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Идея проведения ежегодных конференций Общества «Знание» зародилась четверть века назад – в мае 1995 г. в пансионате «Знание» (г. Адлер) на научно-практической конференции,
посвящённой празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основой их тематики стали исторические, философские, политологические, правовые и экономические проблемы
участия России в войнах XX века, а также традиции и современные аспекты российского патриотизма. Инициаторами проекта
выступили Краснодарская региональная организация Общества
«Знание», администрация Краснодарского края и исторический
факультет Кубанского государственного университета.
За последние полтора десятилетия определились два приоритетных направления конференций, проходящих как в научнопросветительском, так и в научно-практическом формате вследствие существенного расширения круга участников и авторов, а
также читательской аудитории и рассматриваемой проблематики. Среди традиционных тем современных Адлерских чтений –
вопросы развития и взаимодействия личности, общества и государства, а также проблемы национальной безопасности России.
Столь актуальная тематика привлекла внимание не только российских, но и зарубежных учёных, вследствие чего ежегодные
сессии конференции приобрели статус всероссийских с международным участием.
Всего в 36 сессиях и изданных сборниках материалов конференций приняли участие более пяти с половиной тысяч человек
не только из Российской Федерации, но и из 27 зарубежных государств, представляющих Республики Абхазия, Азербайджан,
Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Италия, Казахстан, Мали, Молдова, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Таджикистан, Турция, Украина, Франция, Чехия, а также
Федеративную Республику Германия, Канаду, Социалистическую Республику Вьетнам, Палестинскую автономию, Соединенные Штаты Бразилии и Соединенные Штаты Америки.
По итогам конференций были изданы 39 томов сборников статей, в которых опубликовано почти 1700 авторов. Крупнейшими городами-участниками цикла конференций стали Краснодар,
Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ставрополь, Самара,
Новосибирск.
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28 октября – 1 ноября 2020 г. в г. Сочи (Адлер) в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»
состоялась 36 сессия Адлерских чтений – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Проблемы национальной безопасности России: уроки истории
и вызовы современности. К 75-летию Победы в Великой отечественной войне».
К участию в конференции были приглашены ученые и специалисты-практики в области истории, политологии, социологии,
философии, музейного и архивного дела, образования и просвещения, представители общественных ветеранских и молодёжных
объединений, военно-исторических и поисковых организаций,
институтов гражданского общества, органов власти и местного
самоуправления.
В оргкомитет конференции поступило более 130 заявок из
6 федеральных округов, 15 субъектов и более чем 30 городов Российской Федерации, включая 12 муниципальных образований
Краснодарского края. Непосредственно на конференции, а также в сборнике статей, издаваемом по её итогам, представлены не
только российские участники, но и учёные из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Болгария и Донецкой народной республики.
Тематика научного форума многогранна. Это события Великой Отечественной войны, историческая память о ней и патриотическое воспитание подрастающего поколения; проблемы национальной безопасности, внешние и внутренние угрозы для
России; ответ российского государства и гражданского общества
на глобальные вызовы пандемии COVID-19 и преодоление её последствий, а также роль независимого мониторинга и общественного наблюдения в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны и выборов 2020 года.
В работе 36 Адлерских чтений приняли участие представители Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, региональной Общественной палаты, а также руководители
некоммерческих организаций Краснодарского края, в том числе
общественных ветеранских и молодёжных объединений, военноисторических и поисковых организаций.
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Привычно высок научный потенциал участников и авторов сборника статей конференции, среди которых 28 докторов наук и 42 кандидата наук из 35 российских и зарубежных
вузов, включая МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва), СПбГУ
(г. Санкт-Петербург), РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва),
БФУ им. И. Канта (г. Калининград), ЮФУ (г. Ростов-на-Дону),
КФУ (г. Симферополь), КубГУ (г. Краснодар) и др. В представленное издание вошло 56 статей 63 авторов, отобранных редакционной коллегией.
С электронными версиями этого и предыдущих сборников статей Адлерских чтений можно ознакомиться на портале Е-library.
ru и сайте Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам
человека (http://sovet-nko.ru/).
Редакционная коллегия настоящего сборника статей будет
признательна его авторам и читателям за предложения и замечания, адресованные в оргкомитет Адлерских чтений:
350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 82, каб. № 2
или е-mail: Adler-30@yandex.ru
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Алейников А. В., Сафонова О. Д., Мальцева Д. А.,
Тузова П. Р. (Россия, г. Санкт-Петербург)

Информационные стратегии управления
рисками пандемии COVID-19*
Аннотация. В статье анализируются информационные модели управления рисками в условиях пандемии, а также механизмы распространения информации о коронавирусе. Исследуются
аспекты восприятия рисков и доверия к информации как факторы успешного реагирования на пандемию. В центре изучения –
базовые информационные стратегии, обусловливающие рискрефлексию пандемии.
Ключевые слова: информация, пандемия, COVID-19, риски,
риск-рефлексии, информационные стратегии.

Aleinikov A. V., Safonova O. D., Maltseva D. A.,
Tuzova P. R. (Russia, Saint-Petersburg)

Information strategies for managing
the risks of the COVID-19 pandemic
Abstract. The paper examines information models of risk management under the conditions of pandemic and major mechanisms
for disseminating information about the coronavirus. The aspects of
risk perception and trust in information are investigated as factors
of a successful response to a pandemic. The study focuses on basic
information strategies that determine risk-reflection of a pandemic.
Keywords: information, pandemic, COVID-19, risks, risk reflections, information strategies.
Всему зарубежному и отечественному научному сообществу
в 2020 году был брошен вызов: c пандемией COVID-19 изменились модели принятия решений в сфере защиты здоровья, в гео
метрической прогрессии растёт количество ненаучных теорий,
мифов, теорий заговора. В условиях массового распространения
коронавируса пандемия выступила стресс-тестом для жизненно необходимого информационного управления рисками. Пандемия может привести к сокращению значительной части офисных
*	Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 20-011-00393.

уроки истории и вызовы современности

7

сотрудников, перестройке транспортных сетей, преобразованию
иерархических структур. Утверждается факт, что в условиях
«covidизации» доверие общества подрывается приверженностью
патернализму и передачей информации исключительно сверху
вниз. Стоит задача поиска нового методологического акцента,
предполагающего проработку специфики информационных потоков, очередных угроз и рисков, появившихся в условиях беспрецедентной конфигурации взаимодействия и обмена информацией
и знаниями в условиях пандемии. Ряд уникальных аспектов, характерных для изучения особенностей и механизмов восприятия
информации о рисках и реагировании на них, остаются задачей
для исследования. Представленное исследование расценивается
как попытка изучения феномена современных информационных
моделей управления рисками в условиях «пандемическо-экономического» кризиса.
Информационный менеджмент как управление информационными ресурсами социума определяет цель статьи, дополняясь
концепцией информатики, разработанной Р. С. Гиляревским [1].
Задачами исследования становятся: 1) определение механизмов и парадигм распределения информации в условиях кризисных ситуаций, спутниками которых становятся разрывы «констелляции пространственных фрагментов функциональных
кусков и социальных сегментов»; 2) обращение к методологическому инструментарию концепции рисков и угроз для исследования особенностей роли и влияния информации в воспроизведении реакций представителей социума на угрозу пандемии.
Пандемией задан иной ритм исследований политических
практик социального моделирования её рисков и опасностей
в дискурсе социологии информации. А. Щербак пишет, что победа над вирусами свидетельствует не только о развитии общественной гигиены, медицины, науки и образования, но и рационализации систем управления [2, с. 5]. Такая рационализация
имеет полный потенциал как для катализации «пандемии паники», так и для преумножения социальной ответственности. Феномен «общества риска» используется в исследовании как призма, сквозь которую возможно эффективно исследовать модели
и стратегии управления информацией для преодоления пандемии. «Обществом риска» называется тот этап развития социума, где реконфигурация политических и социальных систем,
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учитывающая риски деятельности человека и технологий, является основой, а вопрос распределения рисков и угроз становится
решающим [3].
Известно, что учёными уже фиксировалось недоверие социума к официальной информации в условиях кризисных эпидемий [4, 5]. Однако прецедент COVID-19 позволил обновить
имеющиеся данные: 56 % респондентов не доверяет официальной статистике, 68 % имеют предположение о намеренном искажении информации. Доверие 27 % опрошенных было потеряно в ходе развития кризиса [6]. К примеру, результаты
«сереологических опросов» демонстрируют, что фактических
заражений в Санкт-Петербурге в 10 раз больше, чем официально зарегистрированных случаев [7]. Аналогичные наблюдения
касаются исследований в Женеве, Финляндии, Дании, Швеции, Испании, штата Нью-Йорк [8]. Главные источники недоверия – нестыковки в информационном пространстве. 57 %
людей получают информацию о пандемии из социальных сетей, а 43 % – посредством федерального телевидения. Парадоксы и разногласия в информационном поле связаны с ненадёжностью информации о серьёзности заболевания, средствах
защиты, непоследовательности заявлений официальных лиц.
Складывается замкнутый круг недоверия к данным, сомнений
и дезориентации в потоках информации. Информационные реалии современности особенно актуализируют тезис Р. С. Гиляревского: «Возникнув и быстро совершенствуясь, электронные
информационные технологии проникают во все поры социальных механизмов и оказывают сильное обратное воздействие на
общественное производство» [1, с. 201]. Благодаря информационным технологиям возможно погружение в глубь социальных процессов и оказание воздействия на влияние их объективных законов.
Для исследования феномена риска в информационном обществе необходимо выделение четырёх типов понимания и оценки
рисков информационной системы: те, кто рискует, те, кто терпим к риску, те, кто отрицает риск, те, кто выявляет риски [9].
В первую очередь в кризисной обстановке важно реагирование
на неизвестные риски. Это способствует разработке оригинальной модели работы с определёнными риск-рефлексиями. В таких условиях прогнозирование угроз выступает показателем
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сохранения стабильности социума, а также переменной в процессе легитимации определенных управленческих решений. Недоверие к незнакомому, к источникам информации, искажение
оценки обстановки интегрируется в информационную неопределённость. «Государственная изоляция», закрытые границы лишь
усиливают информационные потоки, подвергая события мифологизации. У. Бек указывает на то, что в «обществе риска» феномен «незнания» представляется очевидным и что в тандеме с давлением со стороны неопределённости пандемии они становятся
угрозой легитимности и преградой для контроля институциональных систем [3].
Что касается объективных информационных угроз, характерных для пандемии, то к их числу относится пропаганда антипрививочного движения [10]. Минимизация данного риска
была осуществлена посредством ограничения доступа к сайтам с недостоверной информацией об искусственной природе
коронавирусной инфекции Генеральной прокуратурой РФ. Несмотря на все усилия, даже сейчас, когда вакцина от COVID-19
далека от массового внедрения, эксперты уже обеспокоены вероятным неприятием этой меры большей частью социума. Это
подтверждается исследованиями, по которым 49 % опрошенных граждан США планируют делать прививку от COVID-19,
31 % не определились, а 20 % не намерены вакцинироваться
[3]. Так «антипрививочный контент» является составной частью фрейма COVID-19. Поэтому уместно рассмотреть риторические идиомы и контр-риторические стратегии [12].
Определяется ряд актуальных риторических идиом: риторика
утраты, риторика наделения правом, риторика неразумности, риторика бедствия, риторика опасности. Последние три максимально релевантны в исследуемом дискурсе [13].
Риторика неразумности применяется в обсуждении принудительности, всеобщности применяемых мер, необходимости усиления контроля по причине неосведомлённости в отношении конкретной проблемы.
Риторика бедствия актуальна по причине маркирования проблемы пандемии среди всего перечня опасностей на повестке дня,
её гиперболизации.
Риторическая идиома опасности уместна в условиях угрозы здоровью, слова-маркеры – болезнь, риск, заражение. Как
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известно, официальная позиция ВОЗ подчёркивает, что наблюдаемая пандемия опасна, но некатастрофична.
Депроблематизация COVID-19 возможна посредством использования контр-риторических стратегий, в частности сочувствующих и несочувствующих стратегий. Первые не ставят под
сомнение «проблематичность» пандемии, более того, концептуализируют неактуальность борьбы с ней. К числу таких стратегий относятся: натурализация, декларация бессилия, критика
тактики, перспективизация. К несочувствующим стратегиям
относятся те, что демасштабируют проблему: антитипизация,
неискренность, истерия, опровергающие истории.
Стратегия натурализации типична, проявляется в сравнении коронавируса с гриппом или ОРВИ. Например, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что грипп убил
больше народа, чем коронавирус, и опасения преувеличены
[11]. Обращение к проблеме затрат или критика тактики заключаются в негативном отношении к карантинным мерам
как к фактору, тормозящему экономику. Констатируется,
что убытки от падения производства и роста безработицы,
измеряемые в жизнях, более ощутимы, чем убытки от самого вируса.
Декларация бессилия характеризуется констатацией отсутствия реальных позитивных тенденций в борьбе с пандемией до определённого момента, например естественного перезаражения основной массы населения.
Антипизация отрицает пандемию как глобальную проблему социума, так как происходит смещение величины риска на пожилое население, COVID-19 не смертелен для большей части населения.
Мифы и теории заговора выступают базисом стратегии
неискренности. Подразумевается существование скрытых закулисных акторов, обретающих и усиливающих свою власть
посредством намеренного распространения вируса.
Стратегия истерии, основанная на иррациональности
страхов касательно COVID-19, чаще используется представителями органов здравоохранения в случае, если ситуация не
полностью подконтрольна. Неопределённость в отношении
эффективности ношения масок связана со спросом на данный товар.
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Уместно акцентировать внимание на том, что основные
производители информационных рисков, зачастую дезинформирующие население, – журналисты, некомпетентные
учёные, ретрансляторы повестки дня, в том числе власть.
А исследование контента социальной сети «Twitter» свидетельствует о том, что ложная информация публикуется чаще, но ретранслируется реже научно обоснованных
данных.
Что касается общественного мнения населения России, то
по результатам опроса сайта стопкоронавирус.рф 46 % пользователей выработали стратегию разумного доверия в отношении информации о пандемии. Но примечательно, что в период пика заболеваемости, к 11 июня, по данным проекта
«КоронаФОМ», интегральный индикатор «игнорирование болезни» увеличивается в показателях, дойдя до рекордной
отметки в 47 %. Так, ежедневные рутинные информационные практики приводят к расхождению в описании рисков
и угроз пандемии теми, кто принимает управленческие решения.
Суммируя, исследование позволяет утверждать, что способы циркуляции информации о пандемии, механизмы усиленного преобразования информации в эмоциональные презентации становятся рычагами, способными установить
в обществе «пандемию паники» или противоположную ей
повышенную социальную ответственность. Немаловажным
аспектом данного процесса выступает восприятие рисков и
доверия к информации. Противоречия в информационном
поле и неизвестность наряду с вынужденной форсированной
цифровизацией многих процессов выступают основным источником недоверия. Легитимация управленческих решений
и практик обусловливаются неизвестными рисками, прогнозирование и минимизация которых актуальны в условиях неопределённости. «Незнание» – угроза легитимности и
преграда для контроля институциональных систем. Главные
информационные реакции пандемии – проблематизация и
депроблематизация коронавируса. Факт, что научная информация о COVID-19 противоречива, вызывает диссонанс, способна преобразовываться в обособленную информационную
угрозу.
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Анчев С. И. (Республика Болгария, г. Велико Тырново)

Национальные и религиозные противоречия
в Европе и на Балканах – основной метод
в политике разделения
Аннотация. Национальные и религиозные противоречия
всегда сопутствовали политическим отношениям в Европе и
на Балканах. Разница состоит в признании их существования,
в наличии внешнего вмешательства и регулирования. Вероятно
(как в XVIII и XIX вв., да и ранее), «великий оркестр» европейских государств демонстрирует пренебрежение не только к Османской империи, но и к православным народам, живущим в её
границах. Восстановление балканской государственности не изменило этого отношения. Запад превращается не только в подстрекателя локальных военных конфликтов, но и в участника
государственного терроризма против части балканских народов.
Ключевые слова: Запад, Россия, США, католицизм, православие, Каталония, Корсика, Косово, Босния и Герцеговина, Хорватия.

Anchev S. Y. (Republic of Bulgaria, Veliko Turnovo)

National and religious contradenties
in Europe and the Balkans – a basic method
in the split policy
Abstract. National and religious contradictions are an accompaniment to political relations in Europe and the Balkans. The difference is in recognizing them as existing, and in interfering with their
external induction and regulation. Probably as a position from the
18th and 19th centuries, as well as from the time before them, the
European states of the “Great Orchestra” demonstrate disdain not
only to the Ottoman Empire but also to the Orthodox peoples living within its boundaries. The restoration of the Balkan state does
not change this attitude. The West has become not only an instigator of local military conflicts, but also a participant in state terrorism against a part of the Balkan people.
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Религия как фактор, объединяющий и разделяющий людей,
продолжает оказывать своё сильное влияние и сегодня, во времена высоких технологий. Очевидно, что современный мир стал
менее религиозным. Это вовсе не означает, что люди стали атеистами. Просто высокие технологии и динамичная повседневность
отдаляют человека от храма. И лишь когда случается большое несчастье со множеством жертв, все вдруг становятся суеверными.
Люди становятся верующими, открывают в себе религиозность.
Трагическое событие случается обычно накануне какого-нибудь
религиозного праздника, и тогда просыпается религиозный фанатизм, появляется противопоставление религий и нетерпимость
к людям, носителям другой веры. Следует иметь в виду и ироничное и отрицательное отношение к религии других – карикатуры на пророка Мухаммеда. В том же ряду находится превращение Иисуса Христа в рок-звезду в развлекательном фильме.
Всё это происходит в государствах, чьи народы являются глубоко
верующими католиками и протестантами. Предполагаю, что для
многих это моё мнение, которое можно считать введением, может
показаться не совсем верным и слишком категоричным. Вполне
вероятно, что это именно так, поскольку наш мир очень многообразен, в том числе и Европа, и особенно Балканы.
Западные авторы считают религию неотъемлемой частью
процесса формирования и утверждения нации [2, с. 166]. Здесь,
вероятно, имеются в виду процессы XIX века. Однако до появления нации создаётся народность со своей религией и государственностью. В Средние века на Балканах религия (православное христианство) была составной частью процесса объединения
отдельных этносов в народ и создания государства. Это был период религиозных столкновений между западным и восточным
христианством (крестовые походы), период борьбы между Римом
и Константинополем за увеличение и защиту (за сохранение) дио
цеза церкви.
Различия в религиозном, государственном, социальном и
культурном развитии в XV–XIX вв. между Востоком и Западом
дают своё отражение и на современные противоречия и открытые противопоставления. В период XV–XIX вв. православные
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христиане на Балканах находились под религиозной и политической властью ислама и Османской империи. В Западной и Центральной Европе таких проблем не было, но там отчётливо видно соперничество между католиками и протестантами, которое
можно наблюдать и в наши дни. На Балканах в XIX–XXI вв.
религиозная принадлежность является частью национальности.
На Западе подобная взаимосвязь/противопоставление существует между англичанами и ирландцами, что приводит к религиозным конфликтам, а это уже ставит вопрос о сохранении государственности.
В значительной степени именно религия оказывает основное влияние на формирование национализма. Разумеется, необходимо иметь в виду, что и религия, и национализм
имеют определённую связь с государством и нацией. Основную роль в сохранении православия и чувства принадлежности
к определённому народу (как воспоминание о государственности в Средневековье) во времена турецкого рабства на Балканах
играет патриотизм. Национализм формируется на более позднем
этапе вместе с восстановлением государственности и формированием национальных доктрин. Вмешательство великих государств
при определении границ Балканских стран лежит в основе разрушительной силы балканского национализма. Балканские народы и их правительства совсем не виноваты том, что регион получил название «пороховой погреб». Все границы на Балканах от
Берлинского конгресса до последних событий, связанных с распадом второй и третьей Югославии, были определены/очерчены западными великими силами с участием России или без неё.
Нельзя отрицать тот факт, что при проведении своей политики
Запад использовал амбиции Балканских государств, основанные
на их национальных доктринах. Балканский национализм имеет одну особенность, которая отличает его от европейского национализма. Он вовсе не агрессивный вне границ полуострова. Балканские государства спорят и воюют за территории, но только
в границах региона. Не существует ни балканского государства,
ни коалиции балканских государств, которые бы претендовали
(воевали) за присоединение территорий Центральной или Западной Европы. Это не свойственно западному национализму, в том
числе и американскому экспансионизму. Он агрессивен по своей
сути и как идея, и как проявление.

16

Проблемы национальной безопасности России:

Национализм и в Европе, и на Балканах проявляется во всех
аспектах человеческой природы. Его проявления связаны с территорией, культурой, устным и письменным языком, религией и
историческими памятниками (историей) другого, определяемого
как «враг» [6, 199 с.]. После окончания Второй мировой войны,
несмотря на нахождение Балканских государств в разных военно-политических и экономических блоках, между ними существуют относительно спокойные отношения. Нет ясно выраженных территориальных претензий. Нет военного, политического
и культурного противопоставления.
В конце XIX в., на волне подъёма национализма в Европе,
на юге континента возникли мощнейшие региональные движения. Главными из них были окситанское движение во Франции,
а также движения басков и каталонцев в Испании. Движение басков в Испании превосходит по размаху любую сепаратистскую
деятельность в Италии. Спектр баскского сепаратизма очень широк, объединяя политические силы от крайне правых до крайне левых. Страна Басков получила автономию лишь в 1978 г. после смерти Франко. Она имеет свои полицейские силы, известные
как эрзайнца. Существует множество организаций, балансирующих на грани легальности и нелегальности. Некоторые из них,
например Батасуна, запрещены, поскольку воспринимались как
легальное крыло ЭТА. Баски также имеют два французских департамента в Наварре. Они составляют не более трети населения,
но во время выборов баскская партия набирает гораздо больший
процент голосов.
Другое сильное движение в Испании – каталонское. Каталонцы, как и баски, имеют свои корни в Средневековье. В последних научных исследованиях каталонская цивилизация считается равной кастильской. Его территория соединяется с Валенсией,
некоторыми пограничными районами Арагона, где говорят покаталонски, Северной Каталонией, то есть французским Руссильоном, а также с Балеарскими островами и городом Альгером
на Сардинии, где до сих пор говорят на каталонском диалекте.
Сегодня в Каталонии движение за национальную независимость
сильно выражено. Одним из признаков этого является широкое и
устойчивое использование языка котолиш. Каталонский нацио
нализм особенно заметен в Барселоне. Преподавание в школах
и государственных университетах происходит на каталонском
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языке за исключением международных программ. Заявления политических деятелей и публикация официальных муниципальных документов также на каталанском языке. В регионе есть
свои СМИ на родном языке.
В Италии множество региональных движений, одно из них
движение Северной лиги. Основная её база Ломбардия, Венето
и Пьемонт, крупные регионы Северной Италии. В Венето, области, вошедшей в состав Италии в 1866 г., никогда не утихали голоса, утверждавшие, что Венеция вполне самостоятельная цивилизация и в Италии не нуждается. Это движение носит название
венетизма. В 1980-е гг. несколько разрозненных региональных
движений на Севере Италии объединились в Северную лигу во
главе с Умберто Босси. Лига выступает за автономию или полную независимость Падании (долину реки По). За исключением
лиги единственное по-настоящему мощное сепаратистское движение в Италии находится в Трентино-Альто Адидже (Южном Тироле), на территории, отторгнутой от Австрии и присоединённой
к Италии в 1920 г. Там большинство населения – немцы. Правящая партия Южного Тироля пытается уговорить Австрию внести законопроект о необходимости самоопределения Южного Тироля с целью воссоединения его с Северным. Во второй половине
ХХ века, после окончания Второй мировой войны, сепаратизм
был также связан с активной террористической деятельностью.
Лигурийское автономистское движение – это другая организация, которая само-идентифицируется для Лигурии, «незаконно присоединённая» к Пьемонту «после 700 лет независимости».
В отличие от других движений в Северной Италии Лигурия является сторонником космополитизма, который считается наследником Генуэзской республики. Сепаратистские движения существуют на Сардинии («сардинская нация») и на Сицилии, но они
не получают более 2–3 % голосов местных избирателей [11].
Во Франции проблема сепаратизма стоит значительно менее
остро, нежели в Италии или Испании. Единственная область
Франции с заметным сепаратистским движением – это Корсика. Национальное движение корсиканцев за культурную автономию активизировалось с началом ХХ века. Корсиканский язык
близок тосканскому наречию итальянского языка. Таким образом, корсиканцы гораздо ближе к итальянцам, чем к французам. В 1967 году была создана организация Корсиканское
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региональное действие – Action Regionaliste Corse. Макс Симеон
считается его создателем. Позже её переименовали в Действие за
обновление Корсики – Action pour le Renouveau de la Corse, ARC.
Так зародилось политическое крыло корсиканского национализма. После не слишком долгого мирного периода требований культурной и экономической автономии в 1968 году активисты группы «Свободная Корсика» (Corse libre) взорвали несколько бомб,
в 1973 году прогремели взрывы, ответственность за которые взял
Корсиканский крестьянский фронт освобождения (Front Paysan
Corse de Liberation) [4; 9].
В 1976 г. был создан Корсиканский фронт национального освобождения (Front de Liberation Nationale Corse). В ночь с 4 на
5 мая 1976 года фронт заявил о своём появлении серией взрывов.
В отличие от своих предшественников Корсиканский фронт национального освобождения провозгласил своей главной целью не
автономизацию острова, а достижение полной государственной
независимости Корсики от Франции. Вместе с вооружёнными
выступлениями корсиканских националистов продолжает поддерживаться идея политической независимости и отделения от
Франции [4; 9].
Это всего лишь часть существующих национальных противоречий в Западной Европе, которые имеют длительную историю
и оставили после себя длинный кровавый след. Несмотря на то
что обо всём этом хорошо известно, эти факты не нашли должного обсуждения в СМИ, не указаны ни виновники, ни пострадавшие. Не говоря уже о том, что ни НАТО, ни какая-либо армия не
проводила «гуманитарную» или «умиротворительную» операцию
против соответствующего государства или общественной организации, виноватой за человеческие жертвы. Перед нами явное использование двойных стандартов в отношении событий на Балканах, о чём речь пойдёт ниже.
В отличие от противоречий в Западной Европе, где нет прямого вмешательства православной церкви, на Балканах обстановка
совсем другая. Папа Иоанн Павел II поддерживает незаконную
агрессию против Сербии, совершённую США и NATO в 1999 году.
Тот же самый папа поддерживает и католическую организацию
«Djovani Veko», которая ходатайствует об «открытии святой горы
Афон», дабы православные монастыри превратить в отели, музеи,
общественные заведения и места развлечений. Другой правитель
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святого римского престола, Jezef Racinger или Benedikt XVI был
членом организации Гитлеровской молодёжи (Hitler jugend). Он
продолжает политику своих предшественников и проводит политику глобализма. К сожалению, он пользуется поддержкой одного человека в Стамбуле, который является агентом влияния Турции и Америки, Вселенского патриарха Варфоломея [10].
В конце ХХ века Балканы пережили самое большое территориальное разделение, когда создавались новые, никогда ранее не
существовавшие государства. В то время как Европа объединялась после окончания холодной войны, ликвидируя государственные границы или делая их весьма условными, на её балканском
«дворе» количество границ увеличилось в два раза.
Новые балканские противоречия в конце ХХ века и их эскалация вовсе не являются «заслугой» самих балканских народов.
Общеизвестно, что все значительные перемены на Балканах, как
то: территориальные границы, новое политическое и социальное
управление, – осуществляются с помощью одного или группы
«великих государств». Очередным примером может быть процесс
уничтожения Югославии. Такие процессы предварительно планируются и последовательно реализовываются. Рассекреченные
в США документы показывают, что разрушение Восточного блока представлял собой хорошо спланированный и удачно осуществлённый в течение 10 лет процесс. Интерес представляет Директива президента Рейгана об американской политике в отношении
Югославии от 19 марта 1984 года, известная ещё как NSDD 133
[13]. В этом документе была выражена готовность США «поддерживать независимость, территориальную целостность и национальное единство Югославии», чтобы противопоставить эту
страну кубинскому и советскому влиянию в рамках Движения
неприсоединившихся государств [13].
Основные факторы, приведшие к распаду Югославии, можно определить как экономические, исторические и политические.
Они были взаимосвязаны с кризисом, инспирированным извне,
с исторической межнациональной неприязнью между различными народами, с новыми, сильно выраженными проявлениями национализма. Следует также иметь в виду и культурные
различия, внешний фактор, связанный с международными изменениями в Европе, роль отдельных личностей, находящихся
во власти или борющихся за неё, различный характер структур
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в Югославии (что отличает её от «национальных государств»),
а также и структурно-институционные причины [5; 12].
После объявления многопартийной системы в Югославии
в январе 1990 года и после проведения парламентских выборов
в Хорватии и Словении, 25 июня парламенты этих двух стран
принимают решение о выходе их республик из Югославии.
В период с августа 1991 г. по декабрь 1995 г. начались военные
действия между сербами, хорватами и бошняками-мусульманами за территорию Хорватии и Боснии и Герцеговины. В январе 1992 г. Словения и Хорватия официально признаны ЕС как
независимые государства, в феврале 1992 г. захваченные сербами районы Хорватии поставлены под защиту ООН. При явной
поддержке Запада, выраженной в его молчаливом бездействии,
во время двух крупных наступлений весной и летом 1995 го
да сербские жители этих областей были изгнаны или бежали
[7, с. 482–483].
Под хорватской нацией хорватские националисты в первую
очередь понимают историческое, языковое, религиозное и культурное сообщество. Их важные враги – народы Югославии, в особенности военные противники сербы и бошняки. Хорваты считают себя частью западной культуры, как бастион католицизма
против православия и исламского фундаментализма. 18 декабря 1997 г. было принято решение вычеркнуть словенцев и бошняков из списка проживающих в Хорватии меньшинств в преамбуле к конституции. Это распространяется через пропаганду
в электронных СМИ, в специальных публикациях в литературных журналах. Звучали открытые призывы к их уничтожению
[7, с. 488, 491, 496].
В мае 1992 г. на территории современной Северной Македонии
в условиях строгой конспирации была проведена общая встреча
албанских группировок с разной политической ориентацией, но
с общим объединяющим фактором в виде албанского национализма и цели – Великой Албании. Первым актом в этой борьбе
должен был стать отрыв Косово от Югославии. Для реализации
конкретных военно-политических целей была создана военная
организация UĢK (Ushtria Ģlirimtare e Kosovёs) «Армия освобождения Косово» (АОК) [1]. Другие источники сообщают, что АОК
была создана в конце 1994 г. из организации «Народное движение Косово» (LPK, Lёvizja popullore e Kosovёs), которое было создано
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весной 1981 г. группой албанских студентов, сбежавших в Западную Европу [8, с. 347].
В национальные и религиозных противоречия в Западной
Европе нет вмешательства внешних сил. На Балканах же в разрушении второй и третьей Югославии, в событиях в Болгарии,
а в последнее время и на Украине очевидно вмешательство США
и Германии. Вначале конфликты в Словении, Хорватии, Боснии
и Герцеговине «контролировались» Германией, Англией, Францией и Австрией. Потом США вмешались в события в Боснии и
Герцеговине и определили её границы в Дейтоне. США сыграли решающую роль в разжигании конфликта в Косово и в создании протекторатов Косово, Босния и Герцеговина. В течение
последних 15 лет именно по схеме раздробления и внутреннего
противопоставления народов Югославии разворачиваются события и на Украине. США вводят практику использования государственного терроризма, который сопровождается пропагандой
лжи и экономическим давлением, в том числе и на европейских
союзников.
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Постсекулярное общество в России: методология
философского анализа
Аннотация. В теориях постсекулярного общества формируется подход, усматривающий противоречивое единство религиозного и светского моментов в любом социальном явлении, а не только в деятельности религиозных сообществ. Он не ограничивает
исследование религиозной ситуации только научными методами.
Ключевые слова: постсекулярное, религиоведение, религия,
секулярное, теории постсекулярного общества.

Astapov S. N. (Russia, Rostov-on-Don)

A post-secular society in Russia: methodology
of philosophical analysis
Abstract. The approach which recognizes the contradictory unity of religious and secular moments in any social phenomenon is
formed in theories of post-secular society. It does not limit the study
of religious situation only by scientific methods.
Keywords: post-secular, religious studies, religious situation, religion, secular, theories of post-secular society.
Для современного религиоведения парадигмальным в определении места и роли религии в обществе является социологический подход, согласно которому для того, чтобы понять религиозную ситуацию в обществе, нужно детально изучить каждую
подсистему религии и их взаимодействие с различными институтами общества. Таким образом, религия представляется состоящей из элементов, которым можно дать количественные
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(основанные на статистических показателях) и качественные (основанные на анализе репрезентаций сознания и поведения) характеристики. Этот подход сформировался в секулярную эпоху и
основан на убеждении в том, что исследователь точно знает, что
такое религия, то есть он обладает строгим определением религии, позволяющим разграничивать религиозное и нерелигиозное,
культовое и внекультовое, священное и мирское.
Однако во второй половине ХХ в. религиоведам стало ясно,
что универсального определения религии не существует, что нет
даже единого набора сущностных характеристик религии. Социо
логи первые из всех исследователей религии перешли от эссенциалистских определений религии к функциональным. Вместе
с тем выявились серьёзные трудности в проведении границ между религиозным и нерелигиозным: религиозные моменты обнаруживаются во всех сферах социальной жизни, не накладываясь
на другие социальные отношения, а выступая их составной частью. Как следствие возникают соображения, что в исследовании
религиозной ситуации может применяться другая методология,
или результаты этого исследования могут быть представлены
в другом дискурсе, с использованием другого концептуального
аппарата. Такой аппарат можно обнаружить в теориях постсекулярного общества.
Главное отличие теорий постсекулярного общества от теорий,
сформировавшихся в секулярную эпоху, состоит в том, что первые демонстрируют несостоятельность и ошибочность подхода,
выносящего религиозные идеи, представления и настроения «за
скобки» исследования при анализе социальных процессов, в которых участие религиозных сообществ непосредственно не фиксируется. Эта несостоятельность объясняется не только увеличившимся «удельным весом» религии в обществе за последние
четверть века, обусловленным активностью религиозных сообществ в публичном пространстве, но и узостью рассмотрения религии как одного из социальных институтов.
Теории постсекулярного общества предлагают смотреть на
религию как на некоторую социальную тотальность – то, что
пронизывает все сферы общества. Религия рассматривается как
смысловая линия общества и культуры, по которой идёт развитие
человечества. Данный тезис, с позиции социальных наук, считается теологическим и неприемлемым для религиоведческого
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исследования. Но с позиции теорий постсекулярного общества он
должен быть принят, поскольку в постсекулярном обществе у науки нет исключительного права считаться единственно достоверным знанием. Постсекулярность означает признание рациональности религиозных высказываний, по крайней мере, по словам
Ю. Хабермаса, «нерелигиозные граждане не должны принципиально отказывать религиозному видению мира в потенции истинности» [5, с. 75]. Исключение философских и теологических
суждений из социального знания не делает его более точным и,
вместе с тем, не позволяет увидеть динамику религиозного содержания (нарративов сакрального) в различных символических
системах культуры (в искусстве, литературе, политической риторике и т. д.), искажая, таким образом, роль религии в обществе. К тому же допущение теологической точки зрения не означает в постсекулярной модели признание этой точки зрения
единственно верной. Особенностью постсекулярной модели исследовательского процесса является диалог разных «когнитивных
сред общества» (Хабермас).
Авторы теорий постсекулярного общества предлагают гипотезу, согласно которой всякая культура опирается на конститутивную для неё бинарную оппозицию сакрального и профанного, которая обеспечивается религией [1, с. 101], или протекает
в идеологическом и прагматическом поле напряжения между религиозным и светским полюсами культуры [3, с. 59]. Критерием отнесённости к религиозному и, следовательно, степени выраженности или интенсивности религиозного в том или ином
социальном явлении здесь выступает трансцендирование. При
таком подходе религия понимается как вовлечённость индивидов и социальных групп в деятельность, ориентированную на абсолютное бытие. Эта деятельность основана на чувстве или понимании неподлинности или ущербности наличного существования
и невозможности достижения «подлинного бытия» собственными
силами – чувстве, которое порождает не жизненный пессимизм,
разочарование и отчаяние, а веру в некую личность, имеющую
отношение к трансцендентному и способность преодолеть «неподлинное бытие», – личность, образ жизни которой и является преодолением этой «неподлинности».
Применяя эту постсекулярную методологию к исследованию
современного общества, можно отметить характер произошедших
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в нём трансформаций не как десекуляризацию, а как динамичное
единство религиозного и секулярного отношения к миру, порождающее весьма интересные для религиоведческого исследования
феномены. Самый недавний и потому самый яркий из них – это
упоминание Бога в Конституции РФ в числе внесённых в неё поправок. Примечательно то, что в обществе заметных дискуссий
по поводу этой поправки не возникло. Обратила на себя внимание не только индифферентность общества к происходящему событию, но и аргументация этой поправки. Главными аргументами были следующие: большинство граждан России – верующие;
Бог упоминается в Гимне России, значит, может быть упомянут
и в Конституции; упоминание Бога имеет место в конституциях ряда стран, в том числе европейских; в преамбуле Закона
«О свободе совести и о религиозных объединений» содержится
указание на религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России; Россия сохранит статус светского государства, поэтому внесение данной поправки нельзя рассматривать как шаг к клерикализации общества.
Первые два аргумента принадлежат Патриарху Кириллу,
остальные – политикам, поддерживающим поправку [2]. Политики не повторили аргументы Патриарха, потому что в их нерелигиозном сознании наиболее весомыми аргументами признаются
правовые. Наиболее значимым они сочли последний аргумент –
упоминание Бога не может служить основанием для отступления
от принципа светскости государства или изменения отношения
к верующим и неверующим.
Это событие служит одним из признаков того, что государство не может игнорировать голос Русской православной церкви
(РПЦ). Другие религиозные конфессии выстраивают свои отношения с государством и определяют свою общественную позицию с учётом реакции государства на инициативы РПЦ. Государство, со своей стороны, возлагает на традиционные для России
религиозные организации ряд надежд (воспитание, сохранение и
передача традиционных ценностей, формирование гражданской
идентичности и т. д.) и в ожидании реализации этих надежд предоставляет религиозным организациям возможность проявлять
деятельность в тех сферах общества, откуда религия была в значительной степени вытеснена процессами секуляризации (образование, армия, культурная политика, социальная защита и др.).
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Вместе с тем ни государство, ни общество не ориентированы на
установление приоритета религиозных ценностей.
Данные социологических исследований свидетельствуют
о том, что специфически религиозные ценности (Бог, Церковь,
вечная жизнь, спасение) не входят в шкалу ценностных предпочтений граждан России. Вера в Бога не представляется важной личностной характеристикой. Более высокий уровень занимают такие связанные с религией качества, как приверженность
традиционным нравственным нормам, солидарность, патриотизм. Первые места, согласно опросам, вне зависимости от религиозно-мировоззренческой ориентации респондентов занимают
честность, трудолюбие, справедливость, ответственность за себя
и близких [4, с. 287].
При позитивном отношении к деятельности религиозных
организаций и идентификации себя в качестве верующих
значительное число индивидов не ассоциирует себя с какойлибо религиозной организацией (феномен так называемой
внеинституциональной религиозности), а среди указывающих свою принадлежность к религиозным организациям немало таких, кто не разделяет всю ценностную систему своей конфессии, а избирает из неё только те ценности, которые
соответствуют его индивидуальной ориентации. Таким образом, результаты социологических исследований указывают
на слабое влияние религии на ценностно-нормативную сферу граждан России, притом что в обществе отмечается повышенный интерес к феноменам религиозной жизни, высокое
доверие традиционным религиозным организациям, личностная идентификация по религиозному признаку, принятие как должного участия представителей религиозных организаций в культурно-просветительской, воспитательной,
социальной работе и т. п.

Список источников и литературы
1.
2.

Звеерде Э. ван дер. Осмысливая «секулярность» // Государство, религия,
церковь в России и за рубежом. – 2012. – № 2 (30). – С. 69–113.
«Какого именно бога имел в виду Владимир Путин?» Дмитрия Пескова подробно расспросили о президентских поправках к Конституции // Сайт новостей «Медуза» [Электронный ресурс]. URL: https://meduza.
io/feature/2020/03/03/kakogo-imenno-boga-imel-v-vidu-vladimir-putin.

уроки истории и вызовы современности

3.
4.
5.

27

Кырлежев А. Постсекулярная концептуализация религии // Государство,
религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. № 2 (30). – С. 52–68.
Российское общество и вызовы времени. Книга четвёртая / М. К. Горшков
[и др.]; под ред. Горшкова М. К., Тихоновой Н. Е. – М.: Весь Мир, 2016.
Хабермас Ю. Дополитические основы демократического правового государства? // Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии. – М.: Библейско-богословский институт
св. апостола Андрея, 2006. – С. 38–75.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-011-00400 «Специфика постсекулярного общества в России: религиоведческий анализ».

Багдасарян В.Э. (Россия, г. Москва)

«Войны памяти» в фокусе актуальных политических
вызовов: методология деконструкции исторических
матриц
Аннотация. В статье проводится анализ феномена «войн памяти» в качестве столкновения идеологических матриц противников. Рассмотрению через призму методологии деконструкции
идеологических матриц подвергается антироссийская пропаганда в фокусе истории Второй мировой войны. Автор делает вывод
о необходимости формирования идентичной для России историософии Победы.
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“Wars of memory” in the focus of current political
challenges: methodology for deconstructing
historical matrices
Abstract. The article analyzes the phenomenon of “wars of
memory” as a clash of ideological matrices of opponents. The antiRussian propaganda in the focus of the history of World War II is
examined through the prism of the methodology of deconstruction
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of ideological matrices. The author concludes that it is necessary to
form an identical historiosophy of Victory for Russia.
Keywords: The Second World War, wars of memory, historiosophy,
theory of totalitarianism, fascism, historical matrices.

Феномен войн памяти:
историко-когнитивные матрицы
Столкновения позиций государств в интерпретации прошлого
отражают общую ситуацию эскалации межгосударственной напряжённости. «Войны памяти» сейчас являются в значительной
степени замещением войн в их классическом значении [3].
Мифы и фальсификация картины прошлого справедливо
оцениваются сегодня в качестве вызова по отношению к государственной безопасности России и места, занимаемого страной
в современном мире. Положение о защите коллективной памяти народа оказалось включено в текст поправок, включённых
в Конституцию Российской Федерации. В дискуссию по исторической проблематике включился даже глава государства, выступив в конце 2019 года с развёрнутым ответом на попытки
обвинений СССР в развязывании им в союзе с Германией Второй
мировой войны. Выступая 1 сентября 2020 года на проводимом
в режиме видеоконференции открытом уроке «Помнить – значит знать», Президент заявил следующее: «Кому-то показалось,
что после холодной войны они оказались победителями. Они считали себя исключительными. Они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны.
И поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен,
нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории
на самом деле… Тех людей, кто во время войны сотрудничает
с врагом, как известно, называют, называли всегда и везде коллаборационистами. Тех, кто сегодня соглашается с инициаторами
переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами
сегодняшнего дня» [12]. Внешние противники, переписывавшие
историю под свои геополитические цели, внутренние коллаборационисты – всё это фактически соотносится с форматом войны за
интерпретацию прошлого.
Анализ сложившегося положения с распространением антироссийских мифологем приводит к пониманию, что решение задач демифологизации соответствующего исторического нарратива

уроки истории и вызовы современности

29

только через предъявление достоверных фактов проблемы не решит. Наряду с уровнем фактов нужен также и уровень ценностно-смысловой, сопряжённый с соответствующими матрицами общественного сознания.
Человек и сообщества, так или иначе, мыслят и действуют
в рамках определённых матричных схем. Такие матричные схемы существуют и в отношении к прошлому. Соответственно, для
преодоления антироссийских схем восприятия истории следует,
прежде всего, решать задачи деконструкции матриц, ломки стереотипов. Освободившись от навязываемых извне матриц, следующим шагом предстоит решение задач формирования собственной россиецентричной модели осмысления исторического
процесса [4].

Матрица теории «двух тоталитаризмов»
История Второй мировой войны преподносится сегодня на Западе, главным образом, через призму теории «двух тоталитаризмов» [2; 7; 17]. Соответственно, приоритетной задачей является
критика этого концепта и манифестация в противовес ему концепта историософии Победы.
Принципиальная подмена раскрытия содержания Второй мировой войны произошла в мировом историографическом дискурсе после распада Советского Союза. Ранее, сообразно с классической, признанной и очевидной позицией война раскрывалась
в качестве борьбы с фашизмом, проявленном через германский
нацизм – человеконенавистническую доктрину и практику расизма. Советский Союз не просто являлся основной силой низвержения нацистской Германии, но и её идеологическим антиподом, манифестирующим антропологического фундаментального
равенства рас и народов. Подмена заключалась в том, что природа конфликта перетолковывалась как борьба не с нацизмом,
а с тоталитаризмом. Советский Союз в этой версии переставал
уже быть антиподом врагу и, более того, оказывался сам его пособником. Нацистская Германия и сталинский СССР провозглашались изоморфными тоталитарными государствами [10].
В развитии этой подмены в 2019 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для её страны Вторая мировая война завершилась не в 1945-м, а только в 1991-м. В 1945-м имела
место победа лишь над германским тоталитаризмом, тогда как
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сам тоталитаризм ещё не был повержен ввиду факта существования СССР [6]. Но даже в 1991 году, как это показало время, торжество «свободного мира» не являлось всё ещё полным. По прошествии десятилетий Россия в альянсе с Китаем предпринимает
попытки ревизии в отношении одержанной победы «свободного
мира». Практическим выводом теории «двух тоталитаризмов» является предписание для России той же самой рецептуры, которая была адресована в своё время побеждённой Германии, предполагающей исходно осуществление десуверенизации.
Базовые позиции теории «двух тоталитаризмов» в отношении к истории Второй мировой войны сводятся к следующим
основным положениям: 1) советский сталинский тоталитарный режим был подобен гитлеровскому нацистскому режиму;
2) СССР вступил во Вторую мировую войну как агрессор в союзе с Германией; 3) СССР заканчивал войну также в качестве
агрессора, принудительно навязав коммунистическую модель
странам Восточной Европы; 4) советские победы и свершения
были достигнуты исключительно за счёт методов тоталитарного принуждения. Фактически все основные обвинения, предъявляемые СССР и по наследию России в направлении дискредитации Победы, являются логическими производными из теории
тоталитаризма.

Парадокс «подыгрыша» противнику
Удивительно, что в нашей стране теория тоталитаризма воспринимается классическим политологическим концептом и
включена в программу на уровне школьной и вузовской подготовки. Должная её критика в качестве антироссийской пропаганды на уровне учебной литературы отсутствует. Получается
странная ситуация «подыгрыша» российской гуманитарной науки противнику в «войнах памяти». Такой «подыгрыш» имел место и на уровне государственной власти. Так, в 1989 году Съездом
народных депутатов СССР было осуждено подписание «дополнительных секретных протоколов» от 23 августа 1939 года, признаваемых юридически несостоятельными. В принятой съездом
резолюции указывалось, будто бы «протоколы» были использованы Сталиным и сталинским окружением «для предъявления
ультиматумов и силового давления на другие государства в нарушение взятых перед ними правовых обязательств». Фактически
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принятая съездом формулировка означала признание совершённой СССР на начальной стадии Второй мировой войны агрессии [14].
Не единожды официальными лицами в позднесоветский
и постсоветский периоды заявлялось также об ошибочности политической линии навязывания Советским Союзом странам Восточной Европы коммунистической системы, что фактически
означало признание агрессии СССР также на завершающем этапе мировой войны.
Особо концентрированно теория тоталитаризма во властном
дискурсе была представлена Послании Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина 1996 года. Пафос ельцинского выступления сводился к положению о неизбежности исторического
краха СССР как тоталитарного государства [13].
Диссонансом в отношении к этой позиции являлась победа
СССР в Великой Отечественной войне. Действительно, если тоталитарные режимы были нежизнеспособны, то почему Советский
Союз выстоял в испытании войной, а, к примеру, демократическая Франция пала. Разрешением этого противоречия явился
в дальнейшем концепт «вопрекизма», в соответствии с которым
Победа была одержана народом вопреки тоталитарному режиму
и коммунистической партии.
Двойственную позицию в современной «войне памяти» занимает российская художественная культура. Снимаются, с одной
стороны, фильмы о войне, демонстрируются яркие картины народного подвига. Но при этом едва ли не в каждой кинокартине
о войне есть в соответствии с теорией тоталитаризма негативизация образа советской власти, связываемый с ней бюрократизм,
попрание ценности жизни и достоинства человека, тоталитарные
методы организации борьбы с врагом. Известны прецеденты протестов со стороны ветеранов в отношении кинематографических
версий представления Великой Отечественной войны.

Советская система не была аналогом фашистской
Разоблачение теории «двух тоталитаризмов» должно вестись
как на уровне исторических фактов, так и концептуальном уровне. На уровне концептуальном необходимо раскрыть фундаментальные различия коммунистической и нацистской идеологий.
Советский и нацистский режимы не были подобны друг другу
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и в принципе не могли иметь подобия. Советский государственный режим, естественно, не отличался мягкостью и не подходил
под шаблоны либеральной демократии. Но это не означало его
подобия нацистскому режиму. Если нацизм базировался на идее
расового неравенства, деления на сверхлюдей и недолюдей – унтерменшей, то советский исходил из ценности фундаментального
равенства без различия рас и наций. Вовсе не СССР, а Соединённые Штаты с их сохраняемыми расистскими сегрегационными
законами и судами Линча или Великобритания со зверствами
в колониях имели подобие германскому нацистскому режиму.
В СССР – интернационалистском государстве – не могло быть
геноцида. Понятие геноцид имеет чёткие юридические рамки –
как уничтожение групп населения или целой общности на основании их расовой или этнической принадлежности. Для СССР
в отличие от Германии, да и в целом значительного перечня стран
Запада, расовое или этническое происхождение человека не могло быть основанием репрессинга. Выдвинутое резолюцией Европарламента 19 сентября 2019 года «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» обвинение Советского
Союза в осуществлении политики геноцида выглядит как чудовищная клевета [18]. Ответом на эту клевету, вероятно, должны
стать соответствующие правовые иски. Однако разоблачение лжи
теории тоталитаризма сталкивается зачастую на практике с препятствием в виде сохранения в России по инерции с 1990-х годов
значимости установок антисоветского дискурса.

СССР в 1939 году: не агрессор, а освободитель
В противоположность обвинениям Советского Союза в развязывании войны в связке с Германией следует говорить не о том,
что действия СССР были вынужденны, а о целесообразности и
высокой моральности предпринятых шагов. Было бы правильным вернуться к трактовке «польского похода РККА» в качестве
освобождения белорусского и украинского народов. И этот поход действительно являлся освобождением [1]. Тогдашнее польское государство носило националистический характер. Белорусы
и украинцы в нём находились в дискриминационном положении,
имелись прецеденты репрессий на этнической почве, функционировали концентрационные лагеря, как, например, концлагерь
в Березе-Картузской [11]. Поход Красной армии был спасительным
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и в перспективе не только для восточнославянского, но и многочисленного для региона еврейского населения. Довоенная Польша являлась государством антисемитским и была идеологически
близка в этом отношении Германии. Приход же немцев, в том случае если бы в соответствующие районы не вошла Красная армия,
означал бы для многих евреев физическое уничтожение.
Следует преодолеть навязываемые стереотипы интерпретации
«секретных протоколов» 1939 года о якобы имевшем место германо-советском сговоре по разделу Европы с последующей его
реализацией. Вопреки принятой его интерпретации на Западе
в нём в действительности нет ни слова о территориальных разделах. В протоколах используется не понятие «территориальный
раздел», а «сферы интересов», что не одно и то же [15, с. 632].
Свои интересы во вне имеет любое государство, и их реализация
не тождественно военной экспансии. США, к примеру, традиционно заявляют о своих интересах в разных регионах мира. Дабы
пересечение сфер интересов не привело к конфликту, государства
стремятся договориться об их разграничении, что тоже не тождественно территориальному разделу. Таким разграничением являлся, например, договор между Российской и Британской империями по Ирану.
Сообразно с мифом о союзе Германии и СССР вначале войны
утверждается будто бы Вермахт и Красная армия вели против
Польши совместные боевые действия. В качестве подтверждающего примера союза даётся ссылка на воинский парад в Бресте.
В реальности же в сентябре 1939 года между СССР и Германией
едва не разразилась масштабная война. Красная армия, как известно, перешла польскую границу только через 17 дней после
начала германо-польской войны, когда уже государственность
и вооружённые силы Польши фактически перестали существовать. Поход РККА преследовал цель не допустить дальнейшего продвижения немцев на восток. В той ситуации имели место
даже прямые боевые столкновения германских и советских
войск. Наиболее известным среди них являлось столкновение
под Львовом [8, с. 65; 9].
Советское требование заключалось в том, чтобы германские войска отступили за границу сферы интересов СССР, соотносившуюся с расселением украинского и белорусского населения. Конфигурация этой сферы не была изобретением 1939 года,
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будучи выдвинута ещё в 1920 году лордом Дж. Керзоном, министром иностранных дел Великобритании, по имени которого и
получила название соответствующая разграничительная линия
[16]. Для немцев оставить уже занятые в Польше территории выглядело унижением, и они шли на это с крайней неохотой. Однако Гитлер всё же уступил требованиям СССР, отведя войска
за условную линию разграничения. Причём разграничение всё
же отличалось от описанных сфер интересов в «протоколах», что
также противоречит схеме «договорённости двух агрессоров».
Отступая, немцам пришлось оставить и занятый ранее ими
Брест. То, что в версии мифа о германо-советском союзе называют парадом, в действительности представляло собой вывод из города сил Вермахта, который сопровождался с их стороны определёнными для таких случаев воинскими ритуалами.

Миф о принудительной коммунизации стран
Восточной Европы
Позиция, согласно которой коммунистическая идеология
в Восточную Европу была принесена на штыках Красной армии,
нуждается также в опровержении как искажение истории. Страны Восточной Европы действительно избрали в послевоенные
годы коммунистический ориентир развития. Но слово «избрали» является здесь ключевым. В выборах во властные органы
в восточноевропейских странах участвовали не только коммунисты, но также представители других партий, придерживавшихся
иной идеологии. Результаты выборов были по странам Восточной
Европы различны. Рассмотрение выборного процесса в динамике
не позволяет говорить о привнесении коммунистической модели
в Восточную Европу одновременно с вхождением туда сил Красной армии и, тем более, о советской оккупации.
Индикативно было бы обратиться одновременно к результатам выборов в послевоенные годы в странах, в которых войска Красной армии отсутствовали. Рост популярности коммунистических партий и левых сил в целом отмечается во всех них
без исключения. Послевоенный период являлся в целом историческим максимумом достижения популярности идей коммунизма в мире. И это находило соответствующее подтверждение
на выборах. Так, к примеру Французская коммунистическая
партия устойчиво побеждала в течение ряда лет на выборах
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в Национальное собрание Франции. Но Францию, как известно,
освобождали американцы и англичане, и советских войск там
не было. Тем не менее французское население прекрасно понимало тогда, какая страна внесла основной вклад в общую Победу, и отдавало свои симпатии на выборах связываемым с СССР
коммунистам [5].

Вопросы к формированию российской историософии
Победы: 1945-й – 1991-й
Разработка российской идентичной историософии Второй мировой войны предполагает необходимость дать ответы по ряду
ключевых вопросов, без которых соответствующее историософское осмысление было бы невозможно.
Во-первых, против кого воевали? Во-вторых, каковы были
причины войны? В-третьих, за какие идеалы и ценности велась
борьба? В-четвёртых, за счёт чего была одержана Победа, в чём
состояли системные преимущества перед врагом? В-пятых, главное, были ли в дальнейшем сохранены результаты Победы? Все
перечисленные вопросы могут оказаться неудобными для сформировавшейся в 1990-е годы матрицы официального дискурса.
Неудобство связано с тем, что ответы на них неизбежно выводят
на существование советской системы в качестве фактора Победы.
Двойственность позиции в российской исторической политике
связана с обстоятельствами гибели СССР. Разрушение Советского Союза осуществлялось различными силами, объединёнными
на платформе антисоветизма. Антисоветский дискурс выводил
в том числе и на ломку ревизию сформировавшегося в советской период исторического сознания. Однако отношение к Великой Отечественной войне оказалось символическим пределом,
сакральным рубежом, уход за который большинство российского общества принять не могло. В результате сложилась развилка стратегий отношения к Великой Отечественной войне: 1) ультра-либеральная стратегия – продолжение линии дискредитации
в рамках кампании антисоветизма; 2) национал-консервативная – отделение победы в войне от советского социалистического строя, сталинского руководства и коммунистической партии;
3) интеграционная – осуществление определённого идеологического реверса, заключающегося в признание потенциалов советской системы и ошибочности её демонтажа в 1991 году.
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Безусловно, Великая Отечественная война является базовой
опорой исторического сознания российского социума. Коллективную память о Победе можно признать в качестве важнейшей сакральной скрепы современной России. Однако, говоря о Победе,
нельзя выстроить её историософию, не дав при этом оценки через
фокус 1945 года тому, что произошло со страной в 1991-м. Надо
признать очевидность того, что в 1991-м и последующие годы
произошла сдача завоеваний 1945 года. Такая фиксация в отношении двух исторических дат – величайшая победа народа – величайшее предательство элит может составить ценностно-смысловую опору президентского курса ресуверенизации, разрыва
с прежней либерально-западнической пораженческой матрицей
части элит и выстраивания матрицы Великой Победы от прошлого к будущему.

Резюме
Проведённый анализ даёт основание утверждать, что для защиты памяти о Победе в Великой Отечественной войне в целом
решения заложенных теперь в Конституцию задач защиты исторической памяти народа одной фактологии будет недостаточно. Будучи встроены в различные историософские матрицы, факты будут
приобретать различное смысловое наполнение. Необходимо, соответственно, деконструировать исторические матрицы противника
и сформировать собственное историософское видение. В повестке
дня оказывается, таким образом, вопрос об историософичности Великой Отечественной войны, сопряжённости её осмысления с высшими ценностями, идеалами и смыслами России.
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О некоторых проблемах организации работы
трофейных органов Центрального фронта
весной–летом 1943 года
Аннотация. В данной работе рассматривается деятельность трофейного отдела Центрального фронта. Данный вопрос
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является важным с точки зрения научного исследования, ведь
даже сегодня сложно оценить работу трофейного отдела в связи с неоднозначностью его работы. На примерах мы попытаемся раскрыть суть проблемы работы трофейного отдела и то, почему его деятельность вызывает множество вопросов и по сей день.
Ключевые слова: Трофейный отдел, Центральный фронт, трофейное имущество, проверка деятельности.

Bayramov R. S., Korovin V. V. (Russia, Kursk)

About some problems of the organization of work of trophy
bodies of the Central front
in the spring-summer of 1943
Abstract. This paper examines the activities of the trophy Department of the Central front. This issue is important from the
point of view of scientific research, because even today it is difficult
to evaluate the work of the trophy Department due to the ambiguity
of their work. Using examples, we will try to reveal the essence of
the problem of the trophy Department and why their activities raise
many questions to this day.
Keywords: Trophy Department, Central front, trophy property,
verification of activity.
Во исполнение Постановления Государственного Комитета
Обороны № 2686-сс от 2 января 1943 г. «О сборе трофейного имущества на фронтах и обеспечении его хранения» [1, л. 95–97]
5 января 1943 г. НКО СССР издал приказ № 05 «О сборе и вывозе трофейного имущества на фронтах и обеспечении его хранения» [2, с. 14–15]. В тот же день приказом НКО СССР № 06 было
утверждено Положение о работе трофейных органов Красной
армии по учёту, сбору и вывозу с полей сражений трофейного
и оставленного отечественного вооружения, имущества, продфуража и металлолома [2, с. 16–17].
В соответствии с Положением трофеями признавались все
виды вооружения и военного снаряжения, инженерное, санитарное, ветеринарное, вещевое, обозно-хозяйственное имущество, горючее и продфураж противника, захваченные Красной армией на
полях сражений. Ответственность за полноту и своевременность
сбора, вывоза и организацию охраны трофейного имущества
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в пределах своего района и тыла возлагалась на командиров со
единений и начальников тыла армий и фронтов.
Сбор обозначенного в Положении имущества поручался нештатным полковым трофейным командам и трофейным ротам.
Всё собранное имущество, которое могло использоваться в войсках, направлялось на удовлетворение потребности частей, а при
необходимости – в ремонт. Всё непригодное к использованию
имущество утилизировалось или отправлялось в металлолом.
Положением отдельно оговаривалась ответственность работников трофейных органов за сохранность выявленного имущества. Строжайше запрещалось брать в личное пользование как
предметы трофейного и отечественного вооружения и имущества, так и продфураж. Лиц, виновных в этом, а равно участвовавших в расхищении деталей, частей, приборов и агрегатов с автомашин, танков и т. д., надлежит немедленно предавать суду
военного трибунала.
12 апреля 1943 г. было принято постановление Военного совета Центрального фронта № 0129 по вопросу о сборе и эвакуации трофейных боеприпасов, имущества и вооружения с территории армейского и фронтового тыла. В целях обеспечения сбора
и эвакуации трофейных боеприпасов и авиационных бомб, захваченных в районе Льгова, Курска, Щигров и Касторной, Военный
совет фронта постановил немедленно приступить к их массовому сбору и эвакуации с использованием для этого накопившегося на железнодорожных участках фронта порожнего подвижного состава.
К 1 мая 1943 г. предполагалось эвакуировать с указанных
станций по 1000 вагонов боеприпасов и металлолома, а также
250 вагонов различного имущества. Так, со станции Курск подлежало вывозу 50 вагонов авиабомб, 500 вагонов металлолома,
100 вагонов разного имущества и вооружения. Скорость погрузки должна была составлять 50–60 вагонов в сутки. Постановлением устанавливалась следующая очередность погрузки: отечественные орудийные гильзы; трофейные авиабомбы, боеприпасы
и металлолом [3, л. 72–73].
Для обеспечения эвакуации трофеев постановлением предписывалось заместителю командующего войсками фронта по тылу
генерал-майору Н. А. Антипенко выделить в распоряжение начальника трофейного отдела один автомобильный батальон из
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резерва фронта, 15 тракторов из 7-го тракторного батальона и
10 командиров из Управления тыла. Начальник отдела военных
сообщений обязывался производить бесперебойную подачу порожних вагонов и платформ под погрузку трофеев и их немедленный вывоз в тыловые районы страны. От командующего артиллерией фронта генерал-лейтенанта В. И. Казакова требовалось
выделить в распоряжение трофейного отдела необходимое количество пиротехников, владеющих техникой безопасности при обращении с трофейными боеприпасами.
Помощник командующего войсками фронта по укомплектованию генерал-майор А. Н. Сидельников должен был выделить
в распоряжение трофейного отдела сроком на 10 дней (до прибытия 5-й трофейной бригады) одну тысячу ограниченно годных
к строевой службе красноармейцев из личного состава 177-го запасного стрелкового полка. 16 апреля 1943 года на Центральном фронте был сформирован трофейный отдел. Ему подчинялись аналогичные структуры на армейском уровне, а также 5-я
фронтовая трофейная бригада, которая передавалась из Брянского фронта в подчинение Центрального.
В первый месяц работы фронтовому отделу трофейного во
оружения и имущества предстояло решить ряд организационных
вопросов. Во-первых, укомплектовать соответствующие структурные подразделения кадрами. Во-вторых, необходимо было передислоцировать трофейные бригады с постановкой каждой из
них конкретных задач. Требовалось определить участки и границы работы 5-й трофейной бригады.
С начальниками районных отделений милиции города Курска проводились совещания по вопросу о привлечении населения
к сбору трофеев и металлолома и о порядке изъятия и сдачи трофейного имущества. Параллельно проводились мероприятия по
организации работ, связанных с очисткой от трофейного имущества, боеприпасов и металлолома г. Курска, выявлению и учёту
всего трофейного имущества с нанесением на карту. Особое внимание уделялось разведке, учёту и организации сбора боеприпасов, металлолома и другого имущества в районе железнодорожных узлов [4, л. 209–210].
Необходимость наведения порядка в организации сбора и использования отечественного и трофейного имущества, оставленного противником на освобождённой Красной армией территории,
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потребовала вмешательства Военного совета Центрального фронта, который 18 апреля 1943 г. принял постановление № 0134,
предписывавшее сбором и изъятием, учётом и эвакуацией трофейного вооружения, продовольствия, интендантского и другого имущества заниматься только трофейным органам, руководимым отделом по сбору и эвакуации трофейного имущества
Центрального фронта.
В населённых пунктах, где отсутствовали трофейные органы
или не было воинских частей, сбор и изъятие трофеев производились органами НКВД и милиции, с обязательной последующей
передачей всего собранного и изъятого ими имущества трофейным органам армий и фронта, на основании первичных протоколов и актов изъятия [3, л. 103].
Органам НКВД и милиции запрещалось в прифронтовой полосе, армейском и фронтовом тылу сосредотачивать на своих
складах трофейное имущество и продовольствие, изъятое у населения в качестве вещественных доказательств, а немедленно
передавать его трофейным органам. В то же время начальникам
трофейных отделов фронта и армий разрешалась передача гражданским органам для восстановления народного хозяйства, не используемого довольствующими структурами и не состоящего на
снабжении войск имущества. Для полного изъятия трофейного
имущества, присвоенного местным населением, трофейные органы наделялись правом в необходимых случаях производить его
изъятие посредством обысков через местные органы власти с соответствующим оформлением протоколами и квитанциями установленного образца.
Во всех освобождённых от противника населённых пунктах
из резерва среднего и старшего командного и начальствующего состава создавались комендантские посты, которым приказом
НКО СССР № 05 от 5 января 1943 г. вменялось в обязанность привлечение в порядке трудовой повинности граждан и транспортных средств для сбора, охраны и вывоза трофеев, находящихся
на территории населённых пунктов, на близлежащей местности
и у частных лиц. Согласно постановлению Военного совета от
18 апреля 1943 г. в полосе фронта к 1 мая требовалось сформировать по 20 комендантских постов в армиях и 60 постов на
фронте. Состав поста – средний командир и 7 красноармейцев.
Начальнику отдела кадров Центрального фронта полковнику
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И. Д. Портянникову поручалось отобрать 60 командиров на должности комендантов постов [3, л. 104].
Вплоть до 10 мая 1943 г. трофейные органы в ряде армий Центрального фронта отсутствовали. Исключение составляли 16-я воздушная, 48-я и 60-я общевойсковые
армии, где на тот момент трофейные отделы были полностью укомплектованы. К 20 мая 1943 г. в 65 А не был сформирован трофейный батальон, а армейский отдел был укомплектован только на 50 %. В армии отсутствовали трактора-тягачи,
в целом автотракторный парк был не укомплектован, в связи
с чем эвакуация трофейного имущества затруднялась.
По данным ведомости движения трофейного имущества, по
состоянию на 15 мая 1943 г. из-за недостатка эвакуационного
транспорта на поле боя оставалось 14 самолётов, 146 танков,
1 бронемашина, 1611 автомашин, 120 тягачей и тракторов и тысячи других видов техники, орудий и боеприпасов, что в общей
сложности составило 1500 вагонов военного имущества [4, л. 477].
На недостаточную обеспеченность транспортными средствами
указывает и тот факт, что даже к 20 мая 1943 г. 5-я трофейная
бригада, численностью личного состава 2042 чел. (82 % от штата), имела в своём распоряжении 43 лошади (48 % от штатной
численности), 27 автомобилей (13 %), ни одного трактора из полагавшихся по штату 105 единиц, 68 мотоциклов (300 %), 25 повозок (63 %) [5, л. 688].
Проводившиеся регулярно проверки выявляли серьёзные недостатки в работе трофейных органов. Одна из них была организована с 16 по 25 мая 1943 года. По предписанию Управления тыла
Центрального фронта её осуществляли полковники Т. П. Анциферов, Н. И. Данилин и А. А. Куровский, которые в составленном
по итогам проверки акте зафиксировали ряд претензий.
В 22-м батальоне инспектор трофейного отдела старший лейтенант интендантской службы И. А. Листовой присвоил себе пишущую машинку «Ундервуд», а также велосипед. В том числе
без какого-либо документального оформления было изъято 4 мотоцикла, 8 велосипедов, 12 радиоприёмников, 3 телеграфных аппарата, автомобиль «опель» и автомотор той же марки [5, л. 692].
Проверка охраны трофейного имущества показала, что в большинстве случаев должного надзора за его сохранностью не велось, в связи с чем значительный объём материальных ценностей
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присваивался воинскими частями и даже отдельными гражданами. Исключением являлся 17-й трофейный батальон 60 А, где не
было расхищено ни одной единицы трофейного имущества. В то
же время в районе сосредоточения 22-го батальона находилось
4 склада со значительным количеством трофеев, которые никак
не охранялись [5, л. 689].
Таким образом, работа трофейного отдела Центрального
фронта оценивалась как крайне неэффективная, о чём, по мнению проверяющих, свидетельствовали не только показатели служебной деятельности, но и выявленные нарушения в планировании эвакуации трофейного имущества. Подготовленный в июне
1943 г. проект приказа по войскам Центрального фронта ставил
в вину начальнику трофейного отдела Я. С. Тищенко несвоевременное информирование вышестоящих органов о реальном количестве собранного имущества, что могло повлечь присвоение
найденных трофеев. Впоследствии, по оценке проверяющих, доклады содержали информацию, вдвое преувеличенную по сравнению с реальным положением вещей. Но, даже несмотря на
значительное преувеличение действительности, как считали инспекторы, план в первой половине мая 1943 г. трофейным отделом фронта был выполнен лишь на 37,7 %. В целях «оздоровления работы» трофейного отдела предлагалось освободить его
начальника от занимаемой должности [5, л. 697].
Начальник трофейного отдела Центрального фронта подполковник Я. С. Тищенко по существу предъявляемых ему в проекте приказа обвинений дал ряд объяснений. Из них следовало,
что выявленные нарушения, связанные с присвоением трофейного имущества, имели частный, а не массовый характер. Причём
о замечаниях начальника отдела к командованию 5-й трофейной бригады руководство ставилось в известность своевременно. Ход выполнения производственных показателей, по мнению
подполковника Тищенко, оценивался некорректно. Например,
в мае 1943 г. было отгружено 22340 тонн чёрного металлолома
при плане 14 тыс. тонн, цветного металла – 608,5 т, а по плану – 100 тонн. Начальник трофейного отдела фронта выразил
свою убеждённость в том, что приведённые в проекте приказа
аргументы свидетельствовали о тенденциозности суждений некоторых представителей руководящего состава Управления тыла
фронта [5, л. 711].
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На обеспечение безопасности складов с трофейными боеприпасами обращал внимание ответственных должностных лиц начальник тыла Красной армии генерал-полковник А. В. Хрулев.
В его приказании, полученном Управлением тыла Центрального фронта 15 июня 1943 г., отмечалось: «Несмотря на категорические требования приказа НКО № 0166-43 г. об усилении охраны
трофейных боеприпасов и своевременном вывозе их в глубь страны, до сего времени эвакуация трофейных боеприпасов, особенно с территории железных дорог на Центральном, Северо-Кавказском и Воронежском фронтах, производится крайне медленно,
а отсутствие или недостаточная охрана складов с боеприпасами
повлекли целый ряд пожаров и взрывов, сопровождавшихся человеческими жертвами и перерывом в движении поездов».
Таким образом, деятельность трофейных органов Центрального фронта весной – летом 1943 г. носила противоречивый характер. С одной стороны, в кратчайшие сроки были сформированы
предусмотренные директивными документами структуры, решалась проблема их материального обеспечения. Были организованы сбор, хранение и транспортировка по назначению трофейного
имущества. С другой стороны, безынициативность и халатное отношение к исполнению служебных обязанностей со стороны отдельных должностных лиц приводили не только к незаконному
использованию, но и хищению, а также уничтожению ценных
трофеев. Не менее противоречивым источником в оценке эффективности деятельности трофейных органов являются материалы
инспекционных проверок, содержащие зачастую диаметрально
противоположные выводы и суждения.
В целом организованный накануне битвы на Курской дуге
в районах ведения боевых действий сбор трофейного имущества и металлолома способствовал решению проблем обеспечения
безопасности и удовлетворения материально-технических потребностей Красной армии, а также ресурсно-сырьевого снабжения
экономики военного времени.
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в Черноморском регионе
Аннотация. Статья посвящена определению геополитических
рисков строительства канала «Стамбул» для российского влияния в Черноморском регионе. Выявляются международно-правовые, военно-политические, экономические и экологические аспекты строительства канала, его влияние на конкуренцию акторов
политики в Турции.
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Geopolitical risks of the Istanbul
Canal construction for Russian influence
in the Black Sea region
Abstract. The article is devoted to determining the geopolitical
risks of the construction of the Istanbul canal for Russian influence in the Black Sea region. The international legal, military-political, economic and environmental aspects of the construction of the
canal, its influence on the competition of political actors in Turkey
are revealed.
Keywords: geopolitical risks, Black Sea region, Russian influence, Istanbul channel, construction.
Актуальность темы выражается в нарастающем значении для Российской Федерации трансграничных «коридоров» (gateway regions), обеспечивающих безопасность на маршрутах внешнеэкономических связей и осях геополитического
влияния, в том числе – в Черноморско-Средиземноморском регионе. Одним из ареалов такого рода выступают черноморские
проливы Босфор и Дарданеллы, передвижение по которым

46

Проблемы национальной безопасности России:

регулирует конвенция Монтрё. С 2011 г. Турция намерена построить канал «Стамбул», что создаёт риск нарастающего присутствия в Чёрном море флотов стран НАТО и ограничивает
влияние России в регионе. Тема остаётся малоизученной в геополитических исследованиях.
Первые аналитические оценки проекта «Канал «Стамбул» появились начиная с 2011 г. (доклад Ч. Келлера [1], статьи В. Заниной [2, с. 82–94] и Д. Попеску [3, р. 233–243]). Интерес к теме
активизировался в 2018–2020 гг. ввиду перехода проекта в практическое русло (отметим по значимости статьи Ф. Гиде [4, с. 134–
147], А. В. Болдырева [5, с. 120–133; 6, с. 19–41], А. А. Ирхина [7,
с. 70–80], С. Хакаоглу [8], К. Сельчуки [9], Р. Даниэля и Г. Линденштраусс [10] ). Но геополитический аспект темы в ракурсе российских интересов исследован фрагментарно и слабее, чем экономический и экологический.
Теоретическую основу работы составила неореалистическая
парадигма международных исследований. Применена теория рационального выбора.
Цель статьи – определить геополитические риски строительства канала «Стамбул» для российского влияния в Черноморском
регионе.
Намерение построить канал «Стамбул» было впервые выражено премьер-министром Турции Р. Т. Эрдоганом в 2011 г., став
важной частью амбициозного проекта модернизации страны.
С точки зрения геополитики, Турция намерена оставаться монопольным регулятором доступа военно-морских сил других стран
в Чёрное море, как и повысить пропускную способность водных
путей между Чёрным и Средиземным морями. Доктринально
эти задачи обосновал А. Давутоглу в бытность министром иностранных дел страны [11]. Турция остаётся членом НАТО, регулярно участвуя во всех военных учениях сил Альянса и предоставляя свои порты для ВМС других государств НАТО. Турция
обладает весомым военным потенциалом, имея законные основания и возможность быстрой переброски своих вооружённых сил
из Средиземного в Чёрное море. Строительство канала призвано
укрепить режим Р. Т. Эрдогана, ослабить его политических противников внутри страны. Район Стамбула остаётся естественным
мостом между Европой и Азией, логистическим узлом строящихся Трансанатолийского газопровода и «Турецкого потока».
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Для Российской Федерации важнейший аспект проблемы –
распространить действие конвенции Монтрё (1936 г.) на строящийся канал, чтобы сохранить ограничения водоизмещения (не
более 45 тыс. т) и времени нахождения в Чёрном море (меньше
21 дня) военных кораблей стран, не имеющих выхода к Чёрному
морю. Россия, стремясь обеспечить безопасность и стабильность
в Восточном Средиземноморье, заинтересована в свободном проходе своей военной эскадры через черноморские проливы к берегам
Сирии, Суэцкому каналу и другим стратегическим пунктам [12,
с. 97–105]. Напротив, США оборудуют вблизи пролива Дарданеллы новую военно-морскую базу Александропулос, арендованную
на территории Греции, с явным намерением взять под контроль
судоходство в регионе. Важен и геоэкономический аспект. Через
Босфор проходило в 2019 г. около 30 % всего экспорта российской
нефти, а объём экспорта сырой нефти возрос за 2019 г. с 2,1 млн
до 8,2 млн т [13; 14]. Турция получает из России 46,95 % объёма своего импорта газа (2018 г.) [4, с. 143]. Вместе с тем объём товарооборота РФ и Турции, хотя и растёт, не превысил по итогам
2019 г. 54,3 % номинального уровня 2013 г. [2, с. 88; 15].
Потребность модернизации судоходства между Чёрным и Средиземным морями очевидна. Босфор ежегодно пропускает свыше
56 тыс. судов (вдвое больше Суэцкого и Панамского каналов вместе взятых), в том числе – 10 тыс. нефтеналивных танкеров, которые подчас создают угрозу экологии и блокирования движения
в узком пространстве [16]. Канал «Стамбул» в 50 км к западу от
Босфора, по заявлениям министра транспорта Турции, рассчитан
на пропускную способность 67–85 тыс. судов ежегодно [17]. После
обсуждения альтернативных вариантов в 2018 г. определена трасса канала, выводящая из Чёрного в Мраморное море. Возможно в будущем сооружение второй, параллельной ветки канала,
а также канала через Галлиполийский полуостров из Мраморного в Эгейское море. Проект был опубликован в конце 2018 г.,
а в начале марта 2020 г. объявлен тендер на строительство. Стоимость проекта, по текущим оценкам, составит до 50 млрд долл.
(в пять раз дороже первоначально заявленной), проект окупится через 15 лет и будет финансироваться как международными
финансовыми структурами, так и турецким правительством и
бизнесом страны. Длина стамбульского канала составит 45,2 км,
ширина 400 м, глубина 25 м [18]. Такие параметры позволяют,
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например, проходить по каналу атомным авианосцам ВМС США.
Строительство планируется завершить в 2023 г. (по другим оценкам, в 2025–2026 гг.).
Геополитическим риском является стремление Турции вывести канал «Стамбул» из предметов ведения Конвенции Монтрё,
выраженное в выступлении премьер-министра страны Б. Йылдырыма 16 января 2018 г. [18]. Турция предполагает брать с иностранных судов оплату за прохождение канала, что напрямую
нарушает ст. 2 Конвенции Монтрё. Турция не исключает снятия
с иностранных ВМС, следующих в Чёрное море по каналу, ограничения срока пребывания в акватории (сейчас – 21 день). Звучат также намёки на запрет передвижения через Босфор по экологическим мотивам после введения канала в действие. Осенью
2018 г. власти Турции внесли односторонние поправки в регламент прохождения черноморских проливов, которые нарушают
Конвенцию Монтрё (новый запрет перевозить военные грузы на
гражданских судах) [19].
Но, как резонно указывала В. Занина, действие конвенции
продлено в 2016 г. на 20 лет. Конвенция Монтрё может быть изменена только посредством решения международной конференции стран-учредителей, принятого единогласно. Россия может
заблокировать нежелательные для себя изменения норм конвенции. В случае же одностороннего расторжения Турцией конвенции регулирование военного и морского судоходства будет происходить в соответствии с общими нормами международного
морского права [2, с. 85–86, 89]. Следует учитывать, что Конвенция Монтрё распространяется не только на Босфор, но и на Дарданеллы и Мраморное море, следовательно, сохраняет юридическую силу для трассы канала «Стамбул». Российский крупный
бизнес выражает желание участвовать в финансировании строительства, что расценивается турецким экспертом С. Йылмазом
как давление. Россия настаивает на бесплатном прохождении
своими судами нового канала, что турецкие эксперты считают
экономически и политически неприемлемым [21].
Решение саммита НАТО в Варшаве 2016 г. содержит обязательство нарастить срок нахождения ВМС Альянса в Чёрном
море до 120 суток в год в 2018 г., а в апреле 2019 г. НАТО объявило регион «ареной борьбы» [22]. США, признающие действие
Конвенции по морскому праву 1982 г., не подписанной Турцией,

уроки истории и вызовы современности

49

смогут ссылаться на «свободу транзитного прохода» и игнорировать позицию турецких властей [2, с. 85–86, 89]. США и их сателлиты ссылаются также на норму ст. 19 Конвенции Монтрё,
дающую Турции право запретить проход через проливы флотов
воюющих государств, даже если такие страны не находятся в состоянии войны с Турцией. Такие голословные обвинения уже
прозвучали против России в связи с конфликтами в Сирии и
Украине [23]. Давление НАТО на Турцию будет нарастать, сочетаясь с поощрением «правильного» поведения Анкары в Сирии
и Ливии путём участия Запада в финансировании канала. Возможно заключение со странами НАТО рамочного международного акта, регулирующего статус всей системы проходов между
Чёрным и Средиземным морями. Мотив действий США в отношении режима черноморских проливов и канала «Стамбул» –
ограничить, а в идеале заблокировать выход Российского флота
в Средиземное море.
Конфликт интересов вокруг канала «Стамбул» имеет не только международное, но и внутриполитическое измерение. Проект
Р. Т. Эрдогана подвергнут жёсткой критике со стороны Народно-республиканской партии (основной силы секулярной, прозападной оппозиции), а также избранного в 2019 г. мэра Стамбула
Э. Имамоглу. Они указывают на вероятные экологические бедствия (землетрясения, оползни, утрату лесов и источников пресной воды), а также на «предательство исторического города» [18].
Опрос, организованный службой «Istanbul Economy Research»
в декабре 2019 г., показал низкую осведомлённость турецкого общества о канале (12 %); лишь 51 % респондентов верит, что строительство принесёт экономическую пользу [9]. Критические оценки строительства разделяют авторитетные СМИ Турции (газета
«Хюрриет») и Запада («Нью-Йорк таймс» [24], «Дойче велле» [25],
«Тайм» [26]). Они называют и более масштабные объёмы затрат
на канал – до 100 млрд долл. Следует учесть, что падение мировых цен на энергоносители и пандемия короновируса в 2020 г.
могут резко снизить экономическую привлекательность канала.
Итак, строительство канала «Стамбул» представляет серьёзную угрозу геополитическим интересам России в Черноморском
регионе, ведёт к слому режима Конвенции Монтрё и закреплению
на Чёрном море ВМС НАТО в неограниченном масштабе. Необходимы двусторонние российско-турецкие переговоры о правовом
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регулировании канала «Стамбул» и возможных иных магистралей между морями на основе соблюдения принципов Конвенции
Монтрё.
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Противодействие экстремизму:
уголовно-правовой аспект
Аннотация. Статья раскрывает содержание преступлений экстремистской направленности, их объективные и субъективные
признаки; анализирует содержание норм особенной части, в которых указывается мотивация экстремистского характера; даёт
рекомендации по приведению в соответствие с нормативно-правовой базой РФ.
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ненависть.
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Countering extremism: criminal law aspect
Abstract. The article reveals the content of extremist crimes,
their objective and subjective features; analyzes the content of
the norms of the special part, which indicate the motivation of an
extremist nature; gives recommendations for bringing it in line with
the law of the Russian Federation.
Keywords: extremism, corpus delicti, political ideological,
religious, national and racial hatred.
Знание – сила.

