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«И дольше века длится день», посвященные манкуртам, начисто лишенным 
памяти, не узнающим даже родную мать. Скоро слово «манкурт» стало нари-
цательным и вошло в современную лексику со своим конкретным смыслом. 

Балкарский литературовед и писатель З. Толгуров так определяет чув-
ство исторической памяти: «Чувство исторической памяти – та категория, 
которая обостряет чувство революционной преемственности, ответственно-
сти за прошлое и настоящее, за общечеловеческие ценности и национальную 
самобытность. В ней концентрируются факторы, оберегающие человека от 
приспособленчества и обывательского отношения к собственному достоин-
ству и достоинству других. Человек, лишенный исторической памяти, родст-
ва с народом, – человек без социального и национального стержня. Он – ни-
кто, стерильное существо, раб меняющихся обстоятельств». 

Как было отмечено выше, народы создавали ту многотрудную панора-
му жизни, отраженную в художественном творчестве, цветам которой не су-
ждено стереться под суровыми ветрами немилосердной Истории. Картину-
панораму, которая стала свидетельницей радостей и бед, побед и поражений 
в трагической летописи карачаево-балкарского народа. Картину-память, хра-
нительницу нашей духовности, нашей души. 
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Историческая память является одним из факторов, формирующих об-
щее самосознание («идентичность») нации и государства. Причинной т.н. 
«войн памяти», которые являются частью беспрецедентной, современной 
информационной войны, является геоэкономическая и геополитическая 
борьба за пост советское пространство. Проведённые исследования показы-
вают, что «после распада СССР в процессе становления на постсоветском 
пространстве новых независимых государств общее отношение граждан к 
историческим событиям советской истории оказалось утраченным, и некогда 
единое культурно-историческое советское пространство разрушено не только 
в смысле разделения границ, но и с точки зрения общего восприятия гражда-
нами основных исторических событий прошлого. «Положительный консен-
сус» присутствовал только при оценке истории Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.» [1]. Данная тема оставалась единственным стержнем, 
скрепляющим постсоветское пространство. Поэтому основной «удар» был на-
несён именно по этой тематике. Основными ревизионистами на постсоветском 
пространстве выступили Польша, Прибалтийские Республики, Грузия, а после 
фашистского переворота 2014 года и Украина. Стоит отметить, что концепту-
ально были воспроизведены ранние фальсификации периода «холодной вой-
ны», к которым были добавлены «националистические» сюжеты из местной ис-
тории. Полемика развернулась в терминах т.н. «исторической политики». 

 
Таблица 1 – Ревизия истории второй мировой войны в терминах исторической          

политики 

Классическая концепция Ревизионистская концепция 
«Нация-грешник» – немцы, допустившие 
Гитлера к власти. Ответственные за массо-
вые преступления во время войны 
 

«Нации-грешники» – фашистская Германия 
и сталинский Советский Союз. Ставится 
знак равенства между фашизмом и стали-
низмом 

«Нации-победители» – СССР и западные 
демократии, разгромившие фашистскую 
Германию 
 

«Нации-победители» – западные демокра-
тии при участии СССР. Союз со Сталиным 
временный и вынужденный. Этот факт по-
том объясняет начало холодной войны 

«Нация-жертва» – советский народ, поте-
рявший в войне около 27 млн человек 
 

«Нация-жертва» – евреи. Холокост – 6 млн 
убитых. В «национальных историях» к 
жертвам причисляются народы данных го-
сударств, пострадавших, как от фашистской 
Германии, так и от Советского Союза. Фак-
ты холокоста и участие в нём местных кол-
лаборационистов замалчиваются. А колла-
борационизм преподносится как борьба 
против СССР 

 
 Основные положения фальсификации истории второй мировой войны 

были и остаются следующими: СССР, как и фашистская Германия, в одина-
ковой степени несут ответственность за развязывание второй мировой вой-
ны. В качестве доказательства приводятся копии секретного протокола к 
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Пакту Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года [2]. Полностью игно-
рируя принцип историзма и объективизма, односторонне рассматриваются 
некоторые решения руководства СССР периода войны. Например, решения о 
депортации ряда народов (крымских татар, чеченцев, греков и т.д.). Огром-
ные потери в войне СССР, представляются как доказательства «кровавости и 
антигуманности» «сталинского режима». Оправдывается коллаборационизм. 
Предатели представляются как идейные борцы с «режимом» за свободу и не-
зависимость своей Родины (украинский и прибалтийский варианты). Ну и 
самое главное, полностью отрицается решающий вклад СССР в разгром фа-
шизма и освобождения Европы. Согласно опроса, проведённого агентством 
ICM Research с 20 марта по 9 апреля 2015 года в Великобритании, Франции и 
Германии в рамках проекта «Взгляд европейцев на освобождение Европы от 
фашизма», были получены следующие результаты: «Считают, что решаю-
щую роль в освобождении Европы сыграли вооружённые силы Советского 
Союза – 13 % в Великобритании, 8 % – во Франции, 17 % в Германии. В Ве-
ликобритании считают, что решающий вклад в освобождении Европы внесли 
британские войска – 46 % опрошенных. Во Франции и Германии приоритет от-
даётся американцам – 61 и 52 % соответственно» [3]. При этом исследование 
показало, что по возрастным группам данные коррелируются незначительно.  

