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Н
астоящий доклад подготовлен на 

основе данных, полученных в ходе 

опроса, проведённого РИСИ при 

подготовке к  конференции «Вто-

рая мировая и Великая Отечественная войны 

в учебниках истории стран СНГ и ЕС: пробле-

мы, подходы, интерпретации». Опросом была 

охвачена вся территория Российской Федерации 

от Калининграда до Владивостока, её крупней-

шие (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) 

и малые города.

Мы опросили школьников 11 населённых 

пунктов в 9 субъектах Российской Федерации, 

а также в Тирасполе — столице непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республики 

(ПМР). Этот город был включён в исследование, 

поскольку преподавание в республике ведётся 

по российским учебникам. К тому же это позво-

ляло сравнить результаты российского опроса 

с ситуацией в ближнем зарубежье. (Опрос про-

водился также на Украине и в Белоруссии, но 

слишком большая разница учебных программ 

и материалов не позволила провести корректное 

сопоставление с этими республиками.)

Всего в опросе приняли участие 624 уче-

ника 9–11-х классов государственных средних 

учебных заведений. Поскольку исследование 

носило пилотный характер, то вопрос о репре-

зентативности выборки не ставился. Все рес-

понденты отвечали на вопросы единой анкеты, 

составленной на основе материалов, изданных 

Федеральным институтом педагогических из-

мерений для подготовки российских учащихся 

к Единому государственному экзамену.

Анкета содержала (1) задания, к каждому 

из которых предлагалось 4 варианта ответов, 

только один из которых был правильным; (2) 

задания, требующие ответа в виде одного-двух 

слов или нескольких цифр; (3) открытые вопро-

сы, требующие развёрнутого ответа.

В предлагаемом докладе анализируются сле-

дующие вопросы.

В битве под Москвой особую стойкость и ге-

роизм проявила дивизия генерала: 1) Я. Ф. Пав-

лова; 2) В. Г.  Клочкова, 3) И. В.  Панфилова, 

4) П. М. Гаврилова.

Кто из указанных военачальников внёс вы-

дающийся вклад в разработку и осуществление 

Висло-Одерской и Берлинской операций в ходе 

Великой Отечественной войны: 1) М. Н. Туха-

чевский, 2) М. В. Фрунзе, 3) К. К. Рокоссовский, 

4) Л. А. Говоров.
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Центральный штаб партизанского движе-

ния возглавил: 1) И. В. Сталин, 2) П. К. Понома-

ренко, 3) К. Е. Ворошилов, 4) С. А. Ковпак.

Ответы учащихся на эти вопросы долж-

ны были выявить их знания по персоналиям 

советских полководцев на оборонительном 

и  наступательном этапах Великой Отече-

ственной, установить уровень их знаний 

о главных деятелях партизанского движения 

и проверить адекватность представлений об 

исторической последовательности событий 

(фигуры, не относящиеся к периоду Великой 

Отечественной войны, введены в опрос имен-

но с этой целью).

Но гораздо больше материала дают два 

открытых вопроса из второй части: «Кого вы 

считаете подлинным(-и) героем(-ями) Великой 

Отечественной войны (укажите фамилии)?» 

и «Кого вы считаете выдающимися советскими 

военачальниками в годы Великой Отечествен-

ной войны (укажите фамилии)?»

Они позволяют выявить представления уча-

щихся о том, кто именно являлся героями той 

войны и кто привёл Советскую армию к победе, 

а также определить, насколько хорошо школь-

ники знают историю не только России в целом, 

но и своего края. Последнее становится видно 

по числу упоминаний местных героев войны, не 

принадлежащих к широко известному общерос-

сийскому пантеону.

Анализ ответов на эти вопросы привёл 

к ряду неожиданных результатов. Начнём с по-

следнего.

Данные табл. 1  получены при опросе 

284 респондентов (45,5 % выборки), проживаю-

щих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 

и Ростове-на-Дону. Эти четыре города являют-

ся административными центрами федеральных 

округов России и каждый из них насчитывает 

более миллиона жителей.

