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Abstract 
The article analyzes the modern Russian historiography of the Great Patriotic War in the 

Kuban. Using the methods of quantitative and qualitative analysis, we managed to identify and 
characterize nine main topics that were most actively studied in historical science. It is worth 
noting that two of these topics (the history of the Nazi occupation, as well as issues of politics and 
governance during the war) attract the greatest attention of the researchers. The article also notes a 
tendency to decrease scientific activity in this area, especially in the last decade. The territorial 
affiliation of publications on the topic is also analyzed (most of the works were written and 
published in the South of Russia, mainly in the Krasnodar Krai). There is a general tendency of all 
studies to anthropologize the history of the war in the Krasnodar Krai and highlight a number of 
regional features. 

Keywords: The Great Patriotic War, collaboration, Nazi occupation, Russian 
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1. Введение 
Изучение Великой Отечественной войны является одним из самых разрабатываемых 

направлений в российской исторической науке. События и участники войны нашли 
отражение в различных исследованиях, выполнявшихся как на общесоюзных, так и на 
региональных материалах. Если в обобщающих трудах подчеркиваются общие тенденции 
в истории советского общества военного времени, то в региональных исследованиях, 
как правило, внимание уделяется ее особенностям.  

Достаточно активно разрабатывается и история Краснодарского края в 1941–1945 гг. 
Историография данной темы нашла свое отражение в ряде предыдущих исследований 
(Кринко, 2004; Скворцова, 2008 и др.). Однако появление новых работ обуславливает 
необходимость дальнейшего осмысления тенденций в развитии современной 
историографии. В данной статье рассматриваются исследования по истории Краснодарского 
края в годы Великой Отечественной войны, вышедшие в последние два десятилетия. 

 
2. Материалы и методы 
В основу изучения современной историографии была положена исследовательская 

методика, предложенная Н.В. Дмитриевой и Е.Ф. Кринко в статье, посвященной диссертациям 
об участии народов Северного Кавказа в Великой Отечественной войне, и представляющая 

                                                 
* Corresponding author 
E-mail addresses: Semashka2013@mail.ru (P.E. Semashka) 

 

 

mailto:Semashka2013@mail.ru


Russkaya Starina. 2022. 13(1) 

37 

 

собой сочетание количественных и качественных методов (Дмитриева, Кринко, 2021). 
Но, в отличие от указанной работы, предметом изучения в данной статье выступают не только 
докторские и кандидатские диссертации, но и монографии, сборники статей, а также сборники 
документов и материалов, так как они вводят в оборот новые источники, что способствует 
дальнейшему развитию науки. Не рассматриваются статьи и очерки вследствие огромного 
количества данных историографических источников, не позволяющего уместить их анализ в 
рамки одной статьи. 

Для начала была собрана база данных об исследованиях, вышедших в 2000–2022 гг., 
на основе изучения электронного каталога Российской государственной библиотеки, 
Научной электронной библиотеки eLI RARY.RU и других цифровых ресурсов. Затем все 
работы были разделены на следующие группы, исходя из их тематической принадлежности: 
1) обобщающие труды; 2) работы, в которых рассматривались вопросы общественно-
политического развития Краснодарского края, органы власти и система управления, 
идеология, общественные организации, СМИ и церковь; 3) работы, посвященные населению 
Кубани; 4) исследования военной экономики Кубани; 5) работы, посвященные социальной 
политике, образованию и культуре Краснодарского края в 1941–1945 гг.; 6) исследования 
оккупационной политики нацистов и партизанской борьбы на Кубани; 7) работы о боевых 
действиях на Кубани в 1942–1943 гг.; 8) работы об участии в Великой Отечественной войне 
жителей Краснодарского края; 9) публикации о судьбе отдельных населенных пунктов. 
Также были проанализированы данные об институциональной принадлежности, годах, 
местах издания, издательствах и другие сведения. Наряду с этим, изучению подвергалось 
и содержание исследований. Использование методов количественного и качественного 
анализа позволило подойти к изучению проблемы с разных сторон.   

