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Ведущие / Chairs:
Браславский Руслан Геннадьевич / Ruslan Braslavskiy
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Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь / Belarusion
State University, Minsk, Belarus

Семиотический подход к анализу войны / Semiotic Approach to the
Analysis of War
Дука Александр Владимирович / Alexander Duka
Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт- Петербург,
Россия / Sociological Institute of FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia

Смысл Великой Отечественной войны в политическом дискурсе
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of the Elites
Тсавдара Сисси Димитриевна / Sissy Tsavdara
Университет «Пантеон», Афины, Греция / Panteion University, Athens, Greece
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Сессия 2 / Session 2
14:15 – 16:15
Лойко Александр Иванович / Alexander Loiko
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь /
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus
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Мацкевич Мария Георгиевна / Mariya Matskevich
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Кулик Сергей Владимирович / Sergey Kulik
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территории Северо-Запада России в 1941–1944 гг. / Evolution of AntiFascist Propaganda in the Occupied Territory of North-West Russia in
1941–1944
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Вейнмейстер Анастасия Валентиновна / Anastasiia Veinmeister
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. РимскогоКорсакова, Санкт-Петербург, Россия / St. Petersburg Rimsky-Korsakov State
Conservatory, St. Petersburg, Russia

Григорьева Юлия Викторовна / Iuliia Grigoreva
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова, Санкт-Петербург, Россия / The Naval Academy named alter
Admiral of the Fleet of the Soviet Union N.G. Kuznetsov, St. Petersburg, Russia

Образ Великой Отечественной войны в кинематографе / The Image
of the Great Patriotic War in Cinema
Перерыв / Break: 16:15 – 16:30

Сессия 3 / Session 3
16:30 – 18:30
Исаков Александр Николаевич / Alexander Isakov
Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»; Социологический институт РАН
– филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия / Higher School of Economics;
Sociological Institute of FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia

Великая Отечественная война в советском и российском
кинематографе: от подвига к жертве / The Great Patriotic War in
Soviet and Russian Cinema: From Feat to Sacrifice
Вайнгорт Владимир Леонтьевич / Vladimir Vaingort
Консалтинг «Кардис», Таллин, Эстония / “Kardis” Consulting, Tallinn, Estonia

Мировоззренческая трансформация гуманитарной интеллигенции в
процессе послевоенного возрождения культурного наследия,
уничтоженного войной / World Outlook Transformation of the
Humanitarian Intelligentsia in the Process of the Post-War Revival of the
Cultural Heritage Destroyed by the War
Соловьев Аркадий Константинович / Arkadii Solovev
Пенсионный фонд Российской Федерации, Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия / Pension fund of the
Russian Federation, Financial University under the Government of the Russian
Federation, Moscow, Russia

Социально-демографическое влияние войны на пенсионную
систему XXI века / Socio-demographic Impact of the War on the
Pension System of the 21st Century
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Козловский Владимир Вячеславович / Vladimir Kozlovskiy
Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург,
Россия / Sociological Institute of FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia

Траектории цивилизационного поворота в условиях второй мировой
войны и послевоенного мира / Trajectories of the Civilizational Turn in
the Conditions of World War II and the Post-War World
Закрытие симпозиума / Symposium close
18:30 – 18:45
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АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ
Вайнгорт Владимир Леонтьевич, доктор экономических наук, Консалтинг «Кардис»,
Таллин, Эстония
Мировоззренческая трансформация гуманитарной интеллигенции в процессе
послевоенного возрождения культурного наследия, уничтоженного войной
Предмет исследования — метаморфоза жизненного мира (в понимании Э. Гуссерля)
поколения архитекторов, начинавшего в 1930-е годы, прошедшего войну и
воссоздавшего порушенное войной культурное наследие, ставшего активом оттепели.
Исследованы материалы личного архива автора «Записок провинциального
архитектора» — главного архитектора Полтавы и публикаций его коллег,
восстановивших после войны город как «малый Петербург», воссоздав архитектурный
ансамбль и памятники, возникшие к 100-летию Полтавской битвы по проектам великих
зодчих: Казакова, Руска, Захарова, Тома де Томона. От архитекторов 1940-х годов
потребовалось изучение исторической литературы, работа в архивах и библиотеках,
сотрудничество с реставраторами Петергофа, Павловска, Гатчины, историками и
музейщиками Ленинграда, что обусловило метаморфозу их ценностных представлений.
Потому из среды архитекторов, скульпторов, художников появились личности вроде
Эрнста Неизвестного и авторов бульдозерных выставок. Гуманитарная интеллигенция
оказалась готова к социальному творчеству. Их к тому не допустили. Возник закрытый
мир домов архитекторов и курилок проектных институтов, где вызревали
«стилистические разногласия с советской властью».

