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Вступительное слово
Уважаемые читатели!
Мы рады представить вам шестой выпуск «Бюллетеня научных
студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского»!
Тема этого номера звучит как
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Тема исторической и культурной памяти не сходит со страниц научных
и научно-популярных изданий на протяжении вот уже нескольких
десятилетий. Одним из центральных сюжетов, безусловно, является
память и коммеморативные практики, связанные с Победой в Великой
Отечественной войне. Новой мемориальной вехой стало введение в
2013 году особой памятной даты – 3 декабря, Дня неизвестного солдата.
Этот праздник имеет свои исторические корни. Именно 3 декабря в
1966 году в честь 25-летней годовщины разгрома немецких войск под
Москвой прах неизвестного солдата был торжественно перезахоронен
в Александровском саду у Кремлевской стены. Учитывая, что праздник
относительно молод (отмечается в России всего третий год), с ним
связывается множество новых вопросов, ответы на которые не всегда
однозначны. Каково соотношение памяти групповой (народной) и
личных воспоминаний о войне в каждой конкретной семье? Направлен
ли новый «день памяти» на установление культа неизвестного солдата,
этого «народного гиганта», в котором слиты воедино десятки и сотни
тысяч неустановленных судеб? Или же мы должны обратить свои
взоры к конкретному человеку, прошедшему конкретный боевой
путь? И где та точка, в которой память об индивидуальных судьбах
вновь соединится с памятью всего народа? Эти вопросы стоят перед
общественностью, перед органами государственной власти, и перед
научным сообществом, работающим в области практик коммеморации
и культурной антропологии.
В декабре 2015 года в ИМОМИ ННГУ прошло первое заседание
научного семинара «День неизвестного солдата: практики
поминовения павших в мировых войнах в разных странах». Семинар
объединил нижегородских ученых, исследующих память как
феномен, общественников, представителей поискового движения,
родственников ветеранов ВОВ. Участниками семинара была
предпринята попытка осмысления сложившегося положения дел.
Прошедшему мероприятию в этом выпуске посвящен специальный
раздел.
Уже традиционным для нашего «Бюллетеня» является раздел о
деятельности научных молодежных коллективов и организаций.
Участники данных объединений не стоят на месте и находятся в
непрерывном поиске новых тем и идей. Участие в междисциплинарных
конференциях, создание просветительских проектов, продвижение
научного волонтерства – для них, кажется, нет ничего невозможного.
Также в этом выпуске большой блок статей посвящен литературе и ее
формам бытования в современном мире.
А теперь приглашаем к прочтению и ждем ваши новые статьи.
Ведь именно от них зависит, каким будет следующий выпуск нашего
издания!
Редакционная группа «Бюллетеня»

«Никто не забыт,
ничто не забыто»:
материалы заседания
научного семинара,
приуроченного ко
Дню неизвестного солдата

Раздел 1. Никто не забыт, ничто не забыто»: материалы заседания научного семинара...
УДК 93/94

Практики коммеморации в России:
основные проблемы и пути их решения
© 2015 г.Ф.Б. Дроздов
Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского
fedorus_kurgan@mail.ru
В данной статье речь идет о путях преодоления одной из основных проблем, доставшихся нам от Великой Отечественной войны — обезличивании исторической
памяти, в процессе чего утрачиваются имена и судьбы павших воинов. В конце
статьи дается ряд советов по преодолению этой тенденции.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, коммеморация, обезличенная и
персонифицированная память, пропавшие без вести.

Здесь нет ни одной персональной судьбы.
Все судьбы в единую слиты.
В.С. Высоцкий
Одной из основных проблем, относящихся к коммеморативным практикам в
нашей стране, является, на наш взгляд,
обезличивание памяти о павших воинах.
В первую очередь, это, конечно, относится к периоду Великой Отечественной войны. Погибшие воспринимаются
в массовом сознании не как отдельные
люди, а как единая человеческая масса.
Печальным символом этой обезличенности стали братские могилы, на которых
зачастую не содержится не только поименных списков, но нет даже указания
общего числа погребенных.
Конечно, корни подобного явления, в
первую очередь, лежат в гигантских потерях, понесенных Советским Союзом в
годы войны. Хоронить каждого из миллионов погибших в отдельной могиле,
ставя ему собственный памятник, не
было никакой возможности.
Советская система учета потерь, обязанная знать место последнего приюта
каждого из павших и сообщать об этом
его семье, в начальный период войны не

просто работала со сбоями, а банально
рухнула, более-менее восстановившись
лишь к 1943 г., но так и не выйдя на
приемлемый уровень вплоть до 9 мая
1945 г. (даже в последние месяцы войны пропавшие без вести составляют
серьезный процент — до трети — от
общего числа безвозвратных потерь).
А проведенный нами выборочный статистический анализ показал, что большинство воинов, выбывших в 1941 г.,
проходят по документам как пропавшие
без вести; убитых и умерших с известным местом захоронения в этих списках
подавляющее меньшинство. В итоге сотни тысяч пропавших, изначально не могущие рассчитывать на индивидуальный
памятник, только усугубили ситуацию с
обезличиванием памяти.
Добавим сюда и крайне расплывчатые
цифры потерь: несколько тысяч жизней
в качестве погрешности в ту или иную
сторону — это, к сожалению, стало для
наследия Великой Отечественной печальной нормой. В итоге в массовом
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сознании военные потери воспринимаются уже не как совокупность отдельных
жизней, а как одна массовая гекатомба.
Символом подобного обобщения, наверное, стало приписывание всех жертв
одному-единственному субъекту — народу. А раз субъект один, значит и жертва всего одна.
В подобном ключе и осуществлялась
государственная политика на протяжении 45-50 лет после окончания Великой Отечественной. Но это не означает,
что население страны в целом и общем
приняло подобное положение вещей.
Письма с просьбами уточнить место гибели и захоронения воинов шли в различные инстанции, в первую очередь в
министерство обороны, на протяжении
всего этого периода. По данным 9-го
отдела Центрального архива министерства обороны (ЦАМО) РФ, хранящего
учетно-послужные карточки рядового
и сержантского состава Красной армии,
количество подобных запросов только в
этот отдел превышало 20 тысяч в год.
Однако, в большинстве случаев запрашивающим приходил неутешительный
ответ: пропал без вести, иных сведений не имеется. Ситуация начала кардинально меняться только после 1988 г.,
когда на официальном уровне была признана проблема сотен тысяч пропавших
без вести и «зеленый свет» получило
поисковое движение.
В итоге следует признать: в нашей
стране были и есть множество семей,
не могущих смириться с обезличенной
памятью и готовых приложить максимум усилий для получения информации
о своих родных и близких, погибших в
1941-1945 гг. Сотни тысяч людей, принявших участие в акции «Бессмертный
полк» практически во всех регионах
России и даже за ее пределами, несших с собой портреты членов своей семьи, рода, погибших в годы войны или
принимавших в ней участие, — яркое
тому свидетельство. В подобных семьях историческая память ярко персонифицирована и строго ассоциируется
с конкретными родственниками (несущественно, близкими или дальними) —
участниками Великой Отечественной.

