
26

Объединение в конце 1940-х ― начале 1950-х годов западно-
европейских государств с различными политическими, экономи-
ческими, национальными, культурными традициями потребовало 
необходимости пропаганды идеи европейской общности, в том 
числе и в школьных учебниках истории. Под эгидой Совета Ев-
ропы в августе 1953 г. в Кальве и в августе 1954 г. в Осло прошли 
конференции историков, посвященные этим вопросам. Матери-
алы этих научных сессий главный редактор журнала «Вопросы 
истории» академик Анна Михайловна Панкратова направила в ЦК 
КПСС, полагая, что эта важная информация должна была быть до-
ведена до сведения директоров институтов истории и редакторов 
«исторических журналов европейских стран народной демократии 
и Германской Демократической Республики». В письме от 24 фев-
раля 1955 г. секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову она поставила 
вопрос «о необходимости разоблачения» проводимой в ряде стран 
Западной Европы кампании «по пересмотру школьных учебни-
ков истории», инициатором которой был «так называемый „Евро-
пейский совет”», а ее целью ― пропаганда «„европейской идеи” 
и „европейской общности’’». Для этого она предлагала «созвать 
в Москве совещание представителей академий наук, университетов 
и учителей школ СССР, европейских стран народной демократии 
и прогрессивных историков капиталистических стран Европы», 
на котором следовало принять «обращение к историкам всех стран 
Европы», разоблачавшее «фальсификацию истории пропаганди-
стами „европейской идеи”», подчеркивая при этом «патриотиче-
скую роль исторической науки». Кроме того, Панкратова считала 
необходимым «включить в повестку предстоящего X Всемирного 
конгресса историков доклад о национальном значении и патрио-
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тических задачах исторической науки», а также «рассмотреть во-
прос о возможности участия СССР в предстоящей III конференции 
историков, созываемой „Европейским советом” и о присоедине-
нии СССР к „Европейской культурной конвенции”» (РГАНИ. Ф. 5. 
Оп. 17. Д. 521. Л. 10–11, 155). Предложения академика Панкрато-
вой не получили поддержку Отдела науки и культуры ЦК КПСС, 
однако есть основания предположить, они оказали определенное 
влияние на подписание в конце 1950-х годов двусторонних согла-
шений о научном и культурном сотрудничестве СССР со странами 
народной демократии и на создание в дальнейшем двусторонних 
исторических комиссий. �


