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ЗАПАДНАЯ ПОЛИТИКА И СОВРЕМЕННАЯ  

ПРОПАГАНДА В ОТНОШЕНИИ СССР  

В СВЯЗИ СО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ 

 
Аннотация. Накануне 75-й годовщины победы Красной Армии 

появляются новые лживые и абсурдные заявления, цель которых – сде-

лать бессмысленными жертвы нацизма и фашизма. Очевидна полити-

ческая и историческая амнезия, а также незнание истории правящими 

политиками, аналитиками, журналистами и всеми, кто имеет профес-

сиональный доступ к средствам массовой манипуляции. Общество в 

этих странах подвергается наглому облучению ложью, сфабрикован-

ными фактами, умалчиванием событий и жестокой русофобией в ус-

ловиях, когда отсутствуют другие аргументы. В последние годы Рос-

сию обвиняют во всевозможных сфабрикованных преступлениях. Де-

лать это для ее «обвинителей» несложно, потому что ей приписыва-

ют то, что они сами делают, как в сфере политики, военных действий, 

так и в пропаганде. Тем самым затрагивается память миллионов уби-

тых советских людей. Без их самопожертвования ради Победы не было 

бы тех суверенных государств, в которых живут нынешние «обвини-

тели». Вторая мировая война началась между западными государст-

вами, она была не идеологическая по своему характеру, и может быть 

описана как военный реваншизм. После объявленного конца холодной 

войны и победы Запада, т.е. США и военно-политического альянса НА-

ТО, мир вернулся к однополярной геополитической модели. Началась 

подмена правды о Второй мировой войне и ее результатах. Ковбойские 

манеры и бесцеремонное отношение Соединенных Штатов в их стрем-

лении захватить глобальные ресурсы касаются не только России, но и 

союзников США по НАТО и ЕС. 

Ключевые слова: пакт четырех; политические ситуации; Вто-

рая мировая война; страны Европы. 

 

Stefan Ivanov Anchev, Assoc. Dr. (Ph. D.) – emeritus 



4 

 

University of St. St. Cyril and Methodius in Department of History, 

Department of «New and Contemporary General History», 

Republic of Bulgaria, VelikoTarnovo 

 

WESTERN POLICY AND MODERN PROPAGANDA 

AGAINST THE USSR IN CONNECTION 

WITH THE SECOND WORLD WAR [1] 

 
Abstract. On the eve of the 75th anniversary of the victory of the Red 

Army, new absurd lies are invented, the purpose of which is to make sense-

less the victims of Nazism and fascism. Political and historical amnesia is 

obvious, as well as ignorance of history by ruling politicians, analysts, jour-

nalists and everyone who has professional access to mass manipulation me-

dia. Society in their countries is subjected to brazen exposure to lies, fabri-

cated facts, silence about events and cruel russophobia, when there are no 

other arguments. In recent years, Russia has been accused of all fabricated 

crimes. This is not difficult for her “accusers”, because she is credited with 

what they themselves do, like politics, military operations and propaganda. 

On the eve of the anniversary of the annihilation of yet another new world 

order, the memory of millions of killed Soviet people is also affected. Without 

their self-sacrifice for the sake of Victory, the current “accusers” would not 

have been sovereign states. The Second World War began between Western 

states, it was not ideological in nature and can be described as military re-

vanchism. After the declared end of the Cold War and the victory of the West, 

i.e. United States and the military-political alliance NATO, the world has 

returned to a unipolar geopolitical model. The substitution of the truth about 

the Second World War and its results began. The cowboy manners and unce-

remonious attitude of the United States in its quest to seize global resources 

concern not only Russia, but also the US allies in NATO and the EU. 

Keywords: Pact of four; political situations; the World War II; Euro-

pean countries. 

 

В начале ХХ века, когда Соединенные Штаты выходят на 

международную арену за пределами Северной и Южной 

Америки, основная идея их внешней политики связана со 

следующей геополитической аксиомой: Поскольку рисурсы 

Евразии могут быть угрозой военного поражения США, то в их 

интересы входит. удаление из региона или, по крайней мере, 

значительной его части любой отдельной страны или группы 
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таких, кто враждебен или несут потенциальную враждебность по 

отношению к ним.  

Амбиции США к мировому господству также являются 

политической целью в начале Второй мировой войны. В своей 

книге «Американский век» Г. Люс, правительственный советник 

и один из редакторов журнала «Тайм», пишет: «... историческая 

миссия Соединенных Штатов состоит в том, чтобы сделать ХХ 

век американским, а весь мир американским миром».  

На этом основании происходит определение стратегии 

после Второй мировой войны как «Pax-Americana» 

(«американский мир»). Это означает навязывание миру 

признания Соединенных Штатов как единственного наиболее 

могущественного государства, которое может навязать ему свои 

цели, которые американцы считают правильными, и такими 

средствами, которые они считают необходимыми. Г. Киссинджер 

характеризует Соединенные Штаты после войны как „настолько 

могущественные, что дает им уверенность перекроить мир  по 

своим собственным меркам‖.  

После Второй мировой войны политика Вашингтона на 

Балканах  связана с вмешательством во внутренние дела всех 

государств региона. Это не прецедент и не совпадение, потому 

что в то же время, после американского вмешательства, левые 

(коммунистические и социалистические) послевоенные 

правительства во Франции и Италии свергнуты [2, 93-94.]. На 

практике это реализация американской доктрины «Pax-

Americana». За последние 30 лет эти события не комментируются 

историками, политологами и журналистами, которые 

«переосмыслили» события «холодной войны», проводя 

«ревизию» исторической науки до настоящего времени. 

События в СССР в 1991 году, а также и те события, 

которые проиcходят в социалистических странах в 1989 году, 

являются, прежде всего, результатом политики Соединенных 

Штатов и их политических партнеров в Европе. Они также 

являются следствием катастрофической не только для 

существования СССР, но и остальных социалистических стран 

политики М. Горбачева, которая приводит к негативным 

изменениям для миллионов человеческих судеб. После 1991 года 
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в течение нескольких лет в мировых отношениях существует 

однополярная политическая модель. Тогда США почувствовали 

себя империей и лидером во всем мире. Они выражают это через 

свои политический и военный диктат в отношении ряда 

суверенных государств. К ним относятся бывшие 

социалистические страны наряду с Россией, а также все 

балканские страны. В течение этого 10-летнего периода 

Вашингтон не интересуется мнением мировой общественности. 

Согласно терминологии, продиктованной Соединенными 

Штатами, появляются государства «империи зла» и 

«сорвавшиеся государства». Ряд «непослушных» по отношению к 

политики США лидеры были обвинены в тоталитарном 

правлении, нарушении прав человека своего народа и угрозе 

мировой демократии и миру во всем мире.  

Военная агрессия, определяемая как «гуманитарная 

операция» и «гуманитарная политика», приводит к переворотам 

для насильственного свержения политических лидерови их 

правительств в ряде стран. На смену им приходят послушные 

политики, которые благодаря своему правлению только 

усиливают внутриполитический, религиозный и социальный 

хаос. Естественно, эти страны, обслуживаемые американской и 

европейской демократией, переходят к определению 

«несостоявшиеся государства». Есть много примеров этого на 

Балканах, на Ближнем Востоке и в бывших советских 

республиках. В результате этой американской политики 

появляется ряд публикаций с однозначным утверждением, что 

«мир ненавидит Америку/США». Против такого мнения, 

закодированного в человеческом сознании, нет ни военной, ни 

политической силы, которая могла бы его изменить. В то же 

время также ясно, что Соединенные Штаты борются только с 

государствами, которые слабее в военном и экономическом 

отношении.  

После удобного для Запада управления М. Горбачевым и 

Б. Ельциным, когда Россия превращается в «неогороженный 

двор» для либералов из Чикагской школы, все меняется во время 

правления В.В. Путина. Экономическая, политическая и, прежде 

всего, военная стабилизация делают ее лидером для тех, кто 
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противостоит «Новому американскому мировому порядку». 

Оказалось что Соединенные Штаты упустили момент 

окончательного экономического и политического подчинения 

России. Возможность военной конфронтации с и без того 

возрождающимся российским государством немыслима, даже с 

вариантом США вместе с НАТО против России. Единственный 

возможный вариант в этой ситуации – включить манипуляции 

человеческим сознанием в войну за ресурсы и политическое 

влияние. Одной из наиболее прибыльных тем в этом отношении 

является «переписывание» новейшей и современной европейской 

истории путем подмены фактов и результатов ключевых 

политических и военных событий. Таким образом достигается 

создание новых мифов, насаждение различных видов фобий, 

религиозных, политических между народами и нациями. 

Современные средства массовой информации и возможности 

Интернета способствуют быстрому распространению 

поддельных новостей. Быстро развиваясь в своей повседневной и 

общественной жизни, общество, скорее всего, поверит, чем 

проверит правдивость новой информации. Тем более что 

человеческое любопытство всегда выступает за новое, а иногда 

даже абсурдное утверждение перед многократно повторяющейся, 

уже известной историей. В этом смысле, в бывших 

социалистических странах, с кампанийным характером, 

начинается обязательное «переосмысление истории», как 

политическое поведение, научное исследование и написание 

учебников. На самом деле, воспринята эта интерпретация 

событий, используемая западной пропагандой против бывших 

уже социалистических государств, и она представлена 

единственной исторической правдой. Сила фактов и документов, 

на которых пишется история, теперь в целом определяется 

новыми «хозяевами мира» как подделка и замена. 

Новозаявленные демократы и либералы, лидеры которых обычно 

работают в различных западных организациях – раньше на 

Сороса, а сегодня на иных финансовых покровителей – также 

принимают активное участие в этом. Различные оппозиционные 

движения в России, что для меня непонятно, не являются 

исключением в этом отношении, несмотря на различные 
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демократически-либеральные мотивы, выдвигаемые их 

участниками. 

Роль СССР в разгроме европейского фашизма и 

предотвращении создания «нового мирового порядка» бесспорна. 

Сегодня сторонники нового американского и в целом западного 

«мирового порядка» делают все возможное, чтобы принизить эту 

роль. Более того, они стремятся не только заменить 

историческую правду, но и приписать никогда несуществующие 

события и преступления советской довоенной политике и 

Красной армии. Основные «обвинители» этой кампании выходят 

из бывших социалистических государств,которые после 1991 

года являются одними из самых ярых врагов России. Это страны, 

в которых в разной степени неофашизм приобретает все большее 

влияние. Остальной западный мир сопереживает с ними и 

поддерживает их в антисоветизме и современной русофобии.  

Накануне 75-й годовщины Победы Красной Армии и 

советского народа, и их союзников над нацистской Германией 

все больше усиливается кампания, основанная на лжи, 

вымышленных и искаженных фактах или, в более общем смысле, 

на историческом невежестве. Историческая память о каждом 

событии строится на документах о нем и, в гораздо меньшей 

степени, на основе мемуарной литературы. В дипломатическом и 

военном отношении подготовка ко Второй мировой войне 

ведется за 5 лет до ее начала, с 1934 по 1939 год. Следует иметь в 

виду, что за девять лет до этого победившие державы Первой 

Великой войны делают все необходимое для поддержания своего 

послевоенного территориального статус-кво. Посредством 

переговоров с ревизионистской Германией они также 

гарантируют себе иное направление для ее военной ревизии. 

Имеются в виду переговоры в швейцарском Локарно, которые 

вызваны также усиленным ростом финансовой активности США 

в Европе. В то же время такой привилегированной страной была 

Италия. Переговоры в швейцарском городе приводят к 

подписанию ряда договоров, гарантирующих границы западных 

немецких соседей. Они парафированы 16 октября 1925 г. на 

Локарнской конференции (также известны как Рейнский 

гарантийный договор) и подписаны в Лондоне 1-го декабря 1925 
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г. В результате создана Версальско-Локарнская система, 

включающая в себя правовой механизм, позволявший Германии 

при наличии политической воли начать движение на Восток. 

Основная идея, стоящая за ними, заключается в сохранении 

послевоенного статус-кво в отношении западных соседей 

Германии – франко-германской и бельгийско-германской границ, 

поскольку они определены Версальским договором, включая 

демилитаризованную зону Рейна. Германия, Франция и Бельгия 

берут на себя обязательство поддерживать мирные отношения 

друг с другом решая споры посредством мирного соглашения, 

арбитража или решения суда. Было решено, что общая 

договоренность вступит в силу после вступления Германии в 

Лигу Наций (сентябрь 1926 г.). В то же время были подписаны 

франко-польский и франко-чехословацкий гарантийные 

договоры, в соответствии с которыми Франция обязуется 

помогать Чехословакии и Польше в случае нарушения их границ.  

Следует учитывать, что Вторая мировая война началась 

между западными государствами, она не идеологическая по 

своему характеру и может быть описана как военный реваншизм. 

На самом деле победители первой великой войны, 

Великобритания и Франция, подписывают соглашения с 

Германией, которые «определяют» первоначальное направление 

ее военной ревизии. Я имею в виду Локарнские 

договоры/соглашения первой половины октября 1925 г. Они 

сформулированы и подписаны таким образом, что фактически 

гарантируют границы Франции и Бельгии от немецкого 

пересмотра и направляют немецкую агрессию на восток, в 

Чехословакию и Польшу. 

В течение следующих нескольких лет, наряду с Германией, 

значительное место во внешней политике Польши занимают 

Чехословакия, с которой возникают спорные территориальные 

проблемы,и Румыния с которой имеет союзный договор против 

СССР и, соответственно, против политики Советского 

государства. Великобритания, Франция и Италия, скорее всего, 

являются странами, которые наблюдают, анализируют и 

пытаются влиять на эту политику, но не имеют существенного 

значения в польской политике. 
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14 октября 1933 года Гитлер объявил, что Германия поки-

дает конференцию по разоружению и выходит из Лиги Наций. 

Сразу же после этого глава французского МИДа Поль Бонкур 

сделал Москве предложение заключить пакт о взаимопомощи 

между СССР и Францией, а кроме того – вступить в Лигу Наций 

(что было принято советской стороной в качестве основы для пе-

реговоров). В октябре 1933 г. Германия покинула конференцию 

по разоружению (проходившую в Женеве в 1932-1935 гг.) и после 

этого вместе с Японией вышла из Лиги наций. С зимы 1934 до 

весны 1936 г. правительства Франции возглавляли «независи-

мые» правые политические деятели – Гастон Думерг и Пьер Ла-

валь, представитель Демократического альянса Поль- Этьен 

Фланден и правый радикал Альбер Сарро. 9 февраля 1934 г. Луи 

Барту вступил в должность министра иностранных дел. Онс пра-

ведливо оценил главный источник угрозы – германский нацизм. 

Барту начал принимать меры противодействия. СССР еще с про-

шлого года предлагал заключить союзный договор, но французы 

спускали эти инициативы на тормозах. Барту сдвинул дело с 

мертвой точки, началась конкретная подготовка договора. Ми-

нистр иностранных дел Франции повел курс на сближение с 

СССР. По его предложению Советский Союз в 1934 г. был при-

нят в Лигу наций. Барту был сторонником советско-французского 

договора о взаимопомощи, призванного обеспечить безопасность 

обеих стран. Он начал предпринимать активные дипломатиче-

ские шаги по сближению с СССР. Однако в октябре 1934 г. в 

Марселе во время встречи югославского короля Александра I, 

прибывшего с визитом во Францию, Барту был убит вместе с ко-

ролем. 

