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Со второй половины 90-х годов ХХ века значительно возрос интерес исследователей к изучению оккупационного периода в годы Великой Отечественной войны.
Одним из наиболее разрабатываемых направлений является изучение периодической печати 1941–1944 гг., что связано с рядом объективны факторов: рассекречивание архивных материалов и периодических изданий, находившихся на специальном хранении, а так же большая информативность периодики, выходившей в свет в
период немецкой оккупации 1941–1944 гг. Однако, по-прежнему, малоизученными
остаются вопросы о деятельности редакционных коллегий периодических изданий,
взаимосвязей между ними, принципы подбора и публикации статей.
В период германской оккупации в годы Великой Отечественной войны (1941–
1944 гг.), на территории Крымской АССР издавалось 7 газет на русском языке, одна
газета на крымско-татарском языке, одна – на немецком языке [1]. Помимо этого в
1943 году в свет вышли 2 журнала: «Ана Юрт» на крымскотатарском языке и «Современник» – на русском [2, с. 59–62; 3, с. 82; 4, с. 20].
Исходя из анализа периодических изданий, распространявшихся на оккупированных немецкими войсками советских территориях, газеты, издававшиеся в Крыму
в период 1941–1944 гг., являются продуктом немецкой пропагандистской машины
[5, с. 28–42].
Каждая статья, не зависимо от того, какой проблеме она посвящалась, была
пропитана пропагандистскими идеями национал-социализма, Новой Европы, Новой
России, Новой школы и т. д., в каждой статье делался акцент на факт невозможности осуществления тех или иных достижений без поддержки германского оружия,
германской культуры, которые в свою очередь противопоставлялись большевистскому режиму. Д. В. Омельчук, описывая периодическую печать периода оккупации, указывает, что «Материалы с критикой практики большевизма, особенно в газетах, помещались часто рядом с описанием «прелестей» жизни в Германии, «научными» статьями об исторической миссии немцев на Востоке…» [6, с. 119].
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К 1943 году утверждается полная гегемония немецкого оружия на территории
Крыма. Эти события сопряжены с изменением установок культурной и научной интеллигенции, их целей и взглядов. С момента оккупации заметно ощутим литературный кризис: советские издания либо были запрещены, либо части их удалены из
самих книг, с досоветской литературой ситуация обстояла еще хуже, т. к. многие
произведения были выведены из оборота в период между 1917 и 1941 годами [7,
с. 2]. Эти факторы послужили толчком для закупки редколлегией «Голоса Крыма»
произведений классиков [8, с. 4].
Газета, выполнявшая информационную роль, не могла удовлетворять запросам
интеллигенции. Это послужило одним из факторов издания общественнополитического и литературного журнала «Современник».
В майском выпуске «Голоса Крыма» было помещено объявление: «В недалеком будущем начнет выходить литературно-художественный и политический журнал. К сотрудничеству в журнале приглашаются лучшие литературные силы освобожденных областей. В журнале будет отведено место поэзии, беллетристике, литературно-художественной критике, искусству, философии и общественнополитическим вопросам. Прием рукописей производится в редакции газеты «Голос
Крыма» ежедневно от 9 до 12 и от 2 до 4 час. дня» [9, с. 4].
В газете «Голос Крыма» № 102 от 27 августа 1943 г. помещено объявление о
выходе в свет первого номера журнала «Современник». Продажа издания производилась в книжном магазине А. З. Паньковского по адресу г. Симферополь, ул. Таврическая, 8. Цена журнала составляла 20 рублей [10, с. 4]. В следующем номере газеты размещено аналогичное объявление [11, с. 4]. В последующих рекламных объявлениях, указывалось и на содержание литературной части Современника: «В
журнале помещено начало эпопеи русского писателя И. Шмелева «Солнце мертвых», которая приобрела всеевропейскую известность и переведена на многие иностранные языки, а также запрещенные большевиками стихи Макс. Волошина и
К. Бальмонта» [12, с. 4; 13, с. 4].
