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Согласно официальной позиции российских властей, события в республиках Северо-

Восточного Кавказа с 30 сентября 1999  по 16 апреля 2009 называются «контртеррористической 

операцией». Однако, зачастую не так важны официальные формулировки, как представления о 

реальности, становящиеся самой реальностью, как это и произошло со «второй чеченской 

войной». 

 Данное исследование посвящено процессу формирования исторической памяти об 

упомянутых событиях. Новизна данной работы состоит в источниковой базе, которую составляют 

интернет-ресурсы. Связано это в первую очередь с тем, что на сегодняшний цель интернет 

занимает одно из важнейших мест в структуре источников актуальной информации, ввиду его 

растущей доступности. Кроме того, электронные материалы, на наш взгляд, лучше всего 

позволяют взглянуть на «образ исторической памяти» о второй чеченской войны, который 

предположительно будет ретранслироваться в будущем, так как большинство пользователей 

интернета люди молодого поколения. Актуальность данной работы заключается в особенностях 

современного политического процесса республик Северо-Восточного Кавказа. Продолжающийся 

de facto режим КТО порождает потребность переосмысления, казалось бы, завершившегося 

военного периода.  

 Цель данной работы – проанализировать структуру дискурса исторической памяти о 

второй чеченской войне. Это подразумевает несколько необходимых этапов. Во-первых, 

необходимо обосновать наиболее приемлемое определение «исторической памяти» в связи с 

особенностями текущей политической ситуации; установить критерии, по которым можно будет 

определить, является ли то или иное событие проявлением исторической памяти или нет. Во-

вторых, выявить структуру интернет-пространства по искомой тематике. И, наконец, 

проанализировать материалы выбранных интернет-ресурсов на предмет выявления особенностей 

формирования исторической памяти. 

 Наиболее приемлемым определением «исторической памяти», нам представляется 

определение, данное Д. Нероном: «символическое представление о традиции и о прошлом, 

возникающее в контексте социальных действий». При анализе исторической памяти о второй 

чеченской войне особое внимание стоит обратить на вторую часть определения, где говорится 

про контекст. Принято считать, что историческая память возникает при некотором разрыве с 

прошлым, чего мы не можем отметить в рассматриваемой нами ситуации. Скорее наоборот, 

историческая память в данном случае появляется для избежания этого разрыва. Однако, как 

показал дальнейший детальный анализ, такая цель стоит, только перед представителями 

нескольких секторов соответствующего интернет-пространства. Концепт «исторической памяти» в 

широком смысле этого слова включает в себя представления о прошлом, настоящем и будущем. И 

если для некоторых представителей интернет-пространства важно не допустить разрыва, то есть 

прошлое, то для других – гораздо важнее будущее, а именно, как прошлое будет определять 

контуры будущего политического режима северокавказских республик. Подход Д. Нерона 

интересен еще и тем, что он не отрицает роль традиции в обществе постмодерна, а наоборот 

подчеркивает их растущее значение.  



 Что касается результатов анализа структуры интернет-пространства, посвященного 

исторической памяти о второй чеченской войне, то здесь стоит выделить несколько групп 

материалов. Сразу стоит отметить, что в данном случае речь не идет о единой исторической 

памяти об указанном событии: отсюда и вопрос о ее структуре. Основанием для классификации 

являлся схожий «образ» исторической памяти. Некоторые группы пересекаются, однако, их 

выделение, показалось нам целесообразным ввиду, особенного формата этих ресурсов, тчо тоже 

является важной характеристикой Так, нами было выделено 7 групп: 

1. Сайты радикального политического ислама. Транслируется позитивный образ 

«защитников Чеченской республики Ичкерия» и негативный образ ее «врагов». 

2. Социальные сети и форумы. Представлена вся «палитра» идей: от радикально-

исламистских до пророссийских; особенно интересен процесс формирования новых 

представлений в результате коммуникации. 

3. Сайты ветеранов войны. Ориентированы на трансляцию объективной информации, в 

большинстве своем пацифистские, однако именно этот факт и дальнейший качественный 

анализ материалов, позволяется установить нарратив обвинения «чеченских бандитов» в 

развязывании боевых действий. 

4. Национал-патриотические ресурсы. Фактически, зеркальное отражение сайтов 

радикального политического ислама по своему содержанию: транслируется позитивный 

образ «русского бойца» и негативный образ «чеченкого ваххабита».  

5. Правозащитные ресурсы. Акцентируют внимание на негативных последствиях 

доминирования ФСБ в вопросах реализации КТО, что выражается в произволе офицеров 

при исполнении служебных заданий. 

6. Сайты «третьей стороны». Показывают, какими предстают события для некоторых 

политических меньшинств, например, для организации либертарных коммунистов 

«Автоном». 

Предварительные этапы исследования позволяют сделать вывод о том, что события 

второй чеченской войны имеют существенное влияние на современное состояние 

политического режима в стране, так как состояние  исторической памяти об этих событиях 

свидетельствует о многофакторном ценностном расколе, присутствующем в обществе. Так, 

предметом раскола  выступает принятие или непринятие существующего политического 

режима, поддержка экстремистских идей (что имеет существенное влияние в социальной и 

политической реальности), а также некоторые «классические» расколы Липсета и Роккана – 

«город-периферия», «государство- Церковь». В данном случае, историческая память является 

своеобразным барометром состояния всего российского общества в целом. 