В течение лета 1933 г. продолжаются дипломатические 

жесты между Германией и Польшей, а в сентябре в Женеве 

состоялись беседы Нейрата и И. Геббельса с польским 

министром иностранных дел Ю. Беком. 25 сентября 1933 г. Бек 

встречается с главой МИД Германии К. фон Нейратом, а 26 

сентября – с министром пропаганды Й. Геббельсом. Во время 

бесед выясняется стремление к дальнейшему сближению, 

которое должно носить исключительно двусторонний характер. 

Также не допускается какое-либо привлечение к нему третьих 
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стран или международных организаций. 26 января 1934 года 

Нейрат и Липски подписывают «Декларацию о мирном 

урегулировании споров и неприменении силы». [5, с. 180, 184-

185]. Я не могу согласиться с утверждением некоторых авторов о 

том, что это событие было «громом среди ясного неба». Польско-

германские отношения развиваются в определенном направлении 

с 1926 года, и тот, кто внимательно следит за ними до и после 

прихода к власти А. Гитлера, не должен удивляться такому акту 8 

лет спустя. После подписания этого соглашения среди 

французского дипломатического сообщества прокомментирована 

возможность совместных немецко-польских военных действий 

против СССР [5, с. 185; 6, с. 73]. В самой Польше это не слух, 

потому что подобному мнению придерживаются известные 

польские военные и политические деятели. Известный своими 

французскими симпатиями, генерал Галлер говорит, что теперь 

уже не подлежит никакому сомнению, что между Германией и 

Польшей имеется секретный военный договор, направленный 

против СССР. По данным Галлера, этот договор обеспечивает 

Германии на случай войны с СССР организацию в приморской 

области Польши этапных пунктов и особых сил по 

обслуживанию немецких военных транспортов. Пилсудский не 

придает должного значения западным польским границам и готов 

отказаться от Поморья в целях осуществления своих 

фантастических планов в отношении Украины и Литвы. Генерал 

Сикорский обратился к Падеревскому с предложением выпустить 

специальное обращение по поводу внешней политики Бека, 

подвергнув острой критике его немецкую ориентацию. 

Сикорский уверен, что между Германией и Польшей существует 

секретный военный договор, на основании которого судьба 

польского Поморья окончательно решена в пользу Германии. 

Военный атташе во Франции полковник Блешинский в узком 

кругу говорил, что «польско-немецкий союз преследует более 

серьезные цели, чем нормализацию польско-немецких 

отношений». Эти слова Блешинского были поняты в том смысле, 

что польско-немецкие отношения скреплены военным союзом, за 

которым скрываются агрессивные планы обоих союзников по 

отношению к восточным соседям. [7, с.18-19]  
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29-го января1934 г. советский полномочный представитель 

в Великобритании, Майский сообщил о своей встрече с минист-

ром иностранных дел Саймоном. На этой встрече он сообщает 

ему, что британское правительство послал правительствам Гер-

мании, Франции и Италии свой меморандум по разоружению. 

Оно послало его именно этим правительствам прежде всего по-

тому, что они принимали активное участие в предшествовавших 

переговорах, хотя я должен подчеркнуть, что сам меморандум 

является самостоятельным британским документом [8, с. 97]. В 

конце встречи Саймон официально выражает надежду на ско-

рейшее подписание англо-советского торгового догово-

ра/соглашения, которое фактически подписано 16-го февраля 

1934 года. Гитлеровская дипломатия делает все возможное, что-

бы сорвать заключение Восточного пакта. 

В связи с растущим германским милитаризмом М. Литви-

нов выражает Лиге наций свои опасения по поводу возникнове-

ния крупного европейского конфликта. По его словам, в первую 

очередь возникает угроза Чехословакии, а затем опасность, в си-

лу заразительности агрессии, грозит разрастись в новые между-

народные конфликты и уже сказывается в создавшемся тревож-

ном положении на польско-литовской границе. Этой советской 

декларации чехословацкая сторона, видимо, была наиболее до-

вольна. В тот же день министр иностранных дел Крофт выражает 

советскому представителю в Праге свое удовлетворение заявле-

нием Литвинова. Он указал, что эта декларация сама по себе яв-

ляется значительной поддержкой для Чехословакии. Большой 

моральной поддержкой является и советская позиция по литов-

скому вопросу. Позиция СССР и Франции по отношению к Чехо-

словакии и позиция СССР по литовскому вопросу значительно 

охладили пыл Германии, и положение Праги в настоящее время 

значительно улучшилось. Крофт заявил далее, что под влиянием 

событий настроение Румынии серьезно изменилось, и Румыния 

якобы готова сейчас к усилению своих связей с Чехословакией и, 

по-видимому, также с Советским Союзом [9, с. 128-130]. 

Имелась информация о договоренности между Польшей и 

Германией о том, что в случае занятия Японией части советской 

территории на Дальнем Востоке, Польша и Германия уладят свои 
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разногласия за счет России. Так, предполагалось, что Польша 

могла бы отказаться от Польского коридора в обмен на часть 

советской территории и морской порт, к примеру – Клайпеду. 

Параллельно между польским и германским генеральными 

штабами была заключена секретная договоренность о 

сотрудничестве, направленная против СССР [6, с. 4]. В то же 

время союзник Польши Румыния стремится к сбалансированным 

отношениям с СССР и, даже, по инициативе министра 

иностранных дел Н. Титулеску, к сближению политикс ним. 

Румыно-советские переговоры возобновлены в 1934 г. Путем 

обмена дипломатическими нотами, правительства обеих стран 

взаимно гарантируют суверенитет каждой из сторон и обязуются 

воздерживаться от любого вмешательства во внутренние дела. В 

1935 г. начинаются переговоры по подготовке и заключению 

данного договора. В августе 1936 г. Н. Титулеску снят с поста 

министра иностранных дел Румынии. Советская сторона 

отказывается продолжать переговоры, и поэтому соглашение не 

достигнуто. Немецкие и польские вмешательства имеют место в 

развитие этих переговоров. Это, вероятно, одна из причин, по 

которой они сначала были отложены, а затем прекращены.  

В своем докладе Сталину А. Слуцкий, заместитель 

начальника иностранного отдела ГУГБ НКВД, в отношении 

польской внешней политики сообщает следующее: «…Польша и 

Германия принимают все меры к срыву переговоров между СССР 

и Румынией о взаимной поддержке… 20 апреля 1935 г. поляки 

под угрозой разрыва польско-румынского союза предложили 

Румынии отказаться от политики Титулеско и взять курс на 

сближение с Германией… Между польским и германским 

генеральными штабами заключена конвенция, направленная 

против СССР… Геринг в Варшаве ставил вопрос об Украине и 

договорился о совместных действиях в этом вопросе после 

урегулирования взаимоотношений на Западе» [10, c. 21]. 

20 апреля поляки под угрозой разрыва польско-румынского 

союза предложили Румынии отказаться от политики Титулеско и 

взять курс на сближение с Германией. Румынский король заявил 

полякам, что пакта с СССР он Германии и Польши не заключит, в 

связи с чем он решил в ближайшее время отстранить Титулеско. 
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Король намерен был проводить политику активного сближения с 

Германией. Между польским и германским генеральными 

штабами была заключена конвенция, направленная против 

СССР.Румыния передала Польше военные заказы на 50 

истребителей и 150 тысяч винтовок [5, с. 21]. Когда поляки 

обвиняют СССР в агрессии, я имею в виду этих русофобских 

политиков и всех тех, кто им поддакивает, не следует забывать, 

что их правительство предпринимает только за год до начала 

войны. Официальная польская военная доктрина, подготовленная 

в 1938 году, гласила: «Расчленение России лежит в основе 

польской политики на Востоке... Поэтому наша возможная 

позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет 

принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться 

пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача 

состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться 

физически и духовно... Главная цель – ослабление и разгром 

России». Этой доктрине предшествовала директива польского 

Генштаба (№ 2304/2/37, от 31 августа 1937 года), в которой 

указывалось, что конечной целью польской политики является 

«уничтожение всякой России», а в качестве одного из 

действенных инструментов еѐ достижения названо разжигание 

сепаратизма на Украине, на Кавказе и даже в Средней Азии, с 

использованием возможностей военной разведки. [7.] Польская 

политика, основанная на антисоветизме, продолжение русофобии 

в этой стране, ничем не отличается от политики Германии. 

Милитаристские планы освоения восточного пространства уже 

давно вынашивались военными Германии. В памятной записке 

Арнольда Рехберга (брат крупного промышленника) начальнику 

имперской канцелярии Генриху Ламмерсу от 22 ноября 1938 года 

отмечалось, что генерал Гофман 11 еще в 1919 году высказывал 

убеждение в том, что после поражения в Первой мировой войне 

Германия сможет стать экономически жизнеспособной только в 

результате экспансии в плодородные сельскохозяйственные и 

богатые полезными ископаемыми районы России; что такая 

экспансия может быть осуществлена лишь силой оружия. [11, с. 

132] Имеют полное право те политики и аналитики, которые 

рассматривают Соглашение Риббентропа-Молотова как всего 
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лишь небольшой листок бумаги, нацеленный на то, чтобы 

отложить во времени прямое военное столкновение для обеих 

сторон. Нельзя забывать еще иные факты, а тем, кто их не знает, 

следует прочитать о них. После подписания соглашения 

Риббентроп-Молотов, западные страны, среди которых и 

победители в последней Великой войне, также подписывают 

пакты с Германией. Это Франция (пакт Бонне-Риббентропа), 

Великобритания (пакт Чемберлена-Риббентропа), Эстония (пакт 

Селтера-Риббентропа), Литва (пакт Урбиса-Риббентропа), Латвия 

(пакт Мунтерса-Риббентропа). Как бы поляки ни считали себя 

равноправным союзником Германии, за несколько месяцев до 

встречи «четверки» в Мюнхене они были поставлены на место, 

которое им было дано в соответствии с политикой Третьего 

рейха. 21 марта 1939 г. И. Риббентроп в беседе с польским 

послом в Берлине Ю. Липским достаточно безапелляционно 

заявил, что Польша должна ясно осознать – она не может 

проводить «средний курс» между Германией и Советским 

Союзом. Он добавил, что соглашение между Польшей и 

Германией «должно иметь определенную антисоветскую 

направленность» [6, с. 5]. 

В Мюнхенском соглашении Великобритания и Франция 

подтверждают свою политику в Локарно и подписывают 

смертный приговор Чехословакии, направив военный 

ревизионизм Германии на восток. За четыре дня до этого СССР 

был готов оказать военную помощь попавшей в безвыходное 

положение стране. В связи с этим советский военный атташе в 

Париже Н. Н. Васильченко был уполномочен встретиться с 

Гамеленом и передать: «Наше командование приняло пока 

следующие предупредительные меры:  

1. 30 стрелковых дивизий придвинуты в районы, 

прилегающие непосредственно к западной границе. То же самое 

сделано в отношении кавалерийских дивизий. 

2. Части соответственно пополнены резервистами. 

3. Что касается наших технических войск – авиации и 

танковых частей, то они у нас в полной готовности».  

Эта информация Наркомата обороны СССР 28 сентября 

1938 г. была повторена французскому военному атташе в СССР 



16 

 

Паласу [9, с. 530; 12, с. 139 -140]. Имеется в виду информация, 

переданная начальником французского генерального штаба 

Гамеленом советскому военно-воздушному атташе во Франции 

Васильченко 24 сентября 1938 г. В этой информации сообщалось, 

что на границе Германии с Чехословакией сосредоточено 30 (а по 

некоторым разведывательным данным – 38) немецких дивизий и 

что немецкая авиация«сосредоточена вокруг всей Чехословакии»; 

в связи с этим Гамелен заявил, что французский генеральный 

штаб подтягивает к своей укрепленной линии 15 дивизий [12, с. 

140]. 

Несмотря на смерть Ю. Пилсудского в мае 1935 г., антисо-

ветская политика Польши продолжается и в последующие годы. 

Ее политическое поведение осенью 1938 г. является доказатель-

ством этого. Оправдание, что Польша расположена между СССР 

и Германией, несостоятельно. Сам Пилсудский считал, что «по-

явление на восточном пограничье независимых Украины, Бело-

руссии и Литвы в федерации во главе с Польшей и расчленение 

России, создание ряда национальных государств на территории 

Европейской России, которые находились бы под влиянием Вар-

шавы, позволило бы Польше стать великой державой, заменив в 

Восточной Европе Россию» [13, с. 191]. 

Вторая мировая война – это не только военный 

ревизионизм со стороны Германии, но и политическая, военная и 

идеологическая кампания для создания «нового мирового 

порядка», о котором сегодня грезят другие победители. Первые 

полтора года с начала этой европейской войны являются 

столкновением демократии, политического либерализма и 

немецкого тоталитаризма. Странное поведение и столь же 

странная война Великобритании и Франции фактически являются 

военным поражением лишь одной из них и, естественно, 

оккупацией или присоединением значительной части Европы. 

На меня как историка и исследователя балканской и 

новейшей истории производят впечатление намеки на 

заключения, претендующие быть основанными на фактах, 

которые мало того что неверны, но и являются клеветой по 

отношению к болгарскому народу. Речь идет не о государстве 

Болгарии и его тогдашнем правительстве, а о болгарах. Я имею в 
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виду текст Николая Яременко, написанный в мае 2015 г. и 

опубликованный в «Русской народной линии»: «Факты истории 

свидетельствуют, что в 1941 году на СССР напала не только 

Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением 

сербов и греков… Другими словами, в момент нападения, 

постоянно пополняя ―убыль‖, в армии Гитлера насчитывалось 

около миллиона солдат стран-союзников фашистской Германии, 

входящих сегодня в НАТО» [14]. Болгария и болгары, однако, не 

принимали участия ни одним солдатом на Восточном фронте 

против СССР. Они не появляются и в информации, 

опубликованной в той же статье о национальном составе 

военнопленных в СССР в период с 1941 по 1945 г. В другой 

статье 2017 г. в журнале «Русская Евразия» после перечисления 

официальных союзников Германии – итальянцев, румын, 

венгров, финнов, хорватов, словаков, чьи армии плечом к плечу с 

вермахтом воевали с Красной Армией, сделан исторически 

неверный вывод, что болгары в это время жгли партизанскую 

Сербию [15]. В другом издании опубликована карта «союзников 

Германии, воевавших против СССР» [16], где отмечена и Болга-

рия. Это правда, что Болгария была союзником, но и невоюющим 

против СССР. 

Некоторые коллеги, возможно, обвинили бы меня в том, 

что я вдаюсь в лишние подробности. Я не стал бы писать об этом, 

если бы в последнее время часто не сталкивался с обвинитель-

ным заявлением российских коллег о том, что «Болгария дважды 

предала Россию и СССР соответственно», ссылаясь на Первую и 

Вторую мировые войны. Те, кто знаком с историей и дипломати-

ей во время двух войн, а также с ситуацией на Балканах в то вре-

мя, поймут, насколько ложным и тенденциозным является это 

утверждение. Я не могу понять, как это помогает правде, но дает 

пищу русофобии в Болгарии с обвинениями современной России 

в клевете. 