Вейнмейстер Анастасия Валентиновна, кандидат философских наук, доцент, доцент
кафедры общественных и гуманитарных наук, Санкт-Петербургская государственная
консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт- Петербург, Россия
Григорьева Юлия Викторовна, кандидат культурологии, старший преподаватель,
Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова,
Санкт-Петербург, Россия
Образ Великой Отечественной войны в кинематографе
Исследование посвящено проблеме репрезентации культурной травмы Великой
Отечественной войны средствами отечественного кинематографа как символического
конструкта травмы. Анализ понятия культурной травмы и коллективной памяти
опирается на теоретические построения современной западной социологической теории
травмы, представленной, прежде всего, именами Дж. Александера, П. Штомки,
Н. Смелзера. Исследовательский вопрос заключается в изучении причин трансформации
облика культурной травмы, отраженной в фильмах, путем сравнения отечественного
кинематографа периода 1950-1980-х гг. и периода 1990-2020-х гг. Сравнительная
методология используется для анализа отзывов зрителей на платформе крупнейшего
российского онлайн-кинотеатра и Интернет-сервиса о кино «Кинопоиск».
Сравнительный анализ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне, снятых
в послевоенное время и в XXI в., проводится по принципу популярности,
демонстрационной активности. Выводы о том, как средствами кино интерпретируется в
указанные эпохи травматический опыт, как меняется фокус внимания, какие темы всё
ещё табуируются, какой образ войны предпочитает современный зритель и как он
оценивает художественные средства советских и российских фильмов о Великой
Отечественной войне, какое влияние оказывает трансформация образа войны на зрителя,
будут сделаны после анализа эмпирического материала. Символическая интерпретация
культурной травмы посредством кинематографа формирует настоящее и будущее,
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актуализирует определенный дискурс и тем самым формирует коллективную память о
событии, становясь репрезентацией истории.
Дука Александр Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором
социологии власти и гражданского общества, Социологический институт РАН – филиал
ФНИСЦ РАН, Санкт- Петербург, Россия
Смысл Великой Отечественной войны в политическом дискурсе элит
Война предполагает определение врага и его квалификацию. Собственно, это и задает
качественную определенность любой войне и делает ее политическим событием.
Определение смысла конкретной войны – важный политический акт, способствующий
легитимации режима и существования элит. Также это определяет направленность
политики и возможности управления. Превращение Второй империалистической войны
в Великую Отечественную задавало ей общенародный оборонительный и, тем самым,
позитивный смыл. Одновременно в советских и партийных документах, в выступлениях
Сталина указывалась цель германской агрессии: уничтожение советского строя. И враг
определялся соответствующим образом – немецкий фашизм. Тем самым, усиливается
легитимация общественного и государственного строя. Одновременно произошло
переопределение союзников, врагов, агрессоров. Англия и Франция из агрессоров
превратились в союзников. По окончании войны мотивы преимущества социализма и
советской власти в связи с победой становятся основными. Прекращение существования
СССР, главного победителя в Великой Отечественной войне, превращает ее в прежде
всего исторический факт: нет социалистического строя и советского государства,
которые победили. Риторика о войне и смысл войны сильно трансформировался. Если
главный мотив в начале войны и в ее конце был отчетливо классовым, то в современной
российском властном дискурсе он теряет этот советский стержень. Война предстает в
большей мере как война межгосударственная. В дискурсе о войне в отличие от
изначальной общенародности войны и борьбы с врагом преобладает элемент
жертвенности. В условиях отсутствия явной доминирующей идеологии это – вполне
закономерно.
Исаков Александр Николаевич, кандидат философских наук, доцент, СанктПетербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»; ассоциированный научный сотрудник, Социологический институт
РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт- Петербург, Россия
Великая Отечественная война в советском и российском кинематографе:
от подвига к жертве
В советском и российском кинематографе образ великой отечественной войны проходит
сложную эволюцию, истоки которой отсылают, видимо, к классику отечественной
батальной живописи – В.В. Верещагину, а именно к архетипическому для его творчества
образу мертвого русского солдата. Данный трагический образ, с одной стороны
воплощает в себе единство подвига и жертвы – «убит не значит побежден», а с другой
заслоняет собой иллюзию войны как «торжества победителей», особенно выразительно
на полотне «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой», где брасается в глаза
несоразмерность фигур убитых солдат на переднем плане и торжествующего генерала
на заднем. С нашей точки зрения можно выделить следующие этапы указанной
эволюции. 1. Фильмы о «войне» до «войны», так называемое, «оборонное кино»,
специфический жанр советского кинематографа, практически не имеющий аналогов в
мире. Это, во-первых, «Танкисты» (1939 г., реж. Зиновий Драпкин, Роберт Малкан).
Фильм вышел до начала мировой войны и в нем представлен, как бы «обобщенный»
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образ врага: враги, конечно, немцы, но без свастики и в польской форме; во-вторых,
художественно более совершенный, «Эскадрилья № 5» Абрама Роома, здесь война
представлена, как борьба умов: советская разведка вовремя сообщает о планах врага,
советская техника более совершенна, а сбитые летчики легко выдают себя за немецких
офицеров и морочат голову командованию противника. 2. Героический кинематограф
идеологическая суть которого емко выражена в одной фразе Суворова из одноименного
фильма 1940 г. Всеволода Пудовкина: «Но напрасно двинется Европа на Россию, здесь
найдет она только ненависть лютую, доблесть великую, и свой гроб». 3.
Экзистенциально мотивированный кинематограф. Для краткости остановимся на
творчестве Андрея Тарковского, чья картина «Иваново детство», возможно, лучший
фильм об отечественной войне. Для нас здесь важно, что эйдетика войны представлена
у Тарковского на основе контраста героической образности реального действия,
отображающей эмоциональные состояния и непосредственные психические реакции
маленького героя, и экзистенциальной поэтики снов Ивана, посредством которой автор
открывает зрителю жертвенную суть этого образа. Даже в его счастливых снах (которых
нет в литературной первооснове фильма) тотальность войны и неизбежность смерти не
отпускают героя, любопытно, что присутствие смерти во сне Ивана представлено через
безобидный, на первый взгляд, образ яблок под дождем. Трагическая суть этого образа
отсылает к немому фильму А. Довженко «Земля». В энергичной языческой поэтике
Довженко яблоки являются обобщающим символом, соединяющим смерть (маленький
человек упал на дороге, а яблоки упали по всей Земле, как будто рухнул гигант
космических размеров) и бессмертие той новой жизни, за которую погиб герой. В
христиански ориентированной поэтике Тарковского любой «маленький человек»,
живущий по правде, уже гигант по определению, а его смерть — событие космического
масштаба. С нашей точки зрения, фильм Тарковского важен и интересен тем, что он
задает определенную эстетическую доминанту выражения эйдетики войны в
отечественном кинематографе, где позитивная каузальность героического стремления к
победе отделяется от добровольного выбора бытия жертвой. К фильмам такого типа, по
нашему мнению, можно отнести «Проверку на дорогах» (1967 г.) Алексея Германа, в
котором герой В. Заманского, перебежавший от немцев к партизанам, не стремится
выжить и даже не думает о победе, он только хочет, чтобы его не тупо расстреляли, но
принесли в жертву хотя бы со скольким-нибудь понятным смыслом. «Восхождение»
(1976 г.) Ларисы Шепитько, где идея жертвы, ее определяющее место в эйдетике войны
представлены во всей экзистенциальной полноте. По мнению режиссера, выбор бытия
жертвой — это не спонтанное решение и не постоянно открытая возможность, а
жизненный итог и заслуга; так, в этом выборе отказано герою-предателю, и автор особо
акцентирует этот момент, помещая его в конец действия и завершая картину сценой
отчаяния персонажа В. Гостюхина. Из фильмов современных режиссеров можно назвать
«Переправу» (2009 г.) Дмитрия Макеева. Действие фильма происходит в июле 1941 г.
среди общей неразберихи двадцать еще необстрелянных солдат при трех орудиях
движутся к какой-то неизвестной переправе, по дороге они натыкаются на примерно
такой же по численности отряд немцев, и все гибнут, практически не причинив
противнику какого-либо урона. В конце фильма знойное лето превращается в холодную
зиму (метафора смерти), «погибшие» воины греются у костра, потом строятся в колонну
и выступают по команде, их действия собраны и организованны по контрасту с
растерянностью в начале фильма. Обобщая идею картины, можно сказать, что после
своей смерти герои фильма даны нам в эсхатологическом видении, и с этой точки зрения
они становятся частью того жертвенного целого, которое враг так и не смог одолеть, и
поэтому, несмотря на случайную нелепость своей смерти, они все равно победители.
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Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, профессор,
директор, заведующий сектором истории российской социологии, Социологический
институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт- Петербург, Россия
Траектории цивилизационного поворота в условиях второй мировой войны
и послевоенного мира
Представление об итогах Второй мировой войны, победах и поражениях, завоеваниях и
жертвах, вполне укладывается в рамки цивилизационного подхода. В ходе Второй
мировой войны и в послевоенное время произошел радикальный цивилизационный
поворот планетарного уровня. Это был период перехода зрелого индустриального
общества, преимущественно капитализма, но и социализма, в ограничивающих его
национальных формах к новым транснациональным форматам. Для его развития
требовались новые пространства, территории, различные ресурсы. Силовой, точнее
милитаристский вариант переделки и сохранения мира казался его активным
сторонникам наиболее прагматичным и выгодным, позволявшим разрешить острейшие
политические, экономические и социокультурные проблемы доставшимся в наследство
привычным военным образом «победителей не судят». Стратегии основных участников
по отдельности и их коалиций во Второй мировой войне были направлены на
переустройство цивилизационного порядка и послевоенный мировой порядок в
соответствии с национально, социально и политически ориентированной доктриной.
Итоги военного противостояния с миллионными жертвами, огромными издержками и
потерями стали неожиданными для большинства ключевых игроков. Многие
цивилизационные утраты в культурном отношении невосполнимы. Утвердившаяся
новая конфигурация сил по результатам Ялтинской договоренности в мировой политике,
экономике, праве, культуре ознаменовалась расхождением и конфликтом стран
западного (США, Западная Европа и союзники по НАТО) и восточного (СССР и
союзники) блоков, распадением колониальной системы. Траектории послевоенного
цивилизационного устройства основаны на финансово-экономической иерархии во
главе с западной коалицией, на системе социально-экономического неравенства с
преобладанием транснационального капитала, на новых политико-правовых институтах
(ООН, международное право, ЮНЕСКО), частично нейтрализующих полярность и
доминирование. В культурном, в частности, лингвистическом отношении английский
язык стал приоритетным. Как следствие доминирующий сегмент науки, образования,
искусства является англоязычным, что еще более усиливается в современном цифровом
обществе. Вместе с тем милитаризация остается важнейшим инструментом
современного цивилизационного устройства. Траектории цивилизационного развития
современных обществ на рубеже XX-XXI вв. вполне укладываются в послевоенную
логику выстраивания и удержания гегемонии в экономике, политике, культуре. Однако
логика удержания доминирования весьма разрушительна для цивилизационного
устойчивого развития современного мира с его множественными модерностями, точнее,
множественными траекториями мозаично устроенного разнообразного мирового
общества.
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Красноженова Елена Евгеньевна, доктор исторических наук, профессор кафедры
общественных наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого, Санкт- Петербург, Россия
Кулик Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой общественных наук, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, Санкт- Петербург, Россия
Эволюция антифашисткой пропаганды на оккупированной территории
Северо-Запада России в 1941–1944 гг.
В докладе анализируются печатные издания (газеты и листовки), предназначенные для
русского населения. Показывается эволюция пропагандистской работы партизан и
подпольщиков, ее форм и методов. Главную цель своей работы среди населения
оккупированных районов советские политические органы видели в том, чтобы поднять
народные массы на всенародную борьбу против фашистских захватчиков. Для этого
предполагалось постоянно и своевременно информировать население о ходе Великой
Отечественной войны, о действиях РККА, о героизме бойцов и командиров, партизан,
тружеников советского тыла, укреплять у людей веру в неизбежность полного разгрома
фашистской Германии. В новых условиях приходилось воевать не только винтовкой, но
и листовкой. В отличие от 1941 года, когда большинство материалов готовилось в
Ленинграде, в 1942-1943 гг. стало обращаться особое внимание на местный фактический
материал. Листовки откликались на все важные события. Они могли быть небольшого
формата, напечатанными в походных условиях. Гораздо сложнее обстояло дело с
периодической печатью в тылу врага. На всей оккупированной территории
Ленинградской области удалось заблаговременно создать только две подпольные
типографии с ограниченным запасом бумаги — в Поддорском (с 1942 г.) и Полновском
районах. Наибольшей популярностью пользовалась листовка «Вести с Советской
Родины» из-за своей достаточно высокой оперативности, информативности и
небольшого формата. Там, где это было возможно, использовались и другие формы
политической работы среди населения. Проводились индивидуальные или групповые
беседы, созывались собрания, митинги, организовывались открытые читки
политической литературы или нелегальное ее распространение. При этом печатная
агитация и пропаганда явились главной формой работы сопротивления среди населения
оккупированной территории Северо-Запада России.
Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой, Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь
Беларусь в годы второй мировой войны
Тема настоящего исследования – исторические перипетии малых стран в пространстве
второй мировой войны. В качестве эмпирического объекта взята Беларусь. Беларусь
находилась в пространстве второй мировой войны с 1939 г. по 1944 г. 1 сентября 1939 г.
германские войска перешли границу Речи Посполитой (Польши), в составе которой
находились западные регионы Беларуси. 17 сентября Красная Армия перешла границу
Польши и включила в состав СССР значительную часть территорий с этническим
белорусским населением. С Германией в 1939 году СССР заключил пакт о ненападении.
Он действовал до 22 июня 1941 г. За относительно короткое время летней военной
кампании территория БССР была полностью оккупирована немецкими войсками.
Содержание оккупационных лет в Беларуси сформировало партизанское и подпольное
движение, геноцид еврейского и белорусского населения, операция «Багратион». Эта
военная наступательная операция Советской Армии является одной из уникальных. По
ее итогам была разгромлена группа армий «Центр». Три белорусских фронта в
Советской Армии вышли к границам Восточной Пруссии.
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Мацкевич Мария Георгиевна, кандидат социологических наук, старший научный
сотрудник, Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт- Петербург,
Россия
Память о войне на постсоветском пространстве:
Вторая мировая или Великая Отечественная?
Память об общем прошлом и отношение к нему – одна из основ гражданской
идентичности (Б. Андерсон). Как в России, так и в других странах, исторические образы,
транслируемые средствами политики памяти – символические конструкты, которые
воспринимаются в качестве объединяющих. Общероссийские (всесоюзные) опросы,
проводившиеся с 1990-х гг., показывают, что «общая история» и «общее прошлое»
неизменно занимают первые места в качестве символов «своей страны» и «своего
народа». По данным эмпирических исследований, Вторая мировая война является
важным событием, присутствующим в коллективной памяти всех стран, в которых
проводились исследования. Однако значимость этого события различна для
постсоветских стран, стран Западной и Восточной Европы. В большинстве стран память
о Второй мировой войне дифференцируется в зависимости от нескольких социальнодемографических факторов, среди которых наиболее значимым является поколенческий.
В исследованиях в постсоветских странах наблюдаются другое соотношение, что
проявляется в том числе в том, называется ли событие «Вторая мировая» или «Великая
Отечественная война». За последнее десятилетие отношение претерпело существенные
изменения, связанные с внутри- и внешнеполитическими факторами, с проводимой в
этих государствах политикой памяти. В целом, для стран бывшего СССР наблюдается
значительная межстрановая дифференциация в интерпретациях событий и последствий
Второй мировой войны. Эта интерпретация различается в странах, входящих в разные
кластеры, выделенные по отношению к событиям советского прошлого (условно их
можно назвать «просоветский», «антисоветский» и «смешанный»). Так, к первому
кластеру можно отнести государства Центральной Азии, ко второму – Балтийские
государства, к которым приблизились Грузия и Украина – после 2008 и 2014 гг.,
соответственно. В России в отношении к Великой Отечественной войне отсутствует
значимая дифференциация. Ни поколенческая принадлежность, ни уровень образования,
ни регион, ни тип поселения, ни прочие социально-демографические факторы
практически не оказывают влияния на отношение к данному событию. Среди стран
бывшего СССР только в Белоруссии можно отметить сходную значимость для
коллективной памяти одного события. Однако для Белоруссии таким событием является
не столько Великая Отечественная война в целом, сколько партизанское движение на
территории республики. Память о Великой Отечественной войне постепенно переходит
из области «коммуникативной памяти» (память участников и поколений, общавшихся
непосредственно с участниками) в область «культурной памяти» (понятия,
использовавшиеся Я. Ассманом (J. Assmann) и А. Ассман (A. Assmann), или post-memory
в понимании М. Хирш (M. Hirsh).
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Сидоренко Ирина Николаевна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
философии и методологии науки, Белорусский государственный университет, Минск,
Беларусь
Семиотический подход к анализу войны
Семиотический подход к анализу войны можно обнаружить в рамках современной
философии языка, в рамках которой война понимается как социальный кризис,
находящий свое отражение в языке (например, концепции О. Розенштока-Хюсси и
В. Беньямина). О. Розеншток-Хюсси рассматривал язык как «функцию» общественных
отношений и средство формирования надындивидуального социального порядка.
Поэтому войну, разрушающую порядок, целесообразно определить как «болезнь языка».
В. Беньямин видел в языке основу существования памяти, выступающей языковой
меткой пережитого опыта войны. Таким образом, можно утверждать, что война как
социокультурный феномен имеет языковую природу. Война предстает как «доязыковое»
явление, при котором язык как бы «замыкается» по разным сторонам фронта. Более того,
как отмечал В. Беньямин, война отрицает саму возможность обмениваться жизненным
опытом в пространстве языка. Необходимо время для того, чтобы пережитое,
«безъязыкий» ужас, не став ложью, оформились в речь и смогли быть переданы как опыт.
Следовательно, будучи вне языкового пространства, война может стать его частью и
объектом рефлексии только в качестве памяти, переработанной в историю. Помимо
войны в качестве «болезней языка» выступают также революция и анархия. Однако в
отличие от войны революция первоначально не артикулирована, для ее полного
осуществления необходим новый язык, поскольку она сама прибегает к насилию в
отношении существующего миропорядка, пытаясь утвердить собственный. В период же
упадка общество слишком артикулировано, вследствие чего возникает лицемерие,
повторение старого. В результате общество теряет способность жить для будущего. При
анархии отсутствует стремление услышать то, о чем говорится в рамках существующего
сообщества, что в итоге вызывает социальную разобщенность. Следовательно, только
война способна восстановить язык, оздоровить его за счет очищения в пространстве
безмолвия, которое вновь может вернуть смысл словам.

Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист России, начальник департамента актуарных расчетов и
стратегического планирования, Пенсионный фонд Российской Федерации; профессор,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Социально-демографическое влияние войны
на пенсионную систему XXI века
Пенсионная реформа российской пенсионной системы, основанная на страховых
принципах формирования пенсионных прав граждан, перешагнула рубеж второго
десятилетия. Многие ее составляющие и параметры обусловлены социальноэкономическими и демографическими процессами, происходившими в XX веке. В ходе
разработки направлений дальнейшего развития пенсионной системы особое внимание
было уделено анализу негативных последствий войн и социальных конфликтов на
демографическую ситуацию, сложившуюся в России сегодня. Война является одной из
главных причин неестественной убыли населения. Так, третий демографический кризис
в истории России 1940-1946 гг. связан с Великой Отечественной войной, в ходе которой
потери населения России составили более 20 млн. человек. Эти потери оказали
негативное влияние на численность трудоспособного населения страны, структуру
рынка труда, темпы воспроизводства населения, и как следствие на финансовую
устойчивость и сбалансированность пенсионной системы. Это в свою очередь
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потребовало от государства сегодня определить в качестве национальной цели на период
до 2030 г. «сохранение населения, здоровья и благополучия людей», а в качестве одного
из целевых показателей повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
Старение населения является многофакторной проблемой, оказывающей влияние и на
пенсионную систему. В условиях повышения ожидаемой продолжительности жизни в
совокупности с повышением пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для
мужчин границы трудоспособного возраста расширятся, и достижение целевого
показателя будет способствовать повышению продолжительности трудоспособного
возраста, увеличению численности трудоспособного населения, развитию рынка труда,
что будет способствовать увеличению доходной части бюджета пенсионной системы за
счет увеличения объема уплаченных страховых взносов.