Френсис Бэкон [1]

В толковых словарях понятие экстремизма означает приверженность крайним взглядам, методам действий (обычно
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в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так
и организации, преимущественно политические и религиозные
[2, с. 200].
Согласно Указу Президента РФ от 31.12.2015 № 683 одной
из основных угроз государственной и общественной безопасности России является деятельность террористических и экстремистских организаций, которая направлена на насильственное
изменение конституционного строя РФ, дестабилизацию работы
органов государственной власти, уничтожение или нарушение
функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения [3, с. 120].
В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от
19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности» к преступлениям экстремистской направленности
относятся:
– п. «л» ч. 2 ст. 105 УК «Убийство»;
– п. «е» ч. 2 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью»;
– п. «е» ч. 2 ст. 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»;
– п. «б» ч. 2 ст. 115 УК «Умышленное причинение лёгкого
вреда здоровью»;
– п. «б» ч. 2 ст. 116 УК «Побои»;
– п. «з» ч. 2 ст. 117 УК «Истязания»;
– ч. 2 ст. 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»;
– ст. 136 УК «Нарушение равенства прав и свобод человека
и гражданина»;
– при наличии мотивации ст. 141 УК «Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»;
– при наличии мотивации ст. 148 УК «Нарушение права на
свободу совести и вероисповеданий»;
– при наличии мотивации ст. 149 УК «Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них»;
– ч. 4 ст. 150 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»;
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–
–
–
–

 ри наличии мотивации ст. 212 УК «Массовые беспорядки»;
п
п. «б» ч. 1 ст. 213 УК «Хулиганство»;
ч. 2 ст. 214 УК «Вандализм»;
при наличии мотивации ст. 239 УК «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»;
– п. «б» ч. 2 ст. 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»;
– ст. 277 УК «Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля»;
– ст. 278 УК «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»;
– ст. 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»;
– ст. 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства»;
– ст. 2821 УК «Организация экстремистского сообщества»;
– с т. 2822 УК «Организация деятельности экстремистской организации»;
– ст. 357 УК «Геноцид».
Анализ содержания 24 деяний, включённых в Приказ и содержание норм Особенной части УК, свидетельствует, что не все
преступления экстремистской направленности нашли своё отражение в Приказе Генерального прокурора. За последние шесть
лет в Уголовный кодекс РФ было внесено четыре поправки, касающиеся деяний экстремистского характера, к которым следует отнести:
– с т. 116 УК «Побои» в редакции Федерального закона от
7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ;
– ст. 2801 УК «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;
– ст. 2823 УК «Финансирование экстремистской деятельности»;
– ст. 3541 УК «Реабилитация нацизма».
Таким образом, напрашивается вывод: чтобы приказ № 362
соответствовал своему содержанию, необходимо, на наш взгляд,
внести в него и поправки, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации.
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Чтобы противодействовать экстремизму, необходимо, на наш
взгляд, чётко знать его уголовно-правовой аспект. Так, например,
в примечании 2 к ст. 2821 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» говорится, что под преступлениями экстремистской направленности следует понимать преступления, которые
совершаются по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы [4, с. 256].
Под политической ненавистью или враждой следует понимать
стойкую неприязнь к конкретному лицу, которая вызвана его
участием в работе органов государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в их
выборах и формированиях, в деятельности политических партий, общественных объединений либо неприятием определённых
политических взглядов.
Идеологическая ненависть или вражда представляет собой
непринятие иной системы взглядов и идей, иного мировоззрения
в целом.
Расовая ненависть или вражда выражается в стремлении виновного лица показать своё превосходство над потерпевшим и
его неполноценности по причине принадлежности к определённой расе.
Под расой принято понимать исторически сложившуюся
группу людей, объединённых сходством по определённым на
следственно-биологическим признакам, имеющим внешнее фенотипическое проявление и сформировавшимся в определённом
географическом регионе.
Национальная ненависть или вражда проявляется в неприязни к лицам, которые принадлежат к другой нации. Под
нацией понимается историческая общность людей, которая
складывается в процессе формирования их территории, экономических связей, языка, этнических особенностей культуры и характера.
Религиозная ненависть и вражда проявляются в неприязненном, враждебном отношении к исповедующему иную религию
или принадлежащему к иной конфессии.
Под социальной группой следует понимать относительно
устойчивую совокупность людей, имеющих общие интересы,
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ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически определённого общества.
Уголовная ответственность за совершение общественно опасного деяния может наступить только в случае, если в действиях
лица имеют место все признаки состава преступления.
Состав преступления – это совокупность объективных и субъективных признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние как преступление.
К объективным признакам относятся объект и объективная
сторона преступления.
К субъективным признакам относятся субъект и субъективная сторона преступления.
Объект преступления – это общественное отношение, которому либо причиняется вред, либо создаётся угроза причинения
вреда.
Объективная сторона преступления – это внешнее проявление противоправной деятельности, в результате которой наступают последствия, предусмотренные диспозициями статей Особенной части УК.
Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
Субъективная сторона преступления – это внутреннее
психическое отношение лица к совершённому деянию и тем
последствиям, которые наступили в результате его действия.
Рассмотрим общую характеристику объективных и субъективных признаков преступлений экстремистского характера.
Родовым объектом для п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111,
п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117,
ч. 2 ст. 119, ст. 136, ст. 141, ст. 148, ст. 149, ч. 4 ст. 150 выступает «Личность».
Родовым объектом для ст. 212, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214,
ст. 239, ст. 244 выступает «Общественная безопасность и общественный порядок».
Родовым объектом для ст. 277, ст. 278, ст. 280, ст. 2801,
ст. 282, ст. 2821, ст. 2822, ст. 2823 выступают «Основы государственной власти».
Родовым объектом для ст. 3541, ст. 357 выступает «Мир и безопасность человечества».
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Видовым объектом:
для п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112,
п. «б» ч. 2 ст. 115, ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119 является «Жизнь и здоровье»;
для ст. 136, ст. 141, ст. 148, ст. 149 являются «Конституционные права и свободы человека и гражданина»;
для ч. 4 ст. 150 является «Семья и несовершеннолетние»;
для ст. 212, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 214 является «Общественная безопасность»;
для ст. 239, ст. 244 является «Здоровье населения и общественная нравственность»;
для ст. 277, ст. 278, ст. 280, ст. 2801, ст. 282, ст. 2821, ст. 2822,
ст. 2823 являются «Основы конституционного строя и безопасность государства»;
для ст. 3541, ст. 357 является «Мир и безопасность человечества».
Непосредственным объектом:
– в п. «л» ч. 2 ст. 105 УК вред причиняется жизни;
– в п. «е» ч. 2 ст. 111 УК, п. «е» ч. 2 ст. 112 УК, п. «б» ч. 2
ст. 115 УК, ст. 116 УК, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК вред причиняется здоровью;
– в ч. 2 ст. 119 УК – общественное отношение, обеспечивающее безопасность жизни и здоровью личности;
– в ст. 136 УК – права и свободы человека и гражданина;
– в ст. 141 УК – избирательные права;
– в ст. 148 УК – свобода совести и вероисповеданий;
– в ст. 149 УК – право граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и участие в них; здоровье личности и телесная неприкосновенность;
– в ч. 4 ст. 150 УК – нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего, исключающее совершение им общественно-опасных деяний; здоровье несовершеннолетнего, его телесная неприкосновенность;
– в ст. 112 УК – общественная безопасность; жизнь и здоровье личности; собственность; нормальное функционирование государственных и общественных институтов;
– в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК – общественный порядок;
– в ч. 2 ст. 214 УК – общественный порядок, собственность;
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–в
 ст. 239 УК – нравственное и духовное здоровье граждан;
здоровье личности; телесная неприкосновенность;
– в ст. 244 УК – соблюдение традиций уважительного отношения к умершим независимо от пола, расы, национальности, происхождения, отношения к религии, местам их захоронения и поминовения; собственность;
– в ст. 277 УК – политическая система государства; его конституционные институты; жизнь государственного или общественного деятеля;
– в ст. 278 УК – нормальное функционирование системы власти и конституционного строя РФ;
– в ст. 280 УК, ст. 2801 УК – государственная безопасность,
суверенитет и территориальная целостность РФ;
–в
 ст. 282 УК, ст. 2821 УК, ст. 2822 УК – конституционные права граждан, равенство граждан независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе; основы конституционного строя;
– в ст. 2823 УК – общественные отношения, возникающие
в связи с нарушениями запрета на финансирование экстремистской деятельности;
– в ст. 3541 УК – общественные отношения, охраняющие историческую память человечества о Второй мировой войне и её
итогах; общественные отношения, охраняющие память российского народа о воинской славе России и её памятных датах;
– в ст. 357 УК – безопасность существования национальных,
этнических, расовых и религиозных общностей; жизнь, здоровье, свобода.
Объективная сторона преступлений экстремистской направленности характеризуется деяниями в форме действия, для которых характерными являются: причинение смерти (п. «л» ч. 2
ст. 105 УК), причинение вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК,
п. «е» ч. 2 ст. 112 УК, п. «б» ч. 2 ст. 115 УК, ст. 116 УК), физические или психические страдания (п. «з» ч. 2 ст. 117 УК), нарушение прав и свобод (ст. 136 УК), вовлечение в совершение преступлений (ч. 4 ст. 150 УК), организация массовых беспорядков
(ст. 212 УК), грубое нарушение общественного порядка (п. «б»
ч. 1 ст. 213 УК), надругательство над телами умерших (п. «б»
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ч. 2 ст. 244 УК), насильственный захват власти (ст. 278 УК), публичные призывы (ст. 280 УК, ст. 2801 УК), возбуждение ненависти (ст. 282 УК), сбор средств для финансирования экстремистской деятельности (ст. 2823 УК), уничтожение человечества
(ст. 357 УК).
По законодательной конструкции описания, большинство
норм, анализируемой группы преступлений, относятся к формальным составам, т. е. считаются оконченными с момента совершения любого из действий, которое предусмотрено в диспозиции статьи. Исключение составляют – ст. ст. 105, 111,
112, 115, 214, 239, 244 УК РФ. Данные преступления относятся к материальным составам. Поэтому момент окончания преступления приходится на наступление вредных последствий.
Если вредные последствия не наступают по причинам, не зависящим от воли виновного лица, то содеянное следует квалифицировать по совокупности с ч. 3 ст. 30 УК РФ как покушение на преступление.
Субъектом преступления экстремистской направленности выступают вменяемые физические лица, достигшие 16 лет. С 14 лет
уголовная ответственность предусмотрена за деяния, подпадающие под признаки п. «л» ч. 2 ст. 105 УК, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК,
п. «е» ч. 2 ст. 112 УК, ч. 2 ст. 212 УК, ст. 214 УК, ст. 277 УК.
С 18 лет уголовная ответственность предусмотрена за совершение деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК.
Субъективная сторона преступлений экстремистской направленности характеризуется умышленной формой вины, вид умысла прямой. В качестве обязательного признака выступает мотивация, предусмотренная в Примечании 2 к ст. 2821 УК РФ.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что детальный анализ объективных и субъективных признаков преступлений экстремистской направленности имеет практическое значение для противодействия экстремизму.
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Россия в пандемийном и постпандемийном мире:
необходимость философского осмысления новой
цивилизационной реальности
Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости
философского осмысления новой цивилизационной реальности –
феномену «пандемийного» и «постпандемийного» мира. Анализируя некоторые важнейшие особенности последнего, автор приходит к выводу о том, что сегодня самым важным и сложным
для понимания фактором выступает кризис прежнего типа мышления. Это кризис обычного для культуры и экономики ХХ века
формально-логического, т. е. рассудочного, прагматистского и эмпирического мышления, столь характерного для современной
технократической цивилизации. В пандемийном и постпандемийном мире этот тип мышления уже «не работает» как раньше. Он постоянно обнаруживает свою односторонность и, следовательно, невозможность дальнейшего развития в прежнем виде.
В этой новой для всего мира ситуации требуется принципиально новый, разумно-интегральный, системный стиль мышления,
которым может вооружить современного человека только настоящая философская наука.
Ключевые слова: пандемийный и постпандеймийный мир,
глобализация, интеллектуальный кризис, философия, диалектика разумного мышления.

Boyko P. E. (Russia, Krasnodar)

Russia in a pandemic and post-pandemic world:
the need for a philosophical understanding
of a new civilizational reality
Abstract. The article substantiates the necessity for a philosophical understanding of a new civilizational reality – the phenomenon of a “pandemic” and “post-pandemic” world. Analyzing some

уроки истории и вызовы современности

61

of the most important features of the latter, the author concludes
that nowadays the most important and difficult factor for understanding is the crisis of the old type of thinking. This is the crisis of common formal and logical way of thinking which is deeply
incorporated in the culture and economy of the 20th century, i. e.
rational, pragmatistic and empirical modes of thinking of modern
technocratic civilization. In a pandemic and post-pandemic world,
this type of thinking no longer “works” as it used to. It constantly reveals its one-sidedness and, consequently, the impossibility of
further development in the previous form. This new situation demands a fundamentally new, intelligent-integral, systemic style of
thinking with which only true philosophical science can arm a modern man.
Keywords: pandemic and post-pandemic world, globalization, intellectual crisis, philosophy, dialectics of reasonable thinking.
Теоретическая и практическая актуальность темы настоящего исследования обусловлена общей ситуацией мирового и российского кризиса (экономического, политического и интеллектуального, духовного – прежде всего) в условиях пандемии, когда
на наших глазах разрушается уклад прежнего мира. Закрываются на карантин целые города и страны, рушится туристическая
индустрия, транспортные потоки, логистика, отменяются и переносятся самые разнообразные массовые мероприятия, обваливаются фондовые, валютные и сырьевые рынки, возникает массовая паника и т. д. По оценкам многих ведущих экспертов и
аналитиков, масштабы кризиса беспрецедентны и сопоставимы
с Великой экономической депрессией 1929–1933 гг., ситуацией
в экономике после Второй мировой войны, элементами мирового финансового кризиса 2008 г. и т. д. Мир становится другим,
и прежним он уже никогда не будет. Всё это порождает реальную опасность системного разорения предпринимателей, гиперинфляции, безработицы, тотального сокращения потребительского спроса и т. д. и т. п.
Самым важным и одновременно сложным для понимания
фактором выступает кризис прежнего типа мышления. Это кризис обычного для культуры и экономики ХХ века формальнологического (абстрактно-математического), т. е. рассудочного,
узкопрофессионального прагматистского и эмпирического мышления, столь характерного для современной технократической
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цивилизации. В постпандемийном мире этот тип мышления уже
«не работает» как раньше. Он постоянно обнаруживает свою односторонность и, следовательно, невозможность дальнейшего развития в прежнем виде. Подтверждением этого служат многочисленные разорения ранее вполне успешных крупных компаний,
резкое сокращение прибыли мелкого и среднего бизнеса, особенно в области ценностей технократии и общества потребления,
в индустрии моды, развлечений, красоты и т. д. и т. п.
В данном случае речь идёт о тотальном кризисе не мышления
как такового (будучи абсолютным по своей природе оно не может
подвергаться каким-либо кризисам!), а именно его абстрактной
формы – рассудочного мышления (причём как в его метафизикодогматических или эмпирико-позитивистских формах – в данном случае они тождественны друг другу по своей сути). В том
случае, когда этот тип мышления не стремится к прогрессу,
к снятию своей односторонности в системе всеобщего, разумного
мышления, то он неизбежно деградирует, как бы откатывается
назад, в сферу чувственности, мифологического знания, оккультизма, мистики, конспирологии и т. д.
Противоречие между бесконечным конкретно-всеобщим, логосным содержанием и конечной, чувственной формой является
ключевым противоречием бытия и сознания, которое не может
быть диалектически снято в пределах эмпиризма и метафизики,
опыта и догматического по способу мышления умозрения. Это
снятие и примирение осуществляется только в философии как
науке, которая преодолевает непосредственность и наглядность
формы рассудочных представлений и преобразует представление
в понятие как высшую гармонию формы и содержания чистой
логической мысли, постигающей абсолютную истину в системе
её собственных определений. В этом и заключается подлинное
значение спекулятивного, т. е. положительно-разумного, философского мышления. Оно подводит итог разумному отрицанию,
или диалектике, конечных форм познания (интуитивной и абстрактно-рассудочной) и тем самым реализует тотальность всеобщего, особенного и единичного моментов понятия, благодаря
чему и достигает полноты методического познания истины как
своего предмета.
С точки зрения философии, всеобщая отрицательность
пандемийного (и затем постпандемийного) мира должна стать
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предметом именно разумно-философского мышления, которое
должно диалектически снять эту отрицательность, подвергнуть её
саму отрицанию, т. е., выражаясь диалектическим языком, снятию как разрешению противоречия.
Очевидно, что будущие поколения, т. е. поколения «постпандемийного мира», будут осмысливать кризис пандемии, который
мы переживаем сегодня. Этот кризис будет иметь более масштабные последствия, чем Вторая мировая война, холодная война
и террористические атаки 11 сентября вместе взятые.
Мир после коронавируса уже не будет прежним. Кажутся неизбежными тотальные изменения во многих важных вопросах,
таких как территориальные национальные государства, глобализация, глобальный экономический порядок, дипломатические и
военные отношения и национальные интересы. В мире появится новая область безопасности с микробиологическим индексом.
Тот мир, который мы знали, серьёзно изменился. Некогда отлаженный производственный механизм просто перестал работать. Остановился – стремительно, радикально и неотвратимо.
Подобно рубильнику, экономику внезапно отключили – практически везде, не осталось больше тихой гавани.
Привычная нам деловая, производственная и потребительская активность остановилась. Мир замер. Общество буквально
за пару недель от безмятежной идиллии 11-летнего бычьего экономического цикла упало в пучину хаоса и финансово-экономического коллапса. Мы присутствуем при самых драматических
изменениях мирового баланса за несколько поколений.
Никогда ранее, ни в один период современной мировой
истории (ни в 30-х годах, ни во время Второй мировой, ни, тем
более, в 2008–2009 гг.) не наблюдался столь быстрый фазовый переход. Масштаб падения ещё предстоит оценить (но совершенно точно, что падение мирового ВВП будет значительно
глубже кризиса 2008 г.), но, ещё раз, речь идёт о скорости перехода от стабильного состояния в катастрофичное. Счёт идёт
на недели. Это беспрецедентно. Практически по всем индикаторам экономической и финансовой активности были обновлены 100-летние рекорды. Никогда ранее полмира не помещали
в условный концлагерь в режиме комендантского часа, даже
во время Второй мировой ограничительные процедуры одномоментно не были столь масштабными (локально да, но так
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масштабно и одновременно – нет). Сам факт того, что мы присутствуем при таких событиях и пытаемся всё это осознать –
это грандиозно.
Через полгода изменится (точнее сказать, начнёт меняться) баланс сил ведущих мировых игроков. Финансово-экономические, культурные, социальные, политические, технологические последствия будут слишком значительными, чтобы их
игнорировать. Последний раз мир серьёзно менялся по итогам
Второй мировой. Вот теперь может быть нечто подобное.
С началом эпидемии, а затем и пандемии коронавируса
мировая экономика столкнулась с колоссальными потерями
в сфере торговли, туризма, технологий, логистики, авиации,
ресторанного бизнеса, рекламы, спорта, развлечений. Фондовые рынки обваливаются, а национальные правительства в условиях неопределённости не в состоянии скоординировать свои
действия и договориться о взаимной помощи. Всё это вместе
с введением карантинов и переводом компаниями сотрудников
на удалённую работу неизбежно влияет на индустрии.
Спустя десять лет после кризиса 2008–2009 годов эпидемия Сovid-19 вновь демонстрирует политикам, бизнесу и населению уязвимость нынешней международной финансово-экономической модели. «На государства, а также на
предприятия через посредство потребителей будет оказываться политическое давление». Многие экономические субъекты предпримут попытки реорганизовать схемы производства
и поставок. В первую очередь речь может зайти о перемещении мощностей ближе к конечным потребителям. Всемирная
эпидемия наверняка будет способствовать дальнейшей «социальной атомизации» и «онлайн-эскапизму». Сферы торговли,
образования, медицины, индустрия развлечений могут окончательно переместиться в Интернет.
Вспышка коронавируса выявила много слабых и противоречивых мест этого мира. Стало понятно, что глобального сотрудничества, способного предотвратить распространение болезни,
недостаточно. После серьёзного удара по глобализации это может преобразоваться в другую форму. Личностные отношения,
культуры и языки, находящиеся под воздействием стремительной глобализации, войдут в новое русло и приобретут иную идентичность.
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Глобализация принесла с собой различные проблемы. Появилось огромное количество людей, замкнувшихся на своём рабочем месте, в доме, в своей комнате, сведя отношения с окружающими людьми до минимума. Это привело к тому, что дружеские
отношения и духовно-гуманистические ценности ослабли, возрос процент эгоистичных людей, стали популярны материалистические взгляды, увеличилось ожидание роскоши. К тому же,
на наш взгляд, возросла тенденция отсутствия собственной точки зрения.
Однако в массовом сознании, в том числе в управленческих
и бизнес-кругах, нет понимания глубины и масштаба возникшей
проблемы, что порождает неизбежные системные ошибки в принятии ключевых управленческих решений на макро- и микроуровнях. Причём усилиями прикладных наук: экономики, социологии, политологии и т. д. – данное противоречие разрешено быть
не может, требуется фундаментальный философский анализ ситуации и нахождение соответствующих управленческих стратегий и
идей, которые необходимо реализовать, пока для этого есть время.
Говоря о некоторых ещё едва различимых контурах этой новой цивилизационной реальности пандемийного и постпандемийного мира, попытаемся выделить следующие.
Одна из основных тенденций сегодня – это уход в онлайн, на
дистанционную работу. Это меняет многие процессы, в том числе
образование. Как долго проживут привычные нам университеты
со студентами в аудиториях, и сохранится ли деление на элитное
образование и остальное?
Современные платформы позволяют многое делать, и, казалось бы, нет никакой разницы – стоять перед аудиторией или сидеть перед компьютером. Тут, правда, есть один неприятный для
многих вузов момент. В офлайне географические границы и территориальная принадлежность играли свою роль. Условно, москвичи в основном учились в Москве. А теперь мы можем прийти
к ситуации, когда рынок образования становится глобальным, и
у студента и его родителей возникает вопрос: брать онлайн курсы
от ВШЭ или от Гарварда? Раньше этого фактора не было, а теперь
будет. А значит, за абитуриента придётся бороться. Представляется, что образование высокого качества, элитное, дистанционным не будет. Люди просто не будут платить деньги за «Гарвардонлайн».
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В условиях нынешней пандемии также имеет смысл обратить внимание на две вещи. Во-первых, на «медикализацию» повседневной жизни. Медицинские нормы и практики могут войти
в быт. Например, наряду с рамками металлоискателей появятся рамки аппаратов для измерения температуры. Возможно, что
люди с повышенной температурой будут просто принудительно
подвергаться той форме «домашнего ареста», под которой недавно находились мы.
Второе – это «секьюритизация медицины», то есть приобретение медицинскими службами силовых полномочий. Появление
новых спецслужб с медицинским профилем, таких военизированных Росздравнадзоров.
Помимо вышеуказанных тенденций современные исследователи выделяют и другие факторы глобализации современного
пандемийного и постпандемийного мира:
1. Искусственный интеллект. Сервисы на основе искусственного интеллекта с использованием микрочипов и облачных вычислений, электронные системы введения лекарств – всё это позволяет эффективно контролировать физическое состояние пациентов
и создаёт основу для развития профилактической медицины.
Кроме того, будет расти значимость технологий «высокого интеллекта». Люди будут всё больше времени проводить онлайн,
а это значит, что они будут постоянно получать новые знания
«здесь и сейчас». 5G, искусственный интеллект и VR позволят человеку обучаться именно в тот момент, когда ему это будет нужно. Включая и новые исследования возможного взаимодействия
нейронных сетей человеческого мозга и компьютера. Такие компании, как Facebook, Google и IBM вкладывают миллиарды долларов в исследования технологий подключения мозга к компьютеру.
2. Телемедицина. Телемедицина и дистанционные медицинские услуги дают возможность фиксировать симптомы и их изменения на стадиях диагностики и принятия решения о лечении
пациента. Например, Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service) сотрудничает с компанией DeepMind Health в области создания алгоритмов для анализа
историй пациентов и улучшения рекомендаций по лечению. Искусственный интеллект даёт подсказки врачу, но доктор принимает финальное решение. Российский сервис «Яндекс. Здоровье»
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позволяет пообщаться с врачом дистанционно. SmartMed, совместный проект МТС и «Медси», – технологическое решение,
которое хранит всю информацию об онлайн и очных приёмах пациента в единой истории болезни, обеспечивая бесшовный опыт
для пользователя.
3. Цифровая терапия. Digital-терапия и поведенческая медицина служат как дополнение или даже как альтернатива лекарственной терапии. Например, компании Novartis и Pear
Therapeutics планируют сотрудничать в области разработки программных приложений для лечения пациентов с рассеянным
склерозом и шизофренией.
Таким образом, сегодня очевидно, что в этой новой для всего мира ситуации требуется принципиально новый, разумно-интегральный, системный стиль мышления, которым может во
оружить современного управленца и предпринимателя только
настоящая философская наука. Последняя не ставит перед собой цель заменить или подменить всегда по-своему актуальные
(в относительном смысле слова) методы обычного, частно-научного мышления, базирующегося, как правило, на рассудочных, т. е.
математических и опытных (эмпирических) принципах. Философия как логическая наука о всеобщем смысле всего происходящего, наоборот, сама использует эти методы для достижения своей более общей, не видной обычному сознанию цели.
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Bulanov S. L. (Russia, Krasnodar)

Pandemic as the beginning of “apokatastasis” ХХI in:
experience of philosophical and theological understanding
Abstract. The concept of apocatastasis was developed by some
Eastern Church fathers in the metaphysical field of thought. In logical content, this is the transition of thinking from the rational to
the rational form. Predicted in the New Testament, the crisis of
rational thinking has become apparent due to the pandemic and
can be resolved in the transition of humanity to a rational form of
thinking.
Keywords: apocatastasis, reason, reason, Christianity, Church
fathers, pandemic, coronavirus.
Тема пандемии коронавируса в настоящее время активно исследуется различными науками, в том числе изучается её влияние на социальные процессы, экономику, политику. Это вполне закономерно, ведь последствия имеют глобальный характер.
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Однако результаты исследований так и остаются достоянием отдельных отраслей знания, будучи разрознены и плохо интегрированы между собой, поскольку различные науки имеют в своём
арсенале несхожий исследовательский инструментарий, методологию, цели и язык выражения. В то же время именно всеобщий характер феноменов, вызванных к жизни пандемией, требует философского и теологического осмысления этой проблемы,
поскольку только философия и теология имеют своим предметом
всеобщее, различаясь лишь в подходах к его изучению. И только философия способна интегрировать в едином смысловом поле
данные частных наук. Мы постараемся провести теологическифилософский анализ причин и вероятных последствий кризиса,
который поразил мир в результате пандемии коронавируса.
Начать следует с краткого рассмотрения с этой точки зрения
основного вероучительного текста христианства – Нового Завета.
И здесь мы видим, что его авторы предсказывали подобного рода
явления. Так, в Евангелии от Матфея записаны слова Христа:
«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему
ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? … услышите
о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это – начало болезней (Мф. 24: 3–8).
Учение о «последнем времени», или эсхатология, является одним
из самых важных, но в то же время и самых спорных разделов
христианской теологии. Мы не будем приводить различные богословские мнения на этот счёт, а сосредоточимся на одной очень
интересной и важной эсхатологической концепции, именуемой
апокатастасис, или всеобщее спасение людей, предварительно отметив, что понятие исторического процесса как такового стало
возможным лишь при том изменении мышления, которое вызвало христианство. Идея трансцендентного Бога, ex nihilo творящий мир, но не обусловленного им, предполагает начало, смысл,
вектор движения и окончание мира, т. е. исторический процесс.
Эсхатон, или конец мира, как мы уже отмечали выше, с самого
зарождения христианства представлялся либо как вечное разделение людей после второго пришествия Христа на праведников,
пребывающих на Небесах с Богом, и грешников, мучающихся
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в озере огненном, либо как всеобщее спасение всех людей или
апокатастасис.
Климент Александрийский, который являлся первым христианским богословом в собственном смысле этого слова, превратившим учение маргинальной группы христиан во всеобъемлющую
мировоззренческую систему, применил для этого философский
инструментарий среднего платонизма: «он первый вполне сознательно поставил перед собой задачу раскрыть и обосновать христианское учение с помощью науки» [2, с. 426].
У Климента Александрийского апокатастасис является достаточно сложным философским понятием, интегрированным в его
систему богословия. Он вытекает из Божественной справедливости, которая, наказывая зло и грех, целью имеет спасение грешника. Наказания необходимы для того, чтобы грешники раскаялись. Бог выступает в качестве врача, лечащего душу: «И как
врач помогает обрести здоровье тому, кто стремится выздороветь,
так и Бог помогает достигнуть вечного спасения тем, кто содействует Ему в этом, сам стремясь достигнуть знания и правильного поведения» [1, с. 224].
Климент Александрийский считал, что после определённого
времени в аду, который является средством очищения, наступит
апокатастасис, который распространится и на дьявола. Это с необходимостью вытекает из его богословия, которое сформировалось под влиянием концепций среднего платонизма, из которого
Климент, по всей видимости, унаследовал также и представление
о материи, как о чём-то несовершенном, нуждающемся в исправлении, для чего и служат адские муки. Столкновение среднего
платонизма с традиционной христианской эсхатологией, постулирующей вечность мучений грешников, породило идею всеобщего
восстановления, или апокатастасиса. У Климента Александрийского он впервые обрёл черты богословской идеи, интегрированной в разработанную систему мировоззрения.
Преемником Климента был Ориген, чьё учение об апокатастасисе вытекает из специфических эсхатологических представлений, которые подразумевают осуществление предопределённого
Богом, призвавшего все существа к блаженству, которое таким
образом, есть цель всего бытия. Как таковое оно является логической необходимостью, а потому необходим и апокатастасис.
Бог сотворил разумных существ, которые изначально обладали
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равной степенью совершенства, но не обладали постоянством
и могли впадать в грех. Степень падения существ обусловила их
разделение на миры высших и падших духов, к которым относятся человек и демоны. Чтобы каждая душа могла получить
соответствующее ей тело, Бог создал чувственно воспринимаемые материальные миры. После смерти души, которые встали
на путь познания Бога, оказываются в так называемом низшем
раю, где проходят очищение и возносятся в высший небесный
рай. Злые же души падают после смерти в огненные муки ада,
которые являются не наказанием, а средством очищения. По его
мере души возносятся всё выше вплоть до полного отрешения
от физического тела и единения с Богом. Но даже здесь души
не лишаются свободы воли и вновь могут отпасть. Следует отметить, что Ориген отрицает особое положение человека в мироздании, изначально у него все души равны, а человечность является
лишь одним из уровней падения омрачённой грехом души. Богословие Оригена сформировалось под сильным влиянием неоплатонизма, чему способствовала историческая необходимость в создании развитой системы христианской философии как ответ на
вызовы времени. Его учение об апокатастасисе проистекает из неоплатонического видения мира и является важной и неотъемлемой частью всей системы богословия.
Следующий за Оригеном в хронологическом порядке богослов, разрабатывавший концепцию апокатастасиса, – Григорий
Нисский. В его учении апокатастасис является одним из самых
сложных и спорных пунктов. В первую очередь необходимо заметить, что мы не найдём у него столь же разработанной концепции, как у Оригена. Более того, при внимательном изучении
трудов Григория Нисского мы можем заметить видимое противоречие: в одних произведениях он утверждает всеобщее спасение,
а в других, наоборот, вечность посмертного страдания грешников. Это противоречие может быть снято в рамках его антропологических представлений. Для Григория Нисского зло в душе
человека является результатом свободного, но ошибочного выбора того, чего нет, или небытия. Носители зла пребудут в аду, но
лишь до определённого момента, когда произойдёт всеобщее телесное воскресение и всё созданное Богом, следовательно, существующее, вернётся к Нему. Существование само по себе есть безусловное благо. Зло, как несуществующее, навечно останется в аду
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небытия. Бывшие грешники не смогут вспомнить своё греховное
состояние, поскольку память для Григория Нисского является
тем, что постоянно возвращает грешника обратно к грехам. Апокатастасис, таким образом, является актуализацией изначальной
потенции человека, именуемой «образ Бога».
Помимо этих богословов концепцию апокатастасиса разрабатывали Дидим Слепец и Исаак Сирин. Их концепции были не
столь разработаны, как у их предшественников. Они обосновывали апокатастасис на всеобъемлющей любви Бога, которая исключает вечность мучений грешников.
На Пятом Вселенском Соборе концепция апокатастасиса была
предана анафеме вместе со всем учением Оригена. Однако не исчезла из богословской мысли, постоянно возрождаясь, существует она и по сей день. Причиной того, что идея апокатастасиса так
долго находится в поле зрения мыслителей и оказала, да и продолжает оказывать сильное влияние, является её логическое содержание, которое предварило некоторые положения немецкой
классической философии. Апокатастасис – это спасение всех людей, т. е. всеобщий переход от временной и несовершенной земной
жизни к вечной и совершенной, что означает снятие конечной
формы бытия в актуальной бесконечности, достижение единства
субъективности и объективности в абсолюте, а это равнозначно
переходу рассудка в разумную сферу. Концепция апокатастасиса
вновь получила актуальность тогда, когда общий ход развития
философской мысли достиг определённого уровня. Это произошло в философии Гегеля, который в «Философии религии» показал, как в смерти и воскресении Христа происходит снятие всего
рассудочного в разумном.
Системный мировой кризис, поразивший человеческую цивилизацию в результате пандемии коронавируса, выявил в первую очередь кризис мышления, которое было характерно для
ХХ века, и характеризуется прагматичностью, узкой направленностью. Эта форма мышления абстрактно-математична в своей
формально-логической реализации. Она породила технократическую цивилизацию, глобальный кризис которой мы и наблюдаем в настоящее время. Настаёт время нового мышления, которое потребует перехода от односторонности рассудочной формы
к разумному и системному виду мышления, который интегрирует частно-научные методы во всеобщем смысле происходящего.
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Предсказанная в Новом Завете и разработанная отцами
церкви диалектическая неизбежность снятия всего рассудочного в разумном, по всей видимости, уже начинается. Разумеется, отцы церкви мыслили на исторически-философском
рассудочном, метафизическом уровне и не могли охватить эту
проблему в разумной сфере. Они лишь интуитивно прозревали в ней диалектическое снятие наличного бытия, выразив в концепции апокатастасиса. На теоретическом уровне
это произошло в философии Гегеля в XIX в. Похоже, что настало время практического перехода мышления человечества
на новую ступень от рассудочной формы бытия ко всеобщей
разумности.
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Влиятельным фронтом противостояния исламизма светскому режиму в Турции ещё во второй половине XX века стали мусульманские ордены, общества, группы и их финансовые фонды. Пройдя подпольную стадию развития, сегодня многие из них
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действуют легально и обладают обширной сетью мечетей, религиозных вакуфов, приютов, интернатов, школ. Члены этих групп
присутствуют на всех уровнях политической жизни – в партиях
и правительстве, в общественных службах и кругах интеллектуалов, а также в мире предпринимателей и финансистов.
На политическую арену ордены вышли по инициативе Тансу
Чиллер перед выборами 1995 г. В борьбе за лидерство в меджлисе её партия публично обратилась за поддержкой орденов и вывела, таким образом, их из подполья.
Одной из самых влиятельных групп умеренного ислама был
и остаётся орден нурджу, основанный курдом Саидом Нурси
(1876–1960).
В Турции в разное время существовало более 10 объединений нурджистов. А самым влиятельным из них было
объединение, возглавляемое Фетхюллахом Гюленом. Неонурджизм Гюлена стремится к усовершенствованию турецкого
общества через повышение качества образования и внедрения информационных технологий. Это позволит вырастить новое поколение турков, отличающихся высоким уровнем патриотизма и
морали. От прочих религиозных движений нурджизм Гюлена отличают сдержанная позиция по большинству острых вопросов,
таких как лаицизм, курдская проблема, соблюдение религиозных предписаний.
Фетхюлла Гюлен и его сподвижники уделяют самое серьёзное
внимание духовным аспектам жизни общества, проблемам борьбы личности за выживание в условиях существенного давления
со стороны экономики и политики. По мнению Фетхюллы Гюлена, именно догматы ислама должны стать нравственным мерилом для турков в их повседневной жизни, так как ислам – это основа турецкой социальной и культурной идентичности.
Возглавляемое Гюленом движение имеет своих активных
приверженцев в большинстве социальных и профессиональных
групп, кроме того, оно располагает и широкой сетью собственных
образовательных центров как в Турции, так и на территории соседних странах.
И само движение, и его руководитель стали преследоваться
силовыми органами Турции как пропагандисты шариатского режима. При этом сторонники Фетхюллаха Гюлена не стремятся
участвовать в публичной политике и не создают свою партию.
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А все крупные средства, полученные от пожертвований, вкладывают в издательскую и просветительскую сферы, школьное образование в самой Турции и за рубежом, причём наиболее активно
это происходит на территориях бывшего СССР. Общине и её лидерам удаётся годами уклоняться от судебного преследования, тщательно формулируя свои мирные лозунги и призывы.
В 90-е годы многим стало очевидно: поведение и риторика
«умеренного» исламиста Гюлена и его окружения выигрывали на
фоне откровенных экстремистов от ислама и всерьёз беспокоили
лишь турецких военных и последователей кемализма.
Военная и часть гражданской элиты убеждены, что различия, которые имеют место при реализации идей «шариатского
государства», касаются лишь тактики, об этом свидетельствует и
практика. Так, обозреватель А. Ильхан подверг критике следующий довод американского политолога Г. Фуллера: «В османский
период политическая сила ислама, религиозных авторитетов, вакуфов и других организаций воздействовала на ислам чрезвычайно сильно. Чтобы создать современное турецкое государство,
М. Кемаль решил положить этому конец, названные институты были распущены, и таким образом политическая, социальная
и экономическая сила ислама была разрушена. Тогда это имело
смысл, однако армия продолжает сохранять эту традицию и старается постоянно возвращать страну к тем дням. По-моему, уже
не существует опасности возврата к такому жёсткому периоду,
как Османское государство» [1, с. 2].
Общине регулярно предъявляются обвинения в тесных связях с американскими спецслужбами: провозглашая лозунги
«служения тюркскому миру от Адриатики до Китайской стены»,
школы Гюлена «служат не турецкой республике, а Соединённым
Штатам». «В школах общины за рубежом, особенно в тюркских
республиках, работают агенты ЦРУ в качестве преподавателей
английского языка». Американские дипломатические паспорта
«имеют преподаватели школ Гюлена в Узбекистане, Киргизии…
Расширение связей Турции с другими тюркскими республиками чрезвычайно важно, отвечает интересам Турции. Однако связи, учреждаемые под контролем Америки, ухудшают отношения
Турции с соседями, способствуют конфликтам и вооружённым
столкновениям в регионе. Америка стремится к этому и использует в своих планах Ф. Гюлена».

76

Проблемы национальной безопасности России:

Однако только осенью 2000 г. турецким властям удалось добиться начала судебного расследования деятельности Фетхюллы Гюлена. Так, сенсацией на праздничном приёме 30 августа
2000 г. стало требование начальника Генштаба генерала Кыврыкоглу начать суд над Ф. Гюленом и таким образом выполнить
давние решения Совета национальной безопасности (известные
в Турции как решения 28 февраля 1997 г.). Отмечая проникновение реакции во все властные структуры, он утверждал, что затягивание судебными органами упомянутого расследования поощряет это проникновение и в эти органы. На заседании Высшего
военного совета было принято очередное решение об отчислении
из армии офицеров, причём из 46 человек 11 уволены за связи с организацией Гюлена и другими группами нурджистов. На
следующий день после заявления генерала прокурор суда госбезопасности Н. М. Юксель представил в этот суд обвинительное
заключение на 79 страницах в отношении Фетхюллы Гюлена.
Однако обвинение было заочным, так как к этому времени обвиняемый уже полтора года находился на лечении в США.
В обвинении утверждалось, что Гюлен «при участии хорошо подготовленных и обученных в принадлежащих ему школах, интернатах и на курсах кадров намеревался отвергнуть принципы Ататюрка и ликвидировать
светскую республику, чтобы создать государство, опирающееся на шариат». В обвинении особо отмечалась политика «безмолвного и глубокого проникновения» группы Гюлена в турецкие вооружённые силы. Применяемая группой в отношении армии
политика «притворного доброжелательства» оценивалась как намерение в пику армии усилить полицию – с тем, чтобы в случае
необходимости использовать её против вооружённых сил. Организация Гюлена «стала самой сильной реакционной структурой
в Турции» [2, с. 3].
В обвинении с привлечением видеокассет приводились данные по истории нурджизма, сведения о школах в тюркских республиках Центральной Азии, проникновении в военный лицей
Мальтепе. Отмечались успехи группы Гюлена в кадрах госучреждений, в том числе органах образования и безопасности. Группа
Гюлена контролировала в целом 88 фондов, 20 обществ, 128 частных школ, 218 фирм, 129 учебных курсов, немало интернатов
для учащихся, а также 17 печатных органов (включая издания
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на английском языке), газету с тиражом 250 тыс. экземпляров,
телестанцию, две радиостанции с вещанием на всю страну, финансовую организацию с беспроцентным кредитованием, страховое общество [2, с. 3].
С 1992 г. группа открыла в 35 странах 6 университетов и вузов, 236 лицеев, 2 начальные школы, 8 центров изучения иностранного языка и компьютера, 6 курсов подготовки к университету, 21 интернат [2, с. 3].
Целью создания подобных школ за рубежом называлась подготовка административных кадров для данного государства, обеспечение в будущем их симпатии к Турции, в которой к тому
времени будет создано исламское государство. Единственным
препятствием перед группой Гюлена в исполнении этих планов,
как отмечается в обвинении, были турецкие вооружённые силы.
Поэтому планировалось, что за 10 лет сторонники Гюлена станут
хозяевами положения и в армии.
Тема зарубежных школ Гюлена весьма активно обсуждена в некоторых турецких газетах в связи с началом судебного
расследования его деятельности. По поводу этих учебных заведений один из руководящих чиновников министерства просвещения заявил, что они «находятся в ведении соответствующих государств, мы можем начать действовать только по
итогам судебных разбирательств». В «Джумхуриет» высказано мнение и о том, что «школы Фетхуллаха за границей стали
причиной ухудшения отношений Турции особенно с Узбекистаном; правительство этой страны закрыло все школы, открытые как Ираном, так и Ф. Гюленом. Турецкий атташе по
образованию выслан из этой страны, узбекские студенты отозваны из Турции». Отмечается также, что и религиозные кадры в школах Гюлена, и преподаватели религии от минпроса
преподносят Ататюрка как атеиста; такая ситуация вызвала
сильное беспокойство особенно в Азербайджане. Приводятся и
такие данные: в 13 официальных школах, открытых Турцией
в тюркских республиках, «господствует Гюлен». Библиотеки
этих, казалось бы, официальных школ заполняются книгами,
осуждающими светскость и Ататюрка, а также произведениями Гюлена по нурджизму. Со ссылками на досье по Гюлену отмечается, что он, уделяя главное внимание республикам
Центральной Азии, «стремится расширить там зону влияния
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США; после распада СССР его община стала влиятельной и организованной силой» [3, с. 2].
Упомянутые меры турецких судебных инстанций в отношении Фетхюллы Гюлена не остались незамеченными в США. В одной из своих постоянных рубрик «Джумхуриет» сообщила, что
в ежегодном докладе «Свобода религии – 2000», представленном
от госдепартамента Мадлен Олбрайт, упоминаются и Н. Эрбакан,
и Ф. Гюлен, и другие. О Гюлене в докладе сказано, что он является «исламским лидером» и сейчас продолжает лечение в США,
что обвинения в его адрес должны быть доказаны, министр юстиции не основывается на доказательствах… [4, с. 5].
Фетхюлла Гюлен следует завету С. Нурси не выступать против государства. Он, как и его вдохновитель, не связывает себя
напрямую с политическими партиями. До военного переворота 12 сентября 1980 г. он был близок и с партией Н. Эрбакана. Газета задаёт читателям вопрос: кто преуспеет в создании
в Турции, «в соответствии с планом США», так называемого
«уравновешенного ислама» – сторонники Фетхулла-ходжи или
сторонники Эрбакана, кем успешнее будет реализована стратегия овладения массами? По мнению газеты, между будущим
Турции и будущим исламских политических течений есть общность. Ибо если в Турции гражданская война (т. е. война с курдами) достигнет своих крайностей, если политический кризис и
хаос возрастут, предвидится успех политических исламистов и
расистов. Когда снижается требовательность к себе у демократии, усиливается доверие к религии и шовинизму. И наоборот,
если станет возможным в Турции внутренний мир, если смогут
быть предприняты шаги в сторону демократии, шовинизм и политический ислам потеряют возможность воспользоваться старым кредитом.
Ещё в 1998 году одно из заседаний Совета национальной безопасности было посвящено ордену, возглавляемому Гюленом.
Пресса комментировала доклад на нём так называемой Западной
рабочей группы, созданной при Генштабе. В нём поставлены вопросы о тюрбане, проникновении реакционеров в государственные кадры, о финансовых источниках, о положении в системе
образования, о группе Фетхуллаха Гюлена. Относительно Ф. Гюлена отмечено, что «община представляет собою тайную угрозу
светскому режиму», «она завершила своё утверждение в органах
безопасности и стремится превратить полицию в альтернативу
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армии»; «обладает готовыми управленческими кадрами, хорошо
подготовленным составом, это прекрасно организованная группа». Контролируемые Ф. Гюленом школы по своему значению
составляют альтернативу министерству национального образования» [5, с. 4].
Группа Гюлена участвует в движении политического ислама,
используя тактику завоевания умов. И это приносит свои плоды.
Но, как видится, в сегодняшней Турции деятельность подобного
рода общин востребована, так что нурджисты в ближайшее время не сойдут с политической сцены, при условии, конечно, плюралистического развития политической системы страны и турецкого общества.
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Развитие и деятельность подразделений
государственной охраны в СССР
в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. В статье прослежено развитие системы государственной охраны в СССР в 1941–1945 гг., дана оценка деятельности её отдельных подразделений. Особое внимание уделено Полку
специального назначения Управления коменданта Московского
Кремля НКВД СССР.
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Development and activity of state security units
in the USSR during the Great Patriotic war
Abstract. The article traces the development of the state security system in the USSR in 1941–1945 and assesses the activities of
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its individual divisions. Special attention is paid to the Special purpose regiment.
Keywords: USSR, state security system, Moscow Kremlin, Special purpose regiment.
В марте 1941 г., после многочисленных организационно-штатных мероприятий, охрана руководителей партии и советского правительства была возложена на 1-й отдел Народного комиссариата государственной безопасности и вошедшую в состав
этого же наркомата Комендатуру Московского Кремля, которая объединяла Управление коменданта Московского Кремля,
подчинённые ему Полк специального назначения и ряд других воинских частей, а также комендатуры Большого Кремлёвского дворца, здания Рабоче-Крестьянского Правительства
(Сенатского дворца) и Оружейной палаты. В первый же день войны подразделения 1-го отдела и Комендатуры перешли, как и весь Наркомат госбезопасности, на усиленный режим
работы. Из-за катастрофического положения на фронтах реформа органов государственной охраны, начатая в феврале 1941 г.,
была прервана. В условиях войны, когда требовалось немедленное принятие и исполнение решений, связанных с обеспечением государственной безопасности, целесообразным представлялся
возврат к довоенной схеме, когда органы госохраны были включены в административном отношении в общую систему органов
государственной безопасности. Поэтому 20 июля 1941 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объединении НКВД и НКГБ в единый Комиссариат внутренних дел
Союза ССР» Народный комиссариат государственной безопасности был ликвидирован, а его 1-й отдел и Управление коменданта Московского Кремля были включены в состав объединённого
НКВД СССР.
По состоянию на 15 августа 1941 г. 1-й отдел НКВД СССР
обеспечивал безопасность 25 охраняемых лиц (И. В. Сталин,
В. М. Молотов, А. И. Микоян, С. М. Будённый, А. С. Василевский,
Г. К. Жуков, Г. М. Маленков, Н. С. Хрущёв и др.). Охраной И. В.
Сталина занималось 1-е отделение, которое возглавлял старший
майор государственной безопасности В. И. Румянцев.
Полк специального назначения в течение всей Великой Отечественной войны обеспечивал охрану и оборону Кремля в особом
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режиме. Кроме Полка специального назначения на страже безопасности Кремля стояли Отдельный командирский батальон особого назначения, Отдельная рота специального назначения (бывшая военно-пожарная команда Кремлёвского гарнизона) и ряд
других частей.
Однако основная нагрузка легла на Полк специального назначения. Были усилены существующие посты, ужесточён пропускной режим, выставлены дополнительные пожарные посты,
вырыты щели и окопы, оборудованы огневые точки на стенах,
в башнях и на внутренней территории (они были оснащены станковыми и ручными пулемётами, а в башнях кроме пулемётчиков
были размещены и снайперы). По свидетельству С. С. Королёва,
«по периметру стен Кремля несли боевую службу с табельным
оружием курсанты Полковой школы» [5, с. 14]. Были оборудованы посты наружного наблюдения. Главный наблюдательный
пункт был размещён в колокольне Ивана Великого.
Младшие командиры и бойцы полка активно обучались обезвреживанию зажигательных бомб, а также стрельбе
из зенитных орудий и пулемётов по самолётам противника. Для
борьбы с танками были созданы истребительные группы, а для
борьбы с самолётами – служба ПВО в составе взвода ПВО и пулемётных взводов 9, 10 и 11-й рот. 29 июля «в районе Большого
сквера Кремля были установлены две зенитные батареи корпуса ПВО: одна – среднего калибра, другая – мелкокалиберная» [7,
с. 261]. На крышах зданий оборудованы зенитные огневые точки
ПВО: № 1 – на крыше корпуса № 14, № 2 – на крыше Оружейной
палаты, № 3 – на крыше Арсенала, № 4 – на крыше старого здания Оружейной палаты, № 5 – на крыше Большого Кремлёвского
дворца. Таким образом, все подступы к Кремлю надёжно защищались перекрёстным огнём с нескольких направлений. В августе 1941 г. была учреждена служба дозора вокруг Кремля.
Наиболее критическим периодом для Москвы и для Полка
специального назначения стал конец 1941 г., когда линия фронта вплотную приблизилась к столице. 16 октября была сформирована пулемётная рота в составе трёх взводов, на вооружении которой находилось 12 станковых пулемётов. На следующий день
пулемёты, размещённые на крышах кремлёвских зданий, были
сняты и поставлены на автомобили. Таким образом, было создано несколько подвижных огневых точек: «у Боровицких ворот,
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на углу Большого сквера напротив Царь-колокола, в сквере напротив здания УКМК, на Каляевской площади» [6, с. 55].
С 16 октября по 20 декабря 1941 г. личный состав полка находился в постоянной боевой готовности. Охрана Кремля была ещё более усилена, были введены круглосуточные наряды с секретами
наблюдения.
Охранная служба полка в годы войны непрерывно совершенствовалась. Расположение постов было изменено таким образом,
чтобы между ними можно было наладить связь. Вокруг Кремля стали высылаться парные дозоры. На наиболее ответственные пропускные посты ставились самые подготовленные, сообразительные и решительные сержанты и красноармейцы. Они
справились с возложенной на них задачей и за годы войны предотвратили проникновение в Московский Кремль нескольких тысяч людей, пытавшихся пройти по поддельным или утратившим
силу пропускам. Нарушители были задержаны.
Не принимая непосредственного участия в ряде мероприятий,
полк был задействован в них, выполняя охранные функции. Так,
6 ноября 1941 г. Полк специального назначения и Отдельный
офицерский батальон обеспечивали безопасность торжественного заседания на станции метро «Маяковская», посвящённого 24-й
годовщине Октябрьской революции. На следующий день, 7 ноября 1941 г., Полк специального назначения вместе с Отдельным
офицерским батальоном обеспечивали безопасность участников
знаменитого парада на Красной площади, выставив цепочки охраны вдоль Мавзолея и Кремлёвской стены, за гостевыми трибунами.
6 ноября 1942 г. на Красной площади сотрудниками подразделений охраны Л. А. Степиным, Е. А. Вагиным, В. Т. Савиным
и Д. А. Цыбой был обезврежен террорист, намеревавшийся совершить покушение на И. В. Сталина. Ефрейтор 1-го зенитного полка С. Т. Дмитриев, самовольно отлучившись из своей части с оружием, пришёл на Красную площадь и поднялся на Лобное место.
Милиционерам и сотрудникам УКМК, неоднократно подходившим к нему, Дмитриев представлялся часовым воинского патруля, выставленным в рамках мероприятий по усилению охраны
Красной площади накануне парада. Чёткие и грамотные ответы
дезертира, его уверенное поведение и выдержка позволили ему
находиться на своём «посту» в течение полутора часов. Всё это
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время Дмитриев ожидал появления правительственного кортежа. Около 3 часов дня из Спасских ворот выехал лимузин, в котором, как предполагал террорист, должен был находиться Сталин. Машина следовала в направлении улицы Куйбышева (так
в то время называлась улица Ильинка); неподалёку от Лобного
места путь ей преградила лошадь с возом сена. Объезжая телегу,
автомобиль принял вправо, оказавшись вплотную к Лобному месту. Дмитриев открыл огонь лишь тогда, когда машина уже была
между Лобным местом и ГУМом. Стрелявший успел произвести
три выстрела, одним из которых была разбита фара. Как отмечает В. И. Жиляев, «автомобиль с Микояном продолжил движение, а из второй машины, где была личная охрана, для задержания преступника высадился сотрудник 1-го отдела НКВД СССР
М. М. Милорадов» [4]. Одновременно к Лобному месту подбежали три сотрудника Управления коменданта Московского Кремля
и открыли огонь. Дмитриев стал отстреливаться, ранил одного
из сотрудников УКМК и сдался лишь после того, как офицер Комендатуры Московского Кремля Д. О. Цыба, стоявший на посту
у Спасских ворот, выдвинулся к Лобному месту и бросил в террориста две ручные гранаты.
Прямым следствием обстрела автомобиля А. И. Микояна стало смещение Н. С. Власика с должности начальника 1-го отдела НКВД СССР. Начальником отдела по совместительству был
назначен заместитель наркома внутренних дел В. Н. Меркулов,
а Власик стал его заместителем.
14 апреля 1943 г. был восстановлен Народный комиссариат государственной безопасности. В его структуре бывший 1-й
отдел (государственной охраны) был повышен в статусе и стал
6-м Управлением – Управлением охраны руководящих кадров
партии и правительства. 11 мая 1943 г. начальником Управления был назначен Н. С. Власик. 6-е Управление НКГБ стало осуществлять все функции, которые до этого лежали на
1-м отделе. В составе самого 6-го Управления было образовано 7 отделов, при этом 1-й отдел, состоявший из 5 отделений,
занимался обеспечением безопасности И. В. Сталина. Утверждённая в мае 1943 г. структура государственной охраны оказалась очень удачной и наиболее адаптированной к условиям
военной ситуации, что в дальнейшем не раз было подтверждено на практике.
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Одним из важнейших мероприятий, осуществлённых подразделениями госохраны в этот период, было обеспечение безопасности И. В. Сталина во время его поездки на Западный и Калининский фронты в августе 1943 г. По свидетельству будущего
председателя КГБ при Совете Министров СССР И. А. Серова, сопровождавшего Сталина, генсек вопреки своему щепетильному
отношению ко всему, что касалось охранных мероприятий, был
раздражён обилием охраны. Бывший управляющий делами Совета Министров СССР М. С. Смиртюков, которому Серов рассказал об этой поездке, вспоминал: «Он (Сталин. – А. Г., С. С.) проснулся утром, вышел на улицу, а в отдалении за каждым деревом
и кустом – по человеку. Он спросил, сколько же людей его охраняет. Серов и компания пытались ему заморочить голову… мол,
охраны столько, сколько требует обстановка. Но этот номер не
прошёл. Сталин приказал вызвать к нему всех командиров рот и
увидел, что по кустам разбросано не меньше дивизии. И уж после этого он больше на фронт не ездил» [1, с. 46].
После этой поездки 9 августа 1943 г. Н. С. Власик был понижен в должности и стал заместителем начальника 6-го Управления НКГБ СССР – начальником 1-го отдела (охрана И. В. Сталина). Начальником 6-го Управления был назначен генерал-майор
А. К. Кузнецов.
Разнообразные меры, направленные на обеспечение безопасности И. В. Сталина и других охраняемых лиц, выполнялись сотрудниками различных подразделений 1-го отдела
НКВД – 6‑го Управления НКГБ СССР во время их поездок по
стране (их было 118) и визитов в зарубежные страны (их было
19). При осуществлении этих мероприятий привлекались сотрудники органов контрразведки, разведки, внутренних дел,
Наркоматов обороны и иностранных дел. В сентябре 1944 г.
в Смоленской области сотрудниками НКВД была задержана диверсионная группа в составе П. И. Таврина (Шило) и его супруги
Л. Я. Шиловой, переброшенная входившим в структуру
СД-Заграницы предприятием «Цеппелин» с целью организации
покушения на И. В. Сталина.
Самые трудные задания сотрудникам охраны приходилось
выполнять при поездках руководителей партии и правительства
на фронт и в прифронтовые районы. В этих случаях охрана сопровождала различные виды транспортных средств: самолёты
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(68 раз), поезда (59 раз), автомобили (30 раз). Всего было более
160 поездок.
В годы войны охрану руководителей и министров иностранных государств во время их визитов в СССР обеспечивали как
подразделения государственной охраны (1-й отдел НКВД, 6-е
Управление НКГБ СССР), так и подразделение 2-го Главного
управления НКВД–НКГБ СССР (охрана дипломатического корпуса). Совместными усилиями была обеспечена безопасность 15 визитов глав иностранных делегаций в СССР. В качестве примеров можно привести посещение Советского Союза У. Черчиллем,
Ш. де Голлем, Э. Бенешем, И. Б. Тито, А. Иденом и др.
В военный период на 6-е Управление наряду с несением
службы на постоянных объектах была возложена охрана Ставки Верховного главнокомандования, полководцев высшего звена,
а также советских делегаций на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях.
В период Великой Отечественной войны И. В. Сталин дважды выезжал за пределы СССР – в 1943 г. на Тегеранскую конференцию и в 1945 г. на Потсдамскую конференцию. Других зарубежных поездок за всё время своего пребывания у власти он
не совершал. Во время Тегеранской конференции 6-е Управление «обеспечивало личную охрану, помещения и транспорт» [2,
с. 43]. При этом Управление отвечало за безопасность не только
И. В. Сталина и его окружения, но и Президента США Ф. Рузвельта, размещенного в здании советского посольства.
В период проведения Ялтинской конференции сотрудники
6-го Управления, которым помогали 4 сводных полка НКВД,
обеспечивали охрану делегаций СССР, Великобритании и США,
размещённых соответственно в Юсуповском, Воронцовском и
Ливадийском дворцах, а также обеспечение безопасности на заседаниях конференции, проходивших в Ливадийском дворце.
Важными средствами обеспечения безопасности являлись мотоциклы, служебные собаки, самолёты-истребители, зенитные орудия и пулемёты.
В июле – августе 1945 г. 6-е Управление НКГБ СССР
и 7 полков НКВД СССР приняли активное участие в охранных мероприятиях, необходимых для успешного проведения
Потсдамской конференции. Так, в поездке И. В. Сталина в Потсдам было задействовано большое количество личного состава
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6-го Управления НКГБ СССР, милиции и армейских частей.
Спецпоезд Сталина охраняло 90 офицеров, перед ним следовал контрольный состав с 40 оперативными сотрудниками 6-го
Управления, а сзади – поезд с 70 бойцами войск НКВД. Все
станции, расположенные на пути следования, охранялись нарядами милиции, а в охране железнодорожных путей было
задействовано 17140 бойцов НКВД. Кроме того, «…на каждые
3–5 километров пути… приходилось по оперативнику, который
отвечал за агентурно-оперативные мероприятия в пятикилометровой зоне дороги» [3, с. 55]. Наконец, безопасность зоны
пути следования поезда, где не должно было находиться ни одного потенциального террориста, обеспечивало 4-е Управление
НКВД СССР.
Деятельность подразделений государственной охраны в годы
Великой Отечественной войны, несомненно, следует охарактеризовать как хорошо организованную, слаженную и эффективную.
Несмотря на ряд ошибок и просчётов, самым серьёзным из которых был террористический акт на Красной площади 6 ноября
1942 г., руководителям удалось в сжатые до предела сроки перестроить систему охраны в соответствии с изменившимися задачами и успешно их решить.
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Громов В. П. (Россия, г. Краснодар)

Кубанские казаки в Битве под Москвой
Аннотация. В статье рассматривается участие кубанских казачьих кавалерийских формирований в оборонительных сражениях под Москвой в сентябре – декабре 1941 г., описан подвиг
4-го эскадрона 37-го кавалерийского полка 50-й Армавирской дивизии у деревни Федюково. Здесь 19 ноября казаки уничтожили
танковую колонну, наступающую на Москву.
Ключевые слова: кубанские казаки, кавалерия, Красная армия, добровольные формирования, танковые соединения.

Gromov V. P. (Russia, Krasnodar)

Kuban Cossacks in the Battle of Moscow
Annotation. The article considers the participation of Kuban
Cossack cavalry formations in the defensive battles near Moscow
in September-December 1941. the feat of the 4th squadron of the
37th cavalry regiment of the 50th Armavir division at the village
of fedyukovo is described. Here, on November 19, the Cossacks destroyed a tank column advancing on Moscow.
Keywords: Kuban Cossacks, cavalry, Red army, voluntary formations, tank formations.
Наша конференция посвящена 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Эта
победа имеет всемирно историческое значение. В результате побед, одержанных Красной армией совместно с войсками союзников США и Великобритании, были наголову разгромлены войска
фашистской Германии и её сателлитов. Освобождены народы Европы и самой Германии от фашизма. Великая Отечественная война принесла неисчислимые бедствия и страдания нашему народу. Свыше 26 миллионов советских граждан погибло на фронтах,
в концентрационных лагерях, в результате зверств немецких захватчиков на оккупированной территории.
Источниками победы наряду с целым рядом факторов являются массовый героизм и дружба народов.
Весомый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне внесли и кубанские казаки. Несмотря на
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репрессии и гонения со стороны Советского государства, движимые чувством долга и патриотизма казаки Кубани, как и других казачьих регионов, достойно воевали в рядах Красной армии,
преумножая славу и ратные подвиги отцов и дедов.
Изучение участия казаков в Великой Отечественной войне
имеет большое не только научное и познавательное, но и политическое значение. В послевоенные годы в эмигрантских изданиях,
а затем и «опусах» некоторых наших «исследователей» высказываются мнения о том, что в Красной армии воевало очень мало
казаков, а вот, мол, настоящие казаки перешли на сторону противника и воевали за немцев. При этом имеется тенденция всё
более и более преувеличивать численность казаков, перешедших
на сторону противника. Всем этим измышлениям необходимо давать отповедь. Для нас герои Великой Отечественной войны – те,
кто защищал и погибал за Родину. И это достойный пример для
подражания и патриотического воспитания нашей молодёжи.
Бытует мнение, что в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. казаки воевали главным образом в кавалерийских частях. Это так, но лишь отчасти.
В 1936 г. Советское государство сняло ограничения с казаков
по службе в Красной армии. Начали действительно формироваться кавалерийские части. Мой отец, Гром Прокофий Иванович,
подлежал первому призыву в армию после снятия ограничений.
Части эти формировались в казачьих регионах, в основном из казаков, но назывались просто кавалерийскими.
Но в конце 30-х гг. количество кавалерийских частей в Красной армии было сокращено. Военные действия во Франции и
других европейских государствах показали, что нужны моторизованные войска, танки, авиация. Многие кавалерийские части
были расформированы.
К началу Великой Отечественной войны в Красной армии сохранилось лишь одно казачье соединение 6-я кавалерийская Кубано-Терская казачья Чонгарская дивизия. Она дислоцировалась
в г. Ломжа Белостокской области у самой границы. Дивизия была
сформирована из казаков Кубани и Ставрополья. В дивизии имелись полки: Белореченский, Белоглинский, Егорлыкский. В это
время в дивизии насчитывалось около шести тысяч казаков.
22 июня 1941 г. кубанские и терские казаки приняли первыми бой с превосходящими силами противника. Первые атаки
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противника были отбиты казаками. Более того, они в контратаке освободили Ломжу. А затем вынуждены были отступить. Против 6-й дивизии были брошены танки и авиация. Дивизия понесла большие потери, особенно в результате ударов авиации. Часть
казаков попала в плен, другая, вырвавшись из окружения, пробилась к своим, третья примкнула к партизанским отрядам.
Ещё весной 1941 г. на территории Северо-Кавказского военного округа начала формироваться 19-я армия, которой командовал
генерал-майор С. Конев. Часть армии пополнялась призывниками из Краснодарского края. Среди них были: 26-й механизированный корпус, которым командовал генерал П. Я. Кириченко;
в Ейске формировалась 158-я стрелковая дивизия; в Сочи –
28-я горнострелковая дивизия; в Новороссийске 157-я стрелковая дивизия; в Крымской была сформирована 73-я истребительная авиационная дивизия. Несомненно, в эти части призывались
и кубанские казаки.
Тяжёлое положение на фронте уже в первый месяц войны заставило Верховное главнокомандование призвать в армию
дополнительные людские резервы. Летом 1941 г. из резервистов
в Краснодарском крае было сформировано ещё две стрелковые
и шесть кавалерийских дивизий. В июле – августе 1941 г. начали вновь формироваться кавалерийские дивизии. Из 15 дивизий, как утверждает А. Г. Бурмагин, в Северо-Кавказском военном округе девять были сформированы на Кубани. Создание этих
дивизий было обусловлено тем, что после разгрома механизированных корпусов и огромных потерь боевой техники Красная армия утратила манёвренность в ведении боя.
В целях придания манёвренности войскам и нанесения удара по тылам растянутой немецкой армии по инициативе начальника Генерального штаба Красной армии Г. К. Жукова Ставка
Верховного главнокомандования приняла решение сформировать
лёгкие кавалерийские дивизии.
Исходя из этого в июле 1941 г. были сформированы 32 кавалерийские дивизии, из них восемь в Северо-Кавказском военном
округе. В августе ещё сформированы 23 дивизии, из них в Северо-Кавказском военном округе – девять дивизий. Осенью 1941 г.
начали формироваться добровольческие кавалерийские дивизии
из лиц непризывного возраста. В том числе 1-я, 2-я и 3-я Кубанские. Подавляющее большинство из них в ходе оборонительных
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боёв понесли невосполнимые потери и позже были расформированы. На их долю выпали самые кровопролитные оборонительные сражения.
Осенью 1941 г. группа немецких армий «Центр» осуществляла наступление на главном участке фронта на Москву. В состав Западного фронта под командованием генерала Г. К. Жукова
в боях под Москвой воевали 50-я и 53-я Кубанские кавалерийские дивизии. 50-я кавалерийская дивизия была сформирована
в Армавире в июле 1941 года. Командиром дивизии назначили
полковника Иссу Александровича Плиева. В дивизию были призваны казаки из станиц: Лабинской, Вознесенской, Чамлыкской,
Отрадной, Бесстрашной, Преградной, Упорной, Передовой и других. В составе дивизии были полки: 37-й Армавирский, 43-й Новокубанский и 47-й Лабинский.
53-я кавалерийская дивизия так же была сформирована в составе трёх полков из казаков станиц: Ново-Михайловской, УстьДжегутинской и других. В эту дивизию вошли казаки как призывного возраста, так и не подлежавшие призыву, и целыми
семьями.
Уже 14 июля 50-я дивизия была направлена на Западный
фронт и включена в состав кавалерийской группы Льва Михайловича Доватора, а затем в состав 16-й армии, которой командовал генерал К. К. Рокоссовский. Армия К. Рокоссовского обороняла подступы к Москве. В кавалерийскую группу
Л. М. Доватора вошла и 53-я кавалерийская дивизия под командованием К. М. Мельника. Распоряжением Генерального
штаба кавалерийской группе поручалось совершать глубокий
рейд по тылам противника, разрушать коммуникации, уничтожать технику, транспорт, склады и иные средства связи.
Своими действиями кавалерийская группа должна была помочь Западному фронту задержать наступление немецких войск на Москву.
14 августа, перейдя линию фронта, кавалерийская группа
в количестве 3000 сабель, 30 пулемётов приступила к выполнению боевой задачи. В результате действий в тылу этой группы
было уничтожено до 3000 немецких солдат и офицеров, 150 ма
шин, танки, склады с продовольствием, горючим и боеприпасами. 2 сентября кавалерийская группа, прорвав фронт, вышла
в расположение своих войск.
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Немецкое командование было уверено, что у них в тылу
действует стотысячная группировка русской кавалерии. Для
обеспечения безопасности своих тылов и уничтожения кавалерийской группы противник был вынужден снять с наступающих на Москву войск танки, пехоту, артиллерию, тем самим
ослабив их мощь.
Учитывая мощное наступление немцев на Московском направлении, – а там на некоторых участках было недостаточно
войск, чтобы задержать противника, – с октября 1941 г. кавалерийской группе была поставлена задача перейти в подчинение 16-й армии генерала К. К. Рокоссовского. Группа была
преобразована в 3-й кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта Л. М. Доватора. Корпусу предстояло занять оборону на Волоколамском направлении.
16 ноября фашистские войска приступили к заключительному этапу операции «Тайфун», нанося по Москве мощные
танковые удары. Кавалерийскому корпусу во взаимодействии
с 316-й стрелковой дивизией генерала Панфилова предписано
занять оборону на Волоколамском направлении. Задача предстояла сложнейшая. По корпусу наносился удар трёх танковых и одной моторизованной дивизии немцев. Генерал Рокоссовский запросил у штаба Западного фронта разрешение на
отвод своих частей для организации обороны на новых по
зициях.
50-я кавалерийская дивизия тремя кавалерийскими полками в беспрерывных боях три дня сдерживала наступление
противника. Противник готовился к атаке, сосредоточив до
40 танков и 50 машин с пехотой.
Кавалеристы 4-го эскадрона под командованием заместителя политрука 37-го полка Дмитрия Михайловича Титова,
спешившись, заняли позиции к западу от деревни Федюково.
Эскадрон состоял из 44 казаков и имел на вооружении шашки, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. А. Г. Бурмагин пишет о том, что у них было два артиллерийских орудия.
Но это не соответствует действительности. Утром 19 ноября
1941 г. на позиции, занятые казаками, обрушились немецкие танки. По приказу Титова коноводы отпустили лошадей
на волю, что означало готовность выполнить приказ, но не отступить.
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Казаки бросались на танки с гранатами и бутылками с зажигательной смесью, подпуская их на расстояние броска. Немцы непрерывно атаковали и заняли окраину деревни Федюково. Но контратакой 37-го кавалерийского полка были выбиты
оттуда. Бой у деревни Федюково длился целый день. К вечеру казаками 4-го эскадрона было подбито 28 танков и уничтожено до роты пехоты противника. По донесению штаба 50-й
кавалерийской дивизии командиру 3-го корпуса, 4-й эскадрон
37-го каваполка погиб полностью. Об этом пишет и А. Г. Бурмагин.
Все знают о подвиге 28 панфиловцев, которые 16 ноября
1941 г. у разъезда Дубосеково совершили свой подвиг, остановив наступление немецких танков. Политрук Клочков тогда
произнёс слова, ставшие призывом к бойцам: «Велика Россия,
а отступать некуда! Позади Москва». А спустя три дня на этом
же участке фронта подвиг панфиловцев повторили кубанские
казаки. С той лишь разницей, что о панфиловцах знает вся
страна, а о героях – кубанских казаках мы не знали долгое
время. Всего за три дня боёв на Волоколамском направлении
корпус генерала Доватора уничтожил 73 немецких танка.
27 ноября за боевые отличия в Битве под Москвой 3-й кавалерийский корпус был удостоен звания «гвардейский» и
стал 2-м гвардейским. Гвардейским стали с изменением нумерации и полки Кубанской дивизии: 37-й Армавирский, преобразованный в 9-й гвардейский, 43-й Новокубанский – в 19-й
гвардейский, 47-й Лабинский – в 12-й гвардейский полки.
В составе частей Красной армии корпус участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. А 13 декабря части 2-го гвардейского корпуса, прорвав оборону противника,
вновь совершили рейд по тылам 4-й немецкой армии. В кровопролитных боях под Москвой кубанские казаки генерала
И. А. Плиева понесли большие потери. В феврале 1942 года
командир 3-й гвардейской дивизии, сменивший И. Плиева,
полковник Михаил Дмитриевич Ягодин обратился к секретарю Краснодарского крайкома партии Селезнёву с просьбой направить в дивизию на пополнение кубанских казаков.
Казаки 4-го эскадрона в боях за Москву проявили мужество и героизм. Победа в Великой Отечественной войне ковалась в тылу и сражениях на отдельных участках

уроки истории и вызовы современности

93

фронта. Но такие бои местного значения закладывали успех
Битвы под Москвой.
Наша задача на подвигах наших отцов и дедов, одержавших Победу в Великой Отечественной войне, воспитывать
у подрастающего поколения чувство гордости и долга верного служения Отечеству. Кубанские казаки храбро воевали
на различных фронтах Великой Отечественной войны. Особенно отличились в боях на Кубани в августе 1942 г., когда
4-й кавалерийский Кубанский казачий корпус первым выполнил приказ № 227 «Ни шагу назад» без приказа командования. Не случайно И. Сталин говорил, обращаясь к войскам: «Воюйте так, как кубанские казаки!» Именно поэтому
в Параде Победы 24 июня 1945 г. приняли участие кубанские казаки.
19 ноября 2006 г. у деревни Федюково по инициативе Кубанской казачьей общины, атаманом которой является Николай Геннадьевич Еремичев, и Кубанского землячества, председателем которого является казак станицы Вознесенской
Юрий Фёдорович Азаров, при поддержке правительства города Москвы на месте боя был воздвигнут мемориал казакам
4-го эскадрона. Мне довелось участвовать в этом памятном событии. И с той поры ежегодно приезжаю в эти ноябрьские
дни, чтобы почтить память подвига наших земляков – кубанских казаков. На мемориальных плитах указаны имена казаков эскадрона, погибших в этом бою, но неотступивших.
Спустя год на место боёв приехал сын одного из казаков,
участвовавших в том бою, – Филипп Николаевич Богдашко.
Оказывается, его отец после этого боя выжил и вместе с тремя своими земляками дошёл с боями до Берлина. На мемориале они значились как погибшие. Капитан 1-го ранга Ф. Н. Богдашко начал архивные поиски об участниках этого боя. На
основании ведомостей денежного содержания 4-го эскадрона
за ноябрь и декабрь 1941 г. стало ясно (а об этом сыну и отец
говорил): 12 казаков погибло в том бою, 9 ранено, а 22 остались живы и продолжали воевать. Четверо из них с боями
прошли до дня Победы и возвратились в родные станицы. Теперь мы знаем имена казаков, совершивших подвиг, защищая Москву. Нынешнему поколению кубанских казаков есть
на кого равняться и кем гордиться.
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Денисов Н. Г. (Россия, г. Краснодар)

«Реваншиза» истории – пандемия памяти
Аннотация. Многие исследования о современном состоянии
общественного сознания в мировом масштабе раскрывают реальное историческое беспамятство людей, находящихся в «коллективной шизофрении» (по Ж. Делезу и Ф. Гваттари) вследствие
непрерывного и нарастающего принуждения человечества к изменению его сознания с помощью средств массовой «дезинформации», за которыми стоят социально-исторические реваншисты,
преследующие свои корыстные интересы глобального толка.
За последние 75 лет изданы сотни и тысячи книг и других
свидетельств о предпосылках и причинах начала Второй мировой войны: геополитических, экономических, социальных, идеологических, классовых, об открытых и латентных союзниках
и противниках воюющих сторон, о секретных договорах правителей различных стран по переделу карты Европы. Однако
в такой же геометрической прогрессии и на новом информационно-технологическом уровне раздувается мыльный пузырь
другой, «альтернативной» трактовки исторических событий, которая именуется фальсификацией, или по-нашему – пандемией памяти.
Ключевые слова: фальсификация истории, пандемия памяти,
СССР, Россия, Великая Отечественная война, Победа.

Denisov N. G. (Russia, Krasnodar)

“Revenge” of history – a pandemic of memory
Annotation. Many studies on the current state of public consciousness on a global scale reveal the real historical unconsciousness of people who are in “collective schizophrenia” (according to
J. Deleuze and F. Guattari) as a result of the continuous and increasing compulsion of humanity to change its consciousness with
the help of mass “disinformation”, behind which are socio-historical
revanchists who pursue their own selfish interests of a global sense.
Over the past 75 years, hundreds and thousands of books and
other evidence have been published about the prerequisites and reasons for the outbreak of world war II: geopolitical, economic, social, ideological, class, open and latent allies and opponents of the
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warring parties, about secret agreements of the rulers of various
countries to redo the map of Europe. However, in the same geometric progression and at a new information technology level, the “soap
bubble” of another, “alternative” interpretation of historical events,
which is called falsification, or in our words, the memory pandemic, is being inflated.
Keywords: falsification of history, memory pandemic, USSR,
Russia, Great Patriotic war, Victory.
Если ещё 30 лет назад мировое сообщество считало, что фашистскую чуму, охватившую Европейский континент, в 30–40-е
годы прошлого столетия сокрушила дружба народов Советского
Союза, за которым впоследствии устремились многие страны Восточной Европы, Африки, Азии и Латинской Америки, то сегодня
многие социологические опросы с точностью до наоборот фиксируют другое мнение детей и внуков как побеждённых стран, так,
к сожалению, и победителей.
Такой сдвиг является результатом многолетней и тотальной
информационно-психологической войны у строителей «нового
мирового порядка» по захвату общественного мнения на стратегических фронтах мировой политики в следующих направ
лениях:
– ревизии причин и результатов Второй мировой войны, включая пересмотр решений Нюрнбергского трибунала;
– нарушении норм международного права и послевоенного
территориального устройства;
– легитимации в общественном мнении войн как средства
разрешения международных противоречий, включая феномен «гибридных войн» локального характера с использованием вольнонаёмных вооружённых формирований;
– героизации нацизма, неонацизма и других практик по эскалации расизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости;
– политики исторического ревизионизма, связанного с возложением на СССР и Россию, как правопреемницу Советского Союза, ответственности за развязывание Второй мировой
войны наряду с нацистской Германией;
– узаконивании сноса памятников и захоронений советских
воинов на территории ряда государств (страны Балтии,
Польша, Украина);
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–р
 еабилитации участников различных антисоветских формирований в рядах нацистских вооружённых сил, в том
числе участников военных преступлений против человечности;
– осуществлении в ряде стран деятельности государственных
органов, связанных с фальсификацией истории антироссийской направленности (парламенты, спецслужбы, политические и образовательные органы, идеологические и просветительские учреждения, СМИ);
– дискредитации внешними силами внутри России наследия
Победы, памятных дат, событий, сражений и полководцев
Великой Отечественной войны с использованием современных коммуникационных технологий, массовой культуры,
СМИ и социальных сетей.
Данные свидетельства социально-политической, информационной, психологической войн вкупе с «гибридными» провокациями в Сирии, Украине, Беларуси, Нагорном Карабахе, а также
действиями террористических и экстремистских групп и их идеологических пособников на территории Российской Федерации,
направляемых внешними недругами Отечества, позволительно
считать реваншистскими проявлениями по пересмотру международных мирных договоров, изъятию Великой Победы у её прямых наследников и установлению нового мирового порядка с однополярным центром во главе с США и НАТО.
Следуя проверенному веками военно-историческому принципу «На войне, как на войне», народам России сегодня остро востребована, в первую очередь, духовная мобилизация для оперативного реагирования на все внешние и внутренние происки,
включающие в себя научно-исторические, идеологические, культурно-образовательные, политические, социально-экономические
и оборонно-массовые ресурсы, в основу которых, на наш взгляд,
должны войти адекватные рискам и вызовам меры противодействия как по государственной вертикали, так и общественной горизонтали:
–п
 ризнание на международном уровне Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества;
– организация с участием общественно-научных учреждений, традиционных религий и государственных органов
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межведомственного органа по борьбе с историческим ревизионизмом и реваншизмом, противодействующего фальсификации истории и дискредитации России во внешних связях и внутренних делах;
– развитие международной общественной дипломатии посредством поддержки государственными органами заинтересованных государств вопросов надлежащего состояния за
рубежом мест погребения, имеющих для России историкомемориальное значение;
– обеим палатам Федерального Собрания в развитие поправок в Конституцию РФ, принятых на всенародном голосовании, принять законодательные акты, определяющие основы
государственной идеологии Российской Федерации, концепцию российского патриотизма в духе «служения Отечеству»
и обогатить ими новую государственную «Программу патриотического воспитания граждан РФ на 2021–2025 гг.»,
а также новый ФЗ «О государственной молодёжной политике»;
– на федеральном, региональном, местном уровнях и в негосударственном секторе расширить грантовую поддержку научных, образовательных, просветительских, некоммерческих
организаций, исследующих проблемы исторической памяти, фальсификации истории, гражданско-патриотического
воспитания, противодействия терроризму и экстремизму.
Следует отметить, что в целом в стране и во многих регионах
создана система патриотического воспитания, в которой действуют региональные координационные советы по патриотическому
воспитанию, приняты и реализуются соответствующие программы, формируются условия для организационно-методического и
информационно-технологического её обеспечения. Наращивается
потенциал некоммерческих организаций, участвующих в общественно-полезных проектах. В эту деятельность вовлекаются различные возрастные и профессиональные группы.
Сегодня возникла острая необходимость в значительном росте
патриотического сознания и системном подъёме патриотической
культуры граждан с использованием для этого широкие возможности процесса цифровизации.
Стремительное развитие информационных технологий и ци
фровой культуры в целом позволяет предусмотреть перевод
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отдельных направлений патриотического воспитания в виртуальную плоскость с помощью создания виртуальных музеев, сообществ в социальных сетях и других средств, формирующих
у подрастающего поколения патриотическое сознание и культуру, направленных на созидательную деятельность во благо Родины. В частности, через изучение семейных историй и архивов
происходит формирование гражданского самосознания и исторической общности разных поколений, преодоление исторического нигилизма в среде молодёжи. Именно это и стало одной из целей запуска в 2019 году Всероссийского проекта «Моя история»,
разработанного Комиссией Общественной палаты по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию
совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы».
В современных условиях идеологического противоборства актуализировалась роль архивных учреждений. Самостоятельная
работа молодёжи с архивными документами позволяет развивать
навыки поиска, обработки и анализа необходимой информации,
формирования собственной точки зрения на исторические события, основываясь на свидетельствах очевидцев. Архивные учреждения имеют огромное значение в организации тематических выставок патриотической направленности путём предоставления
подлинных документов, фотографий и других свидетельств произошедших исторических событий. Важную роль играют архивы
в противодействии попыткам зарубежных идеологов фальсификации истории нашей страны, умаления роли советского народа
в Великой Победе.
Следуя новым потребностям информационного общества
и цифровой экономики, а также в целях сохранения исторической памяти и культурного наследия нашего народа, необходимо активизировать работу по оцифровке документов и фотографий, хранящихся в архивных учреждениях. Кроме этого
дать возможность предоставления онлайн-ресурса, позволяющего гражданам создавать семейные архивы в электронном виде,
что также должно найти отражение в культурно-образовательной и просветительской деятельности, отдавая при этом приоритет семье и школе.
Адептом исторического реваншизма и фальсификаторам
всех мастей необходимо противопоставить эффективный уровень
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методологической культуры. Историко-исследовательскую актуализацию мы видим в реализации следующих подходов:
– конвертировании методологических и историографических
войн в объективное равнодействие исследовательской свободы и ответственности авторов перед нынешними и будущими поколениями;
– интегральной объективации исторических, политических,
культурологических, психологических, философских и этнологических исследований в целостное видение прошлого,
настоящего и будущего народов России, Европы и всего мирового сообщества;
– патриотизма на долгосрочную перспективу.
В этой предстоящей работе в первую очередь, на наш взгляд,
следует определить критерии в отборе методологической базы
и лишь затем актуализировать инструментарий в её исполь
зовании.
Основные подходы и принципы на первоначальном этапе исследовательской, а также прикладной деятельности в области патриотического воспитания мы видим следующие:
– творческое применение традиционных научно-теоретических и методологических принципов и подходов, апробированных в социогуманитарном знании;
– внедрение инновационного теоретико-методологического
инструментария, наработанного современной отечественной
и прогрессивной зарубежной научной мыслью;
– сбор, отбор и использование многообразного эмпирического материала, разрозненного и разбросанного во времени
и пространстве по различным источникам;
– освоение научно-исторического и эмпирического наследия
в зарубежных источниках, объективно раскрывающих причинно-следственные отношения участников Второй мировой войны.
Эффективным итогом всей информационно-просветительской, исследовательской и образовательно-воспитательной работы становится создание единой непрерывной системы патриотического воспитания, механизма её реализации среди всех групп
населения.
В качестве вывода следует отметить, что в условиях попыток отдельных западных идеологов фальсификации истории
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и пересмотра событий итогов Великой Отечественной войны актуальной остаётся подготовка спикеров и модераторов для проведения разнообразных мероприятий гражданско-патриотической
направленности, что также должно найти отражение в новой редакции Государственной программы патриотического воспитания на 2021–2025 гг. и разрабатываемой Национальной программы развития.
Для этих целей необходимо рассмотреть возможность создания межведомственной рабочей группы с привлечением широкого круга общественности, включая представителей молодёжных организаций, некоммерческих объединений, фондов, иных
организаций, реализуемых мероприятия патриотической направленности и противодействующих фальсификации истории, терроризму, экстремизму, возрождению фашизма и реваншизма.
Совокупный объём всей этой масштабной работы может стать
платформой для формирования долгожданной Концепции российского патриотизма на долгосрочную перспективу.