В отличие от времен холодной войны в биполярном разде-

лении мира теперь прежде всего Соединенные Штаты и жестокий 

антикоммунизм и русофобия Запада всеми силами стремятся 

вернуть Россию к удобной для них политике, которую проводили 

Горбачев и Ельцин. 19 сентября парламент Европейского союза 
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принял резолюцию «О важности европейской памяти для буду-

щего Европы». В этом документе Советский Союз открытым тек-

стом обвиняется в развязывании Второй мировой войны и по-

ставлен на одну доску с Третьим рейхом. О необходимости 

«Нюрнберга-2» над «преступным сталинизмом» ранее заявляли в 

ПАСЕ и на уровне министров юстиции стран Центральной и Вос-

точной Европы (Варшавская декларация 2011 г.). Теперь «юри-

дического расследования преступлений сталинизма» потребовал 

уже парламент Евросоюза [17; 18; 19; 20]. Очевидно, что авторы 

таких неграмотных политических и исторических сочинений не 

знают исторических фактов, некоторые из них упомянуты в этой 

статье. Правда для них не имеет значения. Важным является по-

вод для введения реальных санкций, что, в свою очередь, создает 

требуемое ими представление, а спустя годы и «историческую 

память» о мировых событиях первой половины ХХ века. 
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В честь 55-летия первого полета человека в космос в Рос-

сии был организован флешмоб «Подними голову». Ровно в два 

часа дня во многих городах России люди выпустили в небо воз-

душные шарики с портретом первого космонавта планеты. Около 

трех тысяч таких шаров взмыли в небо в Воронеже, который при-

соединился к флешмобу, а так же к интерактивной инсталляции 

«Гагаринский старт» [1]. Для Воронежа это мероприятие было 

делом чести, ведь именно у нас был создан двигатель РД0109 для 

третьей ступени легендарной ракеты-носителя «Восток», на ко-

торой совершил свой полет первопроходец космоса Юрий Гага-

рин. И вот уже первому полету 60 лет. 

Город Воронеж внес серьезный вклад в освоение космоса. 

Все запуски советских пилотируемых ракет производились при 

помощи воронежских двигателей. Под руководством основателя 

КБХА Семена Косберга были созданы ракетные двигатели, от-

правившие в космос Ю. Гагарина, автоматические станции к Лу-

не, Венере и Марсу. Не удивительно, что один из первых своих 

автографов Юрий Гагарин дал именно Косбергу. И в КБХА до 

сих пор поговаривают, что легендарную фразу Гагарина «Поеха-

ли!» приводят не до конца; полностью она звучит так: «Поехали! 

Косберг сработал…». 

В НИИ электромеханики делались статические преобразо-

ватели для станции «Мир», был разработан двигатель для «Луно-

хода-1», который работал на Луне с 17 ноября 1970 г. до 14 сен-

тября 1971 г. На Опытном заводе НИИ выпускали и системы пи-

тания для космических аппаратов, и источники питания для ла-

зерной техники.  
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Наш город – родина одного из первых космонавтов. 12 ок-

тября 1964 г. экипаж, состоявший из В. Комарова, Б. Егорова и 

уроженца Воронежа К. Феоктистова отправился в космос [2]. 

Ровно через пять лет после Феоктистова, но тоже 12 октября в 

космос отправился А. Филипченко, впоследствии дважды Герой 

Советского Союза. Получился День воронежской космонавтики [3]. 

Вопрос о запуске в космос человека встал после выполне-

ния программы «Луна». В 1959 году СССР с помощью ракеты с 

воронежским двигателем осуществил первые в истории челове-

чества полеты искусственных аппаратов к Луне. И в том же году 

начались работы по двигателю РД0109 для полета человека.  

Программа полета человека готовилась тщательно, боль-

шое внимание уделялось безопасности космонавта. Для того, 

чтобы  найти способы защиты человека от перегрузок в космосе, 

проводились пуски с животными, выбрали для этого собак как 

самых выносливых и поддающихся дрессировке. Брали самых 

приспособленных к перегрузкам: ловили дворняжек. В музее 

космической медицины Воронежского медицинского универси-

тета рассказывается о тех направлениях исследований отечест-

венной космобиологии, которые начал в Институте авиационной 

и космической медицины один  из первопроходцев радиобиоло-

гии Всеволод Васильевич Антипов (выпускник ВГМУ, а в буду-

щем профессор, лауреат Государственной премии СССР) [4]. 

Здесь изучались вибрации и перегрузки при подъеме на орбиту, 

эффекты гравитации и ионизирующего излучения. «В лицо» зна-

ли Лайку, Белку и Стрелку. В. Антипов, который готовил их к 

полету, дал подписку о неразглашении. На стендах воронежского 

музея – приборы, следившие за состоянием космонавтов, контей-

неры, в которых на орбиту летали подопытные мушки. Экспери-

менты на животных продолжаются и сегодня: в межпланетное 

пространство отправляют крыс и черепах, тараканов и улиток [5]. 

Поведение животных изучают для того, чтобы сделать более 

безопасным пребывание на орбите человека. 

В марте 1961 г. был запущен корабль с манекеном «Иван 

Иванычем» [6]. Когда заканчивалась подготовка к пуску корабля 

с манекеном, на стартовую площадку приехал первый отряд кос-

монавтов. Гагарин больше других интересовался работой, все 
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время что-то уточнял, записывал в бортжурнал. Наверно, это и 

повлияло на выбор госкомиссии при утверждении космонавта 

номер один.  

Когда С. А. Косберг договорился с С. П. Королевым о соз-

дании в Воронеже двигателя для  ракетоносителя «Восток», про-

изводство первого было организовано в КБХА совместно с  «за-

водом  № 154», т. е. Воронежским механическим заводом. Звезд-

ная миссия Воронежского механического завода началась с 1957 

г., когда завод становится сверхсекретным и выпускает продук-

цию, именуемую «спецтехникой» [7]. Вначале это были реактив-

ные двигатели для самолетов-истребителей, самолетов-

перехватчиков, затем завод переходит на производство ракетных 

двигателей для ракет, запускаемых с подводных лодок.  

Воронежский механический завод в 2007 г.  вошел в состав 

Государственного космического научно-производственного цен-

тра имени  М. В. Хруничева. Два года назад, в 2019 году с целью 

создания единой научно-производственной площадки коллектив 

Воронежского механического завода объединился с коллективом 

АО КБХА в Воронежский центр ракетного двигателестроения,  

который  входит в интегрированную структуру ракетного двига-

телестроения, возглавляемую АО «НПО Энергомаш» им. акаде-

мика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос». Помимо ВЦРД в  

интегрированную структуру ракетного двигателестроения входит 

еще ряд предприятий России. 

Итогом совместной деятельности тружеников ракетно-

космической отрасли России стал первый запуск ракеты «Союз-

2.1а» с нового космодрома «Восточный», находящегося в Амур-

ской области [8]. Она успешно вывела орбиту 3 научных спутни-

ка. На третьей ступени ракеты установлен двигатель РД-10 про-

изводства КБХА. Именно он завершил вывод полезной нагрузки 

на опорную орбиту вокруг Земли. 

КБХА получило государственную поддержку. Еще в 2015 

году в рамках госпрограммы «Космическая промышленность 

России на 2013-2020 годы» из федерального бюджета предпри-

ятию было выделено свыше миллиарда рублей. Используя новые 

возможности, КБХА развернул серьезную работу на нескольких 

направлениях. Так, воронежские конструкторы создают двигате-



24 

 

ли для космических ракет нового поколения: идут работы над 

кислородно-водородным двигателем 146-Д (разгонный блок для 

«Ангары»). 4 декабря 2020 года в 8.50 по московскому времени с 

космодрома Плесецк в рамках летно-конструкторских испытаний 

ракетно-космического комплекса «Ангара» произведен пуск ра-

кеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Ее предстартовую 

подготовку и пуск выполнили боевые расчеты Космических 

войск воздушно-космических сил и дочерних предприятий Гос-

корпорации «Роскосмос». Успешный пуск обеспечили жидкост-

ные ракетные двигатели, в том числе, установленный на третьей 

ступени ракеты-носителя РД-0124А. 

Начались перспективные разработки нового направления: 

создаются электроракетные двигатели. В отличие от жидкостных 

эти двигатели работают на иных принципах и создаются под за-

дачи освоения дальнего космоса.  

В 2020 г. в Воронежском центре ракетного двигателестрое-

ния завершен очередной этап создания опытного образца кисло-

родно-метанового ракетного двигателя РД0177. Разработка дви-

гателя проводится по государственному контракту с Госкорпора-

цией «Роскосмос» в рамках опытно-конструкторской работы 

«Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых 

элементов маршевых двигательных установок перспективных 

средств выведения» и предполагает создание научно-

технического задела в этой области. По словам исполнительного 

директора АО КБХА Сергея Викторовича Ковалева: «Работы по 

проведенному этапу коллектив наших специалистов, рабочих, 

испытателей завершил в срок в соответствии с контрактными 

обязательствам, несмотря на сложные условия противоэпидеми-

ческих мер… Мы имеем более чем двадцатилетний опыт работы 

по метановому направлению и готовы активно участвовать в пер-

спективных отечественных проектах по созданию двигателей для 

многоразовых средств выведения» [9]. 

Как следствие, в числе работников ракетно-космической 

промышленности, удостоенных правительственной премии име-

ни Юрия Гагарина, есть представители Воронежского конструк-

торского бюро химавтоматики. Успехи прошлых лет с участием 

предприятия закономерно переходят в современные работы: по-
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ставки двигателей для ракет «Союз-2.1а», «Союз-2.1б», «Союз-

2.1в», «Ангара». И тем самым прокладывается мост в будущее. 
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В Рентендорфе в начале февраля 1829 года в семье дере-

венского пастора и известного европейского орнитолога  Людви-

га Брема, родился сын - Альфред Эдмунд. С раннего возраста под 

руководством отца Альфред принимал участие в естественно-

научных и особенно зоологических наблюдениях и работах. Сна-

чала Альфред Брем поступил в университет Альтенбурга на фа-

культет архитектуры (1843), но занятий своих, как любитель-

натуралист не оставлял. Его познания были весьма обширны и 

глубоки, и слава о них вышла за пределы кафедры архитектуры. 

Вся его дальнейшая жизнь была связана с путешествиями и жи-

вотным миром. 

Путешествия Альфреда Брема начались в 17-летнем воз-

расте с предложения барона Мюллера в 1847 году отправиться в 

путешествие по Африке к верховьям Нила. После пятилетних 

странствований по Египту, Нубии и Восточному Судану, он вер-

нулся в Германию и изучал в Йене и Вене естественные науки. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/198169
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/198169
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/600497
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1587
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6362
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/299006
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74388
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5679
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2333
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/946570
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/104993
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Печатал орнитологические очерки в журналах и был одним из 

основателей Немецкого орнитологического общества. Второе 

путешествие привело его в Испанию, третье в Норвегию и Ла-

пландию и в 1862 г. четвертое – в северную Абиссинию. В 1863 г. 

Брем принял приглашение стать директором Зоологического сада 

в Гамбурге, а в 1867 переселился в Берлин, где в 1869 году осно-

вал знаменитый Берлинский аквариум. 

Кому сегодня не известны результаты его зоологических 

наблюдений, кто не держал в руках знаменитую книгу «Жизнь 

животных»? Наверное, нет такого человека. Бoлeе ста лeт ее 

читaют все, кто cкoлькo-нибудь интepеcуeтcя пpиpодой. Она 

cлужит оснoвой для школьных учeбникoв, cпpaвочников и явля-

ется прocто чтением, oт кoторoго нельзя oтopватьcя. 

Брем так много вынес из своих путешествий, что уже в 

1863 году первый том самой знаменитой книги увидел свет. Она 

называлась «Иллюстрированная жизнь животных». И Альфред 

Брем был первопроходцем на этом пути.  

Первый том был издан в Гильдбургтаузене, и он сразу же 

стал библиографической редкостью.  Подробного описания видов 

животных в мире пока не существовало, первой появилась эта 

книга. «Жизнь животных» Альфред Брем смог издать благодаря 

помощникам - профессору Таушенбергу, который готовил статьи 

о насекомых и пауках, Оскару Шмидту, который разрабатывал 

материалы о низших животных. Однако самую большую часть 

этого исключительно объѐмного труда взял на себя сам Альфред 

Эдмунд Брем. Книги его продолжали выходить до 1869 года. 

Всего получилось шесть огромных томов.  

Все любители пернатых имели настольную книгу «Птицы в 

неволе», которую целых четыре года, вплоть до 1876-го, состав-

лял Альфред Брем. В «Жизни животных» птицы древесные (пти-

цы лесные) были описаны им для того времени неимоверно под-

робно и исключительно достоверно. Однако автор оказался со-

вершенно неугомонным, потому что счѐл эти сведения недоста-

точными. И в 1879 году вышло второе издание этого труда – те-

перь уже в десяти томах, где автор переработал и дополнил почти 

все статьи. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1007
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1575
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61228
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/61228
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708302
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1515
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708301
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708307
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/64
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В марте-ноябре 1876 года в составе экспедиции орнитолога 

Отто Финша, Брем путешествовал по Российской империи. Пу-

тешественники обследовали азиатские владения России – часть 

Туркестана, значительную часть Сибири до Карского моря, про-

странство от Урала до Барнаула. В каждом административном 

центре участников экспедиции принимали восторженно. Мест-

ные власти оказывали всяческое содействие: выделяли юрты и 

дома для проживания, снабжали продовольствием, обеспечивали 

транспортом. По итогам  путешествия в 1879 году, в Германии 

вышла книга Отто Финша и Алфреда Брема «Путешествие в За-

падную Сибирь», которая вызвала небывалый интерес в научных 

кругах. К сожалению, эта поездка с научными целями, реализо-

ванными в таких крупных масштабах, оказалась последней. Сле-

дующие несколько лет Брем предпринимал только кратковре-

менные путешествия. В том числе и в Северную Америку, где по 

большей части читал лекции о своих наблюдениях за флорой и 

фауной разных континентов. 

Не сосчитать университетов, которые присвоили Альфреду 

Брему разнообразные почѐтные звания, повсюду создавались на-

учные общества, которые приглашали его к почѐтному членству, 

первые лица государств награждали Брема орденами. Однако об 

этом даже упоминать знаменитый натуралист не хотел, потому 

что был скромен и любой разговор быстро переводил на люби-

мую тему исследования живой природы. Он мог сколь угодно 

долго рассказывать о животных, которых видел, исследовал, при-

ручил, об их повадках, об их отношении к человеку. Говорил он с 

исключительным красноречием, демонстрируя незаурядный ум, 

тонкие манеры, великолепное чувство юмора, а потому повсеме-

стно и незамедлительно становился любимцем общества. Осо-

бенной любовью он пользовался у студенчества: молодѐжь его 

обожала за интереснейшие лекции, за остроумие и весѐлый нрав. 

Почему же его книги настолько полюбились читателям? 

Они были новаторскими в самом полном смысле этого слова. В 

них строгая научность описаний дополнялась такими деталями, 

какие сухая наука считает излишними, но читатель всюду ими 

наслаждается.  
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«Иллюстрированная жизнь животных» вышла в России 

почти сразу после издания в Германии. Шесть томов были пол-

ностью переведены и выпускались в редакции Ковалевского с 

1866 по 1876 год. Второе издание в России было снято с третьего 

германского (редакция Сент-Илера), и эти десять томов разо-

шлись мгновенно, поэтому сразу же началось издание второго 

дополнительного тиража в 1894 году.  

В XX веке «Жизнь животных» неоднократно переиздава-

лась, в том числе и в России. Но при обязательном условии - со-

хранении авторского научно-популярного стиля, плана изложе-

ния, рисунков. 