Тсавдара Сисси Димитриевна, кандидат исторических наук, стипендиат Греческого
фонда исследований и инноваций, Университет «Пантеон», Афины, Греция
Послевоенная Греция: от триумфа Сопротивления
до травмы тюремного заключения
Доклад посвящен греческим коммунистам и членам Движения сопротивления Греции,
которые были осуждены и заключены в тюрьму за государственную измену или сосланы
по соображениям национальной безопасности во время гражданской войны в Греции. В
частности, вопрос заключается в том, были ли они политзаключенными, исключенными
из здорового национального органа за участие в коммунистическом сопротивлении, или
нет. Греция была освобождена в октябре 1944 г. после вывода нацистских войск. В то
время как весь мир праздновал капитуляцию нацистской Германии и окончание войны,
в Греции сложилась иная ситуация. В дополнение к остальному миру, где за
освобождением последовало преследование коллаборационистов, в Грецию бывшие
члены левых организаций сопротивления преследовали. В течение периода,
придуманного как «Белый террор», сотни людей были подвергнуты пыткам, избиты или
даже убиты. Кроме того, многие из них были арестованы, преданы суду и заключены в
тюрьму за «преступления, совершенные во время оккупации Оси». После начала
гражданской войны, закон Резолюции 3 и специальный закон № 509 определяли
конкретные политические акты как уголовные преступления, и были созданы
специальные военные суды для судебного преследования преступников. Все они – в
тюрьмах и в ссылке - утверждали, что являются политическими заключенными /
изгнанными, обвиняемыми в борьбе с оккупацией Оси и освобождении своей родины.
Это состояние политического заключенного никогда не было признано им греческими
правительствами. Несмотря на это, большинство их писем и петиций министрам,
зарубежным странам, международным организациям и даже ООН были подписаны как
«мы, члены Национального Сопротивления», без упоминания об участии в гражданской
войне. В этой презентации делается попытка осветить вышеупомянутый вопрос с
помощью исследований, проведенных в архивах специальных военных судов, с
акцентом на период с 1946 по 1951 гг.
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Черныш Михаил Федорович, доктор социологических наук, член-корреспондент РАН,
первый заместитель директора по координации научной и образовательной работы,
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Москва, Россия
Дискурсы о Великой Отечественной войне
в современном российском обществе
В настоящее время в российском общественном сознании сосуществует несколько
дискурсов о войне, отражающих идеологические ориентации разных социальных групп.
Первый из этих дискурсов может быть охарактеризован как патриотический,
подчеркивающий значение победы СССР над нацистской Германией. Российская власть
активно использует этот дискурс как платформу гражданского единения. Победа, как
оказалось, это едва ли не единственное событие, консолидирующее общество поверх
всех других границ и барьеров. Второй дискурс ставит во главу угла не столько сам факт
победы, сколько необходимость добиться окончательного примирения на основе
признания преступного характера войны, нарушившей право людей на жизнь. В рамках
этого дискурса делаются попытки уравнять ответственность главных виновников войны
– СССР и Германию, представить дело так, что обе страны повинны в развязывании
войны, а ее окончание и поражение Германии не принесло свободы ни советскому
народу, ни народам Европы. Журналисты или историки, придерживающиеся подобной
точки зрения, считают, что советский режим сознательно жертвовал жизнями людей, что
потери могли быть меньше, если бы руководство страны исходило из необходимости
сохранять жизни. В рамках этого дискурса приемлемым считается о возможности сдать
Ленинград нацистам, уменьшив таким образом число погибших от голода и бомбежек
людей. Третий дискурс можно назвать семейным, выводящим в активную зону
коллективной памяти войну так, как она представлялась ее участников в тылу и на
фронте. Это дискурс не приемлет официоза, с одной стороны, и либеральной,
«пораженческой» позиции, с другой. В этом дискурсе живет любовь и уважением к
предкам, сражавшимся в нечеловеческих условиях, но победивших. В семейных
историях открываются и тяготы войны, ее суровые будни, нескончаемые потери, но в то
же время признается жестокость врага и необходимость того, что делали простые
солдаты для того, чтобы защитить свой народ от истребления. Можно предположить, что
по мере того, как война будет становится все дальше от ныне живущих поколений,
семейный дискурс станет более значимым, чем идеологические схемы «патриотов» или
«пораженцев».
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Abstracts
Chernysh, Mikhail, Doctor of Sociology, Corresponding member of the RAS, First deputy
director for coordination of research and education, Federal Center of Theoretical and Applied
Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Discourses on the Great Patriotic War in Public Consciousness
There are several discourses on GPW that run through public consciousness in contemporary
Russian. The first one marks the appropriation of the victory by the official propaganda that
stresses the momentous charater of what was achieved in the war and the glorious deeds that
made it possible. The second one puts emphasis on responsibility of those who initiated the
conflict and the blame that is carried by both the USSR and Nazi Germany. It underlines that
victory broght freedom neither to the peoples of the Soviet Union, nor to the nations of Eastern
Europe. The third discourse builds up on the planform of family history, It differs signficantly
from the official patriotism and "defeatism" of the second one. However, the third discourse is
likely to have more prospects of becoming central to public consciousness in years ahead.