Держирученко Р. Н. (Россия, г. Краснодар)

Непредвиденные ситуации как геополитическое
испытание
Аннотация. Тысячелетия человеческой истории каждый
раз подтверждают актуальность концепции «Вызова – Ответа»
А. Тойнби, согласно которой способность любой цивилизации/
культуры найти выход из угрожающих ситуаций не просто сохраняет, но и совершенствует её, выводя на более высокий уровень развития. До сего времени, однако, даже самые серьёзные
«вызовы» не угрожали самому существованию человечества. Непредвиденная ситуация глобального масштаба сложилась с охва
тившей весь мир коронавирусной пандемией. Технический прогресс обнаружил пределы своих возможностей. Более того,
глобализация обернулась стремительным распространением невидимого врага. Внушает оптимизм то, что данное геополитическое испытание вынудило в экстремальных условиях объединить усилия государств хотя бы в обмене научными данными и
то, что в последние годы, словно в ответ на бесконечные взаимные санкции: экономические, политические – неуклонно расширяется культурный обмен.
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Ключевые слова: пандемия COVID-19, вызов, геополитическое
испытание, цивилизация, пределы возможностей, глобализация,
культура, диалог культур.

Derzhiruchenko R. N. (Russia, Krasnodar)

Unforeseen situations as a geopolitical test
Annotation. Thousands of years of human history each time confirm the relevance of A. Toynbee’s “Challenge-Response” concept, according to which the ability of any civilization/culture to find a way
out of threatening situations not only preserves, but also improves
it, bringing it to a higher level of development. Until now, however,
even the most serious “challenges” have not threatened the very existence of humanity. An unforeseen situation on a global scale has
developed with the coronavirus pandemic that has swept the whole
world. Technological progress has revealed its limits. Moreover, globalization has turned into a rapid spread of an invisible enemy. Under extreme conditions, it inspires optimism that this geopolitical
test forced to unite efforts of states at least in the exchange of scientific data, and that in recent years, as if in response to endless
mutual sanctions – economic, political, cultural exchange has steadily expanded.
Keywords: pandemic COVID-19, challenge, geopolitical test, civilization, limits of possibilities, globalization, culture, dialogue of
cultures.
История свидетельствует, что неспособность противостоять
непредвиденным ситуациям приводила к тому, что с лица Земли
безвозвратно исчезали целые цивилизации. Независимо от уровня развития человечества, его научно-технического прогресса,
государственного устройства, принадлежности государств к различным военно-политическим блокам, конфессиональной принадлежности, менталитета, мы продолжаем сталкиваться с новыми вызовами, которые являются геополитическим испытанием,
показывающим бессмысленность разногласий, а тем более расколов и вражды на такой почве.
Помимо природных катаклизмов (извержения вулканов, землетрясений, пожаров, изменения климата, падения метеоритов, столкновения с астероидами и т. д.) человечеству угрожают:
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экологические катастрофы, связанные с его хозяйственной деятельностью; развитие синтетической биологии и создание (на базе
новых научных знаний о микроорганизмах) биологического оружия; создание и распространение на планете ядерного оружия;
создание искусственного интеллекта, что может привести к конфликту с человеком и иметь непредсказуемые последствия, и ещё
множество неизвестных, а главное, непредвиденных причин.
Как-то М. Горбачёва спросили: что должно произойти, чтобы человечество объединилось? «Нашествие инопланетян», – ответил тот. К счастью, возможности проверить это предположение
пока не представилось (хотя обращение к истории напоминает,
как целые княжества и государства не только не сплачивались
против вполне земного нашествия, но объединялись как раз с захватчиками против своих соседей) [1].
Если проследить хронологию событий за последние сто
лет, которые ставили человечество «между жизнью и смертью», то на этот маленький период времени пришлись две мировые войны, атомная бомбардировка Японии, множество военных конфликтов на Ближнем Востоке, Центральной и
Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке. В частности, Карибский кризис 1962 года, когда противостояние между двумя сверхдержавами: Советским Союзом и США – достигло
такого накала, что мир замер в ожидании неминуемой катастрофы. Человечеству реально угрожала ядерная война. В наши дни
эта угроза усугубляется, так как рушатся прежние договорённости о ядерном сдерживании и амбиции некоторых государств
и их лидеров зачастую стоят выше существования человеческой
цивилизации. В настоящее время Европа не есть исключение:
обострились геополитические противоречия на Балканах. Неспокойно в странах постсоветского пространства: продолжается
военный конфликт на востоке Украины, идёт разжигание конфликта по итогам выборов президента в Республике Беларусь,
возобновилось военное противостояние в Нагорном Карабахе.
В современном мире, в котором, на первый взгляд, растущие технические возможности обеспечивают и безопасность, и
комфорт, и высокое качество жизни, тем не менее возможны непредвиденные ситуации, которые застают человечество врасплох
и показывают степень уязвимости. Именно в наши дни сложилась подобная ситуация. Притом что человечество несколько раз
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оказывалось на грани уничтожения, оно впервые столкнулось
с невидимой и абсолютно непредвиденной угрозой, не имея представления о том, как ей можно противостоять.
Ситуация, которая сложилась сегодня, относит нас к теории
Арнольда Тойнби, согласно которой неблагоприятные условия
провоцируют общество, выводят его из статического состояния,
стимулируют к качественному изменению. Общество оказывается под угрозой, и это «Вызов», с которым необходимо справиться.
Решая эти задачи, у цивилизации есть шанс не только выжить,
но и выйти на новый уровень своего развития. История любой
цивилизации представляет собою цепочку «Вызовов и Ответов».
Отсутствие «Вызовов» означает отсутствие стимулов к развитию.
На один и тот же «Вызов» могут быть даны разные ответы, следовательно, возможны разные варианты развития.
Настоящим испытанием для мира сегодня стала коронавирусная инфекция, которая охватила все континенты и коренным
образом изменила нашу жизнь, отбросив на второй план всё,
что до недавнего времени казалось важным и первостепенным.
На фоне пандемии на второй план ушли глобальное потепление
и нехватка питьевой воды, между тем как согласно исследованиям учёных Стэнфордского университета (США) при повышении среднегодовой температуры на 2 градуса (самый благоприятный сценарий) увеличивается риск вооружённых столкновений
в мире на 13 %. При нагреве на 4 градуса эта вероятность увеличивается до 26 %, причём, начавшись внутри отдельных стран,
эти конфликты могут вылиться в войну «всех против всех». Такие же военные конфликты можно прогнозировать и по поводу
дефицита питьевой воды на планете [2].
Тема пандемии захватила все сферы нашей жизнедеятельности. В рамках круглого стола, организованного электронным
журналом «Вестник Московского государственного областного
университета», состоялось обсуждение вопроса о влиянии пандемии COVID-19 на облик современного, привычного для нас
мира. В качестве экспертов на круглом столе выступали политологи из Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, Высшей школы экономики, Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Уральского федерального университета имени первого Президента Б. Н. Ельцина,
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Академии социального управления, Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO, Московского государственного областного университета [3].
Выходят статьи с характерными названиями: «Изменения общественного сознания под влиянием современной пандемии» [4],
«Между традициями и виртуальной реальностью: эпидемия коронавируса как катализатор изменений в культурной сфере» [5].
Следует отметить, что мир ещё не до конца осознал всю серьёзность ситуации, вызванной коронавирусом, подтверждением
чему является недальновидное поведение некоторых стран. И это
можно объяснить с точки зрения обывателя, поскольку мы столкнулись с невиданной и невидимой опасностью, напоминающей
фантастические сюжеты «войны миров». Однако специалистывирусологи, врачи, которые живут и работают в условиях пандемии, и люди, тяжело переболевшие коронавирусом, отчётливо
понимают спепень опасности и масштабы распространения данной инфекции. С профессиональной точки зрения, в большинстве стран санитарно-эпидемиологическая сеть либо находится на
низком уровне развития, либо отсутствует вообще. На сегодняшний день статистика распространения заболевания вызывает серьёзную озабоченность. В мире складывается ситуация, когда отгородиться забором от данной проблемы невозможно, поскольку
для вируса преград нет. Мы оказались в ситуации, когда технический прогресс, на первый взгляд, обеспечивший комфортную и
продолжительную жизнь, по крайней мере «золотому миллиарду» нашей планеты, обнаружил и пределы своих возможностей.
Глобализация в данном вопросе играет как положительную, так
и отрицательную роль. Глобализация, которая в принципе сделала общедоступными любые блага цивилизации, обернулась стремительным распространением невидимого (и поэтому внушающего особый ужас) врага. В частности, всемирная транспортная
система стала одной из причин быстрого распространения болезни по всему миру и гибели более миллиона людей (и эта цифра
неокончательная). На этом фоне стала трещать мировая экономика: произошёл обвал рынков, пришла в упадок туриндустрия,
в сложной ситуации оказался мелкий и средний бизнес, вследствие чего количество безработных увеличилось в разы. Люди перестали чувствовать себя свободными в перемещении, более того
многие вынуждены были соблюдать карантинные меры, а это,
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как оказалось, тяжёлое испытание. В какой-то момент возникло
ощущение возврата к «железному занавесу».
Мир становится другим, и прежней, относительно безмятежной жизни не будет. Мы замечаем, как меняется общество. Наличие медицинской маски на лице уже не вызывает снисходительной улыбки, а напротив, напоминает нам, в каких реалиях
мы живём и что необходимо с уважением относиться к окружающим, соблюдая элементарные правила личной гигиены.
Меняется мир. Меняемся мы. Приходится констатировать,
что, по крайней мере, в течение длительного времени этот вызов
(геополитическое испытание) не только не объединил многострадальную планету, но внёс ещё больший раскол между государствами, даже состоящими в экономических и военно-политических союзах. Мало кого заботило «лицо», то есть как выглядит
государство, когда речь шла о спасении нации. Здесь, как говорится, «все средства хороши». Мир охватила паника. Неспособность адекватно действовать в таких условиях подталкивает
к недостойному, на мой взгляд, поведению со стороны некоторых
глав государств. Ведь проще всего переложить вину за происходящее на другое государство, выставив себя неким «поборником
правды и справедливости».
Нет смысла «назначать» виновного (как это в последнее время принято в международных отношениях). И в данном случае
фраза «спасение утопающего – дело рук самого утопающего» совсем неуместна. Хотя надо отдать должное Китаю, который один
из первых принял удар на себя и, несмотря на огромные экономические потери, локализовал и стабилизировал ситуацию с распространением пандемии, более того, протянул руку помощи другим странам.
Подобного рода испытание – повод наконец-то задуматься над тем, каким образом выстраивать международные отношения с целью сохранения жизни на Земле. Ведь грань между жизнью и смертью очень тонка. Некий повод для оптимизма
всё же существует, так как данное геополитическое испытание
вынудило в экстремальных условиях объединить усилия государств хотя бы в обмене научными данными. Справедливости
ради следует отметить, что после первого замешательства ведущие страны мира предприняли действия по разработке вакцины. Это было похоже на соревнование по освоению космоса. Кто
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первый? И снова Россия! В очередной раз научная элита нашей
страны продемонстрировала миру высочайший класс, несмотря
на давящую политику сдерживания и атмосферу недоверия в отношении России. Нельзя не отметить, что санкции, наложенные
на наше государство, не только тормозят его развитие, но и вредят тем странам, которые вынуждены подчиниться такому решению (также терпя убытки).
Оптимистично выглядит и то, что в последние годы, словно в ответ на бесконечные взаимные санкции (экономические,
политические), неуклонно расширяется культурный обмен. В период изоляции диалог культур был жизненно необходим. И радует то, что мы имели возможность прикоснуться к прекрасному, находясь дома, опробовав новые, непривычные до сих пор
онлайн-трансляции: путешествия по музеям мира, культурным
столицам, театральным подмосткам. Думается, что за период карантина мы, безусловно, стали духовно богаче, а у многих жителей нашей планеты, наверняка, возникали извечные философские вопросы, например: «Для чего мы живём?». И здесь есть над
чем поразмышлять. Верно замечено (М. Пиотровский): «Культура наводит мосты, а политики их сжигают» [1, с. 148]. Возможно,
именно сейчас сложилась ситуация, вынуждающая и политиков
наводить мосты, в подтверждение предвидения, сделанного ещё
в середине прошлого столетия (Тейяр, Ясперс): «В XXI веке или
эволюция перейдёт на уровень культуры, и тогда человечество будет держать её нити в своих руках, или, расписавшись в своей
несостоятельности, обречёт себя на гибель».
Предотвращение, локализация и парирование угроз жизненно важным интересам всего человеческого сообщества должны
быть активными во всех сферах жизнедеятельности. Перед всеобщими вызовами все равны, даже границы государств приобретают некоторую условность. И только объединившись единым
фронтом, мы можем противостоять возникающим непредвиденным ситуациям, угрозам, которым совершенно безразлична расовая, политическая и конфессиональная принадлежность.
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Новейшие факторы региональной напряжённости
в Краснодарском крае*
Аннотация. В статье представлен анализ факторов региональной напряжённости в Краснодарском крае. Анализируется влияние пандемии вируса COVID-19 на региональные процессы, в том числе на этнополитическую ситуацию
и региональный рынок труда. Выводы в статье производятся по
данным официальной статистики, экспертного и анкетного опросов.
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Dontsova M. V. (Russia, Krasnodar)

The latest factors of regional tension
in the Krasnodar Territory
Abstract. The article presents an analysis of the factors of regional tension in the Krasnodar Territory. The impact of the CO
VID-19 virus pandemic on regional processes, including the ethnopolitical situation and the regional labor market, is analyzed. The
conclusions in the article are based on the data of official statistics,
expert and questionnaire surveys.
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В настоящее время проблемы регионального развития приобретают всё более значимый характер, поскольку в условиях современного качества и интенсивности информационного обмена
регионы внутри одной страны становятся полноценными субъектами мировой коммуникации. Наблюдается дифференциация отдельных субъектов по степени включённости в мировой процесс
развития. Например, субъекты РФ различаются по уровню инновационного потенциала, показателями которого являются формирование инновационной политики региона, прозрачной информационной среды, развитие человеческого капитала и системы
взаимодействий участников инновационного процесса [4, с. 19].
Таким образом, факторы мирового развития, например глобализационный процесс, неизбежно оказывают влияние на региональную ситуацию. «Глобализация является объективным процессом
развития принципиально новой всемирной системы отношений
между странами и народами на основе взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах общественной жизни» [2, с. 117]. Локальные факторы являются отражением актуальных процессов,
происходящих внутри конкретной территориальной общности.
Так, для Краснодарского края в связи с пограничным положением и высокой этнической мозаичностью населения на региональные процессы оказывают влияние интенсивность миграции,
национальная политика, деятельность НКО, соседство с зонами
«тлеющих» конфликтов, например с Украиной. Вызывает тревогу проблема старения населения и снижения численности граждан трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние
на экономический потенциал страны и её регионов. Наблюдается
негативная динамика соотношения родившихся и умерших. Так,
по данным Краснодарстата, в целом по краю за январь – август
2020 г. число умерших превысило число родившихся на 28,5 %.
Миграционный прирост в регионе в этих условиях является позитивным фактором регионального развития, поскольку восполняет естественные потери населения.
В настоящее время наиболее актуальным и значимым
глобальным фактором, оказывающим существенное влияние на интенсивность важнейшего фактора регионального
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развития – миграции, является пандемия коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Актуальные статистические данные по уровню миграции в Краснодарском крае показывают явную нисходящую динамику. За январь – август 2020 г. внутрирегиональная
миграция уменьшилась по сравнению с январём – августом
2019 г. на 18,9 %, или на 6351 человека. Миграционный прирост населения края по сравнению с январём – августом 2019 г.
снизился на 2579 человек, или на 10,6 %, что произошло за счёт
уменьшения числа прибывших из-за пределов края на 8572 человека, или на 10,0 % [5]. Таким образом, пандемия фактически изменила картину и интенсивность миграционных потоков
в Краснодарском крае. Также данный новейший фактор за счёт
необходимости ограничения социальных контактов и соблюдения изоляции оказал существенное влияние на уровень безработицы. В частности, в Краснодарском крае, согласно актуальным данным региональной статистики, уровень безработицы
в 2020 году существенно вырос именно под влиянием пандемии.
Так, в августе 2020-го численность безработных граждан по
сравнению с тем же периодом 2019 года в Краснодарском крае
увеличилась в 9 раз (на 903,3 %), что делает ситуацию на региональном рынке труда крайне сложной и провоцирует осложнение проблемы межнациональной конкуренции. Таким образом,
дальнейшее изучение влияния пандемии на региональную ситуацию, особенно в долгосрочной перспективе, является крайне
важным направлением научного анализа.
С 1 по 8 мая 2020 г. лаборатория социологических и маркетинговых исследований «MarketingLAB» провела онлайн-опрос
жителей г. Краснодара (n=1134) по проблеме распространения
эпидемии коронавируса в мире и влияния данной ситуации на
жизнь кубанцев [3]. Согласно результатам опроса, большинство
респондентов (42,5 %) считают коронавирус чрезвычайной истерией, раздутой в СМИ. Другая практически равнозначная часть
опрошенных (39,3 %) сочла коронавирус реальной угрозой для
всех. То есть участники опроса разделились на два примерно равнозначных лагеря. Большая часть из тех, кто считает коронавирус раздутой в СМИ темой, причиной этому видит в переделе мировой экономики, треть – «успешное проведение поправок
в Конституцию». Такое мнение больше характерно пенсионерам,
студентам и людям с доходом 10–20 тыс. рублей [3].
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Наблюдается высокая степень тревожности населения. Так,
более половины опрошенных (56,6 %) в какой-то мере опасаются,
что близкие могут заболеть COVID-19. Чаще всего такие опасения
высказывали пенсионеры и студенты. Однако, несмотря на переживания за близких, опасность лично для себя кубанцы практически не видят. Вероятность заболеть коронавирусом большинство опрошенных оценивает как «скорее низкую» (49,1 %).
Возможно, поэтому большинство опрошенных указали, что соблюдали изоляцию лишь частично. Самой ответственной категорией в этом смысле оказались студенты, которые на момент опроса обучались дистанционно.
Любопытные результаты были получены по вопросу о действиях властей в период самоизоляции. Участники опроса высказали два абсолютно противоположных мнения. Одни считали, что действия властей избыточны, другие – что недостаточны.
Представление о недостаточности мер более всего характерно для
людей, испытывающих тревожность в данной ситуации (опасения заразиться). Люди, работающие в промышленности, самозанятые и предприниматели вполне ожидаемо сочли меры, предпринимаемыми властями, избыточными. Именно данные группы
понесли наиболее ощутимые потери с введением в стране режима
самоизоляции. Пенсионеры считают, что действия властей вполне достаточны.
Важнейшим показателем влияния пандемии на жизнь граждан – это факт, что подавляющее большинство респондентов
ощутили снижение своего материального положения (77,6 %), основная часть которых приходится как раз на предпринимателей, самозанятых и представителей бизнеса. Причины снижения материального положения самые разнообразные. Наиболее
часто участники опроса отмечали, что во время карантина они
стали тратить больше денежных средств. Люди указали на существенные финансовые потери в бизнесе, снижение заработной
платы. Тревогу также вызывает тот факт, что почти 20 % из тех,
кто отметил ухудшение своего материального положения, потеряли работу. И это наглядно подтверждают официальные данные по росту безработицы. В целом жители г. Краснодара имеют
негативные ожидания от ситуации: более половины респондентов сочли, что в ближайшем будущем ситуация только ухудшится. Опрос также показывает потенциальные риски в сфере труда
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и занятости населения. Так, среди респондентов, которые на момент опроса имели постоянное место работы, почти треть составляют те, кто оценивает риск потерять работу для себя как крайне высокий. То есть, если учитывать самоощущения граждан,
ситуация на рынке труда в будущем может сильно усугубиться.
В данных условиях растёт опасность ухудшения межэтнической обстановки в регионе, поскольку приезжие претендуют на рабочие места, которых и так не хватает. Кроме того, в ситуации снижения уровня жизни и роста социальной конкуренции обостряются внутри- и межрегиональные национальные
проблемы. «В последние годы межэтнические контакты подвергаются изменениям в связи с миграционными процессами, которые меняют этническую структуру региона и обостряют проблемы межэтнического общения, усиливают конкуренцию на рынке
труда, усложняют процессы адаптации к новым условиям» [1,
с. 10]. Согласно результатам экспертного опроса (ФИЦ ЮНЦ РАН,
июнь – июль 2020 г., n=26), прогнозируется небольшое ухудшение этнополитической ситуации в Краснодарском крае. Причём
рост напряжённости, по мнению экспертов, будет приходиться на
2022–2023 гг., после чего последует снижение уровня напряжённости.

Рисунок 1. Экспертный прогноз динамики уровня этнополитической
напряжённости в Краснодарском крае 2020–2025 гг.
(5-балльная шкала: 1 – минимальная напряжённость,
5 – высокая вероятность открытых конфликтов)
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Эти данные указывают на то, что пандемия как фактор имеет потенциал долгосрочного влияния на региональную ситуацию, особенно в сфере занятости и межэтнических отношений.
Таким образом, новейшие факторы региональной напряжённости носят глобальный и локальный характер. Важнейшим глобальным фактором является пандемия COVID-19, которая оказывает значительное влияние
на локальные процессы. Для Краснодарского края специфичными факторами региональной напряжённости является вероятное осложнение этнополитической ситуации
и повышение уровня межэтнической конкуренции, особенно на рынке труда за счёт значительного роста безработицы.
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Важность укрепления российской визуальной
идентичности в современных информационных войнах
Аннотация. В общей системе взаимодействия социума, современных каналов коммуникации и страны определяется роль
стилистически визуального единства проектов и её актуальность
в контексте информационных войн.
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Doronin V.A. (Russia, Moscow)

The importance of strengthening Russian visual identity
in modern information wars
Abstract. The role of stylistically visual unity of projects and its
relevance in the context of info-wars are determined in the general system of social interaction, modern communication channels and
the country.
Keywords: information wars, socio-political communications, visual identity, media, political conflicts, communication channels.
В настоящее время информационное пространство любой
страны является одним из самых уязвимых мест с точки зрения
воздействия на её внутреннее устройство. Цветные революции,
увеличение внимания к цвету кожи, одежды и волос, проведение
красочных митингов и акций с применением мультимедийных
технологий в настоящее время только набирают актуальность.
Акцент на эти методы в условиях современных информационных
войн образовался не случайно, а стал результатом адаптации методов воздействия на мышление человека в условиях развития
технологических и информационных сфер, где одну из ключевых
ролей играет визуальное восприятие человека.
Несложно заметить, что всё большую роль в жизни человека играет цифровая медийная среда (телевизор, социальные сети
и др.), что, естественно, формирует его ментальные модели. Ещё
в начале XX века проникновение в общественную жизнь новых
массмедиа (прежде всего радио, телевидения) дало вектор изменения социального мышления, который имел значительные последствия для формирования новых паттернов поведения, типов
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взаимодействия между индивидами, вовлечение которых в информационный процесс носило необратимый характер [7, с. 365].
Активно начал развиваться процесс медиатизации, характеризующийся как результат глобального воздействия на мышление индивидов при помощи различных медиа, выражающегося в формировании картины мира посредством специфически медийных
когниотипов. Медиакогниотипы, формируемые под воздействием
средств массовой коммуникации, становятся частью содержания
мышления индивидов и ведут к сближению картин мира не только членов одного социума, но и членов различных этнокультурных сообществ [1, с. 65]. Эти факторы сформировали новые предпочтения и особенности мышления у общества, где потребность
в получении информации через цифровые источники с каждым
годом увеличивается, и, что важно, увеличивается роль интернет-источников, доступных через мобильные девайсы, так как
с ними человек находится большую часть своего дня. Это доказывает проведённый ВЦИОМ опрос о предпочтительных источниках для получения информации о событиях в стране для россиянина, где традиционные каналы (к ним относятся односторонние
источники коммуникативной связи: телевидение, радио, журналы, газеты) выбрали 72 % опрошенных в 2014 г., 69 % в 2015 г.,
63 % в 2016 г., а интернет выбрали 23 % в 2014 г., 22 % в 2015 г.
и 27 % в 2016 г. И всего лишь 4 % в 2014 г., 5 % в 2015 г. и 6 %
в 2016 году выбрали разговоры с людьми как главный источник
получения новостей о стране. Подробную информацию о проведённом опросе можно получить на рисунке 1 [6].
Именно эта потребность общества в получении информации из СМИ и особенности предоставления информации сыграли одну из ключевых ролей на разработку новых методик в информационных конфликтах. Ведь именно сейчас, когда мнение
масс стало диктовать правительству его поведение, а правительству приходится прислушиваться к её требованиям, так важно
завлечь вниманием этих масс [3, с. 126–127].
Именно здесь и выступает визуальная часть информативного потока в роли ключевого фактора, влияющего на привлечение внимание целевой аудитории. Визуальная часть увеличивает свою актуальность, так как цвета воспринимаются
человеком быстрее и легче, чем звук или текст, а в быстром
потоке постоянно меняющейся информации в различных
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массмедиа важна каждая доля секунды. Ценность целостной
визуальной идентичности различных систем, будь то фирменный стиль компании, предвыборная акция или коммуникативная идентичность какой-либо страны, возрастает с каждым
годом. Активность таких систем в различных СМИ должна
быть максимально насыщенной, на общем фоне избыточного потока информации, чтобы сохранять актуальность и набирать популярность, а коммуникативный контакт должен
повторяться как можно чаще, чтобы необходимое сообщение
доходило до целевой аудитории.

Рис. 1. Статистика изменения предпочтения
в информационных каналах для гражданина РФ

И данные принципы применяются во многих проектах
XXI века начиная от блогеров, которые окрашивают себе волосы
или придумают другой индивидуальный отличительный знак,
выделяющий их на фоне конкурентов, и заканчивая цветными
революциями, где целостная визуальная идентичность не только часто обеспечивает успех единичной акции, но и, возможно,
всей революции. Ведь исследователь поведения толпы Г. Лебон
отмечал, что «в известные моменты даже шести человек достаточно, чтобы образовать одухотворённую толпу, между тем как
в другое время сотня человек, случайно собравшихся вместе, при
отсутствии необходимых условий не образуют подобной толпы»
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[2, с. 157]. И часто именно единый визуальный стиль движущихся масс и является ключевым условием. Примером может послужить сравнение кадров успешно завершившейся в 2004 году
«оранжевой революции» на Украине и антикоррупционных митингов в России 2017 года, представленных на рисунке 2, где
в первом случае массы людей смотрятся активнее и организованнее, несмотря на значительно меньшее количество присутствующих участников.

Рис. 2. Митинги во время «оранжевой революции» на Украине 2004 года
(сверху). «Антикоррупционная акция» в России 2017 года (снизу)
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Идентичность системы начинает играть одну из ключевых ролей популяризации её идеологий. Чтобы в этом
убедиться, можно проанализировать особенности использования Олимпийских игр как инструмент в политических конфликтах в прошлом и нынешнем веках. Например, в 1936 году при проведении Олимпийских игр
в Германии некоторые страны отказались посылать своих
спортсменов из-за политики, которую Третий рейх проводил по отношению к немецким евреям. Или Олимпиада в Москве 1980 года, которую бойкотировали 65 стран
из-за ввода СССР своих войск на территорию Афганистана. Эти два примера касаются XX века не случайно, ведь
методы, использующиеся в то время, отличаются от нынешних. В XXI веке они всё чаще затрагивают особенности идентичности страны. Например, вследствие вывода
Индии из состава МОК, что являлось реакцией международных чиновников на коррупцию в местном олимпийском комитете, на Олимпиаде в Сочи 2014 года представителей Индии обязали идти не со своим национальным
флагом, а с белым флагом с изображением олимпийских
колец. Похожее решение было по отношению к Кувейту на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году,
когда всю команду отстранили от участия в играх,
а спортсменам разрешили отправиться в Бразилию только под нейтральным флагом и с позволения международных олимпийских федераций. Но в полной мере были
продемонстрированы новые подходы в недавно прошедшей XXIII зимней Олимпиаде, ставшей резонансным событием относительно условий участия России, которой
полностью запретили использовать национальную символику и гимн страны на протяжении всей Олимпиады
[4]. В результате транслировались константы идентичности всех стран, кроме России. Её государственная идентичность осталась незаметной на данных олимпийских
играх, а, возможно, и её участие в чемпионате, ведь чем
реже человек воспринимает идентичность какого-либо
проекта, тем быстрее он становится для него безразличной и неактуальной информацией.
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Поэтому в настоящее время именно на визуальное единство системы часто делают акцент в политических конфликтах, ведь если единый и насыщенный образ позволяет создать
активное сообщение, то обезличивание какой-либо системы,
наоборот, способствует потери её актуальности в глазах целевой аудитории.
В связи с этим неудивительно, что во многих странах правительство, понимая важность сохранения устойчивости визуальной идентичности страны, тратит немало усилий на
её укрепление и распространение. Именно по этой причине
можно наблюдать проводимые в России многочисленные акции и мероприятия, активно оформленные элементами государственной идентичности. Они могут проходить как во время знаменательных событий, так и во время оппозиционных
демонстраций, с целью создать событие, затмевающее параллельно проводимые акции, а также ярко транслировать визуальную идентичность страны. Например, в феврале 2012 года
одновременно с оппозиционным митингом «За честные выборы» прошёл ему в противовес «Антиоранжевый митинг»,
представители которого позиционировали восстания на Болотной площади как подготовку к «оранжевой революции».
Из вышеуказанного следует, что на фоне активного информационного развития, появления новых каналов коммуникации и глобальной медиатизации единая визуальная идентичность является важным фактором в успешном
ведении информационных войн. Данные выводы, конечно, не обходят стороной Россию, так как, чтобы сохранить существующую государственную целостность во время активно проводимых информационных войн, важно
максимально распространять и оберегать константы визуальной идентичности страны, которые часто становятся
объектом информационных атак. В РФ это в особенности
важно, так как она состоит из множества областей и на
ней проживает многонациональное население. И при действиях заинтересованных лиц или даже целых государств
каждый субъект страны может сформировать отдельный
визуальный стиль, что в комплексе с созданием прочих
констант самостоятельного государства может послужить
полному обособлению от состава страны.

уроки истории и вызовы современности

119

Список источников и литературы
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Збрицкая Л. Г. Медиатизация современного поля политики: вопросы теории // Вісник СевНТУ зб. наук. 2012. Вип. 136. С. 65–69.
Лебон Г. Психология масс и народов. – СПб.: Макет, 1955. – 311 c.
Лебон Г., Тард Г. Психология толп // Психология толп. – М.: Институт психологии РАН, 1998. – 416 с.
Статья «МОК запретил российским олимпийцам использовать национальную символику» // Сетевое издание РИА Новости. URL: https://rsport.
ria.ru/olympic_games/20171217/1130207176.html?inj=1 (дата обращения:
02.05.2020).
ТВ, Интернет, газеты, радио: доверяй, но проверяй? Пресс-выпуск
ВЦИОМ № 3098 от 04.05.2016. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115679 (дата обращения: 01.10.2020)
Юферева А. С. Исследование современных стратегий управления политическими коммуникациями в период медиаконвергенции // Технологии
прикладной политологии и социологии как инструмент повышения эффективности государственного и муниципального управления. Челябинск, 2016. С. 364–370.

Еникеев А. А. (Россия, г. Краснодар)

Онтология пандемийной реальности современной
России: социально-философский аспект
Аннотация. В статье обсуждаются проблемы «пандемийной
реальности» современной России. Указаны основные аспекты социально-философского осмысления проблемы: мультикультурализм, проблема самоизоляции, дистанционные образовательные
технологии. Делается вывод о необходимости разработки новой
«ценностной доктрины» современной России.
Ключевые слова: пандемийная реальность, самоизоляция,
дистанционное образование, ценности.

Enikeev A. A. (Russia, Krasnodar)

Ontology of the pandemic reality of modern Russia:
socio-philosophical aspect
Abstract. the article discusses the problems of “pandemic reality” in modern Russia. The main aspects of the socio-philosophical
understanding of the problem are indicated: multiculturalism, the

120

Проблемы национальной безопасности России:

problem of self-isolation, remote educational technologies. It is concluded that it is necessary to develop a new “value doctrine” of modern Russia.
Keywords: pandemic reality, self-isolation, distance education,
values.
Современные отечественные исследователи социальных проблем пандемии указывают на тенденции изменения «пространства социального дискурса» и актуализации «дискурса мультикультурализма» [1, c. 95] в качестве ответа на вызовы настоящего
времени. Данный дискурс понимается как «…платформа, предполагающая создание возможностей для собственного осуществления индивидуальностей, своей идентификации» [1, c. 96]. Одна
из проблем, которая решается в рамках позиционирования дискурса мультикультурализма, – проблема «границ», понимаемых
в качестве механизмов социального дистанцирования, что особенно актуально в эпоху пандемии. Однако, если в допандемийной
ситуации проблема границ решалась в рамках социально-философского дискурса (например, как проблема толерантности или
межкультурного диалога), то пандемийная реальность актуализирует концепт «ничто» в качестве предельной границы отношений с бытием. Можно согласиться с мнением Е. А. Тонкошкуровой, что данный концепт преодолел традиционную философскую
интерпретацию и в качестве трансцендентного, и в качестве экзистенциального начал человеческого существования и приобрёл
характер «медийной семиотической тотализации». Таким образом «…пандемия поставила дискурс мультикультурализма перед
своим собственным лицом, как дискурс ничто. Будучи пространством формирования смыслов, социальный дискурс, в условиях
отсутствия возможности собственного производства и воспроизводства, сжимается до ничто» [1, c. 99].
Опыт «ничто» в пандемийной реальности современного общества связывается также со «страхом преждевременной смерти»
[2, c. 76]. Если страх смерти в философии традиционно понимается как экзистенциальная категория, то внезапная, непредсказуемая и преждевременная смерть вносит в данную ситуацию новый
модус трансцендентного ужаса и бытийной тревоги за обстоятельства собственного существования. По мнению некоторых аналитиков, в социальном плане это приводит к «омедициниванию
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повседневной жизни» [2, c. 77], что проявляется в повышенном интересе к медицинскому дискурсу и возрастанию его роли
в процессах интерпретации и понимания социального взаимодействия.
Другой онтологический концепт понимания пандемийной реальности современной России связывается исследователями с процессами изоляции и самоизоляции. Самоизоляция предполагает радикальную переоценку роли телесности
в процессе социального взаимодействия. «Необходимость добровольного телесного ограничения себя от других поставлена
во главу угла концепта самоизоляции. Онтология современного общества предполагает пронизанность коммуникативными связями как интегративной необходимостью. В случае же
пандемии возникает ситуация необходимости установления
собственных физических границ, границ собственного присутствия и со-присутствия с Другими» [1, c. 100]. Если до
пандемии индивид стремился дистанцироваться (самоизолироваться) от навязчивых социальных структур в целях сохранения собственной приватности, то в пандемийной реальности
современной России вынужденное дистанцирование, наоборот, рассматривается как неудобство и своеобразная помеха
«нормальному общению», что автоматически восстанавливает
«утраченную ценность приватного» [3, c. 99] в массовой культуре современности.
Особым случаем радикальной самоизоляции, появившимся
ещё до пандемии и являющимся вызовом тенденциям развития
информационного общества, является «феномен хикикомори».
Исследователи называют хикикомори формой острой самоизоляции, при которой «…человек большую часть своего времени
практически ежедневно находится с самим собой наедине; продолжительное избегание общения с людьми; отказ от социальных отношений даже с близкими родственниками; длительность
изолированности минимум шесть месяцев» [4, c. 123–124]. Пандемийная реальность современного общества провоцирует проявления данного феномена, особенно в молодёжной среде. Профессор Л. В. Баева считает, что хикикомори является формой
психического расстройства и всё более распространяющейся формой эскапизма среди современной молодёжи. «Этот феномен является одним из проявлений бегства от социальной реальности,
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формой эскапизма современного человека, который в силу высокоразвитого технологического прогресса уже может прожить
свою жизнь автономно, без поддержания реальных связей с другими…» [5, c. 43–44]. Л. В. Баева приводит статистику, согласно
которой в Японии хикикомори составляют около 1 млн человек,
при этом стаж самоизоляции многих из них превышает 20 лет.
Значительное количество хикикомори наблюдается в США и Европе, стремительно растёт число российских представителей данного способа самоизоляции.
Пандемийная реальность накладывает свой отпечаток на
структуру и логику развития системы образования в современной России, вынуждая форсировать инновационные проекты
и активно внедрять различные формы дистанционных образовательных технологий, которые в условиях пандемии заново
«форматируют» социальное и культурное пространство высшей
школы. Применительно к изучению философии в вузе здесь
сложились различные позиции. Некоторые исследователи полагают, что дистанционные образовательные технологии являются очередным «вызовом глобальных изменений» и, несмотря
на то, что философия может быть рассмотрена как «искусство
сохранения дистанции» (по отношению к традиции, другим наукам и сферам знания), дистанционное изучение философии
невозможно, «…поскольку невозможно устранить личностный
компонент в процессе преподавания философии, это один из её
ключевых элементов» [6, c. 122]. Другие исследователи указывают на то обстоятельство, что в условиях пандемии высшая
школа оказалась не готова к массовому переходу к дистанционным формам обучения, но с оптимизмом смотрят в будущее,
поскольку «…карантин и одновременный переход всех вузов
на дистанционные методы обучения позволил выявить системные проблемы, которые необходимо решить сегодня, чтобы обеспечить стабильность работы вузов и сегодня, и в дальнейшем
в любых, в том числе в кризисных условиях» [7, c. 100]. Профессор Е. Г. Багреева полагает, что дистанционное образование
в современной России является тем фундаментом для национального единства, который так необходим в условиях пандемии. «Дистанционное образование, как возможность равного
доступа к знаниям, сегодня имеет большое значение для сокращения культурного разрыва между различными социальными
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слоями общества, национальностями, что, в свою очередь, обеспечило единство и целостность всего государства, его стабильность в такие непростые месяцы» [8, c. 17]. Возможно, все эти
мнения не лишены оснований и по-своему объясняют происходящие в нашем обществе процессы.
С точки зрения современной социальной теории пандемийная реальность становится предметом целого ряда исследований,
подчёркивающих «неотложный» характер проводимого мониторинга. В этом вопросе актуализируется потенциал глобальной социологии, которая, как считает профессор Ю. Г. Волков, может
с большой степенью достоверности описать «сценарии и тренды
послекоронавирусного мира» [9, c. 19]. Можно согласиться с автором, что глобальный послекоронавирусный мир не просто изменится в силу изменившихся условий социального бытия, но
также потребует решения традиционных проблем информационного, мультикультурного общества. «Мир после COVID-19 необходимо будет переделать, учитывая то, что будет поставлено на карту в случае, если мы не сделаем этого. Общество, изобилующее
неравенством, лишениями и гендерной дискриминацией, является неустойчивым. Такие проблемы могут быть решены только
с помощью методологических инструментов социологов, которые
обучены полевым исследованиям и научному наблюдению и обладают безупречным пониманием культуры изучаемой ими социальной группы. Это делает их несравненными в понимании
социальных проблем в их глубине и предложении возможных
решений» [9, c. 25].
Среди сценариев и трендов послекоронавирусного мира, которые вероятны по мнению Ю. Г. Волкова и В. И. Курбатова, выделим те, которые окажут наибольшее влияние на изменение
структуры социальной реальности современной России.
«– восстановление традиционных социальных институтов;
– изменение структуры общества, выражающееся в трансформации среднего класса, а в некоторых странах его почти
полное исчезновение;
– формирование посткоронавирусного мира как общества глобального риска;
– развитие территориальной национальной государственности;
– усиление национализма и расизма;
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– с ущественное изменение в формах социального взаимодействия, выражающееся в развитии форм горизонтальных
связей и горизонтальной солидарности;
– атомизация социальных связей, связанных с социальной
дистанцией;
– возникновение массовых различных последствий для психического здоровья людей;
– усиление внимания к цифровым технологиям: в производстве, социальной сфере, образовании и культуре;
– развитие дистанционных технологий в сфере общего и высшего образования» [9, c. 29].
Изменение социальной структуры российского общества в условиях пандемии приведёт, по мнению некоторых отечественных исследователей, к изменению ценностных составляющих
общественного сознания и самосознания. Например, И. Н. Алексеенко и др. уверены, что речь может идти о процессах «архаизации» российского социума как на уровне повседневного сознания, так и в политической сфере. «Мы можем обнаружить
проявления архаизации как на уровне повседневного, обыденного существования, так и на уровне политическом. В целом можно
говорить даже о структурной архаизации российского социума»
[10, c. 135]. Пандемийная реальность современной России провоцирует проявление консервативности в действиях политической
элиты, и в этом можно усмотреть элементы архаизации современной культуры. «Российская архаизация показывает консервативные ориентации российской политической элиты, являющиеся не только результатом прагматического выбора, но и проявлением некоторых тенденций динамики общественного сознания.
Консерватизм политической элиты выступает как следствие этих
тенденций» [10, c. 137].
О необходимости развития системы традиционных ценностей
говорят и другие исследователи, указывая, что именно «…ценности формируют национальный характер, социальные ориентиры, мотивацию. Посттрадиционная культура не удовлетворяет
потребностям человека в полной мере, так как хаотичный набор кочующих ценностей не всегда гармонично входит в локальную среду» [2, c. 77]. Поэтому можно согласиться с мнением, что
«…для всего человечества в условиях глобальной опасности необходимо сохранять баланс среди национальных традиций с учётом
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трансформации системы жизненных ориентиров» [2, c. 78]. Нам
представляется, что развитие системы ценностных ориентаций
в условиях пандемийной реальности возможно посредством выработки «ценностной доктрины» современной России. Для этого необходимо «…легитимировать (в данном случае сделать «прозрачными») идеологические претензии государства на право
диктовать ценности… Во-вторых, необходимо переосмысление
исторического опыта России ХХ века в контексте честного, беспристрастного, идеологически не ангажированного взгляда на события…. И, в-третьих, формирование «ценностной доктрины» будет эффективным только тогда, когда будут решены «насущные»
экономические проблемы общества, преодолён социальный разрыв между «бедными» и «богатыми», решены вопросы социального неравенства и справедливости» [11, c. 92].
Подводя итоги, следует сказать, что ситуация с коронавирусом COVID-19 во всём мире и в России привела к необходимости философского осмысления новой «пандемийной» реальности.
Значимыми онтологическими компонентами данной реальности
в социально-философском аспекте являются проблемы мультикультурализма, преодоление инертности «архаического» политического мышления и разработка новой «ценностной доктрины»
российского социума. Также следует уделить внимание социально-психологическим проблемам личности, связанным с процессами самоизоляции, поиска и освоения новых «форматов» социального взаимодействия.
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*	Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания
Южного филиала ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
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Science for front: current state and prospects
of memorialization
Abstract. The article considers the current state and prospects
of preserving the memory of the feat of the Soviet scientists during
the Great Patriotic War. Special emphasis is placed on the situation
in the regions of Southern Russia. The author concerns the resources of museum representation and the monumental perpetuation of
the memory of scientists (specialists in the field of natural science).
Keywords: Soviet scientists, the Great Patriotic War, the politics
of memory, museums, monuments.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне предполагает увековечение подвига всех тех, кто приближал Победу. Среди них – учёные, обеспечивавшие существенную помощь фронту
и тылу, своими трудом спасшие множество жизней. Разработка
военно-технических проблем, научная помощь промышленности,
мобилизация сырьевых ресурсов, обеспечение медицинской помощи фронту требовали концентрации сил и энергии.
На Юге России в предвоенные годы сформировалась разветвлённая сеть НИИ естественно-научного профиля. Исследования
велись и в вузах – медицинских, сельскохозяйственных и др., на
кафедрах педагогических институтов и единственного в ту пору
университета (в Ростове-на-Дону).
Перестройка учреждений на военные рельсы выдвинула новые приоритеты и перестроило работу научных коллективов и отдельных учёных. Проиллюстрируем это на примере Краснодара.
Местные учёные-ботаники курировали организацию сбора
лекарственных растений для нужд Красной армии, давали консультации о применении определённых растений для маскировки
аэродромов по запросам военного командования. При кафедрах
и лабораториях в экстренном темпе организовывается производство противотанковых и пехотных мин, взрывателей для них.
В Химико-технологическом институте в рамках «спецпроизводства» под руководством М. Н. Ждан-Пушкина выпускались медицинские препараты: эмульсия для лечения ожогов, кровозаменяющая «жидкость Сельцовского». Доктор химических наук П. Э.
Стребейко в 1942 году сконструировал аппарат для капельного
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переливания крови, который широко применялся при лечении
раненых [1, c. 142]. В НИИ масличных культур стали производить антипаразитическое мыло для нужд армии, хлористый
кальций для госпиталей.
Условия военного времени диктовали необходимость расширить производство консервов и пищевых концентратов. В Краснодарском НИИ консервной промышленности активно работали
над рецептурой, технологическими инструкциями и проектами
технических условий для производства концентрированных супов, таблеток из рыбной муки и крупы. Большое внимание уделялось сушке и сохранности овощей. Сульфатизация плодов:
яблок, сливы, черешни – позволяла хранить их в течение длительного времени. Среди разработок НИИ была томат-паста с повышенным содержанием сухих веществ (40–60 %), питательные
консервы из красного и жёлтого перца [2, с. 71–73].
Нельзя не отметить деятельность академика ВАСХНИЛ А. А.
Шмука, много лет возглавлявшего базировавшийся в Краснодаре Всесоюзный НИИ табака и махорки и его химический отдел,
а также кафедру агрохимии в Кубанском сельскохозяйственном
институте. На основе разработанного учёным промышленного метода получения лимонной кислоты из махорки в середине
1930-х гг. заработал Лосиноостровский завод лимонной кислоты. Таким образом обеспечивалась независимость от зарубежных
производителей. По методу Шмука в заводских условиях получали не только лимонную, но и яблочную кислоту.
С началом войны, когда А. А. Шмук уже жил в Москве и тяжело болел, потребность в лимонной кислоте возросла, а производство вдвое упало, т. к. сырьё выращивалось на территории,
захваченной врагом. Учёный по мере сил и возможностей пытался включиться в решение проблемы. В статьях и письмах руководству пищевой отрасли он доказывал ценность плодов дикого
граната, содержащих до 10–12 % лимонной кислоты. Учитывая наличие обширной территории с зарослями этого растения
в Азербайджане, предлагалось доставлять плоды на Лосиноостровский завод, либо перерабатывать плоды на месте и получать
из них лимонный кальций (цитрат), содержащий 50 % лимонной
кислоты, и уже его отправлять на завод для получения чистой
лимонной кислоты. Письмо наркому пищевой промышленности В. П. Зотову от 30 января 1944 г. А. А. Шмук завершил так:

уроки истории и вызовы современности

129

«Я прошу Вас в дальнейшем во всех тех случаях, где мои знания
и опыт могут быть Вам полезны, обращаться ко мне, ибо хотя я
лишён руки, а отчасти и ноги, но голова пока ещё работает…» [3].
Учёные-медики за исключением тех, кого призвали в действующую армию, вели на базе госпиталей исследования по оборонной тематике (клиника, лечение, рентгенодиагностика огнестрельных остеомиелитов, подготовка ампутационной культи
к протезированию); после освобождения Кубани они возглавили борьбу с эпидемическими заболеваниями, широко распространившимися в 1943–1944 гг.
Память об этом запечатлена в музейных собраниях вузов
Краснодара, Краснодарского НИИ сельского хозяйства (ныне Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко), Всероссийского
НИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта.
Выделим экспозицию музея истории Кубанского медицинского университета, где выставлено, в частности, уникальное медицинское оборудование, созданное профессорами в годы войны;
все без исключения студенты-первокурсники в рамках вводной
экскурсии знакомятся с ним. На основе фондов музея создаются
научные статьи [см. 4].
В краснодарских НИИ, ранее имевших статус всесоюзных,
хранится множество уникальных артефактов, не известных широкой аудитории. Актуальным представляется вопрос их передачи в Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. Их грамотно составленная и хорошо посещаемая экспозиция «Кубань в годы Великой
Отечественной войны» только бы выиграла от трансляции ещё
одного ракурса истории военных лет. Заинтересованность музея
подтверждается проведением недавнего мероприятия «Наука –
фронту» в рамках образовательно-просветительского проекта
«75-летию Великой Победы – 75 героических страниц», где автор
данной статьи выступала с докладом перед курсантами высших
военных учебных заведений. При этом иллюстрацией служила
электронная презентация, а не традиционные для подобного места музейные предметы.
Уже в первые месяцы войны была создана крупная госпитальная база в Сочи, куда командировались высококвалифицированные специалисты из Краснодара, Ростова-на-Дону, Севастополя и других городов. В современных телепередачах и газетных
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публикациях о городе-госпитале отдаётся должное подвижничеству учёных-медиков Н. И. Агапова, М. П. Галковского, И. А.
Агеенко, И. Д. Чебрикова (его именем в Сочи названа одна из
улиц), Т. Т. Селезнёва, а также К. А. Гордона – представителя легендарной сочинской врачебной династии.
В музее истории города-курорта Сочи хранится множество
экспонатов, связанных с научной и практической деятельностью
ростовского хирурга Н. И. Агапова. Его уникальные навыки восстановления лиц раненых были опробованы ещё в годы советскофинской войны. В Сочи в 1941–1945 гг. профессор провёл более
5000 пластических операций. Интерес посетителей вызывает настоящий череп, на котором перед каждой операцией Н. И. Агапов делал слепок будущей формы лица, и операционные инструменты [5].
В преддверии 30-летия Победы в Сочи вблизи парка «Ривьера» началось строительство монумента, должного увековечить
подвиг медиков в военные годы. Авторами проекта были известный московский скульптор Д. Б. Рябичев (до этого выполнивший
скульптурные портреты и памятники С. П. Боткину, А. С. Попову, И. П. Павлову и др.) и опытный архитектор Ю. В. Львов (детство и юность его прошли в Сочи, студенческие годы в Ленинграде, профессиональное становление – в Воронеже, где им был
разработан Генеральный план развития города; в 1973 г. Ю. В.
Львов вернулся на малую родину). Строительство по разным причинам затянулось на 20 лет. Скульптурные композиции завершал А. Д. Рябичев, сын Д. Б. Рябичева. Мемориальный комплекс
«Подвиг во имя жизни», открытый в 1995 г., ныне является одним из символов Сочи. Скульптуры хирурга, медсестры и военного на постаменте под аркой визуализируют подвиг медиков города-госпиталя, спасших более полумиллиона жизней.
Специалисты старейшего научного учреждения Черноморского побережья Кавказа – Сочинской опытной станции – кроме
обычных, плановых изысканий вели работу, направленную на
удовлетворение потребностей фронта и тыла. Населению поставлялись семена и рассада, научно и организационно обеспечивался
сбор лесных богатств Кавказа, в частности дикорастущих орехоплодных и плодовых культур. Станция стала центром подготовки кадров для внедрения в регионе технологии производства тутового шелкопряда, необходимого для производства парашютов.
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Причём учёные предложили использовать для кормления шелкопряда не тутовник, а листья маклюры – дерева, распространённого в районе Сочи [6, с. 76–78].
М. П. Пятницкий, ученик и бывший коллега упомянутого выше А. А. Шмука, возглавлявший после его переезда в Москву работу по исследованию аналитических и промышленных
методов выделения из растений лимонной кислоты в НИИ табака и махорки, перед оккупацией краевого центра эвакуировался
в Сочи, где на опытной станции организовал производство витамина С. М. П. Пятницкий изучал листья цитрусовых, чая, ежевики, хвою молодых побегов ели, сосны, гималайского кедра,
дающих высокую концентрацию лимонной кислоты. Изготовленные на станции препараты, напитки из растений, богатых витамином С, попадали непосредственно в сочинские госпитали. Оперативно были изданы 24-страничная брошюра М. П. Пятницкого
«Источники витамина С в зимне-весенний период» (Сочи, 1943)
и листовка тиражом 200 экземпляров «Простой способ получения из хвои настоя витамина С, лишённого горечи и запаха».
Отдельные материалы, касающиеся деятельности учёных Сочинской станции в годы войны, находятся в музее дерева Дружбы на территории Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур – преемника станции, однако они теряются
среди ярких экспонатов, имеющих отношение непосредственно
к 85-летней истории уникального дерева.
Подвиги на фронте и в тылу совершала З. В. Ермольева (именно она является прообразом Татьяны Власенковой в романе В. А. Каверина «Открытая книга»). Заметим, что становление её как учёного происходило на Юге России. Донская казачка,
выпускница женской гимназии Новочеркасска в 1916 г. поступила в только что открывшийся ростовский Женский медицинский
институт (впоследствии он влился в Донской университет) и ещё
будучи студенткой активно участвовала в ликвидации эпидемии
тифа и холеры. Через четверть века она создала отечественный
пенициллин, качество которого было признано ведущими в мире
специалистами.
Как известно, З. В. Ермольева вела самоотверженную и ус
пешную борьбу с инфекциями (главным образом, с холерой) на
Сталинградском фронте. Во многом её заслугой является оперативное налаживание производства бактериофага, вакцинация
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мирного населения. В 1944 г., когда был запущен массовый выпуск пенициллина, Зинаида Виссарионовна для проверки эффективности своего «детища» в составе специальных бригад врачей
не раз выезжала на фронт в места самых ожесточённых боёв.
Как сохраняется память о З. В. Ермольевой? Прежде всего посредством документальных фильмов, в том числе созданных в последнее десятилетие. Неточности в них, особенно при
описании ранней биографии, связаны с отсутствием фундаментального биографического труда о женщине-учёном. В городе
Фролово Волгоградской области, где прошло детство З. В. Ермольевой, в честь неё названа улица. Установлен и скромный памятный знак с мемориальной доской, текст которой изобилует
ошибками (в датах рождения и смерти) и неточностями. В краеведческом музее этого города имеется стенд «В окопах Сталинграда» с информацией о знаменитой землячке.
Экспозиция волгоградского Музея-панорамы Сталинградской
битвы знакомит посетителей с подвигом учёного посредством демонстрации её фотографии, монографии «Холера» (1942) и лабораторных инструментов [7, с. 5]. В Музее истории здравоохранения Волгоградской области портрет З. В. Ермольевой работы
самодеятельного художника полковника Н. Е. Ежова находится
в зале № 3 «Наши земляки» [8].
Перспективы трансляции подвига З. В. Ермольевой видятся
в следующем. Во-первых, в топонимическом увековечении. Принятое ещё в 1997 г. решение о присвоении имени Ермольевой одной из улиц Волгограда должно быть реализовано. Это же логично сделать и в Ростове-на-Дону. Во-вторых, в России должен
появиться памятник выдающейся женщине, чьё изобретение
спасло миллионы жизней. Очевидна необходимость устранения
ошибок на мемориальной доске в г. Фролово.
Подобного рода инициативы применимы и в целях сохранения памяти о других учёных, внёсших значительный вклад
в Победу, в том числе о персонажах данной статьи.
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Жукова Ю. А. (Россия, г. Хадыженск)

К проблеме организации методической работы
с источниками личного происхождения при изучении
специфики оккупационного режима на территории
Северо-Западного Кавказа в 1942–1943 гг.
Аннотация. В ходе битвы за Кавказ 1942–1943 гг. и боёв
на Туапсинском направлении на обширных территориях Кубани и Северо-Западного Кавказа был установлен оккупационный режим, который за сравнительно небольшой промежуток времени оказал негативное влияние на бытовые условия
жизни населения, привёл к активизации движения сопротивления и партизанской борьбы, в которой принимали участие
местные жители, непосредственные очевидцы происходивших событий. Естественно, что воспоминания о боевых эпизодах и повседневной жизни были сохранены в их памяти. Многие из этих эпизодов не отражены в официальных документах
или изложены в них с искажениями. Из этого следует, что
в настоящее время полноценное исследование оккупационной
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политики нацистской Германии на Северо-Западном Кавказе
невозможно без сбора и систематизации источников личного
происхождения, поскольку данный вид источника при организации грамотной методической работы способен стать важным дополнением к доступным документальным и топографическим материалам, которые позволят прояснить и расширить
многие ранее не выявленные детали. Таким образом содержание представляемой статьи будет посвящено рассмотрению
обозначенной проблемы.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва за Кавказ, Туапсинская оборонительная операция, Северо-Западный
Кавказ, оккупация, источники личного происхождения, очевидцы, воспоминания.

Zhukova Yu. A. (Russia, Khadyzhensk)

Problems of organizing methodological work
with sources of personal origin in the study
of the specifics of the occupation regime
in the North-West Caucasus in 1942–1943
Abstract. During the Battle of the Caucasus 1942–1943 and
fighting on the Tuapse direction in the vast territories of the
Kuban and the Northwest Caucasus, an occupation regime was established, which in a relatively short period of time had a negative
impact on the living conditions of the population, led to an intensification of the resistance movement and guerrilla warfare in which
local residents took part, directly eyewitnesses of the events. Naturally, the memories of the fighting episodes and everyday were
preserved in their memory. Many of these episodes are not reflected in official documents or are presented in them with distortions.
It follows that at present, a full-fledged study of the occupation
policy of Nazi Germany in the North-West Caucasus is impossible
without collecting and systematizing sources of personal origin,
since this type of source, when organizing competent methodological work, can become an important addition to the available documentary and topographical materials. Which will clarify and expand many previously undetected details. Thus, the content of the
presented article will be devoted to the consideration of the indicated problem.
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Объектом представляемой статьи являются воспоминания
конкретных участников и свидетелей событий оккупации Северо-Западного Кавказа. На момент оккупации респондентам было
от 7 до 15 лет. Данная возрастная группа, выбранная для проведения исследования, объединяется под общим термином: «дети
войны».
В качестве предмета рассмотрения представляемой статьи выступает методика работы с обозначенной группой респондентов
с целью получения информации, необходимой для изучения оккупационной политики нацистской Германии на Северо-Западном Кавказе.
На современном этапе развития исторической науки, при широком многообразии различных видов и разновидностей источников, на историков возлагается большая ответственность. Любое
историческое событие, выбранное для изучения, требует тщательного подхода к отбору источниковой базы, к методам её обработки и анализа. Учитывая высокую актуальность изучения
событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., исследователям, занимающимся данной проблематикой, особенно важно
уделять этому внимание.
Основываясь на предшествующем опыте исследования, представленном в работах таких историков, как О. М. Медушевская
[1], М. Ф. Румянцева [2], В. С. Голубцов [3], и учитывая собственный научный интерес, в рамках проводимого исследования была
использована методика по поиску и систематизации комплекса
источников личного происхождения. Применение данной методики было обусловлено необходимостью выяснения многих недостающих фактов, касающихся оккупационного режима, сложившегося на территории Северо-Западного Кавказа.
Исходя из этого основной акцент был сделан на сборе воспоминаний с помощью проведения опросов непосредственных очевидцев оккупации. Данное решение было продиктовано также
тем, что среди коренного населения районов, ранее находившихся под оккупацией, по-прежнему проживает достаточно большое количество свидетелей военных событий, несмотря на свой
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преклонный возраст (1927–1935 гг. рождения), способных поделиться своими воспоминаниями.
При этом было учтено, что в отличие от источников личного происхождения, уже составленных авторами и готовых
для дальнейшего анализа и обработки, воспоминания, собираемые напрямую при личной беседе с очевидцем, требуют особого подхода. Поэтому наряду с использованием специальных
исторических методов исследования, необходимых при работе
с эго-документами (историко-сравнительного и историко-генетического), в качестве вспомогательного был применён метод социологического опроса в виде интервьюирования. Наряду с этим
практическая апробация методики сбора воспоминаний показала, что необходимо расширение и дополнение плана сбора воспоминаний ввиду выявления и фиксации целого ряда особенностей личного восприятия событий в обозначенном контингенте
респондентов.
Первой такой особенностью является учёт фактического возраста респондента на момент происхождения изучаемого события
и выстраивания тактики интервьюирования исходя из психологических особенностей, присущих данной возрастной категории
(ребёнок, подросток и т. д.).
Второй особенностью является гендерная принадлежность респондента. Учёт данного аспекта важен исходя из разности психологического восприятия происходящего. Так, при опросе женщин следует избегать вопросов с эмоциональной составляющей,
а при опросе мужчин делать упор на описание отдельных деталей, таких как вооружение, транспорт, детали обмундирования
и т. д.
Третья особенность: при проведении опросов очевидцев было
установлено, что большему погружению в изучаемое событие способствует демонстрация различного иллюстративного материала, прямо или косвенно связанного эпизода (фотографии, карты, личные вещи, фрагменты воспоминаний других очевидцев,
перечисление имён, фамилий, топографических названий с учётом времени).
Четвёртой особенностью, тесно связанной с предыдущей, является потребность построения диалога с респондентом на языке изучаемого периода. К примеру, при общении с респондентом
важно использовать терминологию и лексику актуальную для
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изучаемого периода: топографические названия, аббревиатуры,
местный диалект, а также облекать научные термины в максимально простые разговорные формулировки во избежание непонимания.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных особенностей
можно заключить, что подготовка и проведение интервьюирования сопряжены с необходимостью включения исследователя
в изучаемую эпоху с целью установления максимально тесного
контакта с респондентом.
Сбор сведений был начат в 2013 г. и продолжается в настоящее время. Работа проводится при помощи специально составленных опросных листов, включающих три тематических блока.
Первый блок посвящён личности самого респондента, второй –
сведениям об оккупации, третий блок составляет дополнительные уточняющие вопросы. Далее следует уделить внимание некоторым важным особенностям проведения сбора воспоминаний.
Важной особенностью является обязательное налаживание
контакта с очевидцем. Только после этого становится возможным
проведение интервьюирования. Беседа предусмотрена с участием
двух или более исследователей, так как необходимо проведение
видеосъёмки, ведение опроса и составления краткой стенограммы услышанного. Данные действия проводятся с целью сохранения максимального количества деталей и предупреждения возможных искажений в процессе обработки сведений.
Порядок вопросов выстроен таким образом, чтобы постепенно
сконцентрировать внимание респондента на необходимом аспекте исследования. Постепенное погружение очевидца в изучаемый аспект достигается и посредством демонстрации фотографий, видеозаписей, картографического материала, цитирования
других воспоминаний и т. д. [4]. На практике было выявлено, что
большая результативность и погружение достигались, когда проводился повторный опрос респондента с посещением совместно
с ним мест, где происходили ключевые события. Примером могут
служить материалы воспоминаний Л. А. Янина [4], И. И. Косумяна [5], Г. С. Куликова [6] и многих других коренных жителей исследуемых районов, опрошенных на местности повторно.
На сегодняшний день с применением подобной методики собран достаточно большой комплекс источников личного происхождения, представленных воспоминаниями непосредственных
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очевидцев оккупации Северо-Западного Кавказа. После посещения 27 населённых пунктов было записано более 260 воспоминаний. Из них к настоящему времени обработано и заархивировано 237 материалов.
Обработка происходит путём составления анкет по единому
для каждого респондента образцу. Текст анкет при обработке редактируется только стилистически, с сохранением без изменений
полученных сведений [7]. Далее он подвергается проверке на случай возможных искажений, субъективных оценок, путём сопоставления с другими собранными анкетами (с анкетами жителей одного и того же населённого пункта, с анкетами, имеющими
сведения по схожим аспектам), а также имеющимися источниками, применяемыми для изучения оккупационной политики
на Северо-Западном Кавказе. Только после этого становится возможной дальнейшая работа с полученным источником.
Подтверждённые сведения из собранных воспоминаний имеют важное практическое значение. Прежде всего они позволяют
пролить свет на трудноразрешимые вопросы изучения подробностей оккупации. Например, благодаря применению источников
личного происхождения были восстановлены и описаны: подлинные обстоятельства гибели партизанского отряда № 3 им. Железняка, был установлен факт принудительного выселения коренных жителей из оккупированных районов, реконструирован
повседневный быт мирного населения и т. д.
Таким образом, собираемый комплекс источников выступает
в качестве важной составляющей при изучении данной проблематики. При этом, как показывает проводимая научно-исследовательская работа, их поиск и анализ являются очень сложной
и трудоёмкой задачей. К примеру, правильный подход и установление контакта с респондентом зачастую влияют на все последующие результаты. Однако совершенно очевидно, что источник
личного происхождения незаменим для составления максимально детализированной картины определённого события и работа
в данном направлении должна быть продолжена.
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Гендерные особенности восприятия образа мигранта
в интернет-сообщениях
Аннотация. Исследуется восприятие интернет-сообщений
о мигрантах принимающим населением. Респонденты (60 человек) конструировали образ мигранта на основе интернет-сообщений из официальных и неофициальных источников. Количественный и качественный анализ показывает, что в целом
образ мигранта, сконструированный на основе интернет-сообщений, носит негативный характер. Респонденты-мужчины,
особенно молодого возраста, склонны конструировать более негативный образ мигранта на основе предъявляемых интернетсообщений.
Ключевые слова: мигранты, образ мигранта в СМИ, этническая толерантность.

Zarubko E. Yu. (Russia, Tyumen)

Gender differences in the perception
of the Internet messages about migrants
Abstract. The study is aimed to investigate how men and women perceive the image of migrants in internet messages. Participants
(N=60) were proposed to create the image of the migrant based
on the internet messages. Qualitative and quantitative analyses revealed that the image of migrant has mostly negative characteristics. Males, especially young, tend to create more negative image of
migrants in comparison to women.

Проблемы национальной безопасности России:

140

Keywords: migrants, image of migrant in mass-media, ethnic
tolerance.
Россия занимает четвёртое место в мире по числу принятых
мигрантов, на 2019 год их количество составило 12 млн человек [1]. Многочисленные опросы показывают, что принимающее население относится к мигрантам настороженно. По данным
ВЦИОМ, 78 % россиян считают необходимым ограничить приток мигрантов в страну [2]. Интолератные установки принимающего населения согласуются с негативными образами мигрантов
в СМИ [3]. Показано, в частности, что в газетах преобладают негативные сообщения о мигрантах [4]. Искажённый образ мигранта в СМИ приводит к ухудшению отношения к мигрантам и миграции в целом [5].
Цель исследования – изучить, как воспринимаются интернетсообщения о мигрантах принимающим населением.
Гипотеза исследования: существуют гендерные отличия в восприятии образа мигранта, транслируемого в интернет-сообщениях.
В исследовании участвовали 60 человек, выборка была уравнена по полу и возрасту (см. табл. 1). Выборка была разделена
по принципу наличия или отсутствия риска проявления нетолерантности в зависимости от возраста: показано, что молодые
люди более восприимчивы к воздействию СМИ, чем люди более
старшего возраста [6].
Таблица 1. Структурирование выборки

Возраст

14–25 лет

35–55 лет

мужской

15

15

женский

15

15

Пол

В качестве стимульного материала использовались интернет-сообщения о мигрантах, опубликованные в официальных и неофициальных интернет-источниках. Респондентам предъявлялись интернет-сообщения, затем предлагалось в ходе анкетирования описать образ мигранта на основе предъявленных интернет-сообщений. Примеры вопросов: «Кто
такие мигранты?», «Перечислите основные черты, присущие мигрантам», «Чем занимаются мигранты?».
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Респонденты молодого возраста основным занятием мигрантов называют работу. У девушек присутствует большая вариативность в ответах, они выделяют такие занятия, которых не
было в ответах юношей, в частности «жениться», «защитить
себя». В высказываниях респондентов-юношей преобладают
следующие характеристики мигрантов: «желание работать» и
«агрессивность». Из характеристик, которые выделяют девушки, на первом месте стоит «желание работать» и «незнание русского языка».
Образ мигранта был обобщён девушками в вариант «работник». Также у девушек присутствуют более мягкие обозначения
мигрантов – «потерявшийся ребёнок», в то время как у юношей
присутствуют более резкие высказывания, например «нелегал»,
«правонарушитель». На вопрос о том, какую ассоциацию вызывают мигранты исходя из прочитанных стимульных фраз, девушки отвечали «рабочий», «ребёнок», «герои сериала «Наша
Раша». Появление в ответах ссылок на персонажи сериалов можно объяснить тем, что эмоционально окрашенные образы, в том
числе образы героев фильмов, могут сильнее запоминаться [7].
Девушки также указывали, что мигранты вызывают сочувствие
и жалость, в то время как у юношей высказывания имели преимущественно негативную окраску.
Респонденты старшего возраста называют мигрантами в первую очередь тех, кто приехал в страну на заработки. Из характеристик и мужчины, и женщины выделяют «работоспособность», «желание найти работу» и «работать», но далее мнения
разделяются. Женщины считают, что мигрантам присущи такие характеристики, как «сложности адаптации», или «возможность адаптации», они «агрессивные», «переносят болезни».
Это может быть объяснено тем, что женщины данной возрастной категории могут воспринимать мигрантов как потенциальную угрозу и как следствие обращают внимание на болезни,
переносимые ими, или на то, что мигранты не могут адаптироваться к новой культуре. К тому же эта возрастная категория женщин больше интересуется своим здоровьем [8] и, возможно, испытывает большую тревожность по поводу каких-то
болезней, источником которых, по их мнению, могут быть мигранты. Мужчины в целом более негативно и настороженно относятся к мигрантам.
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Целью приезда мигрантов, по мнению респондентов старшего возраста, является в первую очередь работа, на втором
месте «создание семьи». Образ мигранта был обобщён женщинами в варианты «работник» и «нелегал». Женщины данной возрастной категории менее корректны в формулировках
и называют мигрантов «угрозой», в то время как девушки использовали более мягкие обобщения. Это может быть объяснено наличием у взрослых женщин семей и детей, которых
в случае опасности нужно будет защитить, и как следствие
более радикальная позиция по отношению к любым людям,
воспринимающимся в качестве потенциальной угрозы. Мужчины старшей возрастной группы чаще дают определения,
свидетельствующие о неприязненном отношении, встречаются и такие слова, как «непредсказуемый», «неудачник». В вопросе о том, какую ассоциацию вызывают мигранты исходя из прочитанных стимульных фраз, женщины отвечали:
«беспризорник», «тайна, загадка». Можно предположить, что
женщины воспринимают мигрантов либо с жалостью, либо
как нечто непонятное, неизвестное. У мужчин метафорические образы мигранта, основанные на интернет-сообщениях,
тоже достаточно упрощённые: «рабочий», «потенциальный
правонарушитель». В целом результаты согласуются с описанной в работах, посвящённых обыденному сознанию, связкой
«неизвестное – значит нехорошее», характерной для социальных стереотипов [9].
Для статистической проверки гипотезы использовался
χ2 Пирсона, сравнивались частоты положительных, негативных и нейтральных высказываний респондентов о миг
рантах.
У респондентов-юношей по сравнению с девушками реже
встречаются положительные (χ2 = 12,58, р<0,05) и нейтральные (χ2 = 23,57, р<0,05) характеристики мигранта. Эти результаты согласуются с результатами Осина Р. В. [10], в исследовании которого показано, что именно молодые респонденты
мужского пола демонстрируют более настороженное отношение к мигрантам. Различий в частотах отрицательных высказываний у юношей и у девушек не выявлено (χ2 = 18,64 при
р>0,05). И юноши, и девушки данной возрастной группы в целом относятся к мигрантам негативно.
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У мужчин и женщин старшей возрастной группы различия не выявлены. В целом респонденты описывают негативные характеристики образа мигранта.
В целом, вне связи с возрастом, у мужчин наблюдалось
большее число негативных высказываний о мигрантах, чем
у женщин (χ2 = 62,6, р<0,05), что отражает тенденцию к агрессивному настрою по отношению к мигрантам именно у мужской части населения.
Таким образом, гипотеза о том, что существуют гендерные отличия в восприятии образа мигранта, транслируемого в интернет-сообщениях, подтвердилась. В целом респонденты-женщины чаще склонны воспринимать мигрантов как
вызывающих жалость и симпатию. Респонденты-мужчины,
особенно молодого возраста, склонны конструировать более
негативный образ мигранта на основе предъявляемых интернет-сообщений.
На основании результатов проведённого исследования
можно выдвинуть рекомендации, направленные на уменьшение негативных и экстремистских тенденций по отношению
к мигрантам в обществе. Необходимо публиковать равнозначное число сообщений о мигрантах разной эмоциональной
окраски, чтобы уравновесить возможный эффект от прочтения негативных сообщений. Во избежание нетолерантного отношения важно транслировать в СМИ положительные сообщения о мигрантах. Важно также отбирать информацию для
новостных сообщений исходя из того, что есть риск появления
нетолерантного отношения к мигрантам среди молодёжи, основные усилия нужно направлять на то, чтобы транслировать
положительный образ мигранта в молодёжной среде.
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Злотников А.Г. (Беларусь, г. Гомель)

Исторические вехи Беларуси
в Великой Отечественной войне
Аннотация. Рассматривается логика взаимосвязи дат для
Беларуси в Великой Отечественной войне – 22 июня 1941 г.,
23 июня 1944 г. и 24 июня 1945 г. Освещается социологическая и культурологическая интерпретация празднования независимости Республики Беларусь. Дана характеристика результатам операции «Багратион» в Беларуси. Вскрывается
суть извращения польскими политиками помощи Советской
армией восставшим варшавянам.
Ключевые слова: операция «Багратион», освобождение
Беларуси, празднования Дня независимости Беларуси.
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Zlotnikov A. G. (Belarus, Gomel)

Historically Milestones of Belarus
in the Great Patriotic War
Abstract. The logic of the relationship of dates for Belarus in the
Great Patriotic War is considered – June 22, 1941, June 23, 1944
and June 24, 1945. The sociological and culturological interpretation of the celebration of independence of the Republic of Belarus is
highlighted. The characteristic to the results of the “Bagration” operation in Belarus is given. The essence of the perversion by Polish
politicians of aid by the Soviet Army to the rebellious Warsaw is revealed.
Keywords: operation “Bagration”, the Liberation of Belarus, the Celebration of Belarus Independence Day.
В истории Великой Отечественной войны имеется ряд судьбоносных дат для белорусского народа. В прошедшем 2019 го
ду Беларусь отмечала 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А 2020 год – 75-летие со дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В истории
Великой Отечественной войны есть ряд важных дат – не только круглых. И первой в этом ряду в 1941 году предстала очередная годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции. В эти тяжелейшие для советской страны дни наиболее значимым для подъёма духа народа, воинов, уверенности, что враг будет уничтожен, стал военный парад 7 ноября.
Роль этого судьбоносного парада вошла в славную историю общей победы.
К 7 ноября 1943 года было приурочено освобождение столицы Украины – матери русских городов – Киева. В этих операциях по освобождению Киева имеется не до конца осознанная
в истории Беларуси страница. Одним из важнейших направлений по освобождению Киева было форсирование Днепра в районе впадения в него рек Припяти и Сожа под белорусским городом
Лоевом, наименьшей его ширины. Эта известная история операции. Но не всем известно, что на лоевской земле – самое большое
количество захоронений Героев Советского Союза. В зоне Лоева
действовал принцип: первыми форсировали Днепр – получайте
Звезду Героя. Только в одной 13-й армии за форсирование Днепра
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при впадении в нее реки Припять Звездой Героя был награждён
201 боец, многие из них там и сложили головы.
С позиций социологии истории и социологии войны в отношении Великой Отечественной войны судьбоносными являются три
рядом стоящие даты – 22 июня, 23 июня и 24 июня. Эти даты
Великой Отечественной войны наряду с июлем 1944 года являются судьбоносными для Беларуси – вехами в её истории. Какова историческая логика этих дат? Выбор даты нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня для Гитлера было
магически значимым. Так, годом раньше, 22 июня 1940 года,
Гитлер принял капитуляцию Франции. Даже то, что эта капитуляция Гитлером была принята на том самом месте – в Компьенском лесу в вагоне маршала Фердинанда Фоша, где в ноябре
1918 года кайзеровская Германия подписала капитуляцию в Первой мировой войне, Гитлер видел определённые символы.
Начало войны 22 июня для Гитлера имело исторический символ. Ведь именно в понедельник 22 июня 1812 года Наполеон
объявил приказ по Великой Армии о начале похода на Россию.
Правда, в XIX веке в дореволюционном российском летоисчислении это была иная дата – 10 июня, но по тогдашнему европейскому календарю это было 22 июня. Гитлер, начав войну именно в дату (день) объявления войны Наполеоном, намеревался
его превзойти. Но в отличие от Наполеона, проигравшего войну с Россией, Гитлер надеялся на иной исход. И тем самым он
лелеял надежду возвыситься над полководцами прошлого. И эта
дата 22 июня для Гитлера – апокалипсическая. Но она и закономерная, как и в случае с европейской коалицией Наполеона, их
итог одинаково бесславный. В этом тоже есть историческая справедливость.
23 июня – дата из другого периода Великой Отечественной
войны. Выбор Генеральным штабом, разработавшим операцию
«Багратион» по освобождению Беларуси, был неслучаен, а исторически логическим. Именно днём раньше, но только в 1941 году
Беларуси пришлось принять основной удар фашистских орд.
И этой датой 23 июня 1944 года в противовес даты нападению
гитлеровской Германии именно в Беларуси было положено начало полного освобождения Советского Союза и Европы от военщины Третьего рейха. Это и освобождение БССР – нынешней Беларуси. Есть и другие исторические даты как логический результат
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июльских побед. И хотя полное освобождение Беларуси произошло в конце июля, празднование освобождения Беларуси связано
с освобождением столицы республики Минска 3 июля.
Именно в июле 1944 года вся территория современной Беларуси была очищена от немецко-фашистских захватчиков, когда 28 июля были освобождены её последние городские населённые пункты – Брест и Высокое. С начала освобождения первого
городского населённого пункта Беларуси (23 сентября 1943 года
был освобожден тогдашний районный центр Гомельской области – Комарин) и до освобождения Бреста и Высокого прошло
280 дней, каждый из которых по всей Беларуси оставил несколько десятков тысяч братских могил советских бойцов. В сентябре
1943 года было освобождено 8 городов и посёлков – по четыре
в Могилёвской и Гомельской областях. В октябре до освобождения 6 ноября Киева ещё были очищены от оккупантов по три городских поселений в Гомельской и Могилёвской областях и два
в Витебской области. Ещё 13 городов и городских посёлков были
очищены от фашистов уже после освобождения Киева – после
18 ноября (освобождён город Речица), в том числе 12 из них были
в Гомельской области, включая г. Гомель (26 ноября), и один город в Могилёвской области.
Об этом городе на Могилёвщине, тогда он назывался Пропойском, ходят легенды и слухи. В ходе наступательных операций
по освобождению наиболее крупных городов, а также значимых
сражений родилась традиция – присваивать наиболее отличившимся в боях частям (дивизиям, полкам, бригадам) названия
освобождённых ими городов (Гомельская, Лоевская, Речицкая,
Рогачёвская, Могилёвская, Бобруйская, Минская и др.). Народная молва гласила, что будто были поданы представления и на
особо отличившиеся части при освобождении города Пропойска
(его прежние названия – Прупой, Пропошенск, Пропольск). Легенда гласит, будто сам Верховный главнокомандующий по этому
поводу съязвил: «...что, в этих частях пьяницы?»
Но это только красивая легенда, версия. Анализ наименований воинских частей, носящих название белорусских городов, выявляет, что ни одно воинское подразделение не получило
наименований Славгородских. Что же было в действительности?
В воспоминаниях командующего 3-й армией генерал-лейтенанта
А. В. Горбатова, имя которого носит одна из улиц города Гомеля,
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есть в этой связи информация, что командир 362-й дивизии генерал В. Н. Долматов, сообщая о занятии одного из сёл, предложил командарму: «...город Пропойск не входит в полосу нашей
армии, но мы можем попутно им овладеть при условии, что вы не
будете возбуждать ходатайства о присвоении дивизии наименования Пропойской. Я ему это пообещал, и в тринадцать часов того
же дня дивизия овладела городом Пропойск». Эту легенду опровергает и Указ Президиума Верховного Совета БССР от 23 мая
1945 года, которым город Пропойск был переименован в город
Славгород, т. е. после Победы.
В ходе начавшейся операции «Багратион» первыми были освобождены городские посёлки Шумилино и Сиротино – 23 июня,
т. е. в её первый день. Затем 25 июня очищены от врага 4 города,
26 июня – ещё 8, 27 июня – 7, 28 июня – 9, 29 – 4, 30 июня – 7,
1 июля – 6 и 2 июля – 12 городов и городских посёлков, а также
тысячи сёл. По сути дела, их взятием в первые дни июля операция по окружению минской группировки фашистов – «минского котла» завершилась досрочно. Отметим, что Ставкой по плану операции «Багратион» намечалось освободить столицу БССР
к 8 июля. 3 июля 1944 года город Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В этот день также было освобождено ещё 8 городов трёх областей БССР. Далее 4 июля было
очищено от захватчиков ещё 12 городов, 5 июля – 7 городов. Т. е.
только за четыре дня (с 2 по 5 июля 1944 г.) 40 городских и тысячи сельских населённых пунктов Белорусской ССР были очищены от немецко-фашистских захватчиков.
Знаменательными и судьбоносными для Беларуси в истории Великой Отечественной войны являются июльские даты.
Эта судьбоносность состоит в том, что наряду с освобождением
столицы страны в это время – 4 и 5 июля 1944 года – были
очищены от оккупантов и стольные города древнейших государственных объединений Беларуси – Полоцкого и Туровского
княжеств. Ещё через несколько дней, 8 июля, был освобождён и
Новогрудок – первая столица (1236–1323 гг.) средневекового государственного объединения на белорусской земле – Великого
княжества Литовского, Русского, Жемойтского и иных. Наконец, 13 июля был освобождён и Вильнюс (Вильна), который уже
в Новое время (с 1323 по 1795 г.) также являлся столицей государственного объединения, в которое входили и многие нынешние белорусские земли.
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С 8 июля (к этому дню планировалось освобождение Минска) начался второй этап операции «Багратион» – по полному
освобождению Белорусской ССР от оккупантов. Раньше запланированного началось и освобождение других районов, городов
и горпосёлков Беларуси, в основном территорий Брестской и нынешней Гродненской (тогда её территории входили в состав Белостокской) области. 6 июля было освобождено 5 городов, 7 июля –
7, 8 июля – 6, 9 июля – 4, 10 июля – ещё 4, 11 июля – 3, 12
июля – 6, 13 июля – также 6, 14 июля – 4, 15 июля – ещё 4,
16 июля – 7, 17 июля – 5. С 18 июля темпы замедлились, в этот
день было освобождено 2 городских поселения, 20 июля – ещё
2, 21 июля – ещё один, 22 июля – 3 города. И наконец, 28 июля
освобождены Брест и Высокое, в результате вся территория нынешней Беларуси была очищена от фашистов.
Мы преднамеренно перечислили количество больших и малых городских населённых пунктов Беларуси в судьбоносном
июле, очищенных от врага. И отметим, что логически исторически (нравится это кому-то или нет, а против логики истории аргументов нет) именно в июле празднуется дата освобождения Беларуси от немецко-фашистских орд в самой кровопролитной войне
на белорусской земле. И дата независимости Беларуси. Это празднование в июле имеет историческое обоснование. Вообще июль,
а июль 1944 года в особенности, в истории Беларуси ХХ века занимает особое место.
Первое важное «июльское» обстоятельство. До 1939 года празднование освобождения Беларуси отмечалось 11 июля, в честь
освобождения 11 июля 1920 года Минска от белопольских интервентов. Кстати, в честь этой июльской даты в Беларуси ряд улиц
стали именоваться «11 июля». В честь этой даты и ныне в Гомеле
(в Ново-Белицком районе) у одной из улиц осталось историческое
название «11 июля». А если учесть, что более шести столетий назад – 13 июля 1410 года – наши предки в составе объединённых
славянских войск под Грюнвальдом разбили исторического врага славянских народов – германских рыцарей, то празднование
независимости в июле означает историческую преемственность
июльских дат в истории Беларуси.
Второе, именно в июле была освобождена не только столица Беларуси, но и стольные города древневековых и средневековых государственных объединений на белорусской земле:
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Полоцк – 4 июля, Туров – 5 июля, Новогрудок – 8 июля, Вильнюс – 13 июля и 14 июля – Пинск, «столица» в X веке на белорусской земле Пинско-Туровского княжества. Это свидетельство
судьбоносности июльских дат в истории независимой Беларуси.
Третье, только за 2–5 июля 1944 г., т. е. за короткий срок,
40 городских и тысячи сельских населённых пунктов БССР были
очищены от немецко-фашистских захватчиков, оставивших не
одну сотню братских могил. Такого натиска за такой короткий
промежуток времени не было в истории Второй мировой войны.
И этим следует гордиться.
Четвёртое, 16 июля 1944 года в Минске состоялся исторический парад – парад белорусских партизан, внёсших громадный
вклад в дело освобождения белорусской земли, которые в ночь
на 20 июня, за двое суток, в преддверии операции «Багратион»
провели по всей стране «рельсовую войну». Многие территории
Беларуси были освобождены партизанами. Так, Островец, в который Советская армия вошла 3 июля, уже со дня начала операции «Багратион», т. е. с 23 июня, удерживали партизаны. Эта
координация партизан и регулярной армии нам пригодится позже – для характеристики манипуляций по поводу варшавского
восстания в августе 1944 года. А на следующий день после парада партизан – 17 июля – в Москве состоялся «парад позора побеждённых» – шествие немецких войск, пленённых в основном
в Беларуси.
И пятое, празднование 3 июля не только даты освобождения
Беларуси, но и её независимости имеет и культурологическую подоплёку. На июль приходится издание на «руськом» языке «Библии» белорусом Франциском Скориной, 500-летний юбилей которого Беларусь отмечала в 2017 году. В июле 1618 года в Ивье
был издан первый белорусский Букварь, 400-летие которого отмечалось культурной общественностью страны в 2018 году.
Есть много исторических нюансов, связанных с операцией
«Багратион» и освобождением Беларуси, которые для определённой социальной группы в соседней Польше не первый день
служат основой для политических манипуляций. Операция «Багратион» и материально-техническая база, т. е. говоря современным языком – её логистическое обеспечение, разрабатывалась
и планировалась только на освобождение белорусских, подчеркнём – только белорусских, территорий. С 1940 года в советскую

