она принимает (контактер), я читала ей диктовки (свои. — Н.М.),
она звонит, спрашивает: кто это, чтобы ошибок не делала» [ПМА
2015].
Теперь о затухании движений спирали создания особого знания. Одна из «знающих» после онкологического заболевания отказалась от лечебных практик, живет в изоляции, а другая — человек преклонного возраста — попросила Бога не посылать ей
больше пациентов.
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Е.С. Соболева
ПОИСКОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
КАК ВИД НОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ
В ноябре 2016 г. автору пришлось совершить поездку в Австрию1 – сопровождать 76-летнего сына солдата, пропавшего без
вести в 1943 г. Сведения о его смерти в эвакогоспитале ЭГ-4164
29.08.1946 в г. Санкт-Пёльтен, Австрия, появились на информационном ресурсе открытого доступа ОБД «Мемориал» при формировании запроса на официальном сайте Министерства обороны
РФ, раздел «Подвиг народа» [Память]. Сайт постоянно пополня1

Поиск и поездка были организованы Ириной Геннадьевной Раевской.
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ется документами о ходе и итогах основных боевых операций,
подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны,
о перезахоронениях на территории бывшего СССР и стран Европы. Родственники подают заявку online и получают ответ в установленный срок (один месяц). Ответ Управления является основанием для оформления бесплатной визы в страну захоронения
для посещения захоронения в странах Европы, а также для ходатайства у райвоенкоматов и местной администрации о внесении
имени и изменений на мемориальную доску (бесплатно).
В нашем случае поездка была организована самостоятельно,
однако все официальные структуры РФ и Австрии оказывали максимальную информационную поддержку. В течение трех месяцев
были получены официальные ответы на запрос о судьбе солдата
из МИД РФ, Управления по увековечиванию памяти погибших
при защите отечества МО, Центрального Архива МО в Подольске
и филиала ЦА МО в Санкт-Петербурге.
Деятельность австрийских поисковых движений мало известна в нашей стране. Немецкие и австрийские архивы постепенно
открываются. В 2009 г. создана российско-австрийская комиссия
историков. Результатом исследовательской работы Петера Сиксля,
сотрудников института имени Людвига Больцмана, и российских
коллег стала «Книга памяти», содержащая имена более 64 тыс.
советских граждан – военнопленных, узников концентрационных
лагерей, гражданских лиц, угнанных на принудительные работы,
а также солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны на территории Австрии. 17 декабря 2010 г. в Москве
этот том был передан руководителю администрации президента
РФ С.Е. Нарышкину, в июне 2014 г. – президенту РФ В.В. Путину
во время его официального визита в Вену.
В 2015 г. вышло дополненное и исправленное второе издание
«Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и места их захоронения. Книга Памяти». Электронная
версии книги позволяет получить информацию о погибших, местах их принудительной работы, нахождении в концентрационных
лагерях, дате смерти и месте захоронения [Сиксль]. Усилиями волонтеров, прежде всего Юлии Эггер и Александры Кольб, «Книга памяти» пополняется, в ней уже более 80 тыс. имен. Ю. Эггер
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и А. Кольб зарегистрировали в Австрии в декабре 2016 г. некоммерческую общественную организацию «Память (Memory)», которая признана МВД Австрии исследовательским центром по изучению отношений СССР и Австрии в разных сферах в военный
период и первое послевоенное десятилетие.
Некоторые интернет-ресурсы начинают закрывать для общего доступа по этическим причинам (например, личные данные
добровольцев, гражданских лиц, угнанных из оккупированных
районов на принудительные работы в Германию). В мае 2016 г.
общественности представлены том «Книги памяти», содержащий
84 270 имен погибших в концлагере «Маутхаузен» и его 49 филиалах, располагавшихся на территории Австрии [В «Маутхаузене»].