Duka, Alexander, Candidate of Political Science, Head of the Department of Sociology of
Power and Civil Society, Sociological Institute of FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia
The Meaning of the Great Patriotic War in the Political Discourse of the Elites
War involves the definition of the enemy and its qualifications. Actually, this gives a qualitative
definiteness to any war and makes it a political event. Defining the meaning of a particular war
is an important political act that helps legitimize the regime and the existence of elites. It also
determines policy direction and governance capabilities. The transformation of the Second
imperialist war into the Great Patriotic war gave it a national defensive and, thus, positive
meaning. At the same time, Soviet and party documents and Stalin's speeches indicated the goal
of German aggression: destruction of the Soviet system. And the enemy was defined
accordingly – German fascism. This increases the legitimacy of the social and state system. At
the same time, there was a redefinition of allies, enemies, and aggressors. England and France
turned from aggressors to allies. At the end of the war, the motives for the superiority of
socialism and Soviet power in connection with the victory become basic. The end of the
existence of the USSR, the main victor in the Great Patriotic War, turns it into, first of all, a
historical fact: there is no socialist system and the Soviet state, which won. The rhetoric about
war and the meaning of the war has been greatly transformed. If the main motive at the
beginning of the war and at its end was clearly class, then in modern Russian power discourse
it loses this Soviet core. The war appears to a greater extent as an interstate war. In the discourse
about war, in contrast to the initial nationwide war and struggle with the enemy, the element of
sacrifice prevails. In the absence of an obvious dominant ideology, this is quite natural.
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Isakov, Alexander, PhD in Philosophy, Associate Professor, National Research University
“Higher School of Economics”; Affiliated Researcher, Sociological Institute of FCTAS RAS,
St. Petersburg, Russia
The Great Patriotic War in Soviet and Russian Cinema: From Feat to Sacrifice
In Soviet and Russian cinema, the image of the Great Patriotic war is developed in the General
context of victim eidetics, when the positive causality of the heroic desire to win is
fundamentally separated from the voluntary choice of being a victim (A. Tarkovsky,
A. German, L. Shepitko, D. Makeev). This eidetics is based on the experience of an
eschatological vision of the “sacrificial whole”, which rises above the random absurdity of the
individual's death and is an essential condition for victory.