уроки истории и вызовы современности

151

территорию вошло и ряд земель, включённых в созданную Белостокскую область. И потому вектор наступательной операции
включал (если говорить о границах современной Польши) северо-восточное направление, во-первых, как более близкий путь
к Берлину и, во-вторых, для завершения окружения фашистской
группировки в Прибалтике, тогдашних советских территорий.
В июле (с 18-го по 31-е) было освобождено 11 городов и горпосёлков Белостокской области Белорусской ССР, включая и Белосток (27 июля). Как видно, в последней декаде июля темпы
продвижения Советской армии существенно замедлились – резервы, логистическое обеспечение были на исходе. Тем не менее
освобождение тогдашней белорусской земли в рамках операции
«Багратион» продолжалось (планы должны выполняться) и в августе. В августе было освобождено ещё 9 городских поселений северо-западных территорий тогдашней Белорусской ССР, чем и завершилась операция «Багратион» по освобождению белорусской
земли.
Остальные крупные городские поселения Белостокской области Белорусской ССР были освобождены в ходе уже других
операций. Наряду с освобождением Беларуси началось и освобождение Польши. Первым освобождённым городом тогдашней
Польши является Люблин, из которого гитлеровцы были выбиты
23 июля. В зону планируемых действий армий и фронтов операции «Багратион» летом 1944 года Варшава, как один из крупнейших и укреплённых центров, не входила.
Детальное перечисление освобождённых белорусских территорий в ходе операции «Багратион» необходимо для социологического осмысления варшавского восстания в первых числах августа 1944 года. Дело в том, что определёнными кругами в Польше
подавленное германской армией польское восстание, организованное по инициативе эмигрантского польского правительства
в Лондоне, ежегодно в последние июльские и августовские дни
представляется как нежелание Советской армии помочь польским патриотам. Напомним, что в ходе операции «Багратион»
было два польских восстания: одно «Остров Брама», начавшееся
7 июля в Вильнюсе (который был освобождён Советской армией
13 июля), и второе – в Варшаве (1 августа – 2 октября 1944 г.).
Но если освобождение Вильнюса, тогдашней советской территории, входило в планы операции «Багратион» 3-го Белорусского
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фронта, восставшим была оказана поддержка, хотя они также,
к сожалению, не координировали свои планы с планами операции «Багратион».
Польское зарубежное правительство, имея свои определённые
планы, организовало восстание варшавян в иных условиях: наступление на Варшаву не входило в план операции «Багратион».
И такие обстоятельства были частыми, одно из них (воспоминание командарма о боях за город Пропойск (Славгород), который
не входит в полосу его армии) мы приводили выше. Но Варшава
с многомиллионым населением и огромной территорией не чета
заштатному городку в Могилёвской области, численность населения которого даже ныне не превышает 8000 человек. Наспех поднятое восстание армии Крайовой с действиями советских войск
не координировалось, как в середине июня 1944 года была согласована «рельсовая война» белорусских партизан с наступлением
Советской армии в операции «Багратион». В планы советского
командования не входило наступление на Варшаву в июле – августе. Их перспективные планы на лето 1944 года состояли, прежде всего, в освобождении территории Советского Союза, а также перекрытии нефтяных источников в Румынии, необходимых
фашистским войскам.
К тому же силы наступающих советских войск в польском
направлении уже были на исходе. Тем не менее авангард наступавших советских войск пробился через Вислу и вышел на набережную в Варшаве. Но наступление не было подкреплено логистикой – ресурсами. Под ударами немцев прорвавшиеся к Варшаве
советские войска потерпели поражение и с большими потерями
вынуждены были отойти за Вислу. Важными факторами поражения восставших варшавян стали: отсутствие координации и согласованности подготовки восстания с планами советских войск;
отсутствие логистического обеспечения наступления советских
войск. Вероятно, при этом немалую роль сыграл и исторический
аспект – результаты неподготовленного наступления в советскопольской войне периода интервенции, приведшие к поражениям
Красной армии в августе – сентябре 1920 года, также уже почти
бывшей в Варшаве. Такого исхода в 1944 году советское командование уже не могло допустить. Отметим и такое обстоятельство,
что даже Брест был освобождён гораздо позже, чем многие территории северо-запада тогдашней Беларуси.
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Как житель Гомеля приведу и факт, которых в истории вой
ны было немало. В конце сентября 1943 года советские войска
в ходе Киевской операции, составной частью которой был обход
по флангам, вошли в пригород Гомеля – Ново-Белицу (Ново-Белицкий район). Областной центр и пригород разделяла менее чем
стометровая река Сож. Но Гомель был освобождён от фашистов
только спустя почти два месяца после освобождения Ново-Белицкого района – 26 ноября 1943 года. Это означает, что у войны
есть свои законы и надежды людей часто не вписываются в логику той или иной операции. Мне понятно отчаяние находившихся под оккупантами варшавян, их желание быстрее скинуть
фашистское ярмо. Но такое же желание было и у находившихся под оккупацией моего деда, двух его сыновей, в том числе и
моего отца, трёх его сестёр, моей матери и тысяч гомельчан, находившихся в таком ожидании, как и спустя 11 месяцев варшавяне. Они видели освободителей, которые по объективным обстоятельствам не могли им помочь.
Не мог оказать помощь восставшим варшавянам и мой
отец, погибший на второй день варшавского восстания, как
и ещё 17 моих родственников из двенадцати семей Злотниковых, погибших в этой войне. В том числе многие из них погибли, освобождая Польшу. Всего за освобождение Польши
свои головы сложило более 600 тыс. советских бойцов. Также кроме моего отца – рядового Геннадия Григорьевича –
погибли ещё два сына моего деда: капитан Николай Григорьевич и рядовой Александр Григорьевич. По две похоронки
получили мои двоюродные прадеды Василий и Степан: Василий – на дочь Зою и сына Алексея, и Степан – на сыновей
Ивана и Семёна. Они, как и многие жители Беларуси, внесли
своими жизнями вклад в освобождение Отечества, т. е. сделали своё дело. А обвинять кого-то, что они большего не сделали, как ныне это делают антирусские круги в Польше, –
аморально.
Но в том, что определённые круги Польши обвиняют Советский Союз, который якобы не поддержал восстание варшавян и
тем самым в августе 1944 года не взял Варшаву, есть и иная логика. В математике эта логика называется доказательством от
противного. Эти «обвинения» только лишний раз подтверждают
решающую роль Советского Союза в освобождении Европы, что
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своими силами ни одна страна, порабощённая фашистами Европы, сама себя освободить не смогла бы.
Наряду с 22 июня 1941 года и 23 июня 1944 года логически
связана и дата 24 июня 1945 года как апофеоз Великой Отечественной войны, когда состоялся в Москве Парад победителей.
И здесь много своих исторических совпадений и судьбоносных
обстоятельств. Именно 24 июня, после того как 22 июня Наполеоном ещё в 1812 году была объявлена России война, он двинул
свои войска на Россию. И те, кто планировал Парад Победы советских войск на 24 июня 1945 года, этим подвели историческую
черту войн западноевропейской военщины последних столетий
со славянскими народами. При этом нельзя не отметить и такую
параллель в июньских датах. Дата 22 июня 1941 года, начавшаяся трагически для советского народа, тем не менее оправдала реноме защитников земли русской, ибо 22 июня – это день всех
святых, в Земле Российской просиявших.
Здесь есть и ещё один судьбоносный и существенный аспект
дат – 22 июня, 23 июня и 24 июня. Он связан с именем «режиссёра» выбора даты 23 июня решительного наступления в 1944 году и
даты исторического парада 1945 года – 24 июня. План всей наступательной летней кампании 1944 года, включая и операции «Багратион», был лично разработан нашим земляком генералом армии
А. И. Антоновым, тогда заместителем начальника Генерального
штаба Ставки Главного командования Вооружённых Сил СССР,
начальником его Оперативного управления. И именно им была
выбрана дата начала освободительной операции Белорусской
ССР. Противник начал нашествие 22 июня – так получите результат 23 июня. Также генералом армии Алексеем Антоновым,
уже в должности начальника Генерального штаба Советской армии, разрабатывался и сценарий Парада победителей. Это им
была выбрана дата проведения этого парада – 24 июня 1945 года,
дата подведения итогов многовековой борьбы славянских народов с чужеземными захватчиками. И генерал армии А. И. Антонов в Параде Победы именно в дате 24 июня 1945 года видел символическое содержание, ибо на эту дату в 1945 году пришлось
празднование Святой Троицы, или день поминовения всех усопших. И недаром в этот день небо символически разразилось небывалым сильнейшим ливнем – как плач по умершим и погибшим.
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И недаром генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов,
уроженец белорусского города Гродно, награждён высочайшим
военным орденом Великой Отечественной войны – орденом Победы. Из 14 награждённых этой самой высокой воинской наградой,
в числе которых и выдающиеся государственные деятели других стран, он единственный обладатель этого ордена среди советских полководцев не в маршальском, а в генеральском звании.
Не все маршалы получили эту награду, а генерал армии Антонов был удостоен её. И в этом награждении видится и признание
судьбоносной роли белорусского народа в Великой Отечественной войне. В этом и даже в других нюансах видится историческая логика дат – 22 июня, 23 июня и 24 июня, а также июльских праздников освобождения Беларуси. Празднование в июле
Дня освобождения Беларуси, а также и независимости Беларуси – исторически оправдано.
Когда (в мае) была написана эта статья, автор ещё не знал, что
в 2020 году юбилейный Парад Победы состоится 24 июня. Но надеялся, что моя статья окажет некоторое влияние на выбор даты
75-летнего Парада Победы. И потому рад, что в России нашлось
правильное решение.

Иваненко А. А. (Россия, г. Санкт-Петербург)

Уроки философии истории И. Г. Фихте в XXI столетии
Аннотация. В статье рассматривается философия истории великого немецкого философа И. Г. Фихте в ракурсе её эвристического потенциала в отношении современных кризисов человечества и путей их преодоления.
Ключевые слова: классическая немецкая философия, И. Г.
Фихте, философия истории, мировой кризис.

Ivanenko A. A. (Russia, Saint Petersbourg)

I. G. Fichte’s philosophy of history lessons
in the XXI century
Abstract. The article considers the philosophy of history of the
great German philosopher J.155G. Fichte in the perspective of its
heuristic potential in relation to modern crises of humanity and
ways to overcome them.
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Начало XXI века ознаменовано рядом настолько мощных
кризисных явлений, что для их осмысления и преодоления очевидным образом недостаточно технического манипулирования
в экономических, общественных, культурных и международных сферах, для этого необходим глубоко проникающий анализ
общемировой ситуации. Последний, в свою очередь, для своей
состоятельности требует обращения к наиболее серьёзным философским учениям, одним из которых является философия
истории И. Г. Фихте. В начале XIX века великий немецкий идеалист опубликовал ряд сочинений, в которых детально изложил
все аспекты своей трактовки истории. Ядро его учения об истории содержит курс лекций «Основные черты современной эпохи»
[1], вскоре после его прочтения вышедший в свет в печатном виде
(в 1806 г.), и именно он обладает наибольшим интересом для наших размышлений о состоянии современного мира.
Согласно Фихте, история человечества распадается на 5 основных эпох, каждая из которых характеризуется ведущей для
неё формой мышления и как следствие духовной жизни. При
этом первые две из них представляют собой уже историческое
прошлое, третья – современную эпоху в истории человечества,
а четвёртая и пятая – его будущее. Указанное место в движении
совокупного человечества первых двух эпох определяется тем,
что в них, по Фихте, ведущей формой духовной жизни является «разумный инстинкт» [1, с. 370]. Речь здесь, разумеется, идёт
не о животных инстинктах, то есть не об инстинкте как врождённом стремлении к сохранению жизни животного индивида и
к размножению, иначе – сохранению жизни своего рода животных. Называя принцип первых двух эпох истории «инстинктом»,
немецкий философ имеет в виду показать то, каким образом действен в них разум, представляющий собой всеобщий закон существования человека и человечества в целом. Он действен в любом
случае в любую эпоху, но от того, насколько он осознаётся людьми, зависит то, каким именно образом он действен, и именно
это обстоятельство образует характер той или иной эпохи. В первых двух эпохах люди руководствуются разумом, не осознавая
ни того, каким образом это происходит, ни даже того, чем они,
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собственно, руководствуются. Разумные цели и основания так
сказать «нащупываются» ими, и такой способ действий, на самом деле максимально близкий к бессознательной деятельности
животных, Фихте и обозначает понятием «разумного инстинкта».
Однако между двумя первыми эпохами имеется не только
единство, но и различие, связанное с начинающимся прояснением содержания разума. Если в первую эпоху он выступает в виде
инстинкта более-менее равным образом у всех членов человеческой общины, то вторая представляет собой «время положительных систем мировоззрения и жизнепонимания» [1, с. 370], в ней
господствует авторитет [1, с. 423]. Данная характеристика связана с тем, что, хотя в ней делается шаг в осознании содержания разумного инстинкта, возникающие таким образом учения
не проникают до своего основания и в конечном счёте базируются на неясной в своём корне убеждённости. Создателями таких
учений выступают индивиды, обладающие наиболее сильным
разумным инстинктом и как следствие наибольшим авторитетом
у своих современников и последователей. С другой стороны, не
проникая до корня своих взглядов, они сами также склонны обосновывать их внешним авторитетом, в каком качестве их учения
и принимаются остальными. Дополняя даваемые самим Фихте
характеристики этой эпохи, можно сказать, что речь в данном
случае идёт о религиозной вере и вероучениях.
Первые две эпохи истории человечества приводят к результатам, вызывающим к жизни третью эпоху. Во-первых, предметом интереса в них является человеческий род, и они в конечном
итоге относительно успешно создают условия для его существования. Однако индивидуальная жизнь, улучшающаяся в этих условиях, в целом остаётся не затронутой их учениями. Во-вторых,
усвоение этих учений, ориентирование в созданных на их основе обществах и индивидуальная успешность в них требуют от
индивида всё большего развития мышления. Сочетание данных
факторов ведёт к тому, что максимой возникающей третьей эпохи становится требование «считать существующим и обязательным только то, что понятно и ясно усматривается» [1, с. 379].
Фихте пишет, что эта максима тождественна требованию науки, различие же её применения в «разумной науке» и в третью
эпоху, ещё не являющуюся эпохой разумной науки, заключается в том, что представители третьей эпохи не задаются вопросом
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о том, что означает понимать и познавать, что означает ясно
усматривать, неосознанно руководствуясь в их определении мерой, состоятельной в отношении познания, необходимого для сохранения индивидуальной жизни и для её успешности. Стоит
отметить, что несколькими годами позже данный способ мышления был обозначен Г. В. Ф. Гегелем как рассудок. Третья эпоха не
знает, что пониманию необходимо учиться, и её мерка понимания не более разумна, чем мера отвергаемых ею «положительных
систем». В связи с этим Фихте характеризует её, с одной стороны,
как эпоху начинающейся свободы, «освобождения», а с другой –
как «состояние завершённой греховности», «время безусловного
равнодушия ко всякой истине» [1, с. 370], к идеям, в которых
выражается жизнь человеческого рода, ведь интерес её сосредоточен исключительно на индивиде и индивидуальном. Ясно, что
данная эпоха резко конфронтирует с вероучениями предыдущих
эпох, с их нравственными ценностями и общественными институтами, и только потому, что ей неясны их основания, они кажутся лишь авторитарными иллюзиями, избыточными самими
по себе и угнетающими свободу.
Неизбежным следствием такого положения дел становится,
по Фихте, переход к четвёртой, а затем и к пятой эпохам мировой истории. Нестроение третьей эпохи ведёт к необходимости углубления в само понимание, а значит, и к возникновению
«разумной науки», именем которой он и называет четвёртую эпоху. Согласно Фихте, создание такой науки, действительно ясной в отношении как оснований знания, так и в отношении открываемого ими мира, ведёт к развитию «разумного искусства»
[1, с. 370], которое становится определяющим в пятую из мировых эпох.
Из изложенного становится очевидно, что, хотя с момента создания Фихте его концепции истории прошло более чем два столетия, наше время, как и время жизни Фихте, относится к третьей эпохе. Единственным крупным отличием начала XXI века
является то, что со времён Фихте произошло значительное как
экстенсивное, так и интенсивное распространение тенденций третьей эпохи. Если в начале XIX века её умонастроение уже и было
полностью зрелым, то его распространённость была невысока и
в плане количества разделяющих его людей, и как следствие
в плане влияния его на жизнь общества. Последние два столетия
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мировой истории, таким образом, характеризуются в основном
распространением посредством образования и капиталистического общественного уклада предпосылок этого умонастроения на
бóльшую часть человеческих сообществ и отдельных людей.
С этим связаны и те кризисные явления, которые упомянуты в начале данной статьи. Начать их рассмотрение в свете философии истории Фихте удобнее всего с текущего экономического
кризиса, являющегося неизбежным следствием актуальной версии либерального капитализма – общества потребления. Капитализм в любой его вариации всегда исходит из частного интереса
как своей основы, почему в данной статье он и характеризуется
в качестве общественного уклада, соответствующего умонастроению третьей эпохи. При нём извлечение прибыли, являющееся необходимым условием его существования, преимущественно возможно за счёт эксплуатации труда одной части населения
Земли и стимулирования безграничного роста потребления другой его части. Это, однако, ведёт к постепенному росту во всём
мире необходимой для промышленного производства образованности, соответствующей третьей эпохе, и параллельно – к постепенному нравственному упадку в наиболее продвинутых в этом
отношении и потому доминирующих в капиталистическом мироустройстве странах, поскольку умонастроение третьей эпохи не
оставляет никакого основания для надиндивидуальных ценностей. Следствием этого становится снижение инициативности населения наиболее продвинутых в этом отношении стран, а также
их депопуляция, поскольку создание семьи и воспитание детей требуют усилий, мотивация к которым лежит в нравственной сфере. Таким образом, зрелость населения стран, в меньшей
степени затронутых тенденциями третьей эпохи, растёт, а активность, в том числе и экономическая, населения продвинутых
стран падает.
Последнее, при продолжении нынешнего положения дел, поведёт к исчезновению некоторых существующих ныне народов
посредством перетекания становящегося всё более активным населения отстающих стран в более продвинутые и замещения
им коренного. Ещё одним из следствий доминирования умонастроения третьей эпохи, наряду с экономическим и популяционным кризисом, является экологический кризис, поскольку те
темпы истощения и загрязнения природы, которые мы сейчас
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наблюдаем, вызваны не столько ростом совокупного населения
планеты, сколько стремлением производителей выжить с помощью снижения себестоимости производимого товара в условиях кризиса перепроизводства и невозможности дополнительного
привлечения дешёвой рабочей силы. Ведь это оказывается возможным (исключая трудно предсказуемые технические прорывы) только посредством снижения качества из-за уменьшения использования количества сырья на единицу товара или замены
его на более дешёвое, а значит, в большинстве случаев – на низкокачественное. Последнее ведёт к тому, что производимое служит потребителю всё более короткое время, не подлежит ремонту и, парадоксальным образом, вызывает всё более интенсивные
эксплуатацию и загрязнение природы.
Представляется, что в таких условиях апелляция к традиционным ценностям только в силу того, что они традиционны, сама
по себе не может стать ключом к разрешению противоречий современности, в лучшем случае оно может лишь замедлить развитие негативных последствий и тем самым дать время для подготовки действительного их разрешения. Приведение частного
интереса в согласие с общечеловеческим, выстраивание на международном и национальном уровнях общественных отношений,
а также воспитания и образования в соответствии с последним –
вот, пожалуй, в чём состоял бы выход из нынешних затруднений
человечества и чему способна содействовать философия истории
И. Г. Фихте.
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Историческая и коллективная память
и социальный порядок
Аннотация. Концепция коллективной памяти, представленная Морисом Хальбваксом, является одной из ключевых концепций, позволяющих понять, как поддерживается социальный
порядок и как происходят социальные изменения в обществе.
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В этом смысле анализ коллективной и исторический памяти может способствовать разработке общей социальной теории, тем более что эпоха позднего модерна становится «эпохой сохранения»,
когда даже негативная память, подобная опыту войны, становится объектом увековечения и сохранения, а политика памяти
занимает всё более важное место в поддержании национальной
идентичности и сохранении национальной культуры.
Ключевые слова: коллективная память, историческая память, политика памяти, культура, музеефикация, коллективные
представления, социальный порядок.

Kasyanov V. V. (Russia, Krasnodar)

Historical and collective memory
and social order
Abstract. The concept of collective memory, presented by Maurice Halbwax, is one of the key concepts that allow us to understand
how the social order is maintained and how social changes occur. In
this sense, a analysis of collective and historical memory can contribute to the development of a general social theory, all the more
so since the late modernist era becomes a “preservation era”, when
even a negative memory, like the experience of war, becomes an object of perpetuation and preservation, and the politics of memory occupies an increasingly important place in maintaining national identity and preserving national culture.
Keywords: collective memory, historical memory, politics of memory, culture, museification, collective representations, social order.
Память представляет собой сложную совокупность знаний
и образов и, как правило, считается принадлежащей индивиду.
Согласно Хальбваксу, однако, индивидуальная память не полностью замкнута, поскольку она построена посредством взаимодействия с другими. Индивидуальная память находится под влиянием коллективных представлений о прошлом. В этом смысле
нет индивидуальной памяти как таковой. Хальбвакс обозначает это коллективное представление о прошлом как коллективную память.
Джеффи К. Олик справедливо заметил, что коллективная память у Хальбвакса указывает на два типа явлений:
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социально оформленные индивидуальные воспоминания
и коллективные мемориальные представления, запечатлённые в определённых культурных артефактах [1]. В первой части «Социальных рамок памяти» Хальбвакс стремился исследовать коллективную память с точки зрения индивидуума.
В частности, когда он рассматривает феномен семейной памяти, его внимание в основном сосредоточено на том, каким образом человек составляет его / её память по отношению к другим при помощи того, что Хальбвакс называет «рамками».
Рамки дают возможность помнить прошлое, связанное с личной жизнью человека. Члены группы или некоторые важные
события составляют определённую структуру, которая задаёт
ориентиры для запоминания.
Коллективная память не слишком чётко определяемый феномен. Это нечто неопределённое и трудное для понимания. Кроме
того, коллективная память динамична и меняется со временем,
потому что меняется состав социальных групп, являющихся её
носителями. Иными словами, коллективная память тесно связана с живым прошлым тех, кто составляет группу. Если прошлое
теряет актуальность и реальную значимость для членов группы,
оно исчезнет из коллективной памяти.
Тем не менее возможны некоторые исключения. Когда Хальбвакс анализирует религиозную коллективную память, он рассматривает её как нечто совершенно особенное, поскольку религиозная память принадлежит группе и считается фиксированной
раз и навсегда. Например, Церковь имеет свою собственную память, которая является религиозным учением. Члены Церкви
убеждены, что доктрина неизменна. Христиане считают, что память христиан с точностью хранит детали жизни Христа. На самом деле то, во что они верят, не является неизменным, потому
что коллективная память, по сути, является не столько копией, сколько реконструкцией прошлого. Хальбвакс заходит так
далеко, что утверждает: знание того, что было в действительности, является вторичным и не имеет большого значения. Коллективная память, таким образом, приближается к коллективным
представлениям или даже становится синонимом коллективной
совести. Религиозная память рассматривается Хальбваксом как
нечто большее, чем простая совокупность индивидуальных воспоминаний.
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Англоязычная и немецкоязычная традиция социального теоретизирования использует термин «знание», а не концепцию
памяти, но довольно часто говорит о сходных феноменах. Так,
Джордж Герберт Мид отмечал, что прошлое содержится в настоящем [2]. Он утверждал, подобно Хальбваксу, что прошлое реконструируется в соответствии с нынешней, обусловленной настоящим, точкой зрения. Человек размышляет о прошлом всегда
только в настоящее время, знания о прошлом, определяемое настоящим, может измениться.
Альфред Шуц на основе феноменологической традиции пытался показать, как человек формирует свой запас знаний. Он использовал термин «удержание» для обозначения процесса, в ходе
которого человек составляет свой запас знаний посредством упорядочения своего опыта. Он также отмечал влияние представлений «предшественников», которые играют роль в формировании
знаний индивида о социальном мире.
Мид и Шуц, как и Хальбвакс, подчёркивают значение основополагающих аспектов прошлого, в то время как Майкл Поланьи
рассматривает бессознательное приобретение знаний, прибегая к
понятию «молчаливое знание». Суть молчаливого знания Поланьи кратко формулирует так: «Мы можем знать больше, чем можем рассказать» [3]. То есть знания не ограничиваются тем, что
мы можем сознательно анализировать, используя язык; знание,
воспринимаемое физически, предшествует ему, и Поланьи считает, что это знание является более фундаментальным.
Есть два разных способа мышления о прошлом. Один подчёркивает конститутивные аспекты прошлого. Другой настаивает на
неосознаваемых аспектах передачи прошлого. Но если существует неосознаваемая совокупность представлений о прошлом, она
должна быть социально сконструированной и накопленной. Неявное или «молчаливое» знание, таким образом, приближается
к понятию «габитус» в социальной теории Пьера Бурдье.
Габитус в контексте взглядов Бурдье позволяет индивиду вести себя определённым образом практически неосознанно, так
как габитус «встроен» в наше тело. Габитус позволяет поддерживать социальную структуру.
Другими словами, посредством габитуса повторяющаяся и неосознанная практика в повседневной жизни обеспечивает воспроизводство социального порядка. Этот вопрос культурной
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практики, или же традиции, в том смысле, в каком они рассматривались Эдвардом Шилзом, отличается от коллективной памяти, поскольку «молчаливое знание» и привычка составляют
бессознательный и телесный способ передачи культуры. Тем не
менее передача культуры или же воспроизводства социального
порядка, анализируемая Бурдье, может внести вклад в социологический анализ коллективной и исторической памяти.
Сконструированный характер коллективной памяти, показанный Хальбваксом, породил многочисленные эмпирические
исследования в области социологии и истории. Однако, по словам
Хальбвакса, коллективная память отличается от истории, даже
если история влияет на формирование коллективной памяти, потому что коллективная память сохраняет только часть прошлого,
которая всё ещё жива в коллективных представлениях группы.
Традиционная концепция истории, рассмотренная Хальбваксом, пересмотрена в настоящее время, поскольку Школа «Анналов», во многом вдохновлённая Дюркгеймом, изменила понимание истории. Школа «Анналов» настаивала на значимости
экономической и социальной истории. Л. Февр и М. Блок, основатели Школы «Анналов», настаивали, что историки должны
формулировать проблемы исследований исходя из интересов настоящего, воссоздавая картину живого прошлого. Таким образом, их позиция была близка позиции Хальбвакса.
В этом смысле история близка коллективной памяти, но разница заключается в том, что коллективная память с большей вероятностью исчезнет с исчезновением тех, кто непосредственно
заинтересован в сохраняемых памятью событиях.
Идея коллективной памяти, представленная Хальбваксом
и Школой «Анналов», приобрела актуальность с середины 70-х
годов ХХ в. Историк Пьер Нора отмечает, что общество модерна теряет чувство памяти, что порождает необходимость создавать специализированные институты, нацеленные на её сохранение. Он обозначает эти институты или учреждения как «места
памяти».
Некоторые институты, существующие в современных обществах, играют важную роль в конструировании и сохранении
коллективной памяти и культуры: архивы, библиотеки и музеи, получающие распространение с XIX века. Кроме того, важные исторические события отмечаются, проводятся юбилейные
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мероприятия, строятся памятники, чтобы сохранить и зафиксировать значимые исторические события. Всё это способствует
социальной интеграции, легитимации существующего порядка,
укреплению коллективных идентичностей.
Подобная идея может быть найдена и у Хальбвакса: он отмечал значимость пространственной репрезентации коллективной
памяти. Память человека тесно связана с конкретным пространством: например, комната, сад, угол улицы и прочее – места, которые знакомы, приобрели эмоциональную ценность и позволяют
помнить прошлое. Наличие таких мест важно и для индивидуальной, и для коллективной памяти.
Исторический подход к исследованиям мемориальных институтов или мест памяти отличается от социологического: историк
составляет историографию мемориальных институтов, социолог
исследует процесс и практики конструирования памяти. Историк
склонен принимать исторические данные как таковые, в то время
как социолог исходит из критической точки зрения, учитывая,
что для исследования коллективной памяти важен не столько
поиск новых исторических фактов, сколько понимание того, как
человек или группа помнит прошлое. Каждая группа имеет свои
традиции и сохраняет свои воспоминания о событиях и людях,
которые оказали сильное влияние на группу. Без этих воспоминаний, разделяемых членами группы, она не может сохраниться. И если некоторые члены группы находятся под влиянием кого-либо или чего-либо вне группы, группа реагирует по-разному.
Группа может принимать новые элементы на основе сохраняющихся воспоминаний. Но группа также может отклонить совершенно новые элементы для защиты своих традиций. Таким образом, могут возникать конфликты в отношении памяти, и реакция
группы может привести к изменениям. Социология коллективной памяти является попыткой понять, как поддерживается социальный порядок и как происходят социальные изменения.
Определённый «порядок памяти» должен быть присущ всему сообществу, поскольку обеспечивает интеграцию и коллективную идентичность. Но чем сложнее общество, тем больше
порядок памяти находится под угрозой, так как сложное общество предоставляет больше возможностей встретить людей, которые не разделяют ту же память или воспоминания. Семьи и
сообщества имеют тенденцию терять автономию и подчиняться
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государственному заказу, призванному быть единственным миротворцем в ситуации, когда различные группы продуцируют
различные версии коллективной памяти. Чтобы выполнить эту
функцию, национальное государство пыталось построить новую
структуру коллективной памяти, которая полагалась бы в основу национальной идентичности.
Анри-Пьер Джуди отмечал, что с 1980-х годов индустриальные общества начали исследовать их региональную и городскую
этнологию [4]. Практически одновременно в социологии был разработан новый метод, основанный на исследовании «историй
жизни», биографии. Это было обусловлено общим для индустриальных обществ ускоренным инновационным развитием, которое неизбежно порождало и социальные преобразования, влекло
за собой быстрое устаревание промышленных объектов и превращение их в «культурное наследие». Индустриальные общества, по замечанию ряда исследователей, достигли своеобразной
«эпохи сохранения», когда в культурное наследие и места памяти
превращается нечто, ещё совсем недавно актуально функциони
рующее.
В эту эпоху сохраняется не только культурное наследие, связанное с эстетической ценностью или историческими реликвиями, наподобие древних египетских мумий. Сохраняются объекты,
связанные с событиями, вызывающими негативные воспоминания, которые всё ещё могут быть достаточно яркими, – настолько, что некоторые люди желали бы их забыть. Сохраняются нацистские концлагеря, превращённые в музеи. Кирпичное здание
Промышленной палаты Хиросимы (известной как «Купол Гэмбаку» или «Атомный купол»), которое располагалось в 160 метрах
от эпицентра взрыва атомной бомбы, в 1996 году было возведено
в ранг всемирного наследия ЮНЕСКО.
В дополнение к памятникам или мемориалам войны другие
мемориальные объекты, связанные с разрушением и нанесением
урона людям и окружающей среде, можно назвать «негативным
наследием». Они отличаются от объектов культурного наследия
древней истории, различное отношение к ним может привести
к полемике и политическим конфликтам.
Это связано с двойственной природой «негативной памяти».
С одной стороны, люди подвержены желанию как можно скорее забыть неприятные и страшные события. Даже если люди
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не могут полностью забыть о каких-то травмирующих событиях, они пытаются отстраниться от них – насколько это возможно.
В том случае, если они вынуждены противостоять воспоминаниям, они пытаются держать их глубоко внутри. Такие чувства означают, что люди молчат о негативных воспоминаниях, и это связано с желанием удалить все объекты, которые могут вызвать их.
Бывшая штаб-квартира генерал-губернатора Кореи в Сеуле была снесена, потому что вызывала воспоминания о бывшем
колониальном периоде. Когда Восточная и Западная Германия
были объединены, первое, что было снесено, – Берлинская стена,
хотя часть её была сохранена в качестве мемориального объекта.
Тем не менее даже если воспоминание является негативным,
это может вызвать желание зафиксировать его, придав ему определённый смысл. Иногда люди могут чувствовать желание говорить о негативном опыте, который ранее сложно было вербализовать. Это происходит потому, что переживание негативного
опыта – смерти и воспоминания о ней – утрачивают свою остроту. Например, опыт, описанный выжившими после атомной бомбардировки Хиросимы, отражает сцены массовой смерти и страдания, но их описывают выжившие, а не погибшие. Выжившие
осознают, что один шаг в неправильном направлении может закончиться смертью, а не выживанием. Вместе с воспоминаниями о тех, кто умер, это внушает выжившим желание говорить об
этом опыте и, хотя это негативный опыт, – передать его последующим поколениям.
В других случаях наследие, которое больше не существует,
может быть реконструировано, как в случае с собором Ураками, частью музея атомной бомбардировки в Нагасаки. В Корее
штаб-квартира бывшего генерал-губернатора была снесена, но
был построен Мемориальный музей независимости Кореи в Чхонане, его богатая экспозиция посвящена борьбе корейского народа с японскими захватчиками.
Таким образом, вопрос о сохранении негативного наследия
недавней истории показывает, как позднесовременное общество
склоняется к практикам сохранения прошлого даже в самых болезненных его аспектах, связанных с тем, что люди необязательно хотели бы запомнить. Мы вынуждены хранить память даже
о событиях, которые мы надеемся забыть. С точки зрения социологии коллективной памяти, это связано с отсутствием порядка
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памяти, что позволял бы живым скорбеть о мёртвых. Через порядок памяти осуществляется упорядочение и осмысление опыта,
что позволяет преодолеть кризис. В прошлом эта цель достигалась
при помощи вписывания негативных событий в традиционное
мифологическое мировоззрение и наличия ритуальных практик,
способных преодолеть психологические последствия пережитого.
Современные общества утратили подобные механизмы, «порядок
памяти» перестал функционировать бесперебойно. В этой ситуации жертвы стихийных бедствий, войн и насилия склонны расценивать свой опыт как «абсурдный». Потеря близких не может
быть ими принята. Общество позднего модерна стремится найти
подходящую систему для структурирования негативных воспоминаний и опыта путём установления траура, памятных дат, памятников, музеев и сборников исторических документов.
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Эвакуация войск Одесского плацдарма 1941 года
как заключительный этап обороны города
Аннотация. Одесская оборонительная операция 1941 года отечественными историками признаётся одной из успешных операций первого, самого сложного для СССР периода войны. Эвакуация войск из Одессы была произведена по приказу Ставки ВГК
в условиях строгой секретности. Успешная операция была осложнена неудачей при перелёте воздушных защитников Одессы на
Крымские аэродромы. Чёткость организации эвакуации войск
Одесского плацдарма считается образцовой за всю историю Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Одессы, эвакуация, Военно-морской флот СССР, Военно-воздушные силы СССР, генерал-майор И. Е. Петров, контр-адмирал
Г. В. Жуков.
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Kasyanova I. V. (Russia, Krasnodar)

The evacuation of the troops of the Odessa bridgehead
in 1941 as the final stage of the city’s defense
Abstract. The defensive operation of Odessa in 1941 is recognized by Russian historians as one of the successful operations
of the first, most difficult period of the war for the USSR. The
evacuation of troops from Odessa was carried out on the Orders
of the Stavka headquarters in strict secrecy. The successful operation was complicated by the failure of the flight of the air defenders of Odessa to the Crimean airfields. The clarity of the
organization of the evacuation of the troops of the Odessa bridgehead is considered exemplary in the history of the great Patriotic war.
Keywords: Great Patriotic war, defense of Odessa, evacuation,
Soviet Navy, Soviet air force, General-mayor I. E. Petrov, Rear-Admiral G. V. Zhukov.
На юго-западном направлении, в районе устья Дуная
и реки Прут, армии захватчиков встретили организованное сопротивление, которое задержало наступление практически на
две недели. В военных действиях против СССР принимала участие союзница гитлеровской Германии Румыния, подразделения
которой входили в южную группировку фашистских войск. Пограничные войска не только обороняли свою территорию, но и
захватили крупный, протяжённостью до 40 км, плацдарм на румынской территории. Десантировавшиеся войска форсировали
Дунай и, найдя место высадки в районе Пардин, ожидали подкреплений, которые обеспечивались силами 51-й и 25-й стрелковых дивизий. Десант, высаженный на румынской территории,
с ожесточением отражавший атаки врагов, рвавшихся к границе СССР, сорвал планы по высадке десанта на советском берегу.
Оборона города сразу началась с вооружённого сопротивления, периодами переходившего в бои на территории противника. Обороной города занимался специально созданный приказом Ставки ВГК 19 августа 1941 г. Одесский оборонительный
район (ООР). Полнота власти по обороне города была сосредоточена в руках вице-адмирала Г. В. Жукова. Оборона города осуществлялась успешно. На некоторых направлениях
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войска ООР переходили в контрнаступление. Так, например,
было 22 сентября 1941 года, когда на территорию, захваченную румынской армией, был заброшен десант, целью которого было уничтожение артиллерии противника. В ходе
трёхдневного контрнаступления армии линия фронта была
отодвинута от города на расстояние от 5 до 8 км. Но ресурсы
для обороны города было находить всё тяжелее, оружие и боеприпасы поступали с территории Крыма.
30 сентября фашисты прорвали линию обороны советских
войск в Крыму. Нависла угроза захвата главной советской базы
Черноморского флота. В складывающихся неблагоприятно для
защитников Одессы обстоятельствах 30 сентября была получена директива из Ставки об эвакуации в кратчайшие сроки Одесского оборонительного района. Решение Ставки о необходимости
оставить Одессу и начать эвакуацию в Севастополь одесситы приняли как самую горькую новость с момента начала войны.
Эвакуация планировалась ещё во второй половине августа.
Из Одессы уже была эвакуирована одна из дивизий Приморской
армии, ещё не подчинённой Одесскому оборонительному району.
В приказах Ставки всё время красной нитью проходила мысль:
Одессу не сдавать! Одессу защищать до последней капли крови!
Поэтому директива была воспринята неоднозначно. В воззвании
Областного комитета и облисполкома Коммунистической партии
объяснили решение Ставки: «В связи с изменившейся обстановкой в условиях длительной осады Одесса слишком долго отстоит
от питательных баз и потеряла своё прежнее стратегическое значение» [6, с. 267]. Эвакуации подлежала вся армия защитников
Одессы. Чтобы не повторить трагедию эвакуации Таллина, где
в результате действий вражеской авиации были огромные потери
личного состава и кораблей военно-морского флота, дата и время
начала эвакуации войск из Одессы были строго засекречены, их
не знали даже в Ставке.
Первоначальный план эвакуации Одессы планировался в три
этапа: тылы и технику планировалось перевезти 12–13 октября;
всего оставшегося – к 17–18 октября; частей прикрытия – к 19–
20 октября. После трагической эвакуации Таллина план эвакуации изменился. Было решено формировать не план эвакуации, а «План выхода из окружения частей Приморской армии
и Одесской военно-морской базы после боя на последнем рубеже
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Оборонительного района», что более соответствовало приказу
«Одессу не сдавать!» [9, с. 354].
Отличие плана эвакуации ООР в том, что он не был закончен.
Это было связано с тем, что в план включались схема расположения судов и расписание посадок и отправления частей Приморской армии. ООР начал готовиться к эвакуации. План претерпел
значительные изменения по сравнению с первоначальным замыслом. Он заключался в том, чтобы эвакуировать все войска и материальную часть одновременно в течение одной ночи.
В 23 часа ночи 15 октября началась посадка личного состава,
к 4 часам 16 октября она была закончена. Были полностью вывезены все основные боевые орудия, всё, что нельзя было вывезти, было уничтожено.
«Стояла темнота. Все уже были готовы. Только солнце село,
полки сразу по сигналу снялись и пошли. Оставили на участках каждого батальона по взводу от роты. Им было приказано три часа сидеть, а через три часа уходить в порт. В величайшем порядке и спокойствии части вошли в порт. Каждая пришла
к своему кораблю, к своей пристани. Морской частью эвакуации
командовал адмирал Кулешов. Штаб Одесского оборонительного
района переехал на крейсер «Червона Украина», штаб армии перебрался туда же. …В последний момент пришло двенадцать немецких самолётов и бомбили порт. Пакгауза горят, в гавани полусвет. Погрузка идёт при мерцающем зареве пожара. Самолёты
кладут бомбы по этим пожарам, по порту, по сооружениям, а не
по кораблям. Мы заехали на КП моряков в самом порту. Адмирал Кулешов подошёл к нам и сказал: «Товарищ командующий,
разрешите пригласить вас и сопровождающих вас лиц поужинать». Входим на КП к Кулешову. У него накрыт стол человек на
двадцать пять, стоит вино и закуска. Мы накоротке выпили, закусили вместе со всеми офицерами и нашими шоферами. В половине четвёртого Крылов, Кулешов и я поехали вдоль причалов.
На пристанях оставалось только несколько подрывных команд.
Кораблям было уже приказано отойти на рейд. Мы сели на катера. Была подана команда – взорвать мол. И вот рвануло Воронцовский мол. Туда было заложено шесть тонн тола. Пристани
взлетели в воздух. Стало совсем светло. Мы проходили на катере мимо подорванного Воронцовского мола. Эскадра стояла на
рейде и уже трогалась в путь. Корабли были видны до самого
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горизонта. В этот момент началась бомбёжка эскадры, головная часть которой уже ушла на семьдесят километров от Одессы. Бомбили, но не попадали. Им удалось потопить только одно
небольшое судно, а все остальные благополучно пришли в Севастополь…» [7, с. 254]. Ещё раньше, в первой декаде августа, были
эвакуированы все крупные предприятия Одессы – завод им В. И.
Ленина, завод им. им. Октябрьской Революции, завод им. Марти,
джутовая фабрика им. Хворостина, швейная фабрика им. Воровского, многие другие предприятия. Было отгружено 190 тыс. т
сырья, использовано 10 тыс. вагонов.
В Одесском архиве приводится точная цифра всех жителей
Одессы, эвакуированных морем: с 8 июля до 31 августа эвакуировались 240 992 человека [8].
Только через сутки после того, как последнее гружёное судно
покинуло Одессу, румынская армия вошла в Одессу. Вопреки желанию румын взять Одессу на испуг всё «пошло не так», румыны
сутки не могли решиться на то, чтобы войти в город, из которого
была эвакуирована армия.
В современной периодической печати, в сети Интернет обсуждается ряд вопросов, например: следовало ли посылать в бои почти не обстрелянное, слабо вооружённое пополнение? вовремя ли
была произведена эвакуация Одессы? что послужило причиной
эвакуации? почему осталось хозяйственное имущество после эвакуации Одессы? Как не понять эмоции защитников Одессы, которые защищали свой город буквально до последнего, надеясь на
то, что в Одессу неприятель не войдёт!
Для прикрытия отхода основных сил генерал И. Е. Петров
приказывал оставить по стрелковому батальону, батарею противовоздушной обороны и противотанковых орудий. Но эвакуировать одесситов не успели. Д. Заборин пишет: «Слова деда подтверждает документ румынского лагеря военнопленных № 8
в Белграде – в графе «место жительства» у всех, кто с ним в списке, указана Одесса и даты пленения 17–18 октября». В сложной
обстановке проходила эвакуация. Известно, что один корабль –
«Большевик» – оказался пустым, есть карта расположения частей с указанием их посадки на судна. Но именно этот корабль
затонул, атакованный немецкой авиацией [2, с. 244].
Геройский дед Д. Заборина «был среди тех советских военнопленных, которые подняли восстание в Слободзее и Калафате,
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успешно организовали оборону и встретили части Красной армии
с оружием в руках» [3], так сложилась судьба одного из тысяч
защитников Одессы, патриотизм которых был той силой, что заставляла в неблагоприятных, крайне невыгодных для СССР военных условиях успешно бить врагов Родины. Д. Заборин, внук
героя, пишет и о брошенном имуществе, в основном объясняя это
тем, что тягачи и танки, переделанные из тракторов, были малоэффективным оружием, уже сослужившим свою службу, очень
сильно «потрёпанный» транспорт также не взяли, оставив часть
машин. Иными словами, на берегу осталось то, что не могло уже
эксплуатироваться достаточно хорошо, сослужило свою службу.
По поводу участия в боях необстрелянного и невооружённого
контингента можно отметить, что подавляющее большинство таковых – это добровольцы. Для них вопрос участия в борьбе с врагами был решён однозначно, как для тех шахтёров, которые были
направлены в ООР для прикрытия 412-й артиллерийской батареи, расположенной непосредственно у посёлка Чебанка, из-за
которой можно было выйти к городу. Из оружия у добровольцев
были шахтёрские лопатки и гранаты. Все шахтёры пали смертью
храбрых, но задачу выполнили [4]. Подчеркнём протяжённость
линии, а также вспомним К. Симонова, наблюдателя и участника событий: «Одессу защищало значительно меньше войск, чем
это думали и до сих пор думают те, кто там не был» [7, с. 234].
Мысль о несвоевременной эвакуации Одессы связана с не
удачными боевыми действиями Красной армии в Крыму
в 1941 году. «Связана ли эта неудача Красной армии с выбором
16 октября в качестве даты эвакуации из Одессы или нет?» –
основной вопрос авторов статьи [5]. По мысли Р. Ларинцева и
А. Заблотского, более успешной бала бы либо более ранняя –
в первой декаде сентября 1941 года, либо более поздняя – после
28 октября, т. е. после того, как линия фронта на Ишуньских позициях была прорвана. Предваряя аргумент о бомбёжках порта
как о факторе, препятствующем ранней эвакуации войск в силу
того, что на подготовку удара в Восточном секторе потребовалось
время, чтобы стабилизировать положение фронта, авторы пишут:
«...о каких-то катастрофических последствиях обстрелов одесского порта до 21 сентября мы не знаем». Именно 21 сентября начались сильные обстрелы Одессы. По свидетельству очевидцев событий, эвакуация Одессы осуществлялась не одномоментно, не
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в один день. Раз за разом вывозились армия защитников Одессы.
Эвакуации подлежали заводы, верфи, произведённое ими имущество, ценные специалисты. В сообщении Совинформбюро от
17 октября «Войска выполнили свою задачу» говорилось об эвакуации, начатой «в течение последних 8 дней» [6, с. 269]. В статье полкового комиссара Л. Бочарова говорится о бое под Дальником. «Важно отметить, – пишет он, – что этот бой происходил
в те дни, когда наши отдельные части уже эвакуировались» [6,
с. 270]. Наконец, в статье генерал-майора И. Петрова «Правда
в борьбе за Одессу» [6, с. 275–278] указано, что в течение восьми
дней эвакуации, предваряющих 15 октября, вывозилось всё, что
можно было вывезти, но не хаотично, а в соответствии с предварительно составленным планом эвакуации. Безусловно, в Одессе
с таким размахом было поставлено собственное производство для
нужд войны, что абсолютно всё вывезти, наверное, не представлялось возможным. Шёл тяжёлый 1941 год. Именно одесская
эвакуация и была первой продуманной, организованной и качественно осуществлённой, в срок и по строго намеченному плану.
Думается, что сроки эвакуации армии, безусловно, были важны
для успешности проведения обороны в Крыму. Но если бы военные действия в Крыму велись более продуманно, возможно, она
вообще не понадобилась бы. Конечно, в 1941 году войскам не хватало опыта войны. Руководство ООР не сразу свыклось с мыслью об эвакуации. Достаточно вспомнить реакцию на директиву Ставки контр-адмирала Г. В. Жукова. Он в первый момент,
по воспоминаниям генерала И. Е. Петрова, сравнивая положение
Одессы и Севастополя, считал, что если Одесса держится своими
силами, то ещё сможет держаться и Севастополь. Он выспрашивал военных, прибывших из Севастополя, какая в нём военная
обстановка, но, взвесив ситуацию, принял за основу Директиву
Ставки. Медлить было нельзя. Севастополь находился в иных условиях обороны.
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Киндяков С. А. (Россия, г. Хадыженск)

Поисковая работа как часть детального научного
исследования отдельных эпизодов и событий
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Аннотация. В настоящее время организация и проведение работы по поиску погибших и пропавших без вести защитников
Отечества в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. не теряют своей актуальности, несмотря на длительный период времени, прошедший со дня её окончания. В связи с этим важно
проводить исследования, посвящённые уточнению методов и подходов реализации практической поисковой работы, определения
этапов её проведения в контексте сохранения исторической памяти, пополнения сведений о малоизученных страницах боевых
операций и сражений. В статье описаны актуальные практики
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ведения поиска в сфере увековечения памяти на примере деятельности поисковых организаций, работающих на местах проведения Туапсинской оборонительной операции 1942 г.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, поисковое
движение, увековечение памяти, сохранение исторической памяти, научное исследование, Туапсинская оборонительная операция, источники личного происхождения, архивная работа, полевые поисковые экспедиции, эксгумационные работы.

Kindyakov S. A. (Russia, Khadyzhensk)

Search work as part of a detailed scientific
study of individual episodes and events
of the Great Patriotic War of 1941–1945
Abstract. At present, the organization and conduct of work to
search for dead and missing defenders of the Fatherland during the
years of the Great Patriotic War of 1941–1945 does not lose its relevance despite the long period of time since its completion. In this
regard, it is important to conduct research on clarifying the methods and approaches for implementing practical search work, determining the stages of its implementation in the context of preserving
historical memory, and replenishing information on poorly studied
pages of military operations and battles. The content of the article
will describe current search practices in the field of perpetuation
of memory by the example of the activities of search organizations
working at the sites of the Tuapse Defensive Operation 1942.
Keywords: World War II, search movement, perpetuation of memory, preservation of historical memory, scientific research, Tuapse Defensive operation, sources of personal origin,
archival work, field search expeditions, exhumation works.
Главной задачей проведения поисковой работы, которая отражена во всех нормативно правовых актах, регулирующих данный вид деятельности, является увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. Установление имён неизвестных
героев, поиск неучтённых или неизвестных братских и одиночных захоронений, поиск и перезахоронение непогребённых останков погибших при защите Отечества [1]. Решение этой задачи на
практике является достаточно сложным, поскольку требует не

уроки истории и вызовы современности

177

только определённого уровня материально-технического обеспечения и финансовых затрат, но и большого багажа знаний о районе, где планируется или уже провидится поиск.
Многолетняя практика подготовки и проведения поисковых
экспедиций показывает, что для достижения максимально возможного результата необходимо собрать большое количество теоретических и практических данных, которые позволят получить
максимально детализированную информацию о предполагаемом
месте поиска. Организация поиска информации во многом напоминает процесс подготовки к написанию научного исследования.
Так же, как и в случае с научным исследованием, подготовка
экспедиции проходит стадии сбора, накопления, систематизации
и анализа имеющихся данных. В дальнейшем они конвертируются в практическую поисковую работу. В соответствии с этим
подготовку к экспедиции условно можно разделить на две стадии: теоретическую, которая в свою очередь делится на три этапа, и практическую, которая проводится в один этап.
Этапы сбора теоретических сведений
Первый этап включает в себя поиск необходимой информации через общедоступные источники, т. е. Интернет, библиотеки, музеи и т. д. На данном этапе из указанных источников извлекается вся имеющаяся информация. Примерами источников,
где могут содержатся необходимые сведения, являются различные справочные статьи и публикации, художественная, научная
и научно-популярная литература, мемуары участников и свидетелей интересующего события и т. д.
Второй этап поиска представляет собой работу со специализированными базами данных, содержащих документы периода
ВОВ, а также поиск необходимых сведений в архивах местного,
регионального и федерального уровня и архивов различных учреждений.
Третий этап состоит из уточнения и пополнения информации путём опроса жителей той местности, где предполагается
проведение экспедиции, и поиска сведений находящихся в частных (домашних) архивах. Данный этап предшествует непосредственно сбору практической информации о месте проведения
работы [1].
Сбор практических данных проводится с помощью организации разведывательных экспедиций с целью визуального осмотра
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местности, в сочетании с ограниченным использованием специального оборудования. Результатом такого осмотра становится
сужение круга поиска, выявление особенностей ландшафта, фиксация видимых антропогенных и природных изменений, произошедших с момента какого-либо боевого эпизода или существовавших в момент его происшествия. После завершения сбора данных
проводятся их систематизация и анализ. Полученная по итогам
анализа информация закладывается в основу плана экспедиции.
Представленная выше характеристика не является чем-то незыблемым и может меняться в зависимости от конкретной практической ситуации, а также степени теоретической и практической подготовленности экспедиционной группы. Использование
всех перечисленных этапов, таким образом, становится необходимым лишь в случаях, когда экспедиция планируется в тех районах, где работа не проводилась ранее, и нет достаточного объёма
информации о нем.
Таким образом, можно отметить, что характеристика стадий
и этапов подготовки поисковой экспедиции демонстрирует большую схожесть данного процесса с подготовкой научного исследования, но есть и существенные отличия. Данные отличия заключаются в том, что для проведения поисковой работы необходима
максимальная детализация самых незначительных эпизодов и
событий, в то время как для исторического исследования важно
рассмотрение и построение более общей картины произошедшего
и демонстрация взаимосвязи исторического эпизода с более крупными эпизодами и событиями.
К примеру, если в историческом исследовании приводится информация о том, что в районе высоты N летом 1942 г.
шли ожесточённые боевые действия, в результате которых части РККА понесли потери, то в контексте исторического описания этого в большинстве случаев бывает достаточно. Однако
с поисковой точки зрения даже при условии, что автор называет количество потерь, приводит описание отдельных боевых
эпизодов, сообщённая информация практически ничего не даёт.
Поскольку для начала роботы на указанной высоте кроме факта того, что на ней велись боевые действия, необходимо провести точную привязку к местности, установить характер боевых
действий, состав войск, факт наличия или отсутствия оборонительных сооружений и т. д.
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Данным обстоятельством определяется разность подходов при
планировании, проведении исторического исследования и планировании поисковой экспедиции. В то же время историческое исследование и поисковая работа не могут не взаимодействовать,
поскольку историческое исследование способно продемонстрировать общий ход какого-либо события, показать его итог и результаты. Поисковая работа даёт возможность детально рассмотреть
каждый факт и их взаимосвязи и таким образом дополнить произошедшее событие мельчайшими ранее неизвестными деталями.
В некоторых случаях выявление дополнительных фактов способно полностью изменить ранее известную картину определённого события. Для наглядной иллюстрации сказанного можно привезти пример из практики работы поисково-исследовательской
организации «Высота», которая проводит поисковые экспедиции
в районах, где приходили боевые действия в период Туапсинской
оборонительной операции 1942 г. [1].
Осенью 2016 г. членами организации было принято решение
начать подготовку к серии экспедиций. Целью стал поиск мест
гибели и захоронения бойцов и командиров РККА, защищавших
рабочий посёлок Хадыженский и хутор Папоротный в августе
1942 г. Планирование указанных экспедиций являлось частью
большого исследовательского проекта, направленного на детальное изучение событий Туапсинской оборонительной операции
1942 г.
На подготовительном этапе был проведён поиск литературы
источников в отношении интересующего боевого эпизода. Круг
обнаруженных изданий оказался небольшим, наиболее детальная
информация содержалась лишь в исследовании Э. И. Пятигорского «На остриях войны. Кубань. 1942. Август». Кроме этого некоторый пласт информации, который был в искажённом виде, удалось извлечь из произведения В. Тике «Марш на Кавказ. Битва
за нефть 1942–1943 гг.» [6]. Другие рассмотренные источники, такие как мемуары командира артиллерийского дивизиона горных
егерей А. фон Эрнстхаузена, произведение А. М. Беляева «Кубань
в годы Великой Отечественной войны: хроника событий» [2] и
ряд других изданий не могли дать достаточную фактологическую
основу для планирования экспедиций, поскольку имели большой
территориальный охват и масштаб описываемых событий. В итоге отправными точками стали два указанных выше источника.
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В процессе детального знакомства с произведением Э. И. Пятигорского удалось установить номера воинских частей и подразделений,
оборонявших интересующий район. В частности, было установлено, что рабочий посёлок Хадыженский в период с 13 по 17 августа защищала 236-я стрелковая дивизия [5].
Ссылки на документы указанной воинской части, содержащейся в книге, помогли начать сбор первоисточников, находящихся непосредственно в архивах и электронных базах данных.
Поиск документов был осуществлён в ходе второго этапа подготовительной работы. Параллельно с этим были проведены опросы
жителей города Хадыженска из числа старожилов и очевидцев.
Результатом опросов стало уточнение информации из архивных
документов и более точная топографическая привязка отдельных
квадратов поиска. В ходе проведённой работы был собран большой массив документов 236-й стрелковой дивизии: приказы, отчёты, оперативные сводки, журналы боевых действий, информация о погоде, температуре воздуха и т. д. [3]. Было установлено,
что совместно с озвученной дивизией оборону в районе хутора
Папоротного занимали подразделения 177-го стрелкового полка
и части 976-го стрелкового полка.
Анализ полученной информации позволил реконструировать
следующий набор фактов, необходимых для построения детальной картины:
–о
 боронительный рубеж в районе рабочего посёлка Хадыженский был занят 13 августа 1942 г. В это время на указанном участке находились подразделения 814-го стрелкового и 683-го артиллерийского полков, находящихся в составе
236-й стрелковой дивизии. В последующие дни к ним присоединились части 818-го стрелкового полка и 28-го отдельного противотанкового дивизиона, подошедшие из района
станицы Ширванской, посёлка Нефтегорск и станицы Апшеронской [7];
– штаб 236-й стрелковой дивизии находился на хуторе Красная Горка;
– боевые действия на данном участке начались в 8:00 14 августа 1942 г.;
– перед фронтом дивизии действовали части моторизованной дивизии СС «Викинг». Наступление велось с направления станицы Кабардинской, а также лесными дорогами из
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района данного населённого пункта и по шоссе из станицы
Апшеронской;
– боевые действия на данном участке вели 236-я стрелковая
дивизия, которая отошла 17 августа, и два стрелковых полка – 177-й и 976-й, передавшие свой участок обороны 22 августа;
– общие потери 236-й стрелковой дивизии за период обороны рассматриваемого района составили согласно первичным
данным 5600 человек, из них 4382 пропало без вести [4].
Естественно, что это только общий срез полученной информации, приведение которой в полном объёме невозможно в рамках
настоящей статьи. Можно лишь сказать, что кроме описанного
выше были установлены имена отдельных бойцов и командиров,
места и время их гибели. В частности, было установлено имя командира первого батальона 177-го стрелкового полка и командира второго батальона 814-го стрелкового полка. Работа по определению точного количества погибших и пропавших без вести
в настоящее время продолжается. Приведённые выше цифры являются лишь первичными данными сводок за осень 1942 г. Анализ и изучение указанных сводок ещё не проводились. Кроме
этого получение списков погибших и пропавших без вести позволило начать поиск информации о совершённых ими подвигах.
Данный поиск проводится псредством изучения наградных листов, в которые вносилась детальная информация в отношении
отдельных боевых эпизодов [8].
Приведённый пример наглядно демонстрирует, что для осуществления поисковой работы важно иметь только факты, отчищенные от различных наслоений, способных затуманить реальную картину произошедшего. Это означает, что главной задачей
при планировании поисковой экспедиции является построение
такой картины, которая чётко могла бы показать, что в определённый момент времени в определённом месте произошёл эпизод,
имеющий точно зафиксированные последствия. Однако в 90 %
случаев такая детализация не возможна в силу целого ряда причин, хотя приблизиться к такому результату можно достаточно
близко.
В контексте исторического исследования такая задача часто не
стоит, что является главным его отличием от поисковой работы.
Но в отдельных случаях необходимость детального рассмотрения
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и реконструкции событий при проведении исторического исследования всё-таки возникает. В особенности это касается изучения
начального периода Великой Отечественной войны с 1941–1942
гг., для которого не в полной мере подходят методы классического исторического исследования ввиду частого отсутствия достаточной документальной базы, множества различных трактовок и
других обстоятельств. В этом случае методы, применяемые при
планировании и проведении поисковой работы, их результаты,
могут оказать значительную помощь в детальной реконструкции
изучаемого события, дополнив его ранее неизвестными фактами
и деталями, создавая, таким образом, более целостную картину.
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Поствизантия: философское, социальное
и историческое воображение в действии
Аннотация. В тексте рассматривается перспектива исследования особенностей восточно-христианской цивилизации на основе терминологического конструкта – «поствизантия». Вопрос
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о природе и специфике «поствизантийской реальности» формулируется посредством актуализации в культурном поле социального и исторического воображения, лежащего в основе научных, философских и литературных представлений о богатом и
актуальном наследии Константинополя. Статья посвящена яркому эпизоду формирования дискуссионного поля вокруг понятия
«поствизантийская реальность» в связи с циклом политических,
религиозных и исторических событий, эксплуатирующих в своём сюжетном наполнении тесную связь современных культурных
практик и византийских культурных эмблем – собора Святой
Софии, Вселенского Патриарха Константинополя (Константинопольский патриархат) и т. д.
Ключевые слова: Византия и поствизантия, восточно-христианская цивилизация, историческое воображение, социальное воображение, духовное пространство христианского мира.

Kirillov A. A. (Russia, Rostov-on-Don)

Post-Byzantium: philosophical, social
and historical imagination in action
Abstract. The text considers the perspective of studying the
features of Eastern Christian civilization on the basis of the terminological construct -”post – Byzantine”. The question of the nature and specifics of the “post-Byzantine reality” is formulated by
means of actualization in the cultural field of the social and historical imagination that underlies scientific, philosophical and literary
ideas about the rich and relevant heritage of Constantinople. The article is devoted to a vivid episode of the formation of a discussion
field around the concept of “post – Byzantine reality” in connection
with a cycle of political, religious and historical events that exploit
in their plot content the close connection of modern cultural practices and Byzantine cultural emblems-the Hagia Sophia, the Ecumenical Patriarch of Constantinople (Patriarchate of Constantinople), etc.
Keyword: Byzantium and post-Byzantium, Eastern Christian civilization, historical imagination, social imagination, spiritual space
of the Christian world.
Решение Государственного совета Турции в начале июля этого года об отмене постановления турецкого правительства от
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1934 года, в соответствии с которым бывшему христианскому храму (Ἁγία Σοφία) и в то время действующей мечети Айя-София был
придан статус исторического музея (а в 1980 г. он вошёл во всемирный список объектов ЮНЕСКО), может быть рассмотрено как
значимое эмблематическое событие, которое способно повлиять
на характер конструирования исторической памяти. В частности, применительно к исторической памяти в восточно-христианском культурном пространстве это событие имело противоречивый отклик, понимание характера и интерпретация которого
могут представлять большой философский и социокультурный
интерес. Изменение историко-культурного статуса Айя-Софии на
новый религиозно-юридический в результате указа президента
Турции Реджеп Тайип Эрдогана, который подписал указ, разрешал мусульманам вновь совершать молитвы в Айя-Софии, затронул в мире целый спектр мнений, позиций и точек зрений, которые отчётливо продемонстрировали, как и где сегодня работает
поствизантийская «историческая память», в каком направлении
её паттерны ориентированы и что она способна оправдывать и
на что скромно «закрывать глаза» или вовсе не помнить. Особое
значение при рассмотрении данного вопроса приобретает анализ
описательного конструкта – «поствизантия», который из историко-архитектурного и искусствоведческого превращается в социально-исторический, религиоведческий и философский.
Феномен исторического воображения, привязанный к конкретной историко-археологической и архитектурной ситуации,
представляет собой актуальный интерес и исследовательскую
перспективу, так как выводит нас за рамки литературного вымысла и поэтического символизма, художественных образов и
фантазий. Как отмечал американский историк Х. Уайт, в случае с историческим воображением исследователи имеют дело не
с фрагментами реальности или её объективированной проекцией, а с дискурсивными практиками, обеспечивающими эффект
правдоподобия – воображение в работе историка вступает в действие на последней стадии его труда, когда становится необходимым обозначить логику рассуждений или составить нарратив, в которых и репрезентировать свои изыскания [1]. Фокус
яркого и рельефного казуса статуса Айя-Софии сегодня остро
проблематизировал зависимость и взаимную обусловленность
форм и проявлений культурного сознания, исторической памяти
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и религиозных убеждений – ключевых факторов конструирования актуального социокультурного ландшафта постсекулярного
мира.
Анализ феномена исторической памяти, как исследовательского поля для социальной философии, в данном ключе направлен на выявление факторов и обстоятельств, при которых религиозные убеждения и мировоззренческие установки оказывают
кардинальное влияние на социальные пропозиции и гражданское самосознание, корректируют культурную идентичность или
конфессиональную индифферентность. Социально-философская
и культурологическая специфика использования термина «поствизантия» может быть эпистемологически оправдана в контексте уже устоявшейся исторической традиции, применения
к данному культурному региону ретроспективной конструкции
«византийское содружество наций» (введена в научный оборот
Д. Д. Оболенским [2] в 1971 г.). Известный британский учёный
конструирует понятие «византийское содружество наций» и применяет его исключительно к регистру «прошлого времени», представляя её как особенную «наднациональную общность», которая сформировалась на основании общности православного
вероисповедания, ромейского государственного патриотизма, эллинофильских культурных установок, этических и эстетических
пристрастий «византийского вкуса», интеллектуальной традиции
восточнохристианского богословия.
Важным обстоятельством в представленном подходе может
стать привязка данного острого «мемуаративного исторического
сюжета» к современной российской – «поствизантийской» социокультурной действительности через методологические установки «еретического императива», представленного П. Бергером [2],
при анализе модернизационных («секулярный интернационал») и
контрмодернизационных («новая религиозность», «лоскутная религия») стратегий в их тесной связи с практиками формирования
гражданского сознания. Вопрос о характере и статусе «поствизантийского» социокультурного пространства представляется
актуальным в соотношении и совместимости заимствованных,
внешних – поздних, западных модернизационных стратегий
(Гесперии) с ранними практиками обновления и осовременивания, заложенными в восточнохристианской цивилизации (Византии) изначально. Актуальный интерес представляет вопрос
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о реальности или невозможности реанимации «византийской модели» модернизации путём снятия «культурного напряжения»,
преодоления самоизоляции и «оборонительного» консерватизма. С другой стороны, не менее актуален вопрос о жизнеспособности и эффективности выбранных на данный момент восточнохристианскими сообществами в качестве базовых стратегий
(независимо, являются ли они добровольными или насильственными) – западных модернизационных стратегий. Нерешённость
вопроса о перспективах неконфронтационного взаимодействия и
сосуществования иноконфессиональных миров в модернизирующемся мире позволяет актуализировать изучение модернизационного потенциала, заключённого в восточнохристианской цивилизации.
Восточнохристианская цивилизация сегодня представлена исходной византийской культурной матрицей – «поствизантийским
пространством» в существующих, на данный момент, своих дочерних культурных образованиях, в Центральной и Восточной
Европе, а прежде всего – в России. Важной и актуальной представляется исследовательская перспектива – выявление, фиксация и анализ стратегий и моделей, характерных для восточнохристианской цивилизационной традиции, направленных на ассимиляцию и адаптацию культурных заимствований, новаций и
нововведений. В центре нашего интереса – рассмотрение и реконструкция исходных условий и характера социокультурных практик, сформировавших византийскую модель модернизации и её
«поствизантийскую» степень культурно-исторического влияния,
представленного в христианской идеологии обновления, осовременивания мира и человека, реализованную в кратической модели автократии и апостасии, как основания для социального
устроения. Особый интерес будет представлять стратегия конструирования исторической памяти о «Византии», свойственной
как восточноевропейским православным народам, сообществам
и государствам, так и западным сообществам. Речь идёт о родственной для западного мира – «Гесперии», но всё же глубоко
автономной восточнохристианской цивилизации – «Византии»,
впервые в христианской истории явившей примеры ойкуменической модели власти. Анализ западных кратических практик и
идеологий в отечественной гуманитарной литературе давно стал
хрестоматийным сюжетом. В этой связи представляет интерес
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рассмотрение «иных» стратегий властвования, реализованных
в параллельных культурных мирах. В этой связи представляет особый интерес конституирующая роль кратических практик,
канонизированных в Византии, и их влияние на конструирование базовых моделей византийской идентичности, структуры
персонального и социального опыта, мемуаративные практики и
специфическую организацию текстуального пространства византийской исторической традиции.
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Авиация Черноморского флота в воздушных сражениях
над Кубанью 1943 г.
Аннотация. Статья посвящена роли авиации Черноморского
флота в воздушных сражениях над Кубанью в 1943 г. Автором
рассмотрены особенности её состава, базирования и применения.
Наибольшее внимание уделено участию советской морской авиации в воздушных боях над Мысхако.
Ключевые слова: битва за Кавказ, морская авиация, воздушное сражение на Кубани, Черноморский флот.

Kiselev I. V. (Russia, Krasnodar)

Aviation of the Black Sea Fleet in the air battles
in the Kuban 1943
Abstract. The article is devoted to the role of the Black
Sea Fleet aviation in the air battles over Kuban in 1943.
The author describes the features of its structure, deployment and use. Much attention gives to the participation of Soviet
naval aviation in air fighting over Myskhako.
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В 1943 г. на Кубани развернулось воздушное сражение. Оно
стало важной вехой в истории Великой Отечественной войны.
Тогда советским лётчикам удалось завоевать господство в воздухе на отдельно взятом участке фронта и едва ли не впервые
с начала войны навязать свою волю противнику. В этих воздушных боях наряду с ВВС Красной армии участвовала авиация Черноморского флота. О её роли в кубанском воздушном сражении
и пойдёт речь.
В начале апреля 1943 г. силы советской авиации в регионе
были объединены под управлением вновь созданного штаба ВВС
Северо-Кавказского фронта. Возглавил воздушные силы фронта
генерал-лейтенант К. А. Вершинин, в его подчинение поступили
4-я и 5-я воздушные армии, части авиации дальнего действия,
а также Морская авиационная группа [1, с. 286]. С февраля 1943 г. ею командовал подполковник Х. А. Рождественский.
К апрелю 1943 г. в состав группы входили 6-й гвардейский истребительный, 8-й гвардейский и 47-й штурмовые, 119-й морской
разведывательный авиационные полки, а также 80-я и 82-я морские разведывательные авиаэскадрильи. На вооружении этих частей находились истребители Як-1, штурмовики Ил-2, гидросамолёты МБР-2, Че-2 и ГСТ-1.
Местом их базирования являлись два наземных аэродрома
и гидроавиабаза в районе Солнцедара (ныне – часть Геленджика).
Строительство наземных аэродромов велось уже в ходе войны, и
поэтому они не имели полноценной инфраструктуры. Не хватало
укрытий для самолётов, помещений для их технического обслуживания, мест для размещения лётчиков и наземного персонала. «Аэродром, причалы, оборонительные сооружения пришлось
создавать почти с нуля, в кратчайшие сроки. И строить капониры, рыть щели и землянки в каменистой, неподдающейся почве,
о которую, точно о скалу, гнулись лопаты» [2, с. 83].
Как и многие базы советской авиации на Черноморском побережье, геленджикские аэродромы были зажаты между горами Главного Кавказского хребта и морем. Взлёт и посадка здесь
требовали от лётчиков особого мастерства, особенно если поднимался типичный для этих мест северо-восточный ветер. Всё
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вышеперечисленное затрудняло ведение авиацией боевой работы.
К тому же с начала 1943 г. Морская авиационная группа получала пополнение, на аэродромах стало не хватать места для самолётов. В феврале в Геленджик перебазировалась часть сил минноторпедной авиации Черноморского флота, а в течение лета 1943 г.
туда же перебросили всю 1-ю минно-торпедную авиадивизию.
Вместе с тем пребывание значительной части авиации флота
в Геленджике давало серьёзные преимущества, так как здешние
аэродромы являлись самыми западными местами базирования
советской авиации на всём Северном Кавказе. Отсюда бомбардировщики и торпедоносцы А-20 «Бостон» и Ил-4 могли дотянуться
до северо-западной части Чёрного моря, а пикирующие бомбардировщики Пе-2 свободно действовать у южного берега Крыма.
В зоне действия истребителей и штурмовиков Морской авиационной группы оказывались Керченский пролив и Таманский полуостров. Наконец, базирование в Геленджике позволяло советским
лётчикам уверенно вести боевую работу в районе Новороссийска,
до которого было 20–25 км, тогда как другие аэродромы Кубани
находились на расстоянии 100 км и более. Поэтому при взлёте
из Геленджика советские истребители и штурмовики достигали
Новороссийска за 5–7 минут и могли более получаса находиться
над полем боя. А при подлёте со стороны Кубани время на ведение боя сокращалось до 15–20 минут, да ещё требовалось преодолеть Главный Кавказский хребет. Его высота возле Новороссийска около 500–600 м, но при низкой облачности это препятствие
становилось непреодолимым [3, с. 153].
Значимость геленджикских аэродромов стала особенно заметна с февраля 1943 г., когда проведение десантной операции
под Новороссийском привело к появлению плацдарма у Мысхако, ставшего знаменитой Малой землёй. На плечи Морской авиа
ционной группы легли задачи по прикрытию малоземельского
пятачка и морского сообщения с ним, поддержке десантников.
Напомним, что 17 апреля противник силами 5-го армейского
корпуса приступил к операции «Нептун», целью которой стала ликвидация советского плацдарма. Немецкая бомбардировочная авиация стала наносить массированные удары по оборонительным позициям десантных войск и морским коммуникациям.
В свою очередь советская авиация стремилась защитить Малую
землю и её пути снабжения от вражеских авианалётов, а также
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помешать реализации операции «Нептун» своими ударами по немецким войскам. Решению этих задач во многом способствовало
то, что в дни наступления противника советская сторона завершала подготовку собственной операции в районе Крымской. Сосредоточенные для её обеспечения силы ВВС Северо-Кавказского
фронта и Черноморского флота были незамедлительно брошены
на защиту малоземельского плацдарма. Кроме того, на Кубань из
резерва Ставки ВГК прибыли 3-й истребительный, 2-й бомбардировочный и 2-й смешанный авиационные корпуса [4, с. 231]. Так
началось воздушное сражение на Кубани, первый этап которого развернулся с 17 по 24 апреля над Мысхако. В ходе него ВВС
Черноморского флота действовали следующим образом.
17 апреля самолёты флота бомбили и штурмовали боевые
порядки противника на Мысхако и под Анапой, прикрывали
Геленджик и вели разведку.
18 апреля флотская авиация штурмовала боевые порядки
врага, а также прикрывала Геленджик и суда в море, вела разведку. Неприятельская авиация поддерживала с воздуха наступление своих частей на Мысхако и атаковала Геленджик, где потопила один речной тральщик и одну баржу.
19 апреля ВВС флота продолжали штурмовать район Мысхако и нанесли удар по аэродрому в Анапе, уничтожив на земле один самолёт. Одновременно велись разведка и прикрытие
Геленджика.
20 апреля самолёты флота штурмовали немецкие боевые порядки, атаковали плавсредства и аэродром в Анапе, уничтожив
на земле три самолёта. Одновременно велись прикрытие Геленджика, разведка и сбрасывание грузов партизанам. Неприятель
также поддерживал с воздуха свои части, бомбил Геленджик
и вёл авиаразведку.
21 апреля авиация флота штурмовала боевые порядки противника, прикрывала свои объекты, бомбила аэродром в Анапе,
проводила разведку. Неприятель бомбил Мысхако и Геленджик,
вёл воздушную разведку.
22 апреля силами ВВС Черноморского флота вновь наносились удары по противнику в районе Мысхако и плавсредствам
в Анапе, осуществлялись прикрытие своих объектов и воздушная разведка. Противник осуществлял разведку и сбрасывал
бомбы на Мысхако, Геленджик и Кабардинку.
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23 апреля самолёты флота вели разведывательные полёты,
штурмовали боевые порядки противника и бомбили его корабли
и суда в Анапе. Неприятель бомбил Мысхако и Геленджик, вёл
воздушную разведку.
24 апреля флотская авиация прикрывала наши объекты, бомбила плавсредства противника в Анапе, Керчи и Ялте. Враг бомбил аэродром в Геленджике [5, с. 28–29].
Данные факты указывают на то, что во время воздушных
боёв над Малой землёй Морская авиационная группа Новороссийского оборонительного района решала широкий круг задач.
С 29 апреля по 10 мая 1943 г. в центре воздушного сражения на Кубани оказался район Крымской. Там продолжалось наступление 56-й советской армии, нацеленное на прорыв «Голубой линии». А последним эпизодом воздушного сражения стали
бои в небе над Крымской и Молдаванской с 26 мая по 7 июня
1943 г. во время очередной попытки Северо-Кавказского фронта сокрушить оборону 17-й немецкой армии. Эти события развернулись в стороне от зоны действия авиации Черноморского
флота, но интенсивность её применения от этого не снизилась.
Морская авиационная группа продолжала наносить удары по позициям противника в окрестностях Новороссийска и его аэродромам в Анапе и Керчи, совершала атаки на немецкие корабли и
суда в районе Керченского пролива, защищала Малоземельский
плацдарм, Геленджик и прибрежные коммуникации от немецких авианалётов. При этом на основе самой авиационной группы 10 мая 1943 г. была создана 11-я штурмовая авиационная бригада. 9 июля того же года её преобразовали в 11-ю штурмовую
авиадивизию. Возглавил новое соединение черноморской авиации подполковник А. А. Губрий, командовавший до своего нового назначения 8-м гвардейским штурмовым авиационным полком [6, с. 181].
Наряду с Морской авиационной группой НОР в небе Кубани
вели боевую работу и другие части авиации Черноморского флота: 5-й гвардейский минно-торпедный, 36-й минно-торпедный и
40-й бомбардировочный авиаполки. Их самолёты Ил-4, А-20 «Бостон» и Пе-2 наносили удары по войскам и наземным объектам
врага.
Авиацией флота продолжали решаться и другие задачи. Истребители занимались прикрытием морских перевозок вдоль
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кавказского побережья и военно-морских баз. Штурмовики
и бомбардировщики наносили удары по немецким коммуникациям в Керченском проливе и у берегов Таманского полуострова.
В результате были потоплены торпедный катер, десантный бот и
пять самоходных десантных барж [7, с. 185, 222]. Но для того,
чтобы нарушить перевозки противника в Керченском проливе,
этих усилий оказалось недостаточно, несмотря на требования народного комиссара Военно-морского флота Н. Г. Кузнецова активизировать минные постановки авиацией в проливе и провести
массированные налёты совместными силами ВВС Черноморского
флота и Северо-Кавказского фронта.
Определённое влияние на ход воздушного сражения на Кубани оказала не только авиация Черноморского флота, но и
его надводные корабли. Целью для них стала Анапа, где наряду с Гостагаевской располагался ближайший к фронту
аэродром немецкой истребительной авиации. В ночь на 1 мая
1943 г. его обстреляли эсминец «Железняков» и сторожевой корабль «Шторм», а две недели спустя – лидер «Харьков» и эсминец «Бойкий». К сожалению, лишь в первом случае огонь корабельной артиллерии корректировался с воздуха. Тогда же
удалось достичь незначительного результата – был повреждён один самолёт противника. Во второй раз вылету самолётакорректировщика помешала погода, и стрельба велась по площадям. К тому же каждый раз корабли вели огонь на ходу и
недолгое время, так как существовала угроза атак вражеских
торпедных катеров и авиации. Кроме того, в течение июня анапский аэродром несколько раз подвергался обстрелам реактивными снарядами с артиллерийских катеров «Г-5», однако результативность их действий оказалась практически нулевой [8, с. 206].
Подводя итог участию ВВС Черноморского флота в воздушном сражении на Кубани, необходимо отметить следующее. Из
общего числа самолёто-вылетов советской авиации за всё время сражения на долю Черноморского флота пришлось 14 процентов. При этом в начале апреля 1943 г. к морской авиации
относилось 70 самолётов из почти шести сотен, имевшихся у советской стороны на Кубани. А к 24 апреля, когда произошло
наращивание сил советской авиации, из 1100 самолётов только
106 были флотскими [9, с. 269, 301, 337]. Это 12 и 9,5 процента соответственно.
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Выходит, что активность боевой работы морских лётчиков
оказалась несколько выше, чем в среднем по советской авиации
на Кубани. Находясь в специфических условиях прибрежного
ТВД и при относительно небольшом проценте самолётов в объ
единённых ВВС Северо-Кавказского фронта, морской авиации
всё же удалось выполнить свои основные задачи.
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Место и роль региональной истории
Великой Отечественной войны
в воспитании патриотизма в высшей школе
(на материалах истории Ростовской области)
Аннотация. Одним из направлений воспитания патриотизма
в молодёжной среде является освещение и усвоение исторического
опыта, подвигов россиян в Великой Отечественной войне. Следует
рассматривать в этом контексте не только героические поступки
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и позитивные действия, но показывать исторические явления противоположного плана и контрпродуктивные события. В статье
предпринята попытка рассмотреть вопрос конкретно-исторического наполнения этого процесса на материалах истории Ростовской области.
Ключевые слова: патриотизм, Великая Отечественная война,
воспитание, история Ростовской области, казачество.