В фонде редкой книги РЦ ВГУИТ находятся четыре книги 

«Жизнь животных» А. Брема. Это три тома, изданных Санкт-

Петербургским товариществом «Просвещение» и 3-й том 5-

томного издания Государственного учебно-педагогического из-

дательства Наркомпроса РСФСР 1939 года, и книга «Путешест-

вие по северо-восточной Африке или странам подвластным Егип-

ту: Судану, Нубии, Сеннару, Россересу и Кордофану», Государ-

ственного издательства географической литературы, 1958 г.  

Книгоиздательское товарищество «Просвещение», было 

основано в 1896 году совместно с германским книгоиздательским 

товариществом «Библиографический институт Майера» в Лейп-

циге. И в этом же году был выпущен первый том 3-х томного из-

дания «Жизнь животных» А. Брема, который получил широкую 

известность. Также были изданы «История Земли» М. Неймайра, 

«Земля и жизнь» Ф. Ратцеля, «Происхождение животного мира» 

В. Гааке, «Мироздание» В. Майера», вошедшие в серию «Вся 

природа». Эти издания  также хранятся в ФРК РЦ. 

Первый том «Жизнь животных» издан в 1896 году в Санкт-

Петербурге в типографии товарищества «Просвещение». Книга 

является полным переводом со второго немецкого издания, вновь 

обработанного Рихардом Шмидтлейном для школы и домашнего 

чтения, под ред. проф. А.С. Догеля и П.С. Лесгафта.  

Том посвящен млекопитающим. Это яркое, красочно 

оформленное издание, в кожаном переплете с золотым тиснени-

ем, муаровыми форзацами, с 221 рисунком в тексте, 10 хромоли-

тографиями 16 черными таблицами. Имеется предисловие,  где 
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написано, что данное издание составлено по третьему изданию 

«Жизни животных Брема» и приспособлено для школ. Цель этого 

издания – содействовать естественно-историческому образова-

нию народа. Материал изложен в интересной и доступной форме. 

Второй том издан в 1902 году. Посвящен птицам.  Полный 

перевод М. Чепинской со 2-го немецкого издания. Под редакцией 

проф. А.С. Догеля и П.Ф. Лесгафта, С 10 хромолитогрвфиями., 19 

черными таблицами и 225 рисунками в тексте, исполненными Л. 

Бекманом, Р. Кречмером, В. Кюнертом.  

В третьем томе,  изданном в 1903 году, описаны пресмы-

кающиеся, земноводные, рыбы, насекомые, низшие животные. 

Полный перевод со 2-го немецкого издания, вновь обработанного 

Рихардом Шмидтлейном для школы и домашнего чтения, под 

редакцией и с предисловием проф. П.Ф. Лесгафта. Под ред. проф. 

А.С. Догеля, с 10 хромолитографиями, 16 черными таблицами, 1 

картой  и 713 рисунками в тексте, исполненными Л. Бекманом, Р. 

Кречмером.  
Третий том пятитомного издания «Жизнь животных» по 

Брэму, издан в 1939 году Государственным учебно-

педагогическим издательством Наркомпроса РСФСР, под общей 

редакцией проф. В. К.Солдатова. Переработали проф. Б.М. Жит-

ков, М.А. Гремяцкий и др. Иллюстрирован многокрасочными 

рисунками и фотографиями. 

Книга «Путешествие по северо-восточной Африке» издана  

Государственным издательством географической литературы в 

1958 году. Оформление художника С. М. Пожарского. В ней опи-

сывается экспедиционная поездка ученого по странам Северо-

Восточной Африки в конце 40-х в начале 50-х годов позапрошло-

го столетия. Книга написана с блеском литературного таланта, 

полная интереснейших фактов, ярких описаний природы и насе-

ления. 

Все книги имеют штамп Ленинградского института пище-

вой промышленности, где наш вуз находился в период с 1947г. по 

1959г. С перебазированием института в Воронеж, значительная 

часть книжного фонда осталась в бывшем ЛТИПП. Возможно, 

среди оставшихся книг были и другие издания Брема. 
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Книги Альфреда Брема не потеряли актуальности до сих 

пор. Достижения современной науки не «отменяют» написанного 

великим натуралистом, а лишь дополняют, уточняют, и в очеред-

ной раз подтверждают его. «Жизнь животных» до сих пор с удо-

вольствием читают дети и взрослые, используют студенты, на 

них ссылаются специалисты-зоологи. 
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Abstract. This article examines the history of a family that took part in 

the Great Patriotic War. The victory in the war is a feat of the entire Soviet 
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every family that has survived the horrors of war is a part of the Great Victo-
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С каждым годом все дальше и дальше уходят годы Великой 

Отечественной войны. Выросло новое поколение людей. Для нас 

война – это воспоминание наших прадедушек и прабабушек, уча-

стников войны [1].  

Война не обошла стороной ни одну семью. Отцы и братья в 

первые же дни войны ушли на фронт. Матери заменили их на ра-

боте. Это коснулось и нашей семьи. Мои прадедушки – участни-

ки Великой Отечественной войны. Они воевали с самого начала 

войны, с 1941 года до последних дней. Оба вернулись с ПОБЕ-

ДОЙ!!! Сейчас их уже нет в живых. 

Папа моей бабушки Павлов Николай Кириллович 

(19.11.1909 – 15.10.1986г.), на фронт попал в июле 1941 года по 

мобилизации. Был зачислен в 312 дивизию 1081 стрелкового 

полка, 3 отдельного батальона, в звании старшины. 

Принимал участие в битвах под Ленинградом и Москвой, 

где получил ранение. А дома у него оставались жена и маленькая 

дочка, которой не было и месяца. Судьба распорядилась так, что 

на ее женские плечи легли все тяготы той жизни. 

Затем дедушка выполнял Советскую военную миссию во 

Франции в должности офицера связи. Демобилизовался 10 октяб-

ря 1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик от 25 сентября 

1945 года.  
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Прадедушка, Павлов Николай Кириллович, награжден ме-

далями «За отвагу» и «За победу над Германией». 

В семье моего дедушки – и папа, и мама – участники Вели-

кой Отечественной войны. Прадедушка – Будников Федор Гав-

рилович (11.02.1911г. – 15.11.1987г.). был призван в 1941 году 

командиром отделения связи в 518 отдельную кабельно - шесто-

вую роту. Судьба оказалась великодушной к нему. Он, пройдя 

всю войну, сражаясь героически, о чем говорят его награды, ос-

тался жив. Мой прадедушка, Будников Федор Гаврилович, был 

награжден Орденом Красной звезды, Орденом Великой Отечест-

венной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалью 

«За взятие Кенигсберга», медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «За Побе-

ду над Японией», имеет благодарность от И.В. Сталина «За взя-

тие Маньчжурии». Очень обидно и горько, что я не застал в жи-

вых своих прадедов. 

А моя прабабушка, Будникова Агния Арсентьевна, 

(03.06.1923г. – 17.01.2012г.) – еще долго была с нами и много 

рассказывала нам об этой жестокой войне. Она тоже воевала на 

фронте. 

Родом она из дальневосточного села Ивановка под Благо-

вещенском. После школы прабабушка окончила курсы счетных 

работников. В это время началась война. В армию ее призвали в 

1942 году. Вместе с еще двенадцатью девчонками она училась на 

связистку. Но так ею и не стала.  

До начала войны она была депутатом сельского совета и 

распространяла лотерейные билеты. А когда вызвали в военко-

мат, у нее под отчетом оставалось еще двадцать восемь тысяч 

билетов. Пришлось вернуться домой и рассчитаться. Когда прие-

хала обратно, девчонки уже изучили азбуку Морзе, ключ. Наго-

нять было некогда, и ее направили телефонисткой. Перед тем как 

отправить на фронт, девчонок предупреждали строго-настрого: 

«Если только сдашься в плен – считай, что ты – враг народа и 

помощник Гитлера!». Поэтому плена боялись пуще огня. Девчо-

нок обеспечили обмундированием: котелками, катанками из ши-

нели, гимнастерками, юбками и…черными мужскими трусами до 

колен. На вокзал прабабушку провожать приехали мама, которая 
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всю войну работала на трудовом фронте, и младшая сестра. 

Сколько слез было пролито на гимнастерки новобранцев родны-

ми! 

Мою прабабушку отправили в Калининградскую область, 

сразу на передовую. Выдали каски, катушки с проволокой. По 

траншеям нужно было протягивать кабель. А одна катушка веси-

ла 34 кг. Трудно приходилось. Они спали на снегу и неделями не 

знали, куда зайти погреться. Случалось, только девушки пости-

рают белье, как объявляют тревогу. Нужно было срочно стано-

виться в строй. Так как сменной одежды больше не было, они 

надевали все мокрое и шли в бой. Холодно. Тяжело. Страшно. На 

глазах погибали боевые товарищи. Однажды пуля прошила ши-

нель насквозь, но к счастью, не задела прабабушку. Из каждой 

бомбежки ей удавалось выходить невредимой. Был случай, когда 

ее сильно контузило. Прабабушка долго не могла говорить.  

Идя все дальше и дальше дорогой войны, по следам бегу-

щей банды фашистов, русские солдаты видели, что путь бегства 

врага отмечен массой машин, брошенных в снегу, трупов и ва-

ляющихся в снегу орудий. А больнее всего было видеть разорен-

ные деревни, села, сожженные города. Прабабушка часто вспо-

минала случай: их батальон проходил мимо озера Лубана. Вдруг 

они увидели небольшой рыбацкий домик. Около него сидела, 

сгорбившись, старушка, но увидев их, она бросилась с мольбой о 

помощи. Оказалось, что немцы на проволоке между деревьями 

повесили ее дочь. Да так высоко, что она уже несколько дней си-

дит рядом и не может снять тело, чтобы придать земле. Мужчины 

тут же кинулись помогать. Они подогнали большую машину, 

встали на нее и сняли девушку, занесли ее в этот маленький до-

мик, положили на топчан. А ее мать наварила картошки, чтобы 

всех накормить. Но тут начался обстрел – нет времени есть. Пра-

бабушка на всю жизнь запомнила лицо той женщины, ее глаза и 

боль, которая в них отражалась. 

Беспрерывная трескотня автоматов, пулеметов, визг мин, 

раскаты артиллерийской стрельбы, гром и лязг танков, рев авиа-

ционных моторов – вся эта «музыка» несет смертоносный груз, к 

которому невозможно привыкнуть. Как-то в деревне Кресты, 

только выбили немцев, батальон, в котором находилась праба-
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бушка, вошел в эту деревню. А там ровное место – кое-где рус-

ские печки остались, все остальное сожгли. Только одна избушка 

на кладбище. Начальник интендантской службы пошел посмот-

реть, что там. Радостный кричит: «Ребята, там матрасы!». Только 

за ручку двери потянул, как раздался взрыв. Немцы минировали 

все подряд. Интенданта похоронили тут же, у дороги. После это-

го у них появился новый начальник – Федор Гаврилович Будни-

ков. Вместе они освободили Клайпеду, дошли до Кенигсберга, за 

что имеют боевые награды. О том, что фашистская Германия ка-

питулировала, батальон, в котором воевали прабабушка с праде-

душкой, узнал в три часа ночи в городе Паневежис, на севере 

Литвы. Как только получили известие, тут же по тревоге подняли 

всех солдат. Да разве до сна в такой день, вернее в такую ночь. 

Люди настолько устали от войны, что просто не знали: плакать 

им или смеяться. Друг друга обнимали, целовали. С праздником! 

С ПОБЕДОЙ! С ПОБЕДОЙ! С ПОБЕДОЙ!  

Но ведь на этом война не закончилась. Была объявлена 

война Японии. Батальон, в котором служили прабабушка с пра-

дедушкой, отправили на войну в Маньчжурию. Советская Армия 

с честью выполнила свою освободительную миссию на Дальнем 

Востоке. За освобождение Маньчжурии Агния Арсентьевна и 

Федор Гаврилович имеют медали. Война не только разделяла 

людей дальними расстояниями и бесконечными днями. Она их 

еще соединяла. Причем на всю жизнь. Прабабушка Агния и пра-

дедушка Федор прошагали всю войну бок о бок. А после Победы 

соединили свои судьбы навсегда. Они прожили вместе больше 

сорока лет в мире и согласии.  

Пережив ужасы войны, заботились друг о друге до послед-

них дней, вырастили двоих детей и четверых внуков! 

В 2012 году моей прабабушки не стало.  

Прабабушка, Будникова Агния Арсентьевна, была награж-

дена Орденом Великой Отечественной войны II степени, меда-

лью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Кенигсберга», ме-

далью «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945гг.», медалью «За Победу над Японией», имеет бла-

годарность от И.В. Сталина «За взятие Маньчжурии». 
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Для нашей семьи День Победы – это самый большой 

праздник. Прабабушка надевала свои боевые ордена и медали, а 

ее дети, внуки, правнуки с цветами спешили ее поздравить. Для 

нее не было большей радости, чем видеть, что мы собрались все 

вместе. Ведь этот день она считала самым дорогим в ее жизни.  

Имена прадедов записаны в Книге Памяти актюбинцев, ко-

торая хранится в городском совете ветеранов Великой Отечест-

венной войны г. Актюбинска. 

В нашей семье чтят память о погибших. В день Победы мы 

ходим к вечному огню и возлагаем цветы. Теперь вошло в тради-

цию участвовать в акции «Бессмертный полк». Вечная им па-

мять! 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания 

и смерть миллионов. Это было бы преступлением перед павши-

ми, преступлением перед будущим. Помнить о войне, о героизме 

и мужестве прошедших ее дорогами, бороться за мир – обязан-

ность всех живущих на Земле. В День Победы мы особенно остро 

ощущаем цену завоеванной нашим народом свободы и проника-

емся сознанием того, как велика эта цена. Изучив литературу, 

и исследуя все документы, которые сохранились в нашей семье, 

рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны, я 

понял, что подвиг нашего народа бессмертен [2]. 
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Отгремели залпы пушек и винтовок Первой Мировой и 

Гражданской войн. Советская Россия вступила в период эконо-

мического развития. 

Хозяйство Воронежской губернии, как и всей страны, пе-

реживало тяжелую экономическую разруху, а трудящиеся терпе-

ли голод и нужду в самом необходимом для существования. Все 

это отразилось на численности рабочего класса промышленных 

предприятиях. 

Правительство и трудящиеся Советской России понимали 

необходимость создания индустриальной, экономически разви-

той страны, с тяжелой индустрией, электрифицированной, ис-

пользующей новейшие достижения в области техники, науки и с 

научной организацией труда. Всѐ это требовало от людей повы-

шения общеобразовательной и специальной подготовки, прове-

дения культурной революции. Необходимо было покончить с не-

грамотностью в стране. 

В городах и в деревне всѐ взрослое население, мужчины и 

женщины, сели за парты. Учителями, ликвидаторами неграмот-

ности, стали учащиеся школ, техникумов, институтов, служащие 

учреждений и предприятий. Энтузиазм охватил всѐ население 
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страны. Особенно во многом изменилась жизнь женщин села. 

Многие из них ушли работать на промышленные предприятия, 

активно включились в общественную жизнь. Атмосфера этого 

периода нашла отражение в кинофильмах «Светлый путь» и 

«Член правительства» о судьбах женщин-крестьянок, ставшими 

активными строителями новой жизни в новой Советской России. 

