром ны ми ре аль ны ми по те ря ми, 

по не сён ны ми Крас ной Ар мией и в на чаль ный пе ри од, и в хо де Ве ли кой 

Оте че ст вен ной вой ны. По это му так ак туа лен во прос о це не, ко то рую 

за пла ти ли на ро ды Со вет ско го Сою за за По бе ду над Гер ма нией. Тя же-

лей шие че ло ве чес кие по те ри свя за ны не толь ко с про счё та ми ру ко во-

дства, но объ яс ня ют ся и дру ги ми при чи на ми. Об этом пи шет Ю. Л. Дья-

ков: «… в со вет ской стра не де ся ти ле тия ми от сут ст во ва ло са мо по ня тие 

са мо цен но сти че ло ве чес кой жиз ни. И это обес це ни ва ние жиз ни при-

шло из по сле ок тябрь ско го про шло го, зверств ЧК — этой ко лос саль ной 

че ло ве ко убой ной ма ши ны, с рас стре лов за лож ни ков, с «крас но го тер-

ро ра», с гра ж дан ской вой ны.… Вот где ис то ки тех чу до вищ ных жертв 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ко гда жизнь сол да та не ста ви лась ни 

в грош» [21, с. 80].

До ны не не ре ше на окон ча тель но про бле ма люд ских по терь, по не-

сён ных со вет ским на ро дом в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, хо-

тя во всём ми ре они под счи та ны дос та точ но точ но. В со вет ское вре мя 

циф ры по терь неод но крат но ме ня лись. В ра бо тах со вре мен ных ис то ри-

ков дан ные ко леб лют ся от 27 млн. до 42 млн. чел. [21, с. 81; 22, с. 349; 23, 

с. 25; 24, с. 23 — 24], раз ни ца со став ля ет 10 — 15 мил лио нов. Циф ра 42 млн. 

оп ре де ля ет ся де мо гра фи чес ки ми ме то да ми, пу тём под счё тов [24, с. 23], 

в свя зи с этим ис то ри ки по ла га ют, что в вой не 1941 — 1945 гг. мас шта-

бы люд ских по терь Со вет ско го Сою за ока за лись в несколь ко раз боль-

ше, чем дру гих стран, и пол ные люд ские по те ри, ско рее все го, не бу дут 

под счи та ны ни ко гда [21. с. 82].
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И по след ний очень ак ту аль ный во прос, имею щий ог ром ное, прин ци-

пи аль ное зна че ние, во круг ко то ро го ло ма ют ся копья: ка ко вы ис точ ни-

ки по бе ды? В по сле во ен ной ис то рио гра фии глав ным ис точ ни ком по бе-

ды в Оте че ст вен ной вой не был на зван ве ли кий Ста лин и воз глав ляе мая 

им КПСС; позд нее ста ли счи тать, что ис точ ник по бе ды — со циа ли сти чес-

кий об ще ст вен ный и го су дар ст вен ный строй, ос но ва ко то ро го — неру ши-

мый со юз ра бо че го клас са и кре сть ян ст ва. В статье «Ук ра ден ная По бе да» 

ис то рик Г. Бор дю гов пи сал: «В вой не дей ст во ва ли две пе ре пле таю щие ся, 

но раз но род ные си лы: на род и сис те ма. В пер вый пе ри од сис те ма ока за-

лась ос нов ной си лой, прав да, ма ло эф фек тив ной. Глав ной дей ст вую щей 

си лой сде лал ся на род, вы дви нул из своей гу щи пол ко вод цев, рас пла тил-

ся мас со вым ге ро из мом, мно ги ми и мно ги ми жиз ня ми. Ка ж дая си ла вне-

сла свой вклад в итог; ес ли си ла на род ная ос во бо ж да ла, то си ла сис тем ная, 

иду щая во след, тот час за клю ча ла ос во бо ж дён ных в свои сталь ные объ я-

тия. Так и По бе да бы ла пе ре хва че на на фи наль ном эта пе. На род из глав-

ной, оду хо тво рён ной си лы ав то ма ти чес ки вер нул ся в ряд ору дий, ин ст-

ру мен тов. Тра гизм в том, что это бы ло поч ти неиз беж но: на род не имел 

ме ха низ ма, ко то рый по мог бы про гнать обан кро тив ше еся пра ви тель ст во 

в 41-м, не от дать ему По бе ду в 45-м» [25. 1990, 5 мая].

Ис то ри чес кий опыт по ка зы ва ет, что на род все гда за щи ща ет на цио-

наль ные ин те ре сы, а не власть. Так бы ло в на ча ле XVII в. и в на ча ле XIX в., 

ко гда за кре по щён ный на род раз гро мил поль ских, а за тем и фран цуз ских 

за вое ва те лей. Так слу чи лось и в 1941 — 1945 гг., ко гда ин те ре сы, це ли и за-

да чи на ро да и пра вя щей по ли ти чес кой сис те мы сов па ли.

