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Abstract. The article deals with the processes of transformation of 

Russian culture in the era of Peter I. Special emphasis is placed on the 

cultural and symbolic recoding of the entire space of Russian culture. 

 

Когда мы говорим о культурном наследии мы, чаще всего, 

имеем в виду то, что необходимо сохранить. Но культурное 

наследие - это не только то, что требует сохранения, но и то, что 

необходимо понять, иногда переосмыслить. Время петровских 

преобразований вновь притягивает к себе внимание 

исследователей разных направлений. И это не случайно, 

исторические события вновь становятся актуальными, когда 

общество пытается отыскать  какие-либо «скрепы», позволяющие 

чувствовать стабильность. Возможно, современники пытаются не 

просто увидеть параллели между прошлым и происходящими 
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трансформациями в современном российском обществе.  

Петровские преобразования «взорвали» русское общество, 

изменили вектор его развития. Само наследие петровского 

времени разбито историей, а осколки разбросаны по разным 

городам (Санкт-Петербург, Москва, Вологда, Воронеж…) и 

территориям (Россия, Чехия, Франция, Голландия…). Многое 

исчезло навсегда, другое стало музейными реликвиями. Но 

петровское наследие это не только исторические артефакты. Оно 

намного шире, т.к. в результате было осуществлено культурно-

символическое перекодирование всего пространства русской 

культуры. 

Э. Кассирер, вводя понятие человека как «символического 

животного», подчеркивал, что общества в процессе своей 

жизнедеятельности формируют огромные количества знаков-

символов, которые  становятся специфическим миром, отдаляют 

человека от реальности, помещают его в «символическую 

Вселенную». Человек воспринимает знаковую систему 

пространства как внешний мир, не задумываясь о том, что центр 

пересечения символических знаков, циркулирующих текстов, 

является он сам. 

Сам процесс развития и функционирования культуры – 

это создание, функционирование и умирание различных 

знаковых систем. Знаками воспринимаются не только язык, 

поведение, но и вещи, предметы, события.. Вхождение в 

культурное пространство осуществляется посредством 

включения в множество функционирующих в нем знаковых 

«сетей». Человек, как носитель определенной культуры, не 

существует вне разветвленной, всеохватывающей системы 

знаков. Они помогают в организации хаотического материала, 

превращая его в своеобразные тексты. Именно знаки выполняют 

функции механизмов, которые объединяют людей в группы, не 

дают возможности культуре распасться на изолированные 

пласты. Система знаков-кодов устанавливает границы, 

разделяющие внутреннее и внешнее, свое и чужое. 

Петровские преобразования ознаменовали собой эпоху 

прорыва к иному культурному миру. Произошла смена знаков в 

системе «свой – чужой». Под влиянием перемен нормальным, 
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хорошим стало считаться принадлежащее к иному культурному 

миру, накопленные культурные сокровища которого казались 

светом. Оценка петровских преобразований в исторической науке 

неоднозначна. Такой взгляд возник уже в XVIII веке [6, c.28]. 

Сподвижники оценивали происходящие изменения, как второе 

крещение Руси. Ф. Прокопович в своей трагикомедии 

«Владимир» уподобил Петра Владимиру, равноапостольному 

«просветителю» Руси. В народном сознании они воспринимались 

как торжество Антихриста. 

Созданная новая система культуры сформировала новые 

символические тексты, и затронул все стороны человеческой 

жизнедеятельности. 

Начиная с XVIII века воспитательный процесс в среде 

формирующейся аристократии был направлен на победу над 

естеством, невежеством человека, стремился к созданию «новой 

породы людей». Возникла потребность в демонстрации чувства 

долга перед государством, дисциплины. В одном из трактатов по 

воспитанию XVIII  века звучит мысль о необходимости 

преодоления индивидуализма и развития чувства патриотизма в 

подрастающем поколении. «Итак потщимся посилить в юные 

разумы истинное просвещение, сердце и разум подвигнуть и 

добродетели, и все душевные способности возбудить к 

патриотизму…» [3.c.73]. Возможность победить злое начало 

человека видели только в процессе воспитания, посредством 

изучения наук, этикета, искусства. Важное место отводилось 

знаковым элементам, которые помогали ребенку  получить 

знания о себе, как представителе  определенной социокультурной 

группы. Чаще всего это осуществлялось при помощи 

кодирования внешнего вида (костюм, прическа, манеры и т.д.). 

Внешний вид человека становился ярким кодом, который 

предписывал  определенную манеру поведения (от манеры 

приветствия, до каждодневных норм). Принятие «Табеля о 

рангах» разделило военные и гражданские чины. С этого же 

времени возрастает значение форменной одежды  и знаков 

различия. Например, мундир, как принадлежность гвардейских 

полков. Зеленый - в Преображенском, синий - в Семеновском 

становился опознавательным элементом в дворянском обществе. 
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Регламентация начинает вторгаться и  в повседневную жизнь. 

«Табель о рангах» требовал, чтобы «каждый такой наряд, экипаж 

и ливрею имел, какой чин и характер его требует» [4,c.190]. 

Существовали указы и о форме платья, обязательного для 

ношения. В 1701 году – венгерского образца, в 1702 году – 

немецкого, а в праздники носить французские кафтаны. 

«Торговцев, продававших платья неуказанного образца велено 

бить кнутом и ссылать на каторгу» [5,cт.2874]. 

Вместе с изменением внешнего облика человека в  XVIII 

веке происходило перемещение центра воспитания. На смену 

семейного воспитания приходило государство. Именно в этот 

период ребенка попытались  изолировать от семейного влияния  

для «правильного» воспитания будущих граждан. «Правильное, 

вполне естественное воспитание человека… возможно только в 

связи с жизнью и деятельностью общества и внешней 

природы…» [ 2.c.15]. 

Вместе с этим развивалась потребность в знании и учении 

проявлять «учтивость». В 1708 году была издана книга: 

«Приклады, како пишутся комплименты разныя на немецком 

языке, т.е. писания от потентатов к потентатам» с 

рекомендациями, как писать письма родным, вести разговоры с 

родителями и друзьями. Большой популярностью пользовалась 

неоднократно переиздававшаяся работа Д.И. Соколова «Светский 

человек или Руководство к познанию светских приличий и 

правил общежития, принятых хорошим обществом». 

Отличительной чертой этикетной литературы данного периода 

являлась их чрезвычайная разносторонность, универсальность. В 

них можно встретить и рассуждения о морали, долге, понятиях 

нравственности; даются советы: как вести хозяйство, как надо 

одеваться, как ходить по улице, делать визиты, дарить подарки и 

т.д. Знакомясь с нравоучительной литературой, дворянин должен 

был «примечать обычай, поступки и свойства нашего века… 

чтобы лучше знать, как поступать с людьми и обращаться в 

делах, … чтобы уведать каким способом можно жить в согласии 

со всеми и исполнить свои намерения» [1.c.70]. 

Правила «политеса» сформировали годовой цикл 

придворных торжеств, которые вводились в обязательный обиход 
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дворянского быта и были посвящены памятным датам. На основе 

европейской культурной традиции в русской культуре 

сформировались каноны панегирика, в которых пытались 

представить идеологическую программу российской монархии. 

Появилась форма гражданского панегирика, одной из 

разновидностей которого был триумф. Он провозглашал особую 

форму утверждения культа монарха. В 1704 году по случаю 

завоевания Ливонии был устроен триумфальный въезд Петра 

Великого в Москву. Иосиф Туробойский, составивший описание 

этого триумфа, специально подчеркивал, что данная церемония – 

особое гражданское торжество, которое отличается от 

традиционных религиозных праздников, требует иного 

поведения. Особое место в системе новых видов праздничного 

поведения занимали триумфальные врата или арки. Они стали 

выступать символом, который разделил культурное 

пространство. Арки и врата выступали своеобразной временной 

вехой, которая организовывала ритм придворной жизни: 

чередование «трудов» и переход в праздничные дни «по ту 

сторону» триумфальных ворот.  

В результате всех изменений, не только масштабных 

государственных преобразований, но и бытовых «мелочей», 

утверждалась новая знаковая система культуры и поведения. 
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В связи с тем, что в последнее время все чаще требуются 

данные о публикационной активности профессорско-

преподавательского состава (ППС), количеству и цитированию 

публикаций университета в наукометрических базах данных 

(БД), связанных как с выполнением эффективного контракта, так 

и с заполнением различных форм отчетности, возникла 

потребность в разработке сотрудниками Ресурсного центра (РЦ) 

ВГУИТ методических рекомендаций, таблиц и т.д. 

Таким образом, в РЦ началась работа с наукометрическим 

анализом публикационной активности ППС. 

Все началось с введения рейтинга ППС. В начале каждого 

года проходило заполнение таблицы по количеству публикаций, 

вышедших в РИНЦ и приросту индекса Хирша для каждого 

преподавателя университета. Для этого была создана 

соответствующая форма, которая с 2016 г. немного 

преобразилась, потому что изменились сами показатели в 

научной электронной библиотеке eLibrary, появилось разделение 

публикаций, входящих помимо РИНЦ, в elibrary и ядро РИНЦ. 

По решению руководства отпала необходимость указывать 

публикации по типам: статья, монография и т.д. 

Для того, чтобы преподаватели начали активно работать со 

своими профилями автора в eLibrary в 2016 г. было создано 

пособие «Российский индекс научного цитирования и оценка 

публикационной активности НПР ВГУИТ», в котором были 

изложены основные критерии и понятия, правила и алгоритмы 

работы, поданы полезные ссылки для авторов, приведены 

основные показатели публикационной активности по 

университету.  

Это стало некоторой отправной точкой, т.к. с того времени 

на официальном сайте университета начала вестись отдельная 

страница «Для авторов РИНЦ», где постоянно обновлялась 

статистика публикационной активности: по университету, 

факультету, кафедрам и всем преподавателям. Обновление 

происходило каждый месяц вместе с другой полезной 

информацией. 

Через некоторое время данная работа претерпела 

некоторые преобразования, что было связано с определенными 
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запросами, связанными с отчетностью по выполнению 

эффективного контракта ППС и сбора сведений о публикациях в 

международных базах данных.  

В 2017 г. сотрудникам РЦ пришлось за очень короткий 

срок проверить все публикации, которые принесли 

преподаватели в бумажном виде, свести это в электронную 

форму, проставить импакт-фактор журнала, количество 

соавторов и т.д., что оказалось очень трудоемко. 

Так как наш университет в рамках Национальной подписки 

приобрел доступ к международным БД цитирования Web of 

Science (WoS) и Scopus, появилась возможность самостоятельно 

отслеживать публикации наших авторов. 

Поэтому была создана отдельная страница «Сведения об 

издании статей сотрудниками ВГУИТ» на официальном сайте 

университета в разделе «Сотрудникам». Где каждый месяц 

размещается перечень новых публикаций, входящих в ядро 

РИНЦ, WoS и Scopus. Это дало возможность облегчить труд 

сотрудников РЦ, т.к. все данные сразу сводятся в общую таблицу 

и помочь преподавателям в отслеживании своих публикаций. 

На данный момент постоянно ведется страница «Сведения 

об издании статей сотрудниками ВГУИТ». Принято решение о 

более полном собрании сведений, куда будет входить не только 

название публикации, авторы и причисление к той или иной БД, 

но и импакт-фактор журнала, квартиль, индекс DOI. 

Пользуясь наличием доступа к WoS и Scopus, сотрудники 

РЦ просматривают обучающие вебинары, стараются 

самостоятельно разбирать инструкции по работе с сайтами, 

помогают в этом пользователям, проводят обучающие 

мероприятия, занятия, мастер-классы. 

Не раз просмотрены циклы вебинаров от Clarivate Analitics, 

которые помогли создать единое название организации в WoS, 

для того, чтобы можно было найти организацию по алфавиту и 

более корректно увидеть все привязанные к ней публикации. На 

данный момент откорректировано название организации в 

Scopus, ведется работа с профилями авторов по запросам.  

В планах есть надежда на дальнейшую возможность 

работать в данных БД в рамках национальной подписки, 
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самообучение и, конечно же, помощь преподавателям в поиске и 

корректном ведении своих профилей. 
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Аннотация. В статье рассмотрено создание виртуального музея 

национальных костюмов на базе кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий». Виртуальный музей – это активно развивающаяся отрасль 

искусства, которая представляет собой многофункциональный комплекс 

вещей, существующих в виртуальном пространстве. Виртуальные 

экспозиции – это способ представления экспонатов, позволяющий 

формировать тематически связанные последовательные цепочки, 

объединяя экспонаты в связное повествование или тематический каталог. 
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Abstract. The article describes the creation of a virtual museum of 

national costumes on the basis of the Department of Tourism and Hospitality 

of the «Voronezh State University of Engineering Technologies». A virtual 

museum is an actively developing branch of art, which is a multifunctional 

complex of things that exist in a virtual space. Virtual expositions are a way 

of presentation, which allows thematically linked sequential chains to be 

formed from exhibits, combining exhibits into a coherent narrative or thematic 

catalog. 

 

Виртуальный музей – это настоящий музей в современной 

форме исполнения, другими словами веб-сайт, на котором 

представлены экспозиции музейных материалов. Виртуальный 

музей – это активно развивающаяся отрасль искусства, которая 

представляет собой многофункциональный комплекс вещей, 

существующих в виртуальном пространстве.  

Объектом данной работы является музей национальных 

костюмов на базе кафедры туризма и гостиничного дела ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий». 

Целью нашего музея – виртуального музея костюмов – 

является, в первую очередь, образование наших студентов. На 

кафедре туризма и гостиничного дела ВГУИТ есть предмет 

«Профессиональная этика и этикет», где со студентами изучается 

жизнь народов, и теперь музей нам поможет более наглядно 

преподавать дисциплину [5,6]. Также цели виртуального музея: 

предоставление возможности школьнику, студенту 

самостоятельно изучить коллекции музея и его интерьеры; 

получение необходимой сопроводительной информации; 

способность непрерывно функционировать в сети Интернет; 

наполнение базы материалами и экспозициями музея. 

В виртуальном национальном музее представлены: русская, 

дагестанская, азербайджанская, узбекская, сербская, молдавская, 

корейская – всего на экспозиции представлена традиционная 

одежда 17 национальностей. 

Доступ всех желающих, а именно школьников , студентов к 

виртуальному музею национальных костюмов во ВГУИТ должен 

осуществляется через официальный сайт Музея, Единый портал 
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популяризации культурного наследия «Культура.рф» или другие 

интернет-сайты. Виртуальный музей национальных костюмов 

должен иметь современный интерфейс и специализированное 

программное обеспечение, которое позволяет модифицировать и 

добавлять новую информацию (далее – инструмент 

производства). Инструмент производства должен быть  понятным 

для каждого зрителя и пригодным к использованию для 

неподготовленного пользователя [2,4]. 

Предпочтительно использование компонент и 

программных библиотек с открытым исходным кодом и 

лицензиями, не налагающими обязательств по раскрытию кода 

использующего их программного обеспечения (вирусные 

лицензии). Информацию о виртуальном музее можно 

распространять в таких социальных сетях как Фейсбук, 

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграмм. 

Первый уровень реализации виртуального музея не требует 

больших затрат на разработку современных технологий, не 

выдвигает специфичных рекомендаций к процессу оцифровки 

экспонатов. Механизм презентации экспозиции виртуального 

музея национальных костюмов  должен изначально иметь два 

интерфейса: виртуальная экспозиция и каталог экспонатов. 

Виртуальные экспозиции – это способ представления, 

позволяющий формировать из экспонатов тематически связанные 

последовательные цепочки, объединяя экспонаты в связное 

повествование или тематический каталог. В процессе просмотра 

виртуальной экскурсии каждый зритель может подробно изучить 

каждый экспонат посредством механизма презентации экспоната. 

Каталог экспонатов – это специальный механизм, который 

позволяет производить поиск, сортировку и фильтрацию 

представленных экспонатов. Каталог предназначен для 

аудитории, проявляющей более глубокий интерес к 

представленным экспонатам. 

Экспонаты должны иметь определѐнный интерфейс, 

содержащий: фотографии высокого разрешения, представленные 

посредством специализированной графики;  метаданные согласно 

метамодели, принятой для объектов Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации; метамодель может 
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расширяться и дополняться. Должа быть предусмотрена 

возможность просмотра 3D экспонатов со всех ракурсов. 

Дополнительное описание экспоната должно включать ссылки на 

информацию об экспонате. Существует ещѐ один вариант 

презентации – виртуальный тур. 

Виртуальный тур должен включать в себя определѐнные 

элементы: панорамы объектов музея (территория, комнаты, залы, 

лестницы); зритель должен иметь возможность перемещаться из 

одного помещения музея в другое; план территорий и помещений 

музея в форме схемы, картинки или зарисовки;  подпись каждого 

экспоната с указанием названия, даты создания и автора 

представленной работы; элементы интерфейсов управления 

(кнопки управления 3D рисунком, кнопки поворотов и 

перемещений) [1,3]. 

Аудиогид представляет собой фонограмму, созданную для 

того, чтобы зритель мог подробно познакомиться с музеем или 

какой-то выставкой. Также необходимо добавить англоязычное 

сопровождение для иностранных граждан. Для людей с плохим 

слухом аудиогид должен содержать отключаемые субтитры, 

демонстрируемые в интерфейсе виртуального тура. Для 

посетителей с плохим зрением необходимо, чтобы виртуальный 

музей поддерживал настройку зрителем размера шрифтов. 

Можно утверждать, что виртуальный музей представляет 

собою современное и доступное разным слоям населения 

культурно-информационное пространство, расположенное в сети 

Интернет, и позволяет собирать, сосредотачивать и связывать 

между собой различную информацию по определенной теме, как 

правило, не отображенной ни в одном из реально существующих 

музеев. 

Таким образом, виртуальный музей не памятник, а 

современная коммуникация, обеспечивающая открытый доступ 

каждому человеку к новым знаниям в различных сферах. 
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ФИЛОСОФИЯ И НАУКА: 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация. В статье предлагается рассмотрение одной из самых 

дискутируемых тем: взаимосвязи науки и философии. Для анализа 

данной темы автор акцентирует внимание на наиболее важных вопросах 

в представлении автора: отличие и сходство философии и науки как 

отраслей духовной культуры; характеристика рациональности, как 

отличительной черты науки и философии с учетом разных культурных 

традиций. В связи с этим, приводятся примеры характерных 

высказываний известных ученых и философов, сторонников разных 

культурных традиций. 

В статье рассматриваются некоторые возможные причины 

разобщения философии и науки в силу предметных и методологических 

особенностей. Несмотря на разность философских и аксиологических 

подходов автор подчеркивает единодушие разных ученых и философов 

в необходимости диалектического сосуществования науки и 

философии. В статье обращается внимание на современные насущные 

https://41-tv.ru/
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проблемы, как науки, так и философии – создание искусственного 

интеллекта и нравственные аспекты этого изобретения, опасения 

русских философов по теме взаимоотношения человека и техники. 
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FUNDAMENTAL CONCEPTS AND PERSPECTIVES 
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Abstract. This article summarizes the consideration of one of the most 

discussed topics: the relationship between science and philosophy. To 

analyze this topic, the author focuses on the most important issues in the 

author's view: the difference and similarity between philosophy and science 

as branches of spiritual culture; characteristic of rationality as a distinctive 

feature of science and philosophy, taking into account different cultural 

traditions. In this regard, examples of typical statements of famous scientists 

and philosophers, supporters of different cultural traditions are given. 

The article examines some possible reasons for the separation of 

philosophy and science due to subject and methodological features. Despite 

the difference in philosophical and axiological approaches, the author 

emphasizes the unanimity of various scientists and philosophers in the need 

for dialectical coexistence of science and philosophy. The article draws 

attention to modern pressing problems of both science and philosophy - the 

creation of artificial intelligence and the moral aspects of this invention, the 

fears of Russian philosophers on the topic of the relationship between man 

and technology. 

 

Взаимодействие различных отраслей духовной культуры, 

философии и науки, их сосуществование, взаимодополняемость – 

это, пожалуй, одна из самых важных и дискутируемых проблем в 

рамках естественнонаучного и гуманитарного знания. Такая 

сравнительно новая отрасль знания как история и философия 

науки призвана решить определенную часть вопросов этого 

сложного диалектического процесса. Необходимость 

рассмотрения этого процесса продиктована темпами развития 

науки в связи с модернизацией общественной жизни и, 
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потребностью философского обоснования итогов научных 

исследований.  

Как известно, отличительной чертой, как науки, так и 

философии от других отраслей духовной культуры (мистики, 

искусства, мифологии, религии, идеологии) является присущая 

им наибольшая степень рациональности. Но, что интересно, 

специфика этой самой рациональности разная для разных 

культур. Отсюда и различие в представлении решения этой 

проблемы в разных культурных традициях. Для западной 

культуры, с ее ставкой на строгую рациональность характерна 

ориентация на научную философию. Для восточной культуры, с 

ее пиететом духовности, важна философия как целостная 

мудрость. Для русской культуры, с учетом геополитического 

фактора, важна философия во всех ее проявлениях с акцентом на 

масштабную духовность. Возможно, это связано с острым 

осознанием идентичности и катастрофичности ее потери.  

Вечное противостояние и понимание необходимости 

воссоединения философии и науки обосновано тем, что это две 

отрасли духовной культуры. 

Известно, что философия – это первая рациональная 

отрасль культуры, установившаяся из мифологии. Наука же, 

возникла позже философии и религии, и в этом смысле, 

представляет собой синтез этих двух отраслей духовной 

культуры. Начинается она с аналитического расчленения 

Универсума. Как пишет В. Вайскопф, «наука стала развиваться, 

когда люди начали удерживать себя от общих вопросов, таких 

как: из чего состоит материя? Как возникла Вселенная? В чем 

сущность жизни? Они стали задавать вопросы частного 

характера, например: как падает камень? Как вода течет по 

трубе? и т. д.» [4]. 

Можно по-разному оценивать процесс разобщения 

философии и науки. Это касается причин социального характера, 

предметных и методологических особенностей. 

В современном научно-интеграциональном мире, и в то же 

время, в мире всеобщего духовного разобщения, разделение 

науки и философии часто обосновывается тем, что наука 

обладает непосредственной практической значимостью, а 
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рассуждения философии не имеют практического значения, а 

значит бесполезны, и просто вредны. Однако, такие мысли 

характерны для любого исторического времени с момента 

зарождения науки. В истории философии есть любопытные 

возражения на этот счет. Например, знаменитый философ науки 

Ф. Франк, который был уверен, что философия тоже служит 

практической цели даже еще более прямым путем, чем 

собственно наука [6]. 

В то время как наука дает методы изобретения 

приспособлений различной научной направленности, философия 

дает методы, с помощью которых можно направлять поведение 

людей, в том числе и научных сообществ. 

Рассуждая о взаимодействии науки и философии, Ф. Франк 

рассматривает философию науки как «потерянное связующее 

звено» между философией и наукой, призванное восстановить 

априорную истину о диалектическом единстве:  «Мы сказали, что 

мы должны говорить о науке в двух планах (или на двух 

уровнях)… На протяжении всей истории философии 

рассмотрение в этих двух планах – непосредственного опыта и 

абстрактных предложений – играло огромную роль» [7]. Звено 

это было потеряно благодаря развитию науки XIX и XX веков. 

Так охарактеризовал этот процесс автор волновой теории 

материи, французский физик, Л. Бройль: «В XIX веке произошло 

разобщение ученых и философов. Ученые смотрели с некоторой 

подозрительностью на философские спекуляции, которым, 

казалось, слишком часто не хватает точных формулировок, и 

которые тщетно бьются над неразрешимыми проблемами. 

Философы, в свою очередь, больше не интересовались 

специальными науками, потому что их результаты казались им 

имеющими слишком ограниченный характер. Это разобщение, 

однако, принесло вред как, философам, так и ученым» [2].  

Как любой процесс, развитие науки, процесс 

диалектический, а значит нужно рассматривать и отрицательные 

возможности этого процесса. Неравные темпы развития 

естественнонаучного и гуманитарного знания могут быть 

причиной неблагоприятной ситуации во взаимоотношениях этих 

двух направлений знания, а также, непосредственно влиять и на 
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развитие естественнонаучного знания. Как найти золотую 

середину, позволяющую безопасно сосуществовать как для блага 

науки, так и для философии? Ведь, по справедливому замечанию 

Ф. Франка: «…повышение интереса к моральному и 

философскому аспектам мира не следует связывать с 

необходимостью снижения исследований в области науки и ее 

преподавания» [8]. Более того, история человеческой мысли 

постоянно демонстрирует нам тот факт, что интерес к 

философским проблемам науки лишь стимулировал развитие 

самой науки. Подтверждение этому выражает и знаменитый 

естествоиспытатель XX века, А. Эйнштейн: «Я с уверенностью 

могу сказать, что самые способные студенты, которых я встречал 

как преподаватель, глубоко интересовались теорией познания… 

Они любили спорить об аксиомах и методах науки и своим 

упорством в защите своих мнений доказывали, что эти вопросы 

были важны для них» [1]. 

Интересным аргументом в пользу разобщения философии и 

науки можно признать активность науки в сторону мира 

абстрактных символов. Для современного ученого стало 

престижным быть погруженным в единую систему абстрактных 

символов, пренебрегая обыденным языком науки. Философия, в 

таком случае, оказывается гораздо ближе широкому кругу 

интересующихся, несмотря на ее трансцендентный характер. И в 

силу этого трансцендентного характера именно философия 

озабочена размышлениями о негативных последствиях 

применения итогов науки. Философия в рамках своего предмета 

занимается изучением науки как целостного явления с акцентом 

на антропологический аспект науки. Это говорит о том, что 

критерии социальной значимости и функции контроля за 

негативные последствия научных применений в человеческом 

обществе находятся за пределами науки. С этими задачами 

справляется философия, следуя при этом логике развития 

научных исследований, придавая им гуманистическую 

направленность и акцентируя внимание на этико-

мировоззренческой проблематике. 

Что еще немаловажно, в философии ярко выражен 

национальный элемент. Конечно же, это вносит определенную 
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специфику в понимание процесса положительного 

сосуществования науки и философии.  

Мы говорим о русской философии, немецкой философии, 

английской, французской и греческой. Но в случае отдельных 

отраслей научного знания такого подхода быть не может. Нет ни 

русской, ни немецкой химии, физики, математики. В этом случае, 

только в философии ярко выражается своеобразие, как 

человеческой рациональности, так и иррациональных подходов к 

решению многих проблем человеческой жизни.  

Так, например, русский философ В. Соловьев, обозревая 

историю философии, видит в ней последовательное развитие 

идей, способствующих совершенствованию человечества, но эти 

идеи, по его мнению, собраны в учения, лишь частично 

отражающие истинные потребности личности. Именно такой 

подход характерен для русских философов и в отношении науки. 

Соловьев считает, что, преодолевая односторонность 

отвлеченного западного рационализма, философия должна была 

заняться восстановлением «прав материи». Сделала это 

натуралистическая и материалистическая философия, которая 

«восстановила и развила значение материального начала в мире и 

человеке» [5]. 

Специфика русского видения философских проблем и 

философских оснований науки сохраняет устойчивое 

постоянство в силу специфичности русской ментальности. Для 

русской ментальности важное значение в философских 

основаниях науки имеет антропологический аспект во всей его 

гуманистической направленности. 

Для западной философии, как отмечалось выше, 

характерны иные маркеры процесса сосуществования философии 

и науки, обусловленные особенностями западной ментальности. 

Но, что интересно, и русские философы и западные философы 

единодушны в мысли о необходимости соединения философии и 

науки. Соединяя такие разные акценты (со стороны западной 

философии и русской философии) в понимании процесса 

взаимодействия философии и науки разнообразней становится 

предмет философии науки. Трудно дать однозначный ответ на 

вопрос за счет какой из двух отраслей духовной культуры 
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возрастает интерес к изучению этого предмета. Одно понятно, 

философские идеи имеют пролонгированное действие. Их 

значимость обнаруживается лишь на будущих этапах эволюции 

познания, как это происходило, в частности, с идеями античной 

атомистики, с гегелевским аппаратом диалектики, 

предвосхитившим определенные положения современной науки 

синергетики. Поэтому философия во многом преуспела в 

организации научного знания. 

Философские школы Древней Греции явились развитой 

формой организации научного творчества. Итогом процесса 

развития организационных форм древнегреческой науки стало 

вычленение различных научных дисциплин из единой науки 

(философии). Развитие философии в Древней Греции силами 

философских (научных) школ – это образование центров научной 

работы, своеобразных центров подготовки специалистов 

(ученики великих философов) и информационного обмена. 

Однажды выделившись из единой мудрости (философии) наука 

во всем своем предметном многообразии продолжила свое 

развитие, отстаивая свою особенность и специфичность по 

отношению к другим отраслям духовной культуры. Но было 

время, когда наука стала служанкой богословия. На пути 

становления науки происходило усложнение задач, требований и 

целей науки с учетом исторического времени. Свидетельством 

этому были научные революции и смены научных парадигм. 

Наука становится массовым явлением, чего не скажешь о 

философии, которая продолжает оставаться уделом гениальных 

одиночек. 

В середине XX века в результате растущей связи науки с 

техникой произошла очередная научно-техническая революция, 

ознаменовавшая новый этап в развитии научного знания. 

Наука озаботилась созданием ИИ и начала интенсивное 

движение в этом направлении. А философия и в этом случае 

выступает с предостерегающим напутствием. Причем, об этом 

философы высказываются достаточно давно, предвосхищая 

потребность в разработке ИИ. Например, русские космисты 

обращают внимание на то, что главная задача человечества – 

сознательное управление эволюционным процессом. Для 
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выполнения этой грандиозной цели русский мыслитель, Н. 

Федоров, призывает к всеобщему познанию, опыту и труду в 

пределах реального мира, реальных средств и возможностей при 

уверенности, что эти пределы будут постепенно расширяться до 

тех пор и пределов, которые ныне считаются фантазией. 

Господство человека над природой осуществляется не без 

помощи техники. Она, конечно, увеличивает силу человека, и 

физическую и умственную [9]. Но русские космисты и их 

идейные сторонники на западе считали необходимым, чтобы 

человек обратил ту же силу выдумки, познания не на 

искусственные прибавления к своим органам, а на радикальное 

преобразование своих органов. 

Известный русский философ Н. Бердяев настаивает на 

невозможности подмены иррационального организованно-

рациональным, что и осуществляет техника. Однако взаимосвязь 

этих явлений позволяет рационализации порождать новые 

иррациональные последствия в социальной жизни.  

Н.А. Бердяев допускает возможность существования 

техники в качестве цели жизни, но только для определенной 

категории людей: ученого, делающего научные открытия, для 

инженера-изобретателя. Только тогда техника получает 

духовный смысл и относится к жизни духа, выступая как 

познание и изобретение. Что же касается человечества в целом, 

то, с точки зрения мыслителя, технические средства не могут 

подменять цели жизни, так как это неминуемо приведет к 

бездуховности. Именно с этим процессом и призывал бороться 

Н.А. Бердяев. Он считал, что наиболее сильные по своей 

необходимости и безотлагательности явления вовсе не являются 

от этого наиболее ценными. И наоборот, наиболее ценное в 

иерархии ценностей, как правило, не является сильным[3]. 

Увеличение естественнонаучного знания с целью 

применения на практике для улучшения жизни людей – великая 

цель новоевропейской науки, которая непосредственным образом 

«вписана» в западный, рациональный тип культуры. В нашей 

стране этот тип науки тоже прочно обосновался. Но, как уже 

отмечалось выше, для русской культурной традиции 

необходимым условием, все же, является ценностная 
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обусловленность естественнонаучной прагматической 

деятельности.  

Современные позитивистски настроенные философы 

разного толка разделяют процессы изучения науки и 

исследование общих проблем познания в рамках философии, 

предприняв попытку, тем самым, разграничения научных и 

ненаучных, так называемых, непроверяемых суждений. В этом 

смысле они стали основоположниками концептуального подхода 

к анализу науки. С их стороны всегда предпринимались попытки 

искоренения традиционной метафизики, без возможности 

анализа лучших достижений этой самой метафизики. 

Философия как исследование наиболее общих свойств 

действительности посредством мышления, как обобщение 

всевозможных знаний и концептуальное постижение природы 

человека призвана, своего рода, помочь науке ориентироваться в 

окружающем мире и понимать человека как познающего 

субъекта. Это, в свою очередь, придает научной деятельности 

целесообразность и позволяет выдерживать любые испытания в 

этом скоропостижно меняющемся мире. Учитывая все сказанное, 

можно надеяться, что процесс сближения науки и философии 

будет возрастать во взаимном обогащении диалектирующих 

сторон. 
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Базовым элементом в формировании информационного 

общества нашего вуза является Ресурсный центр (научная 
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библиотека). Он остается связующим звеном между наукой и 

культурой, наукой и образованием, образованием и культурой.  

Ресурсный центр (научная библиотека) ВГУИТ 

обеспечивает печатными и электронными информационно-

библиотечными ресурсами дисциплины в соответствии с 

нормами федеральных образовательных стандартов и на основе 

карт обеспеченности. Потребность в количестве экземпляров 

каждого издания определяется, исходя из контингента студентов, 

рекомендуемых норм обеспеченности, на основании 

тематического плана комплектования библиотеки техникума, на 

основе рекомендаций, содержащихся в примерных программах 

дисциплин, заявок преподавателей, предложений каталогов и 

прайс-листов издательств. Ресурсный центр обеспечивает 

студентов бесплатной основной учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, научными и 

периодическими изданиями по всем дисциплинам 

образовательных программ. 

Экземплярность приобретаемой основной печатной 

учебной литературы составляет 0,5 для обучающихся по 

образовательным стандартам 3+и 0,25 по стандартам 3++, для 

обучающихся по ФГОС СПО 1.Коэффициент обеспеченности 

электронными изданиями равен 1.  

Фонд учебной литературы по состоянию на 01.10.2019 

составляет 464947 экз. (22472 названия), в том числе учебно-

методической  литературы 206085 экз. 

Обновление фондов происходит с учетом сроков хранения 

литературы, предусмотренных требованиями ФГОС и 

требованиями Министерства образования и науки РФ к 

обеспеченности учебной литературой учебных заведений 

профессионального образования применяемых для оценки 

соответствующих учебных заведений при их лицензировании, 

аттестации и аккредитации.В целом ресурсы библиотеки 

позволяют обеспечивать обучающихся необходимой учебно-

методической литературой по дисциплинам всех циклов учебных 

планов с соблюдением норм, указанных в ФГОС. 

На приведенных ниже диаграммах, например для 

бакалавриата и СПО показано, что дисциплины направлений 
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подготовки имеют и печатные, и электронные учебные издания в  

электронно-библиотечной системе «Лань», «Университетская 

библиотека онлайн», «Юрайт» и электронной библиотеке 

ВГУИТ. В электронной библиотеке нашего университета 

представлены методические указания, учебные пособия, 

изданные нашими преподавателями вуза. Необеспеченных 

дисциплин нет, но есть дисциплины, по которым недостаточно 

изданий, в том числе, электронных (новые направления 

подготовки). 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПО 
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Новая технологическая среда обусловила переход от 

печатной и рукописной форм хранения информации к новым 

формам подачи знаний. Электронные ресурсы традиционных 

библиотек и технологии цифровых библиотек предоставляют 

принципиально новые возможности как доступа к 

документальным фондам, так и работы с информационным 

содержанием (контекстом). 

Традиционные формы обслуживания читателей 

трансформируются и активно переносятся в Интернет. 

Современные читатели избалованы широкополосным доступом в 

Интернет и получают информацию в основном с помощью 

гаджетов или компьютеров, а значит, первоочередной задачей 

для университетских библиотек становится создание «точек 

доступа» к информации в онлайн. В нашем университете 

печатная книговыдача теряет в цифрах 2% в год, зато 

использование ЭБС возрастает, о чем свидетельствует 

представленная диаграмма. 

 

 
 

Нехватка печатных изданий компенсируется за счет 

наличия доступа к электронным библиотечным системам. Как 

видно из приведенных диаграмм интерес к электронным 
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электронными изданиями по сравнению с преподавателями. 

Статистика посещений показана на диаграммах: 
 

 

Количество посещений пользователей по категориям 

 в ЭБС «Лань» за 2019 г. 

 
Количество посещений пользователей  

в ЭБС «Университетская библиотека онлайн»за 2019 г. 
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В целом ресурсы библиотеки позволяют обеспечивать 

обучающихся необходимой учебно-методической литературой по 

дисциплинам всех циклов учебных планов с соблюдением норм, 

указанных в ФГОС.Но, возникают проблемы с формированием 

фонда учебников по направлению 09.01.03, 19.01.04, 38.01.02 

электронными учебниками ввиду отсутствия и малого количества 

учебной литературы для СПО. 

Во-первых, остаются проблемы с наличием карт 

обеспеченности. Карты предоставляются с задержкой, до 

сегодняшнего дня нет обновленных карт обеспеченности по 13 

кафедрам (философии и истории; технологии жиров, процессов и 

аппаратов химических и пищевых производств; технологии 

бродильных и сахаристых производств; технологии продуктов 

животного происхождения; физики, теплотехники и 

теплоэнергетики; информационных и управляющих систем; 

информационной безопасности; промышленной экологии, 

оборудования химических и нефтехимических производств; 

технологии органических соединений, переработки полимеров и 

техносферной безопасности; управления, организации 

производства и отраслевой экономики; сервиса и ресторанного 

бизнеса; туризма и гостиничного дела). 

Поэтому для формирования сведений по обеспеченности 

направлений подготовки недостающая  информация бралась из 

рабочих программ, размещенных в MOODLE. Информация в 

рабочих программах вовремя не меняется и поэтому иногда она 

содержит устаревшую информацию и по печатным и по 

электронным ресурсам. В частности указываются источники с 

электронно-библиотечных ресурсов, с которым у нас нет на 

данный момент договорных отношений 

Во-вторых, не все преподаватели готовы работать с 

электронной версией учебника, а в ЭБС именно электронные 

версии печатных изданий, и если преподаватель сам не готов 

пользоваться ЭБС, то и студенту он этого не порекомендует. 

На основе данных карт обеспеченности формируется 

модуль «Книгообеспеченность» (печатные издания), который 

дает возможность получать отчеты по разным параметрам. 
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Недостатком модуля Книгообеспеченость являются:  

- коэффициент показывается больше 1, что не допустимо; 

- учебник одного и того же автора но разного года издания 

не суммируется, а считается каждый в отдельности, что 

уменьшает коэффициент книгообеспечености и приходится 

исправлять вручную; 

- отсутствует возможность автоматического перевода 

группы на следующий курс.  

Нехватка печатных изданий компенсируется за счет 

наличия доступа к электронным библиотечным системам. 

Ежегодно продлеваются договоры на обеспечение доступа к ЭБС 

«Лань» и «Университетская библиотека онлайн», для ФСПО – 

ЭБС «Юрайт». 
Возможен доступ к электронным библиотечным системам с 

домашнего компьютера. Для этого надо воспользоваться 

инструкциями сервиса удаленного доступа к информационным 

ресурсам. Со студентами филиала регулярно проводятся 

консультации по работе с электронными ресурсами, обучающие 

семинары, тренинги для НПР. На ознакомительной (учебной) 

практике у обучающихся формируют навыки независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и 

другими носителями информации, поиску, отбору и критической 
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оценке информации. Студенты обучаются навыкам работы с 

ЭБСи электронным каталогом ВГУИТ, учатся находить нужную 

информацию по запросу, для написания реферата, курсовой 

работы, дипломной работы.  

К недостаткам можно отнести недостаточное 

использование преподавателями выписываемых ЭБС и 

отсутствие рекомендаций студентам о нужных изданиях в них.к 

сожалению, до сих пор не все преподаватели знают о том, что 

вузовская библиотека может удовлетворить потребность в 

знаниях. 

Ресурсный центр ВГУИТ интегрирован в учебный процесс, 

обладает информационным и техническим потенциалом, 

обеспечивает эффективную поддержку, как традиционных 

методов обучения студентов, так и инновационных форм и 

стремится к тому, чтобы обучение стало более глубоким и 

содержательным для профессионального становления студентов, 

что, несомненно, повышает их конкурентоспособность на рынке 

труда. 
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Аннотация. В работе анализируется организация ОблОНО 

Центрально-Чернозѐмной области проведения в средних школах 

переводных и выпускных испытаний. Данные меры являлись частью 

большой образовательной реформы, отменявшей  «метод проектов», 

вводившей классно-урочную систему и твѐрдое расписание занятий. В 

статье рассматриваются организационные и методические аспекты, 

впервые организованных в 1932-33 учебном году школьных испытаний. 
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Abstract. The paper analyzes the organization of transfer and 

graduation tests in secondary schools in the Central Chernozem region. These 

measures were part of a major educational reform that abolished the «project 

method», introduced a class-based system and a fixed schedule of classes. 

The article deals with the organizational and methodological aspects of 

school tests that were first organized in the 1932-33 academic year. 

 

В начале 30-х годов XX века в советской системе 

образования наметился отход от старых принципов организации 
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учебного процесса и методов преподавания. Основные 

положения реформы базировались на решениях ЦК ВКП(б) от 

05.09.1931 г. «О начальной и средней школе» [1], от 25.08.1932 г. 

«Об учебных программах и режиме начальной и средней школы» 

[2].  В преподавании дисциплин отменялись «метод проектов» и 

«бригадный» метод, вводилась классно-урочная система и 

твѐрдое расписание занятий, кардинально в централизованном 

порядке менялись образовательные программы, делался акцент 

на обязательном политехническом характере средних школ, 

подвергался критике, считавшийся ранее бесспорным, тезис о 

грядущем «отмирании школы» и декларировалось повышении 

роли учителя в образовательном процессе, вводилась система 

проверки и оценки знаний учащихся [3, с. 17 ;4, с.19]. 

Одним из важнейших изменений в системе школьного 

образования было введение переводных и выпускных испытаний. 

Целями данной  реформы было повышение качества школьного 

образования, улучшение и систематизация знаний учащихся, 

подготовка наиболее одарѐнных школьников к поступлению в 

ВУЗы и техникумы [5, с.183].  

Проведение испытаний в советской системе образования 

было делом новым, к тому же вводились они в середине учебного 

года, в обязательном порядке методом прямой директивы 

Наркомата Просвещения. Поэтому к процессу организации 

нового вида контроля знаний учащихся ОблОНО подошло со 

всей возможной серьѐзностью и щепетильностью. Большое 

внимание испытаниям было уделено со стороны общественности 

и руководящих районных организаций. Многие Райкомы партии 

и Райисполкомы выносили специальные решения по проведению 

испытаний. Обком ВКП(б) обязал районные комитеты ВКП(б) 

освободить, на время подготовки к испытаниям, от посевной 

кампании Заведующих РайОНО [6, д. 2624, л. 3]. 

В Центрально-Чернозѐмной области подготовительная 

работа к проведению испытаний была начата, как следует из 

материалов совещания ОблОНО от  20.06.1933 г. «О результатах 

испытаний по начальной и средней школе»,  на январских 

учительских конференциях 1933 г. с проработки первого 

варианта инструкции Наркомпроса «Об учѐте успеваемости 
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учащихся». Было решено провести в течении всего второго 

полугодия разъяснительную работу среди школьников и их 

родителей по вопросу о роли и значении испытаний и о 

мероприятиях по поднятию качества учѐбы в связи с ними. 

В последующем по этому вопросу была организована 

следующая работа: разослана на места инструкция НКП (второй 

мартовский вариант); помещена статья, разъясняющая роль и 

значение испытаний в двух областных газетах «Будь готов» и 

«Молодой Коммунар»; проведена беседа по радио, проработан 

вопрос о порядке проведения испытаний с разъяснением новой 

инструкции, на курсах районных школьных инструкторов, зав 

образцовыми школами и преподавателей математики в ШКМ, с 

охватом этой работой до 120 часов  (на курсах были 

представители примерно 75% районов); до всех районов и школ 

был доведѐн приказ народного комиссара просвещения А.С. 

Бубнова от 29.04.33 г., который был напечатан в областной газете 

«Коммуна»;  во всех районах и школах были проведены массовые 

собрания учителей и родителей, на которых были проработаны 

организационные вопросы подготовки к испытаниям; в 10 

районов были командированы представители ОблОНО. 

Проведѐнная подготовительная работа обеспечила то, что 

испытания в основном были начаты и закончены в 

установленный директивами Народного Комиссариата 

Просвещения  и Инструкцией срок. Для руководства подготовкой 

к испытаниям и контролем за их ходом ОблОНО были 

командированы представители в районы в числе 34 человек, 

которые охватили своей работой 85 районов. Командировки 

осуществлялись в три этапа. Первый – в конце апреля для 

проверки постановки разъяснительной работы к испытаниям, 

второй – между 10 и 20 мая для проверки готовности к 

испытаниям и наблюдением за их началом в городах, третий – в 

первой половине июня, для наблюдения за ходом испытаний в 

сельских школах. Кроме того, работники аппарата ОблОНО, 

Областной педагогической лаборатории и члены Общества 

Педагогов Марксистов были прикреплены к школам г. Воронежа 

для помощи в организации испытаний и контроля за их ходом [6, 

д. 2624, л. 1-1об].  
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Уже в результате первой командировки представителей 

ОблОНО был установлен ряд отдельных недостатков в 

подготовке к испытаниям: 1. Слабая постановка разъяснительной 

работы среди учеников и учителей. 

 2. Неправильная постановка работы по подготовке 

вопросников, в ряде районов - в нарушение инструкции, 

вопросники составляли все школы, в том числе не имеющие 

квалифицированных учителей. 

 3. В Урицком районе все школы были разбиты на участки, 

на каждый участок назначалась одна комиссия, которая должна 

была по плану РайОНО проводить испытания в определѐнной 

школе, причѐм учащиеся других школ должны были приходить 

организованно в эту школу. Этот план был отменѐн ОблОНО. 

 4. В отдельных местах, в том числе и в Воронеже, 

вопросники были розданы учащимся, которые начали их зубрить, 

бросив проработку программного материала, кроме того, в 

вопросники были включены вопросы по материалу ещѐ не 

проработанному. 

В ходе второй командировки были выявлены новые 

недоработки:  

1. Установлена попытка проводить испытания не всей 

группы, а по одному лучшему, среднему и худшему ученику в 

группе, по ним должны были делаться выводы в отношении 

остальных. 

 2. В Подгоренском районе Зав. РайОНО Худобин 

выступил в районной газете с установкой, что испытания имеют 

целью проверить не учащихся, а учителей и что представители 

общественности должны присутствовать на испытаниях и 

фиксировать материал в отношении учителя. 

3. В ряде районов было намечено создать специальные 

проверочные комиссии в составе 5-6 человек. 

 4. Отдельные районы вольно трактовали приказ Наркома 

Просвещения Бубнова об освобождении школ и отдельных 

учащихся от испытаний, так Щигровский район из 132 школ 1-й 

ступени наметил освободить 97, а когда ему указали на 

ненормальность этого, то уменьшил количество, освободив 75 

школ, при тщательном анализе в ОблОНО выяснилось, что 15 
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школ освобождены без достаточных причин. При этом, другие 

районы (Ново-Оскольский, Рассказовский, Семилукский и др.) не 

освободили ни одной школы, сообщив, что школ нуждающихся в 

освобождении у них нет, а между тем эти же районы дали 

чрезвычайно высокий процент второгодников. От 75 районов из 

144 не было вовсе сообщений и ходатайств об освобождении 

школ [6, д. 2624, л 2-2об]. 

В целом подготовка к первым в истории советской школы 

испытаниям прошла успешно [7]. Усилиями областных и 

районных отделов народного образования большинство школ, 

педагогов и учеников были подготовлены к внедрению в учебный 

процесс новой формы контроля знаний.  
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В 2020 году отмечается 90 лет Воронежскому  

государственному университету инженерных технологий. С 

момента своего создания вузу пришлось преодолеть много 

трудностей, связанных с трагическими 30-ми годами, Великой 

Отечественной Войной, с послевоенным восстановлением 

страны. Восхождением к уровню крупного, многопрофильного 

вуза ВГУИТ обязан, прежде всего, плеяде замечательных ученых 

и педагогов. Именно их усилиями создавался и укреплялся 

научно-педагогический потенциал вуза. Труды этих ученых  

хранятся в  фонде редкой книги РЦ ВГУИТ. 

В 1929 году на агрономическом факультете Воронежского 

сельскохозяйственного института технологическое отделение, 
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созданное усилиями А. В. Думанского, было реорганизовано в 

технологический факультет.  В 1930 году на его базе создается 

Воронежский институт пищевой промышленности. 

Антон Владимирович Думанский – профессор, член-

корреспондент Академии наук СССР. С 1913 по 1930 гг. был 

ректором Воронежского сельскохозяйственного института. В 

1923 г. по его инициативе на агрономическом факультете СХИ 

было создано технологическое отделение. В 1929 г. отделение 

было преобразовано в технологический факультет. На его базе 

через год был образован Воронежский институт пищевой 

промышленности. В новом вузе А. Думанский стал заведовать 

лабораторией физической и коллоидной химии. Его  справедливо 

называют одним из основоположников науки о коллоидах. В 

ФРК хранятся труды ученого: третье издание  учебника «Учение 

о коллоидах», 1948 г; «Воднорастворимые коллоиды в продуктах 

промышленности и значение их  в технологических процессах», 

1943 г;  «Связанная вода в хлебопечении», 1934 г. В ФРК наряду 

с научными трудами,  хранятся  номера «Коллоидного журнала», 

ответственным редактором которого был профессор 

А. В. Думанский.  

На входе в главный корпус университета установлен 

барельеф профессора С.Е. Харина. Научно-педагогическая 

деятельность ученого была высоко оценена правительством. Он 

был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

«Знак почета». Основы перегонки спирта были даны С.Е. 

Хариным в учебном пособии «Теоретические основы перегонки и 

ректификации спирта». Свой педагогический и научный опыт 

С.Е. Харин обобщил в учебнике: «Физическая химия», который и 

по сей день широко используется в вузах России. 

Процесс создания Воронежского института пищевой 

промышленности был сложным и длился не один год. Лишь в 

1933 году вуз окончательно отделился от СХИ и обрел полную 

самостоятельность. Директором института был назначен А. М. 

Павлов, а его заместителем П. М. Силин. 

Силин Павел Михайлович – окончил Томский 

технологический институт, по специальности инженера-химика. 

В 1924 г. был приглашен в Воронежский сельскохозяйственный 
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институт на должность заведующего кафедрой технологии 

переработки сельскохозяйственного сырья. Он был одним из 

инициаторов создания в Воронеже химико-технологического 

института и кафедры технологии сахаристых веществ. За годы 

работы в ВХТИ им разработаны теоретические основы всех 

процессов сахарного производства. В фонде редкой книги 

хранятся труды П. М. Силина: «Работа диффузных аппаратов» 

1938 г.; «Лабораторная оценка технологических качеств сахарной 

свеклы», 1945 г.; «Технология свеклосахарного производства», 

1945 г.; «Кристаллизация утфеля и патокообразование», 1938 г.; 

«Химия сахарного производства», 1933 г.  

Новое научное направление в вузе начало формироваться в 

1930 году, когда заведующим кафедрой технологии бродильных 

производств, стал известный профессор С. В. Лебедев. С 

приходом ученого на кафедру  началось исследование метода 

непрерывного брожения. Вскоре этот метод был широко внедрен 

в спиртовой промышленности. В фонде редкой книги хранятся 

книги С. В. Лебедева: «Метод непрерывного спиртового 

брожения», 1936 г; «К вопросу о выборе типа сушила для 

свекловичной стружки и основные положении расчета», 1928 г. 

Для второй половины 30-х годов характерно дальнейшее 

развитие высшей школы. В  ВХТИ была проведена большая 

работа по улучшению качества подготовки инженерных кадров. 

Для обучения студентов были приглашены такие крупные 

специалисты – практики, как В. Н. Стабников и В. И. Попов. С их 

приходом значительно изменилось преподавание курса 

«Механическое оборудование заводов», который длительное 

время изучался в основном теоретически. В 1940 году в 

институте был создан механический факультет. Его базой стала 

кафедра машин и аппаратов пищевых производств. У истоков ее 

становления стоял доцент В. И. Попов. 

С 1932 года В. И. Попов работал в Воронежском 

технологическом институте, занимая в разные годы должности 

доцента, заведующего кафедрой, декана факультета, заместителя 

директора института Им было создано научное направление 

«Исследование процессов тепло- и массообмена при сушке 

влажных продуктов». В ФРК хранятся работы В. И. Попова: 
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«Специальное оборудование бродильных производств», 1940 г; 

«Оборудование бродильных производств», 1940 г; «Примеры 

расчетов по курсу технологического оборудования предприятий 

бродильной промышленности», 1969 г. 

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР 

нарушило мирную работу Воронежского химико-

технологического института. 28 июня 1942 года немецкие войска 

перешли в наступление на воронежском направлении. Под 

немецким огнем началась спешная эвакуация института. 20 

августа 1942 года эшелон с личным составом института и его 

имуществом прибыл в поселок сахарного завода г. Бийска 

Алтайского края. Несмотря на трудности, коллектив института 

сумел к декабрю 1942 года восстановить учебную и научно-

исследовательскую деятельность. 

Известие о разгроме немцев на Верхнем Дону в 1943 г. 

вызвало в институте разговоры о скором возвращении в Воронеж. 

Временным, но вполне подходящим зданием для филиала 

института стали помещения Рамонского сахарного завода. В 1944 

году из г. Бийска пришел эшелон со студентами, сотрудниками, 

оборудованием института. Разрозненные части Воронежского 

химико-технологического института объединились. Это был 

второй переезд вуза. 

Одержав Победу в Великой Отечественной Войне, 

советский народ приступил к возрождению городов и сел.  

Поднимался из руин и Воронеж. ВХТИ уже не мог оставаться в 

Рамони, где не было нормальных условий для учебы, работы и 

жизни. Все это и предопределило решение о переводе института  

в Ленинград. Вуз стал именоваться Ленинградским 

технологическим институтом пищевой промышленности. 

В 1951 г. директором института был назначен доцент 

Сергей Захарович Иванов. 

Выпускник Воронежского химико-технологического 

института, профессор С. З. Иванов был известен как отличный 

организатор учебной и научной деятельности, опытный педагог и 

крупный ученый. Важнейшие теоретические и 

экспериментальные исследования по технологии сахарного 

производства были изложены в его труде: «Распад сахарозы и 
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пути его снижения в сахарном производстве», 1958 г. Так же  им 

был написан  интереснейших труд, посвященный  полувековой 

истории развития отечественного свеклосахарного производства: 

«Очерки по истории техники отечественного сахарного 

производства» 1955 г. В ФРК храниться учебник С. З. Иванова 

«Контроль и учет сахаро-рафинадного производства» 1944 года. 

Ленинградский период жизни института был 

плодотворным, но в своем развитии институт все больше 

сталкивался с таким сдерживающимся фактором, как отрыв его 

от основной сырьевой базы и перерабатывающих предприятий. 

Встал вопрос о возвращении института на воронежскую землю. 

Так в 1959 году в Воронеже появился девятый по счету вуз. 

Воронежский технологический институт становиться 

крупнейшим техническим вузом Центрального Черноземья. 

История ВГУТ не только череда дат и событий, это 

исторический путь пройденный не одним поколением 

замечательных ученых и педагогов [1]. Свой талант, силы, годы 

жизни они отдали служению Воронежскому технологическому 

институту. Издания ФРК позволяют оценить их вклад в развитие 

пищевой и химической промышленности, а также в воспитании 

нового поколения ученых. 
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Патриотизм – как чувство любви к своему Отечеству и 

нравственная основа долга личности перед своим народом в 

многонациональной России закреплялся и утверждался не одно 

столетие. Он всегда был показателем высокой  

гражданственности, сопричастности с судьбой страны и 

выражался в стремлении к активным действиям во благо 

Отечества. Возникший как сложное социально-политическое 

явление, патриотизм проявлялся в активном и деятельном 

стремлении к  благополучию Родины, чувстве гордости за 

успехи, боли за беды своего народа, высокой ответственности за 

ее судьбу и будущее. Патриотизм россиян всегда был и сегодня 

остаѐтся  фактором национальной безопасности. Содержательное 

наполнение понятия «патриотизм» определяются духовным и 

нравственным климатом общества, его историческими корнями, 

питающими социокультурную жизнь поколений. В изучении 

природы патриотизма, сущности, содержания, особенностей 

понимания и воспроизводства этого феномена в различные 

исторические эпохи, сложились определенные научные традиции 

[1, с.356]. 
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Истоки возникновения социокультурного феномена, 

определяемого как «советский патриотизм», относятся к 

советскому периоду истории страны. В послеоктябрьские годы в 

официальной пропаганде использовался термин 

«революционный патриотизм». Именно он позволил выстоять 

Советской республике в период Гражданской войны, в горниле 

которой столкнулись «красная» и «белая» идея, причем 

представители каждой из них были убеждены в своем полном 

праве вершить историческую судьбу России и считать свои 

идейно-политические представления неоспоримыми [6]. 

В основе советского патриотизма лежала социалистическая 

идеология, базировавшаяся на постулатах марксизма-ленинизма, 

согласно которому отношение к Родине различных классов 

обусловлено отношением к собственности, и в связи с этим в 

капиталистическом обществе у пролетариата отечества быть не 

может, поскольку грядущая мировая революция осуществит 

идею братства всех трудящихся. По мере постепенного 

рассеивания «миража» близости мировой революции носители 

жесткой классовой парадигмы, мечтавшие о еѐ осуществлении, 

оказались на периферии политической жизни [3]. В середине 

1930-х гг. идеологические акценты в изображении прошлого 

меняются, происходит отказ от позиции «национального 

нигилизма» и переход на национально-патриотические позиции, 

осуществляется, пусть и не в полном объѐме, возвращение к 

историческим корням. Возвращение к историческим и 

культурным ценностям Отечества отчѐтливо проявилось также в 

романах, пьесах, кинофильмах по истории России, 

воспитывающих гордость за свою страну, свой народ. 

Одновременно жѐсткой критике подверглась позиция авторов тех 

произведений, которые противоречили новому отношению к 

русской досоветской истории. 

Одним из итогов развития советского общества в 

предвоенное десятилетие стало культивирование в сфере 

идеологии идей советского патриотизма, преодоление 

нигилистического отношения к истории и культуре 

дореволюционной России. Великая Отечественная война явились 

важнейшим этапом в истории «советского патриотизма», она 
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превратила миллионы людей на фронте и в тылу в действующих 

патриотов, что явилось важнейшим фактором Победы. 

В послевоенное время «холодная война» вновь стала тем 

внешним раздражителем, который обозначил четкое деление на 

«своих» и «чужих», обеспечивал власть и мобилизационный 

режим необходимыми человеческими ресурсами [4]. Затем 

наступил этап, который можно обозначить как «почивание на 

лаврах» официальной идеологии, когда происходило постепенное 

размывание смыслов «советского патриотизма» в обществе. За 

послевоенный период с 1945 по 1966 г. в СССР родилось 70 млн. 

новых граждан. Из-за быстрой урбанизации большая часть этой 

молодежи росла и получала образование не в селах и маленьких 

городках, а в крупных городах. Это было новое поколение 

советских граждан, в отличие от образованной молодежи 1930-

1940-х гг., не грезящее о будущих сражениях за мировой 

социализм. Среди них росло число этнически нерусских, 

которым совершенно не были близки темы «российской боевой 

славы» и жертвенного великодержавного патриотизма [2, с.89-105]. 

В начале 1980-х гг. в стране возникали, так удивившие 

власть неофашистские молодежные группы. Война в 

Афганистане выявила призрачность идеалов, за которые 

погибали советские солдаты. Тем не менее, закал советского 

патриотизма, пролетарского интернационализма, по-прежнему, 

был не простым звуком, особенно для старших поколений. 

Возникло «новое политическое мышление», речи о 

«демократизации», стали популярными идеи «обновления 

социализма».  

Постепенно всѐ более откровенно выносилась на 

обсуждение, а вскоре и открыто была поставлена под сомнение 

необходимость и «полезность» традиционного «советского 

патриотизма». Вместо этого были предложены идеи 

«общечеловеческих ценностей», толерантности, открытости миру 

и т.п. Завершилось все, как известно распадом СССР. В средствах 

массовой информации отмечалось, что это, по существу, 

трагическое и катастрофическое событие было достаточно 

спокойно встречено большинством тех, кто причислял себя к 

патриотам страны. Хотя, отметим, что референдум зафиксировал 
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мнение большинства граждан СССР о желании сохранить 

союзное государство. После зафиксированного в Конституции 

РФ (1993 г.) отказа от официальной идеологии, начался поиск 

общенациональной идеи, не завершившийся, как известно, и 

сегодня. На рубеже XX-XXI вв. государство решилось на 

совмещение символов разных эпох в своем гимне, гербе и флаге. 

В риторике политических деятелей вновь появились слова: 

патриот, отечество, начался пересмотр крайне негативного 

отношения к советскому периоду истории [5]. 

Перед современной Россией стоит важнейшая задача – для 

решения накопившихся проблем в различных сферах жизни 

общества реализовать тот огромный, исторически наработанный 

духовно – нравственный потенциал. Государственная стратегия 

страны должна постоянно опираться на историческое и духовное 

наследие народа, поэтому сегодня так остро стоит вопрос о 

национальной идее, которая смогла бы объединить российский 

народ в новых исторических условиях. На общественное 

сознание большинства социальных групп населения России 

оказали негативное влияние экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей, проявившие себя в конце прошлого столетия. 

Наблюдается значительное снижение воспитательного 

воздействия российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма [2]. 
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Abstract. The article talks about the educational impact of Russian 

history, culture, art and education as the most important factors in the 

formation of patriotism. 

 

Нынешнее поколение о Великой Отечественной войне 

знает только из фильмов, кадров кинохроники, книг и рассказов 

родственников. Более семидесяти пяти лет назад эта страшная 

война коснулась каждой семьи. 

По рассказам родителей и оставшемуся дневнику, я знаю, 

что в моей семье было три участника войны: прапрадед и два 

прадеда. О прапрадеде Приходько Иване Яковлевиче 1896 года 

рождения я знаю очень мало, только по рассказам. Он служил 

заведующим артиллерийским складом дивизии при 271 

отделении автороты 2-го Украинского фронта. О том, что он 

совершил подвиг на Царицынском ф-те, я узнала из 

рассекреченного приказа о награждении, который нашла в 

результате запросов через поисковые системы интернета. В нѐм 

отмечалось, что» рядовой Приходько И.Я., 48 лет от роду, 

участник гражданской войны 1918 - 1922 гг., проникнутый 

ненавистью к немецким захватчикам, геройски сражался. В 

опубликованном интервью он сказал: «Жизнь нашей Родины 

превыше всего, вот за нее я личной жизни не пожалею» [5]. 

25 января 1944 г., когда на протяжении двух часов 

вражеская дивизия совершала налет на артиллерийский склад в с. 

Янковицы, зав. арт. складом Приходько И.Я. не оставил военный 

объект, организовал охрану, погрузку на автотранспорт и 

перемещение боеприпасов  и их  дислокацию на новом 

безопасном месте. В результате противнику не удалось взорвать 

склад, и все б/припасы остались спасены. Не в первый раз тов. 

Приходько спасает б/припасы. Он спас их также в с. Сваромье, 

Лютеже. Бесстрашный и находчивый Приходько И.Я. удостоен  

правительственной награды - награждѐн орденом «Красная 

Звезда» [2]. 

Его сын, Евдоким Иванович, мой прадед по материнской 

линии, в 17 лет ушел на фронт и попал в отдельную роту связи 

1017 стрелкового полка. Служил телефонистом на Веховском 

фронте. В нашем семейном архиве хранятся  его две медали «За 
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боевые заслуги». Первую он получил в 1942 году за то, что, 

находясь в разведке, оперативно установил телефонную связь, 

обеспечил четкое руководство разведгруппой, в результате чего 

группа выполнила боевое задание, захватила в плен «языка» и без 

потерь вернулась в расположение полка. Приказом от восьмого 

марта 1944 года мой прадедушка Евдоким Иванович был 

награжден второй медалью. В Приказе говорилось: «… в период 

наступательных боев с 19.02 по 26.02.44 г. в р-не деревни 

Медведь Ленинградской области Евдоким Приходько проявил 

отвагу и мужество. Двадцатого февраля под сильным арт. мин. 

огнем противника тов. Приходько, презирая опасность, соединил 

линию в восьми местах, чем обеспечил бесперебойную связь с 

командиром полка. Двадцать первого февраля 1944 г., будучи 

раненным, тов. Приходько, остался в строю. Всего за период 

операции он исправил 80 порывов линии» [3]. В ходе боевых 

действий он был неоднократно ранен, но всегда возвращался на 

фронт, оставался в строю, продолжал сражаться за Родину. В его 

личном архиве я нашла запись: «…была перерезана связь, шел 

бой, мл. лейтенант послал меня исправить, провода взорваны, 

затем возвращаюсь, свист снаряда, взорвало сзади, в разгар боя 

бросает на землю, поднялся, отряхнулся, ранен в плечо…» [1]. 

К 1944 г. бои продвинулись на запад, и мой прадед оказался 

в Латвии. Он так вспоминал об этом периоде своей фронтовой 

повседневности: «В Прибалтике в начале 44 г. немца гнали 

хорошо. В селе Гороховцы, к вечеру бой утихал. В одном доме, 

после арт. обстрела лежит женщина, а на ней ребенок. Около 

часа. Отнес девочку в санчасть» [6]. 

Во время боя под Ригой снаряд «тигра» взорвался в 

нескольких шагах от моего прадеда. В своем дневнике он так 

описал эти события: «26 августа 1944 г. на подходе к Риге. 

Делали разведку боем, пошли танки, 7 штук, лес, кустарники, 

сбивает с ног. 5 ран, теряю сознание, очнулся в медсанбате…» 

[2]. В этом бою моего прадеда контузило, ему оторвало три 

пальца на ноге, его комиссовали. После войны ветеран работал 

бригадиром тракторной бригады в родной станице Абадзехская. 

И в мирное время рядовой Приходько И.Я. За трудовые заслуги 

был награжден «Орденом Трудового Красного Знамени». 
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Другой мой прадедушка по отцовской линии – Каргин 

Николай Никитович 1896 г. рождения пошѐл на фронт и стал 

участником Великой Отечественной войны в 45-тилетнем 

возрасте. Все тяжѐлые годы 1941-1945 гг. он прошѐл военным 

журналистом, работал во фронтовых условиях фотографом 

политотдела. Днями он  находился в подразделении на огневых 

позициях, а ночью часами просиживал за работой по 

изготовлению фотокарточек для рядовых и отличившихся воинов 

дивизии, которые они отправляли в тыл своим родным. 

Фотографировал и тех, кто готовился вступить в партийные 

ряды, изъявлял желание стать членом Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков – ВКП (б). Вспоминал, 

что желающих вступить в партию было немало, но принимали 

только лучших. Военный журналист Каргин Николай Никитович 

занимался оформлением фотоальбомов, различных фотовыставок 

героев дивизии, в которой служил военкором. Он практически 

находился на передовой линии фронта: неоднократно 

фотографировал личный состав непосредственно в боевых 

условиях, на плацдарме, в том числе за рекой Одер. 

В семейном архиве как реликвия бережно хранятся боевые 

награды моего прадедушки Каргина Николая Никитовича, 

который был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом 

«Красной Звезды». 

За весь период Великой Отечественной войны мой 

прадедушка  сделал 3 тыс. 343 снимка,  изготовил во фронтовых 

условиях 13 тысяч 372 фотокарточки солдат и офицеров Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА) [7]. 

Он бережно собирал и привез домой после Победы 

значительный объѐм документов, газетных вырезок, фотографий, 

фронтовых заметок, статей и военной корреспонденции, личных 

писем. Все эти документы, раскрывающие особенности военной 

повседневности, он хранил в семейном архиве, который бережно 

передаѐтся  из поколения поколению. 

Я берегу семейные бесценные свидетельства военных лет, 

и знаю, что эти уникальные документы обязательно передам 

своим детям… 
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Фронтовые фотографии были не просто документы: они 

стали надеждой для тысяч и тысяч советских граждан, семей на 

возвращение с фронта живыми своих родных, и рядовых и 

командиров с Победой. После окончания самой кровопролитной 

за всю историю цивилизации Великой Отечественной войны 

прошло 75 лет. Для истории это совсем небольшой отрезок 

времени. Но уходят из жизни ветераны – героическое поколение 

40-х годов  ПОБЕДИТЕЛЕЙ, всѐ меньше их остаѐтся… 

И задача потомков – не позволить переиграть войну, отнять 

нашу Победу, так тяжело доставшуюся народам СССР на 

послевоенном поле брани – развернувшихся «войн памяти», 

когда  Красную Армию, освобождавшую Европу называют 

«оккупантами», насильниками, когда разрушаются памятники, а 

по площадям маршируют недобитые эсэсовцы и их 

«реаниматоры».… [3]. 

Поэтому нынешнее поколение обязано бережно хранить 

память о подвигах наших дедов и бабушек и передать ее 

потомкам, которые уже не застанут героев войны, подаривших 

нам жизнь. Я помню и горжусь! 
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Abstract. The article reveals the world-historical significance of the 

victory of the Soviet people in the Great Patriotic War. It was of crucial 

importance for mankind, our homeland, each of its citizens. Victory at the 

front and in the rear was forged by the entire Soviet people. And we must 

sacredly honor the memory of that time, of the heroic deed of the older 

generation. 

 

Один из важнейших российских праздников – День 

Победы. Это Священная дата для каждой семьи в нашей стране. 

2020 год – Год памяти и славы. В этот год – год юбилея Великой 

Победы – миллионы жителей нашей необъятной Родины в 75-ый 

раз вспомнят о подвиге предков, сражавшихся в годы Великой 

Отечественной войны. В преддверии важной даты, волонтеры 

культуры региона готовятся провести ряд тематических 

мероприятий. 

Наша победа далась очень дорогой ценой. Это праздник со 

слезами на глазах. Этот день один на всех [1-3]. Именно единство 

всех народов в борьбе с врагом избавило мир от коричневой 

чумы. Не было в бывшем Советском Союзе и Европе такого 

народа, который не поднялся бы на борьбу с фашизмом.  

Многих наших близких уже нет в живых. Так, герой войны 

Киселев Алексей Федорович воевал с первого дня как призвали 

на фронт с 1941 года по 1945 год. Кроме того, что дедушка 

участвовал в боях, он еще был в агитбригаде, развлекал бойцов 

выступлениями. Он играл на баяне, аккордеоне, трубе, балалайке, 

да и практически на любом инструменте. И на войне любил в 

затишье между боями подбодрить бойцов шуткой, песней, 



55 

 

частушкой. Он прожил 75 лет. Имеет огромное число 

правительственных наград. Его жена Анастасия во время войны с 

двумя маленькими детьми: сыном и дочкой (Ковалевой 

Александрой Алексеевной – ей не было годика, когда началась 

война) остались дома, в тылу, в Верхней Хаве. У нее в доме с 

1942 по 1943 год жили солдаты воинской части. Анастасия 

помогала солдатам как могла. Они были очень ей благодарны за 

помощь по организации быта. Так деревня помогала фронту! 

В этом году мир постигло новое испытание – эпидемия 

коронавируса. Но и это мы должны выстоять, выдержать с 

честью. Сейчас наша задача: беречь себя и своих близких ради 

наших детей, ради будущего поколения.  

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, все мероприятия 

по празднованию Дня Победы в этом году прошли в режиме 

онлайн. Так же прошла акция «Бессмертный полк». Мы делились 

в соцсетях фотографиями дедов и прадедов. Вспоминая их, 

рассказывали и пересказывали истории о войне, дошедшие до 

нас. Мы всегда будем свято беречь в памяти имена героев войны! 

Этой весной в онлайн-афише празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне проводились трансляции 

записей концертных программ и спектаклей, документальных 

фильмов, архивных материалов, воспоминаний, виртуальные 

экскурсии по экспозициям музеев, онлайн-акции, проекты, 

онлайн-конкурсы. Для того, чтобы стать участником или 

зрителем того или иного мероприятия достаточно было посетить 

официальные сайты или группы в социальных сетях учреждений 

культуры региона [4-7]. 

Отметим, что в основе русского патриотизма и 

многочисленных проявлений его всегда присутствовали такие 

понятия, как память, вера, нация, Родина. Патриотизм – чувство 

великое и необычайное. Он является основой для нового видения 

мира и новой системы ценностей человечества XXI века, которая 

будет моральной заповедью. Патриотизм человека проявляется и 

выражается в его преданности и любви к своему народу и родине 

независимо от религии и национальности. Родина не только 

растит, но и создает все условия для творческой и нормальной 

жизни своих граждан. Недаром народная мудрость гласит: 



56 

 

«Родина может делать все: кормить хлебом, давать пить из ее 

источников, удивлять своей красотой, поэтому защита родины 

является обязанностью тех, кто ест ее хлеб, пьет воду и 

восхищается ее красотой». Воспитанию этих чувств посвящена 

наша жизнь и наша деятельность. Это наша жизненная позиция и 

наша самая главная воспитательная задача, которую ставим на 

первое место в учебном процессе. Патриотизм должен стать 

основой нравственности формирования современной молодежи 

[8-10]. 

Он может выражаться в разных формах, например, в 

сохранении духовного и культурного наследия. Приведем один 

пример. Надпись на доме графа Гудовича в Москве гласит: «В 

Боге надежда моя». Сейчас в нем располагается Минобрнауки 

РФ. Этот дом был построен в XVIII веке. При реконструкции 

улицы Горького в Москве это был последний из домов, который 

катили по переулку в 1941 году, когда фашисты уже бомбили 

Москву. Светлая память тем, кто в такое тяжелое время думал о 

нашем будущем и создал его, сотворил для нас. Этот дом 

сохранился, несмотря на все испытания, очень хорошо. В нижней 

части герба можно увидеть эту надпись «In Deo spes mea» – «В 

Боге надежда моя». Пусть для всех добрые слова, дела и надежды 

будут путеводной звездой по жизни [11]. 

В этом году, несмотря на действующий режим 

самоизоляции, в преддверии Дня Победы воронежцы смогли 

увидеть на улицах города военную технику. Праздник устроили 

землякам члены военно-патриотического клуба. 

Поздравление ветеранов в их дворах шло при строгом 

соблюдении мер безопасности. Традиционно в преддверии 

празднования Великой Победы ветеранам дарили памятные и 

продовольственные подарки. Также по традиции на улицы 

Воронежа 7, 8 и 9 мая небольшим составом вышла военная 

техника времен Великой Отечественной с участниками клубов 

исторической реконструкции в исторической форме, – сообщил 

накануне праздника руководитель клуба «Плацдарм 36» Дмитрий 

Галиулин. 

Поддержка людей старшего поколения особенно важна в 

условиях, когда каждый жертвует свободой передвижения ради 
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здоровья и благополучия своих близких. Когда мы помогаем друг 

другу совершенствоваться и реализовывать свой потенциал, не 

выходя из дома, в этот момент наши ученые разрабатывают 

механизмы, помогающие выявлению и диагностированию 

вирусных инфекций, а преподаватели почти в круглосуточном 

режиме консультируют своих учеников и делают так, чтобы 

качество получаемых знаний не снизилось в условиях 

дистанционного режима обучения [12]. Сегодня студенты и 

старшеклассники добровольно оказывают всем нуждающимся, 

работая волонтерами. Уникальное время, из которого мы 

извлечем много полезных уроков. 
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Данная тема имеет для Воронежа, «Города воинской 

славы», непреходящее значение. В городе имеется более 200 

памятников, памятных знаков, мемориальных и информационных 

досок, связанных с Великой Отечественной войной, ее героями, 

воинскими частями, освобождавшими Воронеж. 76 улиц, 

площадей и переулков получили имена героев сражения за 

Воронеж. В названиях еще 50 улиц увековечен коллективный 

подвиг воинских формирований, отражены памятные события 

военных лет. 
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Сегодня на территории города насчитывается 51 братская 

могила и воинские захоронения, где покоится прах более 38 

тысяч защитников. Вопрос их приведения в порядок в последнее 

десятилетие стал одним из приоритетных. Безусловно, это одна 

из важнейших задач местных органов власти, зафиксированных в 

федеральном законе 1993 г. «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества». Численность братских могил 

увеличилась после расширения городской территории в 2004 г. и 

присоединения к Воронежу окрестных поселков и сел в качестве 

микрорайонов (Шилово, Масловка, Краснолесный, Подгорное, 

Подклетное, Придонской). В списке братских могил и крупные 

памятники, хорошо известные всем воронежцам (Чижовский 

плацдарм, Памятник Славы), и небольшие практически 

одиночные захоронения в Графском заповеднике, Подгорном, 

Подклетном. 

Для проведения ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ на этих и других объектах впервые в 2010 

г. была разработана и утверждена специальная целевая 

программа, призванная сохранить историко-культурное наследие 

города. В результате в 2011 г. был впервые за 25 лет проведен 

капитальный ремонт самой крупной братской могилы Воронежа 

«Чижовский плацдарм», где похоронено более 15 тысяч человек. 

Кроме того, в мемориальных досках были увековечены имена 

пяти Героев Советского Союза и Кавалеров ордена Славы, 

проживавших в г. Воронеже. 

В 2012 г. особо стоит отметить полную реконструкцию 

братской могилы в микрорайоне Подклетное. По сути, объект 

получил второе рождение. Текущему ремонту подвергся и 

памятник легендарному командарму И.Д. Черняховскому на 

Привокзальной площади. Кстати, 3 февраля 2020 г. он, наконец, 

включен в Единый государственный реестр как объект 

культурного наследия регионального значения. 

Планомерная работа по приведению в порядок всех военно-

мемориальных объектов города продолжалась и в дальнейшем. 

В 2012 г. был отреставрирован «Памятник погибшим 

односельчанам» в микрорайоне Репное, выполнена полная 

реконструкция братской могилы № 292 в микрорайоне 
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Подклетное. За счет внебюджетных источников в 2012 г. была 

произведена замена разрушающегося бетонного бюста на 

бронзовый командиру Воронежского добровольческого 

коммунистического полка полковнику Михаилу Вайцеховскому в 

некрополе парка «Орленок». 

В честь 100-летия ВВС России по инициативе Военного 

авиационного университета и при поддержке администрации 

города были установлены информационные доски, 

увековечившие память военных летчиков, чьими именами 

названы улицы Воронежа: Виктора Хользунова, Полины 

Осипенко, Николая Гастелло, Раисы Беляевой и др. 

Целевая программа «Сохранение историко-культурного 

наследия городского округа город Воронеж на 2014-2016 годы» 

позволила капитально отремонтировать, одеть в гранит все 

братские могилы и воинские захоронения. Большую помощь в 

деле шефства над ними оказывают различные учебные заведения. 

Особо следует выделить Воронежский государственный 

педагогический университет, который заботится о братской 

могиле № 15 у станции юннатов (здесь также в 2020 г. будет 

проведено полное обновление мемориальных досок), 

Воронежский институт ФСИН России, который шефствует над 

братской могилой № 214 в Таврово и Воронежский 

государственный университет инженерных технологий 

(шефствует над братской могилой № 14 в парке «Орленок»). 

Несколько памятников появилось в 2015 г. 11 апреля в 

честь несовершеннолетних узников концлагерей установлен 

памятный знак в Первомайском саду, а в сквере «Согласия и 

примирения» по ул. Домостроителей, 26 – памятный знак, 

посвященный 101-й авиационной истребительной дивизии ПВО. 

К 70-летию Великой Победы по инициативе предприятия 

ФГУП «Почта России» было принято совместное решение 

изготовить первый в мире памятник фронтовому почтальону. 

Утвержденный эскиз памятника разработан Студией военных 

художников имени М.Б. Грекова. Прообразом скульптурной 

композиции послужил реальный военный почтальон. Памятник 

увековечил подвиг ефрейтора Ивана Исааковича Леонтьева, 

который под шквальным огнем фашистских войск доставлял 
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почту на передовые позиции Воронежского фронта. В мае 1943 г. 

И. Леонтьев был награжден медалью «За отвагу». Он погиб на 

фронте в январе 1944 г. 

В этот период шла активная установка мемориальных 

досок: 

- в 2014 г. писателям-фронтовикам Борису Васильеву и 

Юрию Гончарову на фасаде здания средней школы № 28; 

- в 2015 г. информационные доски маршалу Советского 

Союза Г.К. Жукову на одноименной улице и генералу армии 

Николаю Федоровичу Ватутину на фасаде здания по адресу: пер. 

Политехнический, д. 16; 

- в 2015 г. мемориальные доски командиру полка по охране 

Парада Победы 1945 г., полковнику Г. Шимбиреву на фасаде 

здания по адресу: ул. Феоктистова, д. 4; 

- Героям Советского Союза, Почетным гражданам 

Воронежской области, полковникам Георгию Ильичу Глебову и 

Николаю Анисимовичу Прибылову. 

В 2016 г. установлены мемориальные доски: 

- гвардии подполковнику, участнику Парада Победы 

почетному гражданину Центрального района Павлу 

Максимовичу Арчакову;  

- Герою Советского Союза, почетному гражданину 

Воронежской области Василию Афанасьевичу Никитину; 

- легендарному миномету «Катюша»; 

- трем Героям Советского Союза – выпускникам СОШ № 

35: младшему сержанту Чеботареву Дмитрию Федоровичу, 

Горегляду Леониду Ивановичу и Гурвичу Семену Исааковичу 

(ул. Плехановская, 39). 

В 2017 г. открыт бюст танкисту, Герою Советского Союза, 

младшему лейтенанту госбезопасности Андрею Михайловичу 

Серебрякову в микрорайоне Подгорное, установлен ряд 

мемориальных и информационных досок: 

- главному маршалу артиллерии, Герою Советского Союза 

Митрофану Ивановичу Неделину; 

- участнику Великой Отечественной войны, полному 

кавалеру ордена Славы Петру Дмитриевичу Горбачеву (по 

инициативе Воронежского института ФСИН); 
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- командиру стрелкового взвода 796-го стрелкового полка 

141-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта 

кавалеру Ордена Ленина (посмертно), лейтенанту Михаилу 

Кузьмичу Бовкуну. 

В 2018 г. установлены мемориальные доски полному 

кавалеру ордена Славы Александру Федоровичу Кондратьеву и 

полному кавалеру ордена Славы Александру Захаровичу 

Сафонову. 

Особого внимания заслуживает «Песчаный лог». 

Сооружение мемориального комплекса завершилось здесь в 1975 

г. До 2014 г. объект «Мемориал «Песчаный лог» учитывался как 

захоронение мирных жителей, расстрелянных в августе 1942 г. 

Это затрудняло проведение ремонтно-реставрационных работ, 

так как на гражданское захоронение в отличие от военного не 

возможно было получить софинансирование  из областного 

бюджета в рамках ведомственной целевой программы 

«Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных 

объектов на территории Воронежской области в 2013-2015 

годах». 

Изучение мной в ГАВО известных материалов комиссии по 

расследованию злодеяний и упоминания в списках 

расстрелянных в Песчаном логу молодых мужчин позволило 

считать их, хотя и с натяжкой, красноармейцами и перевести 

захоронение в разряд братской могилы. Военный комиссариат 

Воронежской области в 2014 г. поставил  мемориал «Песчаный 

лог» на государственный учет как воинское захоронение № 565. 

В 2020 г. выделено значительное финансирование на 

капитальный ремонт этого мемориала, главной частью которого 

будет замощение так называемой «дороги смерти». 

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой 

Победы особого внимания и беспокойства заслуживало 

состояние уникального исторического памятника, объекта 

культурного наследия регионального значения «Ротонда». На 

государственную охрану она была поставлена еще в 1965 г., а в 

1980-х гг. проведено несколько конкурсов по консервации и 

реставрации «Ротонды», которые не были реализованы. С тех пор 

памятник продолжал разрушаться. И только в 2019 г. благодаря 
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активной помощи депутата Государственной Думы, 

руководителя регионального отделения РВИО Е.В. Ревенко было 

выделено 18,5 млн. руб. на проведение работ по консервации 

Ротонды. Завершение их планируется в 2021 г. 

В 2020 г. впервые с создания в 1975 г. площади Победы 

проведена работа огромного масштаба по ее реконструкции. 

Вместо цветников на площади теперь сделаны фонтаны. На 

памятной стене полных кавалеров Ордена Славы будет добавлен 

ряд новых фамилий, по разным причинам ранее пропущенных, а 

также кованая надпись «Воронежский фронт». 

В текущем году, если произойдет нормализация 

эпидемиологической обстановки, запланирована установка бюста 

генералу Н.Ф. Ватутину в сквере имени Ватутина, а также 

создание нового памятника «Дети войны» в Саду пионеров. 

Также запланирована установка мемориальной доски участнику 

Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города 

Воронежа Мамеду Мерзамамедовичу Джабраилову. Также по 

инициативе, в том числе института ФСИН, будет установлена 

памятная доска у железнодорожного моста станции Отрожка в 

честь воинов полков НКВД, мужественно сражавшихся в июле – 

августе 1942 г. в боях за Воронеж и не допустивших захвата 

мостов. 

Сохранение и популяризация нашего исторического 

наследия о войне – это важная форма военно-патриотического 

воспитания, памяти о героях и героических страницах военной 

истории Воронежа. 
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Расширяющийся фронт всѐ более технологичных 

медиаплатформ, цифровых практик и хайтек-дискурсов 

определяет гуманитарный профиль социальности, еѐ 

электронный – в терминах М.Хайдеггера – «постав». Цифровая 

гуманитаристика охватывает сегодня не только и не столько 

технологические средства трансфера социальности в 

инструментальное информационно-коммуникационное 

измерение, но и, в определѐнном смысле, эпистемически новые 

формулы реализации символического, определяемые 

ближайшими перспективами и актуальным статусом систем 

искусственного интеллекта. 

Одной из таких радикально-переосмысляющих практик 

символической реконструкции является, например, концепция 

«дальночтения» Франко Моретти [1], которую, по сути, можно 

считать деконструктивным реинжинирингом отношения к 

повествованию, к до-цифровому художественному 

логоцентризму. 
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Проект Моретти симптоматичен с точки зрения 

технологически-осмысляемых адаптационных механизмов 

символического потребления, и на его примере явно 

просматриваются каноны цифровой гуманитаристики, 

вооруженной как новыми эпистемическими аспектациями 

интертекстуальной аналитики (корреляционный анализ, big data-

трансформация в представлении о каузальной и семантической 

целостности), так и дополнительной эпи-когнитивной агентной 

платформой герменевтического анализа, основанного на 

практиках машинного обучения и искусственно-

интеллектуальной обработки. 

Художественно-герменевтический ход культуры в лице 

классического чтения внезапно «замедляет шаг», чтобы обрести 

невероятное цифровое ускорение и метапространственную 

маркировку текстуальной идентичности. Отдельные 

семантические слои культурного рельефа той или иной эпохи 

могут рассматриваться на новой высоте аналитического полѐта в 

качестве синтаксических реплик, демаркирующих 

соответствующую эпоху в диахронии выстраиваемой 

инфотектоники уже не только символического, но, пока ещѐ 

метафорически, антропологического культурного ландшафта. 

Подобный инфогенез становится возможным благодаря 

реконструктивному потенциалу цифровых медиа. 

Впрочем, с развитием технологий искусственного 

интеллекта, новые медиа всѐ менее корректно ассоциировать с их 

опосредующей функцией, сравнивая их со средствами массовой 

информации. Если последние тиражируют и генерируют мнения, 

то первые всѐ более претендуют на преображение когнитивности, 

пусть, в столь провокационной формулировке говорить можно 

лишь перспективно. Тем не менее, уже сейчас очевидны 

многообещающие реинкарнации знания в цифровых моделях и 

системах, к которым можно относится серьѐзнее в области, как 

минимум, эпистемических ожиданий, или, в терминах 

П. Свеннсона [2], эпистемического провидения и обязательств. 

Инфогенез и инфотектоника [3] этих новых гуманитарно 

осмысляемых пространств воздействуют на ранее вполне 

стабильный фронтир, или, скорее, зазор между 
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коммуникативным и коммуникационным [4], заполняющийся 

искусственно-интеллектуальными инкарнациями «агентности» и 

когнитивности, такими как чат-боты, интеллектуальные 

автопилоты и медицинские роботизированные агенты, 

распределѐнные системы принятия решений, совмещаемые с 

интеллектуальным анализом данных в режиме реального 

времени. Цифровые гуманитарные науки вовлекаются в 

становление и конститутивное осмысление новых сред 

этического и эстетического опыта, предваряющего 

коммуникативную аспектацию таких проявлений новоагентной 

социальности, как электронная личность, кибернетические и 

гибридные организменные формы, автономные искусственно-

интеллектуальные компьютинговые платформы. 

Цифровая гуманитаристика, таким образом, 

«глокализирует» (Р.Робертсон) контентное наполнение 

конкретных медиа в ранее технически недоступных доменах 

реализации символического с соответствующим технонаучным 

транссемиозисом [5], наследующим информационный дрейф 

новокомпьютинговых платформ и когнитивные модальностные 

преобразования. Это происходит за счѐт новых средств 

«размещения» и новых форм «обитаемости» цифрового 

потребителя, субъектности и порождения новых эпистемических 

культур [6] и интерфейсов социальной экологии [7]. По сути, 

подобная расквартированность субъектности в виртуальных 

мирах является продолжением сразу нескольких теоретических 

нитей, связанных как с преодолением методологической 

уверенности в «полноте» и совершенстве познавательных 

практик, царившей до 40-х годов 20 века, так и в латентно 

проявляющейся надежде на тотальную механизацию даже 

наиболее интимных моментов ментальной биографии субъекта 

посредством технологической вычислительной «линеаризации» 

интеллектуальных процессов, как, например, это оформлено в 

программном труде Алана Тьюринга «Могут ли машины 

мыслить?» [8]. 

Поскольку современные силуэты eHumanities проходят 

совершенно ясную, и, возможно, во многом оправданную, 

информационно-технологическую трансформацию из 
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«информационно-оформленных» в «информационно-

порождѐнные», подлежит отдельному осмыслению 

противопоставление цифровой гуманитаристики и науки о 

данных. В указанном контексте важна не столько 

узкоспецифицированная локация data-science-знаний, сколько 

генетическая их анти-фундированность. 

Говоря о больших данных, системах машинного обучения, 

нейросетевых технологиях глубокого обучения мы позволяем 

тому, что сегодня считаем искусственного-интеллектуальными 

технологиями, реконструировать знание «с точностью до», 

«знание что», а не «знание как». Казалось бы, для систем, 

скажем, оценки библиотечного фонда или анализа качества 

реставрации оцифрованных полотен этого более, чем достаточно. 

Тем не менее, это вызывает дополнительные вопросы. В 

некоторых случаях, таких как машинное «обучение с учителем», 

маркировка конкретных объектов даѐт однозначное 

представление о том, чем является данное конкретное 

изображение в ряду других. И «доцифровая гуманитарная 

аналитика» в целом, не может провозглашать здесь утрату 

духовной компоненты «обрабатываемых материалов». Тем не 

менее, рассматривая вышеупомянутый проект дальночтения 

Ф.Моретти сложно отрицать, что именно машинерия 

процессинга, и именно такие аспекты как «однозначность», 

«точность», «полнота» маркировки постепенно станут определять 

степень соотнесѐнности источника с историческим контекстом, 

истории с эпохальной метрикой, эпохи с метанарративами, 

метанарратива с духовностью, духовности с субъективностью. 

Тем не менее, дигитализация источников, архивов, 

артефактов имеет и более широкий формат контекстуальной 

вовлѐченности в  eHumanities, нежели «оцифровка». Несмотря на 

относительно позднее выявление цифровой гуманитаристики, как 

целостного явления во всѐм еѐ современном объѐме, совершенно 

очевидны родственность еѐ направлений многим определяющим 

пред- и со-научным трендам, возникающим в информационную 

эпоху на той или иной периферии компьютинговой аспектации 

знания. Здесь, таким образом, очевидно усмотреть не только 

проявления медиологии [9], вычислительной философии, но и 
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ещѐ более радикальные теоретические модели, позволяющие 

выявлять техническую платформенную независимость 

«гуманитарного содержания» от эвристически 

реконструируемого носителя. Ближайшими примерами здесь 

являются преодоление логоцентризма и концепция первичности 

письма Ж.Деррида, и археология гуманитарных наук М.Фуко, и, 

возможно, уже на уровне теоретической дерзости, философия 

символических форм Э. Кассирера. 

Цифровые гуманитарные науки в данном отношении 

скорее «терраформируют» имеющиеся форматы электронной 

культуры под гуманитарное понимание информационной 

революции социальности. Конкретные digital humanities-проекты, 

в каком-то смысле удерживают «гуманитарность» в самом 

широком понимании на плаву в океане тотально 

медиатизированного информационно-коммуникационного 

океана, чья сущностная формула уже не подвластна 

человеческому разумению, но лишь искусственно-

интеллектуальным системам будущего. Именно в этом 

отношении сегодня, возможно, и возникает отдельная 

исследовательская неловкость: отчуждаемое вовне, 

дигитализируемое царство духовности отнюдь не является 

инвестициями в «наше» будущее. При наблюдаемом сегодня 

лавинообразном нарастании объѐма данных, искусственно-

интеллектуальные системы – единственный вид когнитивной 

агентности, «субъективности», который, по всей видимости, в 

скором времени будет эпистемически соотносить себя с 

информационным контентными полями. Прорисовываемые 

футурологами форматы информационной перистальтики ничем 

не намекают на то, что ограниченный биологический формат 

существования разума позволит пронести когнитивность на 

следующий, и на следующий этажи эволюционирующей по 

сложности и объѐмности информации. 
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В силу многонациональности нашей страны, национальная 

политика всегда играла в ее жизни особую роль. Значимость и 

последствия политики межнационального регулирования 

интенсивнее всего проявлялись в периоды социальных 

потрясений, среди которых одним из самых трагичных является 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. В годы войны и 

послевоенные годы режима И.В. Сталина противоречивость 

национальной политики в СССР усилилась. Этот период 

характеризуется даже грубым произволом. Целый ряд народов 

Поволжья, Кавказа и Крыма был выселен из мест исконного 

проживания. Исследование опыта национальной политики СССР 

в указанный период представляет интерес, потому что позволяет 

оценить меры использования государством национального 

фактора в решении социально-политических и военных проблем, 

а также меры реагирования государства на процессы, 

происходящие в национальных отношениях в «экстремальные» 

периоды истории. В годы войны проводилась линия на 

укрепление патриотизма и межнационального единства народов 

СССР. В ряды Красной Армии призывались граждане всех 

национальностей, на фронте они сражались за общую Родину. В 

самую тяжелую пору войны, когда довоенная армия была по сути 

дела уничтожена врагом, а украинские и белорусские земли 

оккупированы, пришлось в большей мере использовать 

демографический потенциал неславянских народов СССР. 
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Создавались национальные воинские формирования. Хотя в годы 

войны имели место факты измены и коллаборационизма среди 

представителей разных национальностей, национальная 

государственная политика в СССР, дружба народов в целом 

выдержала тяжелое испытание. Ситуацию на фронте и в тылу, ее 

коренной перелом в пользу СССР и окончательную победу над 

Германией определила несопоставимость духовных потенциалов 

агрессора и жертвы. 

Человеконенавистнической идеологии расизма и геноцида 

Третьего рейха по отношению к порабощаемым народам 

советская сторона противопоставила такие общечеловеческие 

идеи, как национальная независимость, солидарность и дружба 

народов, справедливость, гуманизм. 

 Несмотря на то, что практическая политика по 

претворению этих принципов в СССР была далека от идеалов, их 

постоянное декларирование сохраняло надежду на их 

воплощение в жизнь после победы. Вынужденное апеллирование 

властей к национальным чувствам русского народа имело не 

только положительное значение. Негативным следствием такой 

апелляции было провоцирование среди некоторых 

представителей неславянских национальностей. Одновременно 

велась политика осуждения публичного национализма. 

Воспитание у советских людей чувства ненависти и мести 

средствами публицистики, кино, всей системой политико-

воспитательной работы имело результативность. 

На заключительном этапе была дана установка на 

сдерживание крайностей с тем, чтобы ненависть к врагу не 

вылилась во всеобщую слепую. 31 января 1944 г. Сталин принял 

личное участие в обсуждении киноповести А. П. Довженко 

«Украина в огне». Он осудил повесть за то, что в ней «ревизуется 

ленинизм», «нет ни одного слова о Ленине», не разоблачаются 

петлюровцы и другие предатели украинского народа, 

изображается, будто колхозный строй убил в людях 

национальную гордость, в то время как «именно советская власть 

и большевистская партия свято хранят исторические традиции и 

богатое культурное наследство украинского народа и всех 

народов СССР и высоко подняли их национальное 
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самосознание». 12 февраля 1944 г. решением Политбюро КП(б)У 

Довженко был снят со всех занимаемых должностей как в 

государственных учреждениях, так и в общественных 

организациях. 

9 августа 1944 г. ЦК ВКП(б) принял постановление, 

осуждающее республиканскую газету «Красная Татария» за 

принижение роли Красной Армии в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и «преклонение перед военной 

мощью, техникой и культурой буржуазных стран». Татарскому 

обкому партии предлагалось устранить «серьезные недостатки и 

ошибки националистического характера в освещении истории 

Татарии. 

В целом, советская национальная политика внесла 

значительный вклад в обеспечение провала национальной и 

религиозной политики гитлеровцев, который отчетливо 

обозначился во второй период войны. Гитлеровцы упустили 

представившиеся им в первый период войны возможности по 

привлечению на свою сторону народов СССР. 

Национальная политика в годы Великой Отечественной 

войны была с одной стороны продолжением предвоенного 

формата, и  в то  же время имела свою специфику, о которой 

пойдет речь ниже.  22 июня 1941 года Германия без объявления 

войны вторглась на территорию СССР, началась самая тяжелая и 

самая кровопролитная из всех пережитых нашей Родиной войн. 

Практически каждое воинское соединение было 

многонациональным по своему составу. Депортации целых 

народов, обвиненных в диверсиях, шпионаже и пособничестве 

немецким оккупантам, осуществлялись в нарушение 

декларировавшейся национальной политике  

Начало изменению государственного устройства СССР и 

союзных республик положило постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 12 августа 1941 года «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья...»,-их обвинили в 

сотрудничестве с гитлеровской Германией.. 

В результате депортаций имелись многочисленные 

человеческие жертвы, люди гибли от болезней и голода, 

возникли сложные очаги межнациональных проблем, 
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осуществленной в результате неразумной репрессивной 

национальной политики времен Великой Отечественной войны. 

Начало изменению государственного устройства СССР и 

союзных республик положило постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП (б) от 12 августа 1941 года «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья». 

 В соответствии с этим постановлением Президиум 

Верховного Совета СССР 28 августа 1941 года принимает 

Постановление, в котором отмечалось, что в районах Поволжья 

среди немецкого населения «имеются тысячи и десятки тысяч 

диверсантов и шпионов». Это обвинение послужило основным 

для депортации в Сибирь, Казахстан, другие регионы страны в 

1941-1942 немцев Поволжья. Советских немцев обвинили в 

сотрудничестве с гитлеровской Германией и депортировали на 

Восток и Север страны. Безусловно, в те нелегкие военные годы 

среди немцев, как и среди представителей других 

национальностей, имелись предатели и пособники врага. 

В специальной инструкции по проведению переселения 

немцев от августа 1941 года, говорилось: «...переселению 

подлежат все жители по национальности немцы, проживающие в 

городах и местностях АССР немцев Поволжья, Саратовской и 

Сталинградской областях... Члены ВКП(б) и ВЛКСМ 

переселяются одновременно вместе с остальными... Немцы, 

проживающие в указанных районах, выселяются на территорию 

Казахской ССР, Красноярского и Алтайского краев, Омской и 

Новосибирской областей... Члены семей военнослужащих 

Красной Армии и начальствующего состава подлежат 

переселению на общих основаниях. Им должно быть 

предоставлено в местах расселения преимущество, в первую 

очередь в хозяйственном и бытовом устройстве...О проведении 

операции сказано: 

1. Разрешить переселяемым брать с собой бытовое 

имущество, мелкий хозяйственный инвентарь и деньги,- сумма не 

ограничивается, ценности также. Общий вес всех вещей, одежды 

и инвентаря не должен превышать 1 тонны на семью. Громоздкие 

вещи брать с собой не разрешается. 
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2. Переселяемым предоставляется определенный срок для 

сбора и упаковки имущества. Городскимжителям разрешается 

оставшееся лично им принадлежащее имущество реализовать 

через доверенных лиц, которые в 10-дневный срок продают его и 

направляют вырученные деньги владельцу по новому месту 

жительства... 

3. Предупредить переселяемых, чтобы брали с собой запас 

продовольствия из расчета не менее, чем на один месяц...». 

Во время депортации и в первые годы поселения на новых 

местах, не приспособленных под жилье, десятки тысяч людей 

умерли от голода и болезней.  

Для депортированных был установлен режим 

спецпоселений. Прекратилось обучение на родном языке, 

перестали выходить журналы и книги. 

Изменение национального государственного устройства 

СССР, осуществляемое в нарушение Конституции (Основного 

Закона) страны, продолжалось и после переселения немцев, 

проживавших в районах Поволжья. 

В январе 1943 года ГКО принял постановление о 

демобилизации 400 тысяч человек. Демобилизованные 

направлялись в рабочие колонны и батальоны, сформированные 

на стройках, предприятиях, лесозаготовках. Постепенно почти 

все корейское население СССР было сконцентрировано в 

Казахстане и в республиках Средней Азии. 

12 октября 1943года был принят указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О ликвидации Карачаевской АО и об 

административном устройстве ее территории». 

По указу, карачаевцы были обвинены в «предательстве» и в 

участии на стороне германских войск в борьбе с советской 

властью. На этом основании было депортировано почти 69 тыс. 

человек, а районы Карачаевской АО были переданы в состав 

Краснодарского и Ставропольского краев и Грузинской СССР. 

Через полтора месяца участь карачаевцев разделили и калмыки. 

Президиум Верховного Совета СССР в указе от 27 декабря 1943 

года отмечал, что «многие калмыки изменили Родине, вступили в 

организованные немцами военные отряды для борьбы против 

Красной Армии», и т.п. 
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Поэтому Калмыцкая АССР была ликвидирована, более 90 

тыс. калмыков переселены на восток страны, большая часть 

территории республики включена в состав Астраханской 

области, а остальные районы переданы Сталинградской и 

Ростовской областям и Ставропольскому краю. В 1944 г было 

переселение ряда народов Кавказа. На Кавказе немцев 

интересовали, прежде всего, нефтяные ресурсы, а не 

возможности колонизации. 

В долгосрочных планах нацистов этому региону 

отводилась роль промежуточного плацдарма. Германия старалась 

избегать сопротивления со стороны кавказских районов и даже 

привлечь их на свою сторону, разработав с этой целью довольно 

либеральную политику, оставлявшую возможность местной 

инициативы. Немецкая армия признала права местных 

комитетов, которым была обещана религиозная, политическая, 

экономическую автономию. Однако немцы наотрез отказались от 

предоставления крымским татарам автономии, которой 

пользовались кавказские горцы. Это беспокойство было тем 

более обоснованным, что на деле основным результатом 

нацистской политики в Крыму было возрождение татарских 

национальных организаций. Обвинив всех представителей 

народов чеченцев и ингушей в измене Родине,7 августа 1944 года 

Президиум Верховного Совета СССР постановил ликвидировать 

Чечено-Ингушскую АССР, образовать в составе Ставропольского 

края Грозненский округ, в который включить большую часть 

республики, а остальную часть передать Дагестанской, Северо-

Осетинской АССР и Грузинской ССР. В ходе проведения 

преступной акции мало кто вникал в вопрос о национальной 

принадлежности. Поэтому в число переселяемых, наряду с 

чеченами и ингушами ,попали и представители других народов 

края . Переселению подлежали даже те из чеченцев и ингушей, 

кто находился в местных лагерях НКВД СССР. В конце июля 

1944 года В. В. Чернышов доложил Берии, что НКВД Северо-

Осетинской АССР отправляет в Карагандинский лагерь всех 

осужденных чеченской и ингушской национальностей. Операция 

по переселению продолжалась и в 1945 году: предпринимались 
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акции по выявлению оставшихся на местах прежнего проживания 

чеченцев и ингушей... 

Вслед за Чечено-Ингушской АССР, указом от 8 апреля 

1944 года Кабардино-Балкарская АССР после депортации 

балкарского этноса переименовывается в Кабардинскую АССР, 

часть ее территории включается в состав Грузинской ССР. В 1944 

году перестала существовать и самостоятельная Тувинская 

Народная Республика. Месхетинские турки, населявшие южные и 

юго-западные районы Грузии, оказались в числе тех 

депортированных народов, которые специальным 

постановлением ГКО от 14 ноября 1944 года «в целях 

безопасности границ», были выселены из Грузии в Среднюю 

Азию.  

В результате принудительной миграции началось 

интенсивное разрушение традиционной культуры советских 

турок: они утрачивают основные компоненты традиционной 

материальной и, в значительной степени, духовной культуры. 

Сохранив наиболее показательные символы традиционной 

культуры, месхетинские турки обрели основные культурно-

показательные символы среднеазиатского населения. 

Депортации народов Крыма. Положение спецпоселенцев. 

Националисты, сотрудничавшие с немецко-фашистскими 

оккупантами, образовали Мусульманский комитет в Бахчисарае; 

затем, на его основе Татарский комитет с центром в 

Симферополе. В некоторых городах и населенных пунктах 

образовались местные комитеты. Татарский комитет имел 6 

отделов: по комплектованию военных добровольческих 

соединений; по оказанию помощи семьям добровольцев; 

культуры, религии, пропаганды и агитации, административно-

хозяйственный и канцелярию. В газете «Азат Крым» и журнале 

«Ана Юрт» («Родина-мать») широко пропагандировался лозунг 

«Крым для крымцев». Велась агитация за вступление в 

добровольческие отряды и отряды самообороны. 

18 ноября 1942 года Бюро Крымского обкома ВКП(б) 

принимает постановление «Об ошибках, допущенных в оценке 

поведения крымских татар по отношению к партизанам, и о 

мерах ликвидации их и усилении политической работы среди 



78 

 

татарского населения». В постановлении указывалось, что если 

одни села (Коуш, Шелен, Ворон, Ени-сала и др.) участвовали в 

антипартизанских акциях, проводимых так называемыми 

отрядами самообороны, то другие (Кокташ, Ай-Серез, Сартана, 

Шах-Мурзе и др.) оказывали помощь партизанам. 

22 июля 1943 года председатель СНК Крымской АССР 

И.Сейфуллаев направляет на информационную записку «О 

деятельности партизанских отрядов Крыма, политической и 

экономической обстановке в оккупированном немцами Крыму». 

Наиболее верными представляются данные (на март 1942 года) 

германского историка И. Хоффмана: 6 тыс. добровольцев в 203 

населенных пунктах, 4 тыс. бывших военнопленных, 9 тыс. в 

отрядах самообороны. Что касается крымских татар, то их, как 

правило, немцы быстро освобождали из лагерей. В отряды 

самообороны часто зачисляли все мужское население сел; далеко 

не все из них принимали активное участие в несении 

полицейской службы. 2 апреля и 11 мая ГКО принимает 

постановление о депортации крымских татар. Операция по 

выселению была проведена в ночь с 17 на 18 мая. Вслед за 

крымскими татарами было произведено насильственное 

выселение проживавших в Крыму греков, болгар, армян. 30 июня 

1944 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Крымская АССР была преобразована в Крымскую область. 

С декабря 1944 года началось переименование районов, 

райцентров ,сельских Советов и населенных пунктов Крыма. Из 

истории стиралась память о прежних жителях Крыма. 

По постановлению ГКО от 12 августа 1944 года в Крым 

начали прибывать новые поселенцы из Краснодарского и 

Ставропольского краев, Воронежской, Курской, Ростовской, 

Киевской областей и т.д. Однако положение спецпоселенцев 

было значительно труднее. В письме начальника ОСП НКВД 

СССР М.Кузнецова на имя УНКВД Костромской области 

говорилось о плохом состоянии жизненных условий чеченцев, 

ингушей, карачаевцев, крымских татар, переселенных для работы 

в лесозаготовительных организациях Наркомлеса СССР. 

«Особенно острой была нужда в жилье». По данным Х. Бокова, в 

Акмолинской области к июлю 1946 года было построено только 
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28 из запланированной 1 тыс. домов. В В Джамбульской, 

Карагандинской областях к строительству жилья для 

спецпоселенцев вообще не приступали. Принудительное 

выселение многих народов отрицательно сказалось на 

восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства на 

территориях, ранее заселенных депортированными народами. 

Во внешнеполитическом отношении национальная 

политика советского руководства наиболее ярко проявилась в 

создании Всеславянского и Еврейского (ЕАК) антифашистских 

комитетов, цель которых заключалась в мотивации в пользу 

СССР международного общественного мнения, а также 

эксплуатацию экономических возможностей славянских и 

еврейских общин всех стран мира. Однако выход руководства 

ЕАК за рамки предоставленной ему компетенции послужил 

причиной роста недоверия советского руководства к его 

деятельности и, в итоге, обусловил его трагический конец в 1948 г. 

На оккупированной территории СССР национальная 

политика Советского Союза противодействовала усилиям 

гитлеровских оккупантов. Гитлеровская пропаганда базировалась 

на лозунге «освобождения народов СССР» и не раскрывала свои 

планы аннексии территории и геноцида населения СССР. Такая 

политика в самом начале войны смогла ввести в заблуждение 

часть населения на оккупированной территории, недовольного 

советским режимом. Такому повороту настроений населения 

оккупированной территории СССР способствовала советская 

национальная политика, поставленная на национально-

патриотическую основу. Усилия ряда деятелей Рейха, которые 

предложили  предоставить русскому народу самоуправление, не 

имели успеха из-за противодействия со стороны нацистов. 

Советская национальная политика успешно 

противодействовала религиозной политике гитлеровцев, которые, 

с целью искоренения коммунистической идеологии, внедряли 

возрождение религии на оккупированной территории СССР. Уже 

во второй период войны гитлеровская религиозная политика 

стала утрачивать первоначальный эффект. 

Советская национальная политика способствовала 

снижению эффективности созданных гитлеровцами вооруженных 



80 

 

формирований из представителей народов СССР. Специфическая 

особенность и, одновременно, слабая сторона коллаборационизма 

состояла в том, что коллаборационисты напрямую 

противопоставили себя большинству сограждан, которое не 

находилось под оккупацией и в своей массе исповедовало другие 

убеждения. 

В мае 1943 г., когда события на фронте для советской 

стороны вновь повернулись к худшему, а Второй фронт еще не 

был открыт, руководство ВКП(б) пошло на принятие одного из 

самых сенсационных за годы войны решений. Был распущен 

Коминтерн, известный всему миру как «штаб мировой 

революции». 

27 января 1944 г. Принято постановление «О расширении 

прав союзных республик в области обороны и внешних 

сношений». Решение было связано с предстоящей организацией 

ООН и предложениями НКИД добиваться включения в состав 

ООН всех 16 советских республик.  Необходимость 

предложенных мер мотивировалось результатами политического, 

экономического и культурного роста союзных республик. 

Конституция СССР была дополнена статьей 18: «Каждая союзная 

республика имеет право вступать в непосредственные сношения с 

иностранными государствами, заключать с ними соглашения и 

обмениваться дипломатическими и консульскими 

представителями». Республики получили конституционное право 

иметь самостоятельные воинские формирования. 

Исходя из изученной литературы и проведенного 

исследования, можно прийти к выводу: нацистское руководство 

Третьего рейха ошибочно полагала, что развязывание войны 

против СССР неизбежно приведет к распаду 

многонационального государства. Однако, события на фронтах и 

тыловых регионах Советского Союза в военные годы 

продемонстрировали полную несостоятельность этих расчетов. 

На основе анализа многоаспектной национальной 

государственной политики СССР в годы Великой Отечественной 

войны можно сделать следующие выводы. 

В первый, наиболее тяжелый период войны (июнь 1941 г. – 

ноябрь 1942 г.), ввиду того, что, во-первых, «классовый подход» 
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не мог быть действенным в мобилизации населения СССР на 

защиту страны, и, во-вторых, русский народ принял на себя 

основную тяжесть войны, советское руководство приняло 

решение использовать в национальной политике, русский 

национальный фактор. 

Во второй период войны (ноябрь 1942 г. – январь 1944 г.), 

когда сохранялись как угроза стране, так и преобладающее 

участие русского народа в усилиях по отражению агрессии, как 

на фронте, так и в тылу, советское руководство усилило 

использование русского национального фактора, который стал в 

этот период ведущим в национальной политике. Курс советской 

национальной политики в первый и второй периоды войны смог 

обеспечить морально-политическое состояние народа и армии, 

необходимое для достижения коренного перелома в войне. 

В заключительный период войны (январь 1944 г. – май 

1945 г.) советское руководство осознало, что после коренного 

перелома в войне и «интернационализации» армии 

использование национальных и патриотических чувств русского 

народа потеряло актуальность, к тому же многие народы из-за 

значительных потерь находились под угрозой исчезновения. 

Мало того, дальнейшая пропаганда идей русского 

первенства могла спровоцировать всплеск национализма среди 

народов СССР. Поэтому политика была перестроена на 

позиционирование Советского государства как «великой 

державы» всех народов, его населяющих, хотя и «во главе» с 

русским народом. Национальная политика в заключительный 

период войны способствовала упрочению морально-

политического единства народа и армии и окончательному 

разгрому гитлеровской Германии и ее европейских союзников. 

В целом, советская национальная политика в Великой 

Отечественной войне показала высокую эффективность, проявив 

маневренность, гибкость и способность к манипулированию 

национально-патриотическими чувствами. 

Как результат национальной политики СССР, в течение 

всего хода войны советские люди в подавляющем большинстве 

выражали решимость принять активное участие в борьбе с 

фашистским агрессором. 
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Несмотря на тяготы и жестокость, война некоторым 

образом оздоровила моральный климат в стране и породила 

надежды на лучшее будущее. Различные аспекты этого движения 

и борьбы советских властей с ним оказывают существенное 

влияние на современную внешнюю и внутреннюю политику всех 

государств, возникших после распада СССР. 

 
Список литературы 

1. Бурмистрова Т.Ю. Национальная политика в СССР. 1917-1984 

гг. − СПб., 2007 – 400 с. 

2. Горелов И.П., Козлов Н.Д., Малышева Е.М., Барышников 

Н.И., Барышников Н.Н., Гребнев Н.Я. и др. Великая Отечественная 

война: правда и вымысел. Коллективная монография. СПб., 1998. 

3. Малышева Е.М. Испытание. Социум и власть: проблемы 

взаимодействия в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Монография. – Майкоп, 2000. – 25,1 п.л. 

4. Малышева Е.М. Кавказ в геополитике Германии: планы 

нацистов по покорению горских народов и исторические реалии // 

Народы Чеченской Республики в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов: Мат.Всерос.научн-практ.конф. 65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Грозный, 18 -19 мая 2010 г.- 

Грозный: Изд-во АН ЧР, 2010. С. 567 – 574. 

5. Синицын Л.Ф. Политические настроения депортированных 

народов СССР 1939-1956 гг. // Вопросы истории, − 2017, − №1, − С. 56-69. 

6. Трагедия Великой державы. Национальный вопрос и распад 

Советского Союза / Отв. ред. Г.Н. Севастьянов. – М.: СП Мысль, 2015. – 

600 с. 

7. Трофимов Е.Н. Национальная политика России 

(законодательный аспект). – М: РАГС, 2016. – 98с.  

8. Интернет ресурс: http://www.proza.ru/2009/03/20/643 

9. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12-ти тт. 

Том. 7. Экономика и оружие войны. Малышева Е.М. в авт. коллективе: 

Тома  Х, ХII. – М.: Кучково поле, 2015 – 864 с. 

10. Перцев В.А. Социально-экономические последствия 

оккупации городов Центрального Черноземья в годы Великой 

Отечественной войны // Актуальные проблемы истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн по материалам работы 

круглого стола. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», ФГБУН «Институт социологии 

Российской академии наук». 2016. С.219-229. 



83 

 

11. Малышева Е.М. Цена победы и нравственные уроки памяти о 

Великой Отечественной войне // Военная история России: проблемы, 

поиски, решения: материалы международ. науч. конф., посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. – Волгоград, 2015. – С. 

3-18; она же. Идеологическое противостояние СССР и нацистской 

Германии в 1941-1945 гг. // Вестник архивиста. 2015. № 4. С. 260-279. 

Она же. Великое противостояние в период коренного перелома в 

Великой Отечественной войне: проблемы сохранения исторической 

памяти // Завершение коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны: проблемы исследования и сохранения 

исторической памяти: Международная науч.-практ. конф. – Оренбург. 

2018. – С. 183–188. 

12. Гаража Н.А., Малышева Е.М. «От Советского 

Информбюро...»: к вопросу об информационном противостоянии СССР 

и Германии в период Великой Отечественной войны. 1941–1945 годы // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: 

История. Регионоведение. Международные отношения. 2015. № 4 (34). 

С. 119–128. Размещено на Allbest.ru 

 

 

УДК 002.2:090.1 (47+57) (093) 
Подкопаева Ирина Владимировна, ведущий библиограф 
Воронежский государственный университет, Россия, г. Воронеж  

lantsuzskaya@lib.vsu.ru 

 

ИЗДАНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ (1941-1945) В СОБРАНИИ 

ПРОФЕССОРА ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА БОРОЗДИНА (1883-

1959) / НА МАТЕРИАЛЕ ОТДЕЛА РЕДКИХ КНИГ 

ЗОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 
Ключевые слова: Россия, книговедение, история книги, Великая 

Отечественная война, владельческие библиотеки, дарственные надписи, 

И. Н. Бороздин. 
Аннотация. В статье анализируются экземпляры книг из 

владельческой библиотеки профессора И. Н. Бороздина, изданных в 

годы Великой Отечественной войны и хранящихся в фонде отдела 



84 

 

редких книг Зональной научной библиотеки Воронежского 

государственного университета. 

 

Irina V. Podkopaeva, Leading Bibliographer 
Voronezh State University, Voronezh, Russia 

lantsuzskaya@lib.vsu.ru 

 

WARTIME PUBLICATIONS, 1941-1945, IN THE 

COLLECTION OF PROFESSOR ILYA NIKOLAEVICH 

BOROZDIN (1883-1959) / ON THE BASIS OF THE 

MATERIALS HELD IN THE RARE BOOKS DEPARTMENT 

AT THE SCIENTIFIC LIBRARY  

OF VORONEZH STATE UNIVERSITY 

 
Keywords: Russia, book studies, history of the book, the Great 

Patriotic War, private libraries, dedicatory inscriptions, I. N. Borozdin. 
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of Professor I. N. Borozdin published during the Great Patriotic War and held 

in the Rare Books Department at the Scientific Library of Voronezh State 

University. 
 

В Год памяти и славы, когда отмечается 75-летие Великой 

Победы, важно осознать и осмыслить проявившееся в военные 

годы единство народа, которое обеспечило победу над врагом. 
К числу людей старшего поколения, которые воплотили в 

себе настроения и качества традиционного русского патриотизма, 

принадлежал видный историк профессор И. Н. Бороздин. Его 

позиция ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны и 

нашла отражение, в том числе, и в его книжном собрании, 

позволяющем судить о сложившемся общественном признании, 

научных интересах и устремлениях. 
Илья Николаевич Бороздин (1883-1959) – историк, педагог, 

ученый. В 1907 году окончил историко-филологический 

факультет Московского университета. Преподавал историю в 

гимназиях Москвы, затем занялся научной и литературной 

деятельностью. После 1917 года работал в музейных и научных 

учреждениях в системе Наркомпроса РСФСР. Преподавал в 

высших, в том числе военных, учебных заведениях Москвы. Член 
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Всесоюзной научной ассоциации востоковедения. В 1933-35 

годах – профессор, заведующий кафедрой древней истории 

МГПИ. В 1935 году необоснованно репрессирован, приговорен к 

ссылке на три года в Казахстан,  где с 1935 по 1937 год был 

профессором кафедры древней истории Казахского 

государственного педагогического института (Алма-Ата). В 1937 

году вновь арестован, приговорен к 10 годам исправительно-

трудовых лагерей. С 1943 по 1949 год заведовал кафедрой 

всеобщей истории Ашхабадского государственного 

педагогического института (Туркмения). С 1949 года – 

профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории ВГУ. И. Н. 

Бороздин обладал энциклопедическими знаниями и широким 

кругом научных интересов, включая историю и историографию 

всеобщей истории, археологию, литературоведение, историю 

международных отношений [1, 69]. 
Всю свою жизнь Илья Николаевич в силу 

профессиональных и личных интересов собирал книги. 

Владельческая библиотека И. Н. Бороздина – это книжный 

памятник федерального значения [2]. Она универсальна по 

тематике. Представлены книги, журналы, оттиски статей, 

изданные в XIX - середине XX века. Это настоящая библиотека 

ученого с разносторонними знаниями и интересами: книги для 

педагогической деятельности, для научной работы, альбомы по 

искусству, художественные произведения разных авторов. 

Особое место занимают экземпляры с автографами известных 

ученых, общественных деятелей, писателей. В отдел редких книг 

ЗНБ ВГУ владельческая библиотека в количестве 5020 

экземпляров поступила в период с 1994 по 2011 год в дар от 

вдовы ученого Полины Андреевны Бороздиной (1921-2017) – 

доцента ВГУ, литературоведа, мемуариста, педагога, кандидата 

филологических наук. 
Особое место в книжном собрании занимают книги 1941-

1945 годов издания в количестве 112 экземпляров. 
Для лучшего понимания того, какое влияние оказала на 

Бороздина война, следует обратиться к воспоминаниям Полины 

Андреевны: «В нечеловеческих условиях лагеря Илья 

Николаевич тяжело переживал военные неудачи и своѐ 
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вынужденное бездействие в 1941-42 гг. Начиная с июля 1941 г. 

он написал ряд заявлений с просьбой дать возможность 

«исполнить… долг ученого и горячо любящего Родину 

человека». В июле 1942 г. уполномоченный НКВД по 

Хабаровскому краю комиссар госбезопасности II ранга Гоглидзе 

направил заместителю наркома внутренних дел Меркулову 

очередное заявление И. Н. Бороздина, в котором тот писал: «… в 

настоящий великий исторический момент я, как ученый, 

писатель, представитель трудовой интеллигенции, готов все силы 

и знания отдать для фронта, для борьбы с гнуснейшим и 

подлейшим врагом…»… И. Н. Бороздин верил в победу над 

фашистами даже в самое трудное для страны время и, используя 

обширные исторические знания, старался передать эту веру 

окружающим. Как это ни парадоксально, но война помогла ему в 

какой-то мере сохранить ясный ум, веру в дело, которому служил 

всю жизнь, помогла остаться человеком … Видимо, испытания, 

которым подверглось наше государство, беспокойство за его 

независимость, обострившееся патриотическое чувство как-то 

отвели на второй план его собственные страдания. Ведь не 

случайно, приехав после досрочного освобождения (в 1943 году) 

в Ашхабад, едва оправившись от болезней, он включился в 

антифашистскую пропаганду и сделал так много, что был 

награжден медалью «За доблестный труд в Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [3, 118-120]. 
Такое отношение к войне и патриотические устремления 

получили отражение и в книжном собрании И. Н. Бороздина. 
В качестве примера охарактеризуем некоторые экземпляры 

книг военных лет. 
В 1941 году в журнале «Под знаменем марксизма» вышла 

статья В. И. Пичеты «Единый фронт народов против фашизма» 

[4]. В библиотеке И. Н. Бороздина – еѐ оттиск с дарственной 

надписью. Владимир Иванович Пичета (1878-1947) – историк, 

доктор исторических наук, профессор, академик. Работал на 

Украине, в Москве. В Воронеже в 1933-35 годах заведовал 

кафедрой истории СССР в педагогическом институте, 

подвергался репрессиям. С 1939 по 1947 год возглавлял кафедру 
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истории южных и западных славян в Московском университете и 

сектор славяноведения Института истории АН СССР.  
Автограф, сделанный на оттиске, гласит: «С приветом от 

автора. 22.X.1944 г.». 
В том же 1941 году было издано учебное пособие В. В. 

Струве «История Древнего Востока» [5]. Василий Васильевич 

Струве (1889-1965) – крупный историк-востоковед, египтолог и 

ассириолог, педагог, директор Института этнографии, Института 

востоковедения АН СССР, академик. 
Представляемый учебник содержит исторические данные 

по истории Древнего Востока 1-3 тыс. до н.э. Рассматриваются 

социально-политическое устройство государственных 

образований и их культура, письменные источники и 

географические сведения. В качестве приложения помещены 

географические карты. 
В. В. Струве всегда считал себя учеником и другом И. Н. 

Бороздина, о чѐм свидетельствуют его многочисленные 

автографы на книгах, подаренных Илье Николаевичу. 
В годы Великой Отечественной войны выходило 

значительное количество литературы, посвященной героическим 

деяниям полководцев, прославивших российское оружие. Такова 

книга «А. В. Суворов» [6].  Еѐ автор – Иван Иванович Полосин 

(1891-1956) – историк, библиограф, доктор исторических наук, 

профессор, исследователь отечественного Средневековья. 

Работал в Румянцевском музее, в Московском педагогическом 

институте и других учебных заведениях. Он был одним из 

ученых, репрессированных по «Академическому делу» в первой 

половине XX века. 
На экземпляре книги – дарственная надпись: 

«Многоуважаемому Илье Николаевичу Бороздину от преданного 

автора. 2/VIII – 1943. Ташкент». 
В 1942 году А. Е. Корнейчуком была написана пьеса 

«Фронт», с 24 по 27  августа напечатанная в газете «Правда».  В 

этом же году пьеса вышла отдельным изданием [7]. Экземпляр 

книги находится во владельческой библиотеке И. Н. Бороздина. 
Александр Евдокимович Корнейчук (1905-1972) – 

украинский советский драматург, журналист и политический 
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деятель. В годы Великой Отечественной войны он находился в 

действующей армии в качестве политработника, корреспондента 

центральных газет. 
В 1943 году в жизни И. Н. Бороздина началась новая веха. 

После досрочного освобождения он был назначен заведующим 

кафедрой всеобщей истории Ашхабадского педагогического 

института имени А. М. Горького. Таким образом, в его 

библиотеке стало появляться больше книг. 
Историк Батраз Амурханович Гарданов подарил ученому 

экземпляр труда «Древнейшая история народов, обитавших на 

территории СССР (до IX в. н.э.)» [8], снабдив его дарственной 

надписью: «Глубокоуважаемому Илье Николаевичу в память 

начала нашей совместной работы. 22/VI.1943». 
Трогательный автограф оставил на своей книге «Музыка 

советского Туркменистана» [9] туркменский композитор и 

музыковед Георгий Николаевич Бедросов: «Глубокоуважаемому 

профессору И. Н. Бороздину в знак дружбы и уважения от автора. 

Ашхабад. ТССР.I/VIII.44. Г. Бедросов». 
В 1944 году вторым изданием вышла книга Н. К. Гудзия 

«Лев Толстой» [10]. Николай Каллиникович Гудзий (1887-1965) – 

российский и советский литературовед, педагог, известный 

исследователь древнерусской литературы. Экземпляр книги «Лев 

Толстой» снабжен дарственной надписью: «Дорогому Илье 

Николаевичу Бороздину дружески и сердечно от автора. 

27/VII.44». 
И. Н. Бороздин был лично знаком и взаимодействовал со 

многими крупными учеными-историками страны. Среди них был 

Борис Александрович Рыбаков (1908-2001) – советский и 

российский археолог, исследователь славянской культуры и 

истории Древней Руси, академик РАН. Борис Александрович 

подарил коллеге оттиск статьи «Ремесло Древней Руси» [11] с 

надписью: «Глубокоуважаемому Илье Николаевичу Бороздину от 

автора. 2.3.45 г.». 
В Ашхабаде жил интересный и доброжелательный человек 

Георгий Николаевич Веселков (1899-1959) – туркменский поэт, 

критик, переводчик. В 1945 году был издан его труд «Очерки 

туркменской литературы» [12]. Несомненно, эта книга 
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представляла интерес для И. Н. Бороздина. Автор преподнес ему 

экземпляр с такой надписью: «Уважаемому Илье Николаевичу с 

робостью и доверием Г. Веселков. 10/X.45. Ашхабад».  
Известный историк-медиевист Николай Павлович 

Грацианский  (1886-1945) – доктор исторических наук, профессор 

Казанского, Московского университетов, Московского 

педагогического института, общественный деятель, подарил 

стенограмму лекции «Пруссия и пруссаки» [13] с автографом: 

«Глубокоуважаемому Илье Николаевичу Бороздину. Автор. 

9/IX.45». 
Книги военных лет из книжного собрания профессора  
И. Н. Бороздина – живая память о тех героических и 

трагических годах, людях – ученых и деятелях культуры, которые 

работали тогда с неизменной верой в Победу, и о замечательном 

ученом и патриоте, который внѐс большой вклад в 

профессиональное и гражданское становление нескольких 

послевоенных поколений молодых специалистов-историков. 
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Abstract. The article provides information about what extremism is, 

preventive work with young people, as well as the eperience of employees of 

the Resource center VSUET in countering extremist activities. 

 

В последнее время проблема экстремизма и терроризма 

превратилась в одну из глобальных. Ее проявления ощущаются 

практически во всех сферах общественной жизни: политике, 

межнациональных отношениях, культуре, Интернет и т.д. [1] Одним 

из основных и важнейших направлений противодействия 

экстремизму и терроризму в Российской Федерации является 

профилактика.  

Особенно важно проведение такой профилактической 

работы в среде молодежи. Хотим мы того или нет, но в 

современных социальных условиях молодежь России выступает 

потенциальным резервом экстремизма и терроризма.  

Разъяснительная, профилактическая работа, направленная 

на недопущение вовлечения молодежи в противоправную 

деятельность, повышение правовой грамотности молодых людей 

является одним из приоритетных направлений работы любого 

образовательного учреждения.  

Важным элементом общегосударственной системы 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма должны 

стать библиотеки и ресурсные центры вузов.  

Во-первых, библиотеки и ресурсные центры являются 

важным элементом системы образования и зачастую имеют 

большую читательскую аудиторию.  

Во-вторых, они располагают богатым фондом 

универсального содержания, который можно активно 

использовать в организации работы по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма.  

Каким же образом строится работа Ресурсного центра (РЦ) 

ВГУИТ по профилактике экстремизма и терроризма?  
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После введения в действие Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ, 

одним из важных вопросов по профилактике экстремизма 

явилась работа с федеральным списком экстремистских 

материалов, размещенным на сайте Министерства юстиции РФ: 

- до сведения работников РЦ были доведены положения ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», изданы 

распоряжения директора РЦ «О выявлении и исключении из 

фонда экстремистских документов», «О работе с 

экстремистскими материалами в РЦ», «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности»; 

- разработан нормативный документ И ВГУИТ 3.4.03-2017 

«Инструкция по работе с документами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» (ФСЭМ);  

- назначены ответственные за работу по выявлению и 

исключению экстремистских материалов из фонда РЦ. 

На данный момент производится еженедельный просмотр 

ФСЭМ и распечатка обновлений, их сверка с документами, уже 

включенными в состав фонда и новыми поступлениями. Отметка 

об отсутствии экстремистских материалов делается на Сводной 

путевке к поступившей партии новых документов.  

Регулярно составляются акты (не реже 2 раз в год), а анализ 

работы заслушивается на заседаниях РЦ. 

Одним из основных видов организации профилактической 

работы в РЦ является информационно-просветительская 

деятельность, направленная на пропаганду знаний социального и 

психологического характера.  

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма – 

слишком сложная задача, и поэтому, мы считаем, что необходимо 

комплексно подходить к ее решению, задействовав все 

имеющиеся ресурсы, только при этом условии она будет 

эффективной [2]. Поэтому при составлении плана работы РЦ на 

год предусматривается несколько мероприятий, так или иначе 

связанных с проблемой экстремизма. Это различные выставки, 

обзоры литературы, обсуждение с читателями книг и т.д.  
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Примерная тематика выставок учитывается согласно 

имеющимся изданиям. Задача подобных выставок – показать, 

какую угрозу несут эти явления миру в целом и отдельным 

странам в частности, а также каждому отдельному человеку, 

который при определенных условиях может стать жертвой 

экстремистской или террористической деятельности. Выставка 

должна отличаться главными своими свойствами: комфортность, 

наглядность и доступность. 

Как же привлечь внимания читателей к выставкам, 

посвященным проблемам экстремизма? Прежде всего, название 

выставки должно бросаться в глаза, привлекать внимание. Нельзя 

просто расположить книгу и этим ограничиться. Все экспонаты 

выставки должны иметь поясняющие тексты, подробные 

аннотации. Необходимо также разместить материалы, 

касающиеся проблемы в целом. Целесообразно также найти в 

прессе или распечатать из сети Интернет иллюстрации по теме 

выставки.  

Тематика выставок, уже проведенных в РЦ: «Экстремизму 

– нет», «Толерантность – дорога к миру», «Экстремизм и 

терроризм – угроза миру», «Молодежь и экстремизм».  

На выставках были представлены монографии, учебные 

пособия и статьи отечественных и зарубежных авторов, в 

которых исследуется сущность экстремизма и терроризма, 

описываются тенденции развития современного терроризма и 

пути его предотвращения. 

В России ежегодно отмечается особая дата - День 

солидарности в борьбе с терроризмом - это самая новая памятная 

дата России, она отмечается 3 сентября и связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года). 

К данной памятной дате сотрудники РЦ ежегодно оформляют 

развернутую книжную выставку «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего».  

Одной из основных форм работы с молодежью в 

профилактике экстремизма и терроризма являются уроки 

толерантности. В РЦ действует постоянно обновляющаяся 

выставка «Толерантность – дорога к миру».  
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Сотрудниками совместно со студентами был подготовлен 

рекомендательный список «Толерантность», знакомящий 

пользователей с литературой, посвященной теме толерантности, 

противодействия терроризму и развития экстремистских 

движений, сделан доклад на конференции. 

РЦ активно выполняют функции социализирующего 

института, способствуют становлению молодого человека, 

воспитанию правовой, гражданской и нравственной позиции, 

являются площадкой для формирования толерантной среды. 

Одним из методов предупреждения проявления 

экстремизма в молодежной среде должен стать взаимный диалог. 

Необходимо всем вместе, сообща, воспитывать чувство 

патриотизма и единства у молодежи.  
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Abstract. The article examines the role of physical education in 

preparing young people for service in the RF Armed Forces, analyzes the 

state of the material base of physical culture and sports and its impact on the 

effectiveness of military-patriotic and physical education. 

 

Роль физической культуры и спорта становится все более 

заметным социальным и политическим фактором в современном 

мире. Важнейшим условием обеспечения национальной 

безопасности России является наличие Вооруженных Сил, 

отвечающих современным требованиям.  

Готовность к службе в армии молодых людей – 

интегративная характеристика, включающая определенный 

уровень состояния здоровья, физического развития и 

подготовленности; образовательный уровень, гражданскую 

позицию о необходимости служить Отечеству. 

Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

государственном, муниципальном или негосударственном 

образовательном учреждении начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

У выпускников школ и других образовательных 

учреждений нужно развивать устойчивость к перегрузкам, 

укачиванию, кислородному голоданию, что достигается 
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выполнением упражнений на специальных снарядах, различными 

видами прыжков, бегом на короткие и средние дистанции, 

вольными и акробатическими упражнениями. Способность 

действовать точно и четко в условиях физического и 

психологического напряжения вырабатывается на комплексных 

занятиях, на полосе препятствий, участием в спортивных играх и 

различных военно-прикладных соревнованиях. Каждый 

выпускник допризывного возраста образовательного учреждения 

должен уметь плавать, совершать многокилометровые переходы 

пешком и на лыжах, выдерживать длительные статистические 

напряжения – словом, обладать достаточной силой и 

выносливостью для несения воинской службы. 

Физическое воспитание в армии предполагает 

совершенствование физической культуры военнослужащих, 

организацию активного досуга, укрепление здоровья и 

закаливание, формирование морально-волевых, боевых и 

психологических качеств, необходимых для решения военно-

профессиональных задач. С этой целью осуществляется плановая 

физическая подготовка военнослужащих в соответствии с 

задачами видов Вооруженных сил, проведение спортивно-

массовых мероприятий, организация активного досуга личного 

состава, пропаганда здорового образа жизни и другое. 

Одной из важнейших составляющих обороноспособности 

Российского государства является подготовка призывных 

контингентов к военной службе. Физическая подготовка играет 

важную роль в процессе подготовки юношей допризывного и 

призывного  возрастов к выполнению задач по защите Отечества. 

Президент России, Главнокомандующий Вооруженными Силами 

Российской Федерации В.В. Путин в своих выступлениях 

неоднократно отмечал важную роль физической культуры в 

системе допризывной подготовки молодежи. 

Анализ основных тенденций мировой политики 

свидетельствует о необходимости  постоянного поддержания 

высокой боевой  готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. В условиях сокращения сроков военной службы 

особая  роль отводится системе допризывного обучения и 

воспитания молодежи, которая должна обеспечить  необходимый 
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уровень подготовки призывных ресурсов к военно-

профессиональному обучению. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает научные концепции 

академика М. К. Любавского, который создал ряд научных трудов 

посвященных исторической географии России. Особое внимание 

ученый уделил расширению России в юго-восточном направлении. По 

его мнению колонизационные процессы России являются ключевым 

фактором понимания российской истории. Труды М. К. Любавского 

малоизученны т. к. историк долгое время был забыт, но сегодня они 

снова представляют научный интерес. М. К. Любавский выделяет 

несколько видов колонизационных процессов, которые происходили в 

юго-восточном направлении. В статье сделана попытка дать 

классификацию этих процессов и ввести в научный оборот ряд 
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концептуальных парадигм ученого. Дан анализ его основных научных 

взглядов на проблему присоединения, а потом освоения таких 

территорий, как Поволжье, Средняя Азия, Южный Урал, Крымское 

ханство. 
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Abstract. This article reveals the academic concepts of the 

academician M.K. Lyubavsky, who created a number of scientific works 

devoted to the historical geography of Russia. The scientist paid special 

attention to the territorial expansion of Russia in the east and south-east 

direction. In his opinion, Russia's colonization processes are a key factor in 

understanding Russian history. The works of M.K. Lyubavsky are poorly 

studied, because the historian has long been forgotten, but today they are 

again of scientific interest. M. Lubavsky identifies several types of 

colonization processes that occurred in the southeast direction. The article 

attempts to classify these processes and introduce a number of conceptual 

paradigms of the scientist into scientific circulation. The analysis of his main 

scientific views on the problem of accession, and then the development of 

such territories as the Volga region, Central Asia, the South Urals, the 

Crimean Khanate is given. 

 

Феномен территориального расширения России, вызывал и 

вызывает интерес мирового научного сообщества на протяжении 

почти трѐх веков, с того времени, когда петровская Россия 

заявила о себе как о европейской державе. 

Особенно данная проблема становится актуальной с 

середины XIX в. У русских историков эта тенденция  связана с 

появлением отдельного направления в исторической науки 



99 

 

«Исторической географии». Однако если колонизационные 

процессы России подняли в своих работах такие ученые как С. М.  

Соловьев, В. О. Ключевский, Л. Н. Майков, то профессор 

Московского университета М. К. Любавский посвятил этому 

специальный курс лекций, который при публикации стал 

научным исследованием [1]. Кроме того М. К. Любавским создан 

еще ряд работ посвященных колонизации Урала и в частности 

Башкирии [2]. Тем не менее, М. К. Любавский являлся не только 

специалистом по исторической географии России, но и по другим 

научно-историческим направлениям. Так, в его научный интерес 

входят: история Великого княжества Литовского и история 

западных славян. К тому же М. К. Любавский возглавлял 

Московский Императорский университет в должности ректора с 

1911 по 1917 гг., в 1929 г. он стал академиком. После 

«Академического дела» историк находился в ссылке в Уфе, где 

работал научным сотрудником в БашНИИ Национальной 

Культуры и фактически привнес академизм в научную среду 

этого института. 

Итак, М. К. Любавского занимала очень важная, на его 

взгляд, проблема: географическое положение в России, связь еѐ с 

историей. 

Ученый считал, что объяснение, как русский народ смог 

«разбрестись розно по необъятной территории» значит решить 

«кардинальный вопрос нашей истории» [3, с. 26].   

Поставив тем самым себе цель, М. К. Любавский работает 

над лекционным курсом, как было сказано выше, по 

исторической географии. Данный курс лекций становится 

учебником, который ложится в основу научного труда «Обзор 

истории русской колонизации с древнейших времен и до ХХ в.» 

[4]. Это исследование было завершено уже в Уфе в 1930-е гг. 

Издано в 1996 г. благодаря деятельности внучки М. К. 

Любавского Т. Г. Ливановой. 

В своих работах ученый прослеживает процесс расселения 

славян, с момента формирования их как этнической общности. 

Однако настоящая колонизация и формирование России, как 

полноценной державы начинается с XVI в., когда она начала 
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активно расширятся в восточном и особенно в юго-восточном 

направлении. 

У М. К. Любавского в работах прослеживается несколько 

видов колонизации Россией в сторону юго-востока: 

1. Государственная (казачья и крестьянская) 

2. Частная (заводская, казачья, дворянская) 

3. Монастырская 

Следует обратить внимание на такой нюанс: деление на 

виды колониальных процессов условные, так как они могут 

переходить из одного в другой. Так, например, крестьянская 

колонизация могла происходить в частном порядке, в результате 

государственной политики, а так же следовать совместно с 

монастырем. 

И причины колонизации, исходя из работ М. К. 

Любавского, были так же различного характера: 

1. Экономические 

2. Политические 

3. Принудительные (ссылки, наказания) 

Так, например, экономические причины завоевания 

Казанского ханства представляли собой контроль над нижнем 

Поволжьем, торговыми путями, промыслами, новыми данниками 

в лице чуваш, вотяков и башкир [3, с. 165].   

Освоение восточных и юго-восточных территорий велось 

как военным, так и мирным путем. Особе внимание. М. К. 

Любавский уделяет строительству городов и укрепленных 

пунктов на новых землях, под защитой которых устраивались 

церкви, поселки и пригородные слободы. Ученый даѐт, опираясь 

на источники, виды поселений: починки, деревни, погосты, 

городки, остроги и т.д. 

У заселения каждой территории, есть еще свои 

особенности. Казань и Астрахань были заняты в результате 

«продолжительной борьбы с татарами, которая силой вещей 

должна была принять оборонительно-наступательный характер» 

[4, с. 259]. Далее последовало завоевание Ногайской орды. 

Которое сопровождалось строительством городов и укрепленных 

линий, обложением ясаком местного населения. 
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Крымское ханство сопротивлялось дольше, в силу того, что 

ему помогали турки и ногаи [4, с. 289]. Тем не менее заселение 

степного края русскими становится реакцией на нападения с юга 

на Московское государство. М. К. Любавский говорит об этом 

следующее: «Русский человек пришел в степь навстречу 

татарину (крымскому – прим. В.Ф.) цепляясь за лесные места, 

воздвигая в них укрепления… Таким образом, в черноземную 

степь, в «дикое поле» направили русских людей не только 

экономические, хозяйственные побуждения, но и инстинкт 

народного самосохранения, военно-оборонительная тактика» [4, 

с. 296]. Строились так же города и укрепленные линии, за 

которыми шло оседлое население. А с присоединением Крыма в 

конце XVIII в., южные степи и сам полуостров заселяются 

немцами, караимами, греками и другими народами. 

Колонизация Предкавказья (Северного Кавказа). Где 

проживали кумыки, кабардинцы, осетины, чеченцы и др. 

проводилась отчасти мирным путем. Местные народы постоянно 

воевали между собой, поэтому русские для многих становились 

союзниками в борьбе. «Черкасы» или кабардинцы присягали 

верности Ивану Грозному, и даже их князья вливались в русскую 

элиту. Однако первыми русскими в крае оказались казаки, 

которые утвердились на нижнем Тереке, основав терское 

казачество [4, c.394]. Начинает строиться терская оборонительная 

линия в XVIII в. Край постепенно наполняется казачьими 

хуторами и русскими крестьянами. Войска пополняются 

ссыльными донскими казаками. Казаки перенимали у чеченцев и 

кабардинцев бытовую культуру, одежду, устройство дома, 

предметы быта, но оставаясь при этом православными и 

русскоязычными [4, c. 409]. Западное предкавказье (особенно 

Чечня) поддавалось заселению с особым трудом, однако и здесь 

Россия постепенно замирила местное население. 

Колонизация Башкирии заняла довольно много времени. 

Это для М. К. Любавского особая тема, которой он посвятил 

отдельные исследования [5].  

Добровольно войдя в состав Московского государства в 

середине XVI в., башкиры получили вотчинное право, систему 

самоуправления и систему уплаты ясака. Однако же вскоре в 
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Башкирии местное население поднимает восстания. Причины, 

как говорит М. К. Любавский, разные, но самая главная – это 

нарушение вотчинных прав пришлым населением. Вотчинные 

права на земли, которыми владели башкиры всем родом, по 

мнению ученого, не всегда были четко зафиксированы, поэтому 

на первых порах могли иметь место ошибки [6]. Как бы то ни 

было восстания продолжались, вплоть до конца XVIII в, 

завершившись известным Пугачевским бунтом, в котором 

массово участвовали и башкиры.   

Колонизационные процессы в Башкирии, как и в целом, М. 

К. Любавский классифицирует следующим образом: 

1. Государственная колонизация 

2. Заводская 

3. Помещичья [7]  

В своих неопубликованных работах он не только разбирает 

проблемы колонизации, но и пытается выяснить происхождение, 

размер, состав и эксплуатацию башкирской вотчины [5, c. 113-

139].  

Исследователь поднимает в своих работах и вопросы 

освоения русскими казахских степей и Туркестана. М. К. 

Любавский казахов и киргизов определяет одним этнонимом – 

киргизы или киргиз-кайсаки [4, c. 520-528]. 

Занятие этих территорий, как и многих других имело 

смешанный характер. Где то происходило добровольное 

вхождение, в других случаях использовалась военная сила. 

М. К. Любавский четко разделяет два процесса – процесс 

занятия или вхождения территории и процесс освоения и 

заселения русскими. 

Казахи входили в состав России последовательно. Сначала 

Младшая орда (Жуз – прим. В.Ф.), в 1731 г. Средняя. И только 

после восстания Кениссары «… султаны Большой орды, чтобы 

сохранить за собой власть, обратились к русскому правительству 

с просьбою принять их в русское подданство. Император 

Николай I изьявил на то своѐ согласие, и летом 1846 г. пять родов 

Большой орды принесли присягу на верность России [4, c. 520-

521]. Все эти действия сопровождались строительством городов, 
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как укрепленных пунктов, таких как Оренбург, Кокчетав, 

Каркаралы, Аягуз, Кокпекты, Копал и др.  

Началось переселение казаков, которые составили 

Семиреченское войско. Вскоре в 50-х гг. XIX в. Начинается 

освоение Арала. В 1853 г. Оренбургский генерал-губернатор 

Перовский основал форт №1 (Казалинский) и форт №2 

(Кармакчинский), а на месте кокандской крепости Ак-Мечеть 

основан форт Перовский. Начинается строительство Сыр-

Дарьинской линии. 

По мнению М.К. Любавского. Кокандское, Хивинское и 

Бухарское ханства, имели сильное влияние на казахов и киргизов, 

провоцируя последних на восстания против русских. 

Вскоре начались столкновения русских военных отрядов с 

армиями названных ханств. 

Победы русских были относительно легкие. В 1868 г. 

генерал Кауфман занял Самарканд, в 1873 г. им же было разбито 

хивинское войско. В 1875 г. генерал Скобелев завоевывает 

Кокандское ханство и в 1876 г. из него образована Ферганская 

область. В 1885 г. была создана четкая граница между Китаем и 

Афганистаном. Было прведено даже несколько военных операций 

с целью освобождения Памира от китайцев и афганцев, которые 

заняли эту территорию, принадлежавшую Коканду. В 1895 г. 

была выстроена пограничная линия. Таким образом было 

завершено распространение России в Средней Азии. Однако 

освоение или заселение этих мест русскими было сложным 

процессом. 

Не все земли были пригодны для земледелия. Крестьяне 

арендовали небольшие пригодные участки у казахов, так 

колонизировались Тургайская область и Семипалатинская. 

Правительство стремилось тоже населить степи оседлым русским 

крестьянством. С 1879 г. начался процесс переселения. 

Крестьянам давались льготы налоговые, выдавались денежные 

пособия и т.д. 

Неурожаи часто сопровождали переселенцев, многие 

уезжали. Тем не менее, процесс заселения набирал силу. Народ 

растекался по территориям пригодным для ведения сельского 

хозяйства. 
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М. К. Любавский в работе приводит статистические 

данные, сколько тысяч душ заселяли те или иные области и в 

каком году [4, c. 526-527].  

Что касается заселения Туркестана, то на момент 

написания ученым своего исследования, эти территории 

находились в начальном этапе его освоения Россией. Россия 

основала новые города и русское население в Туркестане 

преимущественно было городским [4, c. 527]. Трудности жизни 

русских переселенцев заключались в том, что климат и рельеф 

местности был им малознаком. Не было навыков создания 

искусственной ирригации [4, c. 527]. 

Немаловажную роль отводил М. К. Любавский 

монастырской колонизации. Он считал это особым видом 

заселения территорий – духовным: «… наряду с социально-

политическими и экономическими причинами начинает 

действовать и фактор чисто духовного свойства… В качестве 

вожака и организатора заселения является … особая духовная 

ассоциация – монастырь. Монастырская колонизация настолько 

любопытна … что нам необходимо уделить ей время и 

внимание» [3, c. 132].  

Однако монастырская колонизация затронула в большей 

степени север и северо-восточное направление и в меньшей 

степени юго-восточное, хотя там она тоже имела место. 

Итак, юго-восточное направление в расширении 

российской территории представляет из себя процесс растянутый 

на несколько веков и сочетающийся с не менее сложными 

процессами происходившими в колонизируемых регионах. Кто 

то находился на стадии перехода от кочевого хозяйства на 

оседлое (казахи, киргизы). Коканд, Хива и Бухара на стадии 

разложения феодализма. Россия, исходя из этого, использовала 

различные механизмы колониальной политики. 

М. К. Любавский увидел и объяснил принципы и факторы 

каждой из них, используя современные ему научные 

исторические концепции.   
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ВОВ является несомненной. Вопрос выживания в нечеловеческих 

условиях, преобладание определенных личностных детерминант, 



106 

 

позволивших одержать победу,  вызывает у исследователей разных 

направлений  научный интерес. Статья вызывает интерес  акцентом на 

отечественных психологов, принимавших участие в ВОВ. Особое 

внимание уделено профессору ВГПУ И. Ф. Мягкову, основателю 

психолого-педагогического факультета ВГПУ. 
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Abstract. The relevance of the problem of studying the facts and data 

of the Second World War is undeniable. The question of survival in inhuman 

conditions, the predominance of certain personal determinants that allowed to 

win, arouses scientific interest among researchers of different directions. The 

article arouses interest with a focus on domestic psychologists who 

participated in the Second World War. Particular attention is paid to the 

professor of VGPU I.F. Myagkov, the founder of the psychological and 

pedagogical faculty of VGPU. 

 

Середина прошлого столетия переломила мир на «до» и 

«после». Кровопролитная война, унесшая миллионы жизней, 

выступила как грандиозный эксперимент над человечеством по 

способу выживания, над деформацией или становлением 

личности.  

Психологи СССР в годы войны, по мере возможности, не 

оставляли свое поле деятельности и исторический опыт, 

осмысленный с позиций научной психологии, обогатил не только 

собственно военную психологию как прикладную дисциплину, 

но и фундаментальную науку. 

В военных условиях особенно отчетливо проявились 

свойства личности, природы человека в целом, закономерности 

поведения и деятельности, сознания и психики. 

Нахлынувшие события затронули все аспекты 

существования науки: организационную структуру, направления 
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работы и тематику исследований, виды практической 

деятельности, подготовку научных кадров. 

Научная психологическая интеллигенция  включилась в 

борьбу с врагом.  

«Каждый из нас должен был найти свое место в этой 

борьбе - или непосредственно защищая свою страну, или работая 

в оборонной промышленности, которая была эвакуирована в 

отдаленные районы страны, или восстанавливая здоровье и 

трудоспособность раненых» – это высказывание принадлежит 

А.Р. Лурия [1].  

В первые месяцы войны А.Р. Лурия было поручено 

организовать и обеспечить деятельность тылового 

восстановительного госпиталя нейрохирургического профиля. 

Возглавив группу из 30 научных сотрудников, он выехал на 

Южный Урал. Лурия вспоминал: «Я выбрал для этой цели 

недавно открытый санаторий на 400 мест в маленькой деревне 

Кисегач близ Челябинска. Все помещения санатория были 

переоборудованы для терапевтического лечения и 

восстановительной работы и уже через месяц я с группой моих 

бывших московских сотрудников начал работать в госпитале... 

Госпиталь был скромно оборудован нейрофизиологическими 

приборами, нейрохирургической аппаратурой и аппаратурой 

гистологической лаборатории. В таких условиях нам 

приходилось ставить диагнозы и лечить самые разнообразные 

нарушения психических функций, начиная с дефектов 

ощущений, восприятия и движения до нарушений 

интеллектуальных процессов. Выручала наша преданность делу» 

[1]. Спустя три года госпиталь был переведен в Москву, где А.Р. 

Лурия и его коллеги продолжили работу по восстановлению 

боеспособности и трудоспособности раненых. 

С.Л. Рубинштейн остаѐтся в осажденном Ленинграде, он 

считал своим долгом в качестве проректора руководить работой 

Института Психологии в суровых военных условиях. 

А.В. Брушлинский отмечал, что с первых дней войны Сергей 

Леонидович, уже не молодой, слабого здоровья человек стал 

посещать тир, чтобы научиться владеть оружием. 
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В годы войны Рубинштейн проявил незаурядное мужество. 

Блокадной зимой 1942 г. он сам очень слабый ходил через весь 

город в окраинный госпиталь, чтобы поделиться пайком с 

умирающим от голода аспирантом. Вообще внешне очень 

сдержанный, даже суховатый Рубинштейн всегда удивительно 

заботился о своих учениках, а студентам давал по их просьбе 

деньги без отдачи. Может быть, отчасти это было вызвано тем, 

что своих детей у Сергея Леонидовича не было. 

За проявленное при обороне Ленинграда мужество и отвагу 

С.Л. Рубинштейн был награжден Правительственными 

наградами. В марте ЛГПИ был эвакуирован, и Сергей 

Леонидович вместе с кафедрой психологии переехал в 

Кисловодск. В 1942 – 1944 годы С.Л. Рубинштейн организует, 

восстанавливает и возглавляет три основных психологических 

центра – Психологический институт АН СССР, кафедру 

психологии МГУ (создав отделение психологии на философском 

факультете МГУ) и сектор философских проблем психологии в 

Институте философии АН СССР. В этот сектор С.Л. Рубинштейн 

сумел привлечь многих крупнейших ученых. По его проекту в 

Институте философии были построены специальные помещения 

для проведения экспериментов, оснащенные новейшей 

аппаратурой, полученной по репарациям из Германии. Он 

надеялся организовать на базе этого сектора в будущем Институт 

психологии в системе Академии наук СССР. 

В августе 1941 года под руководством заведующего 

отделом психологии Института мозга им. В.М. Бехтерева Б.Г. 

Ананьева  создается научная группа в составе психологов З.М. 

Беркенблит, А.И. Зотова и Р.А. Каничевой, которая совместно с 

архитекторами разрабатывала научные рекомендации по 

маскировке стратегических городских объектов и бесценных 

памятников культуры. Было проведено триста экспериментов, 

моделирующих восприятие городских строений с высоты. 

Работали на башне Исаакиевского собора на высоте 115 метров, 

подвергаясь смертельной опасности при артиллерийских 

обстрелах. Результатом были рекомендации для маскировки 

архитектурных объектов на основе закономерностей психологии 

восприятия. 
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В блокадном Ленинграде от голода умерли кандидат 

психологических наук Николай Карпович Гусев из Института 

мозга, бывший руководитель первого в России 

профессионального консультационного бюро, Александр 

Федорович Кларк. Героически погиб Роман Иванович 

Черановский, заведующий лабораторией художественного 

воспитания Института мозга. Во время войны он стал участником 

подпольной организации в Ленинградской области, был схвачен 

и казнен фашистами 11 февраля 1943 г. 

Письма с фронта явились важным источником сведений о 

подвигах советских ученых. В 1942 г. П. И. Зинченко к своим 

коллегам  писал: «Вот уже 7 месяцев, как я оторвался... от 

прежнего круга дорогих для меня людей. Один только раз о 

психологах... напомнило мне сообщение в печати о награждении 

С. Л. Рубинштейна Сталинской премией... Сейчас я в 

действующей армии, заместитель командира саперной роты. 

Занимаюсь фортификацией и удивляюсь сам, что пока и это дело 

получается у меня неплохо» [3]. 

С оружием в руках защищали Родину Г. М. Андреева, В. В. 

Богословский, А. В. Веденов, А. И. Галактионов, М. В. Гамезо, А. 

Д. Глоточкин, П. И. Зинченко, В. И. Кауфман, А. Г. Ковалев, В. 

Н. Колбановский, Е. С. Кузьмин, Г. Д. Луков, Н. С. Мансуров, М. 

Ф. Морозов, М. М. Нудельман, А. В. Петровский, К. К. Платонов, 

Я. А.Пономарев, П. А. Просецкий, М. С. Роговин, Ю. А. 

Самарин, Е. Н. Соколов, Б. И. Хотин, Ф. Н. Шемякин, Д. Б. 

Эльконин и очень много других отечественных ученых. 

Среди них был и мой Учитель: психолог, доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, действительный член Московской 

психотерапевтической академии, действительный член Академии 

педагогических и социальных наук,  специалист в области 

интеграции в изучении высшей нервной деятельности, 

психопатологии, психологии и психокоррекции девиантного 

поведения детей и подростков Иван Федорович Мягков. 

Вот уже много лет я называю его Учитель. Именно с 

большой буквы, потому что своими знаниями и успехами я  

обязана именно ему – Человеку и Учителю с большой буквы. 
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Когда в октябре 1944-го Иван Федорович потерял правую 

руку, долгое время даже письма домой не писал: казалось, жизнь 

остановилась и ничего хорошего ему – инвалиду – теперь не 

светит [2]. 

«Это ранение у меня было уже третье, до него - два легких. 

А это, последнее, случилось в 20 километрах от Риги, под 

Либавой. Немцы отступали, октябрь 44-го. Мы остановились на 

дороге, болотистое место, все тихо. А рано на рассвете из засады 

начали по дороге лупить «тигры-фердинанды»... Руку мне 

оторвало сразу. Смотрю: лежит рука! А я пальцы свои чувствую - 

фантом-то остается. И одновременно вижу: из живота струя 

крови течет... А у меня при себе карты и прочая важная 

информация, думаю, возьмут в плен, начнут издеваться – выхода 

нет, покончу с собой, чтобы не издевались. Хотел пистолет 

достать - левая рука вся разбитая висит! Я – к ординарцу, а у того 

полголовы снято, уже не дышит. Вокруг бой начался, перевязать 

некому, стреляться тоже вроде расхотелось, решил санчасть 

искать» – вспоминал Учитель. 

Ему только исполнился 21, но он уже два года как воевал, 

успев закончить перед этим училище, был офицером, командовал 

ротой связи - одним словом, опытный военный. В тот день, 

несмотря на разгоревшийся бой, молоденького капитана-связиста 

положили в фургон, прямо на ящики с минами, накрыли плащ-

палаткой и повезли искать санчасть, которая, как назло, куда-то 

переехала. По дороге его перевязали и наложили жгуты, потом 

долго искали медиков, которые взялись бы сделать операцию, но 

никто не решался. В итоге добрались до санбатальона корпуса, и 

только тамошний хирург, влив в бедолагу спиртика (благо 

ранение живота не было проникающим), начал оперировать. 

Задачей было сохранить левую руку, а правую аккуратно 

подрезать до локтя - так, чтобы можно потом протез носить. Но 

при ранении, когда руку оторвало, нервы «убежали» вверх, а с 

ними надо было поработать особо, чтобы потом не болели. И 

врачам приходилось щипцами вытягивать эти самые нервы и 

бритвой отрезать! Иван Федорович говорит, что такой боли ни 

до, ни после он никогда не чувствовал, тут-то наконец и сознание 
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потерял... Даже переливание крови не могли сделать, потому что 

нужной группы, первой, не оказалось [2]. 

После тяжелого ранения на фронте во время Великой 

Отечественной войны и госпиталя он поступил в Воронежский 

государственный медицинский институт и по окончании его стал 

клиническим ординатором, а затем аспирантом кафедры 

психиатрии. Его научные интересы были направлены на изучение 

пограничных нервно-психических расстройств и психиатрии. 

Защитив в 1955 году кандидатскую диссертацию, И.Ф. Мягков 

работал вначале ассистентом, а затем доцентом кафедры. После 

защиты докторской диссертации в 1973 году был избран 

заведующим кафедрой психологии Воронежского 

государственного педагогического института. Он был 

инициатором создания психолого-педагогического факультета в 

ВГПУ. С 1995 г. по 2007 г. И.Ф. Мягков возглавлял кафедру 

практической психологии психолого-педагогического факультета 

Воронежского государственного педагогического университета. 

С 1993 по 1995 г. он был председателем Научно-методического 

совета по практической психологии РФ, при его участии 

разработаны методологические основы переподготовки 

практических психологов, издан сборник научных работ 

«Вопросы практической психологии». 

Его правительственные награды: орден «Отечественной 

войны» II степени; орден «Отечественной войны» I степени (1985 

год), орден «Дружбы народов» (1981 год), медаль «За боевые 

заслуги в годы Отечественной войны». 

Иван Федорович был педагог и психолог не просто Высшей 

школы, но и Высшего класса: между студентами и 

преподавателем возникала необыкновенная эмоциональная связь. 

Его лекции хотелось слушать бесконечно, он  демонстрировал не 

только первостепенный уровень профессионализма, но и 

использовал индивидуальный подход. Мог оставить после лекций 

и сказать: «Вам надо услышать вот этот материал. Пригодится в 

работе». На чем основывалась такая дифференциация, никто не 

мог понять. Его лекции слушались на одном дыхании. Где-то 

подшучивал над наивными студентами, особенно на практике по 

гипнозу. Я как-то задала вопрос: как он, доктор наук, профессор, 
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лучший специалист по суггестии в нашем городе, может 

общаться со студентами на таком простом языке, без 

демонстрации профессиональных границ? Он даже не удивился, 

но его слова я запомнила на всю жизнь, и они мне очень 

помогают в работе: «Когда  человек кичится своими регалиями – 

они вряд ли настоящие, когда есть заслуженное знание – его 

хочется отдать в надежные руки. Возьмут те, кому это нужно и 

продолжат мое дело».  Но иногда щемило сердце от его 

накатывающей тоски по фронтовым  друзьям. Он проговаривал:  

«Я здесь, а их уже нет. Они все на кладбище». Но быстро 

переходил к теме лекции, и осознание его боли приходило позже. 

Ивана Федоровича не стало 31 августа 2007 года. Кафедра 

практической психологии ВГПУ с 09.2008 г. носит имя 

И.Ф. Мягкова. На одном из корпусов ВГПУ установлена 

мемориальная доска. 

Сейчас передо мной лежит его пособие по аутотренингу с 

добрыми словами и очень мудрыми пожеланиями для жизни и 

работы. Спасибо, Учитель. 
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Second World War is beyond doubt. The article analyzes the possibility of 

optimizing educational work. 

 

Фаина Зиновьевна Блинчевская – представитель самой 

мирной профессии на Земле: она врач-гинеколог, известный в 

Воронеже, кандидат медицинских наук. Ей 91 год. Но до сих пор 

она активный член Совета ветеранов ВГМА, инициатор и одна их 

создателей Музея космической биологии и медицины в 

медакадемии. Этот уникальный музей, как и сама космическая 

биология и медицина, появились благодаря В.В. Антипову –

радиобиологу с мировым именем, профессору, лауреату 

Государственной премии СССР, который учился вместе с 

Блинчевской в первом послевоенном наборе студентов ВГМИ. 

Легендарные биографии тех студентов – победителей войны и 

послевоенной разрухи стали достоянием истории и памяти 

именно после того, как Фаина Зиновьевна написала первую из 

своих 14 книг «О студентах-фронтовиках Воронежского 

государственного мединститута набора 1946года» к 60-летию 

Победы. В ней она успела собрать интервью и воспоминания 

своих однокурсников, их друзей и родных. 

Среди имен в книге много женских, потому что девушки, 

женщины, воевавшие в годы Великой Отечественной войны 

врачами, медсестрами, санитарками потом посвятили себя 
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медицине – спасению жизни и здоровья людей в мирное время. 

Совершенно естественно сложилось так, что когда выпускница 

ВГУ, ныне живущая в Москве, Анна Данилова создала свой 

удивительный проект «Синий платочек» по сохранению памяти о 

вкладе женщин в Победу, то Ф.З. стала главным координатором 

этого проекта в Воронеже. Проект, стартовавший в 2016 г. 

поддержали в 40 городах России и 10 странах. Главным 

символом проекта стал«синий платочек»из одноименной песни 

Клавдии Шульженко, впервые прозвучавшей в 1942 г. Он 

олицетворяет верность семье, родной земле, ее традициям, 

мирное небо и общественную дипломатию. 

После установочной конференции в ВГУ (сентябрь 2019г.), 

по инициативе Ф.З. Блинчевской прошли конференции, 

посвященные участию вузов в программе «Синий платочек» в 

ВГМА и ВГПУ. В медакадемии прозвучали выступления 

студентов и сотрудников о женщинах-медиках-участницах 

Великой Отечественной войны. Одним из самых ярких и 

запоминающихся был рассказ о Нине Андреевне Петровой(1909- 

2011). Она родилась в семье железнодорожника, где было 7 

детей. После окончания Воронежского мединститута сразу была 

призвана в Красную Армию. Через всю страну медико-

санитарный батальон 78-й гвардейской ордена Суворова 

Вислинской стрелковой дивизии направлялся на фронт в 

Сталинград. Бесконечный поток раненых. Операционная – 

палатка. Во время бомбежек военврач Петрова продолжала 

оперировать, останавливать кровотечение, переливать кровь, 

иногда свою, делать перевязки. Однажды осколки вражеского 

снаряда пробили палатку и угодили в спину оперирующего 

хирурга. Два сломанных ребра вонзились в легкое. Лишь три 

недели провела Петрова в госпитале, вернулась в свой 

операционно-перевязочный взвод. Сталинград, Курская дуга, 

Украина, Венгрия, Румыния, Дрезден, Прага и Вена. Нина 

Петрова награждена Орденом Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 

отвагу» и др. После войны Нина Андреевна налаживала 

акушерско-гинекологическую службу Воронежа в условиях 

послевоенной разрухи. Нина Андреевна – заслуженный врач РФ. 
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На пенсию уходила в 75 лет. В 100 летний юбилей ей вручили 

Почетный знак «За заслуги перед Воронежским здраво-

охранением». Скончалась Нина Петрова в возрасте 102 лет. 

По примеру Фаины Зиновьевны сборник воспоминаний 

воронежцев, бывших малолетними узниками фашистских 

концлагерей, издала ее коллега и соратница Нина Михайловна 

Зяблова. Ее книга «Жизнь, как смерть страшна» с большим 

успехом презентовалась в Областной библиотеке им. Никитина, 

на областном слете школьников «Свеча памяти», в школах, вузах, 

библиотеках.  

В ВГПУ - участники конференции познакомились с 

историями женщин из Музея истории ВГПУ. Легендарная 

разведчица В.К. Довгер была почетным председателем 

поискового клуба ВГПИ, стояла у истоков создания вузовского 

музея. Две замечательные женщины-педагоги и участницы войны 

З.Т. Кубланова и Т.А. Дементьева, отметившие свои 100-летние 

юбилеи, по предложению ФЗ. Блинчевской, получили в подарок 

«синие платочки». Представители всех факультетов ВГПУ 

познакомили слушателей со своими историями об участии 

женщин в войне. 

Фаина Зиновьевна воодушевила идеей поддержать проект 

на встречах с губернатором Воронежской области А. Гусевым, 

мэром В. Кстениным, руководителем Департамента образования 

и молодежной политики О.Н. Мосоловым и другими 

ответственными лицами. Она много рассказывала о проекте 

школьниками, студентам, военнослужащим. И везде, конечно, 

получала поддержку. Были разосланы и заполнены десятки анкет, 

записано большое количество женских военных историй. 

По предложению Ф.З. Блинчевской ученики воскресной 

приходской школы при Благовещенском соборе нарисовали 

более двух десятков рисунков с символом проекта «синим 

платочком», а учащиеся детской художественной школы создали 

свои эмблемы памятников для размещения на подарочных 

платках. Студенты ВГПУ записали ролик с исполнением песни-

символа, молодые ученые из Военной академии им. Жуковского 

и ВГМУ кандидат исторических наук Е. Шендриков и доктор 

медицинских наук Д. Атякшин создали видеоролик на стихи 
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уроженца Воронежа В.Т. Кулакова, посвященные женщинам 

войны. Танцевальный коллектив пожилых людей под 

руководством С. Рыбниковой с «синим платочком» поставил 

танцевальную композицию.  

Медицинский портал Евромедицина (http://euromedicina.ru) 

предложил Ф.З. Блинчевской поучаствовать в совместном 

проекте «Врачи войны». «Цель проекта – показать важную роль 

медиков, которую они сыграли в тяжелое время для своей 

страны. Если война – это про смерть, то врачи на войне – это про 

жизнь»-говорится в письме организаторов портала. И несколько 

материалов из «Синего платочка», подготовленные Фаиной 

Зиновьевной, уже размещены на портале «Врачи войны». 

Сама Фаина Зиновьевна в годы войны пережила тяжелую 

эвакуацию, но в марте 1944г. ее семья вернулась в Воронеж. Отца 

назначили директором Кожевенного завода в Бабяково, а она, 16 

летняя девочка, училась в 9 классе воронежской 3-й школы 

ЮВЖД, жила с двумя подружками на квартире. Фаина 

Зиновьевна хорошо помнит, как встретила День Победы. «Уже с 

первых чисел мая чувствовалось, что война скоро закончится. 

Телевизоров тогда не было, но радио мы никогда не выключали. 

И вот в ночь с 8 на 9 мая мы сидели возле радио, затаив дыхание, 

и, наконец, услышали голос легендарного Левитана, который 

объявил самую радостную весть о том, что война завершена 

полной победой над фашистскими захватчиками! Нашу радость 

не описать словами: выбежали на улицу, стучали в окна, 

обнимались, целовались, радовались и плакали. Не сговариваясь, 

мы, трое подружек, решили бежать домой к родителям в 

Бабяково. Никакого транспорта туда не было, в 5 утра побежали 

мимо Димитровского рынка, через станцию Придача, до 

Бабяково 14 километров, по селу 1,5 километра, и еще завод 

располагался на горе, от села нужно было бежать 1,5 км по гати- 

это дорога через высушенное торфяное болото. Встречным 

людям кричали, что Победа! В основном, встречались женщины, 

которые везли на велосипедах рассаду помидоров, перцев на 

рынок. Они нам не верили. Мы бежали, не чувствуя ног. 

Прибежали в село, стучим в окна: люди пугаются, но затем 

радуются и бегут к соседям. А папа уже всѐ знал, и свиней из 
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подсобного хозяйства успели зарезать к праздничному пиру. Во 

дворе расставили столы, скамьи, папа пригласил семьи всех, кто 

работал на заводе. Веселье длилось до вечера, играли баяны, пели 

военные песни. Многие женщины плакали- их мужья и сыновья 

не вернулись. Уставшие, но счастливые, ввалились мы с 

подружками в избу (под соломенной крышей) и уснули».  

Для того, чтобы сохранить память о людях, встреченных ей 

в жизни, о своих родных для внуков и правнуков Фаина 

Зиновьевна к своему юбилею приготовила себе подарок – 

написала книгу «Семейный альбом», в которой более 200 

страниц с очень ценными фотографиями. Составная часть 

проекта «Синий платочек» - это работа по сохранению мира.  

Пережившая в юности войну, Фаина Зиновьевна стремится 

к тому, чтобы нынешнее поколение детей войны не знало. Ей 

принадлежит инициатива по сохранению памяти о трагическом и 

малоизученном событии – массовой гибели детей в Саду 

пионеров 13 июня 1942 г. в Воронеже. Ей удалось собрать 

воспоминания выживших тогда участников праздника 

отличников, во время которого произошла бомбежка. В 2009 году 

в соавторстве с Т.Н. Чернобоевой вышло первое издание книги 

«Сад пионеров: трагедия войны». Она вызвала большой резонанс 

среди педагогов и краеведов, способствовала росту интереса к 

теме. Ежегодно материалы книги используются во время 

мемориальных мероприятий в день трагедии у памятного камня. 

Кинорежиссер Елена Родина сняла документальный фильм о 

Саде пионеров, который демонстрировался в кинотеатрах, вузах, 

школах. А отцу двух девочек, снявшихся в фильме, Григорию 

Плохотнюку, удалось разыскать в Воронежском государственном 

архиве общественно-политической истории документы, 

касающиеся этой трагедии. Неизвестные ранее, теперь они 

опубликованы в сборнике «Воронежский вестник архивиста» 

(2019, вып.17). Отрывки из этих документов и другие новые 

материалы вошли во второе издание книги про Сад пионеров 

(2019). Своей настойчивостью Блинчевская добилась принятия 

решения о реконструкции мемориала на месте бывшего Сада 

пионеров.  
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Это и другие места в Воронеже становятся мемориальными 

благодаря участию неутомимой Фаины Зиновьевны. Памятная 

доска, посвященная ее учителю – создателю акушерской школы в 

Воронеже, профессору В. Покровскому – открыта в 2016 г. в 

центре города на доме №52 по проспекту Революции. После ее 

настойчивых обращений началась реконструкция исторического 

здания (дом Вигеля): бывшего родильного дома на ул. 

Вайцеховского, где всю жизнь проработала врач Блинчевская под 

руководством профессора В. Покровского. В возрожденном 

после десятилетий забвения здании будет онкологическая 

поликлиника. В нынешнем роддоме «Электроника» уже есть 

музей, посвященный родовспомогательной службе Воронежа, с 

уголком Ф.З. Блинчевской. Мы уверены, что будет такой и здесь. 

А будущие мамы, ожидающие родов в «Электронике», тоже с 

удовольствием заполняют анкеты о своих бабушках в годы 

войны и становятся участниками проекта «Синий платочек». 

Молодое поколение получает эстафету от старшего, женщины 

всех возрастов – самые последовательные сторонницы мира. 

Собранный в ходе реализации проекта материал размещен 

на многочисленных сайтах и порталах, в различных организациях 

уже изданы и готовятся к изданию сборники воспоминаний 

женщин. Становится очевидным, что благодаря активной 

деятельности и поддержке таких людей, как жительница 

Воронежа Фаина Блинчевская проект «Синий платочек» встал в 

один ряд с всенародными акциями «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк». 

Поколению Победителей посвящены следующие строки из 

книги Ф.З. Блинчевской:  

Студенты, пылкие сердца,  

Ваш образ будут познавать, 

Чтоб знать о времени, когда 

Пришла война родных отнять. 

Лишив отцов и матерей, и братьев с сестрами забрав, 

Война состарила людей, 

Жестоко молодость украв… 

Несется век наш XXI-й, стремясь природу разгадать, 

Но вечно будет 41-й глаза на жизнь нам открывать… 
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Формирование культурного фона в современной России 

сопровождается устойчивой тенденцией: возрастанием роли и 
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влияния церкви на нашу общественную жизнь. Растет число 

верующих, открываются вновь восстановленные храмы. 

Возросший уровень доверия к церкви заставляет обращаться к 

истории взаимоотношений между церковью и обществом, 

церковью и официальной, государственной властью [3]. 

Правовые вопросы в отношениях государства и церкви 

были в центре внимания сразу же после перехода Руси к 

единобожию, к христианству. Первые русские митрополиты 

были греки, так как христианство на Руси было принято от 

греческой церкви. Знание и опытность иерархов в церковных и 

государственных делах поставили высоко их авторитет в глазах 

русских князей и народа, поэтому митрополиты и епископы 

принимали участие в княжеских советах и съездах, влияли на 

решение правовых и политических проблем Руси. 

Государственная власть на тот момент не отделялась явно от 

церковной. Русские князья заботились о материальном 

обеспечении духовенства. Митрополит владел несколькими 

городами, князья предоставляли для содержания митрополита и 

епископов десятины от своих доходов и имений, жертвовали 

недвижимые имения. В XIII веке, в связи с опустошением страны 

татарами, митрополия переносится в Москву, придавая этому 

городу значение церковной столицы Руси. С этого момента 

митрополиты становятся ближайшими помощниками московских 

князей в политике расширения пределов их княжества и усиления 

княжеской власти [1]. 

Во времена правления Ивана IV отношения между 

церковью и властью сильно изменились. Царь Иоанн Грозный 

относился резко отрицательно к влиянию духовенства на 

государственные дела. Усиливающаяся государственная власть 

все более привлекает церковные дела в свое ведение, ослабляя 

тем самым влияние иерархии на дела государственные. В годы 

правления Ивана Грозного пострадало много церквей и 

монастырей, целый ряд высокопоставленных представителей 

духовенства.  

В 1589 году было учреждено патриаршество в русской 

Церкви, но это не внесло существенных перемен в церковно-
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государственные отношения: государственная власть не только 

сохранила преобладание над церковной, но даже усилила его. 

В лице великого реформатора русской жизни Петра I 

государство решительно подчиняет себе церковь [5, с.260-264]. 

Чтобы религия была полезной для государства силой, 

необходимо, чтобы служители религии, духовенство, были 

подчинены государственной власти, чтобы они действовали 

согласно с ней и в еѐ целях и в соответствие с ее целями. Поэтому 

Пѐтр I совершенно подчинил церковь государству и превратил еѐ 

в одно из государственных учреждений: духовное ведомство. 

Новое положение православной церкви в государстве 

сопровождалось изменением еѐ имущественного положения. В 

Московском государстве церковь располагала громадными 

владениями, главную часть которых составляли земли. С 

изменением отношения государственной власти к церкви при 

Петре I, был решѐн вопрос об имуществе церкви. Главное 

внимание в своих реформах Пѐтр обращал на то, чтобы 

увеличить материальные возможности России, ее экономическую 

состоятельность. Для создания постоянного войска, флота, 

основания фабрик и заводов, для отстройки крепостей и городов 

требовались огромные средства. Мысль царя Петра обратилась к 

громадным церковным землям, особенно к тем, которые были в 

собственности у монастырей. Монастыри были отстранены как от 

самостоятельного управления, так и от пользования доходами от 

своих вотчин. Всем этим распоряжался Монастырский приказ. 

Данные правовые ограничения прямо вытекали из взгляда на 

церковь, как на установление государственное: если одно 

государственное учреждение имеет избыток в средствах, а другие 

в них нуждаются, то высшая государственная власть покрывает 

недостаток одних избытком других. Но и при Петре Великом, 

хотя государственная власть управляла церковными 

имуществами и распоряжалась доходами с них, сами имущества 

считались, однако, в собственности церковных учреждений. 

При Екатерине II произошла важная перемена и в этом 

отношении: церковные вотчины были отобраны в казну (1784 г.), 

средства перечислены в собственность казны. Иначе говоря, 

Екатерина провела секуляризацию церковных земель. В то же 
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время, на содержание монастырей назначено было по особым 

расписаниям жалованье, а вдобавок к нему небольшое 

количество земли и угодий. Этим завершилось полное правовое и 

экономическое подчинение церкви государственной власти: 

церковь стала зависеть от государственной власти в своих 

материальных средствах. 

В XIX веке правовое положение православной церкви в 

государстве не изменилось [4, с.19]. Она так же, как и в XVIII 

веке, рассматривалась, как часть государственной системы. 

При Николае I был составлен Свод Законов: сокращенное 

изложение действовавших тогда законов. Постановления о 

положении православной церкви в государстве и об отношении к 

ней высшей государственной власти отнесены были к законам 

основным. В Своде определялся тот факт, что православная вера 

есть первенствующая и господствующая. С понятиями о 

первенстве и господстве православной Церкви соединялись 

следующие позиции. Во-первых, право пропаганды (только одна 

православная Церковь должна иметь право убеждать 

последователей иных христианских вероисповеданий). Во-

вторых, воспрещение перехода православного в неправославную 

веру (отступления от православия); такой переход 

рассматривался как преступление; лицо, которое переменило 

православную веру на иную, числилось все же православным [6]. 

В-третьих, требование, чтобы дети от смешанных браков, т.е. 

таких, где муж или жена принадлежат к неправославной вере, 

должны креститься в православную веру. В-четвертых, 

исчисление дней, месяцев, определение праздников по 

календарю, принятому православной Церковью. Наконец, 

российский император, по основным законам, не может 

исповедовать никакой иной веры, кроме православной.  

В современных условиях по основному закону пределы 

религиозной свободы в России расширены [2]. Допущен переход 

из православия в иную, неправославную веру, в частности. 

Совращение православного в веру неправославную признано 

наказуемым лишь тогда, когда оно совершено посредством 

злоупотребления властью, принуждения, обольщения обещаньем 

выгод или обманом. Но все эти изменения, как и другие менее 
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важные, не изменили прежнего положения православной церкви. 

Новые законы ввели в России представительный строй. В 

конституционных государствах обеспечивается законом 

религиозная свобода в возможно более широких пределах не 

только для отдельного гражданина, но и для целых религиозных 

обществ, иначе говоря, свобода совести. 
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Аннотация. В статье описаны реактивные расстройства психики 

в экстремальных условиях. Психогенные факторы вызывают отсрочено 

во времени острые психотические расстройства, невротические 

расстройства, вегетативные нарушения и расстройства сна. Указано, что 

реагирование на экстремальную ситуацию зависит от специфики 

ситуации, индивидуальных особенностей личности, социальных и 

организационных факторов.  
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REACTIVE PSYCHE DISORDERS  

IN EXTREME CONDITIONS  
 

Keywords: reactive mental disorders, psychogenic factors, extreme 
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Abstract. The article describes reactive mental disorders in extreme 

conditions. Psychogenic factors cause delayed in time acute psychotic 

disorders, neurotic disorders, autonomic disorders and sleep disorders. It is 

indicated that responding to an extreme situation depends on the specifics of 

the situation, individual personality characteristics, social and organizational 

factors. 

 

Экстремальные условия оказывают комплексное влияние 

на психику человека и способны вызывать как невротические, так 

и психотические расстройства на всех стадиях развития 

экстремальной ситуации, являющиеся реактивными и 

подлежащими компенсации. Степень тяжести зависит от 

возраста, пола, уровня исходной социальной адаптации, 

характерологических особенностей, дополнительных факторов на 
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момент воздействия ситуации [1], [2] . Поведение человека в 

экстремальных условиях определяется эмоцией страха, 

способствующей экстренной мобилизации физических и 

психических ресурсов [4], что в совокупности приводит к 

преодолению многих препятствий. Несмотря на то, что 

стрессовое состояние меняет психическое реагирование, 

человеку приходится продолжать деятельность в опасных 

условиях (бедствия, катастрофы) и бороться за собственную 

жизнь и жизнь окружающих [3]. 

Реактивные расстройства психики возникают в ответ на 

действие психогенных факторов отсрочено во времени и могут 

проявляться в форме острых психотических расстройств или 

психозов, невротических расстройств, а также сопровождаются 

вегетативными нарушениями и расстройствами сна. По сути, 

являются запоздалой реакцией на психотравму. 

Среди реактивных психозов в ситуации массовых 

катастроф чаще всего наблюдаются аффективно-шоковые 

реакции и истерические психозы [1]. Аффективно-шоковые 

реакции возникают при внезапном потрясении с угрозой для 

жизни, они всегда непродолжительны, длятся от 15–20 минут до 

нескольких часов или суток и представлены двумя формами 

шоковых состояний – гипер- и гипокинетической. 

Гипокинетический вариант аффективно-шоковых реакций 

характеризуется явлениями эмоционально-двигательной 

заторможенности, общим «оцепенением», иногда вплоть до 

полной обездвиженности и мутизма (аффектогенный ступор). 

Человек застывает в одной позе, его мимика выражает либо 

безучастность, либо страх. Отмечаются вазомоторно-

вегетативные нарушения и глубокое помрачение сознания. 

Гиперкинетический вариант аффективно-шоковых реакций 

характеризуется острым психомоторным возбуждением (так 

называемая двигательная буря, фугиформная реакция). При этом 

человек бежит, его движения и высказывания хаотичны, 

отрывочны; мимика отражает устрашающие переживания. 

Иногда отмечается преобладание острой речевой спутанности в 

виде бессвязного речевого потока. Характерны дезориентация, 

глубокое помрачение сознания [2]. 
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При истерических расстройствах в переживаниях человека 

начинают преобладать яркие образные представления, люди 

становятся крайне внушаемыми и самовнушаемыми. На данном 

фоне нередко развиваются нарушения сознания. Для 

истерического сумеречного помрачения сознания характерно не 

полное его выключение, а сужение с дезориентировкой и 

обманами восприятия. В поведении людей всегда находит 

отражение конкретная психотравмирующая ситуация. В 

клинической картине заметна демонстративность поведения с 

плачем, нелепым хохотом, истероформными припадками. К 

числу истерических психозов также относятся истерический 

галлюциноз, псевдодеменцию, пуарилизм [1]. 

Наиболее типичными проявлениями не психотических 

(невротических) расстройств на различных этапах развития 

ситуации являются острые реакции на стресс, адаптационные 

(приспособительные) невротические реакции, неврозы (тревоги, 

истерический невроз, фобический невроз, депрессивный невроз, 

ипохондрический невроз, неврастения). 

Острые реакции на стресс характеризуются быстро 

проходящими не психотическими расстройствами любого 

характера, которые возникают в качестве реакции на 

экстремальную физическую нагрузку или психогенную ситуацию 

во время стихийного бедствия и обычно исчезают спустя 

несколько часов или дней [2]. Реакции данного типа протекают с 

преобладанием эмоциональных нарушений (состояния паники, 

страха, тревоги и депрессии) или психомоторных нарушений 

(состояния двигательного возбуждения, заторможенности) [6]. 

Адаптационные (приспособительные) реакции выражаются 

в легких или преходящих формах непсихотических расстройств, 

отличаются большей продолжительностью, по сравнению с 

острыми реакциями на стресс. Наблюдаются в любом возрастном 

периоде без определенного явно предшествовавшего им 

психического расстройства. Данные расстройства часто 

характеризуются в какой-либо степени ограниченностью в 

клинических проявлениях (парциальностью) или выявляются в 

специфических ситуациях; являются, как правило, обратимыми. 

Обычно они тесно связаны по времени и содержанию с 
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психотравмирующими ситуациями, вызванными тяжелыми 

утратами. 

Наиболее часто наблюдаются такие адаптационные 

реакции, как: кратковременная депрессивная реакция (реакция 

утраты), затяжная депрессивная реакция, реакция с 

преобладающим расстройством других эмоций – реакции 

беспокойства, страха и тревоги [5]. 

Адаптационные депрессивные расстройства 

преимущественно не достигают психотического уровня, 

идеаторная заторможенность отсутствует, и человек справляется 

с повседневными обязанностями. 

После переживания экстремальной ситуации имеет место 

быть декомпенсация акцентуаций характера и психопатических 

личностных черт. Причинами служат как индивидуально 

значимая психотравмирующая ситуация, так и предшествующий 

жизненный опыт, личностные установки. Особенности личности 

налагают отпечаток на специфику проявления невротических 

реакций, играют важную патопластическую роль [1]. 

Наряду с психопатическими и невротическими реакциями 

на всех этапах развития ситуации у пострадавших отмечаются 

вегетативные дисфункции и расстройства сна. Нарушения сна 

отражают целостный комплекс невротических нарушений, а 

также стабилизируют и усугубляют его течение. На фоне 

вегетативных дисфункций часто наблюдаются обострение 

психосоматических заболеваний, относительно 

компенсированных до экстремального события, и появление 

стойких психосоматических нарушений [2]. 

Во все периоды чрезвычайной ситуации развитие и 

компенсация психогенных расстройств зависят от трех групп 

факторов: особенностей экстремальной ситуации, 

индивидуального реагирования на происходящее, социальных и 

организационных мероприятий [3]. Значение данных факторов 

остается неодинаковым в различные периоды развития ситуации. 

Течение времени приводит к утрате непосредственного значения 

характера экстремальной ситуации и индивидуальных 

особенностей потерпевших, при этом возрастает и приобретает 

основополагающее значение не только собственно медицинская, 
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но и социально-психологическая помощь, а также 

организационные факторы. 

Таким образом, реагирование на экстремальную ситуацию 

зависит от специфики ситуации, индивидуальных особенностей 

личности, социальных и организационных факторов. 
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