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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Российская история насыщена
масштабными и знаменательными
событиями, которые оказали колос-
сальное влияние на развитие страны.
Так, на ноябрь приходятся сразу две
исторические даты – День народно-
го единства и День Октябрьской ре-
волюции 1917 года. Их восприятие в
российском обществе неоднозначно,
нередко оно определяется разными
идеологическими доктринами и поли-
тическими взглядами.

Деструктивный потенциал по-
добных противоречий способен вы-

звать раскол в обществе, ослабить его единство, тем более когда ведется последова-
тельная и целенаправленная деятельность, направленная на углубление подобных кон-
фликтов. Поэтому важно выработать в обществе консенсус по поводу минувших собы-
тий, преодолеть разногласия и научиться объективно и беспристрастно оценивать свое
прошлое.

Другая проблема – это наличие белых пятен в российской истории. Необходимо
восполнять подобные лакуны, выявлять неизвестные факты, проливать свет на замал-
чиваемые моменты. Примером подобной работы может служить деятельность краевой
рабочей группы по документированию фашистских злодеяний в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.

В некоторых случаях результаты новейших исторических исследований таят в себе
потенциальные вызовы современному российскому обществу, когда возникающий кон-
фликт интерпретаций приводит к резкому обострению социально-политических противо-
речий. С другой стороны, часто это единственный, хотя иногда и болезненный способ
восстановления исторической справедливости. Поэтому такая деятельность не может
становиться уделом узкой группы ученых, – напротив, она должна приобретать широ-
кий общественный резонанс, тем более не может оставаться в стороне современная
молодежь. Неравнодушие, творческий потенциал, идеи способны придать ей ведущую
роль в деле сохранения исторической памяти.

Масштабные политические события не всегда остаются в народной памяти. Ис-
торическими они становятся в силу наделения их определенными культурными смыс-
лами. Именно культура является той сферой, которая вырабатывает общие интерпре-
тации окружающего мира, объединяющие ценности и традиции. В современном мире она
позволяет не только сохранять свое наследие, но и действенно отвечать на актуаль-
ные вызовы времени.

Привлекать молодежь к участию в исторических исследованиях, обеспечивать
сохранение традиций и культурного кода нации – те задачи, которые решаются образо-
вательными учреждениями. В начале ноября в КГИК впервые прошел «Исторический
клуб» – цикл лекций по истории Великой Отечественной войны, в которых в качестве
ведущих выступают приглашенные эксперты. На первой лекции присутствовали студенты
нескольких вузов Краснодарского края. Также в ноябре в институте уже в третий раз
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состоялись Всекубанские Суворовские чтения – краевой фестиваль, который собрал
школьников, студентов, представителей общественных, образовательных, военных орга-
низаций со всего региона. Такие мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с
Российским военно-историческим обществом.

Актуальные проблемы истории и культуры анализировались и на традиционной
международной научно-практической конференции, которая проходит в КГИК в ок-
тябре. В этом году она была посвящена культурным и научно-образовательным стра-
тегиям по реализации национальных проектов. Активная работа с молодежью приносит
свои результаты – двое обучающихся нашего института вошли в число победите-
лей VI Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры. За-
служенные награды вручались лауреатам на VIII Санкт-Петербургском международном
культурном форуме.

Следует особо отметить, что защита культурного суверенитета не определяется
конъюнктурными соображениями, она представляет собой историческую миссию. Как
говорил великий русский художник, философ, писатель, путешественник Николай Констан-
тинович Рерих, 145 лет со дня рождения которого исполняется в этом году: «Защита
Родины есть и оборона культуры. …Великая Родина, все духовные сокровища твои, все
неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах –
мы будем оборонять. Не найдется такое жестокое сердце, чтобы сказать: не мысли о
Родине. И не только в праздничный день, но в каждодневных трудах мы приложим
мысль ко всему, что творим, о Родине, о ее счастье, о ее преуспеянии всенародном.
Через все и поверх всего найдем строительные мысли, которые не в человеческих сро-
ках, не в самости, но в истинном самосознании скажут миру: мы знаем нашу Родину,
мы служим ей и положим силы наши оборонить ее на всех ее путях».

Увлекательного, развивающего и познавательного чтения нашего журнала, дорогие
друзья!

Главный редактор,
ректор КГИК Сергей Зенгин