Да же при ни мая во вни ма ние ор га ни за тор скую роль пар тии в вой не, 

функ цио не ры ко то рой на са мых от вет ст вен ных и ре шаю щих уча ст ках 

фрон та и ты ла за час тую дей ст во ва ли на со весть, уме ло и са мо от вер жен-

но, «… непра во мер но ото жде ст в лять По бе ду на ро да с тор же ст вом ле нин-

ских за ве тов и «муд ро стью» пар тии, — под чёр ки ва ет Ю. Л. Дья ков. — По-

бе да яви лась тор же ст вом на ро да, вдох нов ляе мо го лю бовью не к пар тии 

и пра ви тель ст ву, а к род ной зем ле. От вет на во прос, по че му мы по бе ди ли, 

ле жит не в рус ле непре обо ри мо сти на ше го со циа ли сти чес ко го об ще ст вен-

но го и го су дар ст вен но го строя, не в ру ко во дя щей ро ли пар тии, а в уни-

каль но сти на ше го на ро да, по бе див ше го не бла го да ря, а во пре ки урод ли-

вой сис те ме, соз дан ной Ле ни ным» [21, с. 96].

Третье — это по ста нов ка но вых про блем и во про сов в изу че нии ВОВ, 

ко то рые ра нее не ста ви лись ис то ри ка ми, а так же но вые ме то ды и под хо ды 

к изу че нию со бы тий Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и её ис то рии в це лом. 

В ча ст но сти, к «бе лым пят нам» от но сит ся ост рая те ма в ис то рио гра фии — 

во ен но плен ные. Про бле ма со вет ских во ен но плен ных в оте че ст вен ной 

ис то рио гра фии фак ти чес ки не раз ра ба ты ва лась, по сколь ку объ ек тив ное 

ис сле до ва ние их судь бы невоз мож но без ана ли за го су дар ст вен ной по ли-

ти ки, а в го ды вой ны эта по ли ти ка бы ла ре прес сив ной и от ли ча лась жес-

то ко стью. Все вою ющие стра ны че рез Крас ный Крест по мо га ли сво им 

плен ным, и толь ко со вет ская власть от ка за лась от свя зи с во ен но плен ны-

ми че рез эту меж ду на род ную ор га ни за цию, бро сив мил лио ны со оте че ст-



 • 2010 • ¹ 3  ___________________________________________  29

вен ни ков на про из вол судь бы. Бо лее то го, в де каб ре 1943 г. СССР пре-

кра тил кон так ты с меж ду на род ным Ко ми те том Крас но го Кре ста (МККК) 

[21, с. 84]. Оте че ст вен ная ис то рио гра фия и се го дня не мо жет дать от вет 

о чис лен но сти во ен но плен ных [26, № 3, с. 87]. На фо не по доб но го неве-

де ния осо бен но по ра жа ет, что немец кие ис то ри ки по свя ти ли сво им во-

ен но плен ным 22-том ную ис то рию, опуб ли ко ван ную в 1962 — 1974 гг. [27].

В но вей шей рос сий ской ис то рио гра фии на ча та раз ра бот ка та ких ост-

рых про блем, как кол ла бо ра цио низм, вла сов ское дви же ние, дея тель ность 

Рус ской На цио наль но-на род ной ар мии в Бе ло рус сии и иные фор мы со-

труд ни че ст ва с про тив ни ком (И. А. Ги ля зов, А. В. Око ро ков, Е. М. Ма лы-

ше ва, М. И. Се ми ря га и др.) [27, 29, 30, 31]. Раз ра бот ка те мы кол ла бо ра-

цио низ ма не ог ра ни чи ва ет ся по пыт кой изу чить его при ро ду и ти по ло гию, 

необ хо ди мо ис сле до вать про бле му на при ме ре кон крет ных во ору жён ных 

фор ми ро ва ний с привлечением дан ных об уча стии в них пред ста ви те лей 

со ци аль ных или от дель ных эт ни чес ких групп, на се ляв ших СССР. Сде ла ны 

пер вые ша ги по пу ти вы яс не ния по бу ди тель ных при чин, ко то рые за став-

ля ли лю дей, от дель но го че ло ве ка по сту пить на служ бу к нем цам, мо раль-

но го вы бо ра, пе ред ко то рым сто ял ка ж дый кон крет ный че ло век, ока зав-

ший ся в чис ле кол ла бо ра цио ни стов, и т. д.

