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Аннотация. В годы Второй мировой войны страны Европы утратили значитель-
ное количество культурных ценностей, в том числе книжных собраний. Это 
стало результатом не обычных военных действий, а целенаправленной дея-
тельности нацистских спецподразделений, грабивших и уничтожавших ценно-
сти культуры. Проблемы расхищения, уничтожения, спасения и сохранения 
культурных ценностей отразились в исследованиях отечественных и зарубеж-
ных авторов. В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом публика-
ций, посвящённых проблемам культурных ценностей, утраченных в годы Вто-
рой мировой войны. Показаны особенности исследований советского и пост-
советского периодов. Обозначена недостаточность источниковедческой базы в 
советское время, возникшая из-за отсутствия доступа к источникам зарубежно-
го происхождения. Особо выделены дискуссионные аспекты проблемы. Про-
анализирован ряд публикаций зарубежных авторов. В результате проведённо-
го автором анализа сделан вывод: значительная часть отечественных исследо-
ваний отличается от публикаций зарубежных авторов разными концептуаль-
ными подходами, в основе которых – диаметрально противоположные оценки 
итогов Второй мировой войны. 
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Abstract. During the Second World War, European countries lost a significant 
number of cultural values, including book collections. These losses were not the 
result of the usual costs of conducting military operations, but were the result of 
the purposeful activities of various Nazi special squads engaged in looting and 
destroying cultural values. The problems of plundering, destruction, rescue and 
preservation of cultural values are reflected in the research works by domestic 
and foreign authors. The author analyzes the publications on the cultural values 
lost during the World War II. The peculiarities of the studies during the Soviet and 
post-Soviet period are identified. The gap in the resource base of the Soviet era 
due to the lack of access to foreign sources is revealed. The debatable aspects of 
the problem are highlighted. A number of publications by foreign authors were 
analyzed. On this basis, the author concludes that the significant part of domestic 
research differs from the publications by foreign authors in conceptual approach. 
He argues that this is owing to diametrically opposite assessments of the WWII 
outcomes. 
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Проблема утраченных в годы Второй мировой войны культурных 
ценностей – одна из наименее разработанных в отечественной исто-
риографии. Во многом это связано с недостаточной изученностью ис-
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точниковедческой базы и дискуссионностью вопроса. Говоря об отече-
ственных исследованиях, в которых в той или иной степени отражена 
эта проблематика, необходимо провести чёткий водораздел между 
отечественными публикациями советского и постсоветского периодов. 

Практически все исследования советского периода базировались 
на отечественной источниковедческой базе. Их ценность была бы зна-
чительно выше, если бы использовались трофейные документы немец-
кого происхождения, которые хранились в архивах Российской Феде-
рации и союзных республик. Эти документы стали достоянием отече-
ственных специалистов только в начале 1990-х гг. 

Следует отметить, что на рубеже ХХ–ХХI вв. многие страницы ис-
тории нашей страны были переосмыслены, возникли условия для её 
объективного отражения: ликвидирована жёсткая партийно-
правительственная цензура, открыт доступ к значительному массиву 
архивных источников, ранее недоступных широкому кругу исследова-
телей. Всё это способствовало созданию полной и более объективной 
картины исторического пути, пройденного нашей страной.  

Вместе с тем 1990-е гг. отмечены идейным плюрализмом, проти-
воречивостью взглядов и оценок в освещении важнейших историче-
ских событий ХХ в., включая Вторую мировую войну. К сожалению, по-
литическая конъюнктура того периода оказывала решающее влияние 
на трактовку событий военных лет. Формировалось новое, не всегда 
объективное общественное мнение о данном периоде истории нашего 
Отечества. 

Некоторые российские исследователи стали транслировать типич-
ную западную трактовку военного противоборства СССР и Германии с 
ярко выраженной попыткой представить войну между Германией и 
Советской Россией как столкновение двух тоталитарных систем, двух 
«империй зла». Нападение Германии на СССР трактовалось как превен-
тивные действия в ответ на готовящееся нападение СССР на Германию. 

