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Некоторые проблемные направления поисковой работы на территории 

Кубани и ее роль в  контексте формирования этноконфессиональной 

терпимости и дружбы народов Северного-Кавказа 

 

Some problem directions of search work in the territory of Kuban and its role 

in the context of formation of ethno-confessional tolerance and friendship of 

the people of North Caucasus 

 

Аннотация. В представленной статье рассматривается вопрос о 

поисковом движении на Кубани, его проблемах. Освещается такой ранее не 

затрагиваемый сегмент, как возможное использование поискового движения 

в качестве связующего элемента в  области формирования 

этноконфессиональной дружбы и терпимости среди многонационального 

Кавказа. Отображены положительные сдвиги по рассматриваемому 

направлению. Приведены примеры ксенофобии в странах ближнего 

зарубежья в современных условиях эскалации конфликтов. Освещены 

перспективные направления, названы поисковые организации, служащие 

примером. Освещены практические примеры поиска родственников солдата 

РККА в конфликтной ситуации на примере Грузии.    

Ключевые слова: Северный Кавказ, дружба народов, 

этноконфессиональная терпимость, Кубань, работа. 
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Abstract. In the presented article the question of the search movement in 

Kuban, its problems are considered. Possible use of the search movement, earlier 

not mentioned, as a binding element in the field of formation of ethno-confessional 

friendship and tolerance among the multinational Caucasus is covered. Positive 

shifts in the considered direction are displayed. Xenophobia examples in the 

countries of the near abroad in modern conditions of escalation of the conflicts are 

given. The perspective directions are covered; the search organizations which are 

an example are named. Practical examples of search of relatives of the soldier of 

WPRA in a conflict situation on the example of Georgia are shown.    

Keywords: North Caucasus, friendship of people, ethno-confessional 

tolerance, Kuban, work 

 

  

«Придёт день, когда настоящее станет прошедшим, 

когда будут говорить о великом времени и безымянных героях,  

творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: 

не было безымянных героев. Были люди, у каждого своё имя, 

свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из 

них 

были не меньше, чем муки того, чьё имя войдёт в историю» 

 

Юлиус Фучик 

 

Поисковая работа на Кубани ведется с 1965 года. Данное направление было 

возложено на комсомольские и пионерские организации, в результате  

деятельности которых было обнаружено и захоронено огромное количество 

павших воинов в годы Великой Отечественной войны. Затем в «переломные 

годы» при непосредственной поддержке и контроле органов государственной 

власти стали создаваться общественные поисковые объединения.  

В настоящее время на территории Кубани с каждым годом все сильнее 

набирает обороты поисковое движение, в ряды которого вступает все больше и 

больше ребят, проникшихся высоким духом патриотизма и желанием приоткрыть 

неизвестные страницы истории родного Края. В горных и полевых экспедициях 

участникам прививаются незаменимые навыки, знания и умения, необходимые 

им в дальнейшем. Также каждый испытывает чувство сыновьего долга перед 

теми, кому ценой невероятных усилий удалось отстоять нашу великую Родину. 

Все вышеуказанное и многое другое помогает подростку сформировать 

себя как личность и направить свои усилия во благо расцветающей Кубани. 

Создание общественно-государственной системы нравственно-правового 

просвещения, патриотического воспитания подрастающего поколения, 

возрождение духовности с широким привлечением государственных структур, 

предпринимателей, религиозных деятелей, представителей науки, культуры, средств 

массовой информации — наша первоочередная задача. 

 В контексте этноконфессиональной неоднородности Северо – Кавказского 

региона, именно поисковая деятельность может сыграть роль некоего связующего 
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звена в области выработки этноконфессиональной толерантности. 

Только в рядах лишь одной поисковой организации «Щит и Меч», находятся 

представители как минимум пяти национальностей  и цель у нас у всех одна, а 

именно восстановление исторической справедливости  по отношению к павшим в 

годы Великой Отечественной войны воинам, каждого из которых без преувеличения 

можно назвать Героем.  

В ходе проведения полевых поисковых работ нам удается обнаружить до ста 

человеческих останков в год. Многие впоследствие установленные нами воины 

являются представителями различных конфессий. Только за истекший  2014  год 

поисковиками организации найдено и достойно захоронено с соблюдением всех 

воинских почестей 22 человека, имена и фамилии многих из них удается 

восстановить: Потапов, Грузда и Габисония, Муслиев и т.д. Естественно, никто не 

делил этих павших героев по национальному признаку, как это делают наши друзья 

из Прибалтики, Украины или, наприме. из Грузии.  В совсем недалеких 2011-2012 

г.г. поисковики организации «Щит и Меч» долго пытались установить судьбу 

Габисония Михаила Лаврентьевича (установленного по надписи на компасе, 

родившегося: в 1913 г. в ГССР, Гегечкорского  р-на, сержанта 80 гв. 