Kozlovskiy, Vladimir, Doctor of Philosophy, Professor, Director, Sociological Institute of
FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia
Trajectories of the Civilizational Turn in the Conditions of World War II
and the Post-War World
The idea of the results of the Second World War, victories and defeats, conquests and sacrifices,
fully fits into the framework of the civilizational approach. During World War II and in the
postwar period, there was a radical civilizational turn of the planetary level. It was a period of
transition of mature industrial society, mainly capitalism, but also socialism, in the national
forms limiting it to new transnational formats. Its development required new spaces, territories
and various resources. The militaristic, or rather the militaristic, variant of redesigning and
preserving the world seemed to its active supporters to be the most pragmatic and profitable
one, which allowed to solve the most acute political, economic and socio-cultural problems
inherited in the habitual military way "no winners are judged". The strategies of the main
participants separately and their coalitions in the Second World War were aimed at restructuring
the civilization order and the post-war world order in accordance with national, socially and
politically oriented doctrine. The results of the military confrontation with millions of victims,
huge costs and losses were unexpected for most key players. Many civilization losses are
culturally irreplaceable. The approved new configuration of forces according to the results of
the Yalta Agreement in the world politics, economy, law and culture was marked by the
divergence and conflict of the Western (USA, Western Europe and NATO allies) and Eastern
(USSR and allies) blocs, the collapse of the colonial system. The trajectories of the post-war
civilization system are based on the financial and economic hierarchy headed by the Western
coalition, on the system of social and economic inequality with the predominance of
transnational capital, on new political and legal institutions (UN, international law, UNESCO),
which partially neutralize the polarity and dominance. Culturally, and linguistically in
particular, English has become a priority. As a result, the dominant segment of science,
education, art is English speaking, which is even stronger in today's digital society. At the same
time, militarization remains the most important tool of the modern civilization system. The
trajectories of civilizational development of modern societies at the turn of XX-XXI centuries
fully fit into the postwar logic of building and keeping hegemony in economy, politics and
culture. However, the logic of dominance retention is quite destructive for the civilizational
sustainable development of the modern world with its multiple modernities, more precisely,
multiple trajectories of the mosaically arranged diverse world society.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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Krasnozhenova, Elena, Doctor of History, Professor of the Department of Social Sciences,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
Kulik, Sergey, Doctor of History, Professor, Professor of the Department of Social Sciences,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia
Evolution of Anti-Fascist Propaganda in the Occupied Territory of
North-West Russia in 1941–1944
The report analyzes printed publications (Newspapers and leaflets) intended for the Russian
population. The article shows the evolution of propaganda work of partisans and underground
workers, its forms and methods. The main goal of their work among the population of the
occupied regions, the Soviet political organs saw in the fact that they were trying to raise the
masses to a national struggle against the fascist invaders. To do this, it was supposed to
constantly and timely inform the population about the course of the great Patriotic war, about
the actions of the red army, about the heroism of soldiers and commanders, partisans, workers
of the Soviet rear, to strengthen people's faith in the inevitability of the complete defeat of Nazi
Germany. In the new conditions, we had to fight not only with a rifle, but also with a leaflet. In
contrast to 1941, when most of the materials were prepared in Leningrad, in 1942-1943 special
attention was paid to local factual material. The flyers have responded to all the important
events. They could be of a small format, printed in field conditions. It was much more difficult
to deal with the periodical press behind enemy lines. Throughout the occupied territory of the
Leningrad region, only two underground printing houses with a limited supply of paper were
established in advance — in the Poddorsky (since 1942) and Polnovsky districts. The most
popular was the leaflet "News from the Soviet homeland" because of its rather high efficiency,
informative content and small format. Where possible, other forms of political work among the
population were also used. Individual or group conversations were held, meetings and meetings
were called, and open readings of political literature or its illegal distribution were organized.
At the same time, printed agitation and propaganda were the main form of resistance work
among the population of the occupied territory of North-West Russia.