Причина в столь «короткой» исторической памяти европейцев, на мой 
взгляд, объясняется высокой степенью коллаборационизма и активного со-
трудничества, как элит, так и населения с фашистами, то есть высокой вовле-
ченностью в преступления фашистов на оккупированных территориях. Ис-
ключение составляют Греция, Болгария и Югославия, где партизанское дви-
жение и борьба против оккупантов приобрели массовый характер. 

В России исследований, которые замеряли степень знаний и отноше-
ний молодёжи к проблемам Великой Отечественной войны достаточно мно-
го. Они проводились в разных регионах и с разными молодёжными аудито-
риями. Корреляции, связанные с территориальной привязкой и особенностя-
ми групп присутствует, но все результаты не выходили за рамки традицион-
ных представлений о второй мировой войне. Я сошлюсь на исследование, 
проведённое в Краснодаре под руководством профессора Кубанского госу-
дарственного университета В.Е. Щетнёва и доцента В.Н. Ракачёва в 2010 го-
ду. Тогда было опрошено 240 человек студентов КУбГУ, Института эконо-
мики и права (ИНЭП), школьников старших классов ст. Каневской [4]. Боль-
шинство опрошенных молодых людей – 68,8 % воспринимали войну и осво-
бождение стран Европы от фашизма как событие мирового значения. Почти 
51,3 % испытывали чувство гордости за Великую Победу. Однако 2,1 % зая-
вили, что война им безразлична, и она их не трогает. Примерно 10 % отмети-
ли, что это история и вряд ли «война» оказывает влияние на современные со-
бытия. Мужество и героизм советских людей как причину победы отметили 
89,2 %. Лишь 9,6 % полагали, что победа стала возможной благодаря помощи 
союзников. Однако при ответе на вопрос: «мог бы Советский Союз победить 
в этой войне без помощи союзников», 14,6 % ответили, что победа без помо-
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щи союзников была бы невозможной. В тоже время 59,6 % ответили, что 
СССР смог бы разгромить фашистскую Германию и без участия США, Вели-
кобритании и Франции. В то же время 45 % опрошенных не смогли точно на-
звать количество потерь СССР в годы войны. Цифру 27 млн человек назвали 
лишь 20 % опрошенных.  

Данные цифры это отчасти результат политики декоммунизации и де-
советизации 1990-х годов. Постановление Съезда народных депутатов СССР 
от 24.09.1989 г. «О политической и правовой оценке советско-германского 
договора о ненападении от 1939 года» от 24 декабря 1989 г. № 979-1, особенно 
пункт 3, где речь шла о копиях секретного протокола к данному договору [5], 
были приняты по политическим мотивам. Это же касается, так называемой 
«Папки № 1», относящейся к катынскому делу, в которой вскрыты следы 
прямого подлога и фальсификации комиссии под руководством А.Н. Яковле-
ва [6]. Все эти действия объяснялись стремлением, тогдашнего либерального 
российского руководства политически и экономически сблизится с Западом. 
Данные тенденции нашли отражение, как в школьных, так и вузовских учеб-
никах, публицистике. По существу публицистика заменила серьёзные исто-
рические исследования, базирующиеся на архивных документах. До сих пор 
данная тенденция сохраняется, хотя и в меньшей степени. В тоже время, от-
крытие архивов и новые работы российских историков подтверждают основ-
ные позиции классической концепции истории второй мировой войны, хотя и 
представляют историческую реальность более рельефно, и многофакторно. С 
2000-х годов возобладала прагматическая тенденция, которая вплоть до             
2014 года была доминирующей. Её суть сводилась в сближении с Европой и 
Западом в целом, как источником новых технологий и инноваций. При этом 
питерская команда В.В. Путина связывала технократизм и державность. За 
этим трендом выступала историческая фигура Петра I и его политика модер-
низации России. Это накладывалось на действующие по инерции либераль-
ные тренды. Через родителей и представителей старшего поколения, в ос-
новном через институт семьи и воспитание на российскую молодёжь влияло 
и «советское наследие». Что же мы получили в итоге. Некоторое предвари-
тельное представление об этом даёт опрос, проведённый в Кубанском госу-
дарственном университете кандидатом социологических наук, научным со-
трудником ИСЭГИ ЮНЦ РАН М.В. Донцовой. Было опрошено 70 студентов 
(24 социолога, 13 политологов, 13 – студентов направления подготовки госу-
дарственное и муниципальное управление и 20 экономистов). Студентам бы-
ло предложено пять «идеологем»: консерватизм (духовность, нравствен-
ность, державность, единство, величие, нация, ценности государства, тради-
ции); либерализм (свобода личности, слова, выбора, самовыражения, свобод-
ный рынок, гласность); коммунизм (солидарность, интернациональность, со-
циальная справедливость, равенство, достойный труд); гуманизм (человеко-
любие, забота о ближнем, ценность личности, жизни, терпимость, право на 
самоопределение); технократизм (инновации, научные достижения, рациона-
лизация, эффективность общественных институтов, развитие технологий 
управления). В результате «Три кита» России будущего (2030 г.) в представ-
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лении студенческой молодёжи 2017 года: 47 % назвали инновации, научные 
достижения, развитие. 41 % выбрали социальную справедливость, равные 
социальные гарантии благосостояние и безопасность, достойный труд. На 
третьем месте, 35 % - равенство прав (возможностей доступа к социальным 
благам) и ответственности (перед законом). Что касается идеологии, то около 
62 % выбрали технократические составляющие. На втором месте по привле-
кательности – 55 % оказались коммунистические идеи. На третьем, консерва-
тивные идеалы – 38 %. Гуманистические и либеральные ценности предпочли 
соответственно – 31 и 23 % опрошенных.  
Выводы: 