Подобное восприятие войны, связанное
с конкретными людьми, событиями, датами, семейными историями и легендами, делает эту память гораздо более
эмоциональной и яркой, чем обезличенное напоминание о миллионах жертв.
Более того, фальсификация истории в
подобном случае становится гораздо
более проблематичной: к примеру, одно
дело, если в военных преступлениях обвиняют некоего абстрактного советского солдата, и совсем другое — если эти
обвинения направлены и против моего
собственного деда.
Таким образом процесс персонализации памяти о войне видится нам весьма желательным — и в плане истории
и в плане идеологии. Но одна из основных проблем на данном пути — трудности детализации исторической, родовой
памяти. Что делать тем, чьи сведения
о членах семьи — участниках Великой
Отечественной — крайне фрагментарны
и недостаточны? Вплоть до 2006 года
подобная нехватка информации действительно была проблемой. Однако, за
последние годы в сети появилось сразу
несколько общедоступных баз данных,
в основном созданных по инициативе Министерства обороны Российской
Федерации, в рамках которых опубликованы и стали общедоступными сотни тысяч документов периода Великой
Отечественной, позволяющие теперь
во многих случаях если и не установить окончательно, то в значительной
степени уточнить судьбы советских военнослужащих. Как показывает опыт
подобной работы, количество солдат,
пропавших без вести, после проверки по
этим базам данных сокращается на 2030%. Становятся известными воинские
части, места, даты и обстоятельства гибели и захоронения военнослужащих —
если не полностью, то хотя бы в общих
чертах.
К таковым базам данных относятся:
1. Обобщенный банк данных «Мемориал» (http://www.obd-memorial.ru), содержащий информацию о потерях советских
вооруженных сил — погибших, умерших
от ран и по иным причинам, погибшим в
плену, пропавшим без вести и т. д.
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2. База данных «Подвиг народа»
(http://podvignaroda.mil.ru), содержащая
сведения, в первую очередь, о советских военнослужащих, награжденных
в годы войны и сразу после нее государственными наградами — орденами и
медалями.
3. База данных «Память народа»
(https://pamyat-naroda.ru), объединяющая в себе поиск по двум предыдущим,
а также аккумулирующая значительный
массив оперативных документов советских частей времен войны — журналы
боевых действий, оперативные сводки и
донесения, карты, схемы и т. д.
4. Определенную помощь в установлении судеб военнослужащих может
оказать база данных по советским военнопленным, погибшим на территории
Германии, содержащая порядка 2-х млн
персоналий, — «Саксонские мемориалы» (http://www.dokst.ru). Она в значительной степени дублирует данные

ОБД «Мемориал» по военнопленным, но
информация здесь представлена уже в
обработанном виде, с устранением искажений и неточностей.
5. Всероссийский
информационнопоисковый центр (ВИПЦ) «Отечество»
(https://v-ipc.ru), который содержит информацию в основном из региональных
Книг Памяти.
6. Что касается регионального нижегородского контента, то недавно здесь
был создан сайт «Нижегородская народная книга памяти» (http://nn-kp.ru),
аккумулирующий информацию из всех
вышеперечисленных, а также любых
сторонних источников (в первую очередь
личных, семейных архивов).
На наш взгляд, работа со всеми вышеуказанными данными интуитивно понятна и вполне доступна даже неопытным
пользователям, что делает работу по
персонализации исторической памяти
общедоступной.
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УДК 93

«Бессмертный полк».
Юбилей как возможность мобилизации
исторической памяти современных россиян

© 2016 г. В.С. Казакова
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
puma-93@inbox.ru

Исследуется акция «Бессмертный полк» во время празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, её предпосылки, проведение, результаты.
Акция рассматривается в качестве одного из методов форм актуализации и формирования коллективных представлений о прошлом.
Ключевые слова: бессмертный полк, юбилей, День Победы, коллективная память, массовое сознание.
Вопрос о том, какие способы воздействия на коллективную / групповую память наиболее соответствуют ожиданиям
самих групп, был поставлен уже давно.
Способы создания и закрепления определенного мнения в широких массах
довольно разнообразны, но наиболее
масштабными и актуальными формами
мемориальной работы являются государственные праздники, и, в частности,
юбилеи. Исторически, подобные мероприятия характеризуются весьма широким набором функций — от трансляции
важнейших ценностных ориентиров нации или создания образов общественного благополучия до подкрепления
культа личности. Так, оценивая значение
масштабных юбилеев одной из сложных, переходных эпох в отечественной истории конца XIX — начала XX вв.
К.Н. Цимбаев пишет: «Для преодоления
шока от поражения в русско-японской
войне требовались решительные средства. В воспоминаниях о былых ратных

успехах и великих победах общество
искало утешения и новых ориентиров,
а государственная власть — после революции 1905–1907 годов — средство реабилитации. Череда юбилеев включала
праздники в честь полководцев, военных и общественных институтов, и министерств, и особенно победоносных
сражений и войн» [1, с. 99].
В современной российской действительности ключевое место среди всех
общегосударственных торжеств занимают праздники, связанные с военными
подвигами наших соотечественников, и
прежде всего — празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Юбилейное празднование
Дня победы 9 мая 2015 года стало самым масштабным проведением юбилея в
прошедшем году. Поскольку дата была
круглая — 70 лет, — это подразумевало
грандиозный размах. Были установлены рекорды по количеству участников
и боевой техники, приглашены главы
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иностранных государств и международных организаций. Парад Победы прошел в двадцати шести городах страны
[2]. Кроме того, одной из отличительных особенностей юбилея Победы стало формирование Бессмертного полка.

в сферу публичной коммеморации является максимально важным, но он обязательно должен дополняться позитивным
узнаванием себя в других: участник
шествия, решивший поделиться «скрытой» (в силу временной дистанции,
жизненных
обстоятельств,
«информационного
шума»
и т.д.) стороной семейной памяти о войне, утверждается в
правильности своего личного выбора,
когда видит рядом с
собой многих людей,
испытывающих подобные же чувства.
Тогда акция реально
укрепит связь между
соотечественниками,
живущими не только
в разных городах, но

Любой желающий мог прибыть на Красную площадь с фотографией родственника-фронтовика, чтобы войти в так
называемый Бессмертный полк и пройти колонной с транспарантами в руках. Сама по себе идея была не нова,
но впервые приобрела такой масштаб.
Лишь в Москве число участников акции
превысило 400 тысяч человек. В целом
по России в памятном шествии «Бессмертный полк» 9 мая 2015 года приняли участие около 12 миллионов россиян
[3]. Шествие возглавил сам президент
РФ Владимир Владимирович Путин с
портретом своего отца.
Эффективность подобного шествия
с точки зрения организации массовых
мероприятий заключается, отчасти парадоксально, в апелляции к приватным
аспектам и ценностям частной жизни
каждого из участников. Во многих семьях есть своя история о павшем или выжившем герое, доблестно защищавшем
Родину, и эту историю, бережно хранимую на протяжении долгих лет, можно
рассказать всем, ощутив важность личной / уникальной причастности к великому историческому событию. Этот
момент перевода частных воспоминаний

подчас — и в разных странах, на других
континентах.
Длительная подготовка и масштаб
проведения праздника 70-летия Победы
в ВОВ подтверждают его высочайшее
значение в плане ценностной и культурной «мобилизации» современных
россиян. Разумеется, с помощью такого торжества можно охватить наибольшую массу людей, чтобы внедрить в
их сознание определенные социальные
и политические ожидания. За последний год у России ухудшились отношения с другими государствами. Кроме
того, принятые странами Европы санкции и падение курса рубля привели к
неблагоприятным экономическим последствиям. Проведение грандиозного
праздника должно было не просто повысить уровень гражданской сознательности среди широких слоев населения,
но и дополнительно сплотить россиян,
придать уверенности в настоящем и завтрашнем дне, показать, что у страны
есть не только славное прошлое, но и
благодарные союзники. Какими, однако,
оказываются в этой связи реальные результаты конкретной коммеморативной
акции?
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Первый пункт устава Полка гласит:
«Бессмертный полк своей главной задачей считает сохранение в каждой семье
личной памяти о поколении Великой Отечественной войны» [4]. Организаторы
данной акции преследовали высокую
цель — укоренить в массовом сознании
величие подвига русского народа, — однако значительное количество людей
не приняло всерьез эту акцию, не прониклось соответствующим настроением. Кроме того, зачастую участие в ней
было отнюдь не добровольным, а обязательным, т.е. противоречило базовой
идее первичности личного, частного
выбора. Например, обязательным было
участие в акции большого количества
школьников, которым в прямом смысле этого слова раздавались портреты героев. Неудивительно, что в таких
случаях мероприятие воспринималось
молодежью в отрицательном или скорее
отрицательном ключе. Имели место ситуации, когда фотографии героев войны
оказывались после шествия выброшенными на улицу, а самые (не)равнодушные поспешили сфотографировать это и
выложить в Интернет. Через несколько
дней после торжеств в Сети появилось
опровержение, в котором говорилось об
«атаках на Бессмертный полк», якобы
специально организованных за огромные деньги, — но данная информация
не могла переубедить людей, которые
видели выброшенные портреты своими
глазами.
Личная причастность каждого к победе над врагом пусть и через посредника