Данная трактовка событий полностью опровергается в книге «Ми-
ровые войны ХХ века», подготовленной Институтом всемирной исто-
рии РАН [1]. В книге приведены неопровержимые документальные до-
казательства несостоятельности мифа о столкновении двух «империй 
зла» и о «превентивной» войне со стороны Германии.  
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Такой подход наглядно проявился и в вопросе об утраченных 
культурных ценностях. На основе идеи о столкновении двух государств 
с тоталитарным режимом правления стал выдвигаться тезис о равной 
ответственности СССР и Германии за ущерб, нанесённый европейской 
культуре в результате Второй мировой войны. Государство-жертва и 
государство-агрессор стали рассматриваться как стороны, несущие 
равную ответственность за утраченные и перемещённые культурные 
ценности. При этом сторонники данной трактовки событий стремились 
осудить прошлое, а не максимально объективно понять и отразить его 
многочисленные противоречия. 

Изучение истории и культуры страны формирует национально-
историческое сознание, обеспечивающее самосохранение народа. 
Чтобы поставить под сомнение настоящее, достаточно дискредитиро-
вать прошлое.  

Отсутствие чёткой, научно аргументированной позиции, противо-
речивость взглядов и оценок в освещении причин, хода и итогов Вто-
рой мировой войны при рассмотрении проблемы перемещённых куль-
турных ценностей усугублялись явным дефицитом у российской сторо-
ны полных и точных сведений о масштабах и художественной ценно-
сти культурных утрат СССР в годы войны. Документы Чрезвычайной 
государственной комиссии по учёту злодеяний немецких фашистов, 
созданной в 1942 г., давали лишь общее представление о наших ко-
лоссальных утратах, но недостаточно информировали о качественном 
характере наших потерь. Особенно остро это проявилось в отсутствии 
данных о раритетных изданиях и уникальных книжных собраниях, 
утраченных нашими библиотеками. Нацисты вывозили и уничтожали 
инвентарные книги и каталоги библиотек. Из-за отсутствия проверен-
ных и достоверных сведений невозможно было установить, что именно 
было вывезено, а что уничтожено оккупантами. Таким образом, в учёт-
ных документах данные по потерям библиотечных фондов обознача-
лись в одной графе – «Вывезено и уничтожено».  

Кроме того, российские специалисты не обладали информацией о 
том, как сложилась судьба того или иного культурного объекта, утра-
ченного в военные годы. 
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В конце 1990-х – начале 2000-х гг. стали появляться различные 
диссертационные исследования, в которых были затронуты те или 
иные аспекты проблемы утраченных во время войны культурных ценно-
стей России. Так, представление о сущности политики немецких нацио-
нал-социалистов в отношении культуры даёт исследование В. В. Есипова 
«Политика германского фашизма в области культуры в 1929–1945 гг.» 
[2]. В нём рассмотрены основные концепции нацистов в отношении 
культуры Германии и европейских государств; частично освещена дея-
тельность нацистских спецподразделений по разграблению и расхи-
щению культурных ценностей, в том числе и библиотек.  

Более детально формирование культурной политики нацистов 
освещено в диссертации Н. Е. Пуховской «Формирование и реализа-
ция культурной политики в третьем Рейхе» [3].  

Значительный интерес представляет исследование С. Г. Горшени-
на «Политика советского государства по отношению к культурно-
историческому наследию в период Великой Отечественной войны и 
первые послевоенные годы» [4]. В ней дан анализ государственной 
политики СССР, направленной на сохранение культурно-исторического 
наследия в военные годы, раскрыта роль Советской Военной админи-
страции в Германии (СВАГ) в реализации программы возмещения ущер-
ба, нанесённого Германией культурно-историческому наследию СССР. 

Среди работ, посвящённых этой проблеме, следует отметить дис-
сертацию В. В. Магдебуры «Деятельность Советской Военной админи-
страции в Германии в области культуры (1945–1949 гг.): Исторические 
исследования» [5]. В ней анализируется деятельность СВАГ по осу-
ществлению советской культурной политики в Восточной Германии. 
Значительную ценность представляют приведённые в этой работе све-
дения о демилитаризации и денацификации немецкой культуры.  