В оте че ст вен ной ис то рио гра фии впер вые ста ло уде лять ся вни ма ние ис-

то рии со вет ско го ВПК [32], тру до во му вкла ду за клю чён ных ГУЛАГа в по-

бе ду, со ци аль ной по ли ти ке, по все днев ной жиз ни раз лич ных со ци аль ных 

групп со вет ско го на се ле ния [33], пси хо ло гии на род ных масс и от дель-

но го че ло ве ка, дея тель но сти Пра во слав ной церк ви [34] и т. д. В по след-

ние 10 — 15 лет мож но от ме тить по яв ле ние но вых под хо дов, вы явив ших ся 

в но вей шей рос сий ской ис то рио гра фии, со вер шен но в дру гом клю че ста-

ла изу чать ся гло баль ная про бле ма «Че ло век и вой на». В пред ше ст вую щий 

пе ри од ис то рио гра фии Ве ли кой Оте че ст вен ной по дав ляю щее боль шин-

ст во ис то ри чес ких ра бот о ро ли че ло ве ка в вой не по свя ща лось ис сле до-

ва нию мо раль но-по ли ти чес ко го фак то ра, пар тий но го ру ко во дства, аги-

та ци он но-про па ган ди ст ских ме то дов воз дей ст вия на мас со вое соз на ние 

и т. д. В ре зуль та те че ло век с его ре аль ны ми мыс ля ми и чув ст ва ми, мо ти-

ва цией по ве де ния и по ступ ка ми ос та вал ся фак ти чес ки за рам ка ми ис то-

ри чес ких ис сле до ва ний.

Один из пер спек тив ных под хо дов — изу че ние мен та ли те та на ро дов 

Рос сии в вой не. Это неизу чен ная про бле ма. «Важ ным фак то ром дос ти же-

ния по бе ды яви лась в го ды вой ны ак тив ная мен таль ность на ро дов Рос-

сии, — пи шет мо с ков ский ис то рик В. Ф. Зи ма. — Важ ней шая мен таль ная 

ус та нов ка — за щи та Оте че ст ва от внеш не го вра га — вы дви ну лась на пер-

вый план и про яви лась в ге ро из ме на фрон те и са мо от вер жен ном тру-

де в ты лу. От чая ние и уны ние пре одо ле ва лись ве рой в По бе ду, на де ж-

дой на воз вра ще ние от цов и сы но вей, на луч шую жизнь. Вой на ока за ла 

силь ней шее воз дей ст вие на тра ди ци он ные чер ты на род но го ха рак те ра, 

её по след ст вия от ра зи лись в соз на нии по сле дую щих по ко ле ний рос си-

ян» [35, с. 74]. Осо бен но сти мен та ли те та рос си ян, «… фор ми ро вав ше го-

ся в слож ных ус ло ви ях, — под чёр ки ва ет Н. Н. По пов, — спо соб ст во ва ли 
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выработ ке в нём стой ко сти к во ен ным ис пы та ни ям, уме ния кон цен три-

ро вать свои си лы в экс тре маль ных ус ло ви ях» [36, c. 34].

В по след ние го ды в ис то рио гра фии на блю да ет ся ста нов ле ние но во-

го ис то ри ко-пси хо ло ги чес ко го на прав ле ния в изу че нии вой ны, ко то рое 

по зво ля ет «гло баль ную», со бы тий ную, во мно гом обез ли чен ную ис то рию 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на пол нить жиз нью, людь ми, их мыс ля ми, 

чув ст ва ми, по ступ ка ми, сде лать её бо лее «че ло веч ной». Зна чи тель ные ша-

ги в изу че нии ис то ри ко-пси хо ло ги чес ких ас пек тов Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны сде ла ны Е. С. Се няв ской [37, 38, 39].

Та ким об ра зом, для со вре мен ной ис то рио гра фии Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны ха рак тер ны рас ши ре ние про блем но го по ля ис сле до ва ний, пе-

ре ос мыс ле ние мно гих тра ди ци он ных оце нок и кон цеп ций, фор ми ро ва ние 

но вых ме то до ло ги чес ких под хо дов и плю ра лизм взгля дов. Со вер шен но 

прав ака де мик А. Н. Са ха ров, ут вер ждаю щий необ хо ди мость «… ре аль но го 

на уч но го плю ра лиз ма, ко то рый воз мо жен и дей ст ви тель но ну жен для на-

стоя щей ис то ри чес кой нау ки. На этой ос но ве объ ек тив ная неидео ло ги зи-

ро ван ная ис то рия всё ши ре про кла ды ва ет се бе до ро гу» [17, с. 19]. По это му 

мож но c уве рен но стью ска зать, что со вре мен ная рос сий ская ис то рио гра-

фия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны на хо дит ся не в кри зис ном со стоя нии, 

а в по ис ках вы хо да из вре мен но го за стоя, пре одо ле вая идео ло ги чес кие сте-

рео ти пы и по сту ла ты, ха рак тер ные для со вет ско го пе рио да.
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