(своего родственника), должна была
придать россиянам уверенности в значимости жертв, принесенных на алтарь
великой Победы и дополнительно сплотить народ в тяжелый для страны период. Однако пока что не приходится
говорить о достижении цели. Возможно,
дело в нашем менталитете, но на сегодня отнюдь не каждый вдохновляется идеей участия в массовом шествии с
транспарантом в руках. Одной из причин
стала и не вполне честная организация
мероприятия. Очевидно, что для создания эффектного шествия организаторы
не придумали ничего лучше, как просто
набирать людей в массовку. Возможно,
если акция «Бессмертный полк» станет
ежегодной, то проводить ее будет намного проще, и в таких методах не будет
необходимости.
Налицо не совсем успешное проведение памятной акции. Можно говорить
также о том, что в целом юбилейные
торжества носили преимущественно
развлекательный характер. Однако до
тех пор, пока этот праздник остается
массовым, он также пребудет и важной
сферой коммеморативного диалога власти и народа. Несмотря на понятную оторванность молодежи от событий тех лет,
тем не менее, даже в ее сознании живет
образ павшего героя, несломленного
духа обычных людей и великой страны, давшей отпор вероломному врагу.
Обращение к памяти новых поколений
о героизме предков в годы Великой Отечественной войны должно быть максимально тактичным и непротиворечивым.
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Краткий обзор ряда коммеморативных практик Соединенного Королевства, посвященных памяти жертв военных конфликтов.
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Пожалуй, мало где воспоминания о войнах ХХ века таковы, как в Соединённом
королевстве. Великобритания всегда
была активным участником международных конфликтов и практически всех
крупных конфликтов в истории. Британские солдаты участвовали в обеих мировых войнах, Корейской войне и ряде
менее значительных конфликтов. Судьба британского солдата во многом была
трагичной и жестокой.
Сильнее всего в душу британцев запала Первая Мировая война. Это был
самый трагичный конфликт в истории
королевства, очень сильно запомнившийся жителям страны. Общие потери
всей Британской империи, вместе со всеми колониями, в войне приближаются к
миллиону человек. Однако наибольшую
долю среди погибших составили именно жители Соединённого Королевства.
Кроме погибших, в стране осталось несколько миллионов ветеранов армии и
флота, инвалидов, людей с физическими и душевными травмами.
Изначально, в первый год, праздник
назывался «День великой победы».
Однако потом его переименовали в
«Remembrance Sunday» [1] − «Воскресенье памяти». Днём поминовения, так
называемым «Remembrance Sunday»,
считается 11 ноября, день Компьенского
перемирия. «Воскресенье памяти» проводится, дабы «почтить память военных
и гражданских служащих, всех мужчин

и женщин Британии и Содружества,
участвовавших в двух мировых войнах
и последующих конфликтах» [2].
Торжественные мероприятия проводятся обычно в ближайшее к 11 ноября
воскресенье [2]. Этот день считается
днём поминовения погибших во всех
конфликтах XX века, однако, наибольший упор обычно делается на поминовение жертв Первой Мировой войны.
Этот день, впрочем, не является чисто
английской практикой, его также проводят и в большинстве стран Содружества.
Главным символом «Воскресенья памяти» является «Красный Мак», отражающий в себе воспоминания обо
всех живых и мертвых. Почти все жители страны в этот день носят красные
маки, прикрепляя их к своей одежде. К
военным памятникам возлагаются венки из маков. В воскресенье в 11 часов
утра королева Великобритании, генералы, министры и епископы собираются у
главного памятника, Кенотафа, объявляются две минуты молчания. Минуты
молчания оканчиваются торжественным
выстрелом из пушек.
Первый венок возлагает королева, затем герцог Эдинбургский. После
венки возлагают все другие члены королевской семьи. Те члены королевской
семьи, которые в данный момент находятся вне Лондона, возлагают венки на
местных мемориалах. После венки возлагают премьер-министр, руководители
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основных политических партий и бывшие премьер-министры, министр иностранных дел, высшие офицеры армии и
флота, и остальные высшие чиновники.
Не остаётся в стороне и религия: церкви
украшаются крестами из этих растений,
а внутри их проводится поминальная
служба. Богослужение в честь погибших проводит епископ Лондона.
В октябре-ноябре Воскресеньем Памяти проходит благотворительная акция
«Маки». Маки раздаются всем людям за
1 фунт, либо другую близкую сумму. Полученная сумма обычно перечисляется
в фонд ветеранов [3] .
Раз в год, в 11 утра по всей стране наступает минута молчания. После чего
звучат пушки и возлагаются венки к мемориалам погибших.
Почему же именно мак выбран символом погибших солдат?
Источником этой традиции являются стихотворение 1915 года «На полях
Фландрии», автором которого являлся
канадский солдат Джон МакКрей [4] (погиб в 1918 году), воевавший в Бельгии в
годы I Мировой войны.
Эти строки читают каждый год в дни
поминовения погибших:
Во Фландрии в полях
(Пер. И. Мерлинова)
Поля во Фландрии, здесь маки шелестят
Между крестами, где на ряде ряд
Нам обозначил место; в небе, налету,
Щебечут жаворонки смело песню ту,
Она неслышна среди пушек, что внизу
гремят.

Мы все мертвы. Но днями лишь назад,
Мы жили, встречали рассвет и закат,
Любимыми любили, но теперь лежим
В полях во Фландрии.
Поднимитесь и вы на сраженье с врагом:
Из слабеющих рук вам теперь отдаём
Факел, ваш он, держите его высоко.
Если веру оставите, когда мы далеко,
Там где маки растут, мы не уснём
В полях во Фландрии.
Мак является одним из немногих растений, способном вырасти на поле, которое недавно пострадало от боевых
действий, особенно от воздействия артиллерийских ударов[1].
Главным британским памятником погибшим является Кенотаф в Лондоне
на улице Уайтхолл, являющийся своего рода английским аналогом памятнику Неизвестному солдату [5]. Он был
создан в 1919 году, к године окончания войны. В Воскресенье памяти основные действия происходят именно у
Кенотафа.
Мемориалы открываются не только в
самой Британии. Например, один из них,
- «Мененские Ворота», - открыт в 1927
году в бельгийском Ипре, около которого погибли десятки тысяч британских
солдат. Здесь проводятся совместные
памятные обряды Великобритании и
Бельгии.
Историческая память в Великобритании является одной из самых ярких в
Западной Европе. Английские практики
оказали большое влияние на остальные
страны мира.
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Последнюю четверть века в европейских и американских гуманитарных исследованиях часто называют «эрой
памяти» [1, p.8] или «мемориальным бумом» [2, p.38]. Но если в России в центре исторической памяти, несомненно,
лежит Великая Отечественная война, то
в западной историографии невозможно выделить какую-то преобладающую
линию. История Первой мировой войны
и исследования Холокоста, постколониальное наследие в современной культуре и локальные конфликты, а также
масса других сюжетов связаны скорее
методологически – в каждом случае
внимание исследователей заслуживает
не столько государственная политика,
производство или международные отношения (хотя и по этому поводу выходит
масса работ), но судьбы обычных людей, их ощущения и эмоции, надежды и
стратегии выживания.
Поскольку в рамках нашего круглого стола речь шла о преемственности
практик коммеморации после мировых
войн, приведу лишь один пример. Одним
из наиболее известных исследователей, работающих в этой сфере, считается профессор Йельского университета
Джей Уинтер. Он напрямую связывает
современный «мемориальный бум» с
кризисом fin-de-siécle рубежа XIX-XX вв.
По его мнению, «Великая война» превратила дискурс памяти из достаточно
элитарного нарратива интеллектуалов
и богемы в доминирующее самоописание модерна, вошедшее в кровь и плоть
обычных людей [3, p. 8–11]. Война не
только распространила дискурс памяти