В масштабе всей страны, так и в масштабе каждого региона 

сыграл большую роль пятилетний план (1929-1933 гг.). Оценивая 

его значение, А.Н. Косыгин с трибуны XXIII съезда КПСС под-

чѐркивал: «Прошло без малого сорок лет с тех пор, как XV съезд 

партии, руководствуясь ленинской идеей научного планирования 

социалистической экономики, утвердил Директивы по первому 

пятилетнему плану. Тогда было положено начало системе пяти-

летних планов, сыгравших огромную роль в политическом, хо-

зяйственном и культурном развитии Советского Союза» [1]. 

Культурная революция была одним из решающих условий 

технико-экономического развития страны. 

Английский буржуазный экономист Н. Байков в 1946 году 

писал: «Необычайно высокие достижения СССР в промышленно-

сти произошли вследствие выгоды планового использования 

сырьевых и трудовых ресурсов страны». 

В 20-30-е годы большое внимание уделялось электрифика-

ции области и, в частности, Воронежской области. Лишь за пер-

вую пятилетку мощность электростанций области увеличилась в 

2,5 раза [2]. Важную роль на этом этапе сыграла Воронежская 

ГРЭС, строительство которой началось 15 сентября 1930 г. и 28 

августа 1933 г. произошел пробный пуск. Очевидец этого собы-

тия воронежский писатель М.Я. Булавин писал «…это означало, 

что ток, эту могучую силу, получили заводы всего Левого берега, 

заводы имени Тельмана на станции Отрожка, шамотный завод в 

Семилуках, район Латненского огнеупора, Липецкий металлур-

гический завод «Свободный Сокол». В движение пришли тысячи 

станков» [3]. 

Пятый Всероссийский съезд Советов отметил, что пятилет-

ний план широко поставил задачи культурного подъема народ-

ных масс. 
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Крупская Н.К. писала о том, что социалистическое строи-

тельство – это не только строительство, домов, фабрик и заводов, 

но и перестройка всей жизни и всех взаимоотношений между 

людьми. «…необходимо выработка коммунистической морали, 

морали коллективиста, которые необходимы для сознательного 

отношения к окружающей действительности» [4]. 

Формирование рабочего класса происходило в Воронеж-

ской области отчасти за счет возвращения из деревни тех рабо-

чих, которые ушли в деревню в годы хозяйственной разрухи, 

кроме этого, за счет возвращения крестьян-отходников, которые 

временно приходили из деревни главным образом на строитель-

ство и привлечения безработных. С 1930 года деревня стала глав-

ным источником пополнения рабочими промышленных предпри-

ятий. Коллективизация сельского хозяйства высвободила значи-

тельное количество рабочих рук, которые без ущерба могли быть 

использованы в индустрии и строительстве. 

В это время характерно для промышленности текучесть ра-

бочей силы. Было две основные причины: во-первых, пришедшие 

из деревни рабочие не могли сразу освободиться от частнособст-

веннической крестьянской психологии и воспринять требования 

социалистической дисциплины труда; во-вторых, нередки были 

случаи недостаточного внимания к вопросам организации труда и 

быта рабочих со стороны заводоуправлений и профсоюзов. 

26 октября – 3 ноября 1926 года XV партийная конферен-

ция рекомендовала профсоюзам больше внимания уделять жен-

щинам-работницам своим первичным организациям, чтобы вы-

звать у них заинтересованность профсоюзной работой, привлечь 

их к обсуждению коллективных договоров, это вовлечет их к ак-

тивной работе в трудовых коллективах. В результате женщины-

работницы почувствуют свою причастность к решению произ-

водственных задач своего предприятия. 

Большое внимание уделялось росту профессиональной 

подготовки женщин. В Центральном Черноземье во время авгу-

стовского (1931 г.) и февральского (1932 г.) приѐмов в школы 

ФЗУ процент женщин при зачислении по металлургической спе-

циальности составил – 50 %, по кожевенно-обувной – 80 %, по-
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лиграфической – 70 %. Доля квалифицированного труда женщин 

в индустрии края постепенно возрастала. 

Таким образом, стремились претворить в жизнь завет В.И. 

Ленина: «Втянуть женщин в общественно-производительный 

труд, вырвать еѐ из «домашнего рабства» [5]. 

Ежегодно в Центральном Черноземье возрастало число 

женщин, занятых в индустрии. В 1928 г. среди промышленных 

рабочих женщины составляли - 18 %, а к середине 1933 г. – 33,2 

%, почти столько же, сколько в среднем по СССР -33,7 % [6]. 

Однако труд женщин в промышленности применялся не-

равномерно. В 1931 г. она составила 9,3 %, 1932 г. – 14,7 %, а 

легкой промышленности -62 % [7]. 

Обком ВКП(б) ЦЧО детально вникая в вопросы трудоуст-

ройства и подготовки индустриальных женских кадров. 4 марта 

1932 г. было принято решение «О внедрении женского труда в 

промышленности», котором отмечалось, что рост участия жен-

щин в индустрии за 1931 г. достиг 29,9 % (в тяжѐлой промыш-

ленности – 18 %, в отраслях, производящих предметы потребле-

ния – 53,5 %) [8]. Причинами неравномерного внедрения женско-

го труда в промышленность в годы первой пятилетки были: 1) 

стремление некоторых хозяйственников к использованию жен-

ского труда на работах, не требовавших квалификации; 2) недос-

таточное внимание хозяйственных органов и профсоюзных орга-

низаций к проблемам женского труда; 3) невыполнение плана 

подготовки квалифицированных женских кадров. 

Преодолевая указанные недостатки, партийные и профсо-

юзные организации Центрального Черноземья в годы второй и 

особенно третьей пятилетки настойчиво вовлекали женщин в ра-

боту на заводах и фабриках края. 

Мероприятия по комплектованию и профессиональному 

обучению рабочих привели к полному обеспечению цензовой и 

мелкой индустрии рабочей силой, резкому увеличению числен-

ности рабочего класса в общей массе населения края. 

Большое внимание на рост общей культуры населения об-

ласти имела работа партийных, комсомольских и профсоюзных 

организаций по ликвидации неграмотности. 
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Только в 1928-1929 учебном году 75 % членов профсоюзов 

было охвачено ликвидацией неграмотности, главным образом 

рабочих промышленных предприятий и строителей. Под руково-

дством парторганизаций и профсоюзов трудовые коллективы до-

бились стопроцентного охвата учѐбой неграмотных в трудовых 

коллективах. 

Примером может служить организация неграмотности в 

трудовых коллективах г. Воронежа. В городе занималось ликви-

дацией неграмотности более двух тысяч культармейцев. В 1928 

году в г. Воронеже обучалось 2169 рабочих, а уже в 1932 году – 

9333 [9]. В конце 20-х годов, когда индустрия стала быстро ос-

нащаться новым техническим оборудованием: высокопроизводи-

тельными станками, агрегатами сварочной аппаратуры, комплек-

сами плавильных установок и другими техническим оборудова-

нием. Только за годы первой пятилетки машиностроение получи-

ло 1561 станок по металлу и дереву, 117 транспортеров и подъ-

ѐмников. За годы первой пятилетки оборудование заводов было 

обновлено на 80 %, а в начале второй пятилетки 88 % станков 

получили индивидуальные электроприводы [10]. На таком обо-

рудовании могли работать только технически грамотные рабочие. 

На рубеже 20-х и 30-х годов рабочий класс имел очень низ-

кий технический и общеобразовательный уровень [11]. У рабочих 

часто ломались станки и станки часто простаивали из-за нехватки 

рабочих умеющих на них работать. Основная масса рабочих по-

нимала необходимость технического обучения. Администрация и 

профсоюзы организуют различные школы, курсы, семинары, 

технические кружки, в которых проводилось обучение рабочих 

коллективов без отрыва от производства. 30 января 1930 года в 

Воронеже прошла областная конференция инженерно-

технических работников и техников, которая обязала всех инже-

неров и техников включиться в обучение рабочих техническим 

знаниям по специальности под лозунгом «Технику – в массы». 

При воронежском индустриальном техникуме профсоюзы 

создали трѐхмесячные курсы для обучения рабочих только по 

путевкам профсоюзных организаций [12]. 

Технически грамотные рабочие завода им. Дзержинского г. 

Воронежа через газету «Коммуна» обратились 27 февраля 1931 г. 
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к труженикам Центрально-Черноземной области, в котором рас-

сказали, как они будут изучать новую технику и предложили по-

следовать их примеру. Коллектив Воронежского дизельного за-

вода ввѐл «восьмой обязательный час технической учѐбы» для 

всех без исключения рабочих, как единую систему технического 

и партийного просвещения. Все технические занятия проводи-

лись инженерно-техническими специалистами предприятия на 

общественных началах. 

Программа обучения была рассчитана на пять месяцев в 

расчете на 120-часовую учебную программу. Почин воронежцев 

был подхвачен трудовыми коллективами других индустриальных 

центров Черноземья. В начальный период первой пятилетки 

(1929-1933 гг.) получили развитие новые формы технического 

обучения – школы ФЗУ трѐх типов: школы ФЗУ массовых про-

фессий (ШУМП), фабзавучи по подготовке рабочих-универсалов 

средней квалификации и школы ФЗУ повышенного типа, гото-

вившие (бригадиров, наладчиков, установщиков и т.д.), рабоче-

технические школы (РТШ), курсы по дополнительному обучению 

промышленных рабочих (ДРО), курсы «Установка», курсы до-

производственного рабочих (ДОР) и строителей (ДОС). Школы 

ФЗУ становились всѐ более важной формой подготовки кадров 

рабочих и повышения их культурно-технического уровня. 

Подготовка квалифицированных рабочих шла по линии 

Совнархоза и при всех крупных заводах. Особенно широко про-

фессиональное обучение было поставлено на заводе им. Дзер-

жинского. Учеников набирали главным образом из разнорабочих. 

В 1930 г. при заводе открыли учебный комбинат, состоявший из 

втуза, школы фабрично-заводских специалистов (ФЗС), школы 

фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и курсового сектора. 

Втуз состоял из 3-х ступеней: первая готовила – станочников, 

слесарей, кровельщиков и кузнецов; вторая – монтеров, прием-

щиков изделий, техников и мастеров; третья – механиков и ин-

женеров по технике безопасности. В 1930/31 году в нем занима-

лось 163 человека, в 1931/32 году уже 696 человек. Школа ФЗС 

готовила рабочих 10 специальностей. В 1931 году в ней обуча-

лось 1954 человека, а в ФЗУ обучалось 1400 человек. Курсовой 

сектор имел сложную структуру. Он состоял из курсов по подго-
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товке в школу ФЗУ с четырехмесячным сроком обучения (20 

слушателей); двух технических кружков по подготовке станочни-

ков с трѐхмесячным сроком обучения (50 человек), трѐх кружков 

по подготовке слесарей с трѐхмесячным сроком обучения (60 

слушателей); курсы по повышению квалификации выдвиженцев 

(20 человек) и т.д. Всего на заводе им. Дзержинского обучалось 

2594 человек [13]. 

На заводах г. Воронежа увеличилось число технических 

кружков по профессиям. На дизельном заводе в 1931 г. было 13 

кружков по профессиям, 12 ячеек общества «За овладение техни-

кой». На курсах по техническому обучению инженеров и техни-

ков-практиков училось 55 человек, а на курсах по техническому 

обучению рабочих – 50 человек; на заводе им. Калинина техниче-

ской учебой занималось 300 человек; на заводе им. Коминтерна 

техническим обучением было охвачено – 1500 человек и т.д. 

Создавались по договорам межзаводские технические 

кружки, на которых занимались рабочие тех предприятий, кото-

рые первоначально не могли развернуть свою учебную сеть из-за 

нехватки подготовленных кадров. 

В 1935 году партия большевиков выдвинула лозунг «Кадры 

решают всѐ». В это время профсоюзы организуют школы и курсы 

повышения квалификации. Открываются вечерние техникумы и 

новые школы ФЗУ. В результате только на крупных предприяти-

ях Воронежа в 1936-1937 гг. техническую квалификацию повы-

сило 38410 человек. Председатели профкомов совместно с секре-

тарями парткомов оказывали помощь директорам промышлен-

ных предприятий в организации технической учебы, проводя 

массово-разъяснительную работу среди рабочих о значении тех-

нической учебы и участия в стахановском движении, которое 

развернулось в стране в 1935 году с почина рабочего-шахтера 

Алексея Стаханова, который за смену добыл несколько дневных 

норм угля. Техническая грамотность рабочих позволила органи-

зовать на предприятиях области движение многостаночников. В 

результате рабочие перевыполняли нормы выпуска продукции в 

2-3 раза. 

Трудящиеся Воронежской области, как и весь народ страны 

понимали, что в условиях нарастания угрозы войны необходимо 
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повысить эффективность производства, особенно оборонного. 

Партийные и профсоюзные организации совместно с комсомолом 

уделяли большое внимание оборонно-массовой и военно-

патриотической работе, подготовке населения к защите страны. В 

октябре 1940 года в стране создается государственная система 

профессиональной подготовки молодѐжи. Администрация пред-

приятий, парткомы, профсоюзы и комсомол области приложили 

немало усилий для организации молодѐжи учѐбы в этой системе. 

Уже в мае-июне 1940 года 30 ремесленных и железнодорожных 

училищ и школ ФЗО области выпустили 12 тысяч подготовлен-

ных молодых рабочих. 

Кроме этого, большое внимание было уделено физической 

подготовке населения. В 1941 году нормы ГТО в области сдало 

75 тысяч человек. Областные комитеты профсоюзов обратили 

внимание на работу Осоавиахима и общества Красного Креста. В 

Осоавиахим вступило 144 человека. По сведениям в целом по 

области в Осоавиахиме обучалось в мае 1940года 12749 человек, 

а к концу 1940 года – 262336 человек. Осоавиахим готовил лет-

чиков, радистов и специалистов других военных профессий. Сре-

ди допризывников, пришедших в военкоматы в 1940 году, не бы-

ло неграмотных, а половина из них имели значки «Ворошилов-

ский стрелок», «Готов к труду и обороне», «Ворошиловский 

всадник». 

Широко по области развернулось движение среди женщин 

за овладение профессией механизаторов. За два с половиной года 

в области овладело специальностей тракториста и комбайнера 

4350 женщин. Большое значение не только для сельского хозяй-

ства, но и для обороноспособности страны имело строительство 

прудов и колодцев. За лето 1940 года в Воронежской области ме-

тодом народной стройки было создано 1983 пруда и 7763 колодца 

[14]. 

По инициативе колхозников в Воронежской области строи-

лись дороги между районными центрами и центром области – 

Воронежем. 

Мирный труд людей был прерван нападением нацистской 

Германии 22 июня 1941 года на Советский Союз. Великая Отече-

ственная война 1941-1945 годов показала, что именно «Кадры 
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решают всѐ». Эта война вошла в историю как пример Мужества, 

Силы Человеческого Духа, Стойкости и Героизма народа нашей 

страны. 
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В настоящее время в нашей стране можно наблюдать соци-

альные, экономические и духовные перемены, в связи с чем, глу-

бокое изучение и сохранение памятников культурного наследия, 

несомненно, имеет важное значение.  

Потеря интереса к культурному наследию и ценностям не-

избежно влечет за собой утрату исторической памяти и духовное 

оскудение общества [1].  