Среди исследований, затрагивающих юридические аспекты пере-
мещённых культурных ценностей, необходимо назвать работу А. В. Ан-
тоновой «Международно-правовые аспекты проблемы перемещённых 
культурных ценностей в отношениях между Россией и Германией» [6]. 
Автор анализирует вопросы правомерности вывоза российских и гер-
манских культурных ценностей во время Второй мировой войны,  
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определяет статус перемещённых культурных ценностей, в частности 
находящихся на территории России. Достоинством этой работы явля-
ется то, что в ней представлен комплексный анализ правовых позиций 
России и Германии по вопросу перемещённых культурных ценностей с 
учётом норм международного права, прежде всего норм ответственно-
сти государства за развязывание и ведение агрессивной войны. В ис-
следовании рассмотрен вопрос о правомерности применения Совет-
ским Союзом в отношении германских культурных ценностей такой 
формы материальной ответственности, как «компенсаторная реститу-
ция», которая предполагает, что если государство-агрессор (Германия 
и её союзники во Второй мировой войне) не может возвратить культур-
ные ценности странам, откуда они были вывезены, то оно обязано пере-
дать им предметы культуры такого же рода или приблизительно равно-
ценные.  

Определённый интерес для исследуемой проблемы имеет диссер-
тация К. В. Ивиной «Библиотечно-библиографическая деятельность 
представительства Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при Совете народных комиссаров РСФСР в Германии 
(1945–1946 гг.)» [7], в которой затронуты вопросы денацификации 
фондов немецких библиотек после окончания войны, показаны неко-
торые аспекты поиска фондов советских библиотек, перемещённых в 
Германию из оккупированных областей СССР. 

Не так уж велик круг опубликованных работ, относящихся к куль-
турным ценностям военного периода. Мы уже отмечали, что публикации 
советского времени в основном базировались на отечественных архив-
ных документах. Эти работы чаще всего были локальными и посвяща-
лись утраченным экспонатам отдельных музеев и картинных галерей. 

Фундаментальный характер носит монография Л. В. Максаковой 
«Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной вой-
ны». В ней рассмотрены различные аспекты спасения художественных 
ценностей в военные годы, при этом значительное место отводится 
рассмотрению организации их эвакуации. В работе отражены также 
проблемы эвакуации и спасения библиотечных фондов [8]. Отсутствие 
доступа к источникам немецкого происхождения не позволило автору  
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представить материалы о деятельности штаба Розенберга и батальона 
Кюнсберга, имеющих непосредственное отношение к разграблению 
культурных ценностей СССР. 

Нельзя не назвать книги Е. В. Кончина «Сохранённые сокровища» 
и «Картины, опалённые войной», в которых рассказано о героизме и 
мужестве советских людей, проявленных при спасении культурных 
ценностей [9, 10]. 

Начало 1990-х гг. и последующий период характеризуются повы-
шенным интересом к проблеме культурных ценностей, утраченных в 
военные годы. Это связано с активизацией реституционных процессов 
после изменения политической карты Европы. Именно в этот период 
увидел свет целый ряд публикаций, затрагивающих различные аспекты 
данной проблемы.  

Особо следует отметить книги известного учёного, доктора исто-
рических наук, бывшего сотрудника СВАГ М. Н. Семиряги. 

В книге «Тюремная политика нацизма и её крах» даётся характе-
ристика политики национал-социалистов по отношению к народам ок-
купированных Германией стран, включая политику нацистов в области 
культуры в отдельных странах Европы. [11]. Книга «Как мы управляли 
Германией» [12] посвящена анализу деятельности СВАГ. Ценность это-
го издания состоит не только во введении в научный оборот значи-
тельного числа уникальных документов, но и в том, что их описывает, 
анализирует и трактует непосредственный участник исторических со-
бытий. Отмечая достоинства этих исследований, тем не менее нельзя не 
сказать о том, что с некоторыми концептуальными положениями, выдви-
гаемыми М. Н. Семирягой, с нашей точки зрения, согласиться нельзя. 