Австрийцы оказывали нам посильную помощь, ни одного
грубого слова или недоброжелательного взгляда мы в Австрии
не заметили, наоборот, много узнали о размахе и популярности
в странах Центральной Европы поисковых движений. Сотрудники центрального кладбища города Санкт-Пёльтен, перед которым
находится советское воинское кладбище, дозвонились до городского историка Томаса Лёша, который в 2015 г. развернул в Городском музее выставку «Санкт-Пёльтен 1945» [St. Pölten 1945]. Тот
сообщил телефон главного редактора ежемесячной газеты на русском языке «Давай!» Юлии Эггер, которая немедленно выехала
в Санкт-Пёльтен. Жители города указали места лечебниц, старое
здание госпиталя. Встреченный там диакон Николаевского собора
в Вене И.И. Креммер благословил установление таблички с именем на одном из надгробий неизвестному солдату, так как все они
воевали и погибли одновременно и покоятся рядом. Сделать и приклеить табличку с именем отца на выбранном сыном памятнике
предложили руководители Клуба военной истории «Старовички»
из Чехии, специально приехавшие в Санкт-Пёльтен. В Вене нас
приняли сотрудник отдела культуры Посольства РФ в Австрии
Алексей Скосырев и протоиерей Владимир, настоятель Кафед
рального собора Святителя и чудотворца Николая в Вене.
Советские войска 14 апреля 1945 г. освободили Санкт-Пёльтен,
крупнейший город и столицу земли Нижняя Австрия. Второй
по численности советский гарнизон был выведен из Австрии
в 1955 г., все документы увезены в СССР. По Государственному
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договору о восстановлении независимости Австрии забота о советских мемориальных захоронениях и памятниках возложена на
Австрию. Ее ведут городские магистраты или общественные организации. Могилы в Санкт-Пёльтене датированы 1945–1955 гг.,
известны имена 256 погребенных, но ряд захоронений является
братскими. Имена погибших восстановить очень сложно, поскольку первые временные надписи не сохранились. Иногда это
удается сделать, если есть номер в личном медальоне или надписи
на личных вещах, архивный документ о месте захоронения [http://
www.kvhstarovicky.cz/index.php?p=7].
К концу 1945 г. на территории Австрии было более полутора
тысяч советских воинских захоронений, ныне — 217, в них погребены более 80 тыс. солдат, офицеров и гражданских лиц. Останки
из найденных неучтенных безымянных захоронений переносят на
оборудованные кладбища. Так, 30 октября 2015 г. советское воинское захоронение (47 могил) после завершения реставрационных
работ торжественно открыто в присутствии представителей российского посольства, местных властей, австрийской ветеранской
организации, военнослужащих срочной службы австрийской армии и роты почетного караула. На открытии прозвучали гимны
двух стран, были возложены венки [Советское]. 24 июня 2016 г.
в Оберварте (Бургенланд) перезахоронены останки 38 солдат
и офицеров — уроженцев Беларуси, Казахстана, России, Украины [В Австрии]. 10 ноября 2016 г. поисковики из Германии и Австрии — члены некоммерческой организации «Союз по прояснению судьбы пропавших без вести и павших» – перенесли останки
трех советских солдат на военное кладбище г. Хартберг в Штирии, где уже погребены более 1000 красноармейцев [В Штирии].
9 мая во многих населенных пунктах Австрии представители русскоязычного сообщества возлагают цветы к могилам советских
солдат. В 2016 г. состоялся велопробег от советского воинского захоронения в Асперне (22-й район Вены) к памятнику Советскому
солдату, концерт с участием самодельных и профессиональных
коллективов и марш «Бессмертный полк», в котором прияло участие более 300 человек. Колонну возглавил посол РФ в Австрии
Д.Е. Любинский [Австрия].
В Австрии за осквернение, в том числе за нелегальные раскопки, могил предусмотрены серьезные наказания вплоть до тю220
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ремного заключения (§ 190 StGB Störung der Totenruhe): за надругательство над телами умерших – до шести месяцев лишения
свободы или штраф до 360 размеров ежедневной зарплаты; за надругательство над местами захоронений, в том числе присвоение
предметов, украшений и т.д., находящихся в могилах и на могилах, — до 180 дней лишения свободы или штраф до 180 размеров
ежедневной заработной платы [Адреса].