Последнее упоминание о «Современнике» в оккупационной прессе можно датировать 1 октября 1943 г., связанное с поздравительным сообщением о праздновании Уразы Байрама: «Дорогие соотечественники и соратники в борьбе с коммунизмом! Редакция и сотрудники газет «Голос Крыма» и «Земледелец Тавриды», а также
и сотрудники журнала «Современник» шлют вам свои искренние и горячие поздравления с праздником Уразы Байрама…» [14, с. 4].
Таким образом, первый и единственный номер журнала «Современник» был
отпечатан в августе 1943 года в симферопольском издательстве «Крым». В журнале
значится тираж 20000 экземпляров [15]. Журнал вышел объемом 6,5 печатных листов, был снабжен 8 иллюстрациями. Формат 170х234, бумага газетная, обложка с
мягким теснением [16, с. 59].
В редакционную коллегию «Современника» вошли Т. А. Эристов, Б. А. Хлебов
[17], В. Ф. Тархов [18], главным редактором журнала выступил А. И. Булдеев [19].
Вся редколлегия «Современника» была представлена сотрудниками газеты «Голос
Крыма», которые активно сотрудничали с Отделом пропаганды, имели опыт работы
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в органах периодической печати, издававшихся как в довоенное время, так и в период оккупации.
В передовой статье журнала указывалось: «если мы приступаем к изданию
журнала с малым кругом сотрудников, то мы поступаем так потому, что верим в
духовные и моральные силы русского народа. В хаосе оставленного большевикам
наследства мы прозреваем черты нарождающегося нового мира» [20, с. 2].
Фактическим руководителем редколлегии «Голоса Крыма» являлся доктор
Маурах [21] – заведующий отделом печати Штаба пропаганды Крым. Весь материал, поступавший для печати, контролировался Маурахом и только с его разрешения
печатался [22, л. 17]. Так же заведующий отделом проводил инструктаж по отбору
материалов и его редактированию [23, л. 18]. Кроме этого, Маурах часто бывал в
типографии, где лично осматривал шрифты, станки, знакомился с рабочими [24,
л. 14].
В журнал вошло 8 аналитических статей, литературные произведения, 2 статьи
описательного характера, сданные в печать И. Дорониным [25]. Журнал состоял из
четырех разделов. Первый раздел включал в себя статью с постановками целей редколлегии «Наши задачи», статьи А. Булдеева «Россия и Европа» и Я. Гарбузова
«Невозвратимое». Особенностью этих материалов стало отображение «большевистской действительности» через историческую призму. Все иллюстрации, размещенные в «Современнике» относятся к статье «Невозвратимое». На них запечатлены
уничтоженные святыни («Трапезная Симонова монастыря, взорванная большевиками»), а так же произведения искусства, проданные из Эрмитажа («Рембранд. Ян Собесский, проданный из Эрмитажа большевиками»). Так же в первый раздел вошли
статьи, подготовленные Г. Барятинским [26] «Осмеянный пророк», в которой была
проанализирована критическая статья В. Белинского в отношении Н. Гоголя, В. Лелонгом «Великий русский драматург», посвященная 120-летию со дня рождения
А. Н. Островского. Особенностью этих статей является отсутствие антибольшевистской или прогерманской пропаганды, при этом анализируются проблемы русской
философской мысли и этики, авторы формулируют идеи, относящиеся и к «новой
интеллигенции». Идеи эти сводятся к следующим постулатам: христианское начало
русской духовности, государство представляется как национальное целое с сильной
авторитарной властью, а нравственные идеалы основаны на уважении традиций и
прошлого родины, сознательном отношении к своему долгу перед собственной душой, перед семьей и обществом [27, с. 18–25]. Шестой статьей, опубликованной в
первом разделе журнала был материал А. Таманского «О влиянии немецкого языка
на русский».