Loiko, Alexander, Doctor of Philosophy, Professor, Head of Department, Belarusian National
Technical University, Minsk, Belarus
Belarus in World War II
The topic of this research is the historical vicissitudes of small countries in the space of the
Second World War. Belarus was taken as an empirical object. Belarus was in the space of the
Second World War from 1939 to 1944. On September 1, 1939, German troops crossed the
border of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Poland), which included the western regions
of Belarus. On September 17, the Red Army crossed the Polish border and incorporated into
the USSR a significant part of the territories with an ethnic Belarusian population. In 1939, the
USSR signed a non-aggression pact with Germany. It operated until June 22, 1941. In a
relatively short time of the summer military campaign, the territory of the BSSR was completely
occupied by German troops. The content of the occupation years in Belarus formed the partisan
and underground movement, the genocide of the Jewish and Belarusian population, operation
“Bagration”. This military offensive operation of the Soviet Army is one of the unique. As a
result, Army Group Center was defeated. Three Belarusian fronts in the Soviet Army reached
the borders of East Prussia.
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Matskevich, Mariya, Candidate of Sociology, Senior Researcher, Sociological Institute of
FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia
Memory of the War in the Post-Soviet Space: WWII vs the Great Patriotic War
Memory of and attitudes to a common past is one of civic identity foundations (B. Anderson).
Both in Russia and worldwide, historical images transmitted by a memory politics are symbolic
constructs that are considered as unifying. All-Russian (all-USSR) polls conducted since 1990s
show that ‘common history’ and ‘common past’ have always taken the top as symbols of ‘our
country’ and ‘our people’. According to surveys, World War II is an important event in social
memory of all countries where surveys were conducted. However, a significance of this event
varies across the post-Soviet states, Western and Eastern Europe. In most countries, the memory
of World War II is affected by socio-demographic variables, the most significant of which is
generation. In surveys of the post-Soviet states there are different patterns, which are
manifested, among other things, whether it is called ‘World War II’ or ‘Great Patriotic War’.
Over the last decade, attitudes have changed a lot due to internal and international reasons, as
well as memory politics of those states. In general, for the ex-USSR states, there is a significant
cross-country differentiation in the interpretation of events and consequences of World War II.
This interpretation differs in the countries that are part of different clusters allocated to the
events of the Soviet past (conditionally they can be called “pro-Soviet”, “anti-Soviet” and
“mixed”). Thus, the first cluster may include the states of Central Asia, while the second cluster
includes the Baltic states, to which Georgia and Ukraine came closer after 2008 and 2014,
respectively. In Russia, there is no significant differentiation with regard to the Great Patriotic
War. Neither generational affiliation, nor the level of education, nor the region, nor the type of
settlement, nor other socio-demographic factors have practically any influence on attitudes to
the event. Among the countries of the former USSR, only Belarus has a similar significance for
the collective memory of one event. However, for Belarus, such an event is not so much the
Great Patriotic War as the whole, as the partisan movement in the republic. The memory of the
Great Patriotic War is gradually moving from the field of “communicative memory” (the
memory of participants and generations who communicated directly with the participants) to
the field of “cultural memory” (concepts used by J. Assmann and A. Assmann), or postmemory as understood by M. Hirsch.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Sidorenko, Irina, D.Sc. Philosophy, Associate Professor, Professor of the Department of
Philosophy and Methodology of Science, Belarusion State University, Minsk, Belarus
Semiotic Approach to the Analysis of War
Semiotic approach to the analysis of war can be found within the framework of modern
philosophy of language, within which war is understood as a social crisis that is reflected in the
language (for example, the concepts of E. Rosenstock-Huessy and W. Benjamin). E.
Rosenstock-Huessy considered language as a «function» of social relations and a means of
forming a supra-individual social order. Therefore, the war, destroying order, it is advisable to
define as a «disease of the language». W. Benjamin saw in language the basis for the existence
of memory, serving as a linguistic mark of the experienced experience of war. Thus, it can be
argued that war as a sociocultural phenomenon has a linguistic nature. The war appears as a
«pre-linguistic» phenomenon, in which the language seems to be «locked» on different sides of
the front. Moreover, as W. Benjamin noted, war denies the very possibility of exchanging life
experience in the space of language. It takes time for the experienced, the “tongueless” horror,
without becoming a lie, to form into speech and be able to be transmitted as an experience.
Therefore, being outside the linguistic space, war can become a part of it and an object of
reflection only as a memory processed into history. In addition to war, revolution and anarchy
also act as «language diseases». However, unlike war, revolution was not initially articulated,
for its full implementation a new language is needed, since it itself resorts to violence against
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the existing world order, trying to establish its own. In a period of decline, society is too
articulated, as a result of which hypocrisy arises, a repetition of the old. As a result, society
loses its ability to live for the future. In anarchy, there is no desire to hear what is being said
within the existing community, which ultimately causes social disunity. Consequently, only
war is capable of restoring the language, making it healthier through purification in the space
of silence, which can again return meaning to words.