стрелкового полка 32 гв. стрелковой дивизии). Представители грузинской 

стороны методично удаляли с сайтов наши запросы, хотя и они наверняка 

понимали истину. Просто, в угоду больных политических амбиций некоторые люди 

занимаются передергиванием фактов и искажением исторической правды. История, 

конечно, получила продолжение, нам помог житель Грузии, истинный патриот 

своей родины Арно Хидербегишвилли, журналист и просто общественный деятель, 

которому все, что связано с его малой родиной, небезразлично, он отыскал 

родственников и помог в дальнейшем, за что мы все ему очень благодарны за его 

«святой» труд, кстати, который должен, наверное, сделать любой здравомыслящий 

человек, любящий Родину.  

На фоне последних событий, происходящих в области эскалации 

межконфессинальных конфликтов, представляется возможным говорить о роли 

поискового движения как элемента культурно-нравственного воспитания молодежи 

и фактора деконфлитизации в регионах, так как перед нами яркий пример 

искреннего самопожертвования наших дедов и прадедов на благо нашей общей 

Родины, ведь в то время перед лицом сильного и коварного врага никто из них, 

сплотившись в одном строю, не спрашивал у брата по оружию, какой он 

национальности или какого он вероисповедания, а цель была одна и имя ей Победа. 

Говоря о Победе, хотелось бы сказать, что например Чеченская республика, 

Северная Осетия и многие другие дали Родине немало Героев. Как вспоминает 

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Хансултан 

Дачиев, только из одного маленького чеченского села Гезлой-Эвла на фронт 

ушли 39 человек и только семеро из них вернулись (с орденами и медалями) 

домой[1].  

Осетины положили на алтарь победы несколько десятков тысяч своих 

жизней, ингуши, черкесы а так же все национальности всех регионов и 

областей нашей общей Великой Родины, имя которой Россия. 
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И таких примеров по всей стране очень много. Так что же, может 

быть,наконец задумаемся, что у наших народов одно прошлое, и что делить 

нам нечего, а может многие представят себе как воевали наши деды вместе, 

Иванов рядом с Дачиевым, Прохоров рядом с Амаевым ведь им тогда было 

вовсе не до какой-то национальной «дележки», они вместе спасали наше с 

вами будущее, так может и нам всем пора задуматься не о вражде, а о 

диалоге и развивать его на общих началах?... 

Говоря о диалоге по вопросу выработки этноконфессиональной 

терпимости и дружбе, сквозь призму поискового движения, нельзя не 

отметить и проблемные вопросы в данном направлении, а именно недостаток 

согласованности в этом общем и святом деле.  

В Краснодарском крае поисковая работа координируется специально 

созданным учреждением «Кубаньпатриотцентром», что существенно 

облегчает работу поисковикам. В центральной части России дела обстоят 

несколько иначе, там поисковые отряды в ряде районов предоставлены 

практически сами себе, нет единой схемы взаимодействия, координации и 

т.д.  К счастью, многим поисковым организациям помогают неравнодушные 

граждане из числа предпринимателей, да и просто обычные люди. 

Кстатиговоря, в контексте нашей темы помогают люди разных профессий, 

возрастов и национальностей, которым так же не все равно, что творится с 

нашей общей историей.  

На сегодняшний день просто не существует единой базы данных о 

поисковых организациях, их истории, достигнутых результатах. Все попытки 

сводится лишь к каким - то локальным патриотическим акциям из - за 

недостатка единой государственной поддержки поискового движения.  

С недавнего времени на территории Российской Федерации начала 

действовать общественная организация в масштабах страны «Поисковое 

движение России», представитель на Кубани – организация «Кубаньпоиск». 

В свете вышеизложенного, хотелось бы выступить с инициативой о 

создании единой базы данных по поисковым организациям, опять же не по 

одиночке. Это должна быть единая государственная концепция развития 

этого благого дела, которое является неотъемлемой частью в воспитании 

нашего подрастающего поколения.  

В итоге хотелось бы пожелать, чтобы наши слова остались 

услышанными, а деятельность наша востребована, и продолжение общего 

труда в этой, не побоюсь сказать, «святой профессии» жило в сердцах 

каждого не равнодушного к судьбе нашей Родины человека. Сколько смысла 

содержит это слово «Родина», с этим словом на устах в бой шли наши отцы и 

деды, и с этим словом на устах многие гибли на ее бескрайних просторах – 

той самой святой и чистой -  Родины. Сегодня, поднимая на руки священный 

прах защитников Отечества и возвращая его с поля боя «домой», мы все 

вместе отдаем свой сыновий  долг тем, кто ради нас остался лежать в тех 

бескрайних полях, лесах и болотах… 
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