Kislitsyn S. A., Grinchenko E. A. (Russia, Rostov-on-Don)

The place and role of the regional history of the Great
Patriotic War in the education of patriotism in higher
education (based on the materials of the history
of the Rostov region)
Annotation. One of the directions of education of patriotism
in the youth environment is the coverage and assimilation of the
historical experience, the exploits of Russians in the Great Patriotic
War. It is necessary to consider in this context not only heroic actions
and positive actions, but also to show historical phenomena of the
opposite plan and counterproductive events. The article attempts to
consider the issue of specific historical content of this process on the
materials of the history of the Rostov region.
Keywords: patriotism, the Great Patriotic War, education, history
of the Rostov region, the Cossacks.
Патриотизм является, на наш взгляд, коллективным бессо
знательным чувством, которое важно заложить в ментальную
матрицу детей и развивать в начальной и средней школе. В вузе
возможно в основном уточнять, корректировать, совершенствовать, дополнять взгляды, оценки и точки зрения. Один из вариантов воспитания патриотизма в средней и высшей школе является пропаганда (в лучшем смысле этого слова) исторического
опыта, освещение тех подвигов наших предшественников, которые прошли войну. В последнее время развивается направление
изучения повседневности войны, что позволяет глубже осознать
подвиг всего народа в страшных испытаниях [1].
Являясь неотъемлемой составной частью истории России, её
государственности и культуры, история Дона и других регионов
хранит память всех этнических и социальных групп, входящих
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в российский народ. Она может и должна быть важнейшим источником воспитания патриотов нашего края и в широком плане – патриотов Отечества.
Патриотизм не может быть абстрактным и всеобщим. Его
естественной основой является воспитываемая в ходе социализации личности конкретная любовь к семье, родному дому, к местам, где родился и вырос, т. е. к своей малой родине. Поэтому освоение общероссийской патриотической и демократической
гражданской системы ценностей должно начинаться с формирования знаний и личностного отношения к родным местам, прошлому и настоящему, культурным традициям, историческому
опыту деятельности рабочих, крестьян, интеллигенции, предпринимателей и др. История родного края, как бы она ни была
отдалена во времени, – близка, зрима и осязаема. Она представляет благодатный материал для самопознания формирующейся
личности, переживания чувства сопричастности к судьбе своего
народа и страны. Причём такой нарратив должен быть не примитивно апологетическим, не очевидно восхваляющим, а сочетающимся с показом трудностей, которые с настойчивостью и
героизмом преодолеваются. Если было предательство, антипатриотическое поведение каких-то людей, то их тоже в какой-то мере
надо показывать, чтобы было с чем сравнивать. Исторические
явления противоположного плана, контрпродуктивные события и т. п. надо обязательно показывать как альтернативу, иначе
не будет понятно, в чём собственно заключается мужественный
патриотизм. При этом важно не впадать в крайности, переоценивая те или иные факты.
В настоящее время публикуются материалы о коллаборационистском «Казачьем стане», о изменниках типа ростовского скульптора С. Королькова, биографии казаков-предателей,
например генерала Краснова. Хотя он и не давал присяги Советскому государству, однако измена налицо, ибо это была измена
России и русскому народу. Он знал, что фашистские оккупанты
стремятся уничтожить Россию, уничтожить большую часть населения, осуществить геноцид. Он был антисемит, приветствовал холокост, уничтожение евреев, в целом был человек крайне
реакционных фашистских взглядов. Краснов был приговорён советским судом к повешению совершенно справедливо, в полном
соответствии с требованиями, которые были сформулированы
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в решениях Нюрнбергского трибунала [2]. На Кубани стали вспоминать Шкуро – кубанского казака, генерал-лейтенанта белой
армии, группенфюрера СС. Популярным стал такой же атаман
Науменко, как сохранивший исторические кубанские казачьи
регалии. Имеются документальные свидетельства о том, что Науменко был заместителем начальника Главного управления казачьих войск, сформированного в Берлине в марте 1944 г. Он был
реальным изменником Родины, но, эмигрировав в США, смог избежать советского суда над группой предателей Отечества Краснова и Шкуро.
Среди эмигрантов действительно были те, кто остался патриотом, примером являлся А. И. Деникин, который ответил отказом на предложение нацистов о сотрудничестве. Хотя этот белогвардейский генерал и не любил большевизм, но воевать со своей
Родиной не стал. «Мы не белые и не красные. Мы русские!» –
лозунг русского патриотического сопротивления нацифашизму
в Европе во Второй мировой войне.
На наш взгляд, надо говорить о подвигах казачьего 5-го Донского гвардейского кавалерийского краснознамённого кавалерийского Будапештского корпуса. До сих пор нет по-настоящему
хорошо, добротно развёрнутого, эмоционально, на подъёме написанной истории этого соединения. Есть мемуары командира корпуса Горшкова, монография Воскобойникова, но этого крайне недостаточно. Нет развёрнутых современных трудов и об истории
казачьего 4-го гвардейского кавалерийского Кубанского ордена
Ленина, краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова корпуса. Нет показа всей трагедии советского казачества, ведь корпуса неоднократно переформировались, личный состав радикально
обновлялся вследствие больших потерь в боях.
В то же время Е. Кринко вместе с соавторами из ЮНЦ РАН
написал на тему Миус-фронта крупную монографию [3]. В ней
показано, что противник, оставив позиции у Ростова, закрепился на высотах у р. Миус в западных районах Ростовской области. Правый фланг 180-километровой линии фашистской обороны прикрывал Таганрог, левый – Луганск. В глубину линии
оборонительные сооружения – траншеи, огневые точки, противотанковые рвы – тянулись на 20 км. Миус-фронт гитлеровцы считали непреодолимым. Ситуация осложнялась весенней распутицей, которая затрудняла продвижение транспорта и снабжение
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обескровленных в боях советских войск. Стремление советского
командования завершить Ростовскую наступательную операцию
быстрым изгнанием противника в западной части Ростовской области в конце февраля – начале марта 1943 года не принесло
ожидаемого результата. Причинами тому послужил многокилометровый разрыв между частями и соединениями на передовой
и тылами фронта. В войсках образовался дефицит топлива, бое
припасов и продовольственного снабжения. За полтора месяца
изнурительных боёв в сложных зимних условиях советские соединения понесли значительные потери в личном составе и вооружении и практически были небоеспособны для продолжения наступления.
Ослабевшие части 33-й гвардейской стрелковой дивизии и
4-го гвардейского механизированного корпуса не могли вести
дальнейшее наступление. Понеся потери, танкисты пробились из
окружения и были отправлены на переформирование и пополнение личным составом и боевой техникой. Очередная Миусская
фронтовая наступательная операция осуществлялась с 17 июля
по 2 августа 1943 г. Вклинившись в немецкую оборону, в полосе
от села Куйбышево Куйбышевского района до села Дмитриевка
в Донбассе, войска Южного фронта под командованием генералполковника Толбухина вели бои с прибывшими из Курского выступа дивизиями 2-го танкового корпуса СС. Ключевые события
сражений развернулись на высотах 213,9 и 277,9 (Саур-Могила).
27–29 августа 1943 года в районе Самбека вела бои 44-я армия.
В прорыве Миус-фронта проявили героизм бойцы 130-й и 416-й
Азербайджанской стрелковых дивизий. В ходе наступления удалось прорвать непреступный оборонительный рубеж гитлеровцев
вдоль реки Миус от Донбасса до Таганрога. Южный фронт за эту
операцию потерял 106 185 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Важнейшим моментом Миусской фронтовой
наступательной операции стала переброска крупных танковых
соединений противника из районов Харькова и южного фланга Курской дуги для локализации советского прорыва западнее
Куйбышева. Это значительно помогло советскому наступлению
достичь позитивных результатов на главном белгородско-харьковском направлении в районе Курской дуги в августе 1943 г.
Новое наступление советских войск началось 18 августа 1943 г.,
и 30 августа был освобождён Таганрог, а вместе с ним – вся
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территория Ростовской области, что дало возможность выйти на
Украину.
В этом контексте встаёт вопрос о современной Украине, где
фальсифицируется история Великой Отечественной войны, происходит героизация пособников немецких оккупантов. Это стало основой функционирования бандеро-фашистского политического режима на Украине. Бывший премьер-министр Украины
Н. Азаров публично вспомнил, что эта страна приобрела множество территорий только за счёт большевиков, которые «новоиспечённые патриоты разбазаривают» ценой десятков тысяч
жизней. Он отметил, что украинскими не были ни Одесса, ни
Харьков с Донецком и Луганском, ни Херсон, ни Крым, ни даже
Львов. Отметим, что на Украине провели полную декоммунизацию (дебольшевизацию) исторической политики и исторической памяти, при этом категорически отказавшись возвращать
подарки большевиков (от Ленина – Новороссия и Донецко-Криворожская республика, от Сталина – Западная Украина). На Донбассе пять лет идёт нескончаемая не просто гражданская война,
этот термин уже неточен, а региональная война интернационализма с бандеровским национализмом. Фактически это мини-отечественная война в современных условиях Донбасса. Её участники на Донбассе прямо подчёркивают: мы воюем с фашизмом,
это наша отечественная война. Когда начиналось вторжение бандеровских войск, а воевать было нечем, рабочие Донбасса сняли с постамента старый советский танк ИС-2, и он оказался после небольшого ремонта боеспособным, они из него уничтожили
БТР бандеровцев. В этом факте и в совокупности моментов, с ним
связанных, отразилась вся суть того, что там происходит. Отечественная война не закончилась, она продолжается на Донбассе.
Конечно, это происходит в опосредованной форме, нельзя всё это
трактовать буквально и примитивно отождествлять. На Донбассе власти проводят многочисленные акции, напоминающие молодёжи о подвигах дончан в годы Великой Отечественной войны.
В Ростовской области также есть много конкретных примеров героизма и доблести, освещённых в выложенных в сеть учебниках «История Ростовской области», «История Донского края»
[4]. Это А. Берест, участвовавший в водружении Знамени Победы
над Рейхстагом. Недавно прогремела судьба выдающегося борца
с фашизмом, организатора восстания в Собиборе А. Печерского.
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Ростовский профессор Г. Г. Бауман – боец народного ополчения
1941 г., узник нацистских концлагерей, участник движения сопротивления в Нидерландах в 1944–1945 гг. – сказал на митинге 5 мая 1945 г. в городе Алкмааре: «Судьба фашизма решена на
необъятных полях России. Фашизм разбит, но почва, на которой
выросло это зло, сохранилась, и лишь благодаря тесному сотрудничеству различных наций можно добиться того, чтобы это чудовище не подняло голову» [5].
В сборнике «Историки Ростовского университета» [6] опубликованы биографические очерки видных учёных РГУ, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Это Герой Советского
Союза учёный-археолог декан истфака Г. А. Иноземцев, это декан
истфака В. А. Золотов, профессора М. А. Люксембург, Ю. И. Серый, И. П. Хлыстов, В. С. Панченко, П. В. Семернин, А. П. Пронштейн. доцент ИППК, бывший политбоец М. С. Чигринский, доцент истфака РГУ Ю. В. Кнышенко.
Нами была раскрыта большая роль в организации обороны
Ростова-на-Дону, которую сыграл Б. А. Двинский – первый секретарь обкома ВКП(б), председатель городского комитета обороны.
Он был ответственным организатором партизанского и подпольного движения в области, эвакуации промышленности, мобилизации казаков в казачьи соединения, членом военного совета
56-й армии [7].
В историографии отражено множество таких биографий и сюжетов из истории военного Дона: это и таганрогское подполье, и
трагедия, связанная с Холокостом в Змиёвской балке. Это «Миллеровская яма» с концлагерями, шурф шахты Красина в городе
Шахты, наконец, знаменитые Самбекские высоты, на которых
к 75-летию Победы создан новый мемориальный комплекс.
На наш взгляд, в качестве дополнительной меры для сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны может быть введён в учебных заведениях элективный курс
по изучению истории Второй мировой войны. Важно активно
развивать такие формы реальной работы, как «поисковое движение» с целью розыска захоронений и увековечения памяти погибших при защите Отечества. Актуальны современные формы
трансляции исторической памяти в обществе о минувших событиях военных лет – «исторические реконструкции военных событий», помощь отрядов волонтёров ветеранам войны и др.
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Локальная история Великой Отечественной войны может
содействовать патриотическому воспитанию и формированию
национальной идеи современной России.
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Костенко Ю. В. (Россия, г. Краснодар)

Сравнительный анализ миграционной политики
в Краснодарском крае и Крыму
(этнополитический аспект)
Аннотация. Определены сходства и различия миграционной политики в этнополитическом аспекте на материалах Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя (2014–
2020 гг.). На основе социологических опросов доказано различное
восприятие миграции жителями регионов. Даны предложения
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по совершенствованию программ и институционального строения, информационного обеспечения миграционной политики.
Ключевые слова: миграционная политика, этнополитический
аспект, сравнительный анализ, Краснодарский край, Крым.

Kostenko Yu. V. (Russia, Krasnodar)

A comparative analysis of migration policies
in the Krasnodar region and the Crimea
(ethnopolitical aspect)
Abstract. The article identifies similarities and differences in
immigration policy in ethnopolitical aspect in the Krasnodar Territory, the Republic of Crimea and Sevastopol city (2014–2020). On
the basis of sociological surveys proved different perception of migration by residents of regions. Proposals are formulated to improve
the programs and institutional structure, information support for
migration policy.
Keywords: migration policy, ethnopolitical aspect, comparative
analysis, Krasnodar territory, Crimea.
Тема работы обладает нарастающей актуальностью. В условиях депопуляции население регионов России, в том числе Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя, поддерживает свою численность за счёт миграций. Данные процессы
имеют ярко выраженный этнополитический аспект, поскольку изменения этнического и конфессионального состава населения воспринимаются в общественном мнении как проявление статусной асимметрии, конкуренции за землю, власть и
социокультурное влияние. Поэтому возрастает значение научно обоснованной миграционной политики, не только решающей
экономические задачи, но и обеспечивающей национальную
безопасность России в приграничных регионах, межэтническое
согласие.
Проблематика миграционной политики в Краснодарском крае
и Крыму исследована достаточно глубоко и разносторонне, что
подтверждают работы А. В. Лубского и др. [1], В. Н. Муха и др.
[2], А. В. Баранова и В. В. Скоробогатова [3], И. Ю. Кошеля [4],
Д. А. Маминой и Б. Б. Месхи [5], Т. А. Сенюшкиной, А. А. Зоткина, Р. А. Старченко и др. [6]. Однако миграционная политика
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изучается изолированно на примере отдельных регионов. Крымский кейс изучен значительно слабее, нежели кубанский.
Цель статьи – определить сходства и различия миграционной
политики в этнополитическом аспекте на материалах Краснодарского края, Республики Крым и г. Севастополя (2014–2020 гг.).
Работа подготовлена в русле инструменталистской парадигмы
этнополитологии, дающей возможность оценить направленность
миграционной политики в качестве результата конкуренции интересов элит и «этнических предпринимателей» – политически
активных общественных объединений. Миграционная политика
понимается как система принципов, целей, направлений деятельности, а также мероприятий, регулирующих процессы миграции
в обществе. Субъектами миграционной политики в Российской
Федерации выступают, в первую очередь, федеральные органы
государственной власти, во вторую – органы власти субъектов
Федерации, а на соподчинённых ролях – общественные этнические объединения и др.
Исследование опирается на материалы государственной статистики народонаселения [7], результаты социологических анкетных и экспертных опросов, проведённых Кубанским государственным университетом и Крымским филиалом ФНИСЦ РАН за
2017–2019 гг. [8, с. 76–83].
Миграционный прирост за 2014–2020 гг. в Краснодарском
крае стабильно снижается, несмотря на привлекательность
региона и приток беженцев из Донбасса. Так, в январе – июле
2014 гг. миграционный прирост в крае составлял +25885 чел.
[9, с. 24], а в январе – августе 2020 г. +21738. За 8 месяцев
2020 г. миграционный прирост снизился на 10,6 % [7]. Это
происходит вследствие укрепления миграционного контроля.
В том числе внутрирегиональная миграция в 2020 г. составляет 26,1 % прибывших, межрегиональная – 55,9 %, а международная – 18,0 %. В январе – августе 2020 г. положительное
сальдо миграции на Кубань наблюдалось со всеми странами
СНГ. Среди последних 51,6 % миграционного прироста приходится на Украину, 15,1 % – на Казахстан, 13,1 % – на Таджикистан, 8,0 % – на Узбекистан, в предшествующий период также значительна миграция из Армении [7]. Внутрироссийская
миграция направляется в Краснодарский край, прежде всего,
из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а не
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с Северного Кавказа вопреки бытующим мифам; более 75 %
мигрантов – этнические русские.
Миграционный прирост в Республике Крым за январь – август
2020 г. составил +9431 чел., что на 57,6 % больше аналогичного
периода 2019 г. Внутрирегиональная миграция в РК составляет
38,5 % прибывших, межрегиональная – 39,7 %, а международная – 21,8%. В том числе 97,1 % межгосударственной миграции
приходится на страны СНГ, прежде всего Украину, Узбекистан
и Таджикистан [10].
Синхронных сведений по г. Севастополю, увы, нет. За первое
полугодие 2019 г. миграционный прирост составил +2578 чел.
и снизился в течение предшествующего года на 17,9 %. Внутрирегиональная миграция в городе составила 22,3 % прибывших,
межрегиональная – 53,0 %, а международная – 24,7 %. В том
числе 96,9 % межгосударственной миграции приходится на страны СНГ, прежде всего Украину, Узбекистан и Таджикистан [11].
Таким образом, Краснодарский край и г. Севастополь демонстрируют снижение миграционного прироста, а РК – его значительное повышение. Кубань и Севастополь сходны и в повышенном уровне внутрироссийской межрегиональной миграции.
Республика Крым и Севастополь отличаются повышенным удельным весом международной миграции, почти всецело с Украиной,
чего нет в Краснодарском крае. Масштабные строительные работы (Крымский мост, трасса «Таврида», реконструкция курортных
объектов) неизбежно повышают приток мигрантов («трудовых
диаспор») на Крымский полуостров, в том числе представителей
этнических групп, ранее не проживавших в регионе. Как показывает опыт, в ряде случаев этническая миграция приводит к локальным конфликтным ситуациям, вызванным конкуренцией на
рынке труда и в престижных профессиях [12].
Вопросы этнической миграции в различной модальности
воспринимаются общественным мнением сравниваемых регионов, что можно объяснить моноэтничностью населения г. Севастополя в сравнении с РК и Краснодарским краем, а также неодинаковым культурно-историческим опытом межэтнических
взаимодействий. Так, в 2018–2019 гг. политологи Кубанского государственного университета (коллектив под руководством И. В.
Юрченко) провели две волны массового опроса молодёжи трёх
упомянутых регионов. Опросы проведены по пропорциональной
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этнической и гендерной выборке, в населённых пунктах различного типа (административные центры, города среднего и малого размера, сельская местность). Выборка опросов – 1010 чел. (по
380 в Краснодарском крае и Республике Крым и 250 в г. Севастополе), возраст 16–35 лет; работает и совмещает работу с учёбой
39,8 %, только учится 57,9 %, остальные ведут домашнее хозяйство либо безработные) [8, с. 67].
Следует учитывать различие диспозиций этнических групп
в структуре населения трёх регионов. В Краснодарском крае (по
Всероссийской переписи населения 2010 г.) количественно преобладают русские – 86,5 %, а следующие по численности народы:
армяне – 5,4 %, украинцы – 1,6 %, поволжские татары – 0,48 %,
греки – 0,43 %, белорусы – 0,32 %, грузины – 0,34 %, адыгейцы – 0,26 %. В итоге миграций последнего тридцатилетия ощутимо вырос удельный вес в населении Кубани армян, грузин,
азербайджанцев, народов Центральной Азии [13]. Иная этническая структура у крымского сообщества. В Республике Крым, согласно региональной переписи 2014 г., русские составляют 65 %
постоянных жителей, украинцы – 16 %, крымские татары (включая «татар» по самооценке) – 12,6 %. В г. Севастополе русские
составили 81 %, украинцы – 14,2 % и крымские татары – 0,7 %
населения [14, с. 121–141]. При этом массовая репатриация крымских татар из Средней Азии завершилась. Новыми источниками миграции на полуострове можно назвать регионы «материковой» России.
Молодёжь Крымского полуострова чаще всего затрудняется
ответить, есть ли в их регионе проблема трудовой конкуренции
между местными жителями и переселенцами (42,5 % ответов
в РК и 42,0 % в г. Севастополе). Считают, что проблема существует 26,5 % респондентов в республике и 32,8 % – в городе [8, с. 94].
При ответе на вопрос, способствует или препятствует приток
мигрантов развитию Крыма, налицо небольшой перевес негативных ответов: 20,9 против 19,6 % позитивных в РК и 23,7 против 16,9 % в Севастополе, чего не наблюдалось годом раньше при
проведении пилотажного опроса. Значительная часть молодых
крымчан затрудняется выразить своё отношение к миграции: ответили, что приток мигрантов «никак не влияет» на развитие
Крыма, 27,8 % в РК и 22,1 % в Севастополе. Ещё 1/3 респондентов
ответила: «не знаю» [8, с. 94–95].
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Среди молодёжи, опрошенной в РК, ответили, что лучше привлечение рабочей силы, чем ограничение её притока, 47,1 % (желают ограничить приток 52,9 %). Но в г. Севастополе отношение
к миграции более негативное: за привлечение мигрантов 38,1 %,
против – 61,9 % [8, с. 94–95].
Прослойка опрошенной молодёжи, считающей, будто мигранты чаще местных жителей совершают преступления, составляет
в РК 19,5 %, в Севастополе – 21,7 %, что меньше, нежели в Краснодарском крае – 25,5 %. В целом по выборке преобладает либо
незнание данного вопроса, либо мнение о равном уровне преступности среди постоянного населения и мигрантов [8, с. 95].
Молодые респонденты-крымчане в 3,5 раза чаще предлагают
ужесточить миграционное законодательство, чем ослабить: 34,4
против 11,0 % в республике и 37,6 против 11,0 % в Севастополе.
Но абсолютное большинство молодёжи считает, что действующее
законодательство эффективно и его достаточно для регулирования миграции. Положительная оценка достаточности миграционного законодательства в РК (54,6 %) и Севастополе (51,4 %) значительно выше, чем среди молодёжи Краснодарского края (39,8 %).
Экспертный опрос 2019 г. подтвердил, что миграция считается
весомым фактором политической стабильности и развития регионов; оценка перспектив сдержанно-позитивна [8, с. 95].
Таким образом, миграционные процессы и их оценка в общественном мнении побуждают органы власти Краснодарского
края, РК и г. Севастополя проводить ограничительную политику, направленную на приём и адаптацию переселенцев трудоспособного возраста, законопослушных и способных к интеграции
в принимающее сообщество.
Институциональная структура органов, проводящих миграционное регулирование, включает в себя соответствующие подразделения Управлений МВД России по краю, республике и городу,
Федеральное агентство по делам национальностей, а также пограничную службу. Растёт понимание того, что задачи миграционной политики не сводятся к ограничительным мерам, а объемлют собой также обучение русскому языку и основам российских
традиций, адаптацию и интеграцию мигрантов, взаимодействие
органов власти и НПО с общественными объединениями переселенцев, обеспечение толерантного информационного освещения миграции в масс-медиа. Характерно, что в декабре 2018 г.
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Законодательное Собрание Краснодарского края поддержало
инициативу губернатора В. И. Кондратьева о создании специализированного управления по миграционным вопросам в структуре администрации края (руководитель А. Болдин) [15]. Воссоздано Управление по вопросам миграции Главного управления МВД
России по Краснодарскому краю (начальник – полковник полиции И. Безуглова). Образована межведомственная рабочая группа по вопросам пресечения нарушений миграционного законодательства. По мнению председателя Законодательного Собрания
края, акцент в выполнении политики нужно перенести от контроля въезда в край на комплексные меры адаптации мигрантов
[16]. В Республике Крым аналогичные функции сосредоточены
в Государственном комитете по делам межнациональных отношений РК. Эксперты отмечают необходимость дальнейшей специализации работы, воссоздания регулирующих органов в сфере миграционной политики, межэтнических и межконфессиональных
отношений [17]. Реформа продолжается в контексте реализации
поручений Президента Российской Федерации.
Сделаем выводы. Органы государственной власти реализуют
ограничительную целевую миграционную политику. Функция
мониторинга этнических и конфессиональных процессов, предупреждения конфликтных ситуаций возложена на Федеральное агентство по делам национальностей; воссоздано Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по
Краснодарскому краю; в структуре администрации края создано
Управление по миграционным вопросам; образована межведомственная рабочая группа по вопросам пресечения нарушений миграционного законодательства.
Предлагаем рекомендации по повышению эффективности миграционной политики. Необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере въезда, пребывания и экономической деятельности; обеспечить участие
представителей этнических и религиозных общественных
объединений в мерах воспитания среди мигрантов законопослушности и ориентаций межэтнического согласия. Отбор кандидатов на предоставление прав на жительство и трудовую
деятельность следует вести ещё на территории стран исхода мигрантов. Будет полезным расширить сеть образовательных учреждений, обеспечивающих обучение мигрантов русскому языку,

уроки истории и вызовы современности

207

основам российского и краевого законодательства, основам культуры и истории России. Необходима и работа профессиональных политологов, социологов, психологов, юристов в формате экспертно-аналитических центров при органах власти и муниципальных сообществ, переподготовка кадров государственных
служащих, занятых реализацией миграционной политики.
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Малахова О. Н. (Россия, г. Краснодар)

Особенности социологического мониторинга социальнополитической обстановки в регионе в период карантина
Аннотация. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в методы социологического мониторинга социально-политической обстановки в Краснодарском крае. Предпринимаемые руководством
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России и Краснодарского края меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сделали необходимым перейти
от привычных комплексных методов социологических исследований к их модификации в виде количественных исследований методом телефонного опроса и качественным, таким как опрос экспертов и контент-анализ документов.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, информационно-социологические площадки, опрос экспертов, контент-анализ документов, телефонный опрос.

Malakhova O. N. (Russia, Krasnodar)

Features of sociological monitoring of the socio-political
situation in the region during the quarantine period
Abstract. The COVID-19 pandemic has made its own adjustments
to the methods of sociological monitoring of the socio-political situation in the Krasnodar territory. The measures taken by the leadership of Russia and the Krasnodar territory to combat the spread
of coronavirus infection made it necessary to switch from the usual
complex methods of sociological research to their modification in the
form of quantitative research by telephone survey and qualitative research, such as expert interviews and content analysis of documents.
Keywords: COVID-19 pandemic, information and sociological
platforms, expert survey, content analysis of documents, telephone
survey.
Как пример приведём работу Центра прикладной социологии
и политологии, который территориально имеет офис в г. Крас
нодаре.
В настоящее время Центр располагает 11 информационносоциологическими площадками (далее по тексту – ИСП), которые рассредоточены по территории всего Краснодарского
края: г. Абинск, г. Армавир, г. Анапа, г. Гулькевичи, г. Геленджик, г. Ейск, г. Кропоткин, ст. Новопокровская, г. Приморско-
Ахтарск, г. Сочи.
Из схемы размещения видно, что ИСП располагаются во всех
ключевых городах и районах края. В среднем ИСП ведёт мониторинг в не менее чем четырёх муниципальных образованиях
края. В состав ИСП входит руководитель и от двух до четырёх
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оперативных социологических групп (далее по тексту – ОСГ).
Руководитель ИСП кроме организации социологических исследований в отведённой ему зоне действия ведёт информационно-аналитический мониторинг социополитической обстановки
в муниципальных образованиях. Оперативная социологическая
группа включает в себя 4–5 анкетеров (интервьюеров), один из
которых является одновременно водителем. Все ИСП включены в единую информационную сеть на базе платформы ZOOM,
что позволяет обеспечить высокую оперативность в работе ИСП.
Задания на проведение исследования и вся необходимая документация (техническое задание, инструкция для проведения,
маршруты опроса, выборка, анкеты и другие материалы) передаются на ИСП посредством электронной почты. Для контроля
за работой ОСГ предусмотрены выезды в районы проведения полевых исследований руководителя и заместителей руководителя центра. Практически всегда они сами проводят контрольные
опросы респондентов для верификации полученных данных и
определения качества проведённого полевого исследования ОСГ.
Полученные и верифицированные данные обрабатываются с помощью эксклюзивных компьютерных программ, разработанных
в центре.
Данная общая схема работы центра по организации и проведению социологических исследований отработана на основании
более чем двадцатилетней деятельности центра на территории
Краснодарского края и иных субъектов Российской Федерации.
На всероссийских конкурсах социологических прогнозов центр
в 2011 г. стал победителем в номинации «Наиболее точный прогноз доли голосов, поданных за победившую политическую партию», а в 2012 г. занял второе место в номинации «Наиболее точный прогноз доли голосов, полученных победителем выборов».
Социологическая погрешность в первом случае составила 1,2 %,
во втором – 0,8 %. Конкурсы проводились Российским центром
обучения избирательным технологиям при ЦИК России. В 2018 г.
на выборах президента Российской Федерации прогноз центра совпал с итоговым результатом с социологической погрешностью
1,9 %, что было зафиксировано группой долгосрочных наблюдателей от ОБСЕ во главе с Хелен Коренблюм. На выборах губернатора Краснодарского края в 2015 г. точность прогноза по доле
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голосов, отданных за победителя В. И. Кондратьева, составила
0,58 %.
Отработанная технология организации и проведения социологических исследований была откорректирована в 2020 г. условиями карантина и последующими ограничительными мерами, предпринимающимися на территории Краснодарского края.
Так, вместе с качественными методами исследования (опрос
экспертов, контент-анализ документов) применялись и количественные опросы по имеющейся в центре базе данных респондентов в режиме телефонного опроса. Применение комплексного
подхода к социологическим опросам позволило сделать расчётную социологическую погрешность исследований равной 3,2 %.
К примеру, проведённые социологические исследования на
этапе наиболее турбулентной части борьбы с коронавирусной инфекцией в период с 13 марта по 12 апреля 2020 г. показали следующие результаты (см. табл. № 1–5). Для сравнимости полученных результатов вопросы для респондентов ставились в том же
варианте, что и в опросах ВЦИОМ.
Таблица № 1

Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в Краснодарском крае
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Данные Центра по состоянию 12.04.2020, данные ВЦИОМ
по состоянию на 09.04.2020 в среднем по России [1, 2]
В мире

В стране

В Вашем
населённом
пункте

Конкретно
в Вашей
жизни

Центр

ВЦИОМ

Центр

ВЦИОМ

Центр

ВЦИОМ

Центр

ВЦИОМ

Хорошая

17

20

38

40

47

50

71

69

Плохая

79

70

49

51

42

43

27

26

Затрудняюсь
ответить

4

10

13

9

11

7

2

5

Из данных, приведённых в таблице № 2, следует: динамика
общественного мнения кубанцев в условиях возникновения и развития эпидемии коронавируса в целом соответствует мнению россиян, зафиксированному исследовательским центром ВЦИОМ.
Единственным существенным отличием является более низкая оценка кубанскими респондентами общей ситуации в мире,
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79 против 70 % в среднем по России. Вероятнее всего, это связано с более высокой информированностью кубанцев о ситуации
в мире из-за своего географического, приграничного, положения
и развитых контактах с гражданами иностранных государств.
Таблица № 2
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преимущественно респондентов, представляющих малый бизнес и
индивидуальных предпринимателей. Кубанцы в достаточной мере
представляют опасность ситуации с заболеваемостью COVID-19,
что показывает минимальное количество (от 1–2 %) затруднившихся оценить принимаемые властями меры по борьбе с коронавирусом.
Таблица № 3

Как Вы считаете, российские власти
(администрация Краснодарского края в колонках «Центр»)
предпринимают достаточные или недостаточные меры
для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Данные ВЦИОМ в среднем по России [1, 2]

Меры
достаточные
Меры
недостаточные
Меры
избыточные
Затрудняюсь
оценить,
ничего не знаю
о принятых мерах
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Если говорить о Вас, достаточно или недостаточно лично Вам
сегодня информации о ситуации с распространением коронавируса в мире,
путях передачи вируса, методах профилактики?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)
Данные ВЦИОМ в среднем по России [1, 2]

Центр
15.03

ВЦИОМ
29.03

Центр
03.04

ВЦИОМ
02.04

Центр
08.04

Центр
12.04

75

52

68

63

75

80

21

38

23

26

17

2

4

8

5

2

6

1

6

Центр
03.04

ВЦИОМ
02.04

Центр
08.04

Центр
12.04

Скорее достаточно

86

88

91

94

11

Скорее недостаточно

7

10

6

4

6

8

Затрудняюсь ответить

7

2

3

2

2

1

Сравнительный анализ данных социологического опроса показывает, что жители Краснодарского края в полной мере оценили усилия краевых властей по предотвращению распространения
коронавируса, это также подтверждается позицией «Меры достаточные», которую в итоге выбрали 80 % респондентов при 63 %
в среднем по России. При этом следует учесть, что данные ВЦИОМ
соответствуют 2 апреля, то есть до увеличения количества заболевших в Москве и других регионах. Показательно, что «недостаточными» меры признали только 11 %. За период исследований с 13 марта по 12 апреля чётко просматривается динамика снижения количества кубанцев, которые считают, что принимаемых краевыми властями мер недостаточно, с 21 до 11 %. При этом растёт социально-психологическое напряжение среди респондентов
в связи с необходимостью соблюдать режим карантина и самоизоляции. Так, позицию «Меры избыточные» по состоянию на
15 марта выбрали 2 %, а к 12 апреля их количество увеличилось
до 8 %. Наибольшее недовольство характерно для жителей городов Сочи и Краснодара, в возрастной категории от 25 до 40 лет,

Из данных, приведённых в таблице № 3, следует, что жители
Кубани хорошо информированы о ситуации с распространением
коронавируса в мире, путях передачи вируса, методах профилактики. 94 % считают, что они «скорее достаточно» информированы
о пандемии COVID-19 и мерах его профилактики. В этом заслуга
оперативного штаба Краснодарского края по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, лично губернатора края В. И.
Кондратьева и, конечно, средств массовой информации. Активно
подключились к распространению информации о ситуации с коронавирусом и социальные сети, но не всегда эта информация обладает высокой степенью достоверности. Зачастую «постятся и
твитятся» фейки и излишне эмоциональные оценки происходящего в крае, России и мире.
Таблица № 4

Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю»
и «скорее доверяю»). Данные ВЦИОМ в среднем по России [1, 2]
Доверие политикам
(суммы ответов
«безусловно доверяю»
и «скорее доверяю»)

Центр
15.03

ВЦИОМ
15.03

Центр
03.04

ВЦИОМ
05.04

Центр
08.04

Путин В. В.

63,8

68,4

64,2

72,1

66,4
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Таблица № 5

Доверие политикам
(суммы ответов
«безусловно доверяю»
и «скорее доверяю»)

Центр
15.03

ВЦИОМ
15.03

Центр
03.04

ВЦИОМ
05.04

Центр
08.04

Кондратьев В. В.

55,6

–

53,8

–

57,1

Доверие к Президенту В. Путину в Краснодарском крае
имеет общероссийскую тенденцию к увеличению с 63,8 %
15 марта до 66,4 % 8 апреля, что составляет 2,6 %. При
этом данные ВЦИОМ показывают более высокий уровень
доверия Президенту с 68,4 до 72,1 % (+3,7 %).
Доверие кубанцев к губернатору края В. Кондратьеву
более валотильно, несмотря на рост доверия с 55,6 % в первой половине марта до 57,1 % по состоянию на 8 апреля
(+1,5 %), после введения ограничительных мер с 31 марта
его рейтинг доверия снизился на 1,8 %, но затем показал
рост на 3,3 %, что свидетельствует о возросшем доверии населения края коронавирусным мероприятиям, которые реализуются на Кубани под его руководством.
Вместе с тем отмечаем, что колебания рейтингов как
В. В. Путина, так и В. И. Кондратьева незначительны, что
свидетельствует об уже сложившемся и устоявшемся мнении населения края по отношению к обоим политикам.
Недоверие Президенту В. Путину выразили, по данным
ВЦИОМ, в середине марта 27,4 %, в начале апреля этот показатель снизился до 23,8 % (-3,6 %). По данным центра,
не доверяло Президенту В. Путину в середине марта 36,2 %
кубанцев, а 8 апреля эта цифра уменьшилась до 29,1 %
(-7,1 %), что является очень хорошим оценочным показателем работы Президента России в кризисный для страны
период.
Степень недоверия губернатору края В. Кондратьеву
также имеет тенденцию к уменьшению с осознанием населением необходимости антикоронавирусных мер, которые
им инициируются. Процент недоверия к В. Кондратьеву
снизился с середины марта до 10 апреля на 5,2 %.

Недоверие политикам (суммы ответов «безусловно не доверяю»
и «скорее не доверяю»). Данные ВЦИОМ в среднем по России [1, 2]
Недоверие политикам
(суммы ответов
«безусловно не доверяю»
и «скорее не доверяю»)

Центр
15.03

ВЦИОМ
15.03

Центр
03.04

ВЦИОМ
05.04

Центр
08.04

Кондратьев В. В.

40,4

–

39,3

–

35,2

Путин В. В.

36,2

27,4

33,2

23,8

29,1

В целом данные показатели дают возможность сделать вывод о том, что доверие кубанцев к федеральной и региональной
власти в кризисный период борьбы с коронавирусом увеличивается, и это позволяет прогнозировать возможность предотвращения острых вспышек недовольства населения в посткризисный
период.
Опросы проводились руководителями ИСП центра, с учётом
расположения ИСП география исследований охватывала практически весь Краснодарский край. Количество респондентов в ходе
одного такого комплексного опроса по краю составляло 980 человек. Выборка репрезентативная, расчётная социологическая погрешность исследования – 3,2 %.
Динамика изменений общественного мнения в мае –
июне 2020 года претерпела серьёзные изменения, социологические исследования в этот период показали, что наступил
«предел информационного насыщения» антиковидной информацией и это привело к повсеместным нарушениям кубанцами
установленных правил поведения в условиях продолжающейся
эпидемии COVID-19. Впрочем, на методическую часть организации и проведении социологических исследований данное обстоятельство не повлияло и возникшие новые тенденции в общественном мнении респондентов не являются темой этого научного
сообщения.
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Мартынов А. С. (ДНР, г. Донецк)

Обращения украинских коллаборационистов к Гитлеру
как форма политической пропаганды в оккупации:
на примере города Мариуполя
Аннотация. На основе материалов Государственного архива
ДНР в статье рассматривается такая форма политической пропаганды периода нацистской оккупации, как публичные обращения коллаборационистов к Адольфу Гитлеру. На примере украинско-немецкой оккупационной администрации донбасского
города Мариуполя анализируется феномен подобных пропагандистских обращений к нацистскому фюреру.
Ключевые слова: Донбасс, Мариуполь, нацистская оккупация, коллаборационизм, украинский национализм.

Martinov A. S. (DPR, Donetsk City)

Appeals of the Ukrainian collaborators
to Hitler as form of political propaganda
under occupation: on example of the city of Mariupol
Abstract. On the base of files of the Donetsk People’s Republic
State Archives in the article there is examined such form of
political propaganda during the Nazis occupation as public appeals
of collaborators to Adolph Hitler. There is analyzed phenomenon of
similar propagandist appeals to Nazis Fuehrer on example of the
Ukrainian-German occupational administration in the Donbass city
of Mariupol.
Keywords: Donbass, Mariupol, Nazis occupation, collaboration,
Ukrainian nationalism.
Одной из наиболее одиозных и трагических страниц истории Великой Отечественной войны является достаточно массовый политический и военный коллаборационизм ряда антисоветских националистических движений, боровшихся
против СССР на стороне Третьего рейха. В числе таких национал-фашистских движений с самого начала войны ведущую роль играла «Организация украинских националистов»
(ОУН), представители которой приняли активное участие в военной оккупации южных областей СССР и установлении там
местной вспомогательной администрации. Распространённой
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формой сотрудничества между оуновцами и нацистами стал идеологический коллаборационизм: издание оккупационных газет,
плакатов и листовок, проведение прогерманских пропагандистских акций. С помощью националистической пропаганды гитлеровцы стремились повлиять на общественное сознание населения
Юга СССР, дискредитировать Советское государство и Красную
армию, насадить в обществе антисоветизм и русофобию, привлечь часть населения к сотрудничеству с оккупантами.
В настоящей статье на примере города Мариуполя рассматривается такая форма коллаборационистской пропаганды, как публичные обращения к Адольфу Гитлеру от имени местного населения с выражением лояльности германским оккупационным
властям. Исследование основано на материалах украинско-немецкой «Мариупольской газеты» из фондов Государственного архива ДНР (газета издавалась местной управой Мариуполя в период оккупации города с ноября 1941 г. по август 1943 г.).
Следует отметить, что публичные обращения к фюреру Треть
его рейха стали постоянной политической практикой ОУН с самого начала германской оккупации Украинской ССР. После
оккупации Львова 30 июня 1941 г. группа ОУН Бандеры провозгласила «Акт восстановления Украинской державы», в котором говорилось о «тесном сотрудничестве» с «Национал-социалистической Великой Германией» под руководством Гитлера и
совместной борьбе «вместе с союзной немецкой армией против
московской оккупации» [17, с. 123]. В начале июля 1941 г. бандеровцы опубликовали профашистское обращение от имени «Украинской национальной революционной армии», в этом документе
говорилось: «В борьбе с варварством московско-большевистского
босяцтва и его грабительского государства Немецкая армия является союзником Украины» [17, с. 132].
Во Львове было создано «украинское державное правление»,
которое уведомило официальный Берлин о своём стремлении построить союзнические отношения с Германией и лично с фюрером Адольфом Гитлером; аналогичное обращение от имени украинского правительства было отправлено «дуче» Италии Бенито
Муссолини [17, с. 134–137]. Затем 4 августа 1941 г. ОУН выпустила воззвание к украинским националистам, в котором выражалась надежда, что после «освобождения всей украинской
территории из-под московской оккупации … Немецкая держава
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отнесется приязненно к нашей борьбе и будут налажены долгие,
приязненные взаимоотношения и союз … с великонемецким рейхом» [8, с. 228].
Хотя Гитлер не признал Акт 30 июня 1941 г. и отказался предоставить бандеровцам «самостийность», а сам Бандера был помещён гестапо под домашний арест, ОУН не отказалась от своей
германофильской политики и продолжила коллаборационистскую деятельность, направив своих активистов в германские оккупационные учреждения в занятых областях УССР.
В январе 1942 г. лидеры украинских националистов вновь обратились к Гитлеру с просьбой разрешить им военную и политическую деятельность на Украине, заверив, что «готовы к тесному
сотрудничеству с Германией с тем, чтобы вести борьбу с общим
врагом» [8, с. 231–233]. В рамках этих идеологических установок
начиная с лета 1941 г. оуновцы осуществляли своё сотрудничество
с германскими властями на местах, хотя гитлеровцы существенно
ограничили устремления ОУН к «самостийности». Ни о каком равноправном «союзничестве» между ОУН и немцами не могло быть
и речи, так как бандеровцы, по сути, выполняли функцию второстепенного вспомогательного персонала в системе оккупационной
администрации и находились под жёстким контролем гестапо,
военных комендатур и полевой жандармерии. И всё же, обозначив свою лояльность Германии, ОУН использовала имеющиеся возможности, чтобы внедриться в местные управы, редакции
газет, полицию и другие учреждения занятых вермахтом областей УССР. С осени 1941 г. ОУН создала разветвлённое подполье
во многих городах и районах.
Бандеровские активисты проникли в Донбасс и попытались
распространить националистическое влияние в регионе путём
организации местных украинских газет и украинских администраций, рассчитывая при этом «украинизировать» также Курскую область, Ростов, Дон, Крым и Кубань [1, с. 315–319]. ОУН
обустроила местный центр националистического движения в Мариуполе, где была организована «Мариупольская газета», редактором которой стал националист Николай Стасюк [1, с. 317–318].
В 1942 г. городская управа Мариуполя приняла специальное постановление об использовании в городе исключительно немецкого
и украинского языков, русский язык был признан нежелательным, для служащих учреждений горуправы были организованы
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курсы украинского языка с целью «избавиться от остатков московского господства» [5, с. 259, 262–263]. Одним из проявлений
политики «украинизации», внедрявшейся оуновцами с разрешения германских властей Мариуполя, стали различные политические обращения к Гитлеру. Подобная практика чествования Гитлера и «Великой Германии» существовала и в оккупированных
областях РСФСР, где проводились пропагандистские поездки
Власова и «Русского национального комитета» [9, с. 152], предпринимались попытки установки памятников со свастикой германским войскам [9, с. 429–430], во всех школах обязательно
выставлялись портреты Гитлера и занятия начинались с благодарности фюреру [9, с. 562]. Однако в Мариуполе ряд обращений
к «вождю» Третьего рейха имели не только пропагандистский,
но и практический политический характер. Например, в 1942 г.
националисты написали письмо Гитлеру с просьбой создать
«Украинскую добровольческую армию» для борьбы с большевиками, после чего при местной «украинской полиции» началась
вербовка добровольцев; кроме того, в Мариуполе была организована «Просвита» для распространения среди населения националистических идей, а все руководящие должности в гражданских
учреждениях были заняты оуновцами [5, с. 165–166]. Наиболее
влиятельными деятелями ОУН в Мариуполе стали бургомистр
Николай Комровский и редактор «Мариупольской газеты» Николай Стасюк, которые координировали «Просвиту» и остальных
коллаборационистов.
В городской газете уже в декабре 1941 г. была опубликована статья о «возрождении» Украины и её вхождении в «Новую Европу» под руководством Германии и Адольфа Гитлера
[3]. В поздравлении с Новым 1942 годом редакция «Мариупольской газеты» заявила, что благодаря Гитлеру обеспечены развитие украинского и других европейских народов, восстановление
«украинского национально-социалистического центра», расцвет
украинской национальной школы, науки, литературы, прессы и
театра [10]. Зимой 1942 г. «Мариупольская газета» перепечатала речь Гитлера от 30 января 1942 г. в честь 9-летия прихода
фюрера к власти и строительства национал-социализма в Германии [12]. Републикации выступлений Гитлера затем неоднократно повторялись в номерах газеты в течение всего периода оккупации. Так, 17 марта 1942 г. была опубликована речь Гитлера на
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праздновании «памяти героев» немецкой армии, хотя этот новостной сюжет не имел никакого отношения к Украине и Мариуполю [6]. В номере газеты от 21 апреля 1942 г. на день рождения
Гитлера была напечатана большая редакционная статья о борьбе фюрера против мирового еврейства и большевизма, освобождении Германии и Украины. В статье особо подчёркивалось, что
Гитлер не только освободил Мариуполь, но и посетил этот город: «Видел ли кто Сталина на Украине? А Гитлер уже много раз
посещал Украину и даже улицы Мариуполя видели его, его –
Вождя Великогермании, освободителя работящей, долго порабощенной Украины, носителя нового строя для Европы. Столько
лет жил Мариуполь под советским ярмом, не видевши Сталина –
всего через несколько недель после освобождения приветствовал
он Гитлера. Разве в этом нельзя усмотреть некое глубокое символическое значение?» [4]. В конце 1941 г. Гитлер действительно
прибыл в Мариуполь с кратковременным визитом и даже остановился ночевать в одном из местных санаториев на Азовском море.
Культ нацистского фюрера пропагандировался и в других оккупационных газетах Донбасса. В качестве примера можно сослаться на выпуск областной газеты «Донецкий вестник» от
1 марта 1942 г., в котором были напечатаны стихи некоего М. Захарова «Спасибо Гитлеру». В этом сочинении в рифмованной форме говорилось, что Русь и Украина стонали, а фабрики и заводы рыдали при евреях и коммунистах, но теперь Украина шлёт
низкий поклон Адольфу Гитлеру и немецкой армии [7]. Летом
1942 г. из других изданий «Мариупольская газета» перепечатала
сообщение о благодарности за «освобождение Украины от большевистского ярма», с которыми к Гитлеру обратились епископы «Украинской Православной Автокефальной Церкви»: от имени украинского народа епископы заявили, что Гитлер построит
Европу «на основе настоящей христианской морали», а «судьба,
страдания и радости немецкого народа будут судьбой, страданиями и радостями украинского народа» [18]. В июле 1942 г. «в связи с большим спросом» Мариупольская типография выпустила
второй тираж портретов «Фюрера Адольфа Гитлера» и украинского поэта Тараса Шевченко, эти портреты продавались через
книжные магазины [11]. Наряду с портретами Гитлера и Шевченко в Мариуполе также активно использовались жёлто-синие флаги украинских националистов.
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Ещё одной разновидностью пропагандистских акций стали
сельские «праздники» для крестьян в бывших колхозах (госхозах). Так, в марте 1942 г. на митинге, организованном немецкими военными в честь наделения землёй крестьян Мариупольского района, выступил с речью бургомистр Комровский, снова
поблагодарив Гитлера за «освобождение», после чего хор и оркестр исполнили немецкие и украинские песни [13]. Затем в октябре 1942 г. в бывшем колхозе имени Ворошилова состоялся
«праздник урожая», на котором украинский хор спел гимн «Ще
не вмерла Україна», а местные коллаборационисты призвали
к победе над «московскими большевиками» [14].
В октябре 1942 г. – на первую годовщину гитлеровской оккупации Мариуполя 8 октября 1941 г. – украинские коллаборационисты и германские власти организовали в городе массовые
«торжества» [15]. Бургомистр Комровский 11 октября 1942 г. направил в ставку фюрера телеграмму на имя Адольфа Гитлера,
в которой от имени мариупольцев поблагодарил за «освобождение» города: «Немецкая Армия освободила навсегда Мариуполь
от власти московских жидо-большевиков, я выражаю Вам чувства глубокого перед Вами восхищения и искренней благодарности. …Желаем Вам долгих лет жизни на пользу немецкому
и украинскому народу и всей Европы» [2]. В тот же день 11 ок
тября 1942 г. в Мариуполе состоялся большой митинг на площади перед кафедральным собором с участием бургомистра Комровского и немецких военных: ортскоменданта, штадскоменданта,
начальника фронтового отдела пропаганды. Перед началом митинга украинские священники отслужили молебен с провозглашением многолетия Гитлеру, немецкому народу и немецкой
армии, после чего в городском сквере был посажен дуб «в ознаменование освобождения Мариуполя от московских большевиков»
[16]. Эта коллаборационистская акция стала одной из наиболее
массовых за весь период оккупации города, так как за месяц до
второй годовщины оккупации – 10 сентября 1943 г. – Мариуполь
был освобождён советскими войсками.
Как следует из вышеизложенного фактического материала, практика публичных обращений к Гитлеру стала важным
инструментом политико-пропагандистской деятельности украинских коллаборационистов в оккупированных городах УССР,
в частности в Мариуполе. Подобные обращения и заявления,
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декларируемые служащими украинской вспомогательной администрации посредством местных газет, сопровождались политическими акциями по чествованию оккупантов – «праздниками
освобождения» и т. д. Все эти мероприятия были нацелены на
манипулирование общественным сознанием путём идеологической обработки местного населения в духе антисоветизма, германофильства, национализма и оппортунизма по отношению
к оккупантам. В то же время при помощи верноподданнических
обращений к нацистскому фюреру местные украинские коллаборационисты рассчитывали интенсифицировать своё сотрудничество с германскими военными властями, укрепить и повысить
свой политический статус в учреждениях оккупационной администрации, что соответствовало корпоративным планам ОУН по
созданию в будущем украинского националистического государства под протекторатом Германии.
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Мациевский Г. О. (Россия, г. Краснодар)

Полиэтничная Кубань: история и современность
Аннотация. В статье рассматривается динамика соотношения
различных этносов и этнических групп, проживавших на территории Кубанской области и Краснодарского края. Отмечается,
что сложный этнический состав региона в современных условиях появления новых вызовов и угроз государству проявляет возможные риски нарастания этносоциальных конфликтов и экстремистских угроз. Для их преодоления в крае создаётся система
взаимодействия органов власти различного уровня, общественных организаций и объединений.
Ключевые слова: Кубань, полиэтнический регион, этнос, межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, экстремизм.

Matsievsky G. O. (Russia, Krasnodar)

The polyethnic Kuban: history and modernity
Abstract. The article discusses the dynamics of the ratio of different ethnic groups and ethnic groups living in the Kuban region
and the Krasnodar Territory. The complex ethnic composition of the
region in the present conditions of the emergence of new threats to
the state, leads to the risk of ethno-social conflicts and extremist
threats. To overcome them, an efficient system of interaction of various levels of government, public organizations and associations has
been created in the region.
Keywords: Kuban, polyethnic region, ethnos, interethnic relations, ethno-social conflicts, extremism.
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Кубань на протяжении веков и тысячелетий формировалась
как полиэтнический регион. История народов, населявших её,
уходит в далёкое прошлое, когда местное, автохтонное население
вступало в этнокультурные контакты с различными народами,
периодически появляющимися в степном Предкавказье, смешиваясь с ними, интегрируя их в свою этническую среду или само
подвергаясь ассимиляции.
Со второй половины XVIII в. данная территория постепенно
входит в состав Российской империи. Заселена она была тогда
различными этническими группами адыгов и абазинов, проживавших в основном по левому берегу Кубани. Здесь же проживали немногочисленные и частично ассимилированные группы
армян (черкесогаи) и греков (черкесские греки). В это же время
на Кубани появляются украинская и русская этнические группы в лице черноморского и линейного казачеств, основу которых составляли запорожские (черноморские) и донские казаки,
а также крестьяне южнорусских губерний, переселяемые сюда
для несения службы и освоения земель. В годы Кавказской войны (1829–1864) этническая карта региона претерпела существенные изменения, что было связано с переселением в Турцию и
страны Ближнего Востока части адыгов, а оставшиеся «мирные»
горцы были переселены в Прикубанье. После окончания войны
крестьянская колонизация региона заметно активизируется, стимулируемая политикой государства, позволявшей лицам «невойскового сословия» приобретать на землях Кубанского казачьего
войска недвижимость, а также открытием в 1875 г. Ростово-Владикавказской железной дороги. В этот период активно переселяются на Кубань греческие и армянские выходцы из Турции, появляются немцы, болгары, чехи, эстонцы, молдаване и др.
В конце XIX – начале XX в. Кавказ считался одним из самых
многонациональных регионов Российской империи. На его территории проживали десятки этнических групп – носители почти 70 различных языков и наречий. В Кубанской области, на
территории которой сегодня располагаются Краснодарский край,
Адыгея, почти вся Карачаево-Черкесия, запад и юго-запад Ставропольского края, было представлено более 40 различных языков и наречий. По данным Первой Всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. [1], более всего здесь было представителей русской языковой группы – 1 737 908 душ обоего пола,
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что составляло 90,57 % от всех жителей Кубанской области. При
этом стоит отметить, что к русской языковой группе были отнесены три языка: великорусский, на котором говорили 816 734 души
обоего пола, или 42,56 % от всего населения Кубани; малорусский – 908 818 душ обоего пола (47,36 %) и белорусский – 12356
душ обоего пола (0,65 %). Следующей по численности языковой
группой были «наречия кавказских горцев», среди которых доминировали т. н. языки «черкесского наречия», носителей которых насчитывалось 65309 душ обоего пола, или 3,4 % от всех
жителей Кубанской области. К этим языкам относились три основных наречия: кабардинское, на котором говорило 14340 душ
обоего пола (0,75 %); черкесское – 38488 душ обоего пола (2 %);
абхазское – 12481 душ обоего пола (0,65 %). На третьем месте по
численности находились представители т. н. «турецко-татарских
наречий», среди которых нужно отметить карачаевцев, которых
насчитывалось 26877 душ обоего пола (1,4 %). Остальное население Кубанской области было представлено, прежде всего, носителями немецкого – 20778 душ обоего пола (1,08 %), греческого –
20137 душ обоего пола (1,05 %) и армянского языков – 13926 душ
обоего пола (0,73 %) [1].
К 1900 г. в результате постоянно притока переселенцев на
Кубань число иногородних превысило общее число казаков,
а к 1913 г. представители «невойскового сословия» составляли
57,2 % Кубанской области. Общее же число жителей региона выросло до 3 050 391 человека, т. е. увеличилось более чем в 1,5 раза
[2, с. 21–24].
В течение всего советского периода происходили существенные перемены в этнической картине региона, что было связано
с войнами и перманентными кризисами 20-х – 30-х гг., коллективизацией и индустриализацией страны, урбанизационными
процессами, всё более растущей социальной мобильностью населения, а также политикой партии и правительства в области национального строительства.
Согласно последней Всесоюзной переписи населения 1989 г.
соотношение численности народов, проживавших в Краснодарском крае, выглядело так: русские составляли 86,71 % населения,
украинцы – 3,94 %, армяне – 3,72 %, белорусы – 0,75 %, немцы –
0,65 %, греки – 0,61 %, адыгейцы – 0,45 %, татары – 0,31 %, молдаване – 0,16, евреи – 0,11 % [3].
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По Всероссийской переписи 2010 г. в Краснодарском крае численность населения составляла 5 226 647 человек и была представлена не менее чем 124 этническими группами. При этом русских было 4 522 962 человека (86,5 %), армян – 281 680 (5,4 %),
украинцев – 83746 (1,6 %). Представителей других национальностей: татар – 0,5 %; греков – примерно 0,4 %; белорусов, грузин и
адыгейцев – по 0,3 %; цыган, немцев, азербайджанцев и турок –
примерно по 0,2 %.
Таким образом, процентное соотношение русскоязычного населения (русские, украинцы и белорусы) со всеми остальными
жителями региона менялось таким образом: в 1897 г. – 90,57 %
от всех жителей, в 1989 г. – 91,4 %, в 2010 г. – 88,4 %; при этом существенно изменилось соотношение русских и украинцев: 42,56
и 47,36 % соответственно в 1897 г., 86,71 и 3,94 % соответственно
в 1989 г., 86,5 и 1,6 % в 2010 г. Процентное соотношение немцев
сократилось с 1,08 % в 1897 г. до 0,65 % в 1989 г. и 0,2 % в 2010
г.; греков с 1,05 % в 1897 г. до 0,61 % в 1989 г. и 0,4 % в 2010 г.
Количество армян, наоборот, существенно увеличилось – с 0,73 %
в 1897 г. до 3,72 % в 1989 г. и 5,4 % в 2010 г. Процентное соотношение адыгов менялось так: 3,4 % в 1897 г. (с учётом территорий
современных Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии
и части Ставропольского края); 0,45 % в 1989 г. (только Краснодарский край); 0,3 % в 2010 г. (только Краснодарский край).
Несмотря на все эти перемены, Краснодарский край до сегодняшнего дня продолжает оставаться одним из самых полиэтничных регионов России. Особую роль в последнее время начинают
играть миграционные процессы, характеризующиеся всё более
активным ростом. Так, по данным пресс-службы Краснодарстата
[4], миграционный прирост населения в регионе только за первое
полугодие 2015 г. увеличился на 34 % и составил 27,4 тыс. человек, а за счёт обмена с государствами – участниками СНГ, прежде всего с Украиной, вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. За первое полугодие 2016 г. миграционный
прирост населения увеличился ещё на 4,8 % по сравнению с первым полугодием 2015 г. [5].
Как отмечают авторы пособия «Особенности терроризма
в России и меры антитеррористической защиты», угрозы «экстремистских проявлений исходят главным образом из сферы межнациональных… отношений», и хотя Краснодарский край, согласно
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разработанным Институтом этнологии и антропологии РАН таблицам общей характеристики этнополитической безопасности
в России, «относится к третьей группе, которая включает в себя
относительно спокойные регионы», тем не менее в крае «имеются
исторические или экономические причины межэтнического противостояния (спорные территории, районы с интенсивным притоком эмигрантов)» [6, с. 29].
С учётом многонационального состава населения Краснодарского края и, в связи с этим, наличия возможных этносоциальных конфликтов и экстремистских угроз, исходящих из сферы межнациональных отношений, в регионе созданы краевая и
муниципальные антитеррористические комиссии, деятельность
которых основывается на внедрении гражданских технологий
противодействия терроризму и экстремизму и информационнопропагандистском сопровождении антитеррористической деятельности. При этом все мероприятия реализуются во взаимодействии с правоохранительными органами, руководством края
и муниципалитетов, общественными организациями и объединениями.
Большую роль в этом контексте играет краевой Центр национальных культур, объединяющий 32 краевых национально-культурных объединения. Центр в рамках программы
гармонизации межнациональных отношений ежегодно организует и проводит более 100 мероприятий национально-культурных объединений края (фестивали, концерты, ярмарки,
фольклорные праздники и др.). Практически во всех муниципалитетах ежегодно проходит краевой фестиваль «Венок
дружбы народов – мы едины», в котором принимает участие
более 1000 человек различных национальностей. Центр активно участвует в организации и проведении круглых столов и конференций различного уровня по проблемам межнациональных отношений, развития межкультурного диалога
и укрепления межнационального мира и согласия, участвует в программах «Стратегия развития национальных объединений России», «Взаимодействие национальных объединений,
администрации и правоохранительных органов по изучению опыта регионов России и международных организаций».
В целях противодействия экстремистским проявлениям и этносоциальным конфликтам центром создан интернет-сайт,

228

Проблемы национальной безопасности России:

который становится всё более информативным, интересным
и посещаемым [7].
В 2015 г. при главе администрации Краснодарского края создан совещательный консультативный орган – Совет по межнациональным отношениям, председателем которого является губернатор В. А. Кондратьев. Советом рассматриваются вопросы
реализации государственной национальной политики, а также
определяются способы, формы и этапы её реализации в регионе;
готовятся предложения губернатору; обеспечивается взаимодействие органов власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций; организуется профилактика межэтнических конфликтов и обеспечение
межнационального согласия [8].
В структуре Общественной палаты Краснодарского края действует Комиссия по вопросам гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений, развития СМИ и общественной дипломатии. Общественная палата готовит ежегодные доклады губернатору о состоянии гражданского общества, в том числе содержащие информацию о состоянии межэтнических отношений,
противодействии этническому и религиозному экстремизму, воспитанию патриотизма [9].
Кубань исторически является уникальным полиэтническим
регионом, где на протяжении веков формировалось пространство добрососедского диалога народов, вероисповеданий и культур. В условиях новых вызовов и угроз Российскому государству
и обществу основной задачей является объединение усилий общественных патриотических, ветеранских организаций, казачьих
обществ, национальных, религиозных и молодёжных объединений с правоохранительными и силовыми ведомствами, органами
законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней по обеспечению общественной безопасности, противодействию экстремизму и этносоциальным конфликтам.
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Медвенский Н. И. (Абхазия, г. Сухум)

О военно-мобилизационных и оборонительных
мероприятиях на территории Абхазии в начальный
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Аннотация. В статье тезисно рассмотрены военно-мобилизационные и оборонительные мероприятия на территории Абхазии,
осуществляемые советским командованием и местными партийными органами в начальный период Великой Отечественной вой
ны. Они повысили обороноспособность Закавказского фронта,
способствовав срыву планов немецкого командования в ходе битвы за Кавказ и войны в целом.
Ключевые слова: Абхазия, Великая Отечественная война, истребительные батальоны, мобилизация, оборона, ресурсы, тыл,
фронт.
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военнообязанных, поставке автомашин и гужевого транспорта, а также принятия необходимых мер для немедленного замещения должностей, освобождаемых в связи с мобилизацией [1, с. 17–18]. Мобилизация проходила организованно
и в соответствии с мобилизационным планом. Всего в годы
войны из Абхазии на фронт ушло более 55,5 тыс. человек,
в т. ч. свыше 800 женщин. Погибло 17,5 тыс. чел., т. е. каждый третий.
Согласно Постановлению Государственного Комитета Обороны от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», мужчины в возрасте от 16
до 50 лет были обязаны овладевать военными знаниями и умениями без отрыва от производства. В этой связи местными органами и военными комиссариатами велась активная работа
по подготовке резервов для Красной армии и Военно-морского
флота из числа военнообязанных призывных возрастов и запаса. Особое внимание уделялось подготовке связистов, горных
стрелков, снайперов, санитаров и других специалистов военного дела из юношей и девушек. В результате через всеобуч и
Осоавиахим были подготовлены тысячи миномётчиков, автоматчиков, пулемётчиков, снайперов, истребителей танков, связистов и др. Прошедшие всеобуч и получившие военную специальность лица пополняли формировавшиеся в Грузинской
ССР дивизии и направлялись на фронта Великой Отечественной войны. Кроме того, в соответствии с Постановлением СНК
СССР от 1 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне» на предприятиях,
в колхозах, учреждениях были организованы учебные группы
по подготовке трудящихся к противовоздушной и противохимической обороне, а по месту жительства – группы самозащиты. Кроме того, были созданы и обучены специальные команды ПВО [6, с. 70].
Продвижение немецко-фашистских войск в глубь СССР выдвинуло перед командованием Закавказского фронта и руководством республик Закавказья необходимость заблаговременного создания прочных оборонительных рубежей. Так, СНК
Грузинской ССР в своём Постановлении от 21 сентября 1941 г.
определил места расположения оборонительных сооружений
по республике и указал сроки их строительства [10, с. 28].

About military mobilization and defense measures
on the territory of Abkhazia in the early period
the Great Patriotic War 1941–1945
Abstract. In article deals with military mobilization and defense
measures on the territory of Abkhazia carried out by the Soviet
command and local party bodies during the initial period of the
Great Patriotic War. They increased the defense capability of the
Transcaucasian Front and played an important role in crash the
plans of the German command during the battle for the Caucasus.
Keywords: Abkhazia, the Great Patriotic War, fighter battalions,
mobilization, defense, resources, rear, front.
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась суровым
испытанием для всего советского народа, а её ход и исход решались совместными усилиями фронта и тыла. Война потребовала огромного напряжения всех материальных и духовных сил,
мобилизации на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками
всех имеющихся ресурсов и превращение страны в единый боевой лагерь. Свой вклад в Великую Победу советского народа
внесли и жители Абхазской АССР, которые сплотились и направили свои усилия на решение задач, выдвинутых руководством
страны. В начальный, самый тяжёлый период войны на территории Абхазии также был проведён ряд важных военно-мобилизационных и оборонительных мероприятий, направленных
на укрепление обороноспособности СССР перед лицом сильного
и опасного врага.
22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О мобилизации военнообязанных по ряду военных округов», в т. ч. по Закавказскому [7, с. 97]. На следующий день Совет народных комиссаров Абхазской АССР и
бюро Абхазского областного комитета КП Грузинской ССР
приняли постановление об обеспечении успешного проведения мобилизации военнообязанных по автономной республике. Партийным организациям, районным Советам и Сухумскому городскому совету было указано на необходимость
оказания соответствующей помощи военным комиссариатам в обеспечении своевременной явки приписного состава
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В соответствии с этим документом 28 сентября 1941 г. СНК Абхазской АССР и бюро Абхазского обкома КП Грузинской ССР
приняли Постановление «О строительстве оборонных объектов первой очереди по укреплению Черноморского побережья».
Для этой цели использовалось трудоспособное сельское население мужского пола и гужевой транспорт в количестве, необходимом для выполнения указанных работ. Ускоренными темпами шло возведение укреплённых районов, которые строились
в виде отдельных узлов сопротивления в наиболее вероятных
местах высадки морских и воздушных десантов и включали
в себя две-три линии артиллерийско-миномётных и пулемётных дотов и дзотов, траншей, окопов, проволочных и минных
заграждений. Со стороны моря эти районы прикрывались минными полями и корабельными дозорами [5, с. 25].
Особое значение наряду с оборонительными работами имело строительство военного аэродрома в с. Бомбора. 21 октября 1941 г. начальник отдела ВВС Черноморского флота обратился к председателю СНК Абхазской АССР с просьбой дать
указание Гудаутскому исполкому Гудаутского райсовета о выделении людей, техники и материалов. 1 ноября 1941 г. Гудаутскому райсовету и райкому партии было приказано немедленно приступить к строительству силами местного населения.
Предполагалось ежедневно выводить на сооружение военного
объекта 500–600 чел. со своими инструментами, техникой, гужевым транспортом и специалистами. На строительстве аэродрома населением Гудаутского района с 1 ноября по 31 декабря 1941 г. было отработано 7575 человеко-дней, выполнено
1050 куб. метров земляных работ и затрачено 450 арбо-дней
[8, д. 42, л. 4]. В результате был возведён объект, на который
незамедлительно были переброшены самолёты ВВС Черноморского флота. Это существенно укрепляло оборону данного направления.
В ходе войны немецкая авиация начала производить систематические разведывательные полёты над Абхазией, в т. ч.
с целью аэрофотосъёмки местности, дорог, шоссейных и железнодорожных мостов, других военных и гражданских объектов. В этой связи штаб 394-й стрелковой дивизии поставил
войскам ПВО задачу прикрытия аэродрома, порта и города Сухуми от авиационного нападения. Всем зенитным орудиям,
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пулемётам надлежало вести огонь по самолётам Люфтваффе,
в случае если они не атакованы советской авиацией. Основная
задача по уничтожению врага в воздухе возлагалась на 863-й
истребительный авиационный полк [8, д. 21, л. 38].
Особое значение советское командование придавало береговой обороне, в состав которой входили артиллерийские,
стрелковые и химические части, связисты и морская пехота. С началом боевых действий пограничные части НКВД перешли в подчинение командованию Черноморского флота
[2, с. 6–7]. Задача обороны побережья строилась по принципу использования из глубины ударных войсковых группировок, которые располагались на наиболее угрожаемых участках побережья, на заранее оборудованных позициях полевого
типа. В отдельных местах находились береговые посты, ведущие круглосуточное наблюдение. Следует отметить, что советское командование в основном готовилось к отражению десантов противника с моря. Однако дальнейшее развитие событий
показало, что основной удар немецко-фашистскими войсками был нанесён с суши, через перевалы Главного Кавказского хребта.
Руководством Абхазской АССР была проделана большая работа по размещению на территории республики личного состава войсковых частей Закавказского фронта, Сухумского погранотряда и подразделений НКВД. С 6 октября 1941 г. в районе
Сухуми, Гудауты и Гагры дислоцировалась 20-я горнострелковая дивизия, которую в конце декабря того же года в районе
сменила 394-я стрелковая дивизия. Её штаб, 810-й стрелковый
полк, отдельный сапёрный батальон, отдельный батальон связи, отдельный медико-санитарный батальон, отдельный зенитно-артиллерийский дивизион расположились в Сухуми, 808-й
стрелковый полк – в Гудауте, 815-й стрелковый полк и 956-й
артиллерийский полк – в Очамчире [8, д. 1, л. 2].
Задача по недопущению высадки морского и воздушного
десанта в пределах Черноморского побережья Абхазии возлагалась не только на регулярные армейские части, но и на
истребительные батальоны НКВД. С первых дней войны они
вели патрулирование и осуществляли охрану мостов, дорог,
объектов народно-хозяйственного и оборонного значения, задерживали дезертиров, паникёров и диверсантов противника.
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В колхозах, совхозах, учреждениях и на предприятиях были
созданы группы содействия истребительным батальонам, ведущие наблюдение за воздухом и местами возможной посадки
немецких самолётов и выброски диверсантов-парашютистов.
Для организации взаимодействия этих батальонов с войсковыми частями командир 394-й стрелковой дивизии распорядился прикрепить к 808-му стрелковому полку Гальский и
Зугдидский, к 810-му стрелковому полку – Сухумский городской и районный, к 815-му стрелковому полку – Очамчирский,
к 20-й горнострелковой дивизии – Гудаутский и Гагрский истребительные батальоны [4, с. 38].
4 мая 1942 г. Военный совет Закавказского фронта Постановлением № 0019 ввёл особый военный режим на Черноморском побережье Кавказа. 5 мая командующий фронтом генерал армии Тюленев издал приказ № 0091 «О введении особого
военного режима в городах Черноморского побережья, приграничных городах и в приграничной зоне». 10 мая командующий 46-й армией генерал-майор Хадеев издал аналогичный
приказ за № 0014 о введении особого военного режима в границах возглавляемой им армии. Документ гласил, что в целых
повышения бдительности и наведения порядка, отвечающего
условиям военного времени, особый военный режим устанавливался в городах Сочи, Адлер, Гагра, Гудаута, Сухуми, Очамчира, Поти, Кобулети, Батуми и в 10–15-километровой зоне,
начиная от Черноморского побережья в глубину, а также в городах Ахалцихе, Ахалкалаки и приграничной зоне. В городах и зонах с особым режимом устанавливалось ограниченное движение людей и транспорта с 24.00 до 5.00; вводились
особые пропуска для гражданских лиц, связанных с работой
и службой, с 24.00 до 5.00 [3, с. 49]. Под особую охрану были
взяты объекты важного государственного и военного значения,
железнодорожные мосты, сооружения, электростанции. Города
и населённые пункты были разбиты на сектора. Проводились
практические занятия по обороне различных объектов, участков с целью сколачивания отрядов и взаимодействия их с органами милиции, НКВД, местной охраной предприятий, сторожами, а также для совместных действий с войсковыми частями
гарнизонов. На учёт был поставлен городской транспорт, определены пункты его сосредоточения в ночное время по тревоге
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для организации переброски частей к угрожаемому пункту
[3, с. 51].
Вскоре штаб 46-й армии распределил зоны ответственности частей и соединений для обороны Черноморского побережья. В Абхазии боевые участки были распределены следующим образом:
1. 808-й стрелковый полк и 1-я рота 674-го отдельного сапёрного батальона – оборона побережья Чёрного моря
на участке от р. Бзыбь до Гудауты. На этом же участке были задействованы подразделения 1232-го горноартиллерийского полка и 3-я батарея 956-го артиллерийского полка.
2. 20-я горнострелковая дивизия – граница на правом
фланге 808-го стрелкового полка по р. Бзыбь – перевал
Санчарский.
3. 810-й стрелковый полк и 2-я батарея 956-го артиллерийского полка – оборона побережья Чёрного моря на участке от Нового Афона до р. Кодор.
4. 815-й стрелковый полк, группа пополнения 1-й батареи
956-го артиллерийского полка и миномётный дивизион –
оборона побережья Чёрного моря на участке от р. Кодор
до р. Чурия.
5. П
 одвижные резервы Сухумского военно-пехотного училища, 165-й отдельный противотанковый дивизион, 2-й
взвод отдельного батальона связи – оборона побережья
г. Сухуми.
6. Ш
 таб 956-го артиллерийского полка – в г. Очамчира.
23 июня 1942 г. командование Закавказского фронта предупредило о возможности наступления противника «со стороны Северо-Кавказского фронта через Главный Кавказский
хребет по Военно-Осетинской, Военно-Сухумской и другим дорогам на Кутаиси и на Черноморское побережье». В соответствии с приказом задачи обороны побережья Чёрного моря
на участке Лазаревская – Окуми и соответствующем отрезке Главного Кавказского хребта возлагался на 3-й стрелковый
корпус, сформированный 20 июня 1942 г. на основании директивы Главнокомандования от 7 июня 1942 г. и приказа командования Закавказского фронта от 9 июня 1942 г. Управление корпусом разместилось в Сухуми, а его командиром был
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назначен генерал-майор К. Н. Леселидзе. Советское командование, на протяжении года укреплявшее оборонительные рубежи, теперь готовилось принять бой.
Таким образом, в начальный период войны на территории Абхазии советским военным командованием и местными партийными органами была проделана большая работа
по укреплению обороноспособности республики и означенного участка Закавказского фронта. Несмотря на имеющиеся недочёты (ошибочное определение направления главного
удара немецко-фашистских войск и как следствие недостаточная подготовка к обороне перевалов и предгорий Главного Кавказского хребта), масштабные военно-мобилизационные и оборонительные мероприятия способствовали тому, что
к моменту начала битвы за Кавказ Красная армия и Военноморской флот встретили врага во всеоружии. Это обстоятельство способствовало срыву планов гитлеровского командования и провалу операции «Эдельвейс», а в перспективе содействовало созданию предпосылок к началу коренного перелома
в войне и изгнания оккупантов с территории СССР.
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Петров В. И. (Россия, г. Краснодар)

История боевых действий Северо-Кавказского фронта
в донесениях штаба за 2–9 августа 1942 года
Аннотация. Журнал штаба Северо-Кавказского фронта, опубликованный в 2012 году архивом Министерства обороны, позволил проследить донесения в штаб фронта в первые дни августа
1942 г. до момента оставления города Краснодара. Сопротивление
армий, дивизий, корпусов фронта не смогло остановить продвижение соединений противника.
Ключевые слова: донесения армий, постоянная передислокация войск, проблемы со связью, краснодарское направление.