Поисками и захоронениями погибших солдат в соседних странах занимаются многие общественные объединения, все они
находится между собой в постоянном контакте, обмениваются
информацией и ресурсами. Радек Харашта (Radek Harašta), руководитель Клуба военной истории «Старовички» [http://www.
kvhstarovicky.cz/] из Чехии, предлагает помощь клуба на российском Форуме поисковых движений [http://forum.patriotcenter.ru/
index.php?board=99.0].
Клуб занимается изучением военной историей региона у Моравийских рек Морава и Дыя в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции (25 марта — 5 мая 1945 г.), а также перезахоронением останков погибших солдат всех армий. Реконструированы
танковые сражения на границе Австрии и Чехии — у деревни Старовички (Starovičky) и у австрийской деревни Миттерхоф (Mitterhof) близ города Лаа-ан-дер-Тайя (нем. Laa an der Thaya). С 2012 г. в
апреле клуб воспроизводит реконструкцию этих сражений.
Чешские поисковики восстановили за счет собственных
средств танк Т-34 под номером 200 из 16-й механизированной
бригады, освобождавшей Старовички и Густапече. Командир
взвода танков Т-34/85 240-го танкового полка Иван Степанович
Миренков (1924–2010) в период наступательных действий полка
на 2-м Украинском фронте 15–16 апреля 1945 г. уничтожил шесть
танков и самоходных установок, две пушки с расчетами до 50 солдат и офицеров. 16 апреля 1945 г. в 2 км от Старовички младший
лейтенант И.С. Миренков сжег три танка типа «Пантера», одну
СУ Т4; был представлен к званию героя Советского Союза 1 мая
1945 г. Экипаж танка: командир орудия И.П. Бабушкин (1919 г.р.,
представлен к ордену Отечественной войны 1 ст. посмертно
18 апреля 1945 г.), механик-водитель сержант В.И. Кудряшов
(1925 г.р., представлен к ордену Отечественной войны 2 ст. по221
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смертно 18 апреля 1945 г.), заряжающий танка сержант А.П. Левин (1925 г.р., награжден орденом Красного знамени), стрелок-радист Макаренко. Среди погибших танкистов младший лейтенант
П.И. Краснов (1922 г.р., представлен к ордену Отечественной войны 2 ст. посмертно) [http://www.kvhstarovicky.cz/index.php?p=4]. В
1975 г. И.С. Миренков присутствовал на открытии в Старовичках
памятника. На постамент установлен отремонтированный танк
Т-34/200 7-го механизированного корпуса 2-й танковой армии генерал-майора А.Ф. Каткова. Также клубом восстановлены автомобиль ГАЗ 67В 1944 года, моторы тракторов и грузовиков. На сайте
клуба собрана видеоколлекция материалов о танках и танкистах,
реконструкции военной техники и т.п.
В программу праздника, рассчитанного на весь световой день,
входит показ и проезд восстановленной исторической военной
техники, реконструкция боя. Староста деревни Владимир Дрбола,
консул РФ А.Н. Будаев, генеральный консул РФ в Брно А.Е. Шарашкин торжественно возлагают венки. В мероприятии участвует
Фольклорная Ассоциация друзей русской и украинской культуры
«Сударушка», созданная на кафедре украинского языка и литературы философского факультета Университета Масарика в Брно
(2003). В 2016 г. клубу был передан танк Т-72.
Клуб военной истории «Старовички» установил 21 апреля
2014 г. в Hrabĕtice памятный знак воинам 21-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й гвардейской
танковой армии 2-го Украинского фронта. На сайте аккумулирована информация о составе и численности этой бригады, имена
погибших, карты сражений, наградные бумаги, фотографии, в т.ч.
немецких солдат и разбитой техники на поле боя. В танковой
битве 21 апреля 1945 г. погиб Т.Р. Дерипаско (1918 г.р.), дед российского бизнесмена Олега Дерипаски. Внук сооружает на кладбище советских воинов в Лаа-ан-дер-Тайя красивейшую часовнюпамятник [Танковая].