Дворянская усадьба – неотъемлемая часть культурного на-

следия России. Она в течение длительного периода развития 

страны представляла форму пространственной организации жиз-

недеятельности. В настоящее время ей отводится основная часть 

национального культурного опыта [4]. 
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В Воронежской области три усадьбы рода Веневитиновых: 

Музей-усадьба Д. В. Веневитинова в с. Новоживотинное, усадьба 

Веневитиновых-Чоколовых в с. Горожанка, одна из старейших в 

регионе дворянская усадьба Венивитиновых-Олениных в с. Ста-

роживотинное.  

История усадьбы Веневитиновых-Олениных в Староживо-

тинном насчитывала более трех веков. Постройка была выполне-

на в стиле классицизм, в середине ХVII в., тогда как в России 

данное направление возникло только в середине ХVIII в., хозяй-

ственные постройки и барский дом отражали наиболее раннее 

формирование стиля в стране и имели отличительные архитек-

турные особенности [6]. 

В некоторых источниках упоминается, что в Староживо-

тинном лично бывал Петр I, гостил в фамильной усадьбе Веневи-

тиновых. Усадьба в Староживотинном в конце XVIII в. перешла в 

качестве приданого в род Олениных-Оболенских [3]. 

Существует легенда, что Пушкин заезжал в Староживотин-

ное во время путешествия в Арзрум в 1827 г. Спорным фактом 

является, то, что Пушкин посвятил Анне Олениной прощальное 

стихотворение «Я вас любил», однако, помимо биографа Павла 

Анненкова это предположение поддержали некоторые отечест-

венные литературоведы. 

После смерти Варвары Олениной в 1877 г. имение унасле-

довала ее дочь Александра, далее оно было куплено принцессой 

Е. М. Ольденбургской. Часть построек в усадьбе была разобрана, 

материал использован при строительных работах на усадьбе 

«Ольгино» в Рамони.  

Позже Ольденбургские использовали усадьбу как охотни-

чий домик. На данный момент территория находится в бессроч-

ном пользовании учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ. Особняк от-

реставрировали в середине XIX в.  

В 2015 г. Т.А. Дьяковой был предложен проект «Кольца 

культурных гнезд», предполагающий частичную музеефикацию и 

экскурсионный показ дворянских усадеб вокруг Воронежа. 

Усадьба Веневитиновых-Олениных-Стояновских – дом, парк и 

Предтеченская церковь в селе Староживотинное вместе с други-
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ми объектами историко-культурного наследия могли войти в со-

став экомузейного комплекса «Сельские пенаты» [5]. 

Стоит отметить, что усадьба вместе с прилегающей к ней 

территории относятся к особо охраняемой природной зоне, на 

которой произрастают дубовые насаждения в возрасте более 

двухсот лет. Парк и ландшафт являются уникальными в истори-

ческом и культурно просветительском плане [6]. 

Объект культурного наследия регионального значения, 

уникальный памятник архитектуры – одна из старейших в регио-

не дворянская усадьба Венивитиновых-Олениных в Староживо-

тинном на данный момент уничтожена. Несмотря на то, что ста-

тус усадьбы предполагал ее охрану и поддержание исторического 

облика.  

Отличительной особенностью имения Веневитиновых-

Чоколовых в с. Горожанка является то, что оно не похоже ни на 

одно другое в Воронежской области из-за своей уникальной ар-

хитектуры. Помимо этого на территории усадьбы расположен 

живописный приусадебный парк, имеющий статус памятника 

природы. Несмотря на то, что усадьба имеет статус памятника 

федерального значения, ее восстановлением никто не занимается. 

Здание постепенно разрушается. Последний серьезный ремонт 

здесь провели в 1950 году [3]. 

Одним из самых известных представителей рода Веневити-

новых является русский поэт, прозаик, Дмитрий Владимирович 

Веневитинов. 

В детстве Д. В. Веневитинов вместе с родителями гостил в 

Новоживотинном. В 1824 г. Дмитрий Веневитинов посетил Во-

ронеж и свое воронежское имение, где прожил около месяца, час-

то вспоминал детство, писал письма матери и сестре Софье, со-

чинял стихи.  

Здание Музея-усадьбы претерпело немало изменений. В 

1930 г. дом приспосабливали под школу, частично изменив при 

этом внутреннюю планировку, в 1937 г. там размещалась музы-

кальная школа, в 1939 г. здание занимал детский дом, в первые 

месяцы Великой Отечественной войны в имении располагалась 

воинская часть. С начала войны и вплоть до 1986 г. дом посте-
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пенно разрушался. Реставрационные работы в усадьбе начались в 

1988 г.  

Сейчас Музей-усадьба Д. В. Веневитинова является струк-

турным подразделением ГБУК ВО Воронежского областного ли-

тературного музея им. И. С. Никитина, памятником архитектуры 

XVIII в. федерального значения [3]. 

Экспозиция главного усадебного дома рассказывает о жиз-

ни и творчестве Д. В. Веневитинова и о других представителях 

этого дворянского рода. В залах экспонируются редкие материа-

лы из фондов музея: подлинные указы петровской эпохи, редкие 

карты XVIII в., труды и сочинения представителей рода Веневи-

тиновых, старинная мебель, раритетные книги, семейные портре-

ты и многое другое, что позволяет прикоснуться к подлинному 

прошлому. 

У дворянских усадеб разная история и судьба, какие-то из 

них реставрируются, другие же разрушаются или полностью 

уничтожаются, несмотря на то, что являются объектами культур-

ного наследия.  

Многочисленные памятники культурно-исторического на-

следия обязательно должны сохраняться. Это имеет огромное 

значение, так как культурная память формирует представления 

человека о мире, регулируются нормы социальных отношений, 

осуществляется связь с историческим прошлым и выстраивается 

перспектива будущего развития. Сохранение культурного насле-

дия является одним из важнейших условий гармоничного разви-

тия общества и всех его систем [2]. 
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Культпоход, объявленный Облисполкомом и Обкомом 

ВКП(б),  начался 10 января 1934 г.  Он был  разбит на два перио-

да: первый – январский: с 10 января по 1 февраля,  второй – ап-

рельский: с 10 апреля по 1 мая 1934 года.  Частью  данного меро-

приятия являлся  шестимесячный культпоход «За культурный 

быт колхозницы и еѐ семьи». 

В рамках данного культпохода 3-е областное совещанием 

пионерработников, проходившее 28-30 сентября 1933 г., объяви-

ло   Пионерский поход "за чистую, культурную избу колхозника". 

Обкомом ВЛКСМ Комсомольской и Пионерской организа-

циям  ЦЧО было поручено организовать проведение следующих 

мероприятий в рамках участия культпоходе:  «1.  К 15-летию 

Комсомола и 16 годовщине октября избы колхозников, в семьях 

которых живут комсомольцы и пионеры, должны быть образцо-

выми по чистоте. Комсомольцы и пионеры должны побелить из-

бы снаружи и внутри, вымыть стѐкла в окнах и сделать в окнах 

форточки, исправить столы и скамьи, организовать регулярное 

мытье полов и ежедневные подметание их. Избы комсомольцев и 

пионеров должны быть украшены портретами вождей, картина-

ми, плакатами и лозунгами. В каждой избе должны быть разведе-

ны цветы. В каждой избе должны быть газеты и журналы. 
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Комсомольцы и пионеры должны провести утепление дво-

ров с тем, чтобы зимой в избах не было скота. Каждый комсомо-

лец  и пионер 15-летию комсомола  должен иметь зубной поро-

шок и щѐтку. 

2. Каждый пионеротряд организует посты для наблюдения 

за чистотой общественных организаций и культурных учрежде-

ний: сельсоветов, правлений колхозов, сельпо, красных уголков, 

изб читален, клубов. 

3. Каждый комсомольской ячейке и пионеротряду  органи-

зовать дежурство комсомольцев и пионеров в библиотеках, клу-

бах, избах-читальнях и красных уголках. 

4. Каждая комсомольская ячейка выделяет хорошо грамот-

ных комсомольцев для занятий с неграмотными и малограмот-

ными. 

5. Комсомольские ячейки и пионеротряды проводят орга-

низацию агро-технических кружков. 

6. Каждая комсомольская ячейка и пионеротряды,  шефст-

вующие над деревней,  организуют сбор подарков своим под-

шефникам: портретов вождей, плакатов, картин, лозунгов, книг, 

выписку газет и журналов.  Комсомольские ячейки предприятий 

посылают бригады маляров и плотников для побелки изб, ремон-

та столов и скамеек комсомольцев и пионеров ударников. 

7. Комсомольские организации города организует контроль 

за продвижением торгующими организациями культтоваров на 

село» [1].  

Участие школьников в культпоходе предуматривало еже-

месячные массовые санитарные осмотры и ежедекадное посеще-

ние бань [2]. 

План культпохода предусматривал проведение следующих 

мероприятий, направленных на улучшение санитарного состоя-

ния сельских школ и быта учащихся: «1:  За культурное содержа-

ние школьного здания двора и усадьбы. а) содержать в чистоте 

полы,  подметать стены и потолки, бороться с паутиной грязью 

на окнах. б) Привести в порядок уборной и содержать их в абсо-

лютной чистоте. в) Содержать в абсолютной чистоте баки для 

воды, столовую и кухню. г)  Иметь приспособления для очище-

ния грязи с ног, внутри здания иметь плевательницы и урны для 
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мусора. д) С осени привести в порядок школьный двор и усадьбу: 

огородить, удалить мусор, приготовить грядки и клумбы для цве-

тов, произвести подсадку, а там где нет насаждений посадку де-

ревьев вокруг школы и усадьбы. е) Весной посадить цветы и ор-

ганизовать постоянный уход за ними, охрану зелѐных насажде-

ний. ж) Установить тщательную охрану школьного имущества от 

порчи и расхищений.  Всѐ работу в этом направлении вести под 

лозунгом «школа - пример чистоты и порядка для колхозного 

двора» [3].  

2. За культурность в личном быту школьника и его семьи: 

а)  требовать от школьника соблюдения санитарных правил. б)  

содержать в порядке раздевальные. в)  наметить работу по борь-

бе: за чистую и опрятную постель;  за чистое полотенце и круж-

ку;  за удаление из хаты мелкого скота, за утепление хлебов;  за 

ежедневное проветривание помещений; за уничтожение тарака-

нов, клопов, блох, вшей;  за организацию общественных бань. 

3. За чистую школьную улицу и за чистый колхоз: а)  орга-

низовать наблюдение за общественными колодцами, в первую 

очередь бороться с загрязнением. б)  провести до наступления 

холодов озеленения, там где есть посадки взять над ними шефст-

во,  взять шефство над сельсоветом, изба-читальня, клубом в час-

ти посадки возле них зеленых насаждений,  посадки цветов и 

уход за ними. в)  вести борьбу с загрязнением улиц:  очистка, 

агитация за организацию мусорных ящиков во дворах и общих 

свалок. г)  добиться, чтобы в каждом колхозном дворе была своя 

уборная (путем агитации, примером своей семьи и т.п.) [4] . 

4. За культурное обслуживание колхозника: а)  организо-

вать систематическое чтение газет силами учащихся старших 

групп. б) организовать обслуживания населения имеющимися 

школьными передвижками. в)  организовать коллективное слу-

шание радиопередач  в радиофиксированных школах. г)  пригла-

шать родителей на школьные торжества с организации художест-

венного обслуживании их в течение всего учебного года». [5].  

Участвуя в культпоходе, пионеры и комсомольцы усваива-

ли новые передовые стандарты жизни, гигиенические и санитар-

ные нормы. Несмотря на во многом бюрократический и кампа-

нейский характер проводимых органами коммунистической вла-
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сти мероприятий, внедряемые элементы новой культуры посте-

пенно закреплялись в повседневных практиках советских граж-

дан. 
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Задача сохранения языка и культурного наследия родного 

края является одной из важнейших задач, стоящих перед каждым 

жителем нашей страны. Традиции сохранения историко-

культурного наследия являются важной составляющей воспита-

ния и духовного развития личности. Это форма сохранения на-

ших традиций, основа осознания важности основополагающих 

ценностей в воспитании обучающихся [1]. 

Краеведение и туризм, знание собственной истории и по-

нимание законов развития общества являются посредниками в 

междисциплинарных связях между обучающимся и педагогом 

[2]. Главным является то, что наставник и учитель посредством 

изучения культурного и исторического наследия региона расши-

ряет кругозор студентов, прививает практические навыки осмыс-
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ления законов развития общества [3]. Мы стремимся к тому, что-

бы у учеников возникло желание изучать язык и историю родно-

го края таким образом, чтобы от этого процесса познания остава-

лось яркое, образное впечатление от явлений истории, культур-

ной и политической жизни края, его природных богатств [4].  

Кроме того, процесс адаптации к жизни в мегаполисе и 

знакомство с его историей является естественным для абитуриен-

тов, пришедшим на первый курс. Многие их них приезжают в 

наш вуз учиться из соседних регионов, осознанно выбирая вуз [5-

6]. Каждый город с его жителями – это свой уклад жизни, своя 

неповторимая культура, история, традиции, образ жизни [7-8]. У 

кого-то на адаптацию уходит неделя, а у другого – год. Все зави-

сит от конкретного человека и среды, в которую он попал. Ведь 

это может быть не только другой город, но и другая страна с 

иной языковой средой. Кроме того, человек может оказаться в 

ситуации, когда он вообще никого не знает. Чтобы сгладить этот 

процесс адаптации к новой студенческой среде, наш вуз проводит 

ежегодные адаптационные курсы для абитуриентов, поступив-

ших на первый курс. В течение десяти дней ребята посещают му-

зеи, выставки, знакомятся с достопримечательностями города, 

области. Для них проводятся лекции по истории родного края 

ведущими профессорами университета.  

Историко-культурное наследие и знакомство с ним начи-

таются с изучения родного языка. И, конечно же, сберечь его, 

донести красоту для студентов – первостепенная задача для нас 

как педагогов. На занятиях, проводимых со слушателями адапта-

ционных курсов, особое внимание уделяем языку, ведь он со-

ставляет неповторимое выражение человеческого творчества во 

всем его разнообразии. Цель обучения – коммуникация и обще-

ние ребят, подготовка к жизни в мегаполисе, тем более, что язык 

является самым сильным инструментом сохранения и развития 

нашего культурного наследия.  

Воронежский край богат своей историей, литературой, язы-

ковыми диалектами и достопримечательностями [9]. Историко-

культурное наследие Воронежской области настолько уникально, 

что хочется сохранить каждую его частичку для будущих поко-

лений [10]. Все это передается через публицистику, статьи, фес-
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тивали, в последнее время, набирающие обороты у нас в городе 

[11]. Платоновский фестиваль богат многими площадками, и от-

радно видеть, что популярными у молодежи становятся походы в 

музеи и на литературные мероприятия. С 2012 года на Платонов-

ском фестивале искусств проводится Книжная ярмарка. Этим ле-

том жители и гости города могли посетить павильоны с детской 

литературой, мемуарами, книгами по психологии, философии, 

социологии и искусству. И, конечно же, издания современной и 

классической прозы и поэзии. В этом году работал Детский ша-

тер, в котором юных читателей ждали мастер-классы, презента-

ции книг, выставки и викторины. 