 
3. Обсуждение и результаты 
Прежде чем рассматривать исследования, посвященные отдельным проблемам истории 

Великой Отечественной войны на Кубани, остановимся на обобщающих работах, которых 
немного. К ним следует отнести фундаментальный труд «Кубань в годы Великой 
Отечественной войны, 1941–1945. Рассекреченные документы. Хроника события», 
воссоздающий события военных лет в основном на материалах Архивного фонда 
Краснодарского края. Из запланированных трех томов вышли первый и первая часть второго, 
охватывающие события 1941–1943 гг. (Кубань в годы Великой, 2005a; Кубань в годы Великой, 
2005b). В 2015 г. была издана коллективная монография «В годину тяжких испытаний» 
(В годину тяжких, 2015), в которой показываются «ратные и трудовые подвиги кубанцев, 
внесших существенный вклад в общее дело победы в Великой Отечественной войне». В 2018 г. 
состоялась научно-практическая конференция, по итогам которой вышел сборник, 
содержащий 39 научных статей о самых различных аспектах войны (Год 1943-й, 2018).  

Большая часть исследований посвящена конкретным научным проблемам. Начнем 
с группы работ, касающихся политики, управления, идеологии (органам власти, общественным 
организациям и СМИ). Сюда отнесен ряд кандидатских диссертаций: Е.В. Панариной, в которой 
рассматривались профсоюзы Кубани и Ставрополья в военное время (Панарина, 2001), 
А.В. Малышева, изучавшего СМИ Юга России, включая Краснодарский край (Малышев, 2001), 
А.Н. Тоцкойнова о деятельности НКВД Краснодарского края в годы Великой Отечественной 
войны (Тоцкойнов, 2004), Е.В. Никулиной, посвященной истребительным батальонам 
Ставрополья и Кубани (Никулина, 2005). Помимо диссертаций, есть и опубликованные издания 
по данным вопросам. Так, в 2005 г. была издана работа, посвященная Русской православной 
церкви на Кубани в годы Великой Отечественной войны (Православная церковь, 2005). Через 
пять лет А.Т. Егоров издал сборник очерков и рассказов «Люди и судьбы: о чекистах Кубани…» 
(Егоров, 2010), а в 2018 г. вышла работа о милиции Кубани во время войны (Зайцев, 2018). 
Перечисленных исследователей сближает стремление проанализировать события 
в Краснодарском крае в период Великой Отечественной войны, в том числе темы, ранее 
не находившие специального отражения в науке (роль Церкви, истребительных батальонов, 
профсоюзов). 

Подвергается анализу судьба населения Краснодарского края в годы Великой 
Отечественной войны, и спектр освещенных проблем здесь крайне разнообразен. 
Исследователи обращаются к демографическим процессам на Кубани до и во время Великой 
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Отечественной войны, считая, что политика советской власти «была направлена на 
сохранение людского капитала» (Вшивцева, 2010: 3). Среди работ об отдельных слоях 
населения Кубани выделяется исследование В.А. Бондарева о сельских жителях, в котором 
на основе материалов нескольких южнорусских регионов дается широкая характеристика 
положения российского крестьянства в военные годы (Бондарев, 2005). Выходят 
публикации о самых юных жителях Кубани во время войны (Дети Кубани, 2009). 
И.В. Реброва подвергла анализу мемуары кубанцев, переживших войну, с целью «показать, 
как описывали и понимали события Великой Отечественной войны на Кубани их 
непосредственные участники и свидетели» (Реброва, 2005: 4). Во многих указанных работах 
использованы новые подходы и источники, в том числе личного происхождения. Авторы 
отмечают слабую изученность внутреннего мира жителей Кубани во время войны и других 
вопросов (В.А. Бондарев, И.В. Реброва и др.).  