вширь, но и существенно изменила его:
если в XIX в. преобладала «память нации», то после 1918 г. востребованной
оказывается семейная и социальная
память о павших солдатах: «Она позволила обычным людям соотнести этот
ключевой момент истории Британской
империи [мировую войну] со своей собственной семейной историей» [4, p.
178]. Уинтер подчеркивает также, что
память не просто отражает или автоматически повторяет опыт прошлого,
но реконструирует и воспроизводит его
с вариациями: «Чаще всего в процессе
реконструкции мы додумываем ощущения, убеждения и даже мысли, которые
бы мы получили с неким опытом. Другими словами, мы перестраиваем нашу
память о прошлом, соединяя ее с эмоциями или знанием, которые мы получили
после [дальнейших] событий» [4, p. 5].
Таким образом, память отличается от
истории тем, что она подвижна и изменчива. И память о мировых войнах, а
также о локальных конфликтах сегодня
тоже претерпевает существенные изменения. Исследованием этих актуальных
трансформаций занимается военная
(или военно-историческая) антропология, работающая на пересечении классического историзма, memory studies
и исследований культуры. В США ее
представителями являются К. Лутц, Д.
Прайс, З. Вул, Э. Финли, К. Маклиш и др.
Прежде всего, их интересуют повседневные практики коммеморации: физические ощущения ветеранов; их связи с
семьями и друзьями; ритуалы; чувства и
т.д., - правда, в основном речь идет уже
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о локальных конфликтах второй половины ХХ в1. Как ситуативное взаимодействие отдельных людей складывается в
коллективную память и public feelings?
По мнению К. Маклиша, это происходит
во многом через материальную составляющую памяти, связанную с тактильными
ощущениями и телесным опытом выживания в рамках конкретного боевого
подразделения. Современная война ведется дронами, высокоточным оружием
и огромным количеством машин, которые управляются и управляют людьми.
Качественно разделить это взаимодействие на техническое / антропологическое не представляется возможным, и
Маклиш предлагает использовать «материалистический» язык их описания
как единого множества: «Возможно, человеческое тело – наиболее естественная и неотъемлемая часть военного
оборудования и его ежедневной работы
по производству войны» [5, p. 10]. Если
кочевник выступает у Ж. Делеза как
единство наездника, лошади и лука, то
современная мотопехота представляет
собой новое «металлизированное тело»
БМП и его экипажа, обладающее общей
огневой мощью, жизнестойкостью и целе-рациональностью. Носителем этих
ощущений у Маклиша становится не
столько отдельный солдат, сколько микросообщество или множество, связанное с «военной машиной» (армейская
семья, взвод, ветеранская организация
и т.д.) «Армейская семья - это не просто сомнительная фигура дискурса, но
живой аффект, - глубоко органическая
и сложная реальность для солдат и их
близких, включая и тех, кто относится
к подобной риторике с подозрением» [5,
p. 194].
Одним из наиболее сильных тезисов
американской военной антропологии

представляется идея о ситуативности
культурных границ между войной и мирной жизнью, фигурами своего и другого,
искренними человеческими чувствами и
политическими манипуляциями не только для ветеранов, но и для общества в
целом. Эти границы, с одной стороны,
активно поддерживаются коммеморативными практиками, а с другой стороны
- постоянно прагматически корректируются в зависимости от ситуации.
В России военно-историческая антропология представлена, прежде всего,
работами Е.С. Сенявской2, делающей
акцент на экзистенциальном опыте
фронтовиков. «Обращение к такому
специфическому явлению как война
требует рассмотрения важного методологического принципа, имеющего первостепенное значение при изучении
личности в экстремальных обстоятельствах. Это сформулированное в философии немецкого экзистенциализма
понятие пограничной ситуации. Согласно теории М. Хайдеггера, единственное
средство вырваться из сферы обыденности и обратиться к самому себе — это
посмотреть в глаза смерти, тому крайнему пределу, который поставлен всякому
человеческому существованию. Наиболее яркий случай пограничной ситуации — бытие перед лицом смерти. Тогда
мир оказывается ‘интимно близким’. В
пограничной ситуации становится несущественным все то, что заполняет человеческую жизнь в ее повседневности,
индивид непосредственно открывает
свою сущность, начинает по-иному смотреть на себя и на окружающую действительность, для него раскрывается
смысл его ‘подлинного’ существования»
[6, с. 50–51]. Реальность и подлинность
воспоминаний ветеранов здесь представляются самоочевидными. Задача

1 После Второй мировой войны в США преобладали исследования по военной социологии и психологии, в 1960-е гг. – левая социально-политическая критика. Современная военная антропология,
несомненно, связана с ними, но не разделяет их стратегию анализа «top-down» (которая рассматривает людей как пассивных исполнителей приказов, безоговорочно доверяющих политикам и воплощающих их решения в жизнь), заменяя ее тактикой «from the bottom – up».
2 См.: Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М.: Институт российской истории РАН, 1997; Сенявская Е. С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России.
М.: РОССПЭН, 1999; и т.д.
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историка – включить их в единую линию3, выяснить отличия опыта участников разных войн и, таким образом,
реконструировать прошлое почти «как
оно было на самом деле».
С другой стороны, и общественное
мнение в целом, и воспоминания самих
ветеранов во многом зависят от стратегий медийных репрезентаций, которые разбирает, например, Г.И. Зверева:
«Продукты массовой культуры, как правило, претендуют на изображение реальной Войны: Войны как таковой. Игры
с Войной на российском телевидении, в
коммерческом кинематографе (как и в
популярной литературе) провоцируют
тесное переплетение художественности
и ‘документальности’ a posteriori. Вместе
с тем, они постоянно стремятся соотносить выбираемые текстуальные стратегии с идеологическими и политическими

установками безличного федерального
центра — угадать и по-своему выразить их или, наоборот, вступить с ними
в полемику»4 [7, с. 103]. Однако такой
конструктивистский подход выносит за
рамки анализа опыт самих ветеранов, которым остается лишь соглашаться или не
соглашаться с властными стратегиями репрезентации. Каковы позитивные тактики артикуляции их опыта? Насколько они
монолитны или вариативны?
На эти вопросы еще только предстоит
ответить. Для этого нужны и серьезные
полевые исследования, и концептуальный анализ макро-социальной ситуации,
связанной с частичным возвращением риторики холодной войны при комментировании «новых» (гибридных) конфликтов5.
Поэтому в России (как и на Западе) военно-историческая антропология обладает
огромным потенциалом для развития.
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В данной статье рассказывается об истории советских военнопленных в Норвегии
и рассматривается специфика празднования Дня Победы в русскоязычном эмигрантском сообществе Норвегии.
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Около 5,7 млн. советских военнослужащих попало в плен во время Второй мировой войны, больше половины из них
умерло до 1945 г. [1, с. 108]. Небольшой
процент среди них занимали советские
военнопленные, попавшие в Норвегию.
Точное количество до сих пор выясняется, но считалось, что военнопленных
было около 100.000, [2, с. 668]. Вполне естественным является тот факт, что
большинство пленных составляли военнослужащие, но среди них были (около
9 тыс.) и гражданские лица (около 1400
– женщины, 400 – дети) [3, с. 5]. Примерно 13 тыс. погибли и были захоронены в норвежской земле. Выжившие
были репатриированы в Россию в 1945
г., имена, которых можно узнать в Норвежском королевском архиве [2, с. 668].
Несмотря на то, что в Норвегию попало множество наших граждан, их судьба
долго оставалась вне поля зрения исследователей. Даже у В.Н. Земскова можно
найти лишь незначительные упоминания
о советских военнопленных в Норвегии
[4]. Так же и П.М. Полян мельком упоминает о них в своей книге посвященной