Petrov V. I. (Russia, Krasnodar)

History of military operations of the North Caucasus front
in reports of the headquarters
for August 2–9, 1942
Abstract. The journal of the headquarters of the North Caucasus
front, published in 2012 by the archive of the Ministry of defense,
allowed us to trace reports to the front headquarters in the first
days of August 1942 to the moment when the city of Krasnodar was
abandoned. The resistance of the armies, divisions, and corps of the
front could not stop the advance of the enemy formations.
Keywords: army reports, constant redeployment of troops, communication problems, Krasnodar direction.
В своих воспоминаниях об июле – августе 1942 года Г. К. Жуков отмечал, что военная задача немецкого командования в этот
период заключалась в разгроме советских войск на юге и в выходе к Волге [1, с. 144]. В книге «Крах операции «Эдельвейс»
И. В. Тюленев анализирует уже завершающий этап оборонительного периода битвы за Кавказ и подчёркивает эти же задачи противника [2]. Публикации известных германских авторов также
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передают смысл целей Гитлера на юге СССР и по их наступлению гитлеровцев на Кавказ [3]. Оставление Крыма создало непосредственную угрозу Северному Кавказу. Обстановка на южном участке советско-германского фронта складывалась в пользу
фашистской Германии. Ставка Верховного главнокомандования
19 мая 1942 г. расформировала Крымский фронт, а всё направление на Северо-Кавказ преобразовала в Северо-Кавказский фронт
(дальше по тексту – СКФ). Командующим фронтом был назначен
Маршал Советского Союза С. М. Будённый. В состав фронта во
шли части ликвидированного Крымского фронта, войска, базировавшиеся по берегам Азовского и Чёрного морей. Командующему
СКФ были переданы в подчинение Черноморский флот, Азовская
военная флотилия и Северо-Кавказский военный округ [3, с. 27].
Войскам СКВО ставилась задача: в случае попыток противника
выдвинуться на ростовско-кавказское направление, во взаимодействии с войсками Южного фронта прочно удерживать рубеж
Дона на участке Верхне-Курмоярская, Манычская, не допуская
противника в пределы Северного Кавказа и высадки его воздушных десантов на территории округа [4, с. 5–7].
Вся битва за Северный Кавказ проходила в условиях боевого превосходства противника. Для того чтобы укрепить руководство войсками на Северном Кавказе, 28 июля Ставка Верховного
главнокомандования объединила Северо-Кавказский и Южный
фронты в общий единый Северо-Кавказский фронт (СКФ. – Авт.)
(командующий – С. М. Будённый). Для СКФ ставилась задача
остановить врага и своими силами укрепиться на Краснодарском
обводе и левом берегу реки Кубани». Но выполнить такую задачу в сложившейся обстановке оказалось уже крайне тяжело.
«Обстановка, которую я застал в Краснодаре, – позже вспоминал Каганович, – была сложная… К этому моменту речь уже шла
не о полном восстановлении положения на левом берегу Дона,
а об укреплении оборонительного рубежа по левому берегу Кубани и вокруг Краснодара» [5, с. 493]. В состав Северо-Кавказского фронта вошло восемь армий (24, 9, 37, 56, 12, 18, 51 и 47-я армии), а также 1-й отдельный стрелковый и 17-й кавалерийский
корпуса. К тому же 9-я и 24-я армии направлялись в тыл на переформирование [6, с. 29]. На линии фронта в 1000 километров
находилось 6 армий и 2 корпуса советских войск. В составе этих
армий насчитывалось 23 стрелковые, 5 кавалерийских дивизий
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и 9 стрелковых бригад. У СКФ резервов не было, не хватало боеприпасов, исправных танков, бронемашин [6, с. 29].
В противовес Северо-Кавказскому фронту действовала 17-я
немецкая армия в составе 44-го и 5-го армейских, 57-го танкового и румынского кавалерийского корпусов. 44-й армейский и 57-й
танковый корпуса в составе 97-й (генерал-майор Мюллер) и 101-й
(генерал-майор Фогель) легкопехотных дивизий, 125-й (генераллейтенант Фрибе), 198-й (генерал-майор Букк) и 298-й пехотных
дивизий, мотодивизии СС «Викинг» (генерал-майор Штейнер) и
1-й мотодивизии словаков (генерал-майор Юрек) действовали на
туапсинском направлении [6, с. 29].
В дислокации района Новороссийска действовали 5-й армейский корпус в составе 9-й (генерал-майор Шлейниц) и 73-й (генерал-лейтенант фон Бюнау) пехотных дивизий и румынский кавалерийский корпус в составе 5-й (генерал-бригадир Владеску),
6-й (генерал Демичану) и 9-й (полковник Попеску) кавалерийских дивизий. Данная группировка преследовала задачу захватить Таманский полуостров, овладеть Новороссийском и далее
наступать вдоль Черноморского побережья на Сухуми. В Крыму готовились к форсированию Керченского пролива соединения 11-й армии: 19-я пехотная дивизия румын (генерал Бэлэчоу),
46-я пехотная дивизия (полковник Гесс) и 3-я горнострелковая
дивизия румын генерала Фильченеску [6, с 30–31]. Отдавая отчёт
трагичности сложившейся обстановки, Будённый издавал приказы о наведении порядка и переходе к наступлению. Однако войска продолжали отходить. Ослабленные в боях стрелковые дивизии, несмотря на отчаянные усилия командиров и рядового
состава, не могли остановить продвижение танковых и механизированных соединений противника. В Приморской группе из
танковых частей действовали лишь Майкопская танковая бригада, скомплектованная из курсантов и офицеров Орловского танкового училища (27 танков Т-34, БТ-9, Т-60), и 126-й отдельный
танковый батальон (36 танков Е-26). В составе бронетанковых
войск СКФ имелось всего 74 исправных танка и 11 бронемашин
[6, с. 28]. В воздушных армиях (4-й и 5-й армии) насчитывалось 230 исправных самолётов всех видов. К тому же отдалённое
базирование авиасоединений (в 5-й воздушной армии истребители и бомбардировщики находились на удалении более 100 км
от районов боевых действий), наличие большого количества
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устаревших типов самолётов, частые перебои в снабжении горючим значительно снижали боевые возможности советской авиации [6, с. 28]. «И всё же, несмотря на эти трудности и огромное
численное превосходство противника в воздухе, следует сказать,
что советские лётчики успешно наносили удары по врагу. В условиях исключительно сильного противодействия истребителей
противника и его зенитной артиллерии, прикрывавших переправы, в период боёв на Дону авиация 4-й и 5-й воздушных армий
только с 20 по 28 июля совершила 2431 самолётовылет, за это
время наши лётчики разрушили 14 вражеских переправ и 2 парома через Дон, уничтожили около 100 танков, до 800 автомашин, 19 бензоцистерн, 28 артиллерийских орудий. Активными
действиями наша авиация оказала значительную помощь наземным войскам в боях на рубеже реки Дон» [6, с. 28].
Южнее реки Дон в направлении на Кубань СКФ встретил
войска17-й немецкой армии лишь силами Приморской оперативной группы (переданной СКФ накануне 28.07.42 г.) под командованием генерал-полковникка Я. Т. Черевиченко. Из трёх армий
группы позицию по обороне в районе наступления противника
заняла только 18-я армия (по реке Кугоея), а 47-я армия обороняла Таманский п-в [7, с. 97]. В свою очередь 56-я армия находилась на переформировании (первая информация о положении
56-й в штабе СКФ после приказа № 4561/ш от 01.08.42 г. о занятии обороны на левом берегу р. Кубань зафиксирована 3 августа: 56-я армия, не имея соприкосновения с противником, занимала оборону на рубеже: 76-я мотострелковая бригада на линии
Болгов – Вербовный, 349-я стрелковая дивизия – Васюринская –
Динская, 2 батальона фронтовых курсов мл. лейтенантов – Динская – Новотитаровская, 339-я стрелковая дивизия от Новотитаровской до станицы Марьянской).
До 2 августа задержать немецкие войска на краснодарском
направлении СКФ смог благодаря удару 17-го казачьего кавалерийского корпуса (боевое донесение в штаб СКФ № 00160 от
02.08.42 г.) и обороне 12-й армии (донесение штаба 12-й армии
в штаб СКФ № 15/ш от 01.08.42 г.). Из донесения 2 августа: «17-й
кк оборонял прежний рубеж. Просочившаяся 31 июля группа
автоматчиков противника в районе Шкуринская частями 12 кд
уничтожена. Все попытки противника с утра 01.08.42 г. форсировать р. Ея в районе Ейский, Платонов отбиты частями корпуса».
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В результате действий кубанских и донских дивизий, входивших
в состав корпуса, при поддержке Майкопской танковой бригады
и трёх бронепоездов с 31.07 по 02.08.42 г. были остановлены 4-я
горнострелковая и 73-я пехотная дивизии противника, с нанесением им существенных потерь как в живой силе, так и в бронетехнике. Сама Кущёвская атака зафиксирована в донесении штаба СКФ № 27/ш от 02.08.42 г. [8, с. 102].
К концу дня 01.08.1942 1-я танковая армия генерал-полковника Э. Клейста сломала сопротивление Донской оперативной
группы Северо-Кавказского фронта и далее наступала на Ставрополь. Более боеспособная 51-я армия отошла на север в сторону Сталинграда, 37-я армия отходила к г. Ставрополю, 12-я
армия направлялась к городу Кропоткину. А. А. Гречко вспоминал, что между Доном и Кубанью немецко-фашистским войскам
не удалось окружить армии Северо-Кавказского фронта. Однако
враг попытался обойти и окружить советские войска южнее Кубани. Для этого он изменил направление главного удара и двинул
1-ю танковую армию через Армавир на Майкоп, ставя ей задачу
выйти на Туапсе.
Обстановка для частей Приморской группы, оборонявшихся на майкопском направлении, была по-прежнему опасной. На
плацдарме между войсками Донской и Приморской групп непреодолимый разрыв, в результате чего правое крыло Приморской
группы вновь оказалось открытым. Против позиций ослабленных частей и соединений 12-й армии и 1-го отдельного стрелкового корпуса противник сосредоточил 16-ю моторизованную дивизию, моторизованную дивизию СС «Викинг» и 13-ю танковую
дивизию 3-го танкового корпуса. Он имел такое превосходство:
в пехоте в четыре раза, в танках абсолютное, в артиллерии и миномётах десятикратное. 6 августа после авиационного удара противник с боем овладел Армавиром и продолжал наступление на
Майкоп. Стремясь прорваться к Майкопскому нефтяному району
и выйти к Черноморскому побережью в районе Туапсе, противник направил сюда шесть дивизий 1-й танковой армии. Наступление его поддерживалось авиацией. В течение четырёх дней,
с 8 по 12 августа, шли сильные бои на рубежах рек Кубань, Лаба,
Белая. Особенно ожесточёнными они были в районах Курганной,
Гиагинской, Келермесской, Белореченской, Майкопа. Гитлеровцы всё ещё имели численное превосходство в танках, артиллерии
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и авиации. В журнале штаба СКФ находим донесения и приказы СКФ за период с 26.06.1942 по 03.09.1942 на 288 страницах
[9, с. 128].
7 августа передовые части противника овладели Лабинской,
Курганной. События на фронте развивались настолько стремительно, что штабы зачастую не успевали следить за ходом борьбы,
плохо знали обстановку и теряли управление. Поэтому сведения,
поступавшие в штаб, бывали отрывочными и противоречивыми.
«Как мы ни старались из таких данных составить более полную
и логичную картину боевых действий, карта нередко имела много неясных мест, белых пятен. Мне довелось понять, как трудно
порой приходится штабным работникам, особенно в дни неудач,
получать достоверные сведения от войск, чтобы потом докладывать их вышестоящему штабу», – вспоминал командующий 18-й
армией А. Гречко [13, с. 3]. Воздушные силы гитлеровцев группами до 150 самолётов (в основном пикирующих бомбардировщиков) непрерывно наносила удары по боевым порядкам частей
правого крыла фронта и дорогам. В течение 6.08 началось движение колонн свыше 150 танков двух пп (пехотных полков) от Армавира на Лабинскую; до 30 танков с мототехникой двигалось на
Курганную. К исходу 07.08.42 г. к Краснодарскому обводу подошло около двух пд (пехотных дивизий) и одна тд (танковая дивизия) противника [14, с. 129].
«Аз ВФ (Азовская военная флотилия) – противник силой до
полка мотопехоты 7 августа после предварительной авиаподготовки перешёл в наступление из района хутор Широчанский
в направлении Ейска, применив метод психической атаки. Ружейно-пулемётным огнём противник отброшен. В 14-00 144-й
бмп (отдельный батальон морской пехоты Азовской военной флотилии) при поддержке артогня класса «Днепр», «Буг» перешёл
в контратаку и к 20-00 выбил противника из хутора Широчанский. После чего батальон возвратился на свой рубеж обороны.
Полк противника ночью полностью был уничтожен. Остатки
полка отброшены к Александровке. Захвачены трофеи» (героизм
защитников хутора очевиден и найти бы все имена героев 144-го
бмп). (Сведения из переводки в штаб СКФ № 14821 от 09.08.42 г.)
[15, с. 131–132].
Переподчиненный в экстренном порядке в СКФ Черноморский
флот под командованием вице-адмирала Октябрьского, в полном
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составе перебазировавшийся на Кавказское побережье, в июле
1942 г. имел в своём составе линейный корабль, 4 крейсера, лидер, 7 эскадренных миноносцев, 41 подводную лодку, 5 канонерских лодок, 30 тральщиков, 62 торпедных катера, 3 минных заградителя и другие корабли [16, с. 444–449]. В строю его (ВМФ)
воздушных сил насчитывалось 216 самолётов [15, с. 152–156].
295-я сд обороняла Черкесск и производила доукомплектование за счёт отходящих частей. Враг на черкесском направлении занял населённый пункт Сергиевская. На майкопском направлении группа танков и мотопехоты противника форсировала
р. Лаба южнее Курганной и продвигалась в направлении хуторов
Скрынников, Александровский, заняла Воздвиженскую, Тенгинскую и форсировала р. Лаба ещё в районе Красноселка.
Анализируя доклады, поступавшие в штаб СКФ со 2 по
9 августа 1942 г., приходим к выводу, что создалась критическая обстановка для армий фронта. А. А. Гречко в работе «Битва за Кавказ» отмечал: «Говоря об итогах первого оборонительного этапа битвы за Кавказ, следует отметить, что боевые
действия на Северном Кавказе в период с 25 июля до 17 августа 1942 г. проходили в невыгодных для нас условиях. Немецко-фашистские войска имели большое количественное превосходство в танках, авиации и артиллерии» [18, с. 19]. Этот
перевес врага в силах и являлся главной причиной, позволившей немецко-фашистским захватчикам вынудить советские войска к отходу до предгорий западной части Главного Кавказского
хребта. В распоряжении командующего СКФ не было достаточных резервов, за счёт которых можно было бы усиливать войска
переднего края на наиболее опасных участках. Следует отметить
сложность управления фронтом в условиях постоянной передислокации войск и проблем с непосредственной связью при необходимости уточнения месторасположения и даже розыска подразделений, что сказывалось на оперативности принятия решений.
Так, в донесении № 014 штаба 37-й армии от 06.08.42 г. сообщалось: «С 230-й сд и с 347-й сд связь отсутствует. Положение 255-й
сд не было известно» [19, с. 123]. В донесении № 2/ш от 01.08.42 г.
отмечалось: «О положении частей 31-й сд ничего не было известно, продолжались поиски частей дивизии» [20, с. 95].
В сводках штаба фронта мы находим констатацию подвигов защитников Кубани и предгорий Кавказа в эти трагические
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дни. Пример тому – Кущёвская атака казачьего корпуса 2 августа, героизм защитников хутора Широчанский 7 августа, подвиги лётчиков, экипажей подводных лодок, надводных сил Черноморского флота, мужество воинов 56-й армии на переднем крае
Краснодарского обвода на участке Динская, Новотитаровская.
Документы штаба СКФ фиксируют ожесточённые уличные бои
в г. Краснодаре 56-й армии силами 30-й стрелковой дивизии
и стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии, удержание рубежа станиц Пашковская – Елизаветинская, стойкую оборону
349-й стрелковой дивизии под Тлюстенхаблем [21, с. 149]. Всё
это примеры героической обороны Кубани и г. Краснодара в августе 1942 г.
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Писаренков А. А. (Россия, г. Краснодар)

Альтернативные медиа и традиционные СМИ:
борьба за «символическую власть»
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений традиционных медиа и новых средств информации,
возникших в результате развития интернет-технологий. Прослеживаются способы создания и особенности презентации общественно-политического нарратива в традиционных и альтернативных СМИ.
Ключевые слова: нарратив, идеология, дискурс, СМИ, альтернативные медиа, контент.

Pisarenkov A. A. (Russia, Krasnodar)

Alternative media and traditional mass media:
struggle for “symbolical power”
Abstract. The article discusses the relations between traditional
media and new media created as a result of IT development. It examines ways to create and present public and political narrative in
traditional and alternative media.
Keywords: narrative, ideology, discourse, mass media, alternative media, content.
Восприятие событий окружающего мира и их презентация
не могут обходиться без соответствующей идеологической редактуры, «творческого» переосмысления исходя из устоявшихся традиций, стереотипов и политических идеологем. Подчёркивая важность идеологии в политическом дискурсе, исследователи
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проблемы давали внешне отличные, но всё же в целом солидарные дефиниции. Умберто Эко считал, что идеология – это «всё
то, с чем так или иначе знаком адресат, и та социальная группа,
к которой он принадлежит, системы его психологических ожиданий, все его интеллектуальные навыки, жизненный опыт, нравственные принципы» [3, c. 137]. Ван Дийк считает, что идеология – это комплексная когнитивная система, с помощью которой
формируются мнения, оценочные суждения, социальные убеждения и предубеждения [1, с. 24]. Воспроизводство и поддержание
требуемого идеологического фона невозможно без соответствующих институтов, среди которых средства массовой информации
играют важнейшую роль, поскольку предоставляют возможность
мгновенно реагировать на изменение новостного фона, давать
оценки, формировать общественное мнение и систему убеждений.
Другими словами, СМИ способствуют созданию социальной реальности, или, если угодно, общественно-политической мифологии, которые обладают своей системой идеологем, фреймов и связанных с ними социальных практик.
В системе ценностей демократического устройства идеологема «свободы слова» является одной из основополагающих и
рассматривается как маркер развитого демократического общества. Полагается, что в демократических обществах средства массовой информации – инструмент выражения различных мнений,
площадка для свободных политических дискуссий, они не подконтрольны власти правительства или других институтов власти. Однако в действительности официальные СМИ, «мэйнстрим»медиа не обладают возможностью использовать свободу слова
при освещении событий, особенно тех, которые формируют политическую повестку. Многие исследователи проблемы (Н. Хомски,
Ван Дийк, Д. Лакофф) в этой связи отмечали, что владельцы
традиционных массмедиа оказывают непосредственное влияние
на определение повестки, создания информационного тренда и
поддержки той или иной политической идеологии, таким образом осуществляя контроль над созданием и воспроизводством публичного дискурса. Этот контроль осуществляется посредством
финансирования соответствующих СМИ, так называемой «редакционной политике», руководством найма и сокращения журналистского штата. В результате реальный контроль над дискурсом и его воспроизводством находится в руках тех, кто обладает
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политической и финансовой властью. Здесь необходимо уточнить, что мы имеем в виду не только аффилированные с властью СМИ, но и те традиционные, «мейнстрим»-медиа, которые
находятся в оппозиции текущему политическому режиму. Демократические и консервативные СМИ, поочерёдно переходя в оппозицию, в зависимости от политических циклов, тем не менее
совместно регулируют общую стилистику дискурса, его тематику и определяют, кто будет активным участником, а кто окажется в «зрительном зале».
Представители СМИ мейнстрима, будучи традиционными лидерами мнений, формируют «символическую элиту», власть которой зиждется на основе символического капитала. Благодаря
этому капиталу они участвуют в формировании новостных трендов и управляют идеологическим клишированием, определяя,
кто будет «героем», а кто «плохим парнем». В этой связи нельзя не согласиться с мыслью Т. Ван Дийка о том, что многие формы современной власти должны быть истолкованы в терминах
символической власти, т. е. особого доступа к формированию общественно-политического дискурса, а именно «производства общедоступных знаний, убеждений, оценок, норм, ценностей и идеологий» [1, c. 52].
С развитием информационных технологий символическая
власть постепенно стала переходить в другие руки. Традиционные СМИ по-прежнему играют большую роль в формировании
общественной повестки, однако новые способы получения информации всё чаще бросают вызов «легитимности» традиционных
медиа. Конвенциальные средства массовой информации стали терять свою популярность, в первую очередь благодаря тому факту, что созданием контента занимались исключительно профессионалы, которые не могли в силу своего профессионализма и
ангажированности предлагать откровенную точку зрения и предоставлять идеологически неотредактированную информацию.
Опросы общественного мнения, проводимые в 2010-х, демонстрируют устойчивое снижение доверия к средствам массовой информации. В США президентская кампания 2016 г. стала триггером
падения доверия к СМИ, поскольку большая часть информационного истеблишмента отдала свои предпочтения Хилари Клинтон и преобразовала традиционную стилистику президентской
кампании в термины информационной войны и откровенной
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пропаганды. В медийном сопровождении данной кампании она
была представлена в качестве неоспоримого лидера, при этом
Трамп в большинстве случаев выставлялся в крайне неприглядном свете и заранее был объявлен проигравшей стороной. Последующие информационные скандалы также не добавили популярности традиционным медиа. Стефен Фарнсворт, американский
политолог, отмечает, что в обществе долгое время существовала традиция восприятия СМИ, согласно которой сторонники демократов больше доверяли медиа, чем сторонники республиканцев, однако в последние годы эта тенденция всё менее заметна
[7, с. 123]. Опросы, проведённые Гэллапом и Knight Foundation
в рамках исследования «Доверие, СМИ и демократия» (Trust,
Media and Democracy) в первой половине 2020 года, обнаружили, что люди проявляют самый большой уровень пессимизма за
всю историю опросов по поводу объективности традиционных
СМИ. 84 % опрошенных по-прежнему считают, что СМИ являются необходимым институтом для функционирования демократии, 49 % опрошенных полагают, что они очень пристрастны
в своих оценках в информационном сопровождении событий. Три
четверти респондентов полагают, что владельцы информационных компаний оказывают непосредственное влияние на освещение событий, 54 % считают, что репортёры намеренно искажают
факты, а 28 % полагают, что эти факты выдумываются самими
журналистами [7, 8]. Эти данные подтверждают идею того, что
увеличивающееся недоверие к информационному «мейнстриму»
оставляет открытым окно возможностей для альтернативных источников информации.
В 2005 году Тим О’Рейли в своей статье What is Web 2.0 провозгласил наступление новой информационной эпохи. Теперь мы
уже не являемся пассивными потребителями, а сами выступаем
в качестве создателя информационного контента, делимся информацией и активно выражаем своё мнение через социальные сети,
блогосферу, Wiki-сайты и т. п. Таким образом, активное развитие
IT дало толчок формированию альтернативных медиа. Концептуальная точность определения альтернативных СМИ является
довольно проблематичной, поскольку профессиональные и альтернативные источники информации часто выступают в симбиозе, и такое противопоставление представляется в большей степени символической репрезентацией позиционирования СМИ, т. е.
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принадлежащему традиционному профессиональному мейнстриму или не связанным с истеблишментом источником свободной
информации, отдельной системой, обладающей своими ценностями и практиками. На наш взгляд, определение альтернативных
медиа, предложенное Ноамом Хомским, обладает достаточной
ёмкостью: альтернативные СМИ – это медиа, которые не отражают точку зрения корпораций или государственного истеблишмента, т. е. не являются агентами создания традиционного властного дискурса [4, с. 81].
Сторонники альтернативных источников информации считают, что главным положительным моментом данных СМИ является отсутствие стратегического контроля над информацией,
альтернативные медиа не генерируют властный дискурс, поскольку не дают привилегированного доступа к позитивному
или негативному освещению событий и фактов, что в свою очередь позволяет выводить описание социальной и политической
реальности за рамки идеологических штампов. Данный посыл
повторяет тезис Юргена Хабермаса о том, что «изменить общество можно посредством изменения структуры коммуникационных процессов».
«Символическая власть», которая определяет общественный
дискурс, не перешла полностью в руки альтернативных СМИ,
что связано с активным противоборством со стороны мейнстриммедиа, а также с качеством и достоверностью предоставляемой
информации. Сторонники традиционного медийного истеблишмента указывают, что альтернативные СМИ, благодаря своим
структурным особенностям, предоставляют широкие возможности для распространения фейкового и пропагандистского нарративов, с помощью которых можно создавать «новостные тренды»
и манипулировать ими. Что позволяет подвергать негативному
информационному воздействию широкие группы людей, сея недоверие к традиционным средствам информации, чтобы дискредитировать общественные и частные институты и посеять вражду в обществе [5, с. 45].
Тем не менее, несмотря на очевидные проблемы, общественный дискурс, генерируемый новыми медиа, не страдает идеологической узостью редакционной политики, присущей традиционным СМИ. Новые средства информации предлагают
альтернативу: вместо того чтобы оставаться пассивным объектом
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информационного воздействия, стать полноценным участником
создания нового информационного общества.
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Подлесный Г. И. (Россия, г. Краснодар)

К итогам выборов губернатора
Краснодарского края
Аннотация. Победа действующего главы Краснодарского края
Вениамина Кондратьева прогнозировалась задолго до того, как
началась губернаторская кампания, потому что были все предпосылки того, что глава пойдёт на второй срок, и социологические замеры показывали, что он сможет победить. После того
как Президент России Владимир Путин выразил ему доверие и
сообщил, что поддержит желание баллотироваться на второй
срок, его победа была уже практически гарантирована совпадением этих двух факторов.
Ключевые слова: Кондратьев В. И., Краснодарский край, выборы, Центр прикладной социологии и политологии.
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Podlesnii G. I. (Russia, Krasnodar)

To the results of the election of the Governor
of the Krasnodar territory
Abstract. The victory of the current head of the Krasnodar territory, Veniamin Kondratiev, was predicted long before the gubernatorial campaign began, because there were all the prerequisites that
the head would go for a second term, and sociological measurements
showed that he could win. After Russian President Vladimir Putin
expressed confidence in him and said that he would support the desire to run for a second term, his victory was almost guaranteed by
the coincidence of these two factors.
Keywords: Kondratev V. I., Krasnodar region, elections, Center
for applied sociology and political science.
В течение всей предвыборной гонки ряд политологов пытались создать некую информационную волну, что Кондратьев проиграет выборы или они пройдут в два тура,
но это не более чем внутренние разборки различных по
литологических компаний и групп. Все публикации были
основаны на личном мнении этих людей. Наш Центр при
кладной социологии и политологии регулярно публиковал
материалы о том, что кампания идёт в пользу Кондратьева. А когда стало известно, кто будет его оппонентами на выборах, безальтернативность стала очевидной для всех специалистов, экспертов, которые не были ангажированы какимилибо политическими группами. Поэтому результат 82,97 %
«ЗА» В. Кондратьева при явке в 69,04 % говорит сам за себя.
Никакие административные ресурсы не могли бы обеспечить
такой итог.
Высокая явка, помноженная на число голосов, подчёкивает
легитимность избрания Кондратьева.
Пример одной из ранних публикаций Центра прикладной социологии и политологии:
– Президент России чётко обозначил свою позицию в том,
что поддержит выдвижение кандидатуры Вениамина Кондратьева на предстоящих выборах губернатора Краснодарского
края. Следовательно, его работу глава государства оценил достаточно высоко. Эта оценка свидетельствует о том, что на посту губернатора Вениамин Кондратьев действует правильно [1].
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Что касается оценки работы Вениамина Кондратьева кубанцами, то наш центр, к сожалению, на сегодняшний день не может
опираться на данные количественных социологических исследований хотя бы одно-двухмесячной давности, поскольку ситуация
с COVID-19 не позволяет нам проводить масштабные комплексные опросы населения. Но мы всё это время изучали общественное мнение качественными методами социологии, анализируя документы, опрашивая экспертов. И результаты этих исследований
показывают, что Вениамин Кондратьев сейчас единственная политическая фигура в Краснодарском крае, которая может быть
избрана в один тур [2].
О математическом методе С. Шпилькина.
Социология, безусловно, как наука опирается на различные
базовые положения таких наук, как философия, статистика, психология и математика. Но при этом социология остаётся отдельной, самодостаточной наукой. Если написать о «методе С. Шпилькина» максимально коротко, то он состоит в абсолютизации
математической составляющей социологии и подмене предмета
изучения социологии как науки предметом изучения математики.
Если рассмотреть конкретный пример «математического анализа» Шпилькиным прошедших выборов губернатора Краснодарского края 11–13.09.2020 г., [3] то на рисунке № 1 мы видим
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нормальное явление: чем выше явка, тем большее количество голосов за В. Кондратьева отдают голосующие, в итоге их общее количество является наибольшей математической величиной по отношению к цифрам голосов его оппонентов. Как принято сейчас
говорить в молодёжной среде: «Что не так?»
На рисунке № 2 мы видим дисперсию данных по явке на избирательных участках и дисперсию результата победителя выборов (В. Кондратьева) [3]. Нет ни одного научно обоснованного метода, кроме гипотезы самого Шпилькина, подтверждающих
выводы о вбросах и наращённом результате исходя из приведённого рисунка.
Единственным научно признанным критерием достоверности
результатов выборов являются опросы на выходе из избирательного участка (экзит поллы), проведённые в соответствии со всеми
методическими требованиями к организации социологического
исследования. Совпадение результатов экзит полла и реальных
итогов выборов в пределах расчётной социологической погрешности до 3 % – гарантия достоверности результатов выборов.
На завершившихся 13 сентября 2020 г. выборах губернатора
Краснодарского края официально никаких экзит поллов не проводилось, в неофициальном порядке одно из краснодарских обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся маркетинговыми исследованиями, обозначило некую деятельность по
проведению экзит полла на ряде участков в Краснодаре. Судя по
отсутствию какой-либо информации об итогах их эксперимента,
результат не устроил его заказчиков. Ранее, это ООО уже отмечалось в общественно-политическом поле Кубани с публикацией
материалов якобы проведённых социологических исследований,
в которых у В. Кондратьева антирейтинг намного превышал его
рейтинг, и с такими показателями был неизбежен второй тур и
проигрыш действующего губернатора. Публиковались итоги этого «исследования» фрагментарно, что называется «на злобу дня»
в интернет-издании, которое вело против В. Кондратьева настоящую информационную войну. Показательно, что на сайте упомянутого ООО об этом «исследовании» никакой информации не
было.
Предполагаем, что шпильки от С. Шпилькина, появившиеся
в различных интернет-ресурсах, по итогам выборов губернатора
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Краснодарского края не что иное, как продолжение информационной борьбы группы лиц с новым-старым губернатором В. Кондратьевым.
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Об уголовной и административной ответственности
за нарушение ограничительных мер,
связанных с пандемией коронавируса
Аннотация. Проблематика борьбы с пандемией коронавируса
затрагивает целый ряд ключевых аспектов жизни государства и
общества. Одной из наиболее чувствительных проблем выступает применение юридических ограничений и запретов, вызванных
необходимостью противодействия ограничениям распространения коронавирусной инфекции. Проблемы, возникшие в правоприменительной практике, носят не только административноправовой, но и уголовно-правовой характер, что требует своего
осмысления в контексте баланса между личными и публичными интересами.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, пандемия, административная ответственность, уголовная ответственность.

Potapenko S. V., Luparev E. B. (Russia, Krasnodar)

On criminal and administrative liability
for violation of restrictive measures
related to the coronavirus pandemic
Abstract. The problem of combating the coronavirus pandemic affects a number of key aspects of the life of the state and society. One of the most sensitive issues is the application of legal
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restrictions and prohibitions caused by the need to limit the spread
of coronavirus infection. The problems that have arisen in law enforcement practice are not only administrative and legal, but also
procedural in nature, which requires understanding in the context
of the balance between personal and public interests.
Keywords: COVID-19, coronavirus, pandemic, administrative
responsibility, administrative proceedings, criminal liability.
Распространение коронавируса – обстоятельство, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан, поэтому российский законодатель был вынужден ввести существенные антикризисные ограничительные меры правового характера,
направленные на привлечение к административной и уголовной
ответственности лиц, нарушивших установленные требования
по профилактике распространения короновируса. В этой связи
наиболее существенные новеллы внесены в уголовное и административное законодательство [2, c. 451].
Актуальность заявленной тематики во многом объясняется
резко возросшей социальной напряжённостью в связи с распространением последствий коронавирусной инфекции и необходимостью адекватной реакции на количество дел в судах Российской Федерации в связи с необходимостью соблюдения прав
и законных интересов как лиц, на которых распространяются
санитарно-эпидемиологические ограничения, так и пациентов,
которым оказывается недобровольная медицинская помощь.
Множество конфликтных ситуаций требует логичной системы
медицинского законодательства, чтобы применитель права чётко представлял себе пределы требований, которые могут быть
адресованы к медицинским работникам с одной стороны и законных притязаний пациента – с другой, дабы исключить так
называемую медицинскую халатность.
C проблемой ограничительных мер вследствие коронавируса столкнулась не только Российская Федерация, но и большинство, если не все страны мира.
Помимо стандартных мер усиления административной
и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил введена ответственность за распространение в СМИ и Интернете заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан,

256

Проблемы национальной безопасности России:

о принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приёмах
и способах защиты.
В экстренном порядке статья 6.3 КоАП РФ была дополнена
в марте 2020 года частями 2 и 3, которые ввели ответственность
за нарушения санитарных норм и правил, совершённые в период
режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы
распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования
органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
На начало апреля 2020 г. в суды Краснодарского края поступило более 1300 дел об административных правонарушениях по
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Из них рассмотрено более 900. Наказание
в виде административного штрафа назначено 831 физическому
лицу. Приостановлена деятельность 59 предприятий. 17 дел прекращено судами за отсутствием в действиях состава административного правонарушения [4, c. 1–3].
Однако уже к концу апреля 2020 г. в суды Краснодарского
края поступило более 3700 дел об административном правонарушении по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. Из них уже было
рассмотрено порядка 2300. Приостановлена деятельность 108
предприятий. Наказание в виде административного штрафа применено в отношении 1897 лиц в размере от 1000 рублей. В основном это нарушение самоизоляции, когда граждане без острой необходимости находились на улице [5, c. 1–2].
Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ дополнил текст
КоАП РФ новой ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Данная
норма действует при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.
Практически все субъекты Российской Федерации действуют в контексте не объявления режима чрезвычайного положения, а в контексте объявления режима повышенной готовности.
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Таким путём пошёл и Краснодарский край, что нашло своё выражение в Постановлении главы администрации Краснодарского края от 13 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Обратим внимание на то, что с момента
его принятия и до момента написания данной работы (то есть
менее чем за 8 месяцев) в постановление внесено 28 (!) изменений и дополнений. Это свидетельствует о том, что органы государственной власти Краснодарского края пытаются соблюсти
баланс между динамикой распространения коронавируса и интересами социально-экономического развития с учётом особенностей региона.
Довольно много процессуальных вопросов связано с особенностями производства по делам об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП, в частности по вопросу о лицах,
уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях этой категории. В нормах Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» недостаточно чётко определяется правовой статус органов, специально уполномоченных
на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований. При этом из системного анализа положений указанных законодательных актов, а также ряда подзаконных актов (прежде
всего Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794) можно сделать вывод, что такие специально уполномоченные органы и аварийно-спасательные службы (формирования) могут как входить в систему органов местного самоуправления и обладать публично-правовым статусом,
так и создаваться «при органах местного самоуправления» в качестве казённых, бюджетных и даже автономных учреждений и,
соответственно, не обладать публично-правовым статусом. Впрочем, наделение административно-юрисдикционным статусом
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организаций, не являющихся органами государственной власти,
вполне стандартная управленческая ситуация.
По справедливому замечанию Д. Макбрайда, «Степень, в которой любые ограничения, введённые в ответ на угрозу, создаваемую пандемией, будут признаны неоправданным вмешательством в права и свободы, предусмотренные Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод, независимо от того, оговорены ли они в отступлениях от обязательств, будет в большой мере
зависеть от конкретной ситуации, сложившейся в государствеучастнике, а также от их масштаба и продолжительности» [3,
с. 3–17].
Поскольку Covid-19 распространяется по всему миру, правительства ввели карантин и запрет на поездки в беспрецедентных масштабах. Китай блокировал целые города, а Италия ввела
драконовские ограничения по всей стране. В Соединённых Штатах тысячи людей были подвергнуты юридически закреплённому карантину или находятся в «самокарантинном состоянии».
Федеральное правительство также запретило въезд негражданам
США, путешествующим из Китая, Ирана и большей части Европы, и проводит досмотр пассажиров, возвращающихся из сильно пострадавших стран. Тем не менее число случаев заболевания
и смертей продолжает расти [9, с. 1].
Возможно, поэтому применение к гражданам мер, направленных на противодействие распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
в отдельных случаях повлекло за собой судебные споры, в ходе
рассмотрения и разрешения которых возникли вопросы в судебной практике.
В частности, Краснодарский краевой суд отказал пятерым
жителям Краснодарского края в удовлетворении иска, в котором
они оспаривали законность введения ограничительных мер в регионе в связи с пандемией коронавируса. Постановление губернатора Краснодарского края признано правомерным.
Важнейшую роль по единообразному судебному правоприменению по делам об оспаривании ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сыграли два обзора судебной
практики Верховного суда Российской Федерации, фактически являющиеся источниками права [6, c. 1–153] и руководством к действиям для нижестоящих судов. Так, 21 апреля
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2020 г. Президиум Верховного суда РФ утвердил Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, а 30 апреля 2020 г. – Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространению
на территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) № 2.
В первом Обзоре ВС РФ, в частности, разъяснены вопросы
применения законодательства об административных правонарушениях и уголовного законодательства, направленные на обеспечение неуклонного соблюдения ограничительных мер, связанных
с пандемией коронавируса.
В соответствии с разъяснениями Президиума ВС РФ по вопросу № 22 Обзора № 1 к административной ответственности за
нарушение санитарно-эпидемиологических норм по ч. 2 ст. 6.3.
КоАП РФ могут привлекаться помимо организаций и индивидуальных предпринимателей:
– лица с подозрением на заразную форму коронавируса;
– лица, прибывшие в РФ из-за границы;
– лица, контактировавшие с заболевшими или с лицами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекции;
– лица, уклоняющиеся от лечения коронавируса, нарушающие режим, не выполнившие предписание (постановление)
или требования уполномоченных органов (должностных
лиц).
В этом же Обзоре № 1 ВС РФ (вопрос № 20) обращено внимание на то, что дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, рассматриваются судьями районных судов (часть 3 статьи 23.1 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, подлежат рассмотрению по
месту совершения таких правонарушений. При этом местом совершения административных правонарушений данной категории
является место их выявления.
Стремительное развитие информационных технологий наряду с очевидным позитивом облегчает распространение заведомо
ложной информации.
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Как известно, 1 апреля 2020 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации были введены две новые статьи: 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан» и 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной
общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия», вступившие в силу в этот же день.
Следует отметить, что объектом этих преступлений является
общественная безопасность, а их предметом – заведомо ложная
информация, угрожающая общественной безопасности.
Верховный суд РФ пришёл к выводу, что распространение заведомо ложной информации по ст. ст. 207.1 и 207.2 УК РФ признаётся публичным, если она адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме
(в устной, письменной, с использованием технических средств,
в том числе через мессенджеры, в виде выступлений на собрании, распространении листовок и т. п.) (вопрос 13 Обзора ВС РФ
от 30.04.2020 N 2).
Нами разделяется правовая позиция А. И. Трахова и З. М.
Бешуковой о том, что таким образом президиум Верховного
суда РФ выделил две категории лиц, которым адресована ложная информация (группу и неограниченный круг лиц), и тем
самым ввёл критерии в разрешении вопроса о публичности –
критерий количественной определённости и, возможно, критерий количественно-персонифицированной определённости. Данный вывод сделан на основании значения слова «группа», под
которой понимается «совокупность людей, объединённых общностью интересов, профессии, деятельности» [7, c. 3].
Президиум Верховного суда РФ кроме этого сформулировал
понятие заведомо ложной информации по ст. ст. 207.1 и 207.2 УК
РФ, указав, что это информация (сведения, сообщения, данные
и т. п.), которая изначально не соответствует действительности,
о чём достоверно было известно лицу, её распространявшему. В период стремительного распространения информационных технологий законодатель не ограничился «классическими» диспозициями норм об уголовной ответственности, введя и ответственность
за публичное распространение заведомо ложной информации.
Дополнение Уголовного кодекса двумя статьями, устанавливающими ответственность за публичное распространение заведомо
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ложной информации: ст. 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни и безопасности граждан» и ст. 207.2 «Публичное
распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия», по мнению Ю. В. Абросимовой, «объясняется множеством случаев несоблюдения госмер по борьбе с распространением коронавируса» [1, 38–42].
В заключение обратим внимание на то, что срочные меры
реагирования на пандемию Covid-19 приостановили передвижение и работу, резко изменили повседневный распорядок жизни значительной части населения мира. В Соединённых Штатах
руководители многих штатов и населённых пунктов призвали
жителей оставаться дома, когда это возможно, и практиковать
физическое дистанцирование, когда это невозможно. Тем временем растёт безработица, закрываются школы, закрываются
предприятия.
Нельзя не отметить, что в России применение ограничительных мер для борьбы с коронавирусом потребовало и расширения мер поддержки бизнеса и населения, наиболее пострадавших
в ситуации действия ограничений [8, c. 7–12].
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Экспедиции, проводимые поисковыми отрядами, помогают
восстановить историческую справедливость. Благодаря этой деятельности сотни солдат, героически погибших в Великой Отечественной войне, наконец-то были преданы земле со всеми необходимыми почестями. Но при этом всё чаще профессиональные
археологи выражают свою озабоченность и претензии к методам,
применяемым поисковиками. Проблема заключается в том, что
при механическом раскапывании останков члены поисковых отрядов зачастую не прибегают к научному документированию выполняемых ими работ. Это неизбежно стирает значимые исторические факты, которые в дальнейшем уже невозможно будет
восстановить.
В большинстве случаев поисковые отряды осуществляют свою
деятельность абсолютно легально, но, с точки зрения археологии,
их действия вызывают множество вопросов. Поисковиками становятся энтузиасты, чаще всего не имеющие необходимой профессиональной подготовки.
Историки твёрдо убеждены, что неграмотные действия членов
поисковых отрядов в местах, где активно проходили ожесточённые бои, неизбежно стирают реальную картину происходящего
в глазах потомков. Количество поисковиков стремительно увеличивается, но не все они могут профессионально подойти к данному вопросу. Они создают серьёзную конкуренцию археологам,
постепенно расширяя и сферу своего влияния. Ещё недавно поисковики могли выходить на раскопки лишь после согласования
специальных «маршрутных листов». Прежде в соответствии с Положением о регламенте организации и осуществления поисковых
мероприятий, подготовленного на основании Постановления главы администрации Краснодарского края в актуальной редакции
от июня 2000 года за номером 519, посвящённого осуществлению
поисковых работ, поисковые операции на территории Краснодарского края находились под контролем Центра патриотического
воспитания молодёжи Кубани. Это государственное учреждение
находится в ведомстве министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края. Учреждение выдавало
маршрутный лист на ведение поисковых полевых работ. Сегодня
такая необходимость отсутствует, что заметно усугубляет ситуацию. Люди разбивают лагеря без предварительной регистрации и
приступают к раскопкам, как только у них возникнет желание.
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Происходит вторжение в сферу деятельности профессиональных
археологов, что категорически недопустимо. Профессионалы настаивают на усилении внимания к членам поисковых отрядов со
стороны правоохранительных органов. Это позволит замедлить
уничтожение исторических памятников, представляющих огромную ценность для человечества.
Немного о понятии археологии (термины, определения, сфера деятельности). Археологи уверены, что к этой проблеме следует относиться серьёзно. Археология – это сфера деятельности
профессионалов, где нет места копателям-энтузиастам, объединившимся под флагом поискового движения. Как поисковики
обращаются с обнаруженными ими артефактами, раскрывающими реальную картину того или иного события? Способны
ли они обработать материалы правильно с исторической точки зрения?
Учёные утверждают, что поиск – это лишь начальный этап
работ. Главной задачей археолога становится раскрытие исторического аспекта и достоверной информации о произошедшем событии. Получение коллекции исторических находок – это лишь
параллельный процесс. Дилетантству, по мнению историков, должен быть положен конец.
В 2020 г. Победе в Великой Отечественной войне исполнилось
75 лет. Спустя четверть века все объекты ВОВ станут частью археологического наследия. Следовательно, на местах сражений будут действовать законы об охране объектов исторического наследия.
Поисковики придерживаются диаметрально противоположной точки зрений и выражают категорическое несогласие с большинством претензий, направленных в их адрес.
В России поисковики подчиняются «Закону об увековечении
памяти погибших при защите Отечества», поэтому их деятельность находится под контролем Министерства обороны Российской Федерации. В свою очередь Минкультуры не может курировать и непрерывно контролировать на своём уровне деятельность
поисковиков.
В действительности поисковая работа – это деятельность,
которой не может заниматься каждый желающий. К раскопкам допускают исключительно членов общественных организаций, в уставах которых указана возможность ведения подобной
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деятельности. Реализовать это возможно исключительно после
успешной регистрации в российском Министерстве юстиции.
Помимо этого условия существуют и дополнительные. Так,
все участники поисковых отрядов должны осуществлять свою
профильную деятельность согласно положениям Приказа Министерства обороны Российской Федерации от 19.11.2014 № 845 «Об
утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой
работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков, установления имён
погибших и пропавших без вести при защите Отечества и защите их памяти». Именно этот документ указывает на регламент
организации и осуществления поисковых мероприятий, в которых принимают непосредственное участие члены соответствующих общественных организаций. Целью этих мероприятий может выступать розыск останков и организованных захоронений,
а также идентификация личностей граждан, которые числятся
пропавшими без вести в военные годы.
В частности, принципы обращения с обнаруженными в местах проведения работ останками бойцов описаны в протоколе
об эксгумации. Согласно этому документу члены поисковых отрядов обязаны проводить поэтапную фотофиксацию и детально
документировать происходящее. Любые вещи, которые помогут
идентифицировать погибших, должны быть переданы родственникам бойцов. Это касается смертельных медальонов, наград,
личных вещей. Если такие предметы отыскать не удалось, то
обнаруженные останки или вещи передают органам военного
управления. Они могут быть сданы в государственные или общественные музеи впоследствии. Особое отношение проявляют
к боеприпасам и оружию. Оно должно быть передано полиции.
Каждый поисковый отряд составляет отчётность о своей деятельности за прошедший период и направляет её в местное региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России» строго до 1 ноября. В качестве
приложения к документации выступает план на следующий сезон, который должен пройти процедуру согласования с Управлением Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Согласование
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проводит отделение Общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение России» того региона, где работает поисковый отряд. Нарушение установленных сроков приводит к серьёзным последствиям.
Поисковикам не требуется разрешение от властей, но их придётся ставить в известность о проводимых работах. В соответствии с регламентом осуществления и организации поисковых
мероприятий силами участников мероприятий, запланированных с целью розыска останков и организованных захоронений,
а также идентификации личностей граждан, которые числятся
пропавшими без вести в военные годы, все операции должны
быть выполнены согласно требованиям Приказа Министерства
обороны Российской Федерации от 19.11.2014 № 845, о котором
уже говорилось ранее. Этот документ обязывает участников организованных групп информировать о запланированных мероприятиях сотрудников территориальных подразделений МВД РФ.
В информации, направленной в контролирующий орган, должны присутствовать сведения о запланированных поисковых мероприятиях, маршруте передвижения участников, продолжительности работ. Это позволит обеспечить всем участникам поисковой
экспедиции требуемый уровень безопасности.
Самым несправедливым члены поисковых отрядов считают
упрёк в отсутствии систематизации результатов проведённой работы. Сбором и систематизацией всей информации, подготовленной поисковиками, занимается специализированный центр
в Казани. Эти сведения можно увидеть на сайте Всероссийского
информационно-поискового центра Общероссийского общественного движения по увековечению памяти всех погибших солдат и
офицеров, которые героически пали смертью храбрых при защите Отечества.
Тем не менее в отдельных вопросах точки зрения археологов и членов поисковых отрядов сходятся. Поисковое движение
по сей день остаётся разрозненным. Это открывает к нему доступ людей с нечистыми помыслами. Проблема усугубляется на
фоне резкого увеличения количества поисковых отрядов. Каждый из них должен располагать планом, утверждённым Минобороны РФ. Местная власть обязана это проверять. Но насколько
эффективен этот контроль в действительности?
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Территория Краснодарского края является родиной многочисленных археологических памятников, принадлежащих к различным историческим эпохам. Непосредственно с момента обнаружения археологический памятник превращается в объект
государственной охраны. Во времена ВОВ ожесточённые бои проходили и на территории уже существующих археологических памятников. Городища и курганы нередко использовали в качестве
блиндажей и укреплений. Эти сооружения разрушали археологический культурный слой, воины Красной армии оказывались погребены в ранее существующих могильниках, созданных в прошлые века.
Поисковые отряды по незнанию признаков древних захоронений могут разрушить их в процессе выполнения работ на местности. Получение соответствующих знаний поможет членам поисковых организаций не совершать серьёзные ошибки, которые
впоследствии невозможно исправить.
Крайне осторожно следует обращаться с захоронениями и позициями, расположенными вблизи церквей и на возвышенностях.
Это могут быть кладбища и могильники, созданные предками
в местах их обитания. Любое разрушение или полное уничтожение археологического памятника наносит серьёзный ущерб имиджу поисковой организации и является необратимым процессом.
Действующее законодательство категорически запрещает
проведение несанкционированных земляных работ на территории археологического памятника и его охранной зоны. Нарушение этого требования грозит для инициатора работ привлечением
к ответственности по статье № 243 УК РФ. Проведение земляных
работ строго запрещено даже в том случае, если поисковый отряд
имеет достоверную информацию о наличии захоронений времён
Великой Отечественной войны на интересующей местности. Если
признаки археологического памятника выявлены членами поискового отряда уже в процессе выполнения работ, то все мероприятия незамедлительно должны быть остановлены.
В подобной ситуации необходимо незамедлительно остановить земляные работы не только на изучаемом объекте, но и
в радиусе 50 м от него, поставить в известность руководство поискового отряда, незамедлительно направить соответствующее
уведомление органам местного самоуправления, провести мероприятия по консервации обнаруженных захоронений – накрыть
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полиэтиленовой плёнкой и присыпать грунтом; направить профессиональных археологов, которые займутся проведением тщательной экспертизы.
В ходе выполнения мероприятий поисково-исследовательского характера участники экспедиции должны отчётливо понимать,
что каждое поле боя является полноценным археологическим памятником. Главной задачей членов экспедиции становится как
можно более полное реконструирование картины происходящего в реальном времени. Многочисленные исторические исследования наглядно демонстрируют, что многие документы, в том числе
донесения и рапорты военных времён, содержат определённые неточности. Нередко внесение коррективов происходило непосредственно в процессе осуществления боевых действий. Впоследствии
эта информация не находила документального подтверждения.
Учитывая эти обстоятельства, участники поисковой экспедиции не должны опасаться пользоваться помощью профессиональных археологов, чтобы восстановить достоверную историческую картину.
Если поисковики используют в своей деятельности археологические методики, осуществляют деятельность в соответствии с научными принципами, результат их работы обретает огромную историческую значимость. Всем, кто увлечён
поиском, не менее важно научиться грамотно вести отчётность. Это способствует приучению к порядку, дисциплинирует и безоговорочно пригодится молодым людям в дальнейшей жизни.
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Особенность тематики экстремистских материалов
2020 года
Аннотация. В статье представлены результаты работы в Тюмени одной экспертной группы, рассмотрена тематика исследованных материалов, представлены выводы, связанные с ростом
экстремистского контента в условиях пандемии коронавируса.
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власть, конфессии, нацизм, национальности, пандемия коронавируса, закон.

Pushkarevich O. A. (Russia, Tyumen)

Feature of the topic of extremist materials in 2020
Abstract. The article presents the results of the work of one expert group in Tyumen, examines the subject of the materials studied,
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and presents conclusions related to the growth of extremist conent
in the context of the coronavirus pandemic.
Keywords: expertise, extremist materials, the government, religions, Nazism, ethnic origin, coronavirus pandemic of the law.
В данной статье представлены результаты работы экспертной группы Тюменской региональной общественной организации «Ишимское землячество», участвующей вместе
с государственными и общественными организациями в противодействии экстремистским проявлениям. Наша группа
имеет в своём составе экспертов и специалистов в области
юриспруденции, лингвистики, этноконфессиональных отношений.
С января по октябрь 2020 г. экспертной группой (с моим
участием как эксперта Судебной палаты РФ, лингвиста, психолога, этноконфликтолога) реализован проект «Противодействие экстремизму в сфере массовых коммуникаций» за счёт
государственной субсидии при поддержке Комитета по делам
национальностей Тюменской области. Судебные экспертизы
и экспертные исследования выполнены по запросам Центра
противодействия экстремизму УМВД по Тюменской области
(ЦПЭ), Следственного комитета РФ по Тюменской области, РУ
ФСБ по Тюменской области, УФСИН РФ по Тюменской области, прокуратуры Российской Федерации по Тюменской области. Только по запросам ЦПЭ проведено исследование 28 материалов. Из них комплексных (психолого-лингвистических,
культуролого-лингвистических) исследований – 22, культурологических – 6. В работе находится ещё 10 материалов, а поток продолжает расти.
Для сравнения: за весь 2019 г. поступило и проведено это
же количество – 38 экспертных работ, что уже говорит об увеличении количества материалов экстремистского характера на
31,25 %. В процентном отношении также фиксируется явная
тенденция к увеличению числа привлечённых к ответственности лиц по материалам экстремистского характера. Так, по 6
из 28 дел в текущем году отдельные лица привлечены к административной ответственности, 9 уже исследованных нами
материалов ещё находится в производстве у сотрудников ЦПЭ
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(53,6 %). Их дальнейшая судьба – в ведении этой организации.
Если же обратиться к итогам 2019 г. (в сравнении), то из авторов (и публикаторов) всех исследованных нашей группой материалов 36,8 % были привлечены к административной ответственности (это 14 из 38 экспертных исследований).
Следует заметить, что не каждый представляемый для исследования материал содержит экстремистский контент, и, соответственно, по отношению к их авторам государство и общество, полагаем, не могут предъявлять претензии. Незыблемым
остаётся зафиксированное в Конституции Российской Федерации право на свободу слова, а обязанность экспертного сообщества – объективно (беспристрастно) оценивать представляемый материал. Право же привлекать (или не привлекать)
к административной или уголовной ответственности авторов
(публикаторов) остаётся за правоохранительными органами.
Основная тематика и количество представленных нашей
группе экспертных материалов за 9 месяцев 2020 г., в которых обнаружены экстремистские тексты и изображения:
– имеющие признаки возбуждения вражды, ненависти
по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии, принадлежности к какой-либо социальной группе – 11;
– содержащие признаки нацистской символики, пропаганду нацизма, публичную демонстрацию символики – 9;
– высказывания, выражающие в неприличной форме явное неуважение к президенту Российской Федерации,
оскорбления представителей государственной власти – 4.
В 2020 году к основным темам добавляются:
– материалы деструктивного характера, имеющие целью
оказать информационно-психологическое воздействие на
граждан РФ, в том числе содержащие попытки вовлечения в экстремистскую деятельность молодых людей для
дестабилизации общественно-политической обстановки
в стране в условиях пандемии коронавируса Covid-19 – 4;
– призывы к свержению существующего строя, отрицание
(непризнание) действующей государственной власти, создание незаконного правительства – 3.
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Данные за каждый месяц 2020 г. приведены ниже:

В таблице наглядно отражена специфика современной ситуации. В апреле 2020 г. в поле зрения экспертов и специалистов появляются первые материалы деструктивного характера,
содержащие информацию, касающуюся пандемии коронавируса
Covid-19. В России с 1 апреля 2020 г. вступили в силу изменения
в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный
кодекс, обусловленные ситуацией, связанной с коронавирусной
пандемией и повышенными мерами безопасности. Очевидно, что
распространение любой фейковой информации дестабилизирует
нормальную деятельность государственных органов, да и жизнь
граждан РФ. За нарушения предусматривается административная ответственность. Внесены также изменения в статью 13.15
КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».
Следует подробно остановиться на данной теме, так как «Экстремизм пандемию любит. Экстремизм ищет новые пути к сердцам неискушённых» [1]. Заместитель секретаря Совбеза РФ
А. Гребенкин сказал: «В условиях непростой социально-экономической обстановки, вызванной, в том числе, эпидемией коронавируса, фиксируется рост преступлений экстремистской направленности. Так, в январе – апреле 2020 г. зарегистрировано
263 преступления, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2019 г.» [1].
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Анализируя ситуацию уже в мировом масштабе, Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса вызвала «цунами ненависти и ксенофобии» [2]. И это
действительно опасная ситуация, так как экстремистские сообщества во всём мире подхватили тему Covid-19 и используют её
для распространения вражды и призывов к насилию. При этом
главная опасность исходит не только от инфекции, а от паники и
психического воздействия на уязвимые категории людей, включая детей и пожилых. Обострение различных противоречий, повышение конфликтного потенциала, усиление спорных вопросов
также может стать «благоприятной почвой» для экстремизма.
В то же время необходимо отметить: согласно статистическим
данным с начала пандемии количество террористических актов
в мире сократилось. Это связано с тем, что многие меры по сдерживанию распространения заболевания, в том числе закрытие
границ, ограничение передвижения и усиленное присутствие полиции, – усложняют террористам возможность совершения терактов.
Однако коронавирусный кризис создал «удобную среду» для
действий в киберпространстве некоторых организаций и лиц, которые активизировали деструктивную пропаганду и реальную
деятельность в данном направлении. Так, количество киберпреступлений в РФ в первом квартале 2020 г. выросло на 83,9 %,
а удельный вес таких деяний достиг 19,9 % от общего числа.
В основном из-за этого фактора уровень преступности в стране
в целом вырос на 4 %. Согласно оценкам Института экономики и
мира, количество инцидентов с участием крайне правых только
в Западной Европе во время пандемии возросло на 280 %.
Руководитель Антитеррористического центра СНГ А. Новиков заметил, что террористические группы технологически сместили акценты своей деятельности в онлайн-пространство. «Активизировались медийные центры, сочетающие распространение
идеологии терроризма и экстремизма, вовлечение новых членов.
Вербовка облегчается не только снижением уровня жизни населения, но и дополнительным эффектом длительного социального
стресса – религиозной радикализацией» [4].
В этой ситуации принятие жёстких мер по борьбе с распространением фейковых новостей, усиление традиционной информационной борьбы и принятие соответствующих законов
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направлены не столько на борьбу с Covid-19, а на поддержание
стабильной социальной обстановки. Дело в том что все эти материалы в той или иной форме способствуют усложнению эпидемиологической ситуации в стране и в регионе, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан, которые могут
повлечь человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей,
как и спровоцировать массовую паническую реакцию. Наличие определённых условий в ситуации пандемии значительно
увеличивает возможность возникновения массовой панической
реакции.
В сложное время неопределённости и тревожности множество вопросов вызывает, в том числе, психологическое здоровье
граждан. Рождается у некоторых групп людей смесь ксенофобии, то есть страха перед «чужими» («другими»), и стигматизации, когда другие категории (группы) людей начинают отождествляться с источником опасности (явной или потенциальной).
Основные тенденции при анализе материала в социальных
сетях, которые отмечены не только нашей группой исследователей:
1) идёт омоложение состава участников. Речь уже о 12–13-летних, активно пользующихся данным средством коммуникации. При этом очевидно, что большинство (в силу возраста и воспитания) не обладают критическим мышлением
при оценке того, что они «репостят» или сами производят;
2) о
 билие бездоказательных обвинений и «лёгкость» (мнимая
доступность / наглядность) их восприятия;
3) рост использования ненормативной, обсценной лексики, несмотря на законодательные акты РФ;
4) нарушение личного пространства (вброс материала иногда явно провокационного контента в «личку» через удалённых операторов). Несмотря на то, что администраторам
сайтов давно вынесена рекомендация – извещать о количестве пользователей (аккаунтов, групп), которые за прошедшие сутки удалены из социальной группы. Это помогло бы
снять часть нагрузки с экспертного сообщества;
5) с мешивание фейковой и достоверной информации. Вот это
и требует привлечения экспертов и специалистов для оценки умысла (или безответственного отношения) авторов (публикаторов) к излагаемому (в том числе к слухам);
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6) а
 пелляция к «историческим обидам» или оцениваемым как
«диктаторские формы» современным средствам управления
государством, экономикой, средствами информации;
7) р
 ост агрессивного отношения к Правительству РФ и другим органам управления, предпринимающим в связи с эпидемиологической ситуацией в стране некоторые ограничительные меры;
8) увеличение количества материалов, обеляющих фашизм
и пропагандирующих неонацистские взгляды.
Очевидно, что самоизоляция сложно (а иногда и критически
остро) влияет на самочувствие. Отсюда рост массовых психозов и
агрессивности у людей с нестабильной психикой, а доступное онлайн-пространство отражает это явление всплеском негативных
постов. Проявляется недоверие к официальной информации, поскольку в газетах и электронных СМИ явный переизбыток материалов о коронавирусе. Соответственно, она «перестаёт работать».
Для примера: проведённый контент-анализ газеты «Тюменская
область сегодня» (правительства Тюменской области) показал,
что до 70 % её площади отдано под тему пандемии. Ситуацию необходимо поправлять, и эта рекомендация вынесена нашими экспертами и специалистами.
Экстремистская риторика в киберпространстве, предполагаем, дальше будет усиливаться. С принятыми карантинными мерами в стране повысились депрессивные и стрессовые состояния
населения. Это может найти «широкий отклик» у ряда лиц, которые до сих пор не были вовлечены в экстремистскую среду. Работа экспертов становится всё более актуальной. И это находит
отражение в практике. Так, в Государственную Думу внесён новый законопроект и уже получил положительное заключение Комиссии по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и противодействию коррупции Совета законодателей РФ. По
данному проекту правоохранительные органы получают право
инициировать блокировку заподозренного в экстремизме интернет-ресурса на основании заключения эксперта.
До этого в России действовал иной порядок – экстремистские
материалы блокировались через решение суда. Это касается тех
сайтов, которые считаются средствами массовой информации.
Интернет-сайты, которые не являются СМИ, включаются в Единый реестр запрещённой информации. Но также только после
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того, как признаки экстремизма в них увидит суд. Обратиться
туда может прокуратура.
Кроме экспертной ведётся работа по профилактике экстремизма и терроризма через лекции, консультации и беседы, научные
исследования и рекомендации, участие в конференциях и семинарах.
В 2020 г. при поддержке правительства Тюменской области,
комитета по делам национальностей Тюменской области, реализованы следующие программы:
1. Тюменской областной общественной культурно-просветительской организацией «Знание» организован и проведён
цикл лекций по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для учащихся тюменских
школ, студентов вузов и сузов экспертами проведена работа в различных форматах в целях формирования уважительного отношения ко всем этносам и религиям, культуре
коммуникаций в гражданском обществе.
2. Исламским просветительским центром Духовного управления мусульман Тюменской области в рамках профилактического, просветительского проекта проведены семинары,
встречи со студентами юга Тюменской области, в которых
приняла участие Пушкаревич О. А. с докладом «Национально-гражданская, этническая идентичность и экстремизм».
На средства Фонда президентских грантов ТРОО «Ишимское
землячество» и членами экспертной группы по профилактике
экстремизма изданы:
1. Сборник материалов форума «Территория МИРА» (Тюмень,
2020), где представлены взгляды молодёжи на гармонизацию
межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. Форум охватил около 2000 благополучателей, 240 очных участников из 32 общественных, национальных, культурных, религиозных, молодёжных организаций, 158 населённых пунктов.
2. Методическое пособие «Культура населения и опыт межкультурной коммуникации полиэтничного Ишимского
района» (ТюмГУ, г. Ишим, 2019) Пособие номинировано
в 2020 г. на Национальную психологическую премию «Золотая Психея 2019» в номинации «Книга года» (Авторы:

уроки истории и вызовы современности

277

Ярков А. П., Доценко Е. Л., Нежданов В. Л., Пушкаревич
О. А.).
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Аннотация. С целью систематизации работы в сфере патриотического воспитания студенческой молодёжи в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского создан отдел
гражданско-патриотической работы, разработана концепция
патриотического воспитания. В её рамках организуются профильные проекты, создаются студенческие, волонтёрские, военно-патриотические формирования, проводится обширная аналитическая работа.
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Reznichenko N. A. (Republic of Crimea, Simferopol)

On the practice of organizing civil-patriotic work
in FGAOU VO ‘‘KFU im. IN AND. Vernadsky’’
Abstract. In order to systematize work in the field of patriotic
education of student youth at the Crimean Federal University named
after V. I. Vernadsky, a department of civil-patriotic work was created, the concept of patriotic education was developed. Within its
framework, specialized projects are organized, student, volunteer,
military-patriotic formations are created, extensive analytical work
is carried out.
Keywords: Crimean Federal University, patriotism, education
of student youth.
Патриотизм – это и есть национальная идея,
которая должна объединять страну.
В. В. Путин
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского – преемник Таврического университета, официально открытого 14 октября 1918 года.
События весны 2014 г. и воссоединение Крыма с Россией открыло новую страницу в истории главного университета полуострова. 4 августа 2014 г. решением Правительства РФ был создан
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, объединивший в себе ведущие образовательные учреждения
полуострова. Крымский федеральный университет состоит из
18 учебных образовательных учреждений: 11 вузов и 7 средних
учебных заведений [1–3].
Общая численность студентов, обучающихся по всем формам
обучения, составляет 27717 человек.
С целью систематизации работы в сфере патриотического
воспитания студенческой молодёжи в Крымском федеральном
университете имени В. И. Вернадского в апреле 2016 года при
департаменте по социальной и воспитательной работе создан
отдел гражданско-патриотической работы, разработана концепция патриотического воспитания. В её рамках организуется ряд профильных проектов, создаются студенческие, волонтёрские, военно-патриотические формирования, проводится
обширная аналитическая работа. Возглавил отдел В. В. Бридко, кандидат медицинских наук, человек с большим жизненным опытом [5–6].
Приказом и. о. ректора университета от 31 октября 2017 года
№ 953 создан совет по гражданско-патриотическому воспитанию
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». Его возглавил проректор по академической и административной политике доктор химических наук В. О. Курьянов.
В этом году совет ежемесячно проводил заседания, на которых было одобрено методическое пособие «Рекомендации по организации гражданско-патриотической работы со студентами
КФУ им. В. И. Вернадского», обсуждены вопросы о роли студенческих молодёжных общественных объединений университета в формировании патриотического сознания, поддержана
инициатива по созданию общественного центра «Волонтёры Победы» КФУ, подписаны соглашения о сотрудничестве с региональной общественной организацией «Союз пограничников Крыма» и Крымского отделения Всероссийского детского юношеского
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военно-патриотического движения «Юнармия», состоялась презентация этого направления в КФУ.
По вопросам гражданско-патриотической работы Крымским
федеральным университетом им. В. И. Вернадского установлены контакты и организовано взаимодействие фактически со всеми общественными ветеранскими организациями РФ, их региональными отделениями, с ГБУ ДО РК «Региональный центр по
подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию», республиканским отделением ДОСААФ России, региональной организацией спортивного общества «Динамо», другими
общественными организациями, государственными и муниципальными структурами.
Вся эта работа осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий по взаимодополняющим направлениям:
1. Духовно-нравственное.
2. Историко-краеведческое.
3. Гражданско-правовое.
4. Социально-патриотическое.
5. Спортивно-патриотическое.
6. Культурно-патриотическое.
7. Военно-патриотическое.
Большим подспорьем в нашей работе является Календарь
патриота, составленный по памятным и историческим датам.
Такой подход позволяет обеспечить устойчивую системность
в этой деятельности.
На заседании совета по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» было принято решение «О создании общественного центра
гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» «КФУ им. В. И. Вернадского». Вопрос
создания общественного центра согласован с Крымским региональным отделением Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы», 20.02.2018 было заключено соглашение
о сотрудничестве.
Целью создания и деятельности центра является формирование системы гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи с помощью современных инструментов
и технологий, массовое вовлечение студенческой молодёжи
в мероприятия гражданско-патриотической направленности;
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обеспечение налаживания связей и передачи опыта между поколениями; использование современных форматов в реализации гражданско-патриотического воспитания студенческой
молодёжи; развитие студенческого самоуправления; создание
социального лифта для обучающихся образовательного учреждения.
Направления деятельности:
– помощь ветеранам;
– благоустройство Аллей Славы, памятных мест и воинских
захоронений;
– всероссийские исторические квесты;
– всероссийские акции в формате «Дни единых действий»;
– содействие укреплению и развитию интернационального
движения молодёжи;
– волонтёрское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» на территории Республики Крым.
Руководитель Центра «Волонтёры Победы КФУ» – студент
Дмитрий Соколов: «Я являюсь куратором центра.
Мне пришлось бы долго перечислять мероприятия, которые
организуются и проводятся в структурных подразделениях КФУ
в целях патриотического и гражданского воспитания обучающихся, повышения готовности к воинской службе. Назову лишь
некоторые:
– открытая военно-спортивная патриотическая эстафета «Защитники Тавриды» среди обучающихся колледжей КФУ и
министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым;
– в этом году состоялся уже третий творческий студенческий
военно-патриотический конкурс «Правнуки Победы»;
– акции «Милосердие» и шефские концерты в республиканском госпитале инвалидов войны, ГБУ РК «Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов», КРОО несовершеннолетних узников концлагерей – жертв нацизма;
– акция «Ваш подвиг – бессмертен!» в Крымской региональной общественной организации ветеранов и инвалидов бывших несовершеннолетних узников –жертв нацизма;
– акции «Георгиевская ленточка», «Памятники Победы», «Сирень и дерево Победы», «Бессмертный полк» ко Дню Победы; «Свеча памяти» – к 22 июня;

282

Проблемы национальной безопасности России:

–в
 ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном
колледже стартовала акция «Знамя Победы», копия которого передаётся на хранение структурным подразделениям
КФУ. Копии Знамени также вручены техникуму гидромелиорации и механизации с / х и Бахчисарайскому колледжу
архитектуры, строительства и дизайна;
– мероприятия по популяризации здорового образа жизни;
– открытые выездные уроки мужества и патриотизма в структурных подразделениях и филиалах с участием представителей законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, Республики Крым, Героев Российской
Федерации и СССР;
– ежегодно в январе во всех учебных заведениях проводится тематический час «День Республики Крым», в марте – «Крым – Россия – навсегда», в июне – «День России»,
в сентябре – «День флага и герба Республики Крым», в ноябре – «День народного единства», в декабре – «День неизвестного солдата» и «День Героев России».
Системная работа наблюдается по организации посещения
студентами университета мемориального комплекса «Концлагерь
совхоза «Красный».
В 2017 году зародилась совместная патриотическая акция
КФУ им. Вернадского и Симферопольского районного совета
по высадке кустарников на территории мемориального комплекса. Акция проводится под патронатом председателя Государственного Совета Республики Крым В. А. Константинова,
планируется поэтапно высадить 15 тысяч саженцев в память
о замученных жителях Крыма. Студенты КФУ в качестве актёров принимают участие в реконструкции событий в апреле
1944 года, ежегодно проводимых муниципальным образованием Симферопольский район совместно с историко-патриотическим клубом «Отечество». На территории мемориала с участием студентов КФУ ежегодно совместно с Белорусской общиной
РК проводится митинг-реквием по случаю трагедии в Хатыни в марте 1943 года.
Кроме того, студенты университета принимают активное участие во всех мероприятиях, организуемых на республиканском уровне. Это всевозможные исторические квесты, международные научно-просветительские конференции

уроки истории и вызовы современности

283

(«1943 год – коренной перелом во Второй мировой войне»),
круглые столы («Разговор о войне. Крым и Россия в истории
Великой Отечественной»).
Лидером в организации гражданско-патриотического воспитания является Севастопольский экономико-гуманитарный институт, где одними из первых создали общественный клуб «Патриот» и первый среди вузов отряд Юнармии.
В большинстве структурных подразделений ведётся музейная
работа, оформляются тематические выставки материалов и атрибутики военных лет, что позволяет обучающимся представить
объективную жизнь сверстников в годы суровых испытаний, выпавших на долю нашего народа».
Вопросы, требующие решения и развития гражданско-патриотической работы, – это:
– формирование гражданской идентичности в условиях современного мира;
– развитие новых форм работы с молодёжью;
– изучение (анкетирование) общественного мнения в молодёжной среде;
– организация мероприятий, направленных на совершенствование поисковой работы, благоустройство памятных мест и
воинских захоронений, формирование экспертной поддержки развития поискового движения;
– пропаганда здорового образа жизни как основы здоровья
нации и развития страны;
– развитие волонтёрского движения как важного элемента
системы гражданско-патриотического воспитания граждан
РФ и многие другие.
Выводы: формирование гражданской идентичности в условиях современного мира, духовно-нравственное воспитание, использование лучших практик военно-патриотического движения, развитие новых форм работы с молодёжью,
развитие волонтёрского движения как важного элемента системы гражданско-патриотического воспитания граждан РФ
обеспечит устойчивое политическое социально-экономическое развитие и национальную безопасность Российской Федерации.
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Романович Н. А. (Россия, г. Воронеж)

Предчувствие третьей мировой войны
Аннотация. Крушение СССР в своё время нарушило глобальное политическое равновесие на мировой арене, и так называемая холодная война сегодня имеет больше шансов перейти в горячую фазу, чем во времена «застоя». Социологические опросы
выявляют нюансы этой проблемы.
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Romanovich N. A. (Russia, Voronezh)

Premonition of the third world war
Abstract. The collapse of the USSR once upset the global political balance, and the so-called cold war has more chances to
go into a hot phase today than during its stagnation period. Opinion
polls can reveal some of the nuances of this problem.
Keywords: cold war, cold peace, verge of war, public opinion, sociological survey.
Взаимоотношения России и Запада, сделав круг, вернулись
к состоянию, подобному холодной войне, как ранее именовали
противостояние СССР и Запада во второй половине XX века. Так
считают многие социальные исследователи. Например, Е. Б. Шестопал пишет, что образ России в сознании американского политического класса «оказывается неотличим от образа СССР,
которого уже четверть века как не существует» [1, с. 173]. Такие высказывания можно услышать с самой высокой трибуны.
В частности, по мнению зам. министра иностранных дел России
С. Рябкова: «Россия и США вступили в период, сопоставимый
с холодной войной» [2]. Правда, сам термин «холодная война»
сегодня оспаривается применительно к текущему моменту. Некоторые политические исследователи считают, что «где нет идеологического противостояния относительно базовых принципов
устройства общества, каким было противостояние коммунистической и капиталистической систем, там нет места войне, даже
холодной» [3, с. 177]. В связи с этим авторы предлагают вместо понятия «холодная война» использовать понятие «холодный мир».
Холодная война понимается в широком смысле как «непримиримая конфронтация государств, характеризующаяся открытым
противостоянием в экономической, политической, дипломатической, информационной и иных областях и сопровождающаяся нагнетанием военно-политической напряжённости, военными приготовлениями и акциями, но не перерастающая в прямое
вооружённое противоборство, продолжающееся балансирование
на грани мира и войны» [3, с. 178]. В то же время «холодный
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мир» определяется как «состояние отношений между Россией и
западным миром, при котором отсутствует открытая идеологическая конфронтация, но каждая из сторон оставляет за собой
право в любой ситуации действовать с учётом только своих национальных интересов» [3, c. 178]. Национальные интересы Запада
и Востока, как правило, категорически не совпадают, что время
от времени подогревает холодную фазу противостояния между
сторонами.
Жители России, как показывают опросы, не исключают возможность перерастания холодной фазы противостояния в горячую. По результатам опроса Фонда «Общественное мнение»
(опрошено 1500 респондентов в 53 субъектах Российской Федерации) почти половина (47 %) россиян полагают, что сегодня существует угроза войны между странами России и НАТО [4]. Не
верят в подобную угрозу 39 % опрошенных (остальные затруднились ответить), то есть в целом по стране перевешивает пессимистический прогноз.
Предчувствие третьей мировой войны, которое зиждется на
обострившихся международных отношениях, характерно и для
воронежцев. Среди них 44 % полагают, что сегодня существует
реальная угроза перехода холодной фазы войны между Россией
и странами НАТО в горячее состояние. Среди самых бедных людей, прогнозы которых, как правило, наиболее пессимистичны,
трепещут в ожидании войны большинство опрошенных (52 %).
Однако другая половина горожан (49 %) надеются, что разум победит и не произойдёт ничего непоправимого. Наиболее оптимистична, как всегда, молодёжь (54 %), а также состоятельные горожане (61 %) [5].
При этом воронежцы зачастую (40 %) считают, что вероятность масштабной войны между Россией и странами НАТО сейчас
выше, чем была в 70-е годы прошлого века, во времена правления Леонида Брежнева. Противоположного мнения придерживаются только 24 % горожан, но некоторые (23 %) утверждают, что
опасность войны тогда и сейчас примерно одинаковая.
Среди россиян в целом тоже преобладает мнение, что сегодня дело хуже (38 %), чем во времена эпохи «застоя» (17 %), лишь
12 % жителей страны оценивают опасность как равновеликую.
А действительно – что хуже? Холодная война в годы существования Советского Союза или нынешний холодный мир?
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Можно наблюдать тот редкий случай, когда учёные солидарны
с населением и считают, что сегодняшняя ситуация более негативна, чем в годы холодной войны, когда ясны были правила
игры и противники вели себя относительно предсказуемо. «Сегодня налицо кризис принятых правил игры, кризис самой логики мировой политики, кризис либерального миропорядка, межвременье» [3, c. 179].
«Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас Боже!» –
утверждал А. С. Пушкин, который заклеймил в стихотворной
форме мнимых друзей. Но в нашем случае вопрос не о друзьях,
а о врагах, которые, возможно, есть у каждого человека и, вероятно, у каждой страны. Россия не исключение. В целом 82 % воронежцев убеждены, что сегодня у России есть внешние враги,
которые могут развязать против нас войну [6]. Чем старше горожане, тем крепче это убеждение (с 76 % среди молодых до 86 %
среди пожилых респондентов).
В то же время 16 % горожан отрицают наличие врагов у России, способных решиться на войну с ней. Наиболее оптимистично в этом плане настроены юные респонденты – среди студенческой молодёжи до 28 % опрошенных пребывают в уверенности,
что у России нет опасных врагов. Тенденции общественного мнения по этому вопросу представлены в таблице 1.
Таблица 1

Сегодня у России есть внешние враги, которые могут развязать
против нас войну?

За последние годы уровень тревожности воронежцев по поводу внешних врагов повысился с 63 % в 1998 году до 88 % в 2014 году и с тех пор не опускался ниже 80 %. С начала века явно поубавилось политического благодушия среди
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горожан. Число людей, уверенных в государственной безопасности, снизилось с 29 до 16 %.
Большинство воронежцев (77 %) верят в то, что Российская
армия сегодня достаточно сильна для отражения внешней угрозы. Особенно твёрдо убеждены в этом воронежские пенсионеры
(83 %). В то же время 16 % горожан сомневаются в могуществе
отеческих вооружённых сил. Червь сомнения более всего подточил убеждения малоимущих воронежцев – 24 % из них подозревают нашу армию в недостаточной боеспособности. Впрочем,
мнение населения по поводу боеспособности Российской армии
весьма изменилось за последние годы, как показано в таблице 2.
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менялось мнение населения на этот счёт в последние годы? Ответы респондентов отражены в таблице 3.
Таблица 3

Нужно или не нужно сейчас проводить военную реформу в России?

Таблица 2
Сегодня наша армия достаточно или не достаточно боеспособна
для отражения внешней угрозы?