Раздел «Беллетристика» включал отрывки из произведения И. Шмелева «Солнце мертвых», стихи К. Бальмонта, М. Волошина, К. Дмитриева, М. Кузнецовой,
В. Тархова. Контрастность до 1941 года и после необходимо было подчеркивать
всеми возможными способами. На вооружение пропагандистов берут русскую литературу. Основным моментом, используемым в критических статьях и размещении
художественных произведений, ведущую роль занимает идея борьбы с коммунизмом, либо трагедия человека, непризнанного большевистской властью. В связи с
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этим, на страницах оккупационной прессы появляются произведения Волошина,
критические статьи о поэтах Серебряного века и гражданских лириках.
«Новая пресса» должна была не только указывать на грехи большевистской
власти в сфере образования, развития деревни, массовых репрессий, но и акцентировать внимание читателей на гнете, оказываемом на интеллигенцию. В «Современнике» размещалось 2 произведения К. Бальмонта «Возмездие» и «Запустение» и
три стиха М. Волошина «Москва», «Святая Русь» и «Владимирская Богоматерь».
Подборка именно этих произведений классиков серебряного века отвечала потребностям немецкой пропаганды и интересам редакционной коллегии журнала. Стихи
были написаны после 1917 года, в них авторы не скрывают неприязни к пришедшим
к власти большевикам. Еще одной немаловажной причиной публикации произведений именно этих авторов стала их конфронтация с советской действительностью.
Так, А. И. Булдеев в статье «Памяти русского поэта», писал: «Большевики не
признавали Бальмонта, лишая русский народ одного из лучших лирических поэтов.
Русская молодежь не знает оригинального чародея и кудесника стиха, перед которым все советские поэты являются жалкими рифмачами. Такова была политика иудеев, издававших Безыменских, Альтгаузенов, Кирсановых, Сельвинских и весь
прочий жидовский хлам и державших под запретом лучшие произведения русского
национального искусства» [28, с. 2].
Публикация произведений Максимилана Волошина в журнале так же объяснима. Начиная с августа 1942 г., пропаганда и печать начинают строить культ борющейся интеллигенции. Статья о М. Волошине, помещенная в «Голосе Крыма» от
2 августа 1942 г. стала первой публикацией о противопоставлении советского искусства «национальному русскому». Условно материалы, публикуемые о М. А. Волошине можно разделить на два блока: любовь к России, любовь к Коктебелю, второй блок – ненависть к большевизму и советской России: «Большевики не издавали
произведений Максимилиана Волошина. Да и как их было издавать, если он враждебны каждой своей строкой большевистскому миросозерцанию и варварству» [29,
с. 3]. В своих статьях о М. Волошине, А. И. Булдеев акцентировал внимание на не
исследованность и отсутствие изданий самих произведений поэта-символиста [30,
с. 3]. По инициативе редакции газеты «Голос Крыма» 11 августа 1942 года состоялась общественная панихида по поэте художнике М. А. Волошине. Корреспондент
центральной крымской газеты описывал это событие: «Значительное число собравшихся на эту панихиду почитателей покойного показывает, что старые предания
еще не умерли в русской интеллигенции. Трогательное впечатление производит эта
панихида в бедном храме, еще носящем на себе следы большевистского разрушения
церквей…» [31, с. 4]. Так же 11 августа 1942 г. по радио была передана первая целевая передача, посвященная поэту. Заметка в газете о радиоэфире заканчивалась следующим образом: «Желательно было бы, чтобы наше радио чаще давало такие целевые радиопередачи, посвященные памяти наших поэтов и писателей. Это тем более необходимо, что большевики в течение 2-х десятилетий всячески старались исказить подлинные образы таких корифеев нашей литературы, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, или создавали вокруг них «заговор молчания», подобно тому,
как это было сделано ими в отношении Достоевского» [32, с. 4]. Тема поэта37
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мученика находит свое отражение и в «Современнике»: «В советской литературе
процветало творческое бессилие. Если в ней появлялся талант, то он либо кончал
самоубийством (Есенин, Маяковский), либо проваливался в бездонные колодцы
НКВД (Гумилев), либо шел на подлую сделку со Сталиным» [33, c. 1–2].