Российский организационный комитет «Победа» наградил
Клуб военной истории «Старовички» памятной медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Другие Военно-исторический клубы Чехии изучают историю сражений Второй мировой войны в своих регионах (в частности, KVH
Moravský Žižkov Vás).
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Формы поисковых и мемориальных практик в странах Цент
ральной Европы, как видим, схожи. Поисковые организации координируют свою деятельность, делают публичными ее результаты, сотрудничают с общероссийским «Поисковым движением
России». Дискурсивное поле войны и памяти расширяется, способствуя вовлечению в поисковые движения многих людей разного происхождения, возраста, статуса, придавая позитивный
смысл их интересам и характеру мобильности, выходящей за
пределы локуса проживания. Поисковые движения стимулируют
своего рода путешествия памяти. Тем самым разные виды военноисторических путешествий обретают значимость и цель.
Военный туризм (war tourism) как туристическая отрасль вызван потребностями в приключениях, поиске новых ощущений,
стремлением открыть для себя новые миры. Зеваки всегда наблюдали за битвами. В 1863 г., в годы гражданской войны в США,
Томас Кук первым начал организовывать поездки британских туристов по местам сражений. Военными туристами считают и военных корреспондентов [Tourism and War: 2].
Многие пострадавшие от войн страны ныне переживают бум
мемориального и воинского туризма (memorial and military tou
rism). Предложение включает путешествия в зоны боевых действий, посещение исторических мест, осмотр достопримечательностей и музеев, участие в реконструкциях знаменитых сражений,
передвижение на военной технике. Памятники военно-инженерного искусства, остатки военной техники в джунглях, затонувшие
корабли — популярные аттракционы и в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Успех фильмов «Бункер» (2004) и «Спасти рядового Райана»
(2007) способствовали росту военного туризма в Европе. Места
великих сражений Второй мировой войны посещают, чтобы воздать должное героям, вспоминать их подвиги и воспитывать молодежь, а также для рекреации. «Европейский туристический гид»
рекомендует посещать места битв и музеи, где можно увидеть
бункеры, оружие, униформу, концлагеря, захоронения, мемориалы Второй мировой войны и пр. [European]. По каждой стране
предлагаются маршруты длительностью от нескольких дней до
нескольких недель. Гидами выступают профессиональные исто223
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-324-8/
© МАЭ РАН

рики, офицеры в отставке. Основным целевым сегментам рынка
памятного туризма (heritage and memory tourism) — ветеранам, их
потомкам и родственникам (в первую очередь, из США) — предлагалось следовать маршрутами, по которым двигались воинские
соединения стран-союзников, посещать могилы соотечественников и мемориалы.
Особый наплыв туристов происходит в дни празднования высадки союзников в Нормандии, Арденнской операции и др. Им
предлагают посетить Атлантический вал (Дания, Норвегия), разными маршрутами из Нидерландов проехать по «Пути освобождения Европы», осмотреть «Руины Третьего Рейха» (Германия),
«Поле битвы Италия» и т.п. [Adventures]. В рекламе подчеркивалось, что Вторая мировая война затронула практически все семьи,
и в юбилейный 2015 г. почти все предложения были раскуплены
заранее. В 2016 г. предложение изменилось. В пакет услуг для интересующихся военной историей входит проживание, питание,
посещение бывших военных заводов, секретных лабораторий,
ставок командования и других объектов, связанных с войной.
Предлагаются пешеходные и велосипедные экскурсии, туры для
небольших групп, индивидуальные туры.
Понятие «поле боевых действий» в ХХ в. расширилось, поскольку в войнах задействованы на только армия, но и гражданские лица, производящие военную технику и припасы, и сельское
население (например, в джунглях противника не видно). Туризм
в места боевых действий (battlefield tourism) нередко называют
«темным туризмом» (dark tourism), т.к. речь идет о наслаждении
«наследием злодеяний (зверств)» и т.п. [Ryan 2007: 251].
Участие в реконструкциях танковых битв попадает в категорию military tourism. Здесь задействовано несколько сегментов туристического рынка: наблюдатели (ветераны, любители истории,
удовлетворяющие свои образовательные потребности) и участники (любители техники, военной формы, необычайного практического опыта). К последней категории относятся люди со средним
и высоким доходом [Hrusovsky, Noeres 2011: 87].
Памятники на местах сражений, остатки фортификационных
сооружений, братские могилы, здания и сооружения — прямые
свидетели военных событий. Музеи и военные мемориалы Рос224
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сии обладают огромным потенциалом для развития военного туризма. Для граждан России и других государств имеется реальная
возможность выяснить судьбу своих близких, пропавших в годы
Второй мировой войны, посетить места боев и захоронений через
«Воентур М».
Поиск лиц, погибших в годы Второй мировой войны, до сих пор
актуален. Дети разыскивают своих отцов [Австрийка]. На Центральном кладбище Вены имеется участок советских воинских
могил, на котором захоронены более 3 тыс. советских граждан, погибших во время освобождения Австрии и в первое послевоенное
десятилетие. Там же у ворот № 10 захоронены погибшие в плену
советские граждане, список имен и мест рождения которых был
недавно опубликован Юлией Эггер. Это захоронение до сих пор
было неизвестным и сравнялось с землей. Военкомат Брестской
области Республики Беларусь нашел племянника одного из этих
184 советских военнопленных. «Его дядя до сих пор считался НИКЕМ — ни погибшим, ни пропавшим без вести. Официальные
запросы о судьбе солдата заканчивались ответом “информация
отсутствует”. Он исчез в первые дни войны. У погибшего были
дети. Сейчас в Брестской области живет его племянник, а прямые
потомки — в Курганской области РФ [Эггер, Кольб]. К февралю
2017 г. в Беларуси нашли детей и родственников четырех солдат
из этого списка. Таких историй — десятки. И если в поиске информации о погибших и пропавших без вести заинтересовано,
в большинстве случаев, поколение внуков солдат (45–60 летние),
то в перезахоронениях, восстановлении памятников, военной техники, реконструкторских программах участвуют более молодые
люди (30–40 лет). Зачастую они не связаны родственными и эмоциональными узами с погибшими, но испытывают внутреннюю
потребность в сохранении этой части мировой истории.
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Т.Б. Щепанская
ИТИНЕРАНТНЫЙ ДОМ:
ПУТЕШЕСТВИЕ ОСЕДЛЫХ
В статье о внешнем декоре пакистанских грузовиков Джамал
Элиас определил эти грузовики как «итинерантные дома» (англ.
Itinerant — странствующий, передвижной), несущие на себе «визуальные свидетельства чувства места и принадлежности» своих
водителей [Elias 2003: 197]. Используя словосочетание «итинерантный дом», Элиас находится вне седентаристской концепции
дома как связанного с концептом оседлости. Надо сказать, что
такая связь, как и противопоставление концептов «дома» и «передвижения», характерное для многих земледельческих и сформировавшихся на их базе индустриальных культур, вовсе не обязательно для культур кочевых (или сложившихся на базе идентичности
кочевников).
О. Бредникова и О. Ткач, исследуя «дом для номады» (практики и смыслы «дома» женщин-мигрантов, работающих в СанктПетербурге), также пишут о неседентаристских подходах как более
адекватных современным контекстам глобализации и трансграничной миграции [Бредникова, Ткач 2010: 75]. Постановка вопроса о смыслах и функционировании понятия «дома» в контексте
мобильности требует как теоретических размышлений, так и эмпирических исследований, особенно актуальных в связи с «мобилизацией» социальной жизни и формирующимся «мобильным
поворотом» в социальных науках [Урри 2012: 67–91].
В этом сообщении я приведу материалы этнографического
исследования социально-профессиональных групп (водителей
междугородних пассажирских и грузовых перевозок), непосредственно связанных с мобильностью, конституированных ею
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