Как видим, 1-е место во всех четырёх горо-

дах с большим отрывом занимает Г. К. Жуков 

(146 респондентов), 2-е — К. К. Рокоссовский 

(75  респондентов). Даже его относительная 

непопулярность в Ростове (5-е место), где на 

2-м месте оказался К. Е. Ворошилов, не влияет 

на общую картину.

А вот дальше начинаются неожиданности, 

так как 3-е место разделили И. В.  Панфилов 

(Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону) и М. Н. Ту-

хачевский (Москва и Екатеринбург), за которых 

отдали голоса по 23 респондента. И если упоми-

нание о И. В. Панфилове здесь вполне логично, 

то каким образом в число героев Великой Оте-

чественной попал расстрелянный ещё в 1937 г. 

Тухачевский — непонятно.

Интересно также, что Панфилов, погиб-

ший при защите Москвы, как раз в ней-то 

наименее популярен, поскольку едва попал 

в первую десятку военачальников. В целом 

московские учащиеся в данном случае про-

демонстрировали относительно слабые зна-

ния. Мы видим, например, что 4-е и 5-е места 

в Москве заняли Л. Г. Корнилов и М. В. Фрун-

зе, при том что год смерти первого — 1918-й, 

а второго — 1925-й.

Таблица 1
Ответы респондентов в крупных городах России (более 1 млн жителей) 
на вопрос «Кого вы считаете выдающимися советскими военачальниками 
в годы Великой Отечественной войны (укажите фамилии)?»

Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Ростов-на-Дону

1 Жуков (56) Жуков (48) Жуков (20) Жуков (22)

2 Рокоссовский (34) Рокоссовский (16) Рокоссовский (16) Ворошилов (9)

3 Тухачевский (7) Панфилов (12) Тухачевский (11) Панфилов (6)

4 Корнилов (6) Павлов (9) Конев (7) Сталин (6)

5 Фрунзе (6) Гаврилов (9) Павлов (4) Рокоссовский (3)

6 Говоров (6) Конев (9) Сталин (3) Клочков (3)

7 Сталин (5) Брусилов (8) Панфилов (2) Фрунзе (2)

8 Ворошилов (5) Фрунзе (8) Ворошилов (1) Зорге (2)

9 Конев (4) Клочков (6) Говоров (1) Тухачевский (1)

10 Панфилов (3) Тухачевский (4) Ковпак (1) Суворов (1)
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Сходная ситуация наблюдалась и в Санкт-

Петербурге, с той лишь разницей, что в число 

военачальников Великой Отечественной помимо 

Фрунзе и Тухачевского попал Брусилов — полко-

водец несомненно выдающийся, но воевавший 

в Первую мировую.

Фрунзе популярен как «герой Великой Оте-

чественной войны» не только в Москве и Петер-

бурге, но и в Ростове. Он занял 3-е место после 

Тухачевского и Панфилова, набрав столько же 

голосов, сколько И. С. Конев. Только учащиеся 

Екатеринбурга не отнесли его к героям послед-

ней войны. Возможно, благодаря тому, что он 

воевал в гражданскую войну неподалеку от этого 

города и достаточно известен в своём истин-

ном качестве выдающегося полководца войны 

Гражданской.

Следующий по популярности — К. Е. Во-

рошилов, несмотря на то, что в Петербурге его 

вообще не рассматривают в качестве полководца 

Великой Отечественной войны.

Стоит обратить внимание и на низкий рей-

тинг И. В. Сталина в качестве военачальника — 

только 8-е место (14 респондентов). Учащиеся 

Петербурга в список выдающихся военачальни-

ков его вообще не включили.

В целом на примере четырёх крупнейших 

городов России можно наблюдать грустную 

тенденцию — каждый четвёртый из названных 

школьниками полководцев Великой Отечест-

венной таковым не является… Мало того, ис-

следование показало, что в отдельных случаях 

в военачальники последней войны могут запи-

сать практически кого угодно. Например, в Ро-

стове, на 10-е место попал даже А. В. Суворов (!). 

