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В статье анализируется важнейший для нравственного и патриотического воспитания во-
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The article analyzes the most important for the moral and patriotic education issues relating to the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во многом вследствие общего ухудшения отношений РФ и Украины, кризиса в 
Украине и нестабильности политической и экономической обстановки в целом в стране, 
исторически сложившееся братство России и Украины утрачивается, а власти Украины 
сегодня реабилитируют нацистских преступников и по-своему интерпретируют Великую 
Отечественную войну. Последствием таких действий в ближайшем будущем может стать 
снижение значимости патриотического воспитания, падение нравственности, что не мо-
жет не беспокоить общество с точки зрения перспектив будущих поколений. Говоря о 
воспитании подрастающего поколения, нельзя не отметить, что максимально подвержен-
ной большинству тенденций, считающихся модными, является именно молодежь, под-
ростки, чья психика пластична, взгляды постоянно меняются, однако основу нравствен-
ного и патриотического воспитания, по нашему мнению, закладывать необходимо имен-
но в юности. Набирающая обороты популяризация нацистских преступников в разных 
странах недопустима, а в процесс воспитания и образования необходимо внедрять и рас-
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пространять информацию о настоящей роли нацизма и нацистских преступников в гено-
циде и войнах.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В современном мире становится популярной тенденцией пересматривать отноше-
ние к историческим событиям и личностям, будь то итоги Великой Отечественной войны 
или Петр Первый, падение империализма или эпоха сталинизма и т.д. Во многом такие 
трансформации объяснимы, поскольку с течением времени появляются новые факты, 
возможно, скрываемые ранее, сменяются поколения, и ослабевают межнациональные 
связи, уходит острота эмоционального восприятия события, однако есть ряд событий, к 
которым, по нашему мнению, отношение может быть исключительно отрицательным.  

Так, 27 января 2015 года мир отметил 70-ю годовщину освобождения Советской 
армией польского города Освенцима [3, 4, 8], где располагался один из самых страшных 
гитлеровских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау. Таким преступлениям нет, и не может 
быть срока давности, им нет прощения, и нет забвения. Любые попытки замолчать эти 
события, исказить, переписать историю недопустимы, безнравственны, и разрушают 
нравственную и патриотическую составляющие воспитания современной молодёжи, к 
которой, безусловно, относятся и курсанты. Россия всегда жёстко выступала против по-
пыток реабилитации гитлеровцев и их пособников. Но большое беспокойство вызывает 
тот факт, что сегодня российские СМИ и культурное пространство нашей страны могут 
стать каналом, преподносящим преступников как героев [2]. 

Одним из недавних примеров попыток преподнести общественности преступника 
в качестве героя является попытка постановки мюзикла, посвященного известному в 
Латвии нацисту Герберту Цукурсу [1]. Отметим, что в самой стране правительственные 
чиновники отнеслись к идее негативно, заявив, что «воспевание преступника повинного 
в смерти тысячи евреев просто недопустимо» [1]. 

Однако не все подобные начинания завершаются на ранних стадиях. К примеру, 
показательно интервью чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в 
России Олега Есаяна, опубликованное в «Литературной газете» 17 декабря 2014 года. В 
нём он заявил буквально следующее: «Выдающийся сын нашего народа Гарегин Нжде 
считал, что «главным законом жизни является борьба как средство самосовершенствова-
ния личности, общества и государства. Эта борьба выражается в неуклонном стремлении 
к прогрессу страны и народа». А до этого, в 2013 году, в Москве в торжественной обста-
новке прошла презентация фильма об этом самом Гарегине Нжде [6].  

Так незаметно, дозировано, реальная информация подменяется искаженной, с це-
лью героизации нацистских преступников и их пособников, изменяя ценностные уста-
новки современной молодёжи и соответственно курсантов военных образовательных ор-
ганизаций высшего образования. 