Мы не оспариваем тезис автора о том, что перемещение культур-
ных ценностей из Германии в СССР нанесло ущерб немецкой культуре. 
Однако не следует забывать, что данная ситуация опиралась на норма-
тивно-правовую базу, созданную на завершающих этапах и сразу же 
по окончании Второй мировой войны. Исходя из различных издержек, 
связанных с процессом перемещения культурных ценностей на терри-
торию СССР, автор ставит под сомнение саму идею компенсаторной 
реституции. Мы не можем согласиться с данной точкой зрения и убеж-
дены в правомочности и целесообразности принципов компенсатор-
ной реституции. 
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Ещё более жёсткую позицию по вопросу перемещённых культурных 
ценностей на территорию СССР после окончания войны занимает  
П. Н. Кнышевский в своей книге «Добыча: тайны германских репараций» 
[13].  

Отдавая должное богатому фактографическому материалу, пред-
ставленному в издании, мы категорически возражаем против выводов 
автора и его предположениях о планах СВАГ по тотальному уничтоже-
нию немецкой культуры.  

Ни в одном из известных нам документов, характеризующих куль-
турную политику СВАГ в советской зоне оккупации по окончании Вто-
рой мировой войны, не содержится каких-либо данных о программе 
уничтожения культуры немецкого народа и об отказе в праве немцев 
на культуру. Появление такого рода исследований в отечественной 
литературе, с нашей точки зрения, не только существенно нарушает 
принцип объективного освещения исторических фактов, но и даёт осно-
вания для ложных утверждений зарубежных учёных и специалистов. Так, 
в работах ряда западноевропейских исследователей можно встретить 
утверждение о том, что «…советские оккупационные власти якобы 
стремились свести на нет немецкую историю, немецкую культуру» [14].  

Среди изданий, в определённой степени затрагивающих политику 
нацистов по отношению к культурным ценностям, следует назвать кни-
гу С. Раткина «Тайны Второй мировой» [15]. В ней приведены доку-
менты о деятельности немецких спецподразделений, занимавшихся раз-
граблением культурных ценностей, в том числе библиотечных фондов. 

Особое место в ряду публикаций о политике национал-социа-
лизма в области культуры на оккупированной территории СССР занима-
ет работа М. А. Бойцова и Т. А. Васильевой, «Картотека ”Z“ Оперативного 
штаба рейхсляйтера Розенберга. Ценности культуры на оккупированных 
территориях России, Украины и Белоруссии 1941–1942» [16]. 

Данная работа внесла неоценимый вклад в изучение политики 
нацистской Германии в отношении культурных ценностей СССР. В ней 
представлены документы штаба А. Розенберга, извлечённые из фондов 
бывшего Особого архива. Это издание позволяет получить полномас-
штабное представление о деятельности спецподразделения Розенберга.  
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Особо следует отметить высокую библиографическую ценность изда-
ния, содержащего хронологический указатель, указатель географиче-
ских названий и указатель имён. 

Значительное научное событие – выход монографии М. С. Зинич 
«Похищенные сокровища: вывоз нацистами российских культурных 
ценностей» [17]. В исследовании представлена характеристика потерь 
России в сфере культуры в годы Второй мировой войны; показана 
сложность поиска утраченных произведений искусства; проанализиро-
ваны проблемы реституции на рубеже ХХ–ХХI вв. Автор рассматривает 
вопросы, связанные с перемещением культурных ценностей, в том 
числе и фондов библиотек, как с Востока на Запад, так и с Запада на 
Восток. Следует отметить богатую источниковедческую базу издания, 
так как многие из документов, используемых автором, были рассекре-
чены только в 1990-е гг. 