остарбайтерам Третьего Рейха и их репатриации [5]. Только в 2000-х гг. началась
более детальная разработка этой темы,
и наши исследователи стали изучать
эту тему подробнее, начав сотрудничать
со своими норвежскими коллегами. Наиболее подробными работами являются
исследования Паникар М.М., она же является автором единственной в России,
на сегодняшний момент, диссертации
посвященной судьбе советских военнопленных в Норвегии. Даже в Норвегии
для изучения условий, в которых жили
и работали советские военнопленные,
лишь в 2000 году было создано учреждение Фальстадцентр.
Норвежская же историография, как
пишет Марианне Неерланд Сулейм, «отличается односторонним подходом к
проблеме военнопленных и обращает
внимание исключительно на жестокое
обращение по отношению к русским» [6].
В виду того, что тема советских военнопленных в Норвегии начала разрабатываться лишь недавно вопрос о судьбе
наших граждан, попавших в эту страну,
актуален и по сей день.
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накладываемые этой конвенцией в отношении русских [8,
с. 173].Самыми «безобидными»
последствиям можно считать
запрет на помощь советским
военнопленным и неопределенность в их судьбе [9, с. 5].
Но, несмотря на запреты,
многие норвежцы помогали
советским военнопленным и,
как могли, пытались облегчить
жизнь своих «соседей». Часто
даже охранники концлагерей
закрывали глаза на такое нарушение режима. Эли Холтсмарк, которой тогда было 12
лет, так говорит об этом: «…
Еду передавали под плотным
проволочным заграждением…
Охранники-немцы хорошо это
видели, но ничего не предпринимали…» [3, с. 17]. Впрочем,
часто о таком добром отношении становилось известно в
Вермахте, было найдено множество докладов и донесений
об этом [9]. Так, например, говорит И. Эйдскрем о том, как
жили военнопленные и норвежцы в небольшой деревне
на о. Аукре: «…когда жители
пекли хлеб, они часто оставРис. 1 Система концлагерей на территории Норвегии
ляли его на подоконниках
К сожалению, до нас дошли лишь не- и приоткрывали окна — русские знамногие имена погибших в Норвегии ли, что этот хлеб для них. То же самое
военнопленных. Но те, что остались из- было и с выловленной рыбой. Русские
вестными можно узнать в Норвежском в благодарность за всё это мастерили
королевском архиве [2. с. 668]. Этот разные фигурки из дерева и металла
список был опубликован в Интернете и, и дарили детям. Второй пример: когда
благодаря проделанной работе, в спи- русские, после рубки леса, возвращаске осталось около 78.500 человек, т.к. лись под конвоем в лагерь, дети бросамногие имена повторялись. Хотя, соглас- ли им хлеб и другую еду в грузовик, а
но британским источникам, считалось, русские сбрасывали им дрова. Так они
что число репатриантов было около и жили, помогая друг другу...» [10].
84.351, или 84.775 по советским дан- Это, безусловно, не единичный случай.
ным [7]. С большой долей уверенности Подтверждение этому можно найти во
можно сказать, что плохая сохранность многих норвежских домах. И Эйдскрем
материалов, связанных с советскими подтверждает этот факт: «Как учитель я
военнопленными, связана с тем, Со- однажды попросил учеников 9-го класветский Союз отказался подписывать са узнать у родителей, дедушек и баЖеневскую конвенцию 1929 года о воен- бушек, сохранились ли у них фигурки,
нопленных. И поэтому Германия не счи- сделанные русскими военнопленными.
тала нужным выполнять обязательства, Да, такие фигурки были в семьях, и мы в

18

Раздел 1. Никто не забыт, ничто не забыто»: материалы заседания научного семинара...
классе сделали очень
интересную выставку» [10].
Безусловно,
нельзя, основываясь лишь
на
данных
одного
маленького острова,
говорить, что такое
было распространено
по всей Норвегии, но
коллекция Карлейфа
Халворсена, которую
он собирал долгие
годы, является дополнительным подтверждением. В 2004 г. он
подарил музею города
Бревика два огромных
чемодана,
которые
полностью
заполнены поделками советских военнопленных
[11, с. 8]. Помимо
этого во многих маленьких
городках
Рис. 2 Советские военнопленные. Салтфьеллет 1945 г. Владелец
снимка
Гос. архив Норвегии.
Норвегии существуют
краеведческие общества, в которых поэтому мы не слишком перетруждазанимаются еще и советскими военно- лись. Зато в столовой он всегда требовал
пленными [11, с. 7].
для нас двойную порцию. Он интересоНе редкостью, как об этом говорит вался нашей жизнью, часто приходил к
Эли Холтсмарк, было и человечное от- нам в гости. Мы любили его, приглашаношение немецких надзирателей. Это ли на праздники, Фотографировались
подтверждают и воспоминания Василия вместе с ним, хотя он говорил, что если
Рудика, который был остарбайтером в эти снимки попадут в гестапо, то ему не
Норвегии. Он говорит: «…Нас возили в сдобровать…» [12].
Эвроардал на лесоповал. Однако там
Старшее поколение норвежцев, осодолго работать не пришлось. Как-то по- бенно в северной части Норвегии, хосле обеда нас всех выстроили для осмо- рошо помнит русских. Со многими из
тра. Оказалось, что им нужно 12 самых них они познакомились, работая вместе,
крепких и сильных человек, но было не- кого-то спасли, укрывая наших сбеизвестно для чего. Никто не вызывался, жавших соотечественников от немецких
все боялись. Тогда немец подошел и сам властей. Позже они пытались связаться
указал пальцем: «Du, du, du», в том чис- со своими друзьями, но многие не отвеле и меня. Мы думали, что это конец. Од- чали, т.к. боялись попасть в КГБ [13, c.
нако оказалось все иначе. Нас взяли на 4]. Одна из таких историй получила шиработу в немецкую фирму... Мы, 12 че- рокую огласку в России и по ней была
ловек, прокладывали трубы, остальные снята программа «Жди меня». Дядя Нарыли глубокие каналы. Немец, который талии Федоровны Константин Кастринас отбирал, и который был сейчас на- ца в войну был танкистом, но в самом
шим начальником, оказался прекрасным конце войны попал в плен и оказался
человеком.
в Норвегии, где работал на какой-то
Его звали Шаки. Он заботился о нас, ферме батраком. Сестра Константина
говорил: «Мне ваша работа не нужна», только недавно рассказала, что еще в
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что во многом только благодаря помощи норвежцев многие советские
военнопленные смогли вернуться на
Родину живыми.
В силу вышеперечисленных причин
и в связи с увеличением русскоязычных эмигрантов в норвежском обществе, русский День Победы начинает
приобретать все больший масштаб
в Норвегии. Однако он имеет свою
специфику, и традиция празднования
отличается от российских реалий.
Одной из основных черт Дня Победы, в эмигрантском сообществе Норвегии является его двоичность, т.е.
данный праздник отмечается дважды.
Первый раз его отмечают, как и во
многих европейских странах, 8 мая,
на государственном уровне, и, несмотря на то, что этот день считается рабочим, в целом он похож на русский
День Победы [14].
Второй раз отмечается неофициально и на следующий день. Обычно он
организуется самими эмигрантами и
Рис. 3 Деревянная игрушка, изготовленная в 1943 это напрямую связано с увеличениг. советским военнопленным в лагере военноплен- ем числа эмигрантов на территории
ных в Норвегии. Игрушка была подарена норвеж- Норвегии. Образуется все больше
ским помощникам, проживавшим вблизи лагеря, в
русскоязычных сообществ, направобмен на еду.
ленных на сохранение и прививание
советское время им приходило письмо детям русских традиций и культуры. И
из Норвегии, в котором искали ее бра- если сначала в Норвегии действовало
та. Из опасений письмо сестра Татьяна только одна русская община, организоуничтожила, а фотографии сохранила. ванная при посольстве РФ, то на данный
Благодаря подписям на обратной сто- момент практически в каждом крупном
роне фотографии была найдена семья городе существует своя община, затраЛангдалов, которая во время войны, с гивающая и соседние коммуны. Именно
риском для собственной жизни, полгода в рамках работы таких сообществ и проскрывала в своем доме шестерых со- исходит празднование 9 Мая. Основным
ветских солдат. Среди них был и Кон- отличием таких праздников, от привычстантин Кастрица. В их доме до сих пор ных нам, является отсутствие привычпомнят их имена: Константин Кастрица, ных атрибутов Дня Победы (военные
Константин Лебедев, Дмитрий Черкасов, марши, присутствие большого количеПетр Федорович.
ства военных и официальных властей,
Это, безусловно, не единственная по- военная техника и пр.). Как правило,
добная история и очень много норвеж- количество людей весьма ограничено и
цев и русских ищут своих друзей. Часто продолжается праздник общей трапезой
поиск затрудняется несоответствием или пикником, т.к. все друг друга знают.
фамилий, т.к. некоторые русские звуки
Пожалуй, только Осло, где самая больне существуют в норвежском языке и шая русскоязычная община, может
имена записывались с ошибками. Свою похвастаться более официальной оброль играет и время, прошедшее с тех становкой. В этом году, благодаря усипор, но безусловным является тот факт, лиям Татьяны Дале, в Норвегии так же
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прошла акция «Бессмертный полк». В
акции участвовали соотечественники
из Бергена, Киркенеса, Осло, Ставангера, Тронхейма, Тромсё и других городов
страны. На сайте «Бессмертного полка»
все желающие могли открыть страничку о своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны
[15]. По случаю праздника российские
соотечественники также представили
видеопроект «Норвегия читает Теркина». В ходе десятиминутного ролика,
который доступен для просмотра на интернет-портале YouTube и на сайте «Бессмертного полка»», главу «Переправа»
из знаменитой поэмы Александра Твардовского по очереди читают соотечественники, российские дипломаты и
норвежцы. На просьбу принять участие
в чтении откликнулся и бывший посол
Норвегии в России и на Украине Ойвинд
Нордслеттен, заявивший корр. ТАСС,
что «всегда уделял большое внимание
вкладу Красной Армии в победу над фашистской Германией» и с радостью принял приглашение Дале [15].
Обычные норвежцы также приходят на
празднование русского Дня Победы, это
связано с причинами, освещенными в
первой части статьи. В торжественные
дни норвежцы приходят на места захоронений с букетами цветов или с венками и кладут их у подножий памятников,
воздвигнутых самими военнопленными после освобождения из лагерей. Со
временем эти памятники превратились
в овеществленный залог возникшей
тогда дружбы между представителями
двух народов. В первые послевоенные
месяцы эти чувства вылились в повсеместное братание, в искреннюю дружбу.
И хотя теперешняя молодежь не проявляет особого интереса к новейшей
истории, в ее среде есть значительная
прослойка, которая имеет довольно ясное представление о неисчислимых
жертвах, принесенных во имя победы
всеми народами России [11, с. 6–7].
Еще одной специфичной чертой является обязательное присутствие церковных властей на празднествах в честь
Дня Победы. Можно даже сказать, что
церковь отчасти занимается и курирует