Начиная с 1942 г. в прессе все чаще появляются статьи о писателях и поэтах,
забытых во время советской власти, однако, помимо критической оценки их произведений, статьям присуща пропагандистская прогерманская окраска, которая характеризует деятелей искусства как борцов с жидо-коммунизмом либо жертв советского режима.
Третий раздел «Современника», озаглавленный «Новая Россия» включал две
статьи: А. Филофеева [34] «Крестьянство и Новая Россия» и статью М. Поливанова
[35] «К вопросу о переподготовке преподавателей» [36]. Раздел должен был освещать достижения германского оружия на оккупированной территории крымского
полуострова. Статья Филофеева должна была подводить итог «успехам» немецкой
пропаганды в разрешении земельного вопроса. В ней рассматриваются неудачи советского правительства в аграрной сфере, автор указывает на неудавшуюся большевикам политику коллективизации. Проведение в жизнь пропаганды в разрешении
земельного вопроса начинается с февраля 1942 года – постановления А. Розенберга
о земельном устройстве Восточных областей. С марта 1942 года в «Голосе Крыма»
публикуются статьи об отмене «советского крепостного права» – разворачивается
масштабная акция, главным лозунгом которой становится передача земли в частную
собственность [37, с. 1]. Временной мерой, необходимой для последующей передачи земли в частную собственность должны были стать сельскохозяйственные общины [38, с. 1]. Подводя итог в статье, А. Филофеев указывал, что переход от коллективного хозяйства к единоличному возможен при наличии двух условий: «1. При
достаточной обеспеченности данного хозяйства необходимым количеством рабочего скота и сельскохозяйственных машин. 2. При достаточной политической и трудовой благонадежности данного двора» [39, c. 89].
Особого внимания заслуживает размещенная в журнале статья М. Поливанова.
Она отражает не столько достижения германского командования в сфере образования, сколько чаяния интеллигенции, оставшейся проживать на оккупированной территории. Вопрос о создании высшего учебного заведения в оккупированном Крыму
был поставлен в начале 1942 года. «Уцелевшие в Крыму научные работники поставили перед Симферопольским Городским управление вопрос о возобновлении научной и педагогической работы крымской высшей школы и выделили для этой цели
из своей среды инициативную группу, которая образовала Правление Крымского
университета» [40, с. 4]. Однако вопрос об открытии вуза оставался нерешенным и в
1943 году. Это объясняется двумя равновеликими причинами: во-первых, Крым
фактически находился под военным, а не под гражданским управлением [41, с. 5–
13], вследствие чего, вопросы образования рассматривались Штабом пропаганды,
контролировавшим отдел культуры при городской управе и военным комендантом
[42, л. 103–106]; во-вторых, необходимо учитывать расхождения во взглядах и противоречия, возникавшие по вопросам просвещения и образования в оккупированных восточных областях в верхушке Третьего Рейха [43, c. 78–79].
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Темы статей, вошедших в журнал, на протяжении полутора лет освещались на
страницах «Голоса Крыма»: проблемы уничтожения национального культурного
наследия большевиками, репрессии по отношению к населению с одной стороны и
созидательная функция Германии, ее роль в возрождении Новой России. Таким образом, пропагандистскую тематику в «Современнике» можно свести к двум направлениям: Германия непобедима и является образцом человеческого общества, большевизм – враг № 1 для человечества [44, c. 144]. Эти темы красной нитью проходят
через все статьи журнала, для чего используются исторические факты, проблема
разрешения церковного вопроса, а также проблема самоидентификации русского
человека, которая и занимает главенствующее место в статьях журнала. Советской
России противопоставлялись освобожденная Россия с ее новым обществом и новой
интеллигенцией. «Установление нового социального строя в оккупированных областях Германией коренным образом меняет положение русской интеллигенции.
