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организация:
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учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет».
Место нахождения: Россия, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д.7-9.
Тел: +7 (812) 328-20-00
Эл.почта: spbu@spbu.ru
сайт: spbu.ru

Информационные
материалы,
представленные
для проведения
исследования:

Копия электронного (веб-) документа, размещенного в сети
Интернет по ссылке: https://vk.com/public40637196?w=wall40637196 18589. на бумажном носителе - 2 л.
Информационные материалы подготовлены и переданы заказчиком в
качестве приложения к запросу от 04.12.2018 № 26/3/187804380528.

Обшие положения
Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для
экспертного исследования (далее — исходные материалы), несет лицо, направившее запрос.
Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним
вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ,
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе,
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений,
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных
материалах.
Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования.
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не
несет.
Центр экспертиз СПбГУ

Директор

В.А. Семенов
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией
Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам:
1. Имеется ли в представленном на исследование материале распространение
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных
датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской
славы России?
2. Имеется ли в представленном на исследование материале отрицание фактов,
установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны?

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные
вопросы:
1. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.:
"Норинт", 2008.
2. Гуркович В.Н. Образ врага (профашистские газеты «Голос Крыма» и «Азат
Кърым» о союзниках СССР в годы Второй мировой войны) // Историческое наследие
Крыма. 2004. № 8.
3. Кохан А.А.
Газета
«Голос
Крыма»
в
структуре
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=2204&chapter=l. дата обращения к
22.01.2019.
4.

органов,
ссылке -

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 8-ми томах. Москва, 1989.

5. Романько О.В. Газета «Голос Крыма» как источник по изучению немецкой
оккупационной политики на советских территориях // Культура народов Причерноморья.
Симферополь, 2003. № 43.

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками):
Военное преступление - любое нарушение законов или обычаев войны, в том
числе, согласно статье 6 Устава Международного военного трибунала, признанного в
качестве документа международного права на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
11 декабря 1946 г., «убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море;
убийства
заложников;
ограбление
общественной
или
частной
собственности;
бессмысленное разрушение городов или деревень» и другие преступления.
Фашизм - обобщённое название правых националистических партий, движений и
основанных на них форм правлений диктаторского типа, с характерными признаками,
среди которых различные исследователи выделяют милитаристский национализм
(шовинизм и реваншизм), ксенофобию, отрицание выборной демократии и либерализма,
веру в господство элит и естественную социальную иерархию, антикоммунизм, в ряде
случаев расизм и геноцид.
Обоснование - часть высказывания (вид аргументации), в которой приводятся
фактические или этические доказательства справедливости исходного положения, а также
объясняется, почему надо думать или делать именно так, как заявляет автор, а не иначе.
Центр экспертиз СПбГУ

Директор
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Обоснование представлено в тексте в виде доводов (доказательств), имеющих системносмысловую связь (причинно-следственную) как с доказываемым исходным положением,
так и с выводом. Обоснование необходимости деятельности выражается в грамматических
конструкциях побуждения (с использованием глагола в сослагательном наклонении) либо
сочетанием модальных слов и глаголов («было бы желательно», «хотелось бы»,
«необходимо», «нужно», «требуется» и т.п.). Понятийно-семантическим признаком
обоснования необходимости деятельности является выражение автором положительного,
одобрительного отношения к ней.
Оправдание. Одна из разновидностей обоснования, содержащая положительную
оценку уже совершенных действий, признание их правильными через указание на наличие
существенных причин (обоснований) для их совершения и правильность избранного
действия.
Осквернить. 1. Нарушить чистоту чего-л.,
поруганию. 2. Оскорбить, обидеть, запятнать чем-л.

лишить

святости,

подвергнуть

Содержание исследования
Основные методы экспертизы: историко-сравнительный метод, историкотипологический метод.
Материал для исследования представлен со ссылкой на его размещение в
социальной сети
«ВКонтакте», по ссылке: https://vk.com/public40637196?w=wall40637196 18589.
Указанный материал представлен текстом под названием «ГОЛОС КРОВИ ЗОВЁТ
МЕНЯ». Данный текст является перепечаткой аналогичного материала из газеты «Голос
Крыма» от 30 июля 1943 г., № 90, С. 3. Автор статьи Начальник вербовочного пункта
Русской освободительной армии (РОА) в Крыму старший лейтенант Радин.
В анализируемом материале (письменное приложение) добавочных материалов к статье не
представлено.
Газета «Голос Крыма», издававшаяся на русском языке в период оккупации Крыма
нацистской
Германией
в
1941—1944
годах,
являлась
пронацистским,
коллаборационистским изданием. Первый номер газеты вышел 12 декабря 1941 г. С марта
1943 года газета широко освещала деятельность РОА, на третьей странице появилась новая
рубрика «Уголок добровольца». Именно в указанной рубрике и была помещена статья
Радина. Как показывают современные исследования (в том числе, указанные в перечне
научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные вопросы)
помещенные в газете материалы проходили цензуру со стороны немецких оккупационных
властей и носили пропагандистский, профашистский характер. С конца весны 1943 года
газетой, после изменения состава редколегии, проводилась широкомасштабная агитация в
пользу РОА.
Представленная статья Радина «Голос крови зовет меня» носила пропагандистский
характер, демонстрирующая якобы «массовый» характер вступления в ряды РОА со
стороны местного населения. Однако, сведения, приведенные в ней, не могут быть
подтверждены или опровергнуты в силу особенности подачи материала: все свидетельства,
которые приводятся в статье, даются без фамилий, обобщенно.
Акцент сделан на антинациональном преступном характере СССР со слов
«анонимных добровольцев» в довоенный период. Германия, немецкие окупационные
власти, в статье не упомянуты. В материале нет отрицания фактов, установленных
приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси, одобрения преступлений, установленных указанным
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приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в
годы Второй мировой войны.