Рис.4 В Норвегии воздвигнуто более 500 обелисков и стел на местах массовых захоронений
советских воинов.

данный праздник, помогая в организации эмигрантским сообществам. А иногда панихида, из-за отсутствия русской
общины или организаторов, становится
единственной возможной формой празднования Дня Победы [16].
Норвежские, как и русские, власти,
практически не соприкасаются, но в
особенных случаях и местах могут присутствовать обе стороны. Например, в
концлагере Фалстад, где в годы Второй
мировой войны содержались советские
и югославские, а также норвежские и
другие военнопленные. В лесу концлагеря приводились в исполнение приговоры о казни заключенных. На памятном
камне с картой участков леса, где были
расстреляны узники концлагеря, указано: 205 здесь было убито, среди которых 43 норвежца, 101 русский и 61
югослав, из числа, которых неизвестны имена 33 югославов и 86 русских.
Найдены далеко не все захоронения с
расстрелянными узниками. Ежегодно, 8
мая, в День Освобождения у памятника
жертвам концлагеря Фалстад совершается официальная поминальная церемония
с участием представителей Министерства Обороны Норвегии, Скаутского
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круге, где воздвигнут
обелиск тысячам
советских вое нноп ле нных
[17].
Недавние политические события так же
внесли
свои
коррективы
в День Победы, например
в этом году, в
С тавангере,
цветы возлагали две группы,
пришедшие в
разное время.
Одна из них —
русскоязычное
культурно-социальное общество губернии Рогаланд королевства Норвегия «Тройка», существующее с 1999
года. Второе сообщество под названием
«Украинцы Ставангера» зарегистрировано недавно [18].
В общем и целом можно сказать, что
русское сообщество на данный момент
времени, прилагает немало сил для сохранения и прививания русской культуры детям, родившимся уже в Норвегии
или переехавшим в малом возрасте.

движения, Церкви Норвегии, ветеранов
и местного населения, когда при поднятых государственных флагах Норвегии и
в сопровождении духового оркестра торжественно исполняется гимн Норвегии и
возлагаются цветы к мемориалу жертвам
концлагеря. Также присутствуют представители Русской православной церкви, которые служат заупокойную литию.
Отец Александр считает, что сохранение памяти о войне и ее героях, сложивших голову вдалеке от Родины, – особая
миссия наших зарубежных приходов. Заупокойные богослужения
и торжественные мероприятия, на которых
звучат слова благодарности воинам-освободителям, объединяют
русскоговорящую диаспору и коренных жителей страны.
Главным
спонсором
выступает Российское
посольство,
которое
участвует в организации самых дальних поездок к местам гибели
наших воинов. Так, недавно отец Александр
Панихида в Фальстаде по военнопленным
побывал на Полярном
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Наблюдается так же и обратный процесс,
когда эмигрант решает не сохранять
культуру своей Родины и максимально
дистанцируется от нее, считая, что его
дети должны знать культуру только той
страны, в которой они живут. Момент
отчуждения проявляется и в отказе от
празднования 9 Мая, так как эмигрант

уже не считает себя частью того социума, где он родился и жил долгое время.
«…что уж там российский народ думает
по поводу своего места в том, что 2-я
мировая была выиграна - это их дело,
мировая история она на то и мировая,
чтоб в ней мировые факты освещать, а
не про-российские…» [19].
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Статья посвящена проблеме увековечивания памяти погибших во время Первой
и Второй мировых войн во Франции. Рассматриваются отдельные этапы и способы коммеморации, а также особенности в практиках коммеморации двух мировых
войн ХХ века. Также отмечены современные тенденции в осмыслении национального наследия.
Ключевые слова: Первая мировая война, Вторая мировая война, историческая
память, военные мемориалы, дни памяти, «мемориальные законы».
ХХ век стал особой эпохой в памяти
европейцев. Коммеморация войн, сражений и павших солдат имела место и
до Первой мировой войны, однако говорить о современном типе поминальных
традиций в обществе можно начиная
лишь с Первой мировой войны. Огромный масштаб военных действий, колоссальные потери как среди солдат, так
и среди мирного населения, многочисленные разрушения, принесенные войной, были беспрецедентными. Именно
трагедия мировых войн, коснувшаяся
каждой семьи, особо остро поставила
перед государством и нацией проблему
осмысления произошедшего и увековечивания памяти погибших.
Неслучайно Первая мировая война
осталась в сознании французов «la
Grande Guerre», унесшей жизни 1 300
000 французов и лишившей здоровья
в два раза большее количество солдат.
Потери Франции в этой войне значительно превосходили потери большинства
других стран-участников конфликта [1,
p.1].
Джей Уинтер выделяет три эпохи и
пространства коммеморации «Великой войны» [2, c.79]. Во-первых, это
пространство фронта во время военных действий с 1914 до 1918, для него
характерно освещение героического

характера войны. Во-вторых, это первое десятилетие после перемирия, время создания массовых мемориалов,
светских и церковных. Мемориальные
объекты этого времени носят, в целом,
патриотический характер в рамках национальных политических и эстетических традиций и акцентируют внимание
на переживании потери. В-третьих, это
военные кладбища.
Центральным мотивом коммемораций
начального периода войны выступает
сакрализация жертв войны, общественного долга и доблести через обращение
к героическому прошлому страны с изрядной долей романтизации самой войны [2, p.85].
Так, 2 июля 1915 г. вводится статус
«Mort pour la France», а в декабре 1915
выходит закон, обеспечивающий похороны за государственный счет для погибших за родину, а также пособия их
семьям [3, p.6].
Примером коммеморации времени войны служит коллекционирование многими солдатами военной периодики.
Во Франции Библиотека современной
международной документации начинает свое существование именно как хранилище коллекции документов Первой
мировой, собранных семейством Лебланков [2, p.81].
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Р. Брехенмахер Плакат «Василёк Франции.
Эмблема участников и жертв войны»

Спустя всего несколько недель после
начала войны по инициативе Жана-Батиста Беллока была создана ассоциация
«La Reconnaissance nationale», задачей
которой была поддержка муниципалитетов в создании мраморных мемориальных досок с именами погибших солдат
[4, p.122]. В 1916 году Жан Амальбер
привлек к сотрудничеству по созданию
мемориалов деятелей искусства, науки
и политики, среди которых были Анри
Бергсон, Абель Февр, Поль Думер.
После подписания перемирия на государственном и общественном уровне основным средством коммеморации
становятся военные мемориалы, которые создавались в большом количестве
не только в городах, но и в сельской
местности.
Закон от 25 октября 1919 года «relative
à la commémoration et à la glorification
des morts pour la France au cours de la
Grande Guerre» содержал в себе программу мероприятий по коммеморации
погибших в войне солдат и мирного населения [5].