В других городах он также встречался, вместе 

с адмиралом Ушаковым.

Данные табл. 2  получены по опросам 

245 респондентов (39,25 % выборки) в пяти ад-

министративных центрах областей России, ко-

торые насчитывают до 1 млн жителей.

Судя по этим данным, по своим предпочте-

ниям школьники областных центров России не 

сильно отличаются от своих сверстников, живу-

щих в мегаполисах. Точно так же 1-е место уве-

ренно занимает Г. К. Жуков (155 респондентов). 

Правда, встречаются комментарии типа: «Все, 

кроме Жукова. Не считаю его героем». Можно 

предположить, что это первые «всходы», посеян-

ных такими с позволения сказать «историками», 

как В. Суворов, фальсификаций, которые уси-

ленно создают образ Георгия Константиновича 

как маршала, способного побеждать, лишь «за-

валивая врагов трупами».

На втором месте так же, как и в мегапо-

лисах, стоит К. К. Рокоссовский (95 респон-

дентов). Он уступил это место лишь в Орле — 

самом небольшом из городов, где проводился 

опрос. Интересно, что подобная тенденция 

наблюдалась и  при опросах в  мегаполисах 

(см. табл. 1), где рейтинг этого полководца 

тоже оказался ниже в самом малочисленном 

из городов — Ростове-на-Дону. Правда, там на 

Таблица 2
Ответы респондентов в административных центрах России (до 1 млн жителей) 
на вопрос «Кого вы считаете выдающимися советскими военачальниками 
в годы Великой Отечественной войны (укажите фамилии)?»

Уфа Калининград Владивосток Рязанская обл. Орёл

1 Жуков (64) Жуков (32) Жуков (12) Жуков (22) Жуков (25)

2 Рокоссовский (48) Рокоссовский (21) Рокоссовский (4) Рокоссовский (10) Сталин (12)

3 Конев (13) Василевский (11) Сталин (1) Василевский (10) Рокоссовский (7)

4 Панфилов (13) Сталин (9) Кузнецов (1) Панфилов (9) Ворошилов (5)

5 Сталин (9) Тухачевский (6) Панфилов (1) Сталин (3) Конев (5)

6 Ворошилов (7) Конев (5) Рыбалко (1) Тухачевский (2) Тухачевский (4)

7 Тухачевский (6) Ворошилов (4) Багратион (1) Конев (2) Фрунзе (3)

8 Фрунзе (6) Ватутин (4) Васильев (1) Ворошилов (2) Павлов (3)

9 Катышев (5) Фрунзе (3) — Говоров (2) Панфилов (3)

10 Говоров (3) Толбухин (3) — Будённый (1) Машкарин (2)
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втором месте оказался Ворошилов (в Орле — 

Сталин). Здесь и начинаются существенные, 

как нам кажется, расхождения. Если в мегапо-

лисах участники опроса поставили И. В. Ста-

лина лишь на 8-е место в общем рейтинге, 

то в областных центрах он уверенно занял 

3-е (34 респондента), причём и в отдельных 

городах его нигде не ставили ниже 5-го. От-

носительно Сталина характерны приписки 

с такой аргументацией его роли в ВОВ: «Он 

самый главный, а за ним уже военачальники: 

какой приказ отдаёт Сталин, то они и делают», 

«Сталин сделал многое для победы, за что ему 

отдельная благодарность!»

Четвёртое место, как и ранее, занял Панфи-

лов. Но всё же заметно, что школьники россий-

ской провинции лучше своих сверстников из 

мегаполисов знают других маршалов Победы 

помимо Жукова и Рокоссовского. На 5-м ме-

сте находится начальник Генерального штаба 

А. М. Василевский. Многие исследователи дей-

ствительно считают его лучшим стратегом среди 

всех советских маршалов. Заметим, что школь-

ники мегаполисов о нём даже не упомянули.

Шестое место по всем опросам занял Конев.