Кардинальное изменение общественного мнения произошло
в 2014 году. Критические оценки собственной армии сменились
у населения восторженным отношением к ней после ювелирной
работы по присоединению Крыма. Тогда возросло с 22 до 84 %
количество людей, верящих в боеспособность Российской армии,
а число не верящих сократилось с 70 до 14 %. После знаменательных событий прошло пять лет. Эйфория немного улеглась, но попрежнему большинство населения (77 %) сохраняют веру в боеспособность Российской армии.
Слово «реформа» набило оскомину населению в связи с его
частым употреблением со стороны власти. Большинство жителей Воронежа (52 %) полагают, что военная реформа в России не
нужна. Не согласны с ними 31 % горожан, которые считают реформу в армии своевременным делом. Чаще всего сторонниками реформы являются молодые (36 %) и бедные люди (54 %). Как

За все годы измерения число поборников военной реформы
снизилось с 76 до 31 %. Похоже, граждане поверили, что «от тайги до Британских морей» Российская армия и так «всех сильней». Тем более что военное ведомство сейчас возглавляет крайне популярный у россиян Сергей Шойгу. Число тех, кто считает,
что дальнейшая реформа уже не нужна, за эти годы повысилось
с 5 до 52 %.
По мнению населения, если и нужно что-то менять в Российской армии, то, в первую очередь, разрабатывать и вводить в строй
новые современные виды вооружения (51 %). Почти каждый второй опрошенный уверен, что армия должна быть профессиональной, а значит, с военнослужащими должен быть заключён контракт (49 %). На третьем месте в приоритетах стоит поддержка
оборонных предприятий (42 %), что немаловажно для воронежцев в связи с насыщенностью города предприятиями ВПК.
Среди прочих направлений военной реформы более всего волнует горожан вопрос о качестве кадрового состава военнослужащих (36 %). Возможность альтернативной службы привлекает лишь 19 % горожан, правда, среди молодёжи её актуальность
подскакивает до 31 %. Реже всего граждане поддерживали предложения по расширению экспорта российского оружия (5 %) и сокращению численности армии (5 %). Усиление, а не ослабление
армии – вот чаяния воронежцев.
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Поскольку из большой политики уходит рациональность,
можно даже сказать, уходит разум, то становится злободневным вопрос: «В случае масштабной войны между Россией
и странами НАТО будет или не будет применяться ядерное оружие?». Большинство воронежцев (55 %) полагают, что
разум должен возобладать и ядерное оружие применяться не
будет, даже если дело дойдёт до военного конфликта. Ведь
применение ядерного оружия может вызывать глобальную геофизическую катастрофу, в которой победителей уже не будет,
а будут только миллионы погибших людей.
Прочие жители страны реже верят в разумность человечества, чем воронежцы, но всё же 45 % россиян надеются на то,
что применения ядерного оружия в грядущей войне возможно избежать.
Однако более трети россиян – 36 % (и такая же доля воронежцев) – допускают вероятность применения в случае масштабной войны ядерного оружия. Мужчины чаще склоняются к такому прогнозу (41 %), чем женщины (33 %).
Известно, что российская доктрина допускает применение
ядерного оружия только в оборонительных целях. В то время
как военная доктрина США оставляет за собой право использования ядерного оружия в исключительных случаях для
защиты жизненно важных интересов США. При этом право определять «жизненно важные интересы США» Америка
оставляет за собой. Вашингтон по-своему может интерпретировать исключительность случаев для отстаивания своих интересов с помощью ядерного оружия, что значительно расширяет возможности его применения в отличие от Российской
Федерации. В связи с этим актуализируется вопрос о возможности нанесения первого упреждающего удара.
Такой удар не должна первой наносить Россия – в этом
убеждено подавляющее большинство опрошенных – 77 %.
Это убеждение вполне созвучно с заявлением Президента РФ:
«Послушайте, думаю, что все здравомыслящие люди, которые реально политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозы со стороны России – это полный бред». Лишь
18 % воронежцев допускают возможность применения Россией ядерного оружия первой, в основном люди с низким уровнем образования. Прочие жители России (75 %) солидарны
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с воронежцами в том, что применение ядерного оружия нашей страной первой (в качестве упреждающего удара) недопустимо.
Собственно, даже и без применения ядерного оружия
мощная база смертоносных средств, накопленная мировыми державами, способна кардинально изменить дальнейшую
историю человечества. Говорят, что в своё время Альберт Эйнштейн предупредил: «Не знаю, каким оружием будут сражаться в третьей мировой войне, но в четвёртой мировой войне будут сражаться палками и камнями».
Но если всё же дело дойдёт до ядерной войны – каковы шансы у человечества выжить? Никаких – так считают
75 % жителей нашей страны (среди воронежцев – 74 %). Неоднократно учёные, кинематографисты и писатели-фантасты
убеждали население (каждый своим способом), что грядущая
ядерная война приведёт к глобальной катастрофе апокалиптического характера. Однако 15 % жителей страны считают
такую точку зрения преувеличением и надеются, что человечество может пережить ядерную войну, хотя и понесёт при
этом значительные потери. Честно говоря, очень не хотелось
бы иметь шанс узнать, кто из них прав, а кто ошибается.
Проблема в том, что масштабное вооружённое столкновение сегодня может начаться, как говорится, «из-за выеденного яйца». В постмодернистскую эпоху конца идеологии в спор
уже не вступают большие нарративы, а лишь «фрагментированные идеи и ценности, за которыми не стоит целостной
картины мира ни с одной, ни с другой стороны» [3, c. 178].
Весь пафос цивилизационного противостояния редуцируется
к идентичности, которая актуализируется под действием глобализации. И когда нет причины для войны, то используется
повод. В то же время хочется надеяться, что пока в обществе
преобладает мнение о невозможности продолжения жизни после ядерной войны, она так и останется фантастическим сюжетом.
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Особенности организации патриотического воспитания
молодёжи в дистанционной форме
Аннотация. Статья посвящена воспитательной работе
в дистанционной форме. Актуальность темы обусловлена необходимостью патриотической работы среди молодёжи с целью
профилактики социальных девиаций. В статье используются
материалы социологического исследования о преимуществах
и недостатках патриотического воспитания в дистанционной
форме.
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Roshchina N. M. (Russia, Krasnodar)

Features of the organization of Patriotic education
of young people in remote form
Abstract. The article is devoted to educational work in remote
form. The relevance of the topic is due to the need for Patriotic work
among young people in order to prevent social deviations. The article uses the materials of a sociological study on the advantages and
disadvantages of Patriotic education in remote form.
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Патриотическое воспитание молодёжи является одним из
ключевых показателей национальных образовательных проектов, ориентированных на формирование российской идентичности. Важность воспитательной работы в молодёжной среде обусловлена социально-политической обстановкой в государстве,
необходимостью профилактики социальных девиаций и экстремизма.
Дистанционное обучение всегда являлось инновационной альтернативной формой в образовательном процессе, обеспечивающей доступность образовательных услуг широкому кругу потребителей, территориально удалённых друг от друга. Сегодня
дистанционный режим в образовании – это норма для современных школьников и студентов, которые готовы приспособиться
к вынужденным реалиям современного образования в связи
с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году.
Несмотря на ограничения контактной работы, в образовательных организациях были предприняты все меры для реализации
образовательных и воспитательных задач, особенно направленных на формирование патриотизма и российской гражданственности в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С начала пандемии опыт дистанционного обучения
показывает профессионализм и развитие информационно-коммуникативных компетенций среди всех участников образовательного процесса. Такой формат взаимодействия определяется совершенствованием компьютерных технологий и высокими темпами
жизни современного человека. Пробин П. С. отмечает, что эффективность коммуникационного процесса в дистанционной форме увеличивается, а общественные связи при этом ослабляются.
Расширяя своё коммуникативное поле за счёт общения через современные средства связи, индивид отдаляется, абстрагируется
от живого общения с другими людьми. Бесспорным признаётся
факт сложившегося перехода модели общественной коммуникации в виртуальную сферу [1].
В процессе реализации дистанционных форм образования выяснилось, что его результативность в большей мере ориентирована на учебные достижения, а воспитательная работа
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в дистанционном режиме организуется и контролируется в меньшей степени. Учитывая важность воспитания гражданственности
и патриотизма среди молодёжи в образовательных организациях,
необходимо проанализировать особенности, преимущества и недостатки дистанционного воспитания.
По мнению Туковой Е. А., с помощью информационно-коммуникативных технологий воспитательная работа со студентами
в дистанционной форме может быть организована следующим образом: наглядное оформление и онлайн-трансляции проводимых
мероприятий в вузе; создание электронных библиотек для подготовки к интернет-конференциям. С помощью программных продуктов (Moodle, Blackboard) возможно проведение семинаров и
научных конференций [2]. Это обеспечивает общение студентов
и преподавателей в чатах и делает воспитательную работу более
эффективной.
В результате социологического исследования особенностей
патриотического воспитания в дистанционной форме (пилотное
исследование молодёжных групп в количестве 156 человек, обучающихся в среднеспециальных и высших образовательных организациях города Краснодара, июнь 2020 г.) были определены
наиболее популярные формы работы в период пандемии:
1. Трансляция тематических презентаций и видеофильмов,
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Респонденты отмечают, что в образовательных учреждениях были организованы онлайн-просмотры презентаций и видеороликов патриотической
направленности: «Я правнук Великой Победы», «Парад
Победы». Студентам для просмотра предлагались ссылки на серии документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
2. Посещение выставок, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованных галереями и
музеями в online-режиме. Респондентами были названы
музеи, виртуальное посещение которых было рекомендовано преподавателями образовательных учреждений в воспитательных целях. Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о популярности среди студентов выставок
музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде,
экспозиции «Лица войны» парка «Зарядье», онлайн-проект
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«Письмо. 75 слов о Войне» музея Москвы и другие мероприятия музеев.
3. Участие в творческих конкурсах, фестивалях. По мнению
респондентов, наиболее популярными мероприятиями по
гражданско-патриотическому воспитанию оказались следующие конкурсы: конкурс видеороликов о ветеранах, конкурсы чтецов произведений на военную тему. Некоторые
респонденты упоминают участие во Всероссийском конкурсе видеороликов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним! Мы гордимся!» онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу». Отмечается, что распространение
информации о конкурсах и методическое сопровождение
участников конкурсов и фестивалей было организовано сотрудниками образовательных учреждений.
4. Акции памяти героям, гражданско-патриотические акции,
представление опыта поисковой работы. Самыми популярными, по мнению респондентов, были акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Почта Победы: напишите
ветерану письмо», онлайн-проект «Памяти Героев». Некоторые ответы содержат упоминание о патриотической акции «Вахта памяти», в которой принимают участие поисковые отряды.
5. В
 озможность семейного участия в воспитательном мероприятии. Респонденты отмечают, что в период социальной изоляции к онлайн-трансляции подключались целые семьи.
Совместный просмотр видеороликов, участие в акциях и
проектах, организованных или рекомендованных образовательным учреждением, формировало чувство гражданского единства, чувство патриотизма и гордости за подвиги народа.
Однако в рамках организации воспитательной работы в дистанционном режиме были определены следующие недостатки:
1. Отсутствие психологической готовности обучающихся к он
лайн-мероприятиям отмечается среди 36,89 % опрошенных. Воспитательные мероприятия, как правило, являются добровольными, а участие в них мотивировано личным
авторитетом преподавателя. Если за пропуск дистанционного учебного занятия или невыполнение задания обучающиеся получают соответствующие баллы или замечания,
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то за участие в воспитательных мероприятиях они не получают ничего. Хромцова Ю. Н. отмечает, что среди обучающихся наблюдается низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях [3].
2. Недостаточное техническое оснащение учебного и воспитательного процесса или проблемы с Интернетом отмечается среди 30,1 % опрошенных. Ограниченные возможности
технических средств приводили к низкой оценке качества
проводимых патриотических мероприятий в дистанционной форме.
3. Несовершенство педагогических технологий в реализации
дистанционного режима отметили 19,42 % опрошенных.
Респондентами подчёркивается ограничение возможности
обратной связи в дискуссиях, отсутствие группового зрительного контакта.
Таким образом, в период дистанционного обучения и воспитания студенческая молодёжь имела возможность получить
информацию для формирования навыков коммуникативной
культуры и развития кругозора в сфере гражданственности, российской идентичности, патриотизма. Можно сделать вывод, что
модель дистанционного воспитания должна выстраиваться на основе комплексного использования мультимедийных технологий
и включать информационно-поисковую работу, применение информационных и коммуникативных технологий, использование
информационных объектов и ресурсов современного медиапространства. Участники образовательного процесса в период социальной изоляции отметили, что полностью удовлетворены получаемыми образовательными услугами, поэтому следует признать
организационный и коммуникативный потенциал патриотического воспитания в дистанционной форме с учётом необходимости развития информационно-коммуникативных компетенций.
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Дискуссионные и спорные вопросы роли казачьей
эмиграции во Второй мировой войне
Аннотация. В статье рассматриваются место и роль казачьей
эмиграции во Второй мировой войне, её раскол на пораженцев и
оборонцев, а также некоторые дискуссионные вопросы этой проблемы, в частности причины сотрудничества генерала П. Н. Краснова с гитлеровцами, участие казаков-эмигрантов в вооружённых действиях в составе вермахта и другие.
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of Cossack emigration in the Second World War
Abstract. The article examines the place and role of Cossack emigration in the Second World War, its split into defeatists and defenders, as well as some discussion issues of this problem, in particular,
the reasons for the cooperation of general P.N. Krasnov with the Nazis, the participation of emigrant Cossacks in armed operations as
part of the Wehrmacht and others.
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Казачья, как и вся русская, эмиграция была расколота к концу 1930-х гг. на два политических течения: оборонцы и пораженцы. Однако здесь были свои особенности. Во-первых, сравнительно немного казаков-эмигрантов встало открыто на сторону
СССР, вступив в борьбу с гитлеровским режимом (оборонцы). Вовторых, казаки-эмигранты, выступившие открыто на стороне
Германии в войне против Советского Союза (пораженцы), были
расколоты в вопросе о дальнейшей судьбе России. Одни стояли
за возрождение единой национальной России, другие за её расчленение и создание Казакии. В-третьих, довольно большим был
процент пассивных, не желавших принимать никакого личного участия в этой великой борьбе. Об этом с сожалением и даже
с раздражением писал атаман Общеказачьего объединения в Германской империи Е. И. Балабин в одном из своих писем в конце
января 1944 г.: «В Праге все спокойно. Казаки, кроме кубанцев,
проявляющих деятельность, заняты только своими делами и не
особенно охотно готовы променять удобства эмигрантской жизни на тяжелую службу в строю. О русских я уже не говорю. Некоторые из них готовы и с батюшкой Сталиным примириться»
[1, л. 43].
В разных странах были группы и отдельные казаки, вступившие на путь антифашистской борьбы. Формы проявления
этой борьбы и симпатии к своей Родине – России были различны. Бывший эмигрант протоиерей Г. Б. Старк писал, в частности,
о казаках во Франции: «В годы войны эмигранты помогали русским пленным, прятали их. Вспоминаю, как в Леможе я однажды попал на выступление русских казаков, которые зарабатывали на жизнь джигитовкой. После выступления мы встретились
за чаем в домашней обстановке. Конечно, много говорили о России, пели песни, и вдруг один из казаков, молоденький мальчишка, упал лицом на стол и зарыдал. Оказалось, что он бежал
из плена, и казаки спрятали его в своей труппе под видом артиста» [2, с. 315].
Сербы, хорваты и словенцы до сих пор чтут память оренбургского казака Фёдора Евдокимовича Махина. Ещё в 1930-е гг.
он в своих статьях в белградском журнале «Русский архив»
дал анализ военно-политической обстановки в Европе и точный
прогноз будущих направлений гитлеровской агрессии. В этом
отношении объективностью анализа отличается его статья
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«Стратегическое положение Германии», опубликованная в номерах 37 и 38 журнала. В 1939 г. бывший полковник Оренбургского войска Ф. Е. Махин вступил в ряды Компартии Югославии, находившейся в глубоком подполье, а с 1941 г. он в составе Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Все
годы войны Ф. Е. Махин был одним из руководителей отдела пропаганды Верховного штаба НОАЮ и начальником его исторического отдела. Он был автором книг и статей о Красной армии, её
истории, её роли в Великой Отечественной войне. Умер Ф. Е. Махин в звании генерал-лейтенанта НОАЮ в июне 1945 г. Его именем названа одна из улиц Белграда [3, с. 136].
Нередки были случаи и пассивного сопротивления фашистскому режиму, например уклонение от службы в вооружённых
формированиях. Часть самостийников – членов «Союза вольных казаков» в Югославии несколько лет избегала от вступления в Русский охранный корпус на Балканах.
Что касается казаков-эмигрантов, стоявших на позициях сотрудничества с фашистами, нападение Германии на СССР вызвало у них следующую реакцию. Основная их масса, надеявшаяся на быстрый разгром Советского государства, ожидала скорого
возвращения в родные казачьи края и строила планы и проекты
возвращения на Родину.
Сравнительно небольшая часть казаков-эмигрантов, прежде
всего из числа самостийников, поспешила объявить запись добровольцев в германскую армию, невзирая на то, что разрешения
германских властей на формирование добровольческих частей не
было. По этому поводу генерал Е. И. Балабин в своём распоряжении по Общеказачьему объединению в Германской империи от
2 июля 1941 г. отмечал: «Крик, шум, беготня по Берлину, распускание самых невероятных слухов имели последствием то, что
в тот же день, 22-го июня, Генерал Бискупский был вызван в соответствующее министерство и ему было предложено: передать
эмиграции, что она не будет участвовать в текущих событиях и
всех просят оставаться на своих местах и на своей работе. Просят
также не выступать с предложениями и проектами и поменьше
обсуждать события. Между тем, пользуясь общим подъемом казаков и волнением, самостийники (Федоров, Глазков, Касьянов,
Гусельщиков) развели бешеную агитацию. Срывают людей с работы, обещая отправку их на фронт, а семьям полное жалование
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мужа. На своем митинге они объявили мобилизацию всех казаков от 18 до 50 лет, грозя расстрелом неповинующимся. Хватают
молодежь на улице, записывая их в формируемые ими казачьи
полки. Г-н Гусельщиков, заговорив у пансиона русской гимназии
с абитуриентом Ф. Корольковым и узнав, что он казак, силой мобилизовал его. Вручив Королькову 60 крон на дорогу, он сказал:
«Сейчас поедешь в Пардубице – там я формирую казачий полк».
На просьбу Королькова доложить об этом генералу Балабину, Гусельщиков ответил: «Не надо – будет отговаривать». С большим
трудом Королькову удалось возвратить Гусельщикову деньги и
уйти от него. О преступной деятельности самостийников я сообщил генералу Бискупскому и немецким властям, прося помощи»
[4, с. 155–156].
В целом политика германских властей к русской эмиграции
после начала войны с СССР была ужесточена. Во всех центрах
русской эмиграции в Европе, оккупированных гитлеровцами,
за несколько дней до начала агрессии против Советского Союза были проведены превентивные аресты среди эмигрантов, в основном среди неблагонадёжных и подозреваемых к симпатии
к СССР.
Вплоть до 1944 г. германское руководство не допускало активного участия казаков-эмигрантов, в том числе пораженцев,
к боевым действиям на восточном фронте. Хотя отдельные казаки-эмигранты участвовали в боевых действиях Казачьего Стана
в Белоруссии в 1943 г., а с сентября 1944 г. в Северной Италии
под командованием Т. И. Доманова.
Среди дискуссионных вопросов о роли казачьей эмиграции во
Второй мировой войне самым спорным в исторической науке, публицистике и общественном мнении в современной России является жизнь и деятельность писателя донского войскового атамана
генерала П. Н. Краснова в 1930-е – 1945 гг. В последнюю четверть
века всё чаще наблюдается героизация участия П. Н. Краснова
и других казаков-эмигрантов в борьбе против советского народа
в составе вермахта.
Так, Георгий Кокунько заявил в 2002 г. в предисловии к воспоминаниям П. Н. Краснова «Незабываемое: 1945–1956»: «Не
против России они воевали – их врагом был ненавистный советский режим, уничтоживший области казачьих войск и казачьи
вольности, режим, который уничтожил и обрек на вымирание
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от голода миллионы россиян. И вынужденным сотрудничеством
с Германией в 1941 г. для многих в СССР лишь возобновилась
Гражданская война» [5, с. 4].
Другие авторы изображают П. Н. Краснова наивным политическим деятелем, который излишне доверился руководителям
Третьего рейха и был ими жестоко обманут. Тверской исследователь В. А. Юдин в связи с этим утверждает: «Что сказать о сотрудничестве П. Краснова с гитлеровцами и трагической гибели
генерала? Это черная страница его скорбной биографии. Борясь
в эмиграции за автономию Дона, Краснов совершает роковой
шаг: наивно поверив, что фашисты отдадут ему «независимый»,
«освобожденный» от коммунистов Дон, он попытался взаимодействовать с ними, но жестоко просчитался» [6, с. 86]. Подобной
точки зрения придерживается и автор книги о П. Н. Краснове
А. А. Смирнов [7].
Думается, это односторонний, во многом политизированный
подход к оценке П. Н. Краснова, который прямо или косвенно направлен на оправдание политической ориентации П. Н. Краснова в 1939–1945 гг.
Прагматизм П. Н. Краснова, его беспринципность в сотрудничестве с гитлеровцами, довольно быстрый и резкий переход
от сторонника единой и неделимой России к казачьему сепаратизму и покровителю самостийников в 1943 г. вызвали непонимание и неодобрение многих белых эмигрантов, в том числе
генерала А. А. фон Лампе. Начальник «Объединения русских
воинских союзников в Германии» А. А. фон Лампе писал 9 октября 1943 г. начальнику Юго-Восточного отдела объединения князю Гегелашвили: «Меня очень пугает «выход казачьих
войск широким фронтом на авансцену борьбы». Пока что этот
выход в лице генерала Краснова неудачен, так как знаменует собою (и в его лице, как это ни печально) возрождение недоброй
памяти казачьего сепаратизма. Не того гнусного, что проповедуют казачьи самостийники в Праге, но достаточно неприятного и теперь. Так, генерал Краснов сам сказал мне, что надеется,
что «немцы восстановят (?) казачьи республики и что «для приехавших с Дона понятия «большевик» и «русский» – синонимы,
точно у казаков большевиков не было! Рядовое казачество давно
уверяет немцев, что большевики – это только русские, но как то
же самое может делать Краснов?» [6, с. 86–87].
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А. А. Смирнов в своей книге «Атаман Краснов» утверждает,
что «вплоть до июня 1943 г. писатель, донской генерал и атаман
Краснов с нацистами практически не сотрудничал» [7, с. 267].
С этим трудно согласиться. Выявленные нами и опубликованные
в журнале «Исторический архив» архивные документы, в частности переписка П. Н. Краснова с лидерами казачьей эмиграции
в 1941 г., явно свидетельствуют, что П. Н. Краснов был прекрасно
осведомлён о всех аспектах политики германских властей в отношении российской эмиграции и настойчиво пропагандировал эту
политику среди казаков-эмигрантов. Об этом, например, прямо
говорится в письме П. Н. Краснова атаману Общеказачьего объ
единения в Германской империи Е. И. Балабину в июле 1941 г.
[8, с. 153–163].
Более объективно и всесторонне анализируют эволюцию политической ориентации П. Н. Краснова в 1930-е – 1940-е гг. современные историки С. В. Карпенко, С. И. Дробязко, Ю. С. Цурганов.
В литературе встречаются и явно сторонние утверждения о характере участия казаков-эмигрантов в боевых действиях на стороне
Германии на Восточном фронте. Например, Н. Е. Соничева в своей работе «На чужом берегу» пишет относительно Русского охранного корпуса на Балканах: «В составе корпуса формировались казачьи сотни, которые отправлялись в Россию на Дон» [9, с. 52].
С этим мнением нельзя согласиться. Архивные материалы однозначно свидетельствуют, что с первых дней нападения фашистской Германии на СССР германским руководством было запрещено массовое использование эмигрантов на Восточном фронте
[10, л. 2–3 об.], [11, л. 8], [12, л. 149–149 об.], о чём, например, прямо заявил генерал-фельдмаршал фон Браухич начальнику Объединения русских воинских союзов генерал-майору
фон Лампе в июле 1941 г. [11, л. 153–153 об.]. Такое положение сохранялось вплоть до 1943 г. включительно. Не случайно в апреле 1943 г. Управление делами российской эмиграции в Германии в специальном распоряжении уведомляло, что
в действующую германскую армию на восток русские эмигранты могут быть приняты лишь как переводчики в индивидуальном порядке [13, л. 5].
В июне 1943 г., когда немецкие войска ушли с Дона, начальник отдела связи с казачьими формированиями при министерстве
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восточных дел доктор Гимпель в беседе с войсковыми казачьими
атаманами Дона, Кубани, Терека и Астрахани заявил в Белграде: «Вопрос участия казачьей эмиграции в борьбе на Восточном
фронте и будущем воссоздании казачества пока остается неразрешенным» [14, л. 61]. Лишь в сентябре 1944 г., когда война Германии против антигитлеровской коалиции была уже явно проиграна, появляется приказ начальника главного управления казачьих
войск генерала П. Н. Краснова о мобилизации всех казаков, в том
числе и эмигрантов, в Казачий резерв генерала А. Г. Шкуро [14,
л. 226].
Таким образом, в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне предстоит ещё немало сделать по изучению белых пятен в истории этой войны, в том числе и истории
казачьей эмиграции в данный период.
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Снаксарев П. Б. (Россия, г. Краснодар)

Возрождение национального сознания
(культура Кубани)
Аннотация. В статье рассматривается возрождение национального сознания через культуру, обычаи, традиции кубанских
казаков, тем самым сохраняются многовековые традиции казаков. Решение основных проблем при сохранении и развитии
культуры, традиции, обычаев, которые являются ресурсом этнохудожественной культуры кубанских казаков.
Ключевые слова: культура, традиции, обычаи, молодёжь,
фольклор, национальное самосознание, патриотическое воспитание, наследие предков.

Snaksarev P. B. (Russia, Krasnodar)

Revival of the national consciousness
(Kuban culture)
Abstract. The article examines the revival of national consciousness through culture, customs, traditions of the Kuban Cossacks,
thus preserving the centuries-old traditions of the Cossacks. The solution of the main problems in the preservation and development of
culture, traditions, customs, which are the resource of the ethno-artistic culture of the Kuban Cossacks.
Keywords: culture, traditions, customs, youth, folklore, national
identity, patriotic education, heritage of ancestors.
В современном обществе происходят изменения – это будет
способствовать изменению, возрождению национального самосознания, оказывая большое влияние на жизнь и культуру народов, населяющих регионы России, в том числе и Краснодарский край.
Воспитание молодого поколения на народной культуре Кубани – это необходимое эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении личности к окружающей их действительности,
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чтобы они познали и преобразовывали окружающий их мир по
законам природы и красоты.
Становление и возрождение национального самосознания через приобщение молодёжи к культурному наследию своего народа. Необходимо комплексно включать в воспитательные процессы
проблемы изучения народного искусства во всём его этнохудожественном многообразии в культуре России. Приобщение к народной культуре, к народному искусству, традициям, обычаям очень
важно в период духовного возрождения и обновления всех структур общества.
Этнические культуры существуют в системе целостной культуры человечества, но эта глобальная культура внутренне диалектически противоречива, и взаимодействие между отдельными
элементами демонстрирует как всеобщую связь явлений, благодаря которой ни одна этническая культура не может считаться сформировавшейся полностью самостоятельно, так и моменты
напряжения, связанного с различиями между отдельными культурными нормами, ценностями, религиями.
Культура любого народа развивается в диалектике процессов глобализации и этнической суверенизации, но рост значения
общечеловеческих культурных ценностей и норм объективен.
Взаимодействие между различными этническими культурами
возможно только на основе взвешенного гуманного диалога, обогащающего каждую отдельную культуру и развивающего представления данной культуры о других. В современных условиях тесного и необходимого сотрудничества между государствами
и народами не существует возможности автономного развития
какой-либо культуры.
Проблема диалога культур, взаимодействия между различными этническими культурами является одной из наиболее насущных и актуальных проблем в современном мире. Различия культур, отличающиеся нормы, ценности, картины мира, языки – всё
это в целом определяет необходимость предельно внимательного
отношения к взаимодействию между культурами, иногда принимающему характер конфликтного противостояния.
Молодёжи необходимо изучать историю, традиции, обычаи,
народного искусства кубанских казаков – всё это поможет в творческом самовыражении, послужит мощным средством эстетического, духовного и нравственного воспитания. Изучать опыт
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казачества, его традиции, обычаи, культуру, видеть черты нацио
нального своеобразия в облике людей, в их одежде.
Ведущее место в сохранении и развитии народных традиций,
в духовном развитии подрастающего поколения занимает такая
часть региональной культуры, как народное декоративно-прикладное искусство. Народная художественная вышивка – яркое
и неповторимое явление кубанской культуры, изучение которой
обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством.
Образцы старинной вышивки восхищают нас простотой и лаконичностью, разнообразием и художественным мастерством. Они
служат неисчерпаемым источником для развития современного
декоративно-прикладного искусства. Вышивкой оформляли салфетки, скатерти, рушники, занавесы, панно, блузы, мужские сорочки и другие вещи, необходимые людям в быту. Популярна вышивка и сегодня.
Изучение и восстановление фольклорного наследия казачества даёт возможность молодёжи удовлетворение в реализации
интеллектуальных, этнических, национально-патриотических
потребностей. Познание фольклора как ценного ядра национальной культуры прививает уважение к людям, признательность
предкам, вызывает потребность идентифицировать себя с ними,
беречь и приумножать ценности своей культуры. Фольклор обладает огромным потенциалом преемственности и возможностями
воздействия на воспитание патриотических чувств.
В настоящее время традиционная культура кубанского казачества, впрочем, как и всего славянского населения, во многом находится в состоянии пассивного бытования. Это объясняется, прежде всего, целенаправленной разрушительной
политикой, осуществлявшейся более семидесяти лет. Самая
сложная задача – это восстановление естественной культурной преемственности между поколениями, что возможно лишь
в том случае, если хотя бы одно поколение полностью пройдёт через обучение в специальных центрах и школах в нашем
крае, это Центр народной культуры Кубани, казачьи школы
и казачьи классы и, конечно, центры институтов гражданского общества, которые начали появляться в нашем крае благодаря доброй воли законодательной и исполнительной власти, которые в своей работе используют элементы культурного
наследия и традиции казаков. Разумеется, для этого помимо
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специалистов, обладающих соответствующей подготовкой, необходима разработка учебных программ, учебников и пособий с учётом особенностей традиционной культуры Кубани,
а именно:
1) наличие скрытой сложной мировоззренческой основы, проявляющейся в различных видах и жанрах традиционной
культуры;
2) н
 аличие конечной целевой установки: сохранение этноса
через культурную преемственность и воспитание гармонично развитой личности;
3) присутствие половозрастных, профессиональных, индивидуальных и других особенностей в культурной традиции;
4) подчинённость художественного эстетического начала общественному быту и бытию, а также огромное расхождение между сценическим воспроизведением и естественным
бытованием конкретных произведений и элементов традиционной культуры.
Существует система различных видов связи, косвенных и
прямых, формальных и реальных. Первый формальный вид проявляется в выходе на основные блоки традиционной культуры
и связан с непрерывными повседневными процессами жизнедеятельности человека.
Народное музыкальное творчество кубанских казаков является очень значимой частью их духовной традиционной культуры. Общепризнан факт богатства и разнообразия кубанских
народных песен. Обширность репертуара и стилистическое разнообразие кубанского музыкального фольклора закономерно
связаны с историей кубанского казачества. Истоки этих явлений уходят в первый период освоения казаками земель в бассейне реки Кубань на рубеже XVIII–XIX веков. Заселение Кубани черноморскими и линейными казаками обусловило
в музыкальном фольклоре славянского населения края наличие двух главнейших компонентов – соответственно украинской
и южнорусской [1].
Воспитывать молодёжь на духовной культуре Кубани – значит сохранить историческую преемственность поколений. На переломных этапах общества обостряется чувство самосознания
молодёжи, возрастает интерес к своим истокам, корням, традициям взаимипомощи и терпимости.
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Родная речь, народные песни, обычаи должны присутствовать
в воспитании. Только в этом случае поколение вырастает эстетически-нравственным. Фольклор является действительным средством воспитания национального характера мышления, нравственности, патриотизма, эстетического самосознания.
Жизнеспособность той или иной традиции зависит от её
поддержания и развития новыми поколениями членов организации, институтами гражданского общества регионов, от
их взаимодействия со всеми структурами региональных властей, участия и благосклонного отношения всего населения
территории.
Пренебрежение традициями приводит к нарушению преемственности в жизни организации. В то же время слепое преклонение перед традициями порождает консерватизм и застой в жизни
организации, которые становятся тормозом её развития, культивируя уклад жизни или те или иные его компоненты.
Таким образом, можно сделать вывод, что богатейшее наследие кубанского казачества: история, культура, традиции, система жизненных ценностей, – заняв достойное место в содержании
художественного образования, поможет:
– приобщить молодое поколение к лучшим образцам творчества народов, проживающих на её территории;
– воссоздать механизм естественной культурной преемственности между поколениями;
– сформировать восприятие культурного наследия Краснодарского края как взаимосвязи национальной культуры;
– выполнить функции этнической социализации;
– сформировать систему духовно-нравственных ценностей
и идеалов;
– обрести духовность подрастающему поколению, стать личностью, а также подскажет способ оставаться человеком
в любых трудных ситуациях.
Традиции, обычаи, культура всегда являются новым открытием, несущим в себе объём знаний и опыта, проверенного веками. Воспитывать на народной культуре, истории Кубани – значит
сохранить историческую преемственность поколений. На переломных этапах общества обостряется чувство самосознания, возрастает интерес к истории, к своим истокам, корням национальной культуры.
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Искусство, культура, традиции кубанских казаков всегда обращены к человеку, его мыслям, чувствам. Встреча с ними приносит радость и понимание своего места в современном пространстве существования. Счастлив бывает тот, кто прикоснётся
к искусству, культуре, традициям своего народа и пронесёт через
всю свою жизнь. Это необходимо прививать молодому поколению.
В настоящее время на Кубани наибольший интерес проявляется
к народным ремёслам, декоративно-прикладному искусству, где
показана взаимосвязь устного народного творчества. Мы должны сохранить и передать будущим поколениям секреты и умения народного искусства, традиционные для нашего Краснодарского края.
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Современный вирусный кризис и позиция
отечественных институтов гражданского общества
Аннотация. Особенности современного глобального социохозяйственного кризиса, связанного с феноменом вируса COVID-19,
определяется как наложением начавшегося в конце «нулевых» годов мирового финансово-экономического кризиса, так и
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проблемами, связанными с организацией общественного управления (социально-экономической политики), актуализированных
вирусной пандемией. Альтернативой административно-экономическому и информационно-вирусному диктату может стать создание интеграционного общества, позволяющего достигать высокой
степени удовлетворения общественных и личностных интересов.
Ключевые слова: экономическая политика, глобальный социохозяйственный кризис, пандемия, вирусный кризис, общественное управление, корпоратократия, интеграционное общество, институты гражданского общества, государство.

Sorokozerdiev V. V., Mazunina M. V.,
Rubin A. G. (Russia, Krasnodar)

The current viral crisis and the position of domestic civil
society institutions
Abstract. The peculiarities of the modern global socio-economic
crisis associated with the phenomenon of the COVID-19 virus is determined both by the imposition of the global financial and economic
crisis that began at the end of the 2000s, and by the problems associated with the organization of public administration (socio-economic policy), which were updated by the viral pandemic. An alternative
to the emerging «digital» concentration camp is to create.
Keywords: Economic policy, global socio-economic crisis, pandemic, viral crisis, public administration, corporatocracy, integration society, civil society institutions, state.
Специфика и значение (тяжесть) имеющей место современной дестабилизации экономики и социума во многом объясняются наложением феномена вируса COVID-19 на углубляющийся текущий экономический кризис, продолжающийся с конца
«нулевых» годов. При этом как в первом, так и во втором случае наличествует явная недееспособность управленческо-координирующих структур большинства стран, ведущая к существенному ухудшению качества жизни большинства населения и
деградации экономики. На наш взгляд, такое положение в значительной мере объясняется деятельностью крупного бизнеса
(корпоратократии), которая усиливает своё влияние как за счёт
собственных консолидированных усилий, так и, прежде всего,
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путём кооперирования с административно-бюрократическими,
этническими, криминальными группами, а также со всё более
набирающими силу в условиях критического усиления административно-цифрового контроля группировками и альянсами,
формирующимися на психолого-физиологической (сексуальные
меньшинства, аутисты) и профессионально-технологической основе (верхушка силовых структур, СМИ, сферы IT). Альтернативой
«цифровому» концлагерю является создание интеграционного общества, позволяющего достигать высокой степени удовлетворения
общественных интересов в четырёхзвенной социохозяйственной
конструкции, включающей помимо доминирующих сегодня государства и бизнеса также общество и экономику. Значительные
успехи в построении такого общества демонстрируют целый ряд
государств, таких как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Вьетнам и др., что вполне закономерно приносит весомые результаты не только в экономике, но и в повышении жизненного
уровня большинства граждан, качественном подъёме здравоохранения и образования; показательно здесь также и то, что в противодействии коронавирусу их достижения качественно выше, чем
у большинства стран. Наиболее яркий позитивный пример в данном отношении – современный Китай [2; 3].
При этом нужно иметь в виду, что пришедший вирусный кризис вовсе не означает фактическое устранение других наиболее
значимых факторов и институтов, которые в последние десятилетия играют определяющую роль в социуме. Однако конфигурация взаимодействия различных форм общественной жизни,
включая реальное содержание государственно-регулирующей
деятельности, субординацию и координацию властно-распорядительных полномочий в функционировании государственных
институтов, населения и общественных групп, субъектов экономики, бизнеса и некоммерческой деятельности изменяются самым кардинальным образом.
Множество событий, случившихся с начала 2020 г., различных
по своей специфике, масштабу, кратко- и долгосрочным последствиям, в целом знаменуют собой существенный сдвиг в структуре и порядке функционирования социума. В частности, адепты
современной информационно-биовирусной революции делают вывод о вполне закономерном и, по существу, желательном переходе
к установлению тотального контроля над обществом (точнее, его
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непривилегированной частью), в результате которого подавляющая часть населения добровольно (!) должна отказаться от права
на работу и большинства своих гражданских прав и перейти под
жёстко формализованное управление со стороны уполномоченных
частных и государственных инстанций. При этом (в том числе
и исходя из медицинских соображений, актуальность которых
подтверждается современным вирусным кризисом) существенно
упростятся процессы управления непосредственно в организациях
и механизмы коммуницирования между организациями и гражданами. Предполагается также, что в дальнейшем вся эта система будет всё в большей степени оптимизироваться, сохраняя свою
иерархичность и субординированность на основе продвижения
наиболее дееспособных личностей [4]. В глобальном масштабе всеобщая экономическая дестабилизация провоцируется деятельностью агрессивно ориентированных структур, так или иначе связанных с уходящим мировым гегемоном – США. Последние, как
утверждает ряд авторитетных аналитиков, уже с 90-х годов выступают не столько как традиционное государство, сколько как
координирующий центр, функционирующий в виде «конгломерата корпораций» [5]. Также весьма актуальным представляется
подход, обосновываемый широким кругом экспертов и общественных деятелей, когда сущность нынешнего кризиса связывается
с проявлением феномена гибридно-информационной войны [3; 5].
Стратегическими векторами упомянутой выше агрессии становятся, прежде всего, относительно самостоятельные структуры,
институты и отдельные субъекты общества, являющиеся конкурентами корпоративных структур (государства, компании, национально-культурные традиции, гуманистические этика и мораль, системное образование и здравоохранение; аграрный уклад
жизни, позволяющий сохранять природно-культурные ценности
и нормы общежития, обеспечивать здоровое и полноценное питание населения; полноценная семья и т. д., и т. п.).
То, что феномен гибридно-информационной войны реально
присутствует, подтверждается (помимо указанного выше кардинального различия кризисно-вирусной ситуации в странах, отвергших либеральную стратегию по урегулированию возникших
медико-социально-экономических проблем, и в странах, подчинившихся навязанному новому концепту социально-экономической политики) также наличием ряда признаков и характеристик,
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связанных с серьёзной деградацией экономики и социума в результате данного агрессивного воздействия. Вполне очевидным
является активное искажение реальной информации о положении дел с COVID-19 – особенно при сопоставлении с реальными
проблемами, существующими в других сегментах здравоохранения, а также в экономике и социальной сфере в целом, активно
практикуемые в странах победившего либерального мэйнстрима
и их союзниками и зависимыми государствами. Серьёзный негативный эффект имеет также тотальное насаждение стандартов
и технологий цифровой экономики, что уже, по факту, привело
к существенной деградации, прежде всего, в сферах здравоохранения и образования, социального коммуницирования, обеспечения суверенитета и развития личности. Крайне сомнительным
является также и вклад цифровой экономики (в её современном
формате применения) для обеспечения экономического роста и
общественного благополучия. В частности, как показали исследования М. Л. Хазина, нобелевского лауреата Р. Солоу и группы
сотрудников компании Маккинзи еще в начале 2000-х гг., в целом цифровизация имеет нулевой или даже отрицательный эффект по отношению к реальному росту экономики и улучшению
качества жизни. Подобное положение дел не позволяет обеспечить адекватное видение значимых и остро требующих своего решения проблем; тем более, здесь отсутствует сама возможность
сформировать эффективную системную модель менеджмента для
решения текущих, вновь возникающих проблем и стратегических вызовов [6].
Одним из наиболее опасных проявлений в набирающей обороты гибридной войне, спровоцированной COVID-19, представляется
то, что важнейшим стратегическим направлением данной агрессии выступает жёсткое навязывание определённой – без соответствующего общественного согласования – повестки (формируемой
к тому же зачастую с существенными нарушениями фундаментальных форм морали и манипулированием законодательством),
определяющей направленность и механизм реализации сформированной заранее программы мер, следование которой является
практически обязательным для всех без исключения институтов,
структур и непосредственно граждан. На практике, естественно,
данного рода конструкты действий серьёзно трансформируются,
сталкиваясь с рядом объективных и субъективных препятствий.
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Однако нельзя не констатировать значительную успешность
инициаторов информационно-вирусной агрессии в проведении
своей политики, опирающейся как на мощнейший финансово-административный ресурс, так и на разнообразные психобиоинформационные методы и технологии. В качестве одного из
основополагающих инструментов формирования тотально-информационной зависимости выступает жёсткая заданность повестки для обсуждения по жизненно важным вопросам (при этом
индивид или отдельная организация здесь могут иметь практически любое частное мнение) при отсутствии возможности влияния на данную повестку. Те же, кто активно противодействует
реализации уже принятых решений, а тем более активно продвигает собственные взгляды на складывающуюся ситуацию и меры
по разрешению возникающих проблем, фактически обречены на
уничтожение или изоляцию. В частности, для активного формирования «тоннельного», ориентированного на формальные установки, т. е. несамостоятельного, исходно зависимого мышления
огромную негативную роль играют компьютерные устройства и
программы, чьё воздействие закономерно приводит к стремительной асоциализации людей, деградации человеческого интеллекта, критической потере способности к получению полноценного
образования [7].
Трансформируя рассмотренные выше проблемы в аспекте общественно-государственного управления (менеджмента),
следует отметить, что данная (управленческая) проблематика
в современных условиях приобретает всё более важную роль –
как на глобальном, так и на локальном уровне, в том числе в конкретных коммерческих и некоммерческих организациях. Понимаемое в данном контексте управление не только
формирует законодательную базу, а также правила и нормы
целеориентированной (стратегической) организации социохозяйственной деятельности, образно выражаясь, и представляет собой тот рычаг, ухватившись за который можно вытащить
из кризисно-депрессивного болота всю телегу (систему) [6]. Менеджмент как система представлений и действий, развитая
выдающимися её современными представителями (чьи достижения, естественно, в своей основе базируются на идеях их
гениальных предшественников) оказался в реальности мощнейшим интеллектуальным ресурсом, позволяющим решать
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задачи динамичного социально-экономического развития, что
находит своё отражение как при реализации экономической
политики отдельных стран, так и в прогрессе конкретных организаций и их союзов. И наоборот, там, где экономическая
политика носит невнятный, зависимый, деструктивный и
агрессивный характер, имеют место кризисы, социальная деградация, ухудшение качества жизни населения, потеря конкурентоспособности бизнеса. Пришедший COVID-19 проявил
данную закономерность в полной мере.
В связи с предложенной выше оценкой роли управления
можно сформулировать ряд выводов, актуальных не только для
разрешения существующего кризиса, но и для формирования
дееспособной стратегии динамичного и качественного социохозяйственного развития.
Прежде всего для решения разнообразных социальных и экономических проблем необходимо максимальное вовлечение личностного фактора, играющего определяющую роль как в достижении необходимой эффективности конкретной организации, так
и для решения более крупных задач. Фактически речь идёт о реализации интеграционной функции менеджмента, что позволяет
создать высокую культуру в бизнесе, обеспечивать максимальный учёт общественных сил и интересов при решении локальных и масштабных задач в рамках всего общества.
Особенно важная роль в активизации позитивных процессов в современном обществе, а также в адекватном системном
противодействии вирусному кризису закономерно принадлежит общественным организациям, в рамках которых граждане имеют благоприятные возможности для реализации своих
творческих возможностей и для повышения своего социального статуса. В частности, в США в настоящее время более 70 %
взрослого населения вовлечено в деятельность гражданских организаций (что позволяет существенно поднять общественный потенциал, в частности, при противодействии кризисным явлениям
в экономике и обществе). Также именно посредством активизации институтов гражданского общества может быть достигнута
фундаментальная задача в преодолении системного общественного кризиса, когда альянс административных и бизнес-структур, активно усиливающийся в последние годы и навязывающий
свои интересы двум другим составным элементам современной
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социохозяйственной системы (обществу и экономике), фактически продемонстрировал свою нежизнеспособность.
В России, где институты гражданского общества в значительной мере являются недостаточно самостоятельными при взаимодействии с властями (проводящими в основном пролиберальную
политику), проблемы их активного вовлечения в процессы формирования дееспособной социохозяйственной стратегии (в том
числе и по основным аспектам противодействия вирусному кризису) являются весьма актуальными; тем более что имеющийся
уровень культуры, образования, сохраняющиеся морально-этические традиции и нормы, имеющийся высокий запрос на справедливость позволяют, при их широком задействовании, сформировать в стране адекватный ответ на глобальный вирусный вызов.
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Роль цифровизации в сохранении исторического
наследия: возможности и угрозы
Аннотация. Данная статья посвящена выявлению возможностей и угроз информатизации и цифровизации в сохранении исторического наследия Великой Отечественной войны, изучению
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новых форм гражданского диалога с использованием информационно-коммуникационных систем.
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Stepanov A. V. (Russia, Krasnodar)

The role of digitalization in preserving historical heritage:
opportunities and threats
Abstract. This article is devoted to identifying opportunities and
threats of informatization and digitalization in preserving the historical heritage of the Great Patriotic War, studying new forms of
civil dialogue using information and communication systems.
Keywords: informatization, digitalization, civil society, historical heritage, the Great Patriotic War.
С конца ХХ века в мире и в России происходит активное
внедрение интернет-технологий во все сферы нашей жизни: корпоративное и государственное управление, социальную сферу,
коммуникации, деятельность НКО. Не является исключением и
отрасль культуры, в том числе музеи. Однако на региональном и
муниципальном уровне процесс цифровизации исторического наследия идёт значительно медленнее в силу ряда причин, в том
числе вследствие недостатка бюджетных ресурсов на оцифровку.
При этом, по мнению ряда учёных, термин «информатизация» становится всё менее актуальным, поскольку поколение,
родившееся и подрастающее в ходе процесса, уже живёт в цифровом формате. Формат традиционной культуры со сложившейся
системой ценностей это поколение воспринимает сквозь призму
цифры и появляющихся следствий: таких как клип-культура,
экранная культура, культура компьютерных игр и т. п. [1].
Следует отметить, что сейчас всё более существенное влияние
на социальные установки оказывают неформальные лидеры общественного мнения, например блогеры, публикующие информацию в социальных сетях вместо традиционных средств массовой информации. Ещё одной особенностью является доступность
информации в сочетании с возможностями её ускоренного распространения. Социальные медиа и социальные сети становятся
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всё более перспективной формой коммуникации. Таким образом,
в рамках коммуникационной среды общества возникают мощные информационные потоки.
Можно выделить следующие тренды в сфере информатизации
и цифровизации общества:
– усиление гражданской активности в социальных медиа;
– «интернетизация политики» и «политизация Интернета»;
– цифровизация социальной сферы, гражданского общества,
СМИ.
Роль информатизации и цифровизации во взаимодействии общества и государства неуклонно возрастает, появляются новые
формы гражданского диалога с использованием информационно-коммуникационных систем. Происходит неуклонное развитие цифровых платформ взаимодействия государства и граждан, которые необходимо использовать для вовлечения населения
в управление развитием.
По мнению Е. А. Колосовой, историческая память – это устойчивая система представлений о прошлом, бытующих в общественном сознании. Ей свойственна не столько рациональная,
сколько эмоциональная оценка прошлого. С этих позиций историческая память делит события на хорошие и плохие, она обладает инерционной устойчивостью, сравнительно стабильна, но
подвержена и изменениям. Представления о прошлом, сформированные прежде, могут меняться под влиянием различных факторов [2].
Следует отметить, что память о Великой Отечественной войне увековечена преимущественно на бумажных носителях в книгах, музеях, а также старых фильмах. Однако люди, в особенности молодёжь, всё больше информации получают из сети
Интернет при помощи различных устройств (планшетов, смартфонов и т. д.).
Кроме того, всё меньше остаётся очевидцев событий Великой
Отечественной войны, вследствие чего молодёжь всё больше воспринимает события тех лет как не касающиеся их лично, происходит постепенная мифологизация исторических событий.
Новые образы, стереотипы и мифы внедряются в контент
средств массовой информации, фильмов и т. д. Представления о Великой Отечественной войне у тех, кто не был её непосредственным свидетелем, всё чаще формируется на основе
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информации, поступающей по различным каналам массовой коммуникации. Рассказы очевидцев среди этих источников занимают всё меньше места, поскольку участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё
меньше, а общение с ними – всё сложнее в силу возраста респондентов. В итоге представления людей послевоенных поколений, прежде всего молодёжи, о событиях и явлениях,
имевших место 70 с лишним лет назад, всё более мифологизируются. Поэтому актуальным является изучение не только содержания таких представлений, но и способов их демифологизации [3].
На решение данных проблем, сохранение памяти о событиях
Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодёжи направлен проект Краснодарской краевой общественной организации «Директорский корпус» «Рассказ о подвиге».
Целями проекта являются:
1) сохранение памяти о подвигах во время Великой Отечественной войны;
2) п
 атриотическое воспитание школьников и молодёжи.
Для реализации проекта планируется выполнить следующие
задачи:
1) сбор информации о подвигах граждан СССР, подразделений
Советской армии во времена Великой Отечественной войны, военных операциях на территории регионов, населённых пунктов;
2) п
 одготовка аудиогидов о подвигах и военных операциях по
материалам музеев боевой славы, архивов;
3) размещение аудиогидов о подвигах и военных операциях
в сети Интернет, в том числе на платформе https://izi.travel/
ru;
4) ознакомление школьников, молодёжи, широкого круга
граждан с подготовленными аудиогидами.
Пилотным станет аудиогид, подготовленный по материалам
Тимашевского музея семьи Степановых и посвящённый подвигу
матери, потерявшей девятерых сыновей на фронтах Гражданской
и Великой Отечественной войн [4].
На следующих этапах планируется подготовить аудиогиды о героической обороне Туапсе, боях под Горячим Ключом, сражениях на «Голубой линии». К подготовке аудиогидов
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возможно привлекать школьников в рамках патриотического
воспитания.
Следует отметить, что подготовка аудиогидов доступна практически любому краеведу, даже начинающему. При этом аудитория достаточно обширна – многие туристы пользуются аудиогидами, путешествуя на автомобилях. Это позволит широко
распространить информацию о подвигах наших земляков во время Великой Отечественной войны.
Нельзя не отметить огромную роль в сохранении истории
о Великой Отечественной войне проектов Министерства обороны «Память народа» и «Подвиг народа». Движение по изучению
истории своей семьи, подвигов и судьбы своих родственников стало поистине массовым.
Таким образом, цифровизация имеет большой потенциал для
сохранения исторического наследия, в том числе памяти о Великой Отечественной войне.
К сожалению, помимо возможностей есть и угрозы, связанные с высокими рисками манипуляции сознанием, которые
влечёт цифровизация. Так, например, в мессенджерах и социальных сетях накануне 75-й годовщины Победы массированно
распространялись сообщения с предложениями «скорбеть» 9 мая
2020 года в память о жертвах войны, зажечь свечи памяти, «воздержаться от празднования победы, завоёванной столь высокой
ценой» и т. д. Следует отметить, что многие граждане, в том числе патриотически настроенные, не заметили подмены понятий
в этих призывах…
А ведь для наших бабушек и дедушек, прошедших страшную
войну, 9 Мая всегда был именно ПРАЗДНИКОМ, самым главным в году, хоть и со слезами на глазах… Они собирались с друзьями-фронтовиками и с воодушевлением пели военные песни.
Они, и только они, поколение фронтовиков, имеют право принятия решения, что надо делать 9 Мая – праздновать или скорбеть.
И именно сейчас, когда это поколение постепенно уходит, запущена массированная кампания по замещению смысла Дня Победы.
Второй существенный риск – сложность контроля за достоверностью информации, размещаемой в социальных сетях и мессенджерах. Так, в мае 2020 г. страну потрясли выявленные факты размещения фотографий военных преступников на сайте
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«Бессмертный полк – онлайн». Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма в отношении граждан России и иных государств, в зависимости от роли они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.
При этом следует отметить, что это, пожалуй, самый вопиющий и наглядный пример риска, который влечёт цифровизация
для сохранения исторического наследия Великой Отечественной
войны. Обычно дезинформаторы в социальных сетях и мессенджерах действуют тоньше, на полутонах, однако от этого их действия не менее опасны.
На взгляд авторов, появлению альтернативных версий истории и мифов о войне во многом способствует дефицит достоверной,
а также аутентичной информации. К сожалению, сейчас наши
современники мало читают книг, написанных фронтовиками, по
объективным причинам очень мало общаются с очевидцами событий. При этом, несмотря на кажущиеся обширными возможности получения из сети Интернет сведений о Великой Отечественной войне, большая часть такой информации не содержит
личных переживаний очевидцев, дублирует многочисленные идеологические стереотипы и часто недостаточно достоверна.
Поэтому особое внимание необходимо уделять защите исторических данных от искажения и мифологизации, и роль гражданского общества в решении этой задачи трудно переоценить.
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Охрана тыла действующей Красной армии в битве
за Кавказ в 1942 г.
Аннотация. Статья посвящена изучению основных направлений боевой и оперативно-служебной деятельности войск НКВД
по охране тыла на оборонительном этапе битвы за Кавказ. Перед войсками по охране тыла ставились важные задачи, от реализации которых во многом зависел успех грядущего наступления на фронте.
Ключевые слова: битва за Кавказ, оборонительный этап, войска НКВД, тыл Красной армии.

Stepanova L. G. (Russia, Krasnodar)

Guarding the rear of the active Red Army in the battle
of the Caucasus in 1942
Abstract. The article is devoted to the study of the main directions of combat and operational activities of the NKVD troops to
protect the rear at the defensive stage of the battle for the Caucasus.
Important tasks were assigned to the rear guard troops, on the implementation of which the success of the upcoming offensive at the
front largely depended.
Keywords: battle for the Caucasus, defensive phase, NKVD
troops, rear of the Red Army.
Кавказ занимал особое место в планах гитлеровского командования. В силу своего стратегического положения он рассматривался как плацдарм для дальнейшего продвижения на Ближний
и Средний Восток. Природные ресурсы региона интересовали
Германию как потенциальные источники продовольствия, сырья
для военной промышленности и горючего для немецких войск [1,
с. 194]. Овладение Кавказом ставило под удар «персидский коридор», проложенный через Иран и Каспийское море для поставок союзников по ленд-лизу, а также втягивало в войну Турцию
[2, с. 5].
Битва за Кавказ относится к наиболее длительным военным
битвам в ходе Великой Отечественной войны, поскольку продолжалась с 25 июля 1942 г. по 9 ноября 1943 г. К осени 1942 г.
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гитлеровскими войсками была оккупирована большая часть территории Кубани и Северного Кавказа. На первом этапе сражения
вплоть до 31 декабря 1943 г. для советских войск битва за Кавказ
носила оборонительный характер. Действия Красной армии сковывали крупные силы противника и не позволяли использовать
их на сталинградском направлении [3, с. 3].
Охрана тыла войск Красной армии ещё 25 июня 1941 г. была
возложена на войска НКВД. Она включала в себя мероприятия
по обеспечению режима прифронтовой полосы и борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника [4, с. 4]. Ситуация на Кавказе летом 1942 г. складывалась очень сложная.
С началом немецкого наступления в июне – июле 1942 г. части Красной армии вели оборонительные бои и отступали в южном и восточном направлениях на новые оборонительные рубежи. В августе войска фронта были прижаты к Черноморскому
побережью и предгорьям Главного Кавказского хребта. Из оккупированных областей и прифронтовых районов шла эвакуация населения, материальных ценностей, промышленного оборудования, скота, сельскохозяйственного оборудования. На дорогах
и в городах скапливалось огромное количество эвакуированного
населения и транспорта, военнослужащих и военной техники [5,
л. 1]. В условиях отхода войск возникали пробки на переправах и
узких дорогах, затруднявшие передвижение войск и военной техники к фронту, в населённых пунктах скапливались военнослужащие, отставшие от своих частей, дезертиры, активизировались
националисты, уголовники и немецкая агентура [5, л. 174–175].
Для стабилизации ситуации в прифронтовой полосе войска
НКВД по охране тыла обеспечивали работу КПП, постов наблюдения, разведывательно-поисковых групп, использовали секреты, дозоры, патрулирование, засады. На войсковых дорогах и
путях передвижения беженцев службу заграждения выполняли
заградительные отряды, на которых была возложена задача задержания дезертиров и отставших от воинских частей военно
служащих.
Деятельность противника была направлена на дезорганизацию и разрушение тыла. Она заключалась в организации
в тылу действующей Красной армии повстанческих организаций и диверсионных групп, выброске с самолётов парашютистов для совершения диверсий и установления связи с местными
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националистическими организациями, засылки в тыл агентов
немецкой разведки [5, л. 183]. На Кавказ агенты немецкой разведки для проведения шпионской, диверсионной и террористической деятельности забрасывались с самого начала войны. Немецкая агентура для выброски готовилась в нескольких центрах.
Один из таких центров находился в Крыму, в бывшем детском
санатории г. Евпатории. В разведшколе учились бывшие военнопленные, представляющие разные национальности, проживающие на Кавказе. До середины сентября 1942 г. на территорию
Кавказа было заброшено около 100 человек из этой школы. Будущие диверсанты готовились также в Зальцбурге, где проходили
специальную, в том числе альпинистскую подготовку [5, л. 219].
26 августа 1942 г. для создания сильной оборонительной линии Кавказа были образованы Владикавказский, Махачкалинский и Грозненский особые оборонительные районы [6, л. 18].
В них была установлена круглосуточная пропускная система. За август–декабрь 1942 г. войсками НКВД было задержано 12 тыс. нарушителей прифронтового режима, 9406 человек,
уклонившихся от оборонных работ, 3004 дезертира и бандита,
184 шпиона и диверсанта [7, л. 2]. В потоках людей, находящихся в тылу армии, выявлялись агенты немецкой разведки.
Так, 16 сентября 1942 г. на станции Муртазово (г. Терек) был
задержан Н. А. Ищук, 1913 года рождения, бывший кандидат
в члены ВКП(б), до войны работавший учителем в Житомирской области. В июле 1941 г. он был призван на фронт, но оттуда дезертировал и вернулся домой. При оккупации он был
арестован и дал согласие работать на немецкую разведку. Сначала Н. А. Ищук выдал полиции несколько красноармейцев, бежавших из плена, а затем был заброшен в тыл Красной армии
для шпионской и диверсионной работы [5, л. 184]. В докладной записке от 19 декабря 1942 г. приводился факт задержания агента немецкой разведки А. Е. Вечеридзе, 1923 года рождения, попавшего в плен к немцам в районе г. Орджоникидзе,
завербованного для шпионской работы в тылу Красной армии.
Он получил задание проникнуть на Военно-Осетинскую дорогу,
установить численность и вооружение частей Красной армии и
укреплённых пунктов. Выполняя задание противника, Вечери
дзе был задержан и как дезертир осуждён Военным трибуналом
на 10 лет заключения с отправкой на фронт. При следовании
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на передовую скрылся и был уже задержан заградпостом войск
НКВД [5, с. 199].
В целях обнаружения и ликвидации агентуры и диверсионно-разведывательных групп противника, бандформирований и
преступных элементов проводились специальные операции войск
НКВД по очистке тыла [4, с. 5]. В сентябре 1942 г. перед войсками НКВД были поставлены задачи борьбы с повстанческими, диверсионными и уголовными бандами, организованными в горной
и лесной местности, поиск и ликвидация шпионов, диверсантов
и террористов, забрасываемых с немецких самолётов, а также
охрана и оборона Военно-Грузинской, Военно-Осетинской дорог
и дороги Орджоникидзе – Грозный – Махачкала. В оперативный
участок войск входили территории Дагестанской, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской и Кабардино-Балкарской АССР, Грузинской СССР и Орджоникидзевского края [5, л. 215].
Природные условия горной местности затрудняли действия
войск НКВД по выявлению дезертиров, немецкой агентуры и
членов бандформирований, скрывающихся в горных районах.
Активизация бандитизма в тылу действующей армии во многом
зависела от деятельности групп диверсантов-парашютистов, забрасываемых немцами для организации диверсий и вооружённых выступлений в поддержку немецкого наступления. В республиках Северного Кавказа бандитизм приобрёл значительный
размах с самого начала наступления немецких войск [3, с. 9].
Проведённый анализ сложившейся обстановки показывал, что
к развитию бандитизма в этом регионе привели следующие факторы: 1) наличие остатков неразгромленных, действовавших на
протяжении ряда лет бандитских групп, а также невыловленных
руководителей банд и повстанческих формирований, ушедших
в своё время в глубокое подполье; 2) оседание в горах большого количества местных кулаков, националистов и лиц, ранее активно боровшихся против советской власти, репрессированных и
вернувшихся на своё место жительства; 3) наличие большого количества дезертиров из числа военнослужащих местных нацио
нальностей; 4) природные условия Кавказа, предоставляющие
большие возможности для укрытия бандформирований; 5) слабость политической работы местных советско-партийных органов, приводящая к возрастанию влияния на население главарей
банд и местных авторитетов [5, л. 185].
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В результате активной деятельности вражеской агентуры на
территории Галанчожского, Итум-Калинского и Чеберлоевского районов Чечено-Ингушской АССР в октябре – ноябре 1941 г.
и феврале 1942 г. вспыхивали восстания против советской власти, идейным вдохновителем которых был Майербек Шерипов
[5, л. 215]. В Галашкинском районе, рядом с селением Бережки, 25 августа 1942 г. высадилась группа диверсантов из 9 человек под командованием Османа Губе. В Шатоевском и Веденском
районах 29 августа были выброшены две вооружённые десантные группы численностью 69 человек, состоящие из немцев и
завербованных в плену чеченцев, осетин, ингушей, дагестанцев
и кабардинцев [8, с. 254]. Ко времени организации Управления
войск НКВД по охране Северной группы Закавказского фронта
только на территории Чечено-Ингушской АССР насчитывалось
до 37 различных бандформирований [5, л. 216].
Отряды и группы НКВД в сентябре 1942 г. действовали против банд и высадившихся авиадесантов в районе 28 населённых
пунктов, в том числе Шаро-Аргун, Итум-Кали, Банай-аул, Гудермес, Шатой, Петропавловка, Нестеровская, Хасавюрт, Дургели.
Так, 8 сентября 1942 г. была ликвидирована банда в районе аулов Хорочой и Зиверхи численностью 35 человек, возглавляемая
Дойды Ахматовым. 18 сентября обезврежена вооружённая бандгруппа из 6 человек во главе с Шалико Цаламандзе, действующая в ущелье реки Тагаурки на Военно-Грузинской дороге. С 17
по 22 сентября проводилась поисковая операция по задержанию
четверых парашютистов-диверсантов, выброшенных немцами
в районе с. Пасанаури на Военно-Грузинской дороге [5, л. 166].
Все диверсанты были задержаны при прочёсывании горной местности. У них изъяли оружие, взрывчатые вещества, продукты
питания, рацию, фотоаппараты, различные документы, шифры
и коды. Диверсантами оказались бывшие военнослужащие Красной армии, попавшие в плен к противнику в первые дни войны, грузины по национальности, завербованные впоследствии
немецкой разведкой. Перед ними ставилась задача объединить
все местные банды для выполнения заданий немецкого военного командования [5, л. 184]. С конца августа по ноябрь 1942 г.
на оперативном участке частей войск НКВД по охране тыла северной группы Закавказского фронта было выявлено 29 бандитских групп, из которых 19 бандгрупп частично или полностью
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ликвидированы [5, л. 185]. В ряде районов ЧИАССР часть банд
была разгромлена в октябре 1942 г. [8, с. 254].
Начавшееся в январе 1943 г. наступление советских войск
поставило перед частями войск НКВД по охране тыла новые
задачи. Особое внимание теперь уделялось созданию оперативных групп для направления в освобождённые от оккупации районы. Оперативные группы должны были выявлять
изменников Родины и их пособников, агентуру противника,
дезертиров и отставших от частей военнослужащих. В условиях наступления советских войск от частей по охране тыла
требовалась исключительная подвижность, быстрое передвижение в освобождённые населённые пункты. Передовые заставы и опергруппы должны были появляться на месте буквально через два-три дня после боевых частей Красной армии
[5, л. 167].
15 января 1943 г. приказом НКВД СССР был создан СевероКавказский округ внутренних войск НКВД [9, с. 54]. Кроме задач по ликвидации бандитских групп, очищения территории от
немецкой агентуры, организации гарнизонной службы и охра
ны особо важных объектов на его внутренние войска возлагалась задача по охране порядка на освобождённых территориях [10, л. 2]. В битве за Кавказ с начала января начался новый,
второй этап сражения, который завершился в ноябре 1943 г.
К этому времени ситуация в тылу действующей армии благодаря целому комплексу мероприятий, проведённых на оборонительном этапе, значительно стабилизировалась. Однако ещё
требовались время и значительные силы для подавления бандформирований, выявления предателей и пособников оккупационного режима, пополнивших их ряды и скрывшихся в горной
местности.
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Тажидинова И. Г. (Россия, г. Краснодар)

Быть командиром: от мемуаров маршала
до воспоминаний рядового
Аннотация. Статья реконструирует взаимоотношения командиров и солдат Красной армии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Её источниковая база – мемуары крупного военачальника и воспоминания рядовых красноармейцев.
В процессе сравнительного анализа выявляются как «идеальные» представления о командире, так и реальные характеристики комсостава Красной армии.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Красная армия, воспоминания, устав, командир, солдаты, ответственность,
честь, жизнь.

Tazhidinova I. G. (Russia, Krasnodar)

Being a commander: from memoirs of a Marshal
to memories of a soldier
Abstract. The article reconstructs the relationship between the
commanders and soldiers of the Red Army during the Great Patriotic War of 1941-1945. The source base is the memoirs of a major military leader and the memoirs of ordinary Red Army soldiers. During
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the process of comparative analysis the “perfect” ideas about the
commander and the real characteristics of the commanding staff
of the Red Army are revealed.
Keywords: The Great Patriotic War, the Red Army, memories,
charter, commander, soldiers, responsibility, honor, life.
Фигура командира во время войны – ключевая. Из этого правила нет исключений. Однако исторический период, политический режим, национальные особенности, состояние военной науки, технический прогресс – эти и ряд других факторов
очерчивают контур данной фигуры, и вот она уже серьёзно различается: в определённую эпоху, в армиях отдельных стран,
в конкретной боевой обстановке. Это меньше касается функционала выполняемых обязанностей, зафиксированного уставами, и
в принципе стабильного, присущего профессии кадрового военного традиционно. Более подвижными в армейской системе представляются те элементы, которые зависят от субъективного по
своей природе «человеческого фактора». Таковы взаимоотношения командиров с подчинёнными. Они, с одной стороны, вписаны в строгую иерархию, определяются текущими задачами и
профессиональной компетентностью, а с другой – довольно сильно опосредованы личностными характеристиками сторон. И особенно той, к которой принадлежат командиры.
В своих мемуарах крупные военачальники периода Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. тему взаимоотношений командиров разного уровня с подчинёнными в боевых условиях не
обходили, а, напротив, уделяли ей повышенное внимание вплоть
до конкретных примеров и, разумеется, заключений об «идеальном» для своих подчинённых, с точки зрения полководца высокого ранга и весомого опыта, комсоставе. Такие воспоминания,
в частности, оставил один из самых известных военачальников
Великой Отечественной Маршал Советского Союза Константин
Константинович Рокоссовский. Даже название его воспоминаний
«Солдатский долг» свидетельствует о чувстве общего долга перед
Родиной, нераздельности судеб рядовых и командиров в войне.
Первые замечания о фигуре командира, которые сформулировал К. К. Рокоссовский, относятся к первому же дню Великой
Отечественной войны: «Выступая в поход по тревоге, я запретил
выдавать офицерам и сержантам защитного цвета петлицы
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и знаки различия. Командир должен резко выделяться в боевых
порядках. Солдаты должны его видеть. И сам он должен чув
ствовать, что его видят и следят за его поведением, душою и во
лей подравниваются по нему» [1, с. 11]. Если резюмировать представления Рокоссовского о желательных качествах комсостава
в годы войны (а им приводятся примеры как в подтверждение соответствия командиров Красной армии этим качествам, так и отрицательные случаи отклонений), то они следующие: «глубокое
сознание важности возложенных на них задач»; «большая сила
воли и чувство ответственности»; сохранение «достоинства
и чести командира» в любых условиях (не допуская «апатии»);
«инициативность»; личная «смелость», до «самопожертвова
ния»; «чувство локтя» и «благоприятная рабочая атмосфера»
внутри сообщества командиров; «забота» офицеров о солдатах
и вверенных материальных ценностях; «выдержка, спокойствие
и уважение к подчинённым» [1, с. 11, 18, 20, 27, 44, 90].
При той «текучести личного состава», которая имела место
в Красной армии в годы войны (особенно на начальном её этапе),
возрастала ответственность всех офицеров «от командира взво
да до командира дивизии»: «От поведения командира зависело
очень многое. Он должен был обладать большой силой воли и чув
ством ответственности. Уметь преодолеть боязнь смерти. За
ставить себя находиться там, где его присутствие необходимо
для дела, для поддержания духа войск, даже если по занимаемо
му положению там ему не следовало бы появляться». При таком
подходе офицеров можно было рассчитывать, что солдаты будут
«верить» им, пойдут за ними «на выполнение самых тяжёлых
задач, на подвиг». «Человек всегда остаётся человеком, и, есте
ственно, особенно в минуты опасности, ему хочется видеть ря
дом с собой товарища и, конечно, командира. <…> И командиру
отделения обязательно нужно видеть подчинённых: кого подбо
дрить, кого похвалить, словом, влиять на людей и держать их
в руках» [1, с. 32, 39].
К нежелательным и даже недопустимым проявлениям командиров Рокоссовский относил нервность и раздражительность
(«раздражение – плохой советчик командиру любого ранга»), «на
пускную браваду» и «бесцельную храбрость – рисовку» [1, с. 28,
32]. Что касается «грубоватости», то в определённых обстоятельствах считал её допустимой, даже нормальной, как, например,
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у В. И. Чуйкова в условиях обороны Сталинграда (об этом военачальнике, как и о некоторых других представителях комсостава, Рокоссовский отзывается с большим уважением, описывает
их характеры и действия) [1, с. 169].
Среди факторов, затруднявших осуществление командирами
своей деятельности в нормальном режиме, Рокоссовский называет недостаточность реального боевого опыта у многих из них
(правда, обходит вопрос о том, что именно спровоцировало такую ситуацию в Красной армии) и дефицит информации (пре
имущественно на начальном этапе войны, когда даже «информа
ция командующих армиями была организована очень плохо. Мы,
собственно, не знали, что происходит в пределах фронта, а за
его пределами и подавно»). Из последней проблемы проистекали иногда «совершенно непонятные приказы» при «безуспешно
сти» попыток связаться с отдававшим их вышестоящим начальством (в случае Рокоссовского – штабом фронта) [1, с. 49, 51–52].
«К сожалению, бывало и так, что вышестоящие инстанции от
давали распоряжения и приказы без учёта времени и состоя
ния частей, которым надлежало исполнять приказ. В динами
ке боёв такие распоряжения не поспевали за событиями и, когда
доходили до войск, уже не соответствовали новой обстановке.
В результате выходило, что приказ порой выражал лишь горя
чее желание, не опиравшееся на реальные возможности войск.
Нижестоящим начальникам это доставляло много хлопот.
И много тревожных забот!» – вот так, в туманных и обтекаемых выражениях описывает Рокоссовский проблемы армейского руководства, которые, на самом деле, имели катастрофические
последствия для судеб сотен тысяч военнослужащих Красной
армии [1, с. 89].
Официальные мемуары, написанные крупными военачальниками (а, скорее, надиктованные ими писателям или журналистам, профессионально обработавшим тексты) – это только один
ракурс, проявляющий черты комсостава Красной армии в годы
войны. Не менее важна точка зрения тех, кто мучительно искал,
но не находил в «мемуарах сановных военачальников – генера
лов и маршалов» своей «солдатской войны» [2, с. 277], вообще
не находил «подлинной атмосферы войны» [3, с. 8]. Воспоминания рядовых Великой Отечественной, писавшиеся для себя либо
десятилетиями лежавшие «в столе» из-за невостребованности,
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отличает своя оптика, в том числе касательно «портрета» офицерского корпуса. Это взгляд, направленный «не сверху <…>, а сни
зу, с точки зрения солдата, ползущего на брюхе по фронтовой
грязи» [3, с. 8].
Начнём с того, что в воспоминаниях солдат практически всегда главный вопрос – это вопрос о цене Победы, и обращён он
к тем, кто ими командовал. Автор знаменитой сегодня книги
воспоминаний Николай Николаевич Никулин примеры массового небрежения жизнями комбатантов из конкретных воинских
соединений в конкретных боях берёт из собственной фронтовой
биографии. Но примеры эти восходят к некоему общему лекалу,
воспроизводившему беспрецедентную статистику жертв, из сражения в сражение:
«– Атаковать! – звонит Хозяин из Кремля.
– Атаковать! – телефонирует генерал из тёплого ка
бинета.
– Атаковать! – приказывает полковник из прочной зем
лянки.
И встаёт сотня Иванов, и бредёт по глубокому снегу под пе
рекрёстные трассы немецких пулемётов. <…> Полковник зна
ет, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже
в некоторых дивизиях остались лишь штабы и три-четыре де
сятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение,
имела 6–7 тысяч штыков, а в конце операции её потери состав
ляли 10–12 тысяч – за счёт постоянных пополнений! <…> Но
полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него
болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет.
Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные
и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, силь
ные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им
известен один только способ войны – давить массой тел. Ктонибудь да убьёт немца. И медленно, но верно кадровые немецкие
дивизии тают. <…> Удивительно различаются психология че
ловека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой –
когда самому не надо умирать, всё кажется просто: вперёд
и вперёд!» [3, с. 38–39].
Хотя критика в отношении командиров в воспоминаниях
рядовых нетотальна и многими добрыми словами вспоминаются те офицеры, которых по праву можно назвать «хорошими»,
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образцовыми, достойными, отнюдь не меньше (а в отдельных мемуарах – больше) отводится места тем, кто уважения не заслуживает. Не достойны его, потому что были некомпетентны, жестоки, занимались очковтирательством, пьянствовали, обирали
подчинённых, цинично использовали женщин. Последствия такого поведения армейского руководства и в мирное время плачевны, а во время войны они были зачастую гибельны.
В трёхсотстраничных машинописных воспоминаниях солдата Никифора Васильевича Жукова («книга самиздата», как подписал сам автор) используется следующий приём. Если Жуков
рассказывает о неблаговидном поведении представителя комсостава, то фамилию не называет, чтобы не позорить («он ещё в жи
вых сейчас, не буду его дискриминировать»). Так, Жуков воспроизводит момент панического бегства с поля боя, когда «танки
неприятеля подошли уже на прицельный огонь [и] стали нашу
пехоту расстреливать в упор»: «Мы семь человек [разведчиков]
оказались позади убегающей пехоты, с нами был в отдельном
укрытии [в яме – недостроенной землянке] командир разведки,
капитан… называть его не стану он был моложе нас всех, види
мо, ещё в живых есть, ждём его приказа, вместо приказа он ры
сью побежал за паникующей пехотой, не сказав нам ни слова,
да и кто может дать такую команду, здесь происходит борьба
со смертью, у каждого в голове как остаться в живых, коли ко
мандиры убегают, или [командиры в это время] сидели в землян
ке где-то позади и если бы пехотные командиры старшие были
хоть один с пехотой [то] паника да такая массовая не случилась
[бы], вот именно когда в особо сложной ситуации здесь должен
быть командир, чтобы окрикнуть паникёров, их не было, вот
почему при сложной ситуации возникали паники в окопах пехо
ты…» Ту атаку врага, тем не менее, отбили. Жуков с товарищем
столкнулись тогда с другим офицером, «заградотрядовцем, по
чину подполковником», который сначала навёл на них пистолет,
а потом подсоединил к залёгшему в снегу заградотряду [4, с. 3].
Единичны, но существуют воспоминания рядовых Великой
Отечественной, целиком и полностью подчинённые идее воссоздания правды о «своих командирах». Изданные тиражом 20 экземпляров воспоминания В.А. Казакова – из этого числа. По мысли Казакова, «рядовой солдат или сержант лучше знал жизнь и
способности своих командиров, чем вышестоящие начальники,
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которые всегда находились на значительной дистанции от сол
датских масс. <…> Командирские кубики в петлицах или звёз
дочки на погонах на переднем крае особого значения не имели.
Ежеминутная угроза смерти или ранения делали равными всех
солдат и офицеров. Однако обязанности у них были разными.
Офицер отвечал за всё, солдат же – только за точное и своев
ременное исполнение приказов и команд командира» [5, с. 14–
15]. В экстремальных условиях фронта красноармейцу важно
было знать, что командиры не «отсиживаются» по блиндажам
и укреплённым пунктам, что они ценят тяжёлый физический
труд и уважают ежедневную жертву солдата. Со своей стороны,
солдат был «кровно заинтересован в умном и грамотном коман
дире, так как с ним и служить и воевать намного легче» [5, с. 9].
Такого командира подчинённые воспринимали как авторитетного, даже любили (могли дать положительно окрашенное прозвище). В воспоминаниях тёплое отношение к командиру обычно
проявляется в сочувствии к его конкретным проблемам и ситуациям, попытках оправдать его действия.
К сожалению, Казакову приходится констатировать, что на
его «солдатском пути встречалось не так много офицеров, пони
мавших, что солдат – не винтик в механизме выполнения его за
мыслов, а основная сила, обеспечивающая результаты как ма
лого, так и большого сражения» [5, с. 126]. Ещё того хуже, среди
офицеров попадались типы аморальные, садистские, прилюдно унижавшие подчинённых, даже «распускавшие руки» (правда, на передовой они испытывали терпение солдат реже, резонно опасаясь отпора, например «выстрела в спину») [5, с. 68–69].
Есть основания думать, что именно пропасть между эталонными
представителями комсостава, обычно доминировавшими на страницах мемуаров крупных военачальников, и тем реальным контингентом командиров, под началом которых служили и воевали в 1941–1945 гг. красноармейцы, во многом и вызвала к жизни
волну воспоминаний тех, кто хранил молчание десятилетия после окончания войны.
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Темиров С. Г. (Россия, г. Краснодар)

Материалы Государственного архива Краснодарского
края о Великой Отечественной войне на Кубани
1941–1945 гг.
Аннотация. В рамках проекта «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 годов». В Государственном архиве Краснодарского
края были выявлены и подготовлены к публикации документы
о злодеяниях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны среди мирного населения на территории Краснодарского края. К публикации привлечены материалы Краснодарской краевой чрезвычайной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний, совершённых немецко-фашистскими
захватчиками и их сообщниками. Большая часть выявленных
документов ранее полностью не публиковалась и наглядно показывает лишения и тяжёлые условия, в которых жила Кубань
в период временной оккупации нацистами.
Ключевые слова: «Без срока давности», Великая Отечественная война, Краснодарская краевая чрезвычайная комиссия, злодеяния нацистов и их пособников, душегубки, воспитанники
Ейского детского дома.