Экономике Краснодарского края в военное время посвящены пять диссертаций и другие 
работы. Н.А. Гаража в кандидатской диссертации рассмотрела деятельность органов 
центральной и местной власти по мобилизации рабочего класса Краснодарского края (Гаража, 
2005), а в 2009 г. издала монографию на ее основе (Гаража, 2009). К.Г. Ачмиз исследовал 
трудовой подвиг сельской молодежи (Ачмиз, 2006). Диссертация М.И. Гурова посвящена 
профсоюзам Дона и Кубани (Гуров, 2006). М.А. Нанаева проанализировала промышленность 
Ставрополья и Кубани в годы Великой Отечественной войны (Нанаева, 2009). В диссертации 
Т.В. Лоховой главное внимание уделяется сельскому хозяйству региона, причем подчеркивается 
необходимость определения вклада тружеников региона в Победу советского народа в Великой 
Отечественной войне (Лохова, 2012). Д.А. Панарин рассматривал историю совхозов Кубани и 
Ставрополья в 1941–1945 гг. (Панарин, 2014). Обращает внимание, что и в этих работах, 
посвященных экономике (промышленности и сельскому хозяйству региона, много внимания 
уделяется человеку, его настрою, сознанию (Т.В. Лохова, М.А. Нанаева, К.Г. Ачмиз, Н.А. Гаража, 
Д.А. Панарин), а авторы указывают на использование методов военной антропологии и 
микросоциальной истории.  

Значительное внимание уделяется в современной историографии вопросам 
социальной политики, образования и культуры региона во время войны. В 2005 г. 
Т.В. Зеленская защитила диссертацию, посвященную культурно-просветительным 
учреждениям Дона и Кубани в период Великой Отечественной войны, «библиотекам 
музеям, драматическим и музыкальным театрам, коллективам художественной 
самодеятельности…» (Зеленская, 2005: 4). Через год свою диссертацию защитила 
В.А. Агеева. В ней исследовалось школьное и профессионально-техническое образование, 
причем акцент был сделан на изучении «малых социумов» и «малых жизненных миров» 
учащихся и педагогов «в условиях прифронтовой жизни, эвакуации, оккупации и т.п.» 
(Агеева, 2006: 3). В.А. Агеева издала также монографию на эту тему годом позднее (Агеева, 
2007). И.В. Юрчук исследовала политику местных властей по защите детства в годы 
Великой Отечественной войны (эвакуацию детей, особенности работы детских учреждений, 
борьбу с беспризорностью и т.д.) (Юрчук, 2008). В указанных работах часто применяется 
сравнительный метод анализа, отмечается важность изучения внутреннего мира людей, 
духовных процессов во время войны (В.А. Агеева, Т.В. Зеленская, И.В. Юрчук). 

Особую актуальность приобрела проблема оккупационной политики нацистов 
и партизанской борьбы в Краснодарском крае. Началом изучения данной проблемы в два 
последних десятилетия можно считать монографию Е.Ф. Кринко об оккупационном режиме 
на Кубани (Кринко, 2000), докторскую диссертацию С.И. Линца, изучавшего 
оккупационную политику нацистов на Северном Кавказе в целом (Линец, 2003) 
и кандидатскую диссертацию Е.А. Войтенко о Холокосте на Юге России (Войтенко, 2005). 
В 2005 г. вышел сборник воспоминаний малолетних жителей Кубани – узников 
концлагерей (Судьба, 2005), а в 2020 г. был опубликован сборник документов в рамках 
проекта «Без срока давности», посвященный нацистскому террору на Кубани (Без срока 
давности, 2020).  

Все больше внимания уделяется проблеме коллаборационизма на территории 
Краснодарского края. Еще в 2003 г. вышел сборник документов на эту тему, составленный 
сочинским историком А.А. Черкасовым (Коллаборационизм на территории, 2003). 
Н.В. Доронина сконцентрировалась на нацистской пропаганде, отмечая «действенность 
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советской идеологии, проявившей свои преимущества во время битвы за Кавказ в 1942–
1943 гг.» (Доронина, 2005: 4). Указанные авторы уделяют большое внимание изучению 
источников личного происхождения, а также региональной специфике нацистской 
оккупации Кубани в связи со слабой изученностью этих тем в исторической науке.  

Несколько специальных работ посвящено истории партизанского движения 
на территории Краснодарского края. Это диссертация Ю.Л. Евтушенко (Евтушенко, 2005) 
и коллективная работа, составленная на основе материалов архивов УФСБ России 
по Краснодарскому краю и Центра документации новейшей истории Краснодарского края 
(Партизаны Кубани, 2012). В них уделяется особое внимание организации партизанской 
борьбы, а также участии в ней органов НКВД СССР. Особенности партизанского движения 
на Кубани связываются как с природными условиями, кратковременностью оккупации, 
так и с конкретными ошибками в организации партизанских отрядов, часть которых 
действовала в прифронтовой территории, а часть в советском, а не в немецком тылу. 