Напомним, что после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера Нжде начал 
создавать в армянской диаспоре прогитлеровскую организацию «Цегакрон» – вероятно, 
нечто среднее между политической партией, террористической организацией и религи-
озной сектой. В 1942 году лично отправился в Берлин, чтобы засвидетельствовать своё 
почтение фюреру, после чего приступил к созданию армянского легиона в составе вер-
махта. После падения фашизма Нжде был приговорён к 25 годам заключения за прове-
дённые им чистки в 1920 и 1921 годах и скончался во Владимирском централе в 1955 
году. Тем не менее, сегодня в Армении, считающейся близкой союзницей России, создан 
масштабный культ Нжде. В его честь чеканят памятные монеты, снимают художествен-
ные и документальные фильмы, а в Ереване именем Гарегина Нжде названа площадь [6]. 
Отметим, что в популярной в молодежной среде интернет-энциклопедии «Википедия» 
биография Нжде описана весьма подробно, в позитивных тонах, а сам он представлен 
поборником справедливости, государственным деятелем, жертвой советского режима [5]. 
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Более того, в СМИ Армении и России велась рекламная кампания фильма армян-
ского режиссёра Грача Кешишяна «Гарегин Нжде», снятого при участии известных рос-
сийских киноактёров Чулпан Хаматовой и Михаила Ефремова. В этом фильме из военно-
го преступника и пособника фашистов создают яркий образ почти национального идола. 
На фоне кампании возвеличивания Гарегина Нжде попытки привлечения российской 
творческой интеллигенции к популяризации этого осуждённого советским судом военно-
го преступника – фактор куда более опасный, чем может показаться на первый взгляд. 
Потому как из-за этого возникает вопрос: на самом ли деле Россия категорически не при-
емлет попыток реабилитации нацизма? 

Продолжать ряд примеров возвеличивания и героизации нацистских преступников 
можно и далее. Нельзя не упомянуть ближайших соседей России – Украину. Вследствие 
общего ухудшения отношений РФ и Украины, кризиса в Украине и нестабильности по-
литической и экономической обстановки в целом в стране, исторически сложившееся 
братство двух стран сходит на нет. Сегодня власти Украины реабилитируют нацистских 
преступников и по-новому интерпретируют Великую Отечественную войну. В Киеве и 
других городах идет переименование улиц и площадей, пересматриваются школьные 
программы, а деятелям, виновным в массовом уничтожении людей, присваивается звание 
«Героя Украины». 

В России резкая оценка деятельности действий официального Киева, резко накре-
нившегося в сторону «бандеровщины», прозвучала из уст лидера «Евразийского движе-
ния» Александра Дугина. Противники реабилитации нацистских преступников подели-
лись своими аргументами относительно факта признания «национальным героем Украи-
ны» Шухевича. Александр Дугин следующим образом прокомментировал произошед-
шее: «… Этот преступник отвечает за геноцид мирного населения во Львове – поляков, 
евреев, русских, украинцев и белорусов» [7]. 

Последствием таких действий в ближайшем будущем может стать снижение зна-
чимости патриотического воспитания, падение нравственности, что не может не беспо-
коить общество с точки зрения перспектив будущих поколений. Если в подростковом 
возрасте молодые люди будут видеть порицание и отторжение противоправных, против-
ных человеческой природе действий нацистских преступников, если им будут объяснять 
педагоги и родственники важность и значимость неприятия нацизма и сопровождающих 
его действий, если не будет периодической пропаганды и популяризации нацизма и 
нацистских преступников, то в итоге молодежь будет осознавать весь ужас содеянного 
нацистами. Потому в перспективе, в тот период, когда именно сегодняшние подростки 
будут играть важную роль в управлении страной, они будут стремиться, не допускать 
повторения худших проявлений нацизма. Если же предположить иное развитие событий, 
когда попустительство современного этапа позволяет публиковать книги о «подвигах» 
нацистских преступников, ставить мюзиклы и публично превозносить достоинства 
нацизма и нацистов, то рано или поздно наше общество придет к тому, что нацизм пере-
станет быть чем-то отталкивающим, и подобная «толерантность» в конечном счете, ста-
нет бомбой замедленного действия, которая, взорвавшись, приведет к трагическим по-
следствиям.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Героизация нацистских преступников, даже самое малейшее напоминание об их 
деятельности как соседствующей с подвигом, на наш взгляд, недопустима. Все меньше 
остается с каждым годом живых свидетелей тех событий, все больше возрастает разница 
в возрасте, менталитете, взглядах на жизнь между молодежью современной и поколени-
ем военного времени, а потому нацизм сегодняшний, тинэйджеры могут воспринимать 
как что-то неясное, запретное, а оттого и притягательное. Именно поэтому набирающая 
обороты популяризация нацистских преступников в разных странах недопустима, а в 
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процессе воспитания и образования необходимо внедрять и распространять информацию 
о настоящей роли нацизма и нацистских преступников в геноциде и войнах.  
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