Temirov S. G. (Russia, Krasnodar)

Materials of the State Archives of the Krasnodar Territory
about the Great Patriotic War in the Kuban 1941–1945
Abstract. As part of the project “Without a statute of limitations:
the tragedy of the civilian population of the USSR during the Great
Patriotic War of 1941–1945.” Documents on the atrocities of the
Nazis and their accomplices during the Great Patriotic War among
civilians in the territory of the Krasnodar Territory were identified
and prepared for publication in the state archive of the Krasnodar
Territory. The publication involved materials of the Krasnodar
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Regional Extraordinary Commission for the establishment and
investigation of atrocities committed by Nazi invaders and their
accomplices. Most of the documents identified were not previously
fully published and clearly show the deprivation and difficult
conditions in which the Kuban lived during the period of temporary
occupation by the Nazis.
Keywords: “Without a statute of limitations”, the Great Patriotic
War, the Krasnodar Regional Emergency Commission, the atrocities
of the Nazis and their accomplices, gas chambers, pupils of the Yeisk
orphanage.
Особую часть архивного фонда Кубани, хранящихся в Государственном архиве Краснодарского края, составляют документы
о Великой Отечественной войне, которые отложились в 9 фондах
документов личного происхождения, в фонде Р-807 «Коллекция документов по истории Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», в фонде Р-897 «Краснодарская краевая чрезвычайная
комиссия по установлению и расследованию злодеяний, совершённых немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, г. Краснодар».
Материалы указанных архивных фондов могут представлять
особую ценность для исследователей, а также являются важнейшей документальной информацией о Великой Отечественной
войне на Кубани.
В 2019–2020 гг. архивные учреждения Кубани, в том числе
и Государственный архив, приняли участие в федеральном проекте «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
«Цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений
против мирного населения.
Актуальность – методичная, продуманная псевдоисторическая пропаганда, проводимая в отношении России, заставляющая нынешнюю молодёжь сомневаться в чудовищности нацизма
и как следствие – в определяющей роли советского народа в Великой Победе. Использование рядом европейских стран мемориального присутствия в России для продвижения и закрепления
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в общественном сознании российских граждан идей идентичности нацизма и социализма, для возложения на СССР и Российскую Федерацию, как правопреемницу, ответственности за
развязывание Второй мировой войны, а также пересмотра её
итогов. Организация данными странами в регионах Российской
Федерации различного рода «акций памяти», носящих ревизионистский характер и противоречащих официальным подходам
российской историографии, с одновременным допуском на своих территориях вандализма и осквернения памятников советским воинам» [1, л. 1].
В рамках подготовки к проекту, а также в преддверии 75-й
годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне и 77-й
годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков была проведена большая работа по выявлению и сканированию документов.
Особый интерес при работе с документами по данной проблематике представляют документы архивного фонда Р-897 «Краснодарская краевая чрезвычайная комиссия по установлению и
расследованию злодеяний, совершённых немецко-фашистскими
захватчиками и их сообщниками, г. Краснодар».
Некоторые документы данного фонда имеют срок ограничения для пользователей 75 лет, т. к. содержат персональные данные, но те документы, которые находятся за пределами 75 лет,
уже в свободном доступе, поэтому сегодня с ними можно работать и наступило время для их всестороннего изучения.
Изучая материалы данного фонда, можно наглядно представить лишения и тяжёлые условия, в которых жила Кубань
в период временной оккупации нацистами, которая началась
с 20 июля 1942 г. оккупацией Кущёвского района, а закончилась
освобождением Темрюкского района 9 октября 1943 г.
К началу сентября 1942 г. почти вся территория Краснодарского края, за исключением городов Сочи, Туапсе, Геленджика и прилегающих к ним районов (Туапсинский район был оккупирован частично), была занята гитлеровцами.
Краснодарский край был включён в состав Третьего рейха и
разбивался на 10 областей, возглавляемых сельхозкомендантами. Оккупационные власти вводили новый порядок землепользования, упразднялись колхозы и в качестве переходного этапа к единоличному хозяйству устанавливалось так
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называемое «общинное хозяйство» (десятидворки). Совхозы
и МТС объявлялись собственностью немецкого государства.
За невыход на работу или несдачу продовольствия мирных
граждан нацисты расстреливали.
Местное население повсеместно подвергалось систематическим пыткам и издевательствам, расстрелам, казни через повешение, отравлению газами и ядами. Немецко-фашистским командованием издавались приказы по уничтожению советских
граждан, женщин, стариков, детей и военнопленных красноармейцев. Согласно документам, поступившим в Краевую чрезвычайную комиссию, в Краснодарском крае за период временной
оккупации было убито и замучено 61540 человек, угнан в немецко-фашистское рабство из городов и районов края 31771 человек
[2, л. 6].
В период нахождения нацистов на кубанской земле было разрушено 3634 промышленных и производственных здания, уничтожено и вывезено в Германию 911 видов станков, 2657 единиц
силового оборудования, 13420 важнейших сельхозмашин, 36248
тонн производственного сырья, 1 479 125,5 тонны сельскохозяйственных продуктов, 6550 тракторов и 1750 комбайнов.
Общая сумма ущерба предприятиям, учреждениям и организациям составила более 4 284 910 тыс. рублей.
За время временной оккупации разрушено 1334 школы, 368
клубов, театров и библиотек, 571 больница и детское учреждение, 8258 жилых домов.
Ущерб нанесён 2085 колхозам (из 2231 действовавших на
Кубани в довоенный период), на сумму 7 324 134,6 тыс. руб.
[2, л. 10].
Краснодарская краевая комиссия по расследованию злодеяний нацистов и их пособников была создана 29 апреля 1943 го
да (постановлением СНК СССР за № 299 от 16 марта 1943 г.).
В её состав вошли: председатель комиссии – секретарь крайкома ВКП(б), заместитель председателя комиссии – председатель
крайисполкома (ответственный секретарь комиссии) и члены комиссии: начальник НКВД по Краснодарскому краю и представитель духовенства.
В помощь краевой комиссии во всех бывших в оккупации городах, районах и станицах были созданы собственные местные
комиссии.
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Всего по Краснодарскому краю было привлечено к работе более 32 тысяч человек [2, л. 1], работа комиссий продолжалась на
протяжении 1943–1946 гг. и строилась по трём основным направлениям:
– учёту злодеяний немецко-фашистских оккупантов по отно
шению к мирному населению, по сбору заявлений от граждан
о насилии и убийствах мирного населения, угоне в немецкое
рабство;
– учёту ущерба, причинённого немецко-фашистскими захватчиками колхозам, государственным кооперативным и общественным предприятиям, организациям и учреждениям, с использованием ценников, утверждённых постановлением Совнаркома
Союза ССР от 17 июня 1943 года за № 664;
– составлению актов причинённого колхозам и индивидуальным гражданам ущерба.
Документы Краснодарской краевой комиссии поступили
в ГКУ «Крайгосархив» в 1950 г. в количестве 36 ед. хр. за период
с 1942 по 1946 г. Это тысячи документов об ущербе и зверствах
нацистов и их пособников на Кубани. Большинство документов
фонда ранее нигде не публиковалось, и о них знает только узкий
круг архивистов и историков. В состав документов фонда вошли
акты краевой, городских и районных комиссий, докладные записки об итогах работы по учёту ущерба, переписка с Государственной чрезвычайной комиссией и УМВД, обобщённые сведения о зверствах нацистов, материалы печати, ценники по ущербу
для учёта материального ущерба, реестры предприятий и колхозов, пострадавших в результате оккупации, списки угнанных
в неволю и опросные листы возвратившихся на Родину из немецкого плена, заявления граждан.
Главная задача комиссий заключалась в том, чтобы максимально точно, своевременно, с привлечением фактического материала и свидетельских показаний зафиксировать события периода оккупации.
Документы, собранные комиссией, показывают, что немецко-фашистские захватчики нанесли огромный ущерб Православной церкви. Варварское отношение к религии и церковной
жизни ознаменовано многими фактами издевательств над чувствами верующих. Часть церковных зданий была разрушена,
другая превращена в конюшни, тюрьмы, в склады боеприпасов,
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а при отступлении – в бараки для заразно-больных военно
пленных.
Одним из подобных примеров зверств оккупантов служит
случай в станице Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края. 30 января 1943 г. гитлеровцы поместили в здании
православного храма 940 советских военнопленных. Каменный
храм не отапливался, обогревательные приборы отсутствовали.
Священника вместе с семьёй «выбросили на улицу». Двери храма закрыли и при 20-градусном морозе, без еды советские военнопленные были обречены на медленную и мучительную смерть.
При анализе архивных документов видно, что сначала
в г. Краснодаре, а потом и по всему краю (в станицах и городах)
нацисты применили машины смерти – душегубки. Для этого использовались крытые 6–7-тонные грузовики с дизельным двигателем. Без всякого разбора людей хватали на улицах, рынках
и площадях, а также во время облав и закидывали в машины,
вывозили за город или станицу и уже безжизненные тела сбрасывали в заранее подготовленные ямы и противотанковые рвы.
Так, только в г. Краснодаре, согласно актам расследования злодеяний нацистов и их пособников, погибло более 7000 жителей [3,
л. 2–3]. В документах архива сохранились списки опознанных,
которые отложились в материалах расследований [3, л. 45–45 об.].
В другом документе раскрыты подробности массовых расправ
над мирным населением в р. п. Михезеева Поляна Ярославского
(ныне Мостовского) района.
13 ноября 1942 г. над мирными жителями этого рабочего посёлка нацисты учинили зверскую расправу. Гитлеровцы выгнали из посёлка всех граждан вместе с детьми и расстреляли их
из пулемётов и автоматов. Всего убито 207 человек, в том числе
72 женщины и 105 детей. В числе погибших 29 эвакуированных
ленинградцев, фамилии которых установить не удалось. Посёлок
был полностью сожжён [4, л. 117–120].
Ещё одним фактом жесточайшей расправы нацистов над мирным населением и пленными красноармейцами служат события,
развернувшиеся в х. Разнокол Варениковского района.
Там нацисты применили изощрённые методы пыток и издевательств, за малейшее неповиновение жителей выгоняли на
улицу, а дома их сжигали. Ученицу 7-го класса 10 дней держали в гестапо, где зверски избивали, а затем вместе с другими
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задержанными увезли в неизвестном направлении [5, л. 335–
336 об.].
В результате карательных операций нацистов было убито
600 мирных жителей и 250 военнопленных.
В станице Гостагаевской целые семьи, в том числе матери
с грудными детьми, были подвергнуты удушению в душегубках
(134 чел.), а 40 детей от 7 до 14 лет насильно увезены в немецкий
военный госпиталь ст-цы Старотитаровской, где в результате выкачивания крови для лечения немецких офицеров дети погибли
[5, л. 332–334].
В селе Джигинка с 30 августа 1942 г. по 26 сентября 1943 г.
было расстреляно и замучено 19 семей – 78 человек, из которых
38 детей.
Ещё одним из многочисленных примеров зверств нацистов
и их пособников служат материалы по г. Анапе и Анапскому
району:
– по г. Анапа румынские солдаты 105 горнострелковой и
214 немецкой пехотной дивизий расстреляли более 115 человек
в центре города напротив Моршколы;
– в ст-це Анапской расстреляли и повесили 118 человек;
– в ст-це Благовещенской были арестованы вместе со стариками женщины с маленькими детьми и подростки.
И этот список можно продолжать и продолжать.
Всего по Анапскому району было казнено 336 человек [5,
л. 209–213].
В ст-це Каневской комиссией по расследованию злодеяний
было установлено, что «в одном из водоёмов в результате произведённых раскопок было обнаружено более 200 человек истерзанных и изуродованных до неузнаваемости трупов…» [6, л. 12–
12 об.], а всего в станице за время пребывания в ней нацистов
было расстреляно и замучено более 360 человек, среди которых
60 детей.
Вершиной зверств гитлеровских палачей стало уничтожение в г. Ейске воспитанников детского дома. Приведём строки из акта расследования: «Подъехав к детдому на машинах,
нацисты грубо забросали в них детей, говоря, что повезут их
на работу. Воспитанники детского дома, почувствовав неладное, стали разбегаться по городу, местные жители их укрывали от нацистов, но полицаи вместе с немецкими солдатами
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разыскивали их и под страхом смерти заставляли жителей
выдавать ребятишек. Таким образом, зверски убито путём
удушения в душегубках 214 мальчиков и девочек» [3, 13–
13 об., 15, 16, 36].
Как свидетельствуют документы, нацисты не останавливались на расстрелах и издевательствах. Население Кубани подверглось насильственному угону в Германию. Иногда угоняли не
только по одиночке, но и целыми семьями и учреждениями.
Так, были угнаны железнодорожники и члены их семей со
станции Крымская в количестве 211 человек. Причём предпочтение отдавалось наиболее квалифицированным работникам [7,
л. 5–7].
Как происходило задержание и угон жителей Кубани в Германию, можно узнать из заявлений их родственников [8, л. 198–
198 об., 208–208 об., 210–210 об]. Жителей хватали прямо в их
домах и во дворах, забирали сразу, в лучшем случае давали 10–
15 минут на сборы и под страхом смерти их и их родственников выгоняли на улицу, где поджидали конвоиры. Далее гнали
в комендатуру, потом формировали группы и пешим строем отправляли в сторону Тамани, где грузили на баржи, далее по железной дороге. В пути кормили очень плохо, это видно из опросных листов возвратившихся на Родину [9, л. 179–180 об.]. Из
пищи в основном давали приварок из брюквы и шпината, иногда добавляли до 300 г. хлеба. Вагоны открывали только ночью,
остальное время ехали в переполненных душных товарных вагонах. Многие не выдерживали, болели, умирали от истощения
или заболеваний прямо в дороге. Больных и непокорных конвоиры – немецкие или румынские солдаты – жестоко избивали,
иногда до смерти.
По приезде пленные попадали в распределительные лагеря, где их «как вещи» раскупали местные немецкие хозяева [8,
л. 345–346], тех, кто не повиновался, или по каким-либо другим
причинам отправляли в концентрационные лагеря [9, л. 555–
556 об.]. Собственно, работа на немецких хозяев и в концентрационных лагерях в Германии была очень похожа, разве что условия содержания были отличными и при работе на немецких
хозяев пленным платили жалование, на которое один раз в месяц можно было купить лишь булку хлеба. В лагерях пленных
гоняли на тяжёлые работы, заставляли работать до 16 часов в
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сутки. как правило, одежды не давали, иногда выдавали пиджаки с вышивками «OST», на ноги давали тяжёлые деревянные колодки, спать заключённым приходилось на нарах без матрацев.
Больных немецкие охранники избивали, а совсем слабых и в особенности русских немецкое руководство приказывало «вовсе убивать» [9, л. 19–20 об.].
О том, как жилось угнанным в немецкое рабство, можно видеть у их писем на Родину. Конечно, каждое письмо проходило
цензуру, и только между строк можно было прочитать, как жилось в немецкой неволе.
С 14 по 17 июля 1943 года в г. Краснодаре состоялось заседание Военного трибунала Северо-Кавказского фронта, на
котором рассмотрено дело о зверствах немецко-фашистских
захватчиков и их пособников на территории Краснодара и
Краснодарского края. Во время процесса обнародованы факты проведения нацистами карательных операций в городах
и станицах Кубани, во время которых местные жители подвергались повальному грабежу и насилию. В застенки гестапо бросали ни в чём не повинных людей: женщин, стариков, подростков, не щадили даже грудных младенцев. Более
320 больных Краснодарской городской больницы № 3 истреблено в душегубках, а 340 душевнобольных Березанской лечебной колонии и 6 человек работников расстреляны нацистами и их пособниками и сброшены в противотанковый ров,
находящийся в 5 км от колонии.
После освобождения Кубани Красной армией население городов, станиц и посёлков значительно уменьшилось. Население
г. Новороссийска уменьшилось почти в восемь раз, некоторые посёлки были полностью сожжены, дома разрушены, бывшие колхозные поля изрыты взрывами и усеяны остатками неразорвавшихся мин и снарядов.
В заключение хотелось бы отметить, что документы – живые свидетели прошлого – раскрывают перед сегодняшним поколением всю правду о Великой Отечественной войне. О том, как
жили люди при оккупации, как устанавливался новый порядок,
чего нам стоила наша Великая Победа. Эта память должна быть
не только сохранена в наших сердцах, как это сделали несколько поколений архивистов, сохранив для потомков документальное богатство периода Великой Отечественной войны, она должна
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стать назиданием потомкам и свидетельством героизма и подвига
Великого Советского народа.
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Аннотация. В статье проведён анализ положения и роли духовенства в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., выявлена специфика формирования церковногосударственных отношений в конце 40-х гг. в СССР.
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in the 40s of the twentieth century
Annotation. The article analyzes the position and role of the clergy during the great Patriotic war of 1941–1945, reveals the specifics

уроки истории и вызовы современности

345

of the formation of Church-state relations in the late 40s in the
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Начиная с октября 1917 года и вплоть до июня 1941 года Советское государство проводило курс на построение «безрелигиозного
общества», что выливалось в гонения против существовавших религиозных общин и духовенства. В 1940 г. число православных
общин в СССР составляло 8279, из них большинство находилось
на территории присоединённых в 1940 г. Прибалтики, Молдавии,
западных областей Украины и Белоруссии.
В РСФСР к 1940 г. было зарегистрировано 950 общин, однако реально действовало около 100 храмов, находившихся в основном в крупных городах [1, с. 71].
Начавшаяся война показала верность Церкви патриотическому служению своему народу. «Нам не приходилось даже задумываться о том, какую позицию должна занять наша Церковь
во время войны», – вспоминал впоследствии митрополит Сергий.
Русская Церковь решительно выступила с осуждением германской агрессии против СССР. Послание митрополита Сергия (Страгородского) от 22 июня 1941 года содержало следующие строки:
«Фашиствующие разбойники напали на нашу родину... Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства
хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени пред
неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом
и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу» [3, с. 117].
В Послании к верующим от 11 ноября 1941 года митрополит Сергий писал: «Всему миру ясно, что фашистские изверги
являются сатанинскими врагами веры и христианства. Фашистам, с их убеждениями и деяниями, конечно, совсем не по пути
за Христом и за христианской культурой». Митрополит Сергий
в годы войны обращался к Русской церкви с 23 посланиями, и
во всех них выражалась надежда на конечную победу народа.
Позиция руководства Московской патриархии, а также личные
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качества иерархов Церкви, которые были патриотами своей Родины, способствовали развёртыванию деятельности Церкви.
Вместе с тем и Советское государство, оказавшись перед необходимостью сплотить всё население страны и мобилизовать его
на достижение победы над врагом, стало отказываться от антирелигиозной пропаганды и репрессивной политики в отношении
Церкви и верующих.
В годы Великой Отечественной войны в атмосфере неизмеримых страданий, лишений, потери родных и близких потребность
людей в религии резко возросла. Уже с начала войны верующие в своих письмах, обращениях, ходатайствах в органы светской и церковной власти просили открыть храмы или молитвенные дома. Резкий всплеск религиозности населения в комплексе
с другими обстоятельствами внутри- и внешнеполитического характера стал, по мнению отечественных исследователей, причиной изменения церковной политики власти в 1943 г.
4 сентября 1943 г. состоялась воистину историческая встреча Председателя Правительства СССР И. В. Сталина с тремя митрополитами: Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским)
и Николаем (Ярушевичем). На встрече от лица Правительства
СССР, согласно записям Г. Г. Карпова, Сталиным было заявлено: «что церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с её организационным укреплением и развитием внутри СССР» [2, c. 64]. Было
принято решение о создании специального правительственного органа – Совета по делам Русской православной церкви, во
главе которого был поставлен кадровый офицер НКГБ СССР
Г. Г. Карпов.
8 сентября 1943 года в Москве, в резиденции бывшего германского посла на Чистом переулке, состоялся Собор епископов, избравший Сергия Патриархом Московским и всея Руси.
В тот же день был образован Священный синод. Патриаршая
церковь была легализована де-факто и получила своё нынешнее
официальное наименование – Русская православная церковь.
Началось и возрождение международных связей, так как
Московская патриархия расценивалась руководством СССР,
прежде всего, как инструмент государственной внешней политики – в разные периоды, более или менее важный. Только
в 1945 г. было организовано 15 выездов делегации Московской
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патриархии, в результате которых к 1948 г. 20 православных
эмигрантских общин перешли в юрисдикцию Московского патриархата. Были возрождены контакты с англиканами и лютеранами. С 19 по 28 сентября 1943 года в СССР находился Йоркский
архиепископ, второй иерарх Церкви Англии Кирилл Гарбетт. Немалое внимание советское правительство уделяло православным
церквам в Польше, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Румынии, где были установлены просоветские режимы. Таким образом, посредством Церкви расширялось влияние СССР на Западе.
«С 1943 по 1948 г. с разрешения Советской власти было открыто 1270 православных храмов, за время войны на оккупированных территориях было открыто 7547 храмов, 2491 храм
в 1946 г. был отобрано у униатов» [2, c. 108].
Несмотря на то что Церкви была возвращена часть храмов,
из тюрем были освобождены иерархи, возродились многие епархии, был ликвидирован обновленческий раскол, на освобождённых территориях имели место репрессии против духовенства, которое обвиняли в пособничестве фашистам.
В первые послевоенные годы (до 1948 г.) в строго ограниченных рамках поощрялась и деятельность Русской церкви внутри
страны. Это объяснялось логическим продолжением движения
от интернационализма и других марксистско-ленинских постулатов к строительству «национальной империи», намечавшегося
ещё в 1930-е гг., с возобновлением преподавания «гражданской
истории» и через роспуск Коминтерна и победу в войне, приведших к кампании борьбы с космополитизмом в конце 1940-х гг.
При этом Иосиф Сталин по сравнению с другими руководителями СССР всё-таки более прагматично относился к религиозным организациям [4, с. 146]. Репрессии в отношении духовенства и верующих хоть и не прекращались, но заметно снизились
в этот период.
Следует отметить и определённую противоречивость процесса «огосударствления» Русской церкви в этот период. «Взаимовыгодные контакты» части государственного аппарата с Патриархией достигли максимальной степени в 1943–1948 гг., тогда же
Русская церковь играла заметную роль в планах правительства,
ей уделялось наибольшее внимание высшего руководства страны,
выдавались крупные суммы валюты и т. п. Складывался целый
слой духовенства, заинтересованного во внешней и частично во
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внутренней политике государства (помощь в борьбе с сектантами,
униатами, тайными церковными течениями).
После 1948 г. пришло время другой политики, связанной
с ядерным противостоянием. Московской патриархии в ней также отводилась определённая, но гораздо более скромная роль –
главным образом, участие в просоветском «движении за мир»,
призванном компенсировать отставание СССР по военному и экономическому потенциалу от стран Запада.
Нельзя не учитывать и то, что многие советские государственные и партийные чиновники выражали недовольство сближением с Церковью, что стало одной из важных причин изменения религиозной политики.
Большая часть партийно-советского актива сохраняла в идеологической работе приверженность антирелигиозным стереотипам и догмам 1930-х гг. Линия на изменение государственно-церковных отношений в середине 40-х гг. воспринималась
ими как вредная для ВКП(б). В основе такого отношения советских руководителей среднего звена к вопросу открытия церквей лежало убеждение, что такой поворот в государственно-церковных отношениях связан только с ходом военных действий,
а также с определёнными политическими мотивами руководства страны и не имеет отношения к повседневной работе в районе, городе.
Как справедливо указывал М. В. Шкаровский в монографии
«Православная Церковь в ХХ веке»: «До сих пор в историографии отсутствует достаточно разработанная аргументация смены
курса религиозной политики» [3, c. 358].
Последние годы правления И. В. Сталина представляли собой
сложный, многофакторный и выделявшийся своей уникальностью период государственно-церковных отношений в СССР.
В целом же годы Отечественной войны, безусловно, можно
считать периодом возрождения Русской православной церкви
как социального института. На территории, к примеру, только
Краснодарского края, по данным историка М. И. Одинцова, было
открыто 229 храмов [1, c. 74].
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В современном мире одной из самых актуальных является
задача качественного управления социально-экономическими
процессами государства в целом и его территориальных образований, и одним из эффективных инструментов устойчивого развития является стратегическое планирование.
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По мнению А. И. Гретченко, несмотря на процессы глобализации, основным субъектом мировой политики остаётся государство. Именно оно обеспечивает безопасность своих граждан,
выражает их интересы на мировой арене, задаёт ориентиры (ценностные и практические) для своего народа, т. е. вырабатывает
стратегию развития своего общества [1, 1].
В целях обеспечения национальной безопасности каждое государство стремится к усилению позиций, что возможно лишь
при наличии качественных политической и экономической стратегий (включая внешнеэкономическую, социально-экономическую, денежно-кредитную и др.). При этом благие цели не достижимы без утверждения чёткого алгоритма их реализации.
Для обеспечения безопасности, устойчивого развития и достойного уровня жизни граждан необходимо руководствоваться долгосрочными приоритетами.
Согласно исследованиям М. А. Войтишиной и Э. И. Кистриной, современное стратегическое планирование сложилось в результате поэтапного развития, изменения взглядов на сущность
планирования преимущественно в странах Западной Европы.
Так, Основу системы государственного планирования во Франции составляют индикативные пятилетние планы.
Территориальное планирование в Германии имеет четыре
уровня: федеральный, федеральных земель, региональный и муниципальный. Решения, принятые на каждом уровне, являются ориентирами для планирования нижестоящего уровня власти,
определяют основные направления развития [2, 1].
Следует отметить, что имеется также опыт Советского Союза по реализации стратегий развития, и лучшие из существовавших тогда методик при условии адаптации можно успешно использовать в наше время.
Кроме того, при разработке документов стратегического планирования как ответа на глобальные вызовы современности необходимо учитывать специфику так называемой концепции
VUCA – мира (аббревиатура из английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределённость), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность) и предусматривать возможность и методику своевременной корректировки при изменениях
внешней среды.
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Важным шагом на пути обеспечения безопасности и устойчивого развития страны стало подписание Президентом России
в июне 2014 года Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 172-ФЗ), целью которого является создание комплексной национальной системы стратегического планирования. Необходимость стратегического планирования для повышения качества
и эффективности публичного управления была продиктована
разрозненностью действий в решении общественно значимых задач, отсутствием комплексного подхода в развитии систем разного уровня, непрозрачностью распределения бюджетных ресурсов
и рядом других факторов.
Закон № 172-ФЗ установил принципы стратегического управления, в том числе принцип сбалансированности системы стратегического планирования, который означает согласованность
всех документов по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации [3, с. 3]. Выполнение этих принципов позволит аккумулировать ресурсы на реализацию Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (далее – Указ № 204) и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года», существенно повысить эффективность и результативность расходов бюджета на реализацию государственных и муниципальных программ.
При этом, согласно Закону № 172-ФЗ, к документам стратегического планирования на уровне субъекта Российской Федерации относятся:
– стратегия социально-экономического развития;
– прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный период;
– бюджетный прогноз на долгосрочный период;
– план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;
– государственные программы субъекта Российской Федерации;
– схема территориального планирования субъекта Российской Федерации.
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По мнению Д. П. Фролова, огромную роль для обеспечения
безопасности граждан играет стратегическое планирование
экологического развития. Встраивание экологических приоритетов в федеральную политику и идеологию должно находить отражение в стратегиях социально-экономического развития на окружном и региональном уровнях. Необходимость
решения накопившихся и новых экологических проблем всё
в большей степени осознаётся российским обществом, но экологический компонент до сих пор часто выносится «за скобки» приоритетных задач и финансируется по остаточному
принципу. Это препятствует внедрению концепции экологической ответственности в практику государственного и муниципального управления, стратегического планирования развития территориальных образований [5, 2].
Вероятно, в силу перечисленных причин национальный проект «Экология» в течение 2019–2020 гг. находится в числе отстающих по темпам фактической реализации.
Наряду с документами стратегического планирования федерального уровня существенную роль в формировании ответа на глобальные вызовы современности играют региональные
стратегии и стратегии крупных муниципальных образований.
«Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» (далее – Стратегия «Кубань-2030»)
утверждена Законом Краснодарского края от 21.12.2018
№ 3930-КЗ. Участие в разработке Стратегии стало важным достижением гражданского общества Кубани. С учётом мнения
экспертов разработчиками был сделан вывод, что ключевой
проблемой региона является низкий уровень конкурентоспособности по направлению «Инновации и информация», обусловленный следующими факторами:
– отсутствие экосистемы инноваций, слабо развитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности;
– низкий спрос на инновации со стороны государства и бизнеса;
– низкий уровень внутренних затрат на исследования и разработки;
– недостаточная координация в реализации отдельных инновационных механизмов и программ, низкий уровень взаимодействия между участниками;
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–д
 ефицит инновационных предпринимателей; недостаточное
качество системы подготовки и привлечения кадров для инновационной системы;
– недостаточная поддержка инновационной деятельности из
бюджета.
В соответствии с рекомендациями экспертного сообщества
в Стратегии «Кубань-2030» основным направлением развития
научно-инновационной сферы выбрано стимулирование развития умной экономики, ориентированной на реализацию потенциала предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство [4, с. 102]. Для прорыва в этом направлении
региону необходимо сфокусировать внимание на поддержке инновационной инфраструктуры, обеспечить взаимодействие научно-образовательных организаций и бизнеса, привлечь институты
венчурного финансирования.
Возможности гражданского общества необходимо использовать в стимулировании развития конкурентоспособности и благоприятного инвестиционного климата в регионах. По мнению
члена Общественной палаты Российской Федерации Иосифа Дискина, «страна вступает в новый этап развития, начинают действовать новые вызовы. Получить на них адекватные ответы без
участия гражданского общества невозможно, между властью
и гражданским обществом должен появиться диалог» [6].
При этом участие конструктивно настроенных представителей гражданского общества в обсуждении и реализации документов стратегического планирования существенно повышает
качество их подготовки и эффективность реализации. И для достижения целей, обозначенных в Указах № 204 и № 474, а также
в Стратегии «Кубань-2030», предстоит большая системная работа. Согласно Закону № 172-ФЗ, должны быть разработаны и реализованы все документы стратегического планирования, взаимоувязанные по целям, срокам реализации, объёмам и источникам
их финансирования.
Значительную роль в обеспечении качественного управления социально-экономическими процессами играет стратегическое планирование на муниципальном уровне, и цена ошибки
здесь также очень высока. Так, например, согласно Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2020 года, утверждённой Решением
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городской Думы Краснодара от 27.12.2007 № 35 п. 2, в 2020 году
численность населения по оптимистическому прогнозу планировалась в размере от 942,6 до 1000 тыс. человек, по пессимистическому – снижалась до 717,4 тыс. человек. На основании
данного прогноза был сделан вывод, что «с 2010 года в городе
будет наблюдаться избыток детских и школьных учреждений».
Однако с учётом миграционного прироста, по данным органов
внутренних дел и Фонда обязательного медицинского страхования, реальная численность населения Краснодара сейчас составляет около 1 млн 500 тыс. человек. При этом, основываясь
на данной стратегии, до 2016 года в государственных и муниципальных программах строительство школ и детских садов практически не было предусмотрено, что и привело к наблюдающемуся сейчас в Краснодаре коллапсу, очередям в детские сады
и общероссийскому «рекорду» – появлению 26 первых классов
в отдельных школах. Поэтому жизненно необходимо избежать
подобных ошибок при утверждении Стратегии развития Краснодара до 2030 года.
Помимо обеспеченности объектами социальной инфраструктуры для достижения национальных целей развития Российской
Федерации в региональных и муниципальных стратегиях должна быть обоснована предельная антропогенная нагрузка (нехватка питьевой воды и других ресурсов, экологические проблемы –
также часто следствие ошибок в прогнозах).
Для решения указанных задач предлагается предусмотреть в нормативно-правовых актах, регламентирующих разработку документов стратегического и территориального планирования, следующие требования:
– при генеральном планировании структуры населённых
пунктов Краснодарского края размещать жилую застройку (население территории) только при соответствующем обеспечении муниципального образования производственными зонами (местами приложения труда),
с созданием пропорционального планируемой численности населения количества высокопроизводительных промышленных рабочих мест;
– жилую застройку размещать равномерно в различных муниципальных образованиях Краснодарского края, пропорционально развитию производственных зон и создаваемых
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рабочих мест, исключая избыточную концентрацию многоэтажной жилой застройки в любом из муниципальных образований, не обеспеченном высокопроизводительными рабочими местами.
При этом целесообразным является практическое использование на уровне Краснодарского края выводов, сделанных Общественной палатой Российской Федерации в «Докладе о состоянии гражданского общества за 2018 год». В Докладе
сформулировано необходимое условие общенационального прорыва – это «взаимно ответственное партнёрство» власти и общества. Для того чтобы такое партнёрство стало реальностью,
гражданское общество не ограничится лишь контролем за уже
принятыми решениями, но будет выступать с собственными
инициативами. Только такой подход позволит компенсировать
недостатки в ведомственных программах [8, 19]. «Необходимо
способствовать конструктивному диалогу власти с обществом,
помочь гражданскому обществу артикулировать свои интересы,
оформив их в конкретные реализуемые предложения», – говорится в Докладе.
Таким образом, для достижения качества стратегического
планирования и обеспечения адекватного ответа на глобальные
вызовы современности необходимо использование конструктивного потенциала общественно-государственного партнёрства и
гражданской самоорганизации.
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Партизанское движение на Кубани в годы Великой
Отечественной войны
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы партизанского движения на территории Краснодарского края в годы
Великой Отечественной войны и приводятся итоги партизанской
борьбы.
Ключевые слова: партизанское движение, Великая Отечественная война, оккупация, Краснодарский край, Краснодарский
(Южный) штаб партизанского движения, Краснодарский краевой
штаб партизанского движения.

Shevchenko Yu. V. (Russia, Krasnodar)

Partisan movement in the Kuban during
the Great Patriotic War
Abstract. The article examines the main stages of the partisan
movement on the territory of the Krasnodar Territory during the
Great Patriotic War and presents the results of the partisan struggle.
Keywords: partisan movement, Great Patriotic War, occupation,
Krasnodar Territory, Krasnodar (Southern) headquarters of the partisan movement, Krasnodar regional headquarters of the partisan
movement.
В государственном казённом учреждении Краснодарского
края «Центр документации новейшей истории Краснодарского
края» (далее – ГКУ «Центр документации») особое место среди
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документов периода Великой Отечественной войны занимают документы партизанских фондов. На государственном хранении
находится 914 дел в десяти фондах – Краснодарского (Южного)
штаба партизанского движения, Краснодарского краевого штаба
партизанского движения, штабов Краснодарского, Армавирского,
Новороссийского, Майкопского, Нефтегорского кустов партизанских отрядов, а также фондах партизанских отрядов – Пашковского партизанского отряда, «Шторм» Черноерковского района,
партизанского отряда имени Героя Советского Союза Гастелло
Апшеронского района.
На сегодняшний день в открытом доступе имеется ряд документов Краснодарского (Южного) штаба партизанского движения
(Ф. 4372), Краснодарского краевого штаба партизанского движения (Ф. 4373), штаба Новороссийского куста партизанских отрядов (Ф. 4375) и партизанского отряда имени Героя Советского Союза Гастелло Апшеронского района (Ф. 4377). Среди материалов
рассекреченных партизанских фондов – учётные карточки, лицевые счета, итоговые отчёты о боевой деятельности отрядов, партизанские листовки и газеты, информации и докладные записки.
В Фонде коллекции фотодокументов имеются альбомы и подборки фотоснимков с бойцами и командирами партизанских отрядов края.
К 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских
захватчиков в ГКУ «Центр документации» проведена работа по
оцифровке Итогового отчёта о боевой и разведывательной деятельности Краснодарского (Южного) штаба партизанского движения с августа 1942 г. по октябрь 1943 г. Отчёт составлен в 1944 г.
тремя офицерами штаба – подполковником Лазуренко, майорами Дымовым и Самохиным – и представляет собой машинописный документ на 176 листах, в котором изложены оперативная
деятельность штаба, дана статистическая информация о составе
партизанских отрядов Краснодарского края, приведены примеры
и сводные результаты борьбы партизан с оккупантами. Итоговый
отчёт о боевой и разведывательной деятельности Краснодарского (Южного) штаба партизанского движения размещён на официальном сайте администрации Краснодарского края.
В целом значимость данных документов сложно переоценить, их содержание многогранно и отражает не только историю
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партизанского движения в Краснодарском крае, но и деятельность комитетов обороны, военно-политическую обстановку и оккупационный режим.
Как известно, подготовка к партизанской борьбе началась
осенью 1941 г., когда над Кубанью нависла угроза оккупации.
Под руководством горкомов и райкомов ВКП(б) началось комплектование партизанских отрядов, определялись возможные
районы их дислокации, началась закладка партизанских продовольственных баз. «В связи с возникновением угрозы вторжения противника на территорию края, – сообщалось в информации краевого Управления НКВД, – по решению крайисполкома
торговые организации передали РО НКВД товарные фонды, специально предназначенные для снабжения партизанских отрядов,
подготовленных в районах края. Полученные товары начальниками РО НКВД вместе с комполитсоставом партизанских отрядов были развезены в места укрытий и там закопаны в тайники» [6, с. 125].
Однако после стабилизации военной обстановки на южном
фланге советско-германского фронта в начале 1942 г. было принято решение временно приостановить эту работу. В конце января 1942 г. крайком ВКП(б) дал указание «о возврате торгующим
организациям товаров партизанских фондов».
28 мая 1942 г., за два месяца до начала оккупации края,
Управление НКВД обратилось к Краснодарскому крайкому
ВКП(б) и крайисполкому с письмом следующего содержания:
«Сложившаяся военная обстановка на Крымском участке фронта значительно увеличила возможность вторжения противника
в пределы Краснодарского края. Отсюда вытекает необходимость
полной боевой готовности партизанских отрядов и обеспечения
таковых продуктами питания, поскольку ранее заготовленные
товарные фонды полностью разбронированы…» Одновременно
с этим УНКВД запросило необходимые суммы денег для осуществления мероприятий, связанных с подготовкой партизанских отрядов и диверсионных групп для работы в тылу врага [6, с. 271].
27 июля 1942 г. постановлением Краснодарского крайкома
ВКП(б) была утверждена представленная Управлением НКВД порайонная и кустовая дислокация партизанских отрядов. В документе определялись количественный состав отрядов, объединение
отрядов по кустам, места их дислокации, а также направления
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отхода для партизанских отрядов степной полосы. Поскольку
в степной зоне края условий для укрытия партизанских отрядов
не имелось, им предоставлялось право «развернуть боевую деятельность самостоятельно, а в случае необходимости – отойти
в лесогорную полосу и объединиться с ближайшими партизанскими отрядами кустов» [3].
Однако времени для реализации принятых решений оставалось крайне мало ввиду быстрого захвата противником территории Кубани. Уже 28 июля фашистские войска превосходящими силами заняли Азов. Ответственность за создание и вывод на
базы партизанских отрядов возлагалась на Краснодарский крайком ВКП(б) и партийные комитеты городов и районов, но до конца июля 1942 г. партийные комитеты на местах фактически не
имели каких-либо инструкций по подготовке партизанских отрядов.
3 августа 1942 г. Государственный комитет обороны возложил руководство партизанскими отрядами на Северном Кавказе на Военный совет Северо-Кавказского фронта, создав Южный
штаб партизанского движения «для непосредственного руководства партизанскими отрядами и развития партизанского движения на оккупированных территориях южных областей».
Южный штаб действовал на положении воинской части и осуществлял руководство партизанским движением на Кубани, Северном Кавказе и в Крыму. С сентября 1942 г. штаб возглавил
член Военного совета Северо-Кавказского фронта, первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) П. И. Селезнёв. В конце
июля 1943 г. в связи с освобождением Ставропольского края Южный штаб был переименован в Краснодарский штаб партизанского движения [2].
3 сентября 1942 года постановлением Краснодарского крайкома ВКП(б) был создан Краснодарский краевой штаб партизанского движения под руководством секретаря Краснодарского
крайкома партии П. И. Селезнёва, председателя Краснодарского
крайисполкома П. Ф. Тюляева и начальника УНКВД Краснодарского края К. Г. Тимошенкова [1].
Создание краевого штаба партизанского движения при наличии Южного – регионального – имело цель не дублировать
его функции как руководящего органа, а осуществлять через
него свою деятельность на Кубани. Именно Краснодарский край
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созданием своего краевого штаба один из первых в регионе предпринял меры к упорядочению партизанского движения и ликвидации в нём неразберихи и бездеятельности [6, с. 473].
Согласно постановлению Краснодарского крайкома ВКП(б) от
3 сентября 1942 года в практической деятельности партизанских
отрядов приоритетная роль отводилась дезорганизации тыла противника и основными задачами партизан являлись: разрушение
коммуникационных линий противника (подрыв мостов, порча
железнодорожных путей, организация крушения поездов, нападение на автомобильный и гужевой транспорт противника); разрушение линий связи; уничтожение складов боеприпасов, снаряжения, горючего и продовольствия; нападение на штабы и другие
войсковые учреждения в тылу противника; нанесение ущерба аэродромам противника; осведомление частей Красной армии о расположении, численности и продвижении войск противника [1].
Таким образом, к концу сентября 1942 г. в партизанском движении на территории Краснодарского края сложилась определённая структура, во главе которой стояли Южный штаб партизанского движения и Краснодарский краевой штаб. Краевому штабу
непосредственно подчинялось восемь кустов партизанских отрядов: Анапский, Краснодарский, Майкопский, Мостовский (с ноября 1942 г. реорганизован в Армавирский), Нефтегорский, Новороссийский, Славянский и резервный Сочинский.
Штабы кустов не имели аппаратной структуры и состояли
из командования: командир куста, начальник штаба (он же зам.
командира куста), заместитель командира куста по разведке и
связи. На командование куста возлагалось руководство всей деятельностью партизанских отрядов, входящих в состав куста, и
ответственность за их боевые действия и политико-моральное состояние, а также назначение и смещение командиров и комиссаров отрядов [6, с. 473].
Следует отметить, что все штабы партизанских отрядов и кустов были малочисленными и нуждались в опытных кадрах. Вопросы координации деятельности партизанских отрядов и связи с ними оставались актуальными на протяжении всего периода
партизанского движения.
Необходимо отметить, что со временем структура и численность партизанского движения изменялись. До начала оккупации Кубани в ряды 126 партизанских отрядов было зачислено
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8025 бойцов. В дальнейшем в силу организационных причин
и боевых потерь количество партизанских отрядов и бойцов в них
уменьшилось.
Согласно справке о боевых действиях партизанских отрядов
Краснодарского края, на 10 ноября 1942 г. имелось 86 отрядов,
насчитывающих 6146 партизан. Наиболее активными по боевым
действиям в справке указаны Майкопский, Нефтегорский, Краснодарский и Мостовской кусты [4].
Из 86 отрядов в тылу врага действовало 29 отрядов (1636 партизан), остальные размещались на неоккупированной территории края и лишь периодически направляли через линию фронта
свои боевые и разведывательные группы, что противоречило требованиям Центрального штаба партизанского движения, запретившего партизанским отрядам дислоцироваться на неоккупированной территории. Краевой штаб категорически настаивал на их
переходе в тыл врага.
Партизанские отряды, которые находились на оккупированной территории, действовали фактически во фронтовой и прифронтовой зонах, перенасыщенных войсками противника и
с первых дней оккупации несли большие потери. Абсолютное
большинство руководящего состава партизанских отрядов не
имело опыта партизанской борьбы в тылу противника [2]. Но, несмотря на ряд сдерживающих факторов, партизаны вели боевую
деятельность.
Согласно оперсводкам Южного штаба партизанского движения, в августе 1942 г. произошло более 50 боевых столкновений
партизанских отрядов с войсками оккупантов. В течение сентября 1942 г. было зафиксировано уже более 100 боевых операций,
проведённых партизанскими отрядами.
Поэтому уже к октябрю 1942 г. немецкое командование усилило борьбу с партизанами. В условиях наступления гитлеровских войск на Туапсе участились карательные операции против
партизан, прочёсывались леса с собаками, привлекались к экспедициям в них проводники из числа местного населения, полицейские отряды, пехота и авиация. Была значительно укреплена линия фронта долговременными огневыми точками, минными
полями, линиями колючей проволоки.
В инструкции верховного командования вооруженных
сил Германии по обращению с партизанами, датированной
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ноябрём 1942 г., указано, что «Пленные партизаны, если
они не соглашаются выступить против того отряда, в котором они состояли, караются смертной казнью через повешение или расстреливаются… все пойманные в результате боя
партизаны и гражданские лица (включая женщин) должны
быть расстреляны или, лучше, повешены. Лица, предоставляющие партизанам убежище или продовольствие, или знают, но скрывают место пребывания партизан или оказывают им какую-либо другую поддержку, подлежат расстрелу…»
[5, с. 35].
В этот период особенно стали проявляться серьёзные недостатки в организации партизанского движения в крае – закладке партизанских баз, обучении и обмундировании партизан, их
вооружении. В результате большинство партизанских отрядов
несло ощутимые потери.
Поскольку партизанские отряды действовали в прифронтовой
и фронтовой зоне, где непрерывно шли операции Красной армии,
военное командование активно привлекало их в качестве проводников, разведчиков, хозяйственного и боевого резерва.
Ввиду близости прифронтовой и фронтовой зоны особое значение придавалось разведывательной деятельности партизан
в тылу врага. Однако эту работу значительно усложняло отсутствие средств радиосвязи у большинства партизанских отрядов.
Как свидетельствуют документы, средства связи стали поступать из Центрального штаба партизанского движения только
в январе – марте 1943 г., когда большая часть Кубани была
уже освобождена. Поэтому перед партизанами была поставлена
задача передавать все разведданные непосредственно штабам
воинских частей и соединений Красной армии.
В результате разведывательной деятельности партизанских отрядов были собраны и своевременно донесены штабам
частей и соединений Красной армии сотни ценных разведданных о противнике [2].
В целом в документах партизанских фондов объективно отражены как успехи, так и недостатки организации партизанской
борьбы на Кубани. Очевидно, что создание массового партизанского движения в столь короткий срок, в условиях быстрого захвата территории края противником представляло собой чрезвычайно сложную задачу. Но партизанское движение на Кубани
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состоялось, и партизаны внесли свой значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
В итоговом отчёте Краснодарского (Южного) штаба партизанского движения представлены сводные данные по потерям, нанесённым врагу кубанскими партизанами: уничтожено два немецких генерала, 12 тысяч солдат и офицеров, сто предателей и
пособников. Уничтожено либо захвачено 238 автомашин и конных подвод, около 1300 единиц стрелкового оружия, 80 мотоциклов, 14 единиц легкой бронетехники, 1 танк. Пущено под откос
14 железнодорожных эшелонов с войсками и грузами. Взорвано
57 мостов, 7 складов с боеприпасами, снято свыше 70 километров
линий связи [2].
Потери партизан Краснодарского края составили 1088 че
ловек.
Президиумом Верховного Совета СССР, военными советами
фронтов, Центральным штабом партизанского движения был награждён 1571 человек, двое получили звание Героя Советского
Союза.
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Аннотация. В статье анализируются проблема и концепт
этнополитической безопасности в условиях роста внешних и
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внутренних угроз социально-политической стабильности и устойчивого развития РФ, используемых некоторыми государствами
как средства достижения геополитических целей.
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Ethno-political security problems in the south of Russia
Abstract. The article analyzes the problem and concept of ethnopolitical security in the context of growing external and internal
threats to socio-political stability and sustainable development of the
Russian Federation, used by some states as a means to achieve geopolitical goals.
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В утверждённой Президентом РФ новой редакции Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года отмечается, что
в настоящее время активизировалась тенденция к распространению радикализма среди отдельных групп населения, повысилась
опасность обострения экстремистских угроз, причём как внешних, так и внутренних [1]. При этом к внешним экстремистским
угрозам отнесена поддержка иностранными государствами деструктивной деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций, направленных на дестабилизацию обстановки в РФ, нарушение единства и территориальной
целостности страны, включая инспирирование «цветных революций», деятельность, направленная на разрушение традиционных
ценностей. Также к таким угрозам отнесено содействие деятельности международных экстремистских и террористических организаций. К внутренним экстремистским угрозам относятся различные виды экстремистской деятельности националистических,
радикальных организаций, а также отдельных лиц. В противозаконную экстремистскую деятельность включено распространение идеологии насилия, вовлечение граждан в радикальные экстремистские сообщества и иную противоправную деятельность,
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формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов.
То есть к таким угрозам отнесены межнациональные, межэтнические и территориальные противоречия и этнополитические
конфликты на региональном и местном уровне.
Утверждение этого документа говорит об актуальности рассмотрения проблемы политического анализа и прогнозирования региональной этнополитической ситуации с точки зрения
обеспечения этнополитической безопасности. Изучение данной
проблемы включает функциональный анализ структурных элементов исследуемой региональной общности и систематизацию
внешних и внутренних факторов дестабилизации этнополитической обстановки, что позволит обнаружить источники возможной дисфункциональности и дезинтеграции, а также наличие
этнополитических конфликтов низкой интенсивности, которые
могут быть опасны перерастанием в жёсткую конфронтацию этнических, конфессиональных, экономических и политических
акторов, что может разрушить стабильность и относительное
равновесие сложившейся системы отношений. В этой связи важно подчеркнуть необходимость исследования локально-региональных политических и этноконфессиональных процессов, роль
различных социальных субъектов не только в реальном, но и
в виртуальном пространстве, как с точки зрения влияния внутриполитического характера, так и в контексте внешнеполитического воздействия. Обращая внимание на этот важный методологический аспект прогнозирования региональной ситуации, мы
должны определиться с методами сценариотехники и ивент-анализа, которые позволят провести аналитическую и прогностическую проработку полученных данных в результате непосредственного наблюдения и опосредованного процесса систематизации
источников различных СМИ. Наблюдения показывают, что одна
из ведущих тенденций в жизни современных политических сообществ – это возрастание роли этноцентризма и осознание политического неравенства этнических и региональных сообществ. В то
же время «новые коммуникации, относительно высокий уровень
грамотности привели к беспрецедентному росту уровня политического мышления широких масс, сделав их восприимчивыми
к эмоциональному потенциалу национализма, социального радикализма и религиозного фундаментализма» [2, c. 64], – отмечал
в своё время З. Бжезинский.
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Непростая ситуация в ряде пограничных регионов на Юге
России связана с активностью отдельных так называемых «заинтересованных групп», то есть политических акторов, которые не скрывают своих геополитических целей в пространстве,
где можно использовать этноконтактную среду для разжигания
конфликтов. Распространённым стал метод эксплуатации «цивилизационной близости», находящихся по разные стороны государственных границ народов. Этот феномен получил название
«двойной периферии». Естественно, что он стал рассматриваться
рядом экспертов как фактор угрозы для сохранения территориальной целостности страны. Эта проблема привлекла внимание
и поэтому стала анализироваться в ряде исследований [3] с точки зрения местной безопасности. Анализ проблем этнополитической безопасности на местном и региональном уровне, по нашему
мнению, имеет приоритетное значение. Политическая элита России обязана адекватно отвечать на возникающие угрозы и риски
для обеспечения этнополитической безопасности и разрабатывать
политические технологии противодействия сепаратистским и националистическим настроениям и намерениям, которые особенно активизируются в период кризисов и нестабильного экономического положения. Необходимость теоретической и прикладной
проработки данной проблематики требует адекватных методов
изучения локально-региональных этнополитических процессов,
развивающихся под влиянием глобализации. Тенденции глобализации, несколько снижающие своё влияние на современном
этапе, полностью не отступают и по-прежнему характеризуются, с одной стороны, размыванием национального суверенитета, что проявляется в возрастании роли наднациональных политических и социально-экономических институтов, а с другой
стороны, способствуют подъёму этнического самосознания и
проявлениям этноцентризма народов, ощущающих своё дискриминационное положение, что приводит к активизации их инстинкта самосохранения. В этих разнонаправленных социальных
тенденциях возникают угрозы деградации государственных образований, появления новых рынков насилия и эскалации радикализма и экстремизма. В неурегулированных локально-регио
нальных конфликтах рискогенные факторы этнополитической
безопасности довольно часто проявляются как этнотерриториальные конфликты с применением силовых методов. Эти процессы
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«перманентных территориальных споров» провоцируются внешними силами в связи с возобновлением политики холодной
войны и явно наметившейся тенденцией к новой гонке вооружений. Возникновение опасности новых вооружённых конфликтов
и их неконтролируемой эскалации в целом ряде регионов свидетельствует о необходимости комплексной разработки обновлённой концепции этнополитической безопасности.
В условиях современного общества, под влиянием указанных
выше процессов, проблема этнополитической конфликтности
связана, прежде всего, с межнациональными противоречиями,
проявляющимися, прежде всего, в этно-региональном и экономическом неравенстве. Особенную опасность представляет в этих
условиях углубляющийся кризис идентичности, создающий условия для роста национализма, информационной войны и экстремизма, использования «национального вопроса» и «этнополитических интересов» в борьбе политических элит. Этническая
идентичность, таким образом, используется в достижении политических целей, в том числе и с помощью превращения межнационального конфликта в инструмент политики. Этот механизм
применяют, прежде всего, внешние политические игроки. Этнополитические отношения проблематизируются не только в идеологическом, но и в управленческом ключе, особенно, когда речь
идёт об этнически и исторически сложных регионах, таких как
Юг России. В контексте построения эффективной системы этнополитической безопасности встаёт проблема не только центрпериферийных отношений, но и межрегиональной солидарности,
с тем чтобы государство не на словах, а на деле выступало в качестве эффективного механизма реализации солидарных интересов всех граждан, развивая важнейший ресурс инноваций – человеческий потенциал, акцентируя внимание на интегративных
факторах и политических технологиях мирного урегулирования
возникающих споров и поиска согласительных административнополитических практик как на федеральном, так и на локальнорегиональном уровне.
Изучение этнополитической проблематики всегда находилось
в центре внимания исследователей, но в условиях роста международной напряжённости эта тема становится ещё более важной
как в теоретическом, так и в практическом ключе. Угрозы дестабилизации обществ, роста международной и региональной
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конфликтности, которые на рубеже ХХ–ХХI веков приводили к распространению рынков насилия, гражданским войнам,
изменению государственных границ, а в ряде случаев и к распаду государств, в настоящее время сохраняются и становятся
ещё более опасными в связи с возобновлением холодной войны
и наметившейся тенденцией новой гонки вооружений, возникновением опасности новых вооружённых конфликтов и их неконтролируемой эскалации. В сложившейся кризисной ситуации
изучение проблемы этнополитической стабильности в стратегически значимых регионах, к которым, несомненно, относится Юг России, является одним из приоритетных направлений
в современной науке. Этносоциальные и этнополитические процессы на Юге России всесторонне рассматриваются в работах
учёных Южного научного центра РАН, в частности В. А. Авксентьева, Л. В. Батиева, Г. Д. Гриценко, Д. А. Лавриненко, Г. Г. Матишова [4; 5; 6; 7]. В работах этих учёных акцентируется внимание на путях деэскалации конфликтов, минимизации угроз и
рисков их деструктивной функциональности, на изучении специфики взаимодействия народов и культур в южном макрорегионе. Также значительный вклад в исследования этнополитической ситуации вносят мониторинговые исследования под руководством В. А. Тишкова, в которых представлены результаты
анализа этнорелигиозной ситуации в ЮФО [8].
Современные эмпирические исследования конфликтности, затрагивающие изучаемую проблематику, освещены, например,
А. В. Алейниковым «Конфликтологическое измерение современной России», Б. А. Исаевым «Геополитическая динамика: процессы и конфликты, картины мира и эпохи», Е. М. Харитоновой
«Мониторинг этнополитической конфликтности» в коллективной
монографии «Конфликт как проблема. Очерки современной теоретической и прикладной конфликтологии» [9].
Проблемы медиации в международных отношениях анализирует Хосе Паскаль да Роша [10]. Необходимо также отметить
работу Г. Г. Грибановой об эволюции этнических и религиозных
отношений в России с 1980-х гг., опубликованной в сборнике научных трудов «Четверть века после СССР: люди, общество, реформы» [11]. Ричард Хаас в своём труде «Мировой беспорядок»
(2019), анализируя новейшие тенденции в мировых процессах, отмечает, что «популизм и экстремизм получили распространение
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в зрелых демократиях, авторитаризм же закрепился в других
странах. В результате сложился порочный круг: вызовы глобализации способствовали возникновению многих проблем в национальном масштабе – и те же самые проблемы затрудняли для
правительств эффективное участие в разрешении глобальных задач» [12, c. 18–19].
Некоторые авторы утверждают, что процесс политизации
этничности в России в настоящее время приостановлен, но этнополитические противоречия сохраняются на латентном уровне и могут перерастать в конфликты деструктивного характера.
Поэтому необходимость изучения опыта и проблем каждого региона предполагает систематический мониторинг и ситуационный анализ вызовов и угроз дезинтеграционных социально-политических процессов. Так, например, учитывая необходимость
анализа особенностей развития Черноморского региона с учётом геополитических рисков [13], нами актуализировалась проблема использования эффективного научного инструментария
для исследования и прогнозирования этнополитических угроз,
а также конфликтогенных и интеграционных факторов развития человеческого потенциала Юга России в сложившихся условиях кризисной реальности. Учитывая особенности региона,
отличающегося наличием этнотерриториальных, ценностных и
иных конфликтов, необходимо разрабатывать и реализовывать
проектное управление, упреждающее аномальные социальные
процессы на основе обобщения опыта регулирования постконфликтной реконструкции многосоставного социокультурного
пространства. Важную роль в этих процессах играют проблемы межнациональных отношений внутри региона, этнические
факторы, которые формируют существенный конфликтный потенциал, связанный с противоречиями территориального, ценностного и социально-экономического характера, а также высокая миграционная активность и депривационные настроения,
обусловленные неравенством в развитии территорий. Большое
значение имеет классическая для изучаемой нами темы концепция норвежского политолога С. Роккана, который подчёркивал, что территориальная политика для анализа качественных характеристик социально-политической системы стоит на
первом месте, так как всякий анализ различий между политическими системами нужно начинать именно с исследования
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территорий. «Невозможно изучать эти различия, не рассматривая структуру пространства, над которым они осуществляют
свой контроль» [14, c. 108]. Создание целостной системы территориально-политического контроля обусловлено требованиями
противодействия угрозам этнополитической безопасности. Рассмотрение проблем разработки и реализации социально-гуманитарных технологий противодействия угрозам политической
дестабилизации должно осуществляться на основе системного
подхода и с учётом синергетической парадигмы. И всё же основное средство достижения внешнеполитических целей в настоящее время – это интернет-технологии «привлечения новых
членов в экстремистские организации, координации экстремистских преступлений и распространения экстремистской
идеологии» [1], привлечение различных групп населения к участию в несогласованных протестных акциях через социальные
сети. Таким образом, реальное географическое пространство
дополняется виртуальным сетевым пространством, где разворачивается этнополитическое взаимодействие акторов политического процесса, в том числе с помощью цифровых технологий.
В целом анализ современного состояния исследований по
проблеме региональной конфликтности и этнополитической
безопасности демонстрирует высокую степень актуальности
и требует дальнейшего всестороннего анализа, и прежде всего по определению эффективных технологий регулирования
современных этнополитических конфликтов на региональном
и локальном уровнях, разработке и обоснованию эффективных технологий этнополитической стабильности, в интересах
устойчивого развития и использованиях всех имеющихся ресурсов. Особого внимания требует научная концептуализация
понятия «этнополитическая безопасность», уточнение эмпирических индикаторов и показателей для практического и теоретического исследования данного явления, анализ феномена
конфликта как инструмента в политическом взаимодействии и
определения критериев эффективности медиативных технологий и практик управления конфликтными процессами в полиэтничном социуме.
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Религиозная ситуация в Прибалтике
в период фашистской оккупации в 1941–1944 гг.
Аннотация. Религиозная ситуация на оккупированных фашистскими войсками территориях СССР не была одинаковой.
Определённым своеобразием отличалось положение в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии), где сохранился экзархат Московской патриархии во главе с митрополитом Сергием (Воскресенским).
Ключевые слова: Прибалтийский экзархат, Московская патриархия, Псковская православная миссия, рейхскомиссариат Остланд, митрополит, епископ, архиепископ, духовенство, верующие, миряне.

Yakunin V. N. (Russia, Tolyatti)

Religious situation in the Baltic States
during the Nazi occupation in 1941–1944
Abstract. the religious situation in the USSR territories occupied by fascist troops was unequal. The situation was somewhat peculiar in the Baltic States (Latvia, Lithuania, and Estonia) where the
Exarchate of the Moscow Patriarchate headed by Metropolitan Sergius (Voskresensky) was preserved.
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В январе 1941 г. экзархом Прибалтики был назначен митрополит Сергий (Воскресенский), который до этого был там полномочным представителем Московской патриархии [6, с. 205–206].
22 июня 1941 года советские власти получили приказ об эвакуации митрополита Сергия во что бы то ни стало, но он пожелал
остаться со своей паствой и спрятался в крипте рижского собора.
Рига пала уже 30 июня 1941 года, и тогда же немцы арестовали экзарха Сергия, но через четыре дня он был выпущен на свободу и смог исполнять свои обязанности по управлению церквами Прибалтики. После освобождения экзарх Прибалтики собрал
духовенство Риги в Троице-Сергиевом монастыре и объявил, что
остаётся «послушником митрополита Сергия (Страгородского)».
Экзарху Сергию разрешили оставаться в каноническом послушании Московской патриархии и возносить за богослужением
имя местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия, но позже он заплатит за это целым рядом публичных заявлений, направленных против правительства Советского Союза,
и заверениями в лояльности германским властям. Объяснялось
это не какими-то иллюзиями относительно фашизма, а политическим расчётом, стремлением сохранить легальную церковную
организацию и хотя бы только молитвенную связь с патриархией [9, с. 291].
Экзарху Сергию (Воскресенскому) сразу же пришлось столкнуться с серьёзными проблемами. С началом гитлеровской оккупации Латвии миряне из окружения митрополита Августина
(Петерсона) заговорили о «ставленнике русских большевиков» –
диктаторе экзархе. Они усердно распространяли слухи о том, что
митрополит Сергий (Воскресенский) будто бы не кто иной, как
«представитель всемирного иудейства», «ставленник большевиков» и «агент чека». Бывшие члены распущенного схизматического синода убедили митрополита Августина в необходимости
свергнуть экзарха [2, с. 22].
12 ноября 1941 года экзарх Сергий подал немецким оккупационным властям меморандум, в котором затронул ряд вопросов,
касающихся лояльности Московской патриархии по отношению
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к советской власти. Митрополит утверждал в меморандуме, что
Московская патриархия никогда внутренне не примирялась с безбожной властью, только подчиняясь ей де-факто, и только после
победы в Гражданской войне. По этой же причине он заявил
о прекращении повиновения советской власти с началом войны
и выпустил воззвание, призывающее к восстанию народы России [1, с. 130–131]. Экзарх Сергий повёл очень рискованную игру
с оккупационными властями, заняв резкую антисоветскую позицию и в то же время сохраняя верность Московской патриархии.
В своём меморандуме экзарх Сергий предлагал оккупационным властям объединить с Прибалтийским экзархатом Белорусскую церковь, обосновывая это необходимостью единой Церкви
в Остланде. Для этого он просил предоставить ему возможность
встретиться с правящими белорусскими епископами, чтобы избрать руководителя. По мнению митрополита Сергия, Православная церковь в Остланде должна остаться в рамках Русской православной церкви, будучи при этом автономной, практически
независимой ни от какой высшей церковной инстанции. В перспективе он предусматривал создание автокефальной церкви, но
только с согласия Московской патриархии. Экзарх предлагал выработать для неё единый статут, централизовав управление, заменив выборы назначениями и предоставив право решений не
коллегиальным органам, а конкретным лицам – священнику
в общине, викарному епископу в викариате, правящему епископу в епископстве, экзарху в Православной церкви Остланда. Аргументация этого документа была по возможности приспособлена к тоталитарным взглядам оккупационных властей, но идея
централизации церковной власти в руках духовенства была свойственна и тогдашней позиции Московской патриархии.
Церковная политика немцев в Прибалтике в отношении Русской православной церкви в значительной мере объяснялась качествами экзарха митрополита Сергия (Воскресенского) и его
опытом в переговорах от лица Церкви с НКВД, оказавшимся
полезным при переговорах с немецкими оккупационными властями.
28 февраля 1943 г. управление Латвийской епархией экзарх
передал посвящённому в епископы Иоанну Гарклаву, который
в годы Гражданской войны в армии Деникина сражался против
советской власти. В его лице (по национальности Гарклав был
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латыш) экзарх надеялся найти фигуру, удовлетворяющую как
местных русских монархистов, так и латышских националистов,
между которыми то и дело возникали трения, осложнявшие церковную жизнь.
Учреждая в Православной церкви строго авторитарный правопорядок, экзарх не делал секрета из того, что этот порядок
диктуется необходимостью приспособиться к условиям военного времени и оккупационного режима, «требующим подчас от
епархиальной власти быстрых и решительных действий и не позволяющим созывать епархиальные съезды для обсуждения других дел». По тем же соображениям управление приходами также строилось по строго авторитарному принципу, исключавшему
участие в нём широких кругов верующих.
Эта реорганизация совпала со следующими событиями.
19 июня 1942 г. рейхскомиссар Лозе издал постановление о правовом положении религиозных организаций в Остланде, которым последние обязывались представить регистрационные заявки в трёхмесячный срок. Однако было бы неверно связывать её
только с этим постановлением рейхскомиссара, которое не содержало никаких указаний по поводу церковного устройства. Скорее всего, постановление Лозе послужило лишь поводом для этой
акции, давно задуманной экзархом и отчасти уже осуществлявшейся на практике «Православной миссией в освобождённых областях России» [1, с. 130–131].
Немецкие власти, разумеется, требовали, чтобы экзарх Сергий также отмежевался от позиции патриаршего местоблюстителя. Владыка искал выход из создавшегося положения
и наконец в октябре 1942 года публично заявил, что послание написано митрополитом Сергием (Страгородским) под давлением большевиков, но одновременно порекомендовал читать
это послание в приходах вдумчиво и внимательно, а работу по
возрождению церковной жизни вести кропотливо и неустанно
[3, с. 22–25].
Заявление называло патриотический шаг Московской патриархии «чудовищным» и «навязанным большевиками». Сам экзарх в это не верил: в заявлении рейхскомиссару от 4 октября
1943 г. он доверительно сообщал, что политическая позиция митрополита Сергия отнюдь не является навязанной. Экзарх опровергнул в своём заявлении слова митрополита Сергия о том, что
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оккупанты разрушают и разоряют церкви, а верующих подвергают репрессиям.
На широко разрекламированной фашистами церемонии передачи Православной церкви 1026 богослужебных книг из новгородского музея, состоявшейся 27 ноября 1942 г., экзарх Сергий
говорил о «чувстве благодарности», которое побудит-де верующих
«молиться о поражении большевиков и честно, усердно, жертвенно помогать германцам».
С митрополитом Сергием состоялся разговор сотрудника немецкой тайной полиции. Экзарх заявил, что, не имея документов
о Московском архиерейском соборе, избравшем патриарха, не может осудить его с канонической точки зрения, но тут же добавил,
что не верит в то, что патриарший местоблюститель, ставший
патриархом, мог вообще совершить неканонический акт. Митрополит Сергий назвал эмигрантских епископов схизматиками за
оппозицию Московской патриархии. Разрыв с Московской юрисдикцией, по его мнению, лишал этих епископов права судить
о московских делах с канонической точки зрения.
Аргументировал же экзарх Сергий свою позицию следующим
образом. Стремление немецкой пропаганды выставить патриарха Сергия таким же злодеем, как Сталин, а Сталина нарушителем канонов имело бы смысл, если бы можно было действительно
доказать неканоничность выборов патриарха, но как это сделать, например, без поддержки восточных патриархов, которые
могут, наоборот, признать выборы законными. Для России суждение эмигрантских епископов значения не имеет. Большевистской пропаганде легко показать, что эмигранты – игрушка в руках немцев. Стремление же немцев показать, что коммунизм так
силён, что может контролировать даже Церковь, покажет русским немецкое непонимание и то, что они враги Церкви и России, а не коммунизма. Немецкой пропаганде следует показать,
что Советы сейчас вынуждены даже признать главу Церкви как
представителя и символа антисоветизма. Ясно, что это делается неискренне. Это означает банкротство большевизма, когда он
в своём отступлении вынужден дойти до признания Бога и Церкви
[1, с. 143–145].
Для нацистов каноны Русской православной церкви представляли, конечно, не большую ценность, чем для Сталина, но
упрёк в неправильно начатой пропагандистской акции задел их
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за живое и заставил разобраться в канонической стороне вопроса. Особый «эксперт» гестапо – православный священник из иностранного отдела антикоминтерна некий Пауль Гекке признал,
что с канонической точки зрения отрицательное отношение экзарха к венской резолюции «беспочвенно». Гестапо ещё раз тщательно проверило отношение экзарха Сергия к «большевизму» и
установило, что экзарх является сторонником конституционной
монархии и его настроения могут быть квалифицированы как
вполне антисоветские.
Тем временем экзарх Сергий вместе с другими епископами экзархата под нажимом гестапо изыскивал формулу, которая могла бы удовлетворить немецкие власти, запретившие в богослуже
ниях возносить имя Московского патриарха, и одновременно
давала бы возможность избежать схизмы. Результатом этих поисков явился документ от 19 ноября 1943 г., скреплённый подписями архиереев экзархата. Рождённая в муках формула была
весьма казуистична: ввиду того, что местоблюститель патриаршего престола избран в патриархи, последний лишился полномочий первого, а были ли выборы патриарха канонически действительными или нет, об этом экзархат при отсутствии данных обо
всех канонически существенных обстоятельствах выборов судить
не имеет возможности.
8 марта 1944 г. IV отдел полиции безопасности, ведавший также церковными делами, составил справку о положении экзарха
в Церкви. Из этого документа ясно то, что впоследствии, уже по
сле войны, было подтверждено на процессе немецко-фашистских
военных преступников в Риге бывшим верховным руководителем СС и полиции Остланда обергруппенфюрером СС Еккельном, – вопрос о том, «быть или не быть» экзарху, к тому времени
был уже решён [8, с. 131]. В справке гестапо отмечалось, что латышское духовенство ненавидит экзарха, что он не может также
рассчитывать на поддержку немцев, в победу которых он больше
не верит, что экзарх предпринимает попытки отмежеваться от
других иерархов – наиболее усердных прислужников оккупационных властей, и не любовь, а лишь страх связывает духовенство
с экзархом. Иными красками живописалось и политическое лицо
экзарха. Теперь ему ставилось в вину регулярное слушание передач московского радио. Считались достоверными сведения о том,
что в весёлом обществе при «вине и женщинах» он пел советскую
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песню «Синий платочек». Источником этих сведений был, повидимому, протопресвитер Василий Виноградов, которого экзарх
назначил в своё время ректором пастырско-богословских курсов
в Вильнюсе, готовивших в 1942–1943 гг. миссионеров для ок
купированных областей России. Вот этот-то Виноградов и старался убедить гестапо в том, что экзарх Сергий «служит в ГПУ»,
«мотивируя» это тем, что в СССР Сергию жилось совсем неплохо. Предъявлялось экзарху и более «обоснованное» обвинение:
Виноградов, написавший антисоветскую книжку, предложил экзарху соавторство, однако Сергий не только отказался от этого
«сотрудничества», но даже убеждал Виноградова в том, что сле
дует несколько смягчить нападки на патриарха Сергия, содержащиеся в его рукописи [2, с. 81–82].
31 марта экзарх направил начальнику политического отдела рейхскомиссариата Трампедаху для предварительной цензуры
проект воззвания к верующим. Проект не удовлетворил гитлеровцев, так как экзарх Сергий, ограничиваясь намёками, даже
не назвал в нём патриарха по имени. Гестапо усилило нажим на
экзарха.
Одним из главных мероприятий экзарха Сергия явилась организация Православной миссии в занятых фашистами северозападных областях России. Он взял на себя попечение о религиозных нуждах православного населения областей, прилегавших
к экзархату, вполне законно, так как митрополит Ленинградский
Алексий (Симанский) оказался в блокированном Ленинграде.
17 августа 1941 г. экзарх Сергий сообщил о своём намерении направить в северо-западные области России миссионеров для возрождения там традиционной религиозной жизни. Это было сделано с ведома и согласия оккупационных властей [4, л. 179]. Уже
на следующий день 14 рижских миссионеров выехали в Псков
[7, л. 616]. Напутствуя их, экзарх Сергий просил «не забывать,
что вы прибыли в страну, где на протяжении более двадцати лет
религия самым безжалостным образом отравлялась и преследовалась, где народ был запуган, принижен, обезличен».
Работа миссии включала в себя разнообразные формы и заключалась не только в открытии церквей и организации там богослужений, но также в проведении активной миссионерской деятельности: распространении церковной литературы, икон, крестиков,
издании церковного журнала, организации катехизических
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курсов для взрослых и еженедельных радиопередач. Миссия выполняла социальное служение, проводя сборы для советских военнопленных продуктами, медикаментами, одеждой. Её забота
о детях-сиротах выражалась в открытии школ и организации
детского приюта.
Псковская миссия прекратила своё существование весной
1944 года; некоторые миссионеры, как и митрополиты Августин
(Петерсон) и Александр (Паулус), оказались в эмиграции, большинство же из них попало в советские лагеря.
Фашисты не допустили объединения церквей Прибалтики, Белоруссии и Украины, опасаясь создания единой и сильной организации. Заведующий общим отделом Восточного министерства Лейббрандт считал желательным, чтобы Православная
церковь в Прибалтике оставалась русской, а не становилась эстонской, латвийской и литовской, впрочем, без прямого вмешательства оккупационных властей. Православной церкви в Прибалтике разрешалось действовать в районе группы армии «Север», т. е.
в районе города Пскова и далее, на восток и север. На первый
взгляд казалось, что оккупанты даже покровительствовали религии и Церкви, но это далеко не так. Просто религиозный подъём на оккупированной территории и, главное, затянувшаяся война заставили национал-социалистическое руководство Германии
попытаться использовать всеобщее стремление к восстановлению
попранной религии с тем, чтобы успокоить местное население.
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Ярков А. П. (Россия, г. Тюмень)

Мусульмане Сибири на фронте и в тылу
Аннотация. Тоталитарная модель социального устройства, отсутствие свободной конкуренции идей в условиях смертельной
опасности для всего общества обеспечили его прочность. Но, одновременно, руководству страны пришлось отказаться от прежней практики давления на верующих, перейдя к уступкам.
Ключевые слова: война, фронт и тыл, мусульмане Сибири.

Yarkov A. P. (Russia, Tyumen)

Muslims of Siberia at the front and in the rear
Abstract. Abstract: The totalitarian model of the social order,
the lack of free competition of ideas in the face of mortal danger to
the whole society ensured its strength. But, at the same time, the
country’s leadership had to abandon the previous practice of pressure on believers, going to concessions.
Keywords: war, front and rear, Siberian Muslims.
Не только в тылу, но и на фронте сибирские мусульмане совершали намаз, не вызывая удивления однополчан и сопротивления политработников. Впрочем, молитва не требовала открытой
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манифестации – ее можно совершить и «про себя» или, сокращая
сам намаз, пользуясь установкой «А когда вы передвигаетесь по
земле, то нет на вас греха, чтоб вы сокращали намаз, если боитесь, что вас подвергнут испытанию» (Женщины, аят 101).
Консолидация верующих для совершения молитв объяснима
духовной потребностью, где востребованы любые «знатоки»: как
и в предвоенные годы, обязанность мулл исполняли в Шадринском районе С. Сайдашев, Ш. Шакиров, М. Набиев, Ш. Рахимов;
лечил и читал молитвы в д. Одинары (Кармавыл) на озере Большой Уват Хамса-мулла; в южных районах Омской области популярен Ахмет-мулла, к которому обращались с просьбой погадать
о близких, находящихся на фронте. Он водил чёрным карандашом по страницам Корана и предсказывал судьбу человека с точностью до дней [1, с. 334].
В словах подобных «неофициальных» мулл звучали патриотические призывы к защите Родины, с их благословения производился сбор средств, одежды и продуктов для нужд
фронта, распространялись облигации госзаймов. Тысячи сибиряков-мусульман самоотверженно сражались на фронтах и трудились в тылу: Героем Советского Союза стал бывший секретарь
общины при Карбанской мечети Х. А. Неатбаков, ценою жизни
спасавший однополчан различного происхождения и убеждений;
полным кавалером ордена Славы – Х. Х. Якин (впоследствии –
активный прихожанин общины «Тюменская мечеть № 2»); работал в Трудармии его отец, имевший Георгиевский знак ещё
в Первую мировую войну. Погиб на фронте хранитель Кипо-Кулларовской астана Р. Алиев [2, с. 176].
Атеистическая пропаганда наложила отпечаток на мировоззрение выросших при советской власти людей, и вряд ли имели
какой-либо религиозный смысл слова отправлявшегося на фронт
казаха Т. Ажимова (высланного в Югру из Астраханской области): «Грудь в крестах или голова в кустах». Ему, хотя и считавшемуся погибшим, повезло – выжил, а за подвиг удостоен звания
Героя Советского Союза [3, с. 24].
Заметим, что происходило изменение отношения к традициям и запретам: на фронте трудно соблюдать установки веры (иные
мусульмане не употребляли на фронте спиртное и свинину, хотя
их земляки и в тылу не гнушались [4, с. 69, 75]), а оставшиеся
в Сибири не имели времени и условий для сбора на коллективные
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молитвы. Более того, ранее дифференцированное отношение к захоронению умерших подверглось изменению: «В Малой Киве Знаменского района Омской области с 1941 г. на татарском кладбище
стали хоронить и русских, только в другом углу. Так и хоронят
в одной ограде: с одной стороны – кресты, с другой – полумесяцы»
[5, с. 214]. Более того, на мусульманском (Новоюртовском) кладбище Тюмени хоронили в годы войны пленных немцев и итальянцев [6].
Именно в то время произошёл переход от религиозности общества к многообразию, а человек индивидуально размышлял
о смысле и цели жизни, содержании нравственных норм и формах следования им. Общественное мнение почти не осуждало нарушение прежних установок людей, занятых выживанием.
Изменилось и положение женщины – вследствие трансформации ее статуса в семье и при распределении хозяйственных
ролей (мужчины на фронте) на общественном производстве, вторичных агентов социализации (ясли, детсад, школа), куда вынужденно отправляли детей, что привело не только среди мусульман, но и во многих советских семьях «к сокращению
потока этнокультурной информации, воспринимаемой ребёнком» [7, с. 201].
В то же время в силу сложившихся обстоятельств на женщин
выпала миссия хранителей традиций. Потребность в окормлении
изменила представление о духовности мусульманки, а внешний
и внутренний уровень личной конфессиональной идентификации
зависел от иных факторов. Н. Э. Тимирбаева из д. Большая Тебендя Омской области вспоминала: «Становились муллиной так:
старые люди, когда умирали, оставили именно ей свои Кораны,
потому что доверяли» [8, с. 164].
Инспирированное в 1920–1930-е гг. Коммунистической партией насильственное внедрение новых ценностей в различные сферы жизни советских людей, ускоренная (но фактически «консервативная») модернизация часто приводили к несуразной попытке
«перевести часы истории», а «машина времени» давала сбои: попытка была противоестественной, вызывая реакцию отторжения у части общества, ориентированного на привычную систему
духовно-нравственных координат. Но в 1941–1945 гг. политическая ситуация внесла существенные коррективы, потребовав от
властей терпимого отношения к антиатеизму части советских
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граждан. После войны вновь ликвидировались «сбои» репрессивными мерами, затронув и религиозную ситуацию и, соответственно, судьбы людей, оказавшихся заложниками идеологии
и внешних обстоятельств.
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Яхутль Ю. А. (Россия, г. Краснодар)

Форсированная модернизация Советской России
в конце 1920-х гг. и её последствия
Аннотация. В статье рассматривается начало форсированной модернизации как вынужденная мера советского правительства, направленная на преодоление экономического отставания
Советской России от ведущих мировых держав. Политика построения социализма «в отдельно взятой стране» была реализована как вынужденная мера большевиков с целью обеспечения
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национальных интересов страны, в первую очередь её обороноспособности. На завершающем этапе новой экономической политики явно проявлялись все противоречия проводимой внутренней экономической политики. При этом следует признать, что
социалистическая индустриализация не могла состоятся без рыночных средств периода 1921–1929 гг., обеспечивших восстановление экономики страны.
Ключевые слова: нэп, ускоренная модернизация, пятилетка,
план, экономика.

Yakhutl Y. A. (Russia, Krasnodar)

The beginning of forced modernization
in 1928 and its consequences
Abstract. The article considers the beginning of forced modernization as a forced measure of the Soviet government aimed at overcoming the economic lag of Soviet Russia from the leading world
powers. The policy of building socialism “in a single country” was
implemented as a forced measure of the Bolsheviks in order to ensure the national interests of the country, primarily its defense capability. At the final stage of the new economic policy, all the contradictions of the domestic economic policy were clearly evident. At
the same time, it should be recognized that socialist industrialization could not take place without market funds of the period 1921–
1929, which ensured the recovery of the country’s economy.
Keywords: NEP, accelerated modernization, five-year plan, plan,
economy.
Переход к плановой экономике в конце 1920-х гг. был во
многом обусловлен как экономическими потребностями, так и
идеологическими доктринами правящей партии, не имевшей
теоретически разработанной программы «социалистических преобразований». Предшествующий период восстановления экономики создал условия и предпосылки для дальнейшего реформирования российской экономики. Нэп стал платформой для
ускоренной модернизации 1930-х гг., но с явно выраженным идеологическим содержанием. Правящей партии необходимо было
сделать выбор между рынком и планом, следовательно, и методами проведения реформ. Два периода советской экономики:
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1921–1929 гг., как восстановительный (рыночный) и 1928–1937
гг. (плановый) «ускоренной модернизации» сформировали основы советской промышленности и сельского хозяйства, для которых испытанием стали 1941–1945 гг.
Эпоха нэпа стала движением вперёд в экономическом и социальном отношении по сравнению с военным коммунизмом. Решения X съезда РКП(б) позволили восстановить не только основные отрасли народного хозяйства, но предотвратили нарастание
гражданского противостояния. Нэповская экономика к середине
1920-х гг. продемонстрировала положительные достижения, частично восполнив хозяйственные потери страны периода Первой
мировой и Гражданской войн. В экономике страны активно работали и сосуществовали государственная собственность, частнокапиталистические и кооперативные организации.
Довоенный уровень в ряде отраслей экономики был восстановлен в 1925–1926 гг., но преувеличивать значение этого факта
не стоит. Высокие темпы роста ВВП при нэпе объясняются глубиной спада, который им предшествовал: с 1913 по 1920 г. промышленное производство сократилось на 80 %, объём сельскохозяйственного производства – более чем в 2 раза.
Конец 1929 г. стал завершением периода новой экономической
политики. Следовало бы подвести итоги столь скоротечного и
в какой-то степени успешного периода восстановления экономики
страны, который обеспечил начало очередного модернизационного этапа в рамках строительства «социализма в отдельно взятой
стране». Крупная промышленность к 1928 г. выросла почти в два
раза. За десять лет советской власти в СССР было восстановлено
и введено в эксплуатацию около 2,2 тыс. крупных промышленных предприятий [1, с. 93, 94]. Своеобразным итогом нэповских
мероприятий в области стимулирования труда и социальной сферы стало то, что в 1927 г. ежегодная выработка на одного рабочего составила 117 % по сравнению с 1913 г. Для реализации социальной поддержки населения до 10 % прибылей государственной
промышленности направлялось на строительство жилья, детских садов, домов отдыха, санаториев, учреждений культуры
и образования [2, с. 59].
«Восстановительный эффект» в экономике страны исчерпал себя к середине 1920-х гг., особенно в сельском хозяйстве.
Обострилась проблема безработицы: численность её возросла
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с 1,2 млн человек в начале 1924 г. до 1,7 млн в начале 1929 г. Несмотря на фактический запрет забастовок на государственных
предприятиях, не спадала забастовочная активность [3, с. 131].
Ситуация ухудшилась, поскольку восстановление основных отраслей экономики происходило на старой изношенной базе. Принудительное трестирование и синдицирование промышленных
предприятий подавляло конкуренцию. В деревне окончательно
были свёрнуты элементы столыпинских реформ. Товарная часть
зернового сбора крестьянских хозяйств снизилась более чем
в 2 раза по сравнению с 1913 г., а хлебный экспорт упал в 11 раз
[4, c. 128–129]. Сельское хозяйство находилось в состоянии постоянного системного кризиса, провоцируя кризисы нэпа. Отраслевая структура российской экономики качественно не изменилась,
новых предприятий не вводили в строй. Не была полностью восстановлена финансовая система, так как возрождение денежного
обращения было не равнозначно её восстановлению. До революции кредитная, банковская и валютная структуры обслуживали весь народно-хозяйственный комплекс страны, а не только государственный сектор, таким образом частный сектор (капитал)
выпадал из этой системы. Усугубляло ситуацию отсутствие
серьёзных внешних финансовых источников (инвестиций).
На фоне экономической и политической стагнации в стране
принципиально меняется внутренняя экономическая политика
правящей партии, которая активно приступает к реализации построения социализма «в отдельно взятой стране». Именно в этом
отношении период с 1 октября 1928 г. по 1937 г. стал уникальным временем в истории Советского Союза. Это время стало этапом активной модернизационной политики правящей партии.
С 1924 г. в высших эшелонах власти шла дискуссия о вариантах коренных социальных и экономических преобразований советского общества, которые легли в дальнейшем в основу пятилетних планов.
В структурах ВСНХ во главе с членом Политбюро В. В. Куйбышевым рождалась новая экономическая программа ускоренного развития социалистической промышленности, в первую
очередь направленная на рост производства продукции машиностроения, энергетики и др. Промышленность должна была стать
главной отраслью советской экономики, которая обеспечивала бы
страну в необходимом количестве машин и оборудования, в том
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числе и вооружённые силы страны. «Локомотивом» социалистической экономики стал военно-промышленный комплекс, который обеспечивал и военно-политическую безопасность Советской
России.
Правительство продолжало рассматривать советскую деревню как источник для проведения ускоренной модернизации экономики страны. Методы планирования в данном
случае означали применение средств принуждения и администрирования в решении экономических вопросов. Начался процесс свёртывания нэпа, концентрации хозяйственного
комплекса в руках государства, мобилизации людских, сырьевых, финансовых ресурсов для индустриализации и создания военно-промышленного комплекса для обеспечения национальных интересов страны.
Высшее партийное руководство ВКП(б) инициировало с 1 октября 1928 г. план реализации первого пятилетнего плана, окончательно подтвердив своё решение на ноябрьском пленуме ЦК
ВКП(б). Следующие решения принимались на объединённом пленуме ЦК и ЦКК (16–23 апреля 1929 г.), на XVI партийной конференции (23–29 апреля 1929 г.). Окончательный проект пятилетнего плана был принят в мае 1929 г. на V Всесоюзном съезде
Советов, который предусматривал развёрнутое строительство социализма по всему фронту хозяйственной деятельности и построения фундамента социалистической экономики.
Реализация экономических проектов в СССР в 1920-х гг.
проходила в сложных условиях внутрипартийного противостояния политической элиты в контексте борьбы за власть. На первом этапе (нэповском) она завершилась победой Сталина и его
сторонников, окончательно решив вопрос о власти. Очередная
экономическая реформа рождалась «в муках» политического
противостояния И. В. Сталина как сторонника ускоренной государственной «социалистической модернизации» и тех, кто продолжал придерживаться нэповских принципов реформирования
экономики в лице Н. И. Бухарина. Активная позиция Бухарина
выражалась в его публицистической деятельности на страницах
партийной печати, но она не имела значения, так как позиции
Сталина позволяли ему реализовать намеченные планы и игнорировать мнение малочисленной оппозиции. Таким образом, политическая составляющая очередного модернизационного этапа
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российской экономики не оказывала существенного влияния на
её реализацию.
В ходе модернизационного периода конца 1920-х – начала
1930-х гг. взаимоотношения советского крестьянства и государства приобретали открыто конфронтационный характер. Первые шаги по коллективизации деревни были предприняты на
XV съезде партии в декабре 1927 г. Осенью 1929 г. были получены первые результаты проводимой государственной политики
по коллективизации советского крестьянства, когда середняцкие слои деревни стали переходить в колхозы. Очередная попытка «ускорить» этот процесс способствовала принятию необоснованных темпов коллективизации. Притом что пленум ЦК
(ноябрь 1929 г.), обсуждавший очередные задачи колхозного строительства, признал, что произошёл перелом в отношении большей массы крестьянства к коллективизации [5, с. 523]. По мнению правящей партийной элиты, бедняцко-середняцкие массы,
вовлечённые в процесс коллективизации, должны были обеспечить социалистическую перестройку в деревне. Сталин в речи на
конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 г. призывал
ликвидировать кулачество как необходимое условие социалистических преобразований в деревне. Такое решение означало окончательное свёртывание нэпа и начало высоких темпов индустриализации и коллективизации, которые вели к возникновению
очередного экономического кризиса.
Как последствие начатой индустриализации в стране были
закрыты биржи труда (1931 г.). За первые три года первой пятилетки в строй были введены 323 новых предприятия. В 1931 г.
это количество достигло 518, а к концу пятилетки в 1933 г. –
1500 крупных предприятий. Удельный вес производства средств
производства в валовой продукции промышленности поднялся
до 53 % в 1932 г. против 39,5 % в 1928 г. За годы первой пятилетки были созданы такие отрасли, как тракторостроение, автомобильная промышленность, станкостроение, авиационная
промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, без
которого невозможно было проводить аграрную реформу. Соответственно изменился удельный вес продукции промышленности
и сельского хозяйства в суммарном объёме продукции народного хозяйства страны: 70,4 % на 29,6 %. По объёму промышленного производства СССР в это время занимал первое место в Европе
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[6, с. 150–153]. Такие высокие темпы промышленного строительства создавали условия для формирования особых кризисов,
связанных с плановым проведением модернизации. Отставали
в своём развитии лёгкая промышленность, производство сельскохозяйственной продукции, сохранялась диспропорция между
промышленностью и сельским хозяйством.
Очередная «экономическая революция» в России началась
«сверху», не обеспечив необходимую социальную базу начатым
реформам. Однако это не остановило правящую партию, которая
на своём форуме в 1934 г. (26 января – 10 февраля, XVII съезд),
вошедшем в историю как Съезд победителей, отметила положительные результаты первой пятилетки и утвердила резолюцию
о втором пятилетнем плане. На этом этапе ставилась задача ликвидации капиталистических элементов и завершения технической реконструкции народно-хозяйственного комплекса.
За годы второй пятилетки было возведено 4500 новых предприятий, что позволило в комплексе с другими мерами экономического характера завершить техническую реконструкцию СССР.
Ускоренная модернизация экономики позволила провести техническое перевооружение РККА, значительно увеличив её боевой
потенциал.
Особо следует отметить фактор насильственной коллективизации, оформленный постановлением ЦК ВКП(б) от 05.01.1930
«О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Начало коллективизации советской деревни привело к ликвидации традиционных форм хозяйствования,
укладов деревенской жизни, насильственному выселению части
крестьянства (ликвидация кулачества), что в конечном счёте привело к их огосударствлению. В целом результаты коллективизации носили противоречивый характер. С одной стороны, правительство обеспечило сельское хозяйство доступной отечественной
техникой, создав условия роста производства сельскохозяйственной продукции, а с другой – окончательно лишило крестьянство
права распоряжаться результатами собственного труда.
Реализованная с конца 1920-х гг. до второй половины 1930-х гг.
«ускоренная модернизация» оценивается современными исследователями не однозначно. Государственная политика, основанная
на командно-административных методах с нарушением гражданских прав, привела к многочисленным человеческим жертвам.
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Однако правящая партия не рассматривала альтернативных вариантов реформ по ряду объективных причин. Российская экономика требовала кардинальных изменений, способных обеспечить устойчивое поступательное развитие страны и защиту
национальных интересов на международной арене. Проведённые
реформы позволили к концу 1930-х гг. завершить техническую
модернизацию. В предвоенные годы СССР по объёму промышленного производства занимала первое место в Европе. В годы
первых трёх пятилеток доля расходов в бюджете на оборону выросла с 5,4 до 25,4 %. Столь значительное увеличение доли бюджетных ассигнований на военные расходы стало возможным как
последствие «ускоренной модернизации» 1930-х гг.
Советская власть в сложных экономических и политических
условиях начала 1920-х гг. нашла оптимальные формы взаимодействия государства и бизнеса с целью восстановления разрушенной экономики. Нэп, таким образом, выполнил свою восстановительную миссию, но не смог обеспечить дальнейшего роста
экономики. «Ускоренная модернизация», реализованная на её основе, завершила этот процесс, обеспечив соблюдение национальных интересов страны.
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