Среди публикаций, посвященных боевым действиям на Кубани, надо выделить работу 
В.П. Зайцева об участии органов внутренних дел в битве за Кавказ (Зайцев, 2007). В 2012 г. 
вышла работа Ф.И. Колесникова «Непокоренная Кубань», в которой освещались бои 
за Кубань (Колесников, 2010). В тот же год была переиздана монография 
Х.М. Ибрагимбейли, в которой они рассматривались в более общем контексте битвы 
за Кавказ (Ибрагимбейли, 2012). В 2017 г. была издана монография И.В. Киселева на основе 
его кандидатской диссертации, посвященная операциям Красной армии и Черноморского 
флота (Киселев, 2017). Автор заявляет о необходимости использования новых подходов, 
включая и историко-антропологический, к данной теме. Через год Е.В. Лютов защитил 
диссертацию о боевых действиях на новороссийском направлении (Лютов, 2018).  

Следующую группу составили работы об участии жителей Краснодарского края 
в Великой Отечественной войне. В первую очередь, к ним надо отнести Книги Памяти 
о фронтовиках-кубанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны (Вспомним всех 
поименно, 2018) и вернувшихся с фронта домой (Фронтовики, 2018), сборники о Героях 
Советского Союза и России (Золотая слава Кубани, 2019). Ряд работ посвящен кубанскому 
казачеству и его участию в Великой Отечественной войне. Так, в 2007 г. вышла обобщающая 
работа В.И. Пятницкого о создании и действиях казачьих частей Красной армии на фронтах 
Великой Отечественной войны (Пятницкий, 2007). Непосредственно кубанским казакам 
посвящена монография А.Г. Бурмагина, изданная в 2009 г. (Бурмагин, 2009). Через два года 
А.Г. Бурмагин защитил диссертацию, посвященную участию кубанских казаков 
в кавалерийских соединениях РККА (Бурмагин, 2011).  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения работ по темам 
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Еще в одну группу вошли публикации, посвященные судьбам отдельных городов 

Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны – Краснодару (Бурмагин, 2008), 
Армавиру (Пасенко, 2015), Сочи (Артюхов, 2000). 

В результате проведенного анализа публикации в количественном отношении были 
распределены следующим образом: 1) обобщающие труды – 3 работы, 2) политика, 
управление, идеология (органы власти, общественные организации, СМИ и церковь) – 
7 работ, 3) население Кубани – 4 работы, 4) экономика Кубани – 6 работ, 5) социальная 
политика, образование и культура – 5 работ, 6) оккупационная политика нацистов, 
коллаборационизм и партизанская борьба в Краснодарском крае – 9 работ, 7) боевые 
действия на территории Краснодарского края – 5 работ, 8) участие в Великой Отечественной 
войне жителей Краснодарского края – 6 работ, 9) судьба населенных пунктов Кубани – 
3 работы (см. Рисунок 1). 

Исходя из этого, основными темами, которые наиболее активно разрабатывали 
исследователи в последние два десятилетия, можно считать, во-первых, оккупационную 
политику нацистов и партизанскую борьбу, во-вторых, политику, управление, идеологию. 
Вместе они составляют около трети всех работ. 

 
Таблица 1. Распределение диссертаций по регионам России 
 

Краснодарский 
край 

Ставропольский 
край 

Ростовская 
область 

Адыгея Москва 

8 5 4 3 2 

 

 
 
Рис. 2. Распределение диссертаций по регионам России 

 
Необходимо упомянуть и об институциональной принадлежности защищенных 

диссертаций. Это: Кубанский государственный университет (3 работы), Ставропольский 
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государственный университет (3 работы), Таганрогский государственный педагогический 
институт (3 работы), Адыгейский государственный университет (3 работы), Армавирский 
институт социального образования (филиал) Российского государственного социального 
университета (2 работы), Пятигорский государственный технологический университет 
(2 работы), Армавирский государственный педагогический университет (1 работа), 
Армавирская государственная педагогическая академия (1 работа), Кубанский 
государственный технологический университет (1 работа), Донской государственный 
технический университет (1 работа), Московский педагогический государственный 
университет (1 работа), Российский государственный социальный университет (1 работа). 
Всего в Краснодарском крае было подготовлено 8 диссертаций, в Ставропольском крае – 5, 
в Ростовской области – 4, в Адыгее – 3 и в Москве 2 (см. Таблицу 1, Рисунок 2). 