Следует отметить, что в  единственном 

городе  — Калининграде  — школьники со 

сколько-нибудь значимой частотой назвали 

таких известных генералов как Н. Ф. Ватутин 

и Ф. И. Толбухин.

На 7–8-м местах и в общем рейтинге, и по 

отдельным городам стоят Тухачевский и Воро-

шилов, а на 9-м — Фрунзе. Следует отметить, 

что Корнилов и Брусилов в провинции в каче-

стве «героев Великой отечественной войны» не 

отмечены…

Ответы учащихся Тирасполя (табл. 3), где 

было опрошено 95 человек (15,25 % выборки), 

заслуживают того, чтобы привести их отдельно.

Как видим, картина здесь та же, что и в 

областных городах России, но с рядом плюсов 

в пользу учащихся Тирасполя. Многие из них 

знают маршалов Р. Я. Малиновского и С. К. Ти-

мошенко и  одного из руководителей парти-

занского движения — П. К. Пономаренко, что, 

несомненно, говорит о хорошо поставленном 

преподавании краеведения в Приднестровье.

Интересны результаты ответов на вопрос 

«Кого вы считаете подлинным(-и) героем(-ями) 

Великой Отечественной войны (укажите фами-

лии)?» (табл. 4, 5).

Здесь, пожалуй, можно отметить, что «пан-

теон» героев достаточно традиционен и сходен 

с тем, который сложился в советское временя. 

В списке снова лидирует Жуков, а за ним идут 

героически погибшие Матросов, Гастелло и Кар-

бышев. В Москве часто вспоминают про Зою 

Космодемьянскую, не забыта и жертва ленин-

градской блокады Таня Савичева. Популярен, 

прежде всего за счёт ответов школьников Росто-

ва, Ворошилов, что и не удивительно, учитывая, 

что он был родом с юга России и много воевал 

там в Гражданскую войну.

Заметим, что даже в крупных городах мно-

гие считают героем войны И. В. Сталина. По этой 

позиции он занимает 6-е место. Таким образом, 

Таблица 3
Ответы школьников Тирасполя на вопрос «Кого вы считаете 
выдающимися советскими военачальниками 
годы Великой Отечественной войны (укажите фамилии)?»

Место Фамилия Число голосов

1 Жуков 76

2 Рокоссовский 43

3 Малиновский 20

4 Сталин 14

5 Тимошенко 12

6 Василевский 9

7 Панфилов 8

8 Тухачевский 7

9 Пономаренко 7

10 Фрунзе 4
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складывается некая иерархия оценок роли Ста-

лина: он не самый лучший военачальник страны, 

но, по мнению многих учащихся, несомненный 

герой Великой Отечественной. Доказательство 

тому — Победа в мае 1945 г.

К. К. Рокоссовского современные школьни-

ки воспринимают чаще как полководца, а не как 

героя — в рейтинге он стоит только на 9-м месте. 

На 10-м — выдающийся советский разведчик 

Р. Зорге.

Заметим, в первую десятку общего рей-

тинга не попали Тухачевский и Фрунзе, за-

нявшие 11-е и  12-е места соответственно. 

Но, к сожалению, уровень знаний учащихся 

Санкт-Петербурга, назвавших крайне мало 

героев и путающих героев Первой мировой 

войны — генерала Брусилова и казака Кузьму 

Крючкова — с героями Великой Отечествен-

ной, нельзя оценить высоко. Кстати, имен-

но в Санкт-Петербурге встречаются мнения 

о том, что лучшим генералом той войны явля-

ется Власов, а её герои — Адольф Гитлер и Бе-

нито Муссолини. Характерно, что блокадни-

цу Таню Савичеву чаще называют в Москве, 

Таблица 4
Ответы респондентов в крупных городах России (более 1 млн жителей) 
на вопрос «Кого вы считаете подлинным(-и) героем(-ями) 
Великой Отечественной войны (укажите фамилии)?»