В первую очередь он предусматривал
создание книг памяти на общегосударственном уровне и каждом муниципалитете со списками имен погибших и
датами их смерти.
Во-вторых, закон субсидировал создание monuments aux morts для муниципалитетов «пропорционально усилиям и
жертвам, которые они понесут для прославления героев, погибших за родину»
[5]. Однако вмешательство государства
в лице Отдела по коммеморации при Министерстве Внутренних дел вызвало немало столкновений с муниципалитетами
в вопросе создания и облика памятников [1, p.2].
Некоторые памятники носили религиозный, другие подчеркнуто светский
характер. Среди религиозных символов наибольшую популярность приобретает изображение Pietà. В Па-де-Кале
в результате военных действий были
разрушены 235 церквей, которые при
восстановлении украшались витражами
с изображением Девы Марии, ходатайствующей за солдата, или ангелов, сопровождающих его душу в рай [2, p.91].
Центральная тема светских монументов – надежда. Они призваны соответствовать своей цели – помочь
людям справиться со страшной потерей.
Скульпторы часто прибегают к образам женщин, детей, чтобы подчеркнуть
идеи пацифизма. Многие монументы
выражают идею долга перед павшими
и благодарности оставшихся живыми
и свободными благодаря их жертве [2,
p.94-95].
Главный мемориал был открыт в Париже. Могила Неизвестного солдата (la
Tombe du Soldat inconnu), павшего во
время Первой мировой войны, находится под сводами парижской Триумфальной арки.
Первоначально в ноябре 1919 года, в
первую годовщину перемирия было решено похоронить Неизвестного солдата в Пантеоне, однако под давлением
общественности его могилу разместили
под Триумфальной аркой. Для того, чтобы избрать солдата, который будет похоронен в Могиле, устроили публичную
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церемонию,
в
ходе
которой молодой капрал возложил цветы,
собранные на полях
сражений, на один из
восьми гробов в цитадели Вердена – символа воинской славы
Республики. 28 января
1921 произошло торжественное
погребение
неизвестного солдата.
“ICI REPOSE UN SOLDAT
FRANÇAIS MORT POUR
LA PATRIE 1914–1918” гласит лаконичная надпись на плите могилы.
С 11 ноября 1923 г. суЗахоронение Неизвестного солдата под Триумфальной Аркой
ществует традиция ежев Париже 28 января 1921 года
дневного символического
зажжения Мемориального огня (la Flamme неизвестных французских и немецких
du Souvenir) на могиле Неизвестного сол- солдат, погибших на поле боя во время
дата. Сейчас этой чести удостаиваются битвы при Вердене в Первой мировой
французские ветераны Второй мировой войне. Он расположен в французском
войны.
муниципалитете Дуомон и имеет стаОпределенная сложность возникла в тус Национального некрополя. «Сквозь
связи с желанием перенести тела погиб- мелкие внешние окна в стенах мемориших близких для захоронения в родной ала хорошо видно аккуратно сложенные
земле, что вело к нелегальным эксгума- скелетные останки по меньшей мере
циям. Для решения этого вопроса была 130 000 неопознанных солдат из обеих
создана комиссия по военным кладби- стран, их костями заполнены все ниши в
щам. Однако скоро мнения членов ко- нижнем краю здания. Внутренние стены
миссии разделились: одни считали, что и потолок склепа Дуомон частично посолдат необходимо перезахоронить на крыты бляшками с именами и номерами
родной земле, другие защищали точку солдат, павших во время битвы» [6].
зрения, что солдаты бы пожелали поПеред мемориалом Дуомон Оссюари
коиться среди своих товарищей на по- расположено крупнейшее во Франции
лях сражений. В результате, в сентябре военное кладбище Первой мировой во1920 года разрешение на перезахороне- йны, оно содержит 16142 могил. В этом
ния было дано. Около 40% идентифици- месте покоятся солдаты, которые были
рованных солдат были перезахоронены. официально опознаны и их личности
Остальные, среди которых 600 000 неиз- подтверждены. Мемориал был официвестных, захоронены на военных клад- ально открыт 7 августа 1932 года презибищах [1, p.3]. Следует отметить, что дентом Франции Альбертом Лебреном.
большие военные кладбища впервые
Наконец, закон устанавливал день
появляются именно после Первой миро- памяти 1 или 2 ноября и проведение
вой войны. Военные кладбища носили обязательной церемонии в каждом мусветский характер в память о том, что ниципалитете. Однако в 1921 г. новым
здесь покоятся солдаты разных конфес- постановлением эта дата была пересмосий, а также не принадлежащие к ним.
трена и перенесена на 11 ноября каждоСамый известный комплекс памяти - го года в ознаменование победы и мира
Дуомон Оссюари (Douaumont Оssuary), [3]. Таким образом, во Франции сложи— мемориал, где покоятся останки лось несколько поминальных дней для
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поминальный и отчасти
покаянный
характер,
выражают
стремление,
в первую очередь, отдать долг памяти жертвам
этой
страшной
войны. Имена погибших
во Второй мировой войне
подписываются на памятниках и мемориальных досках, созданных
после «Великой Войны»,
продолжая длинные списки тех, кто пал на полях
сражений в 1914-1918
годы. Они же становятся
Мемориальный комплекс «Дуомон Оссюари»
центром общественных
павших во время войны – Армистис, поминальных ритуалов.
отмечаемый 11 ноября, и 1 ноября, обВажнейшей частью современной комщий поминальный день. Мемориальные меморации во Франции являются «мецеремонии в памятные дни неизменно мориальные
законы»,
касающиеся
сопровождаются шествием ветеранов к коллективных преступлений против
памятнику, зачитыванием имен погиб- человечества. По мнению Пьера Нора,
ших и минутой молчания.
создателя концепции «мест памяти»,
Еще один памятный символ, обязанный такой подход к оценке прошлого чресвоим возникновением Первой мировой, ват угрозой его сплошной виктимизации
– василёк, символ памяти и солидарно- [7]. «…Если щедро и не слишком задусти. Он был избран, поскольку быстро мываясь переносить его (т.е. понятие
вырастал на полях сражений, разрытых преступления против человечества) на
снарядами. К тому же, ветераны на- далёкие времена, а также на человечезывали так новобранцев, приезжавших ские общества, не сравнимые с нашим,
в новой синей форме. В 1920 году Луи которые были не хуже и не лучше для
Фонтенай предложил Интернациональ- нас, а просто другие, это приводит к
ной Федерации Ветеранов сделать цве- сплошным нелепостям. История не суток символом тех, кто погиб за Францию. дит нашим судом. Она отдаёт долг паДругие дни поминовения погибших мяти и воздаёт справедливость жертвам
связаны уже со Второй мировой войной. и побеждённым. Однако история, целиЭто День Победы, празднуемый, как и в ком переписанная и подвергнутая суду
других странах Западной Европы, 8 мая с точки зрения побеждённых и жертв, —
(официально учрежден в 1953 году) и это отрицание истории» - подчеркивает
День памяти жертв Холокоста, отмеча- ученый [7].
емый 27 января. В отличие от «Великой
Такие попытки вызваны, безусловно,
Войны» Вторая мировая война ознаме- масштабным и глубоким конфликтом пановалась для Франции унизительным мяти во Франции. «Ни одна другая страна
поражением, немецкой оккупацией, рас- не почувствовала так остро мемориальколом нации, сотрудничеством с нациз- ный шок, который вот уже тридцать лет
мом и причастностью к Холокосту. Это будоражит весь мир, чтобы усомниться
наложило глубокий отпечаток на образ в своей национальной идентичности».
войны в сознании французов и на прак- Главной причиной такого болезненного
тиках ее увековечивания.
отношения к прошлому в современной
Торжественные церемонии в честь Франции Нора видит контраст между
Дня Победы по преимуществу носят светлым образом истории, сложившимся
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у французов, и исторической правдой,
обнаруженной с большим опозданием,
что превращает нацию в «потенциальных кающихся грешников» [7].
Сюда же относится и пересмотр в отношении болезненных вопросов войны. Лионель Жоспен, премьер-министр,
предложил интегрировать в национальную память те группы, которые традиционно ей табуируются. Например,
изменить отношение к участникам мятежей и конфликтов с командованием,
которые были расстреляны по военному
трибуналу. В 2008 году Президент Франции Николя Саркози в своей речи на церемонии, проходившей в мемориальном
комплексе «Дуомон Оссюари», подчеркнул бесчеловечность окопной войны и
необходимость почтения к памяти тех,
кто протестовал против самоубийственных приказов командиров, а также памяти погибших немецких солдат [1, p.8].
Не так давно Франсуа Олланд выступал