Большинство работ (28) было издано в Краснодарском крае, в том числе в Краснодаре 
– 24 работы, в Армавире – 3, в Сочи – 1. Кроме того, в Москве и в Ростове-на-Дону было 
издано по 6 работ, в Ставрополе и Майкопе – по 4, в Пятигорске – 2, в Таганроге – 1. Среди 
издательств лидируют краснодарские «Диапазон – В» (8 работ), «Традиция» (3 работы) и 
«Советская Кубань» (2 работы) (см. Таблицу 2, Рисунок 3). 
 
Таблица 2. Распределение всех работ по регионам России (кроме диссертаций) 
 

Краснодарский 
край 

Ставропольский 
край 

Ростовская 
область 

Москва Адыгея 

28 6 7 6 4 

 

 
 

Рис. 3. Распределение всех работ по регионам России (кроме диссертаций) 
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Анализ распределения исследований по времени появления позволил выявить, что 
с 2000 г. по 2005 г. вышло 18 работ, с 2006 по 2010 г. – 14 работ, с 2011 по 2015 г.– 10 работ, 
а с 2016 по 2020 г. – 9 работ (см. таблицу 3, рис. 4).  

 
Таблица 3. Распределение работ по времени выхода 

 
2000–2005  2006–2010 2011–2015 2016–2020 

18 15 10 9 

 

 
 
Рис. 4. Динамика количества работ  

 
Таким образом, можно заметить тенденцию к снижению научной активности в данной 

сфере, особенно в последнее десятилетие. 
 
4. Заключение 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, можно отметить 

тенденцию к использованию историко-антропологического подхода в изучении Великой 
Отечественной войны на Кубани, что выражается в стремлении значительной части авторов 
рассмотреть внутренний мир кубанцев в военные годы с особым вниманием к источникам 
личного происхождения. Практически все авторы обращают внимание на региональную 
специфику Кубани, не отраженную в исторической науке предыдущих десятилетий. 

Во-вторых, несмотря на широкий спектр проблем, изученных исследователями, 
наиболее выделяются две темы – оккупационная политика нацистов и партизанская борьба, 
а также политика, управление и идеология на Кубани в годы войны. Здесь уместно будет 
процитировать Е.Ф. Кринко, который в 2000 г. отмечал, что в советской историографии тема 
оккупации была освещена слабо из-за нежелания обращать внимание на неудачи в войне, 
масштабы коллаборационизма и т.д. (Кринко, 2000: 3) Очевидно, этот барьер давно 
пройден и теперь эта тема изучается в полной мере. 

В-третьих, заметим, что основная часть всех публикаций приходится на Краснодарский 
край (более 55 %), также можно отметить Ростовскую область, Ставропольский край 
и Адыгею (вместе 34 %). Таким образом, регион изучается преимущественно южно-
российскими учеными. Но если говорить о диссертациях, то здесь на долю Краснодарского 
края приходится уже около 40 % работ. 

В-четвертых, наблюдается тенденция к снижению количества публикаций в течение 
рассматриваемого периода (с 18 до 9 работ за пятилетку). 
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Аннотация. В статье анализируется современная российская историография Великой 

Отечественной войны на Кубани. При помощи методов количественного и качественного 
анализа удалось выделить и охарактеризовать девять основных тем, которые активнее всего 
изучались в исторической науке. Стоит отметить, что две из этих тем (история нацистской 
оккупации, а также вопросы политики и управления в годы войны) привлекают наибольшее 
внимание исследователей. В статье также отмечена тенденция к снижению научной 
активности в данной сфере, особенно в последнее десятилетие. Подвергается анализу и 
территориальная принадлежность публикаций по теме (большая часть работ написана и 
издана на Юге России, преимущественно в Краснодарском крае). Отмечается общая для всех 
исследований тенденция к антропологизации истории войны в Краснодарском крае и 
выделение ряда региональных особенностей. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, коллаборационизм, нацистская 
оккупация, российская историография, региональная историография, Кубань, 
Краснодарский край. 
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