Выводы

ф

Помещенный материал носил в период Великой Отечественной войны
пропагандистский характер, агитируя за вступление в ряды РОА на территории
оккупированного Крыма летом 1943 года. Действия СССР в период Великой
Отечественной войны в статье не рассматривались. В статье не рассматривалась и не
упоминалась оккупационная политика немецких властей, немецкие органы власти,
нацистская партия и т. д. Акцент сделан исключительно на РОА, без упоминания ее связей
с нацистским режимом.

Заключение
Вопрос 1: Имеется ли в представленном на исследование материале
распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение
символов воинской славы России?
Ответ на вопрос 1: Нет, в представленном на исследование материале не имеется
распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов
воинской славы России.
|Г'

Вопрос 2: Имеется ли в представленном на исследование материале отрицание
фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и
наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений,
установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны?
Ответ на вопрос 2: Нет, в представленном на исследование материале не имеется
отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение
преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны

Исследование в объеме 4 страниц.
Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 2 страницы.
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Кто записывается 8 Русскую Освободительную Армию? Лучшие русскиелюди,

представители всех слоев населения. Известный профессор иникому неизвестный
грузчик с товарной станции, полковник царекой армии и военнопленный
красноармеец - все объединены общей ненавистью к большевизму, все готовы
отдать свою жизнь во имя будущегоНовой России.
ffPOA #КОНР Здекоммунизация ^антикоммунизм «Крым

Пункт РОА работает около месяца. За этот короткий срок здесь побывали
сотни посетителей.
Он пользуется большой популярностью среди населения. Доходит до того,
что жители Симферополя и районов Крыма обращаются сюда не только с
просьбой о приеме их в качестве добровольцев, но и с сотнями самых
разнообразных вопросов политического и экономического характера.
Все же главные посетители - добровольцы.
Кто записывается в Русскую Освободительную Армию? Лучшие русские
люди, представители всех слоев населения. Известный профессор и никому
неизвестный грузчик с товарной станции, полковник царской армии и
военнопленный красноармеец - все объединены общей ненавистью к
большевизму, все готовы отдать свою жизнь во имя будущего Новой России.
Бросается в глаза и то обстоятельство, что в РОА идут представители всех
национальностей, населяющих Новую Россию. Народы нашей Родины
прекрасно понимают, что сейчас, во время великой освободительной борьбы,
их долг, их святая обязанность - плечо к плечу с русским народом бороться
против большевистского засилья.
- Почему вы записываетесь в РОА, а не в национальный отряд? - спросил я
крестьянина, татарина из деревни Биюк-Онлар.
- Какая разница, где я буду бить комиссаров? Мое желание скорей попасть
на фронт и «отблагодарить» большевиков за ту «счастливую жизнь»,
которую они принесли моему народу.

Какие же причины побуждают людей идти в добровольцы? Передом мной
кипа заявлений.
Одни из них лаконичны, в несколько строк. Другие - на многих листах горькая повесть о 25-летнем прозябании «под солнцем» коммунистической
конституции.
Возьмем наудачу несколько заявлений:
«Прочитав в газетах о создании Русской Освободительной Армии, я
изъявляю большое желание вступить в эту армию для борьбы с
большевизмом. Я, как преданный сын Родины, даю священную клятву
выполнить свой долг, как мне будет поручено» - пишет доброволец В. из
Джанкоя.
38 человек военнопленных из Карасубазара твердо заявляют:
- Мы очень прочим принять нас в РОА. Мы просим дать нам оружие, с
которым мы пойдем в бой против большевиков, разрушивших нашу семью и
нашу Родину.
По-военному коротко и просто пишет капитан царской армии, господин К.:
- Имея национальную совесть, не могу быть в рядах ожидающих в то время,
когда решается судьба моей Родины. Будучи твердо убежден в правоте и
необходимости дела освобождения порабощенной большевиками России,
прошу зачислить меня в ряды Русской Освободительной Армии.
Чувство мести за поруганную жизнь, за погибших в застенках НКВД родных
и близких воодушевляет многих на борьбу с большевизмом:
- Чувство долга перед Родиной и жажда мести за кровь родных побуждают
меня вступить в Русскую Освободительную Армию - пишет доброволец К.
Большое количество женщин и девушек выразили желание поступить в
армию в качестве медицинских работников.
Медицинская сестра Ольга В. пишет в своем заявлении:
- Прошу о зачислении меня в ряды Русской освободительной Армии на
должность медицинской сестры. Мои нечеловеческие страдания в течение 25
лет, гибель моих близких, замученных большевиками - велят мне идти в
ряды моей родной, воскресающей Русской Армии, о которой я не
переставала мечтать в дикое лихолетье большевизма.
Вот передо мной заявление участницы гражданской войны - медсестры из
Чапаевской дивизии, Элеоноры О.:
- Голос крови, крови, отравленной жаждой мести за поруганную жизнь, за
сиротство сына, зовет меня в ряды РОА.
Каждый доброволец прекрасно понимает, что от него зависит будущность
его Родины, а поэтому у него так сильно развито чувство долга и
ответственности
перед
своим
народом.
В
этом
сила
Русской
Освободительной Армии, и это является залогом будущих ее побед.

В документе прошито, пронумеровано 6 (шесть) листов.
Директор Центра экспертиз
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