Для осмысления юридических аспектов перемещения культурных 
ценностей в военные годы большое значение имеет книга известного 
учёного, доктора юридических наук М. М. Богуславского, посвящённая 
правовой основе международного оборота культурных ценностей [18]. 
В монографии М. М. Богуславского «Культурные ценности в междуна-
родном обороте: правовые аспекты», в частности, рассматриваются 
проблемы, связанные с сохранностью культурных ценностей во время 
войн и вооружённых конфликтов, а также правовое положение куль-
турных ценностей, перемещённых в Советский Союз в результате Вто-
рой мировой войны. 

В книге Н. В. Пиотровского «Скрытые страницы истории» раскры-
ты различные аспекты хищения и уничтожения культурных ценностей 
России, музеев, картинных галерей и библиотек в годы Великой Отече-
ственной войны [19]. 

Отечественные и зарубежные работы отличаются разным концеп-
туальным подходом, базирующимся на различных трактовках Второй 
мировой войны. В начале 1990-х гг. зарубежные авторы имели не-
оспоримое преимущество перед отечественными исследователями, 
пытающимися обобщить данные о наших культурных утратах. 

Зарубежные оппоненты обладали обстоятельными и достоверны-
ми данными о тех культурных ценностях, которые были перемещены 
из Германии на территорию СССР после окончания Второй мировой 
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войны. Ими была проделана значительная работа: определены объём и 
качественные характеристики немецких культурных ценностей, пере-
мещённых на территорию СССР; представлен перечень конкретных 
российских музеев, библиотек, картинных галерей, в которых находи-
лись культурные ценности Германии. 

На начальном этапе диалога с немецкими специалистами россий-
ская сторона могла оперировать в основном не документами, а нрав-
ственно-этическими оценками процесса, связанного с уничтожением 
национального культурного достояния в военные годы. Ситуация изме-
нилась, когда российские исследователи получили возможность досту-
па к документам, имеющим немецкое происхождение. 

Наибольшую активность в исследовании реституционных проблем 
проявляет американский историк и архивист П. К. Гримстед. В своих 
многочисленных публикациях она исследует процессы перемещения 
немецких культурных ценностей на территорию СССР, анализирует 
возврат советской стороне ценностей культуры: картин, музейных экс-
понатов, книг из американской зоны оккупации Германии [20, 21].  
Работы П. К. Гримстед базируются на солидной фактографической базе 
российских и зарубежных архивов и представляют значительный инте-
рес для различных категорий исследователей, занимающихся реститу-
ционными проблемами. Отдавая должное вкладу американской иссле-
довательницы в изучение проблемы, нельзя не отметить наше несогла-
сие с основной концепцией автора, которая заключается в обосновании 
принципа равной ответственности двух тоталитарных государств – СССР 
и Германии – в уничтожении культурных ценностей друг друга [22–24]. 

Среди зарубежных авторов, внёсших существенный вклад в ис-
следование проблемы уничтожения и разграбления культурных ценно-
стей, следует назвать Руту и Макса Зейдевиц, авторов книги «Дама с 
горностаем» [25]. В книге представлена крупномасштабная картина 
вывоза и уничтожения культурных ценностей различными немецкими 
спецподразделениями с территории оккупированных стран. В издании 
приводится разнообразный спектр документов, связанных с секретной 
миссией «Линц» по созданию супермузея Гитлера. Издание хорошо 
иллюстрировано фотокопиями документов нацистских организаций, 
репродукциями картин и музейных экспонатов, ставших жертвами 
национал-социалистов. 
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Из зарубежных изданий последних десятилетий следует отметить 
работу К. Д. Лемана и И. Колаза «Трофейная комиссия Красной Ар-
мии» [26]. В ней опубликованы подлинные архивные документы о дея-
тельности представительства Комитета по делам культурно-
просветительных учреждений в Германии по перемещению книжных 
фондов на территорию СССР. Однако нам представляется неточным 
название книги, так как представительство Комитета не входило в со-
став Красной Армии и не имело отношения к так называемой трофей-
ной комиссии. Мы также не разделяем концепцию авторов книги, ко-
торые ставят под сомнение законность перемещения немецких книж-
ных собраний на территорию СССР. 