с инициативой объединить память обеих
войн в один день, однако это предложение остается спорным [8].
Безусловно, две мировые войны стали
неотъемлемой частью patrimoine французов. Мероприятия по увековечиванию
памяти погибших, начавшиеся еще в
годы Первой мировой войны, в первое
десятилетие после перемирия вылились в массовое движение по созданию
monuments aux morts с перечислением
имен погибших, пополнившиеся после
Второй мировой войны. Память о жертвах Второй мировой войны имеет особый
покаянный характер, отразившийся в
современной тенденции издания «мемориальных законов». Пьер Нора отмечает
глубокий конфликт памяти во Франции,
связанный с неадекватной оценкой прошлого, влекущий постоянное чувство
вины в отношении прошлого и попытки его переоценки, что представляет угрозу национальной идентичности
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В статье освещается формирование образа Второй мировой войны на территории
Германии в послевоенный период. Автор пытается дать характеристику данному
процессу и выявить основные его составляющие.
Ключевые слова: Германия, Вторая мировая война, историческая память.
В национальном историческом сознании войнам отводится двоякая роль. Для
страны-победительницы война становится предметом гордости за мощь государства, армию, народ. Что же касается
проигравшей стороны, то о войне стараются либо забыть, либо выявить наиболее героические моменты, которые
выполняли бы ту же функцию, что и в
случае победившей стороны. Осуществляется поиск «объективных причин»
поражения, акцентируется внимание на
неприглядном поведении более удачливого противника.
Анализ отношения к войне и формирование модели ее восприятия среди
населения Германии следует начать с
периода, непосредственно последовавшего за военным и политическим крушением нацистского режима. Касательно
первых послевоенных лет можно утверждать, что только убежденные противники
национал-социалистического
режима воспринимали поражение гитлеровского режима как освобождение.
Для большинства занятие территории
Германии союзными войсками воспринималось как катастрофа: воздействие

пропагандистского аппарата оказалось
крайне велико. Эффективная нацистская пропаганда сумела создать образ
беспощадной советской армии, который
продолжал оказывать влияние на население и после завершения боевых действий [1, с. 261-262].
Вряд ли гражданское население могло сразу же и в полном объеме воспринять правдивую информацию о
нацистском режиме и военных преступлениях вермахта. Прежде всего, этому препятствовали насущные задачи
выживания. Прошедшая война, ошеломившая людей, не оставляла места для
осмысления прошедших двенадцати лет
с момента прихода нацистов к власти.
Война связывалась в первую очередь с
собственными потерями: гибель и пропажа без вести близких, разорение
родных территорий и прочие бедствия
войны. Это упадническое, апатичное
состояние духа населения отражается
и в докладах Имперскому министерству
народного просвещения пропаганды.
Так, работник Имперского Министерства
народного просвещения и пропаганды
Вильфрид фон Офен в докладе от 21
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марта 1945 года констатирует, что дух
германской нации «выгорел», а сама
она находилась в состоянии «столбняка». Поражение 1945 года коренным
образом отличалось от аналогичного события 1918-го. На этот раз не осталось
никакой почвы для мифа об «ударе ножом в спину», который был столь популярен после Первой мировой войны:
нацистский аппарат власти фанатично
сопротивлялся до последнего [2, с 532].
После установления зон союзнического контроля на территории Германии
можно проследить сложение двух разных моделей отношения к прошедшей
войне. На территориях, подконтрольных
Советскому Союзу, проводилась последовательная политика денацификации
аппарата управления, органов юстиции
и образования. В результате такой политики в 1945-48 гг. было уволено 80%
судей и примерно 50% учителей – членов нацистской партии.
С самого начала к устранению следов
нацистского режима активно привлекалось население. Была создана модель будущей Германии, без крупных
капиталистов и землевладельцев. Руководящие посты должны были занять
представители рабочего пролетариата.
В феврале 1948 г. денацификация официально была объявлена законченной. В
Восточной Германии образ войны создавался в русле официальных догм СССР.
Сама война, и прежде всего война с
Советским Союзом преподносилась как
«разбойничий налет» германского капитализма, взявшего на вооружение идеи
национал-социализма. Отсюда вытекало и то положение, что с устранением
капитализма исчезает и потенциальная
опасность новой войны, в то время как
на Западе ввиду сохранения капиталистического строя война по-прежнему
оставалась гипотетически возможной.
На переднем плане стояли «уроки истории»: «Учиться у Советского Союза
значит учиться побеждать»1. Каждый
четвертый житель ГДР в середине семидесятых годов был членом Общества
1

германо-советс¬кой дружбы. Подобные
политизированные практики все больше
занимали место конкретных воспоминаний о войне [1, с. 272].
Более плюралистическое общество ФРГ
породило неоднозначные модели отношения к прошедшей войне. В единый
комплекс слились последние военные
и первые послевоенные годы. В воспоминаниях многих западных немцев этот
временной отрезок полон страданий и
лишений. Такая концепция подходила
под тезис, что немецкий народ является
первой жертвой войны. Однако население Германии, которого война коснулась
по-настоящему лишь на последних ее
этапах, было убеждено, что как до, так и
после 1945 года оно стало первой жертвой «судьбы». Многочисленные ветеранские организации также не упускали
случая пожаловаться на оскорбление
достоинства союзными державами. Так,
Нюрнбергский процесс получил распространенное название «правосудия
победителей». Такие объединения бывших военнослужащих Вермахта всемерно осветляли тот негативный образ, в
котором были представлены послевоенному обществу усилиями медийной
деятельности
держав–победительниц
[3, с.150-152].
Существование совместных памятников для павших в Первой и Второй
мировой войне также приводило к размытию образа Второй Мировой войны, а
вермахт, таким образом, исключался из
идеологического контекста нацистского
государства [4].
И тем не менее, необходимо отметить
и ясное осознание последствий войны.
Так, в речи федерального президента Германии Рихарда фон Вайцзекера
прозвучали следующие слова: «И тем
не менее, с каждым днем становилось
яснее то, что мы сегодня должны высказать все вместе: 8 мая было днем
освобождения. Этот день освободил
всех нас от человеконенавистнической системы национал-социалистического деспотизма» [3, с. 154].

Лозунг был провозглашен на третьем форуме Общества германо-советской дружбы в 1951 году.
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Раздел 1. Никто не забыт, ничто не забыто»: материалы заседания научного семинара...
Российский
социолог
Здравомыслов А.Г. провел ряд интервью с немецким населением. Результаты его отчета
таковы:
- Существует акцентирование темы
«равной ответственности» Германии и
СССР за развязывание войны, при этом
апеллируется к государственному строю
обеих держав;
- Преуменьшение вклада советской
стороны в победу над нацизмом. Так, несоизмеримо более важная Сталинградская битва сравнивается со сражением
под Эль-Аламейном на Африканском театре военных действий;
- Интерпретация создания ГДР как советской оккупации, приравниваемой к
гитлеровскому режиму;
- Активное признание вины и раскаяние в Холокосте, однако, игнорирование
массового уничтожения населения на
оккупированных польских и советских
территориях.
Как отмечает исследователь, проблема ответственности за преступления
режима ставилась руководством страны
еще в 60-е годы, причем если к моменту
60-х годов преобладали мотивы индивидуальной ответственности, то к началу
века утвердилась концепция коллективной ответственности нации [5].
Постепенное изменение и переосмысление военной действительности
обозначилось в конце 1960-х годов

одновременно с изменением вектора
внешней политики ФРГ. Началось основанное на архивных материалах исследование ранее табуизированных тем,
таких как отношение к военнопленным,
поведение войск вермахта на оккупированных территориях и привлечение
боевых частей к военным преступлениям. Значительное внимание также
уделялось и судьбе «остарбайтеров»,
перемещенных на территорию Германии. Свидетельством значительных изменений в этом плане следует признать
поиск и уход за так называемыми «кладбищами для русских».
Вместе с тем, после распада СССР, социалистической системы и вхождения
ГДР в состав ФРГ, интенсивность упоминаний о преступлениях нацизма в
официальных выступлениях постепенно стала снижаться. После того, как
Германия добилась экономического лидерства в Европе и закрепила за собой
имидж образцового демократического
и правового государства, некоторые
из её граждан захотели подкорректировать видение прошлых поражений.
Постепенно меняется трактовка исторической вины. Безоговорочное признание ответственности за Холокост
начинает вырождаться в некий лишённый смыслового наполнения ритуал,
затеняющий другие, не менее тяжкие
преступления нацистов на оккупированных территориях.
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