Москва Санкт-Петербург Екатеринбургская обл. Ростов-на-Дону

1 Жуков (28) Матросов (10) Жуков (10) Жуков (20)

2 Матросов (27) Гастелло (9) Матросов (8) Ворошилов (14)

3 Гастелло (19) Жуков (8) Гастелло (5) Сталин (6)

4 Карбышев (15) Савичева (5) Рокоссовский (5) Зорге (6)

5 Космодемьянская (14) Карбышев (5) Тухачевский (4) Фрунзе (5)

6 Савичева (7) Сталин (4) Черепанов (4) Молотов (5)

7 Рокоссовский (7) Ворошилов (4) Сталин (3) Савичева (4)

8 Тухачевский (6) Фрунзе (3) Чертов (3) Витя Червичкин (3)

9 Зорге (5) Брусилов (2) Ворошилов (2) Гастелло (3)

10 Сталин (4) Кузьма Крючков (2) Семёнов (2) Панфилов (3)

Таблица 5
Ответы респондентов в административных центрах России (до 1 млн жителей) 
на вопрос «Кого вы считаете подлинным(-и) героем(-ями) 
Великой Отечественной войны (укажите фамилии)?»

Уфа Калининград Владивосток Рязанская обл. Орёл

1 Матросов (56) Жуков (14) Гастелло (7) Жуков (15) Жуков (18)

2 Жуков (35) Рокоссовский (10) Жуков (5) Рокоссовский (7) Ворошилов (10)

3 Гастелло (32) Матросов (9) Матросов (3) Матросов (5) Машкарин (7)

4 Рокоссовский (15) Космодемьянская (9) Карбышев (2) Полетаев (5) Матросов (5)

5 Карбышев (9) Гастелло (5) Павлов (2) Космодемьянская (5) Сталин (4)

6 Панфилов (7) Ковпак (5) Космодемьянская (1) Гастелло (3) Рокоссовский (4)

7 Губайдуллин (6) Василевский (5) Ковпак (1) Сталин (2) Гастелло (3)

8 Сталин (5) Громова (4) Ворошилов (1) Тухачевский (2) Конев (3)

9 Космодемьянская (5) Тухачевский (3) Панфилов (1) Панфилов (2) Павлов (3)

10 Муса Джалиль (4) Клочков (3) Кожедуб (1) Перегудов (2) Савичева (3)
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нежели в самом Санкт-Петербурге… За это 

ли несколько лет в холоде и голоде сражался 

блокадный Ленинград?

К сожалению, в крупных городах учащиеся 

вообще, как видим, демонстрируют слабое зна-

ние своих местных героев. Только ростовчане 

упомянули о юном пионере-разведчике Вите 

Черевичкине, расстрелянном фашистами.

Мы видим, что по первым позициям рей-

тинга ответы школьников в регионах мало отли-

чаются от ответов в больших городах. Всё также 

лидирует Жуков, за ним Матросов и Гастелло. 

Приблизительно так же, как и в крупных горо-

дах, популярно в провинции имя Зои Космо-

демьянской, хотя её опережает К. Рокоссовский 

(4-е место). Интересно, что образ И. В. Сталина 

как героя ВОВ незначительно отличается в круп-

ных и малых городах, разделяя 6, 7 или 8-е места 

с Карбышевым и Ворошиловым. Такого разрыва 

во мнениях, какой мы наблюдали в «столицах» 

и провинции при оценке Сталина как военачаль-

ника, мы здесь не видим. Завершает общий пан-

теон славы Панфилов.

Однако в регионах имеется своя специфи-

ка. Так, здесь хорошо помнят своих, местных 

героев Великой Отечественной. Исключая 

Владивосток и Калининград (здесь причины 

понятны: для Владивостока — это удалённость 

Таблица 6
Ответы школьников Тирасполя на вопрос «Кого вы считаете подлинным(-и) 
героем(-ями) Великой Отечественной войны (укажите фамилии)?»