Необходимо отметить, что К. Д. Леман и И. Колаза на протяжении 
ряда лет работали в немецкой экспертной группе, занимавшейся про-
блемами реституции книжных собраний. В своих многочисленных пуб-
ликациях они рассматривали различные аспекты, связанные с нахож-
дением немецких книг на территории нашей страны [27–30].  

Значительный интерес представляет книга Л. Николас «Похище-
ние Европы» [31]. На огромном фактическом материале представлены 
судьбы европейского культурного наследия в годы Второй мировой 
войны, охарактеризована деятельность созданной в Германии военно-
бюрократической машины для разграбления памятников культуры, в 
том числе библиотек. Большое значение имеет исследование докумен-
тов американских и европейских архивов, которые малоизвестны рос-
сийским специалистам. 

Нельзя не отметить и изданную на Украине книгу, посвящённую 
библиотекам Киева во время немецкой оккупации – «Бiблiотека Киева 
в перiод нацистской окупацii (1941–1943 рр.). Дослiдження Анотова-
ний покажчик. Публкацii документiв» [32]. В этом издании впервые 
представлены документы из архивов Киева и Бундесархива в Герма-
нии, связанные с деятельностью штаба Розенберга на территории 
Украины. Широкий спектр представленных документов наглядно пока-
зывает полномасштабную картину процесса ограбления советских 
библиотек в военные годы. 

Безусловный интерес вызывает книга Андреса Риделя «Книжные 
воры. Как нацисты грабили европейские библиотеки и как литератур-
ное наследие было возвращено домой» [33]. В ней представлены дан-
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ные о систематическом разграблении нацистами европейских библио-
тек и о поисках и возвращении книг их владельцам. Другая книга Ан-
дреса Риделя – «Мародёры» –посвящена анализу деятельности раз-
личных подразделений нацистской Германии, занимавшихся тоталь-
ным грабежом и уничтожением европейских культурных ценностей 
[34]. Отдавая должное этим публикациям, не согласимся с концепцией 
автора, которая заключается в том, что в конце войны «Советский Союз 
”захватывал немецкие коллекции”». 

Рассматривая правомочность применения закона «О праве соб-
ственности на культурные ценности, перемещённые в Союз ССР в ре-
зультате Второй мировой войны и находящиеся на территории Россий-
ской Федерации», Конституционный Суд в июле 1999 г. определил 
свою позицию по данному вопросу. Имеет смысл привести здесь вы-
держку из решения Конституционного Суда Российской Федерации: 
«…бывшие неприятельские государства – Германия, Болгария, Вен-
грия, Италия, Румыния и Финляндия утратили право собственности на 
те принадлежавшие им культурные ценности, которые были правомер-
но изъяты и перемещены с их территории на территорию Союза ССР в 
осуществлении его права на компенсаторную реституцию, а Союз ССР, 
в свою очередь, получил право владения, пользования и распоряжения 
ими. К Российской Федерации как правопреемнику Союза ССР пере-
шли соответствующие права на такие культурные ценности, находив-
шиеся на их территории» [35]. 

Анализ представленных выше исследований убедительно показы-
вает дискуссионность проблемы перемещённых культурных ценностей. 
Большинство отечественных исследователей исходит из того, что хи-
щение и уничтожение культурных ценностей нашей страны являлись 
реализацией политики геноцида по отношению к народам, населяю-
щим её территорию. Уничтожение и расхищение культурных ценностей 
представляют собой одну из составляющих этой политики. 

Западные авторы практически единодушно считают, что СССР не 
имел права вывозить с территории Германии культурные ценности в 
качестве компенсации своих культурных потерь. Данная ситуация поз-
воляет сделать вывод, что эта позиция базируется на современной по-
литической конъюнктуре, а не на правовом поле, возникшем по итогам 
Второй мировой войны. 
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Безусловно, проблема культурных утрат России в годы Великой 
Отечественной войны требует своего дальнейшего изучения. Выража-
ем надежду на то, что в нашей стране возобновятся исследовательские 
работы по поиску утраченных культурных ценностей, в том числе биб-
лиотечных фондов.  
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