Ежегодно в Книжной ярмарке Платоновского фестиваля 

принимают участие десятки независимых издательств из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов. В прошлом году 

на ярмарке было представлено 120 издательств. В наш город при-

езжают авторы бестселлеров, переведенных на многие языки ми-

ра, причем, посещение бесед с ними для всех желающих зрителей 

бесплатное. Мы, как кураторы групп, стараемся привить нашим 

студентам разные компетенции, тем более, что как говорил вели-

кий писатель Александр Иванович Куприн: «Язык – это история 

народа. Язык – это путь цивилизации и культуры… Поэтому-то 

изучение и сбережение русского языка является не праздным за-

нятием от нечего делать, но насущной необходимостью».  

Хотелось бы отметить, что для нас одним из актуальных 

направлений воспитательной работы в образовательных органи-

зациях является патриотическое [12]. А исследование языка и 

культурного наследия родного края как фактора духовного раз-

вития личности обусловлено необходимостью целенаправленной 

организации патриотического воспитания. Патриотизм как идей-

но-художественная доминанта в литературоведении, православ-

ный взгляд на патриотическое воспитание в современном мире, 

межконфессиональное взаимодействие в организации патриоти-

ческого воспитания в поликультурном мире – главные направле-

ния нашей работы. 
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Культурное наследие Армении, будучи достоянием ее мно-

гонационального народа, обладает огромной социально-

политической значимостью, которая в то же время обуславливает 

специфику наследия как ресурса устойчивого развития.  

Армения была постоянным местом столкновений между 

великими империями древности и средневековья. Рим, Иран, Ви-

зантия, арабы, сельджуки, монголы проходили через Армению, 

надолго, иногда на столетия, прерывая ее культурное развитие, 

покрывая землю дымящимися развалинами. Сумев противостоять 

каждому из мощных пришельцев, народ сохранил верность своей 

культуре, но она не могла не претерпеть изменений, поэтому 

культура Армении таким удивительным образом впитала черты 

восточных и западных цивилизаций. 

Материальная и духовная культура Армении сложилась на 

основе богатых культур древнейших обитателей Армянского на-

горья, всех тех этнических элементов, которые участвовали в об-

разовании армянского народа. Естественно, что здесь велика роль 

выдающейся урартской культуры. До 301 года культура Армении 

развивалась под двумя влияниями, западным (эллинизм) и вос-

точным (Парфия). Однако эти влияния только дополняли и обо-

гащали национальную культуру. Христианство – один из могучих 

источников мировой культуры создало новые формы в архитек-

туре, изобразительном искусстве, музыке. Важной вехой в разви-

тии культуры народа стало создание в 405 году Месропом Маш-

тоцем армянского алфавита и национальной письменности. 

«Айастан – карастан» - так по-армянски называют эту зем-

лю – «Армения – страна камня» 

Архитектура Армении формировалась столетиями, именно 

поэтому сейчас мы можем наслаждаться ее наследием в разных 

странах мира. Древнейшие памятники Армянского нагорья – 

дольмены, менгиры, кромлехи в Сисиане – относятся к неолиту. 
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В Шенгавитском поселении на территории Еревана раскопаны 

круглые в плане жилища (IV–III тыс. до н.э.). Большой интерес 

представляют памятники городища Мецамор (III–I тыс. до н.э.) – 

древнего центра горно-металлургического производства Арме-

нии. С эпохи существования на территории Армении государства 

Урарту до нас дошли города-крепости Аргиштихинили (позднее 

ставший столицей Армении – город Армавир), Тейшебаини и 

Эребуни-Ереван [1]. 

Важнейший этап в истории армянской культуры и, особен-

но, архитектуры связан с утверждением в 301 году христианства 

официальной религией Армении. Процесс становления новой ре-

лигии и нового уклада совпал с совершенствованием строитель-

ной техники. Она характеризуется, в первую очередь, переходом 

от применяемой в Античности сухой кладки к кладке с использо-

ванием известкового раствора и бутобетона в качестве связую-

щих средств для камней, что послужило развитию арочных, 

сводчатых и купольных конструкций и предопределило новые 

архитектурные формы Армении раннее христианского периода. 

Армении, первой принявшей христианство, пришлось с самого 

начала самостоятельно разрабатывать типы церквей. Уже в IV 

веке в монументальном зодчестве Армении четко намечается ос-

новная линия развития – одновременно с зальными церквами и 

базиликами армянские архитекторы возводят также купольные 

церкви, разрабатывая, в первую очередь, центричные компози-

ции. Древнейшим, дошедшим до нас купольным памятником яв-

ляется Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 301-

303 годах царем Трдатом III (правил в 287-330 гг.) и Григорием 

Просветителем. Следы армянской церковной архитектуры мы 

можем видеть и в современной России. В частности в таких горо-

дах как: Армавир, Екатеринбург, Кисловодск, Владикавказ, Сева-

стополь и другие [2]. 

Почти все армянские религиозные сооружения украшает 

армянский хачкар (крест-камень). На стенах многих церквей 

можно увидеть вырезанные изображения креста, которые имеют 

своѐ особое значение. Маленькие кресты были изображены в 

честь покровителей и благотворителей, чьими усилиями была 

построена церковь. 
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Армяне настолько уважали и поклонялись кресту, что этот 

символ вдохновил каменных мастеров создать эти уникальные 

произведения искусства, которые получили название, созвучное 

со своим содержанием – крест-камень (хачкар). 

Хачкары есть почти в каждом уголке армянского мира. Они 

никогда не повторяются. Главная цель хачкара – установить связь 

с Богом. 

Тому, кто не слышал воспроизводимых дудуком звуков, 

сложно будет описать на словах, на что это похоже. Перед мыс-

ленным взором вырастут величественные горы с заснеженными 

вершинами или заблестит лазурью глубоководное озеро – у каж-

дого непременно возникнут свои особые ассоциации. Армянский 

дудук – поистине уникальный духовой инструмент. Несмотря на 

свою древность, он не устаревает, и его звучание неизменно про-

должает приносить людям радость и чувство очарования. Неуди-

вительно, что известность дудука распростерлась далеко за пре-

делы Армении – его поклонников сегодня можно найти во мно-

гих, порой самых неожиданных точках мира. В 2005 г. музыка 

дудука была признана шедевром культурного наследия ЮНЕ-

СКО. 

Сейчас уже доподлинно неизвестно кто и когда изобрел 

этот язычковый деревянный инструмент. Можно лишь констати-

ровать, что известен он на протяжении как минимум 3 тыс. лет и 

за все это время фактически не поменял своей первоначальной 

конструкции. Распространено предположение, что дудук сущест-

вовал уже во времена древнего государства Урарту (XIII-VI вв. 

до н. э.). 

Такая гипотеза и вправду имеет право на существование, 

ведь Урарту находилось как раз на Армянском нагорье (совре-

менная Армения, а также граничащие с ней Иран, Турция и Азер-

байджан). Напоминающий дудук музыкальный инструмент упо-

минается во многих сохранившихся со времен Урарту древних 

письменных источниках. 

Некоторые ученые высказывают мнение, что инструмент 

получил свое распространение в I в. до н. э., в эпоху царствова-

ния Тиграна II Великого. В качестве свидетельства исследователи 

истории дудука приводят сохранившиеся хроники летописца 
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Мовсеса Хоренаци, жившего в V в. н. э. В этих хрониках он не-

однократно упоминал циранапох (или «абрикосовая труба»: 

именно под таким названием был известен в то время армянский 

дудук). 

Если мы начнем прослеживать историю дудука дальше, то 

свидетельств о нем оставлено больше, причем география упоми-

наний об инструменте начинает заметно расширяться. Благодаря 

хорошо налаженным торговым связям Армении с другими стра-

нами в период Средневековья дудук получает популярность так-

же в Крыму, на Ближнем Востоке и даже на Балканском полуост-

рове. 

Возможно, со временем инструмент частично видоизме-

нялся. Менялся и материал, используемый для его изготовления. 

Например, известно, что для этой цели применялся тростник и 

кость, но все же постепенно эти материалы потеснила абрикосо-

вая древесина. По сравнению с костью и тростником, а также 

альтернативными породами дерева, абрикос проявил способность 

резонировать так, как не удавалось ни одному другому материа-

лу. В соседних государствах для изготовления дудука, помимо 

абрикоса, использовались орех и слива. Однако по этой причине 

инструмент, к сожалению, терял мягкость своего чарующего зву-

чания. 

Армянский народ по праву гордится своим уникальным му-

зыкальным инструментом и считает его национальным достояни-

ем. Армянский фольклор создал целую легенду, посвященную 

циранапоху [3]. 

Факторами разрушения памятников археологии на терри-

тории Армении являются протекание природных и антропоген-

ных процессов. На естественные природные факторы риска па-

мятникам истории и культуры приходится около 40% всех утрат 

объектов культурного наследия. Значит, далеко не всегда только 

человек уничтожает следы прошлого, не меньшую роль играет 

здесь природа. Тут скорее существует соревновательный прин-

цип «кто вперед»: или река обрушит берег, или археологическая 

служба изыщет средства, чтобы ученые могли успеть спасти 

древний могильник, судьба которого предрешена природой. Та-

ким образом, как элементы ландшафта археологические памят-
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ники подвержены всем изменениям, связанным с процессами 

эрозии – разрушения водой и ветром верхнего слоя почвы, смыв 

или развеивание его частиц 

Кроме эрозии в разрушении памятников большую роль иг-

рают абразия берегов (как морей, так и искусственных водохра-

нилищ), трансгрессия моря, тектоника, оползни. Множество ар-

хеологических памятников обнаруживается во время обвала бе-

регов рек, что приводит по большей части к полному разруше-

нию памятников. 

Огромное воздействие на памятники археологии имеют ан-

тропогенные факторы. Такие как строительные, мелиоративные 

работы и другие хозяйственные работы, активизация грабитель-

ских раскопок, развитие туристических экскурсий, ухудшающая-

ся экологическая обстановка. 

Деятельность по охране памятников от уничтожения можно 

разделить на две части: во-первых, охрана памятников от губи-

тельного воздействия человека, и, во-вторых, взять под контроль 

разрушения природного характера. Так как, именно природный и 

антропогенный факторы являются главными причинами разру-

шения памятников археологии. 

Проблема сохранения памятников архитектурного насле-

дия Армении стоит особняком уже долгие десятилетия, но в наше 

время огромное давление оказывается на музыкальное, литера-

турное, театральное наследие. В свете последних событий неко-

торые страны-противники пытаются присвоить себе ту самую 

культурную часть, которая зарождалась, учила и просвещала де-

сятки поколений прекрасной, солнечной и гостеприимной Арме-

нии. 

Данная проблема должна быть решена посредством глубо-

кой и долгой  работы по популяризации культурного наследия, в 

процессе которой нужно акцентировать внимание на следующих 

доступных способах пропаганды художественного, а также и ар-

хитектурного наследия: 

1) Использование телевидения; 

По мнению респондентов, принимающих участие в опросе, 

телевидение является наиболее популярным источником инфор-

мации об объектах культурного наследия: 
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2) Интернет; 

3) Публикации информации в газетах, журналах и 

иных печатных изданиях; 

В данном отношении важен вопрос об особенностях про-

цесса распространения информации [4]. Газеты чаще востребова-

ны старшим поколением, молодые люди и граждане среднего 

возраста в основном получают информацию из глобальной сити 

Интернет.  
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транссемиотическим порядком перехода от интерсубъективности к 

объект-субъектным взаимодействиям. Возможность рассмотрения 

рождается в искусственно-интеллектуальных технологиях, таких как 

глубокое обучение, мягкая робототехника, в которых компьютинговая 
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Искусственный интеллект определяет практику и методо-

логию коммуникационного регламента современной социально-

сти. Компьютинговые платформы, обретающие искусственно-

интеллектуальную связность благодаря вычислительным мощно-

стям, продвинутым программно-аппаратным архитектурам и 

междисциплинарным практикам, позволяют преодолеть  вычис-

лительный рубеж, отделяющий компьютинг от коммуникации. 

Этот факт выражает себя в таких технологических трендах как, 

например, умные технологии и проникающий компьютинг. Гра-

ницы социального и «вычислительного» размываются везде, где 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60068673
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«пользователи» окружающей среды вовлекаются в неѐ на новом, 

киберфизическом уровне (фиджитал, интерактивные симуляции).  

Искусственный интеллект становится жителем двух миров, 

причем во все более «общечеловеческом», в том числе, правовом 

поле (в том, например, случае, когда нейронные сети составляют 

юридические договора, пусть ещѐ не имея права подписи), или в 

этическом измерении (при проведении сложнейших хирургиче-

ских операций и автономном вождении автомобилей).  

Новое гуманитарное осмысление должно, таким образом, 

охватывать как собственно социогуманитарные программы в ви-

де цифровой гуманитаристики, так и несравнимо более широкую 

ниву междисциплинарных ветвей научной интеграции и много-

образные виды исследовательской, инженерной, научной и ака-

демической рефлексии и форм еѐ применения. Среди подобных 

наиболее яркое звучание обрели как профильные модусы техно-

научного подхода (например, конвергентные технологии 

НБИКС), так и более рассредоточенные интеграционные методо-

логические платформы, включающих как социогуманитарную 

научную саморефлексию в виде, среди прочего, науковедения и 

социологии науки, так и академические исследования и образова-

тельные стандарты. Среди последних стоит выделить STS-

исследования [1] и  STEM-принципы (Science, Technology, Engi-

neering and Mathematics). 

Определяя фокус подобной социо-технической рефлексии, 

новая гуманитарная мысль предполагает интенсификацию глоба-

лизационного подхода с точки зрения взаимной адаптации наук и 

технологий, норм и ценностей, и, наконец, наиболее существен-

ных для искусственно-интеллектуальных реализаций типов ког-

нитивности, «новых агентностей», сообществ и институтов 

(вплоть до трансформирующихся, пересобранных пространств 

«социального» (см, н-р, [2]), «политического», и, в конце концов 

«коммуникационного»). Изменяется социальная экология, и, в 

соответствии с этим изменяются интерфейсы взаимодействия 

системного и единичного, социального и индивидуального, ком-

муникационного и агентского. 

Структура гуманитарности как таковой должна учитывать 

сегодня нарождающиеся искусственно-интеллектуальные «ново-
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когнитивные» коммуникативные поля с соответствующим транс-

семиотическим порядком перехода от интерсубъективности к, 

например, объект-объектным взаимодействиям, прослаивающим 

коммуникативный фон. Подобный подход назревает и в социоло-

гическом осмыслении форм опосредования – социальность опре-

деляется медиальностью, опосредующим характером вещей как 

таковых (Латур), но теперь уже и «электронных вещей» – умных 

вещей, виртуальных вещей, агентно-заряженных коммуници-

рующих вещей.  
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мировых и российских вузов в этом направлении в разные периоды ис-

тории. Особое внимание автор уделяет духовно-нравственному воспи-

танию студентов на примере Национального исследовательского ядер-

ного университета «МИФИ» и направлений деятельности кафедры 

теологии НИЯУ МИФИ. 

Ключевые слова: теология, технический университет, гумани-

тарная среда, духовно-нравственное воспитание молодежи, теологи-

ческое образование. 
 

Vera Aleksandrovna Makedonskaya, Doctor of Historical 

Sciences, Professor 



69 

 

National research nuclear university «MEPhI» 

Russia, Moscow 
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Abstract. In the article, the author shows the need for theology in a 

modern technical university, examines the experience of world and Russian 

universities in this direction in different periods of history. The author pays 

special attention to the spiritual and moral education of students on the ex-

ample of the National Research Nuclear University "MEPhI" and the direc-

tions of activities of the Theology Department of NRNU MEPhI. 