Место Фамилия Число голосов

1 Жуков 34

2 Матросов 33

3 Гастелло 18

4 Бочковский 17

5 Рокоссовский 17

6 Карбышев 15

7 Сталин 11

8 Черненко 10

9 Павлоцкий 9

10 Савичева 9

Таблица 7
Ответы школьников на вопрос о военачальнике, 
участвовавшем в Висло-Одерской и Берлинской операциях

Тухачевский Фрунзе Рокоссовский Говоров Нет ответа

Москва 24 8 33 2 2

Санкт-Петербург 20 18 31 9 6

Екатеринбургская обл. 31 19 44 1 3

Ростов-на-Дону 10 8 12 3 0

Уфа 7 12 37 1 0

Калининград 6 9 29 1 0

Владивосток 5 4 13 0 4

Рязань 14 2 19 0 1

Орёл 14 11 17 3 0

Тирасполь 18 19 49 5 4
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от  театра военных действий, для Калинин-

града — то, что практически всю войну он 

оставался немецким), они есть в каждом го-

роде. Для Уфы таким местным героем были 

Губайдуллин и Муса Джалиль, для Рязанской 

области — Полетаев и Перегудов, для Орла — 

Машкарин. Причём мы видим, что они зани-

мают высокие позиции в местных рейтингах, 

начиная с  3-го места. Это свидетельствует 

о довольно грамотной работе краеведов этих 

городов и школ.

В Тирасполе мнения, кого считать подлин-

ными героями, распределились следующим об-

разом (табл. 6).

Так же, как и в случае с полководцами, от-

личия в ответах школьников в российских об-

ластных центрах и в мегаполисах незначительны. 

Можно лишь в очередной раз похвалить учите-

лей-краеведов Тирасполя: их питомцы уверен-

но назвали в десятке героев целых трёх Героев 

Советского Союза — Бочковского, Черненко 

и Павлоцкого — уроженцев Приднестровья.

Интересные данные были получены при 

попытке установить военачальника, участво-

вавшего в Висло-Одерской и Берлинской опе-

рациях (табл. 7).

Как видно из таблицы, хорошими знания 

по этому вопросу можно считать только в Уфе 

и Калининграде, где две трети учеников уве-

ренно дали правильный ответ. В Рязани, Орле 

и Тирасполе правильно ответили на этот во-

прос лишь чуть более половины учеников (по-

ловина во Владивостоке; чуть менее половины 

в Москве и Екатеринбурге; лишь около трети 

в Санкт-Петербурге и Ростове). Печально, что 

в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове, 

Рязани и Орле треть детей в связи со штурмом 

Берлина назвали Тухачевского. Даже в Тирас-

поле четвёртая часть учеников придерживается 

того же мнения. Это свидетельствует о том, что 

многие учащиеся действительно считают этого 

военачальника героем Великой Отечественной 

войны. Как это можно объяснить?

Скорее всего, корни этой ошибки, кото-

рую допустимо назвать «культ Тухачевско-

го», лежат в известном секретном докладе 

Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС, в кото-

ром он, что называется, «поднял на щит» эту 

историческую фигуру. Именно тогда Хрущёв 

высказал мысль, что причиной поражений 

РККА в 1941 г. были репрессии 1937 г., жерт-

вой которых стал и Тухачевский. Более пере-

довая военная доктрина германской армии, 

её общее техническое превосходство, а также 

превосходство в боевом опыте и развёртыва-

нии войск были им тогда проигнорированы. 

Общий смысл хрущёвской концепции уво-

дил историю в сослагательное наклонение. 

Мол, если бы были живы Тухачевский, Якир, 

Блюхер и другие — уж они-то быстро разгро-

мили бы фашистский вермахт.

В 1990-е гг. на фоне «разоблачений злодея-

ний режима» этот миф получил «второе дыха-

ние» благодаря интересу к истории репрессий 

и начальному периоду Великой Отечественной. 

Проблема из научных кругов вышла в прессу 

и на телеэкраны… В результате мы сейчас на-

Таблица 8
Ответы на вопрос «Назвите имя командира дивизии, проявившей особый 
героизм в битве под Москвой»

Павлов Клочков Панфилов Гаврилов Нет ответа

Москва 0 0 44 1 14

Санкт-Петербург 6 7 51 18 2

Екатеринбургская обл. 19 4 68 6 1

Ростов-на-Дону 6 2 23 2 0

Уфа 19 3 30 3 2

Калининград 2 17 25 4 0

Владивосток 4 1 15 4 2

Рязань 2 2 30 2 0

Орёл 14 6 15 8 2

Тирасполь 15 6 60 9 5
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блюдаем то поколение, которое росло на пере-

дачах про «гениальных командиров, которым 

тиран Сталин не дал выиграть войну». И в их 

сознании Тухачевский просто «переместился» из 

1937 г. в 1941-й, благодаря настойчиво проводи-

мой рядом СМИ идее о взаимообусловленности 

этих периодов истории.

Конечно, это лишь версия, подтверждение 

которой требует дополнительных исследова-

ний, но другого объяснения такому высокому 

рейтингу Тухачевского среди школьников мы 

не видим.

Далее перейдём к вопросу о панфиловской 

дивизии (табл. 8).

Здесь, как видим, результаты по-настояще-

му плачевны только в Орле, где правильно отве-

тила лишь треть респондентов. Посредственные 

результаты показали Владивосток, Уфа и Кали-

нинград (чуть больше половины ответивших). 

В остальных городах ответили правильно две 

трети и более опрошенных. В целом же место 

Панфилова как полководца и панфиловцев как 

героев вполне прочное.

Надо заметить, что вопрос «Кто являл-

ся главой Центрального штаба партизанского 

движения» (табл. 9) был взят из блока данных 

ЕГЭ и считается достаточно простым. Можно 

констатировать, что большинство принявших 

участие в опросе российских школьников ЕГЭ 

по истории не прошли бы. Куда большие шансы 

имеют жители Приднестровья. Среди них поло-

вина правильно ответили, что это — Понома-

ренко. В большинстве же российских городов 

ответ знают не более трети учащихся, а в Санкт-

Петербурге, Ростове, Владивостоке и Орле — 

меньше четверти. И это неудивительно, учиты-

вая довольно небольшое внимание, уделяемое 

партизанскому движению в современных рос-

сийских учебниках по сравнению с советскими. 

Но это — тема отдельного исследования.

Подводя итоги, можно отметить, что об-

щий уровень знаний учащихся по тематике 

Великой Отечественной войны, мягко говоря, 

далёк от идеала. Наибольшую тревогу внушает 

не столько незнание учащимися персоналий 

полководцев и героев той великой войны, но 

и происходящее «замещение» этих героев исто-

рическими личностями из других эпох. Ситуа-

цию, когда около четверти исторических фигур, 

перечисленных учениками в ряду полководцев 

Великой Отечественной, на деле таковыми не 

являются, нельзя признать нормальной. Про-

исходит «размывание» истории, «разрывается 

связь времён». Особенно тревожная ситуация 

в этом плане сложилась в трёх крупнейших 

городах России — Москве, Санкт-Петербурге 

и Екатеринбурге.

Что касается основной части героев и пол-

ководцев, то знания о них достались нам в на-

следство от советской эпохи, и их список не 

претерпел существенных изменений. Маршалы 

Жуков и Рокоссовский, руководитель советского 

государства И. В. Сталин, героически погибшие 

Матросов, Гастелло, Карбышев и Космодемьян-

ская остаются героями в глазах большинства 

современных учащихся России.

Таблица 9
Ответы на вопрос «Кто являлся главой Центрального штаба партизанского 
движения»

Сталин Пономаренко Ворошилов Ковпак Нет ответа

Москва 2 22 11 31 3

Санкт-Петербург 0 20 40 22 2

Екатеринбургская обл. 5 27 31 33 2

Ростов-на-Дону 4 8 18 2 1

Уфа 1 15 20 21 0

Калининград 4 19 9 15 0

Владивосток 1 6 1 11 7

Рязань 2 13 18 1 2

Орёл 12 8 17 7 1

Тирасполь 4 48 32 8 3