Молодёжь, как и большинство населения в России и Европе стоят на 
разных платформах исторической памяти. Не смотря на целенаправленное 
разрушение исторических интерпретаций основ российской государственно-
сти процент придерживающихся классических взглядов, конкретно по истории 
второй мировой и Великой Отечественной войн достаточно высок 70–80 %. В 
Европе картина диаметрально противоположна. И примерно такой же про-
цент проповедуют ревизионистские взгляды. 

Существует общая база для сближения молодёжи России и Европы на 
основе технократизма. Но для этого нужен общий фон доверия друг к другу, 
который формируется в гуманитарной сфере, в том числе и в истории. К со-
жалению, пока историческая память, на данном этапе напоминает скорее ров, 
который углубляют, чем мост, который строят. 

Сегодня Запад уже не является единственным источником технических 
инноваций. И при сохранении существующих тенденций технократизм, ком-
мунизм и консерватизм (державность) могут стать основой для сближения 
России с Китаем и Индией. Или к выстраиванию самостоятельной модели 
развития с опорой на собственные силы. 

Наличие разных исторических подходов (за исключением крайних на-
ционал-фашистских практик), нормальное явление. Но использование разных 
платформ в геополитичеких целях, как инструмента информационной войны 
крайне отрицательно сказывается на возможности осуществления сотрудни-
чества. 

Исследовательский проект «Восприятие молодёжью новых независи-
мых государств истории советского и постсоветского периодов». Краткий 
аналитический отчёт. Исследование проведено при поддержке Фонда под-
готовки кадрового резерва «Государственный клуб», апрель-май 2009 года. 
С. 14. – URL : http://www.zircon.ru/upload/File/russian/publication/1/090909.pdf 
дата обращения 18.06.2017.  
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Аннотация. Статья раскрывает понятие «мультикультурализма», его социально-
философские аспекты. Автор описывает бытование и изменение мультикультурной мо-
дели современного общества, прибегая к анализу его социологического и политологиче-
ского трактования.  
В статье отмечается, что мультикультурализм как феномен современности выходит за пре-
делы социальной коммуникации и становится пространством формирования культурного 
поведения, причем оно оказывается значимо также и для стратегий идентификации. 
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Проблемы мультикультурального существования и культурного диало-

га являются чрезвычайно актуальными для современной философии общест-
ва. Активно обсуждаемая тема «свое» и «чужое» в соотнесенности с темой 
культурного диалога приобретает в начале ХХI столетия особую социально-
культурную и экзистенциальную значимость. Мультикультурализм как фе-
номен современности выходит за пределы социальной коммуникации и ста-
новится пространством формирования культурного поведения, причем оно 
оказывается значимо также и для стратегий идентификации. «Термин «муль-
тикультурализм», появившийся в конце 80-х годов, поначалу означал нечто 
вполне безобидное: уважение большинства к меньшинствам, равный статус 
различных культурных традиций, право индивидов на выбор собственной 
идентичности...» [1].  

Немаловажным следует считать и то обстоятельство, что проблемы 
мультикультурализма оказались весьма широко представлены как в социаль-
но-философском, социологическом и политологическом категориальном 
«словарях», так и в реальной социальной практике.  