Это обязывает ее пересмотреть свое миросозерцания, подумать о своем назначении,
проверить внутреннюю сторону своих взаимоотношений с обществом людьми, работать над восстановлением или повышением своего культурного уровня» [45], –
указывалось в передовице «Голоса Крыма». В целом в немецкой пропаганде в годы
Великой Отечественной войны использовалось два подхода к культуре. Один из них
заключался в том, что Германия – единственный носитель культуры, она распространяет и возрождает ее на оккупированных немецкими войсками территориях [46,
c. 4]. Таким образом, Германия выводилась за пределы всех культурных связей и
противопоставлялась всему миру: Новая Европа, создаваемая «Священной Германской Империей Немецкой нации», противопоставлялась интернационализирующейся Европе [47, c. 91–92]. Второй подход заключался в историческом влиянии немецкой культуры на русскую. Придерживаясь доктрины германского образчика культуры, А. И. Булдеев указывал, что именно «немецкое поселение и стало проводником
западно-европейской культуры в Московской Руси» [48, c. 5], А. Таманский акцентировал внимание читателя на том, что «Существование в русском большого количества слов немецкого происхождения – факт огромной важности. Это прежде всего
свидетельствует о длительной и тесной культурной связи русского народа с немецким, о глубоком влиянии немецкой культуры на русскую» [49, c. 42].
Таким образом, журнал «Современник», вышедший в 1943 году подытожил работу редакционной коллегии «Голоса Крыма», осветив основные направления в национал-социалистической пропаганде в Крыму в 1941–1943 гг. Статьи, размещенные на его страницах, перекликаются с материалами, публиковавшимися в центральной крымской газете, что объясняется единым составом редакционных коллегий изданий, а так же приоритетными задачами, поставленными перед пропагандистской машиной. Большое количество литературных произведений и статей, посвященных истории литературы и формированию новой национальной идеи, размещенных в журнале, выводят немецкую пропаганду на качественно новый уровень.
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Kokhan A. «Sovremennik» of 1943: to a question on activity of an editorial board and selection the published materials / A. Kokhan // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Historical Scince. – 2013. – Vol. 26 (65), No 2 – P. 34–44.
The article discusses the highlights of the publication of the journal «Sovremennik», the only room which
was published in the summer of 1943. Editorial Board consisted of employees Staff propaganda Crimea and
Staff propaganda Causasus. A.I. Buldeev was a main editor of the newspaper «Golos Kryma».
Staff propaganda propagandists acted as authors of all articles in the magazine. A magazine controlled
German soldiers arrived in the Crimea with the army of General Enekke.
Attention is drawn to the fact that the magazine is a logical continuation lines of propaganda that can be
followed in the newspaper «Golos Kryma» in the second half of 1942 – early 1943 's.
As a literary and political publication, the magazine «Sovremennik» covers topics such as the development of Russian culture of the Silver Age, its relationship with the German national culture of the late XIX early XX centuries. The authors emphasize the role of German literature in the development of Russian culture. The political component of the journal is based on the need to fight against Bolshevism, which is apparent in the official German propaganda line from the beginning of the Great Patriotic War and the release of the
first pro-German Russian-language editions in November 1941.
Oddly enough, but the magazine does not contain anti-Semitic and national sentiments which were intrinsic to the «Golos Kryma» until March 1944. However, there are materials that are dedicated to the development of education and culture in the «New Europe».
The study identified and clarified aliases authors had published their work in the newspaper «Golos
Kryma» and published articles in the «Sovremennik». Therefore magazine can be viewed as the key to deciphering the number of aliases A.I. Buldev, P. Naumov.
In general, the magazine «Sovremennik» summarized the work of the editorial board of the newspaper
«Golos Kryma», becoming the orderly collection, which presents the main ideas of pro-German inhabitants of
the peninsula.
Another important feature of the publication is that the editorial board composed of representatives of the
two staffs propaganda, so the magazine is a turning point in changing the propaganda model in Crimea.
Key words: occupation of Crimea 1941–1944, Staff of propaganda «Crimea», the press, magazine
«Sovremennik».
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