Solovev, Arkadii, Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of Russia, Head of the
Department of Actuarial and Strategic Planning, Pension Fund of the Russian Federation;
Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
Russia
Socio-demographic Impact of the War on the Pension System of the 21st Century
The pension reform of the Russian pension system, based on the insurance principles of the
formation of pension rights of citizens, has crossed the threshold of the second decade. Many
of its components and parameters are determined by socio-economic and demographic
processes that took place in the 20th century. During the development of directions for further
development of the pension system, special attention was paid to the analysis of the negative
consequences of wars and social conflicts on the demographic situation in Russia today. War
is one of the main causes of unnatural population decline. Thus, the third demographic crisis in
the history of Russia in 1940-1946, associated with the great Patriotic war, during which the
loss of the Russian population amounted to more than 20 million people. These losses had a
negative impact on the number of the working-age population of the country, the structure of
the labor market, the rate of population reproduction, and as a result on the financial stability
and balance of the pension system. This, in turn, required the state today to define "Preserving
the population, health and well-being of people" as the national goal for the period up to 2030,
and to increase life expectancy to 78 years as one of the targets. The aging of the population is
a multi-factor problem that also affects the pension system. If life expectancy increases and the
retirement age increases to 60 years for women and 65 years for men, the working age limits
will expand, and achieving the target will help to increase the working age, increase the number
of working-age population, and develop the labor market, which will help to increase the
revenue of the pension system's budget by increasing the amount of insurance premiums paid.

Tsavdara, Sissy, PhD Candidate in History, Hellenic Foundation for Research and Innovation
Scholarship, Panteion University, Athens, Greece
Post-War Greece: From the Resistance’s Triumph to the Imprisonment’s Trauma
This presentation focuses on the Greek communists and members of the Greek Resistance
Movement who were tried and imprisoned for high treason or exiled for reasons of National
Security during the Greek civil war. Specifically, the issue at question is whether or not they
were political prisoners expelled from the healthy national body for participating in a
communist-led resistance. Greece was liberated in October 1944 after the Nazi forces
withdrawal. While the whole world was celebrating the surrender of Nazi Germany and the end
of war, a different situation emerged in Greece. in addition to the rest of the world, where the
liberation was followed by the legal prosecution of the collaborators, in Greece it was the former
members of the left-wing Resistance Organizations that faced persecution. During the period
coined as “the White Terror” hundreds of people were tortured, pilloried or even murdered.
Moreover, many of them were arrested, tried and imprisoned for “crimes committed during the
time of Axis Occupation”. After the outbreak of Civil War, the legislation of Resolution 3 and
Emergency Law 509 defined particular political behaviors as criminal offences and Special
Martials Courts were established in order to try the offenders. All of them – imprisoned and
21

exiled – claimed to be political prisoners/exiled charged for fighting against the Axis
Occupation and for the liberation of their motherland. This state of political detainee was never
acknowledged to them by the Greek governments. In spite of this, most of their letters and
petitions to Ministers, foreign countries, international organizations and even the UN were
signed as “we, the members of National Resistance”, without mentioning any involvement in
the Civil War. This presentation attempts to enlight the above mention question through
research conducted at the archives of the special martial courts, focusing on the years between
1946–1951.
Vaingort, Vladimir, Doctor in Economics, “Kardis” Consulting, Tallinn, Estonia
World Outlook Transformation of the Humanitarian Intelligentsia in the Process of the
Post-War Revival of the Cultural Heritage Destroyed by the War
The subject of the research is the metamorphosis of the life world (in the understanding of
Husserl) of the generation of architects that began in the 1930s, went through the war and
recreated the cultural heritage destroyed by the war, which became an asset of the thaw. The
materials of the personal archive of the author of “Notes of a Provincial Architect” – the chief
architect of Poltava and publications of his colleagues who restored the city after the war as a
“small Petersburg” by reconstructing the architectural ensemble and monuments that arose for
the 100th anniversary of the Battle of Poltava according to the projects of the great architects:
Kazakov, Ruska, Zakharova, Tom de Thomon. The architects of the 1940s were required to
study historical literature, work in archives and libraries, collaborate with restorers in Peterhof,
Pavlovsk, Gatchina, historians and museum workers in Leningrad, which led to the
metamorphosis of their value ideas. Then, from among architects, sculptors, artists,
personalities like Ernst Neizvestny and the authors of bulldozer exhibitions appeared. The
humanitarian intelligentsia turned out to be ready for social creativity. They were not allowed
to do this. A closed world of houses of architects and smoking rooms of design institutes arose,
where “stylistic disagreements with the Soviet regime” were ripening.
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The Image of the Great Patriotic War in Cinema
The main point of the research is devoted to the problem of cultural trauma of the Great Patriotic
War representation through the medium of cinema as a symbolic construct of trauma. The
analysis of the concept of cultural trauma and collective memory is based on the theoretical
constructions of the contemporary sociological theory (trauma studies), represented, first of all,
by the names of J. Alexander, P. Sztompka, N.J. Smelser. The research question is to study the
reasons for the transformation of the cultural trauma appearance reflected in the Russian cinema
films. The authors analyse movies of two periods: 1950-1980s and 1990-2020s. The
comparative methodology is used to analyze the reviews of the audience on the platform of the
largest Russian online cinema and the Internet cinema review service KinoPoisk. Comparative
analysis of movies about the Great Patriotic War, made in the post-war period and in the XXI
century, is carried out on the principle of popularity, demonstration activity. After the analysis
of empirical material we will have conclusions about how traumatic experience is interpreted
in these epochs, how the focus of attention changes, what topics are still tabulated, what image
of war is preferred by the modern viewer, what impact the transformation of the image of war
on the viewer. Symbolic interpretation of cultural trauma through cinema forms the present and
future, actualizes a certain discourse and thus forms a collective memory of the event, becoming
a representation of history.
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