Keywords: theology, technical university, humanitarian environment, 

spiritual and moral education of youth, theological education 

 

Технологические вызовы XXI века требуют высокообразо-

ванных специалистов, инженеров, способных проектировать и 

создавать новейшие устройства и технологии. Современному 

обществу нужны конкурентоспособные, творческие личности, 

имеющие высокий профессиональный и общекультурный уро-

вень, мотивированные к самообразованию в течение всей жизни. 

Важнейшей составляющей этого процесса является социально-

гуманитарное знание. Социально-гуманитарная подготовка в 

техническом вузе призвана формировать мировоззрение, качества 

гражданственности, социальные нормы поведения, а также по-

стоянно совершенствовать общекультурный уровень.  

Говоря об истории университетского гуманитарного блока, 

следует вспомнить о том, что первые университеты зарождались 

как раз на основе теологических кафедр. В Великобритании и 

США ряд известных колледжей и университетов был основан 

специально для обучения христианского духовенства, например, 

Оксфордский университет. 

Что касается царской России, то кафедры богословия в им-

ператорских университетах очень мирно сосуществовали с есте-

ственнонаучными кафедрами.  

В Российской империи православное богословие всегда 

имело самостоятельное значение, к тому же, оно было сферой 

особой ответственности России после того, как многие право-
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славные страны потеряли самостоятельность и состояли под 

управлением стран, где господствовали иные конфессии. Отече-

ственное богословие было ценным вкладом России в развитие 

мировой гуманитарной науки [15]. В начале XX века наша бого-

словская наука стояла на уровне западной, а в некоторых облас-

тях ее превосходила. Труды русских ученых, профессоров духов-

ных академий, в области библеистики, патристики, церковной 

истории, литургики и во многих других отраслях до сего дня не 

утратили своей ценности
1
.В Московском университете с момента 

его учреждения существовала кафедра богословия с межфакуль-

тетским статусом. С момента возникновения в России универси-

тетской системы (начало XIX в.), в ней также было предусмотре-

но изучение богословия в качестве, говоря современным языком, 

общеобразовательного предмета для студентов всех факультетов 

и в качестве специального предмета для некоторых специально-

стей. 

В дореволюционной России научно-образовательное про-

странство было единым (совместное участие в научных конфе-

ренциях и пр.). Ярким примером этого являются церковно-

археологические съезды; в них участвовали представители соот-

ветствующих специальностей Академии наук, университетов, 

духовных академий. 

В Советское время очень четко понимали, что системой об-

разования должен быть подготовлен молодой человек, нравст-

венно способный обеспечить будущее своей страны. Поэтому 

существовал блок гуманитарных кафедр от истории КПСС до 

кафедры научного коммунизма, обеспечивавших патриотическую 

часть образования.   

Нужно сразу сказать, что в советской вузовской системе 

воспитательный, идейный, если хотите, – духовный момент, по-

стоянно и даже навязчиво, присутствовал с начала и до конца 

обучения.  

                                                 
1
 Иеромонах Иларион (Алфеев). Доклад на международной научной 

конференции на тему «Русская Православная Церковь с 1943 года до 

наших дней» в Свято-Преображенском монастыре г. Бозе (Италия), 15–

17 сентября 1999 г. «НГ-Религии» № 17 (40), 1999. 
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Добавление к гуманитарному блоку кафедр теологии при-

носит много системообразующих принципов в воспитание сту-

дентов и их ориентацию на выверенные веками общечеловече-

ские ценности. Следует также добавить специфику и особенности 

Российского государства, когда отступления от ценностей пред-

ков имели тяжелейшие последствия. Особенно уместно об этом 

вспомнить в этот год – год 100-летия Октябрьской революции и 

последовавшей за ней братоубийственной Гражданской войны. 

Не раз русский народ в своей истории проходил через тя-

желые испытания. Но следует отметить, что инстинкт самосохра-

нения нации, заложенный как генетический код Русской Право-

славной Церковью, всегда срабатывал. Духовная составляющая 

советских граждан была высока (и это доказали хотя бы много-

численные примеры из истории Великой Отечественной войны). 

У нашего народа всегда были и остаются единая идеология, тра-

диции, гордость за свою страну, в недавнем еще прошлом по-

строившую мощную индустрию, разгромившую фашистскую 

Германию и освободившую Европу, первой вышедшую в космос. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркивал: 

«Единство народа неразрывно связано с единым пониманием его 

истории, с почитанием общих героев, сохранением общим па-

мятников, с общим торжеством в годовщины побед и с общей 

печалью в годовщины трагедий… Народ, разделившийся в пони-

мании своей истории, становится неспособным сохранить един-

ство. Единство и традиции, как сила, передающая в том числе 

ценности и культурный код нации, являются непременным усло-

вием того, чтобы общество в любой исторический период сохра-

няло свою целостность и свое единство» [14].
 

На заре XXI века оказалось, что в стране резко снизилось 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 

образования как важнейших факторов формирования личности. 

Следует отметить, что вакуум воспитания крайне опасен для лю-

бой страны. Например, в 90-е годы многие студенты, а также и 

преподаватели МИФИ оказались в орбите адептов известной сек-

ты Аум Сенрике. Теперь-то мы видим, какой опасности подвер-

галось общество, имея тысячи будущих ядерщиков в качестве 
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членов террористической секты. И это только один из наиболее 

ярких примеров. 

Несомненно, у многих научных исследований есть нравст-

венное измерение. Например, весь XX век был связан с исследо-

ваниями в ядерной области. Они принесли определенные блага 

человечеству (скажем, в энергетической корзине Российской Фе-

дерации доля ядерной энергетики – где-то около 20%, и мы пла-

нируем увеличить ее до 30%), но принесли и колоссальную опас-

ность, потому что могут служить одновременно и целям воен-

ным, с  катастрофическими последствиями для человечества. 

С одной стороны, ведется и должен вестись постоянный 

научный поиск, и многие государства заинтересованы в том, что-

бы этот поиск расширялся, но, с другой стороны, должна быть 

некая сдерживающая сила. А откуда она возьмется, если у кон-

кретного человека, государства, народа не будет нравственных 

ориентиров? Думается, что спасти человечество от самоуничто-

жения, от полного извращения всех аспектов человеческой жизни 

может только сам человек, опирающийся на те самые нравствен-

ные ориентиры.  

К печальным итогам мы можем прийти скоро, если не 

добьемся  направленности вузовского обучения к патриотиче-

ским, духовным, нравственным ценностям; также невозможно 

будет осуществить главную задачу любого вуза – выпуск полно-

ценного и конкурентоспособного молодого специалиста. В этом 

солидарны и государственная власть, и общество.  

И в настоящее время студенты подвергаются особо изо-

щренной обработке со стороны различных современных деструк-

тивных групп и сект. Надо иметь очень прочную систему нравст-

венных приоритетов, чтобы противостоять этим вызовам. Работа 

в этом направлении чрезвычайно осложнена тем, что если раньше 

мы могли «точечно» и «эксклюзивно» воздействовать на умы и 

сердца молодых людей, то сейчас могучим и безжалостным на-

шим конкурентом в этом деле стал Интернет, который порождает 

самую страшную, на наш взгляд, опасность для будущего страны  

– нежелание молодых людей быть активными участниками ду-

ховной жизни нации, апатию, леность, пассивность молодежи. 
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Наш университет создан в тяжелейшем 1942 году накануне 

Сталинградской битвы, и с 1946 года является базовым универ-

ситетом для атомной отрасли СССР и России, кадровым соис-

полнителем Атомного проекта. Университет последние годы за-

нимает место в ТОП 7 российских вузов и входит в ТОП-100 рей-

тингов мировых университетов по естественным наукам
2
. 

Среди выпускников МИФИ – 3 Министра атомной про-

мышленности, 2 космонавта, посол в США (знаменитый 

С.И. Кисляк), заместитель Генерального директора МАГАТЭ 

(М.В. Чудаков), но также и более 50 священнослужителей в сане 

епископа,  игумена, иеромонаха и т.п.  

С целью скорректировать дисбаланс гуманитарного и тех-

нического образования в нашем университете успешно реализу-

ется проект «Академические чтения».  Научным руководителем 

Академических чтений является академик-секретарь Отделения 

историко-филологических наук Российской Академии наук 

В.А. Тишков. 

В настоящее время подготовлено учебное пособие «Основы 

гуманитарного знания» для технических университетов. Цель 

пособия – раскрыть горизонты   и динамику развития    совре-

менного научного знания, проанализировать противоречия жизни 

современного общества, дать всестороннее представление о дос-

тижениях и проблемах современных гуманитарных наук.  

В 2012 г. в МИФИ учреждена кафедра теологии – науки о 

вечных духовных и нравственных ценностях. Возглавил кафедру 

выдающийся иерарх Русской Православной Церкви митрополит 

Волоколамский Иларион. Одна из целей кафедры – восполнение 

пробелов изучения российской и мировой истории и культуры, 

налаживание межнациональной и межконфессиональной гармо-

нии
3
. Кафедра является общеобразовательной, через нее ежегод-

но проходит от 400 до 700 студентов. Читаются такие курсы, как 

                                                 
2
 Дж. Рассел. Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». VSD. 2012 г. 
3
 Открытие кафедры теологии в НИЯУ МИФИ. Сообщение о заседании 

Ученого совета НИЯУ МИФИ 15.10.2012 [Электронный ресурс] URL: 

https://mephi.ru/special/press/1387/17482/ (Дата обращения 16.10.2012). 

http://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c4%e6%e5%f1%f1%e8%20%d0%e0%f1%f1%e5%eb&t=12&next=1
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«История христианской мысли», «Философия религии», «Религия 

в международном и политическом измерении», «Новейшая исто-

рия религии» и др. Эта деятельность кафедры вызывает живей-

ший интерес у студентов. 

Следует отметить, что первые годы работы кафедры теоло-

гии в НИЯУ МИФИ подтвердили обоснованность ее создания. 

Мультидисциплинарный характер научных исследований и обра-

зовательных программ (совместно с другими кафедрами гумани-

тарного блока) может обеспечить необходимую синергию обра-

зования и воспитания. 

Теология является неотъемлемой частью любого интеллек-

туального образования. На сегодняшний день мы стали свидете-

лями странного парадокса: в геополитическом смысле религия 

продолжает оставаться в своей ведущей роли сильного игрока, 

однако, в науке и образовании еѐ избегают или даже вовсе отвер-

гают из идеологических соображений, основываясь зачастую на 

упрощенных представлениях. Религия должна быть частью обра-

зовательной системы. В противном случае мы рискуем столк-

нуться с повторением истории, когда наше общество захлестнет 

новая волна невежества из-за недостатка знаний и критической 

позиции. 

Теология в этом академическом смысле слова – наука, обу-

чающая критичному отношению к собственным убеждениям, а 

ведь именно это основная и безусловная характеристика любой 

научной или догматической теории [11].  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что теология в 

техническом вузе – это не экзотическая образовательная дисцип-

лина, не прихоть представителей Церкви или руководства уни-

верситетов, не попытка вторгнуться в чужое пространство, чтобы 

навязывать религиозное мировоззрение и чинить препятствия в 

преподавании традиционных научных дисциплин. Теология в 

вузах – это культурный императив для академического сообщест-

ва, которое долгое время было практически отчуждено от рели-

гии как особой, важнейшей сферы человеческого бытия. 
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Гастрономическую культуру можно рассматривать как 

важное проявление духовной жизни общества и человека. Чело-

век «чувствующий» организовывает свою жизнь продуктивнее, 

внося в нее разнообразие и красоту. Культура еды может рас-

сматриваться как один из критериев духовно развитого человека, 

который придает его жизни естественность и полноценность. 

Контакт со своими ощущениями помогает человеку принять раз-

личные составляющие своего «Я», зачастую полярные по своему 

содержанию, понять свою природу и направление своей жизни. 

Вкусовые ощущения улучшают телесную осознанность и качест-

во жизни, помогают преодолеть пропасть между телесным и ду-

ховным [2].  

История кулинарного искусства неразрывно связана с ис-

торией человечества. Еда всегда была связана с системой соци-

альной стратификации, выступала в роли «кнута и пряника», ре-

презентацией политической и социальной борьбы, а также наде-

лялась магическими свойствами, была частью ритуалов, была 

символом желаний, свобод. Критерии распределения, ограниче-

ния, поощрения едой стали одним из важных способов формиро-

вания нормативного, социально востребованного в той или иной 

культуре субъекта. Тем самым реализуя репрессивный принцип 

культуры, в частности связанный с невербальной, физической, 

интимной сферой бытия [7].  

Гастрономическая культура является комплексным фено-

меном. Ее сущностными функциями являются регулятивная, 

функция маркирования статуса индивида и семиотическая. Ис-

следование гастрономической культуры как атрибута культуры 

повседневности позволяет дать структурированное описание пи-

щевых норм в их культурной обусловленности, проанализировать 

механизм их распространения и функционирования в различных 

культурно-исторических условиях, этнокультурных семиосферах, 

на уровне повседневности [3].  

С точки зрения семиотики, повседневность – это область 

богатых для научного анализа коннотаций, это метатекст и мета-
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язык. Культура повседневности и, в том числе, гастрономическая 

культура, формируют разнообразные тексты поведения людей. 

Эти тексты охватывают все сферы бытия и выражаются в симво-

лических формах, например, ритуалах, обрядах, стереотипах. 

Сфера питания достаточно точно отражает специфику условий, в 

которых проживает человек, и служит ключом к прочтению и 

пониманию его внешнего и внутреннего миров. Культура пита-

ния, так же как и практики потребления неразрывно связаны с 

общим уровнем жизни, с динамикой социального развития обще-

ства [4].  

При рассмотрении пищи как знаковой системы важно 

иметь в виду разграничение Ф. де Соссюра язык/речь: язык – со-

циален, речь – индивидуальна; язык является системой знаков, 

выражающих понятия [5].  

Французский философ-постструктуралист и семиотик Р. 

Барт называет четыре составляющие «языка» пищи: правила ог-

раничения (пищевые табу); совокупность значащих оппозиций, в 

которых находятся единицы типа соленый – сладкий; правила 

сочетания, предполагающие либо одновременность (блюдо), либо 

последовательность (меню); привычные способы приема пищи, 

которые можно рассматривать как риторику питания. «Речь» пи-

щи включает в себя разнообразные вариации компонентов блюда 

и способов его приготовления, причем кухню отдельно взятой 

семьи можно рассматривать как идиолект, который Барт опреде-

ляет как «язык отдельного индивида». Соотношение «языка» и 

«речи» он рассматривает на примере меню, которое чаще всего 

составляется с опорой на национальную, региональную или со-

циальную структуру [1].  

Важный вопрос семиотического исследования гастрономи-

ческой культуры: почему пища имеет так много значений? Дено-

тативное можно определить как материал для выживания, а в се-

миосфере общества пища включает в себя культурно-

специфические коннотации, для обозначения системы которых 

часто используют термин «кухня». Кухня рассказывает не только 

о традиционном пищевом наборе определенного народа, но и о 

способах приготовления еды, и, следовательно, дает обширную 

информацию о людях, их этнокультуре, этноментальности, обра-
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зе жизни, мышления, чувствования [3]. Однако сразу следует от-

метить важный момент, противоречивость которого неизбежно 

открывается перед всяким исследовательским взглядом, обра-

щенным в эту сторону: как правило, изменения гастрономическо-

го происходят в элитарных социальных слоях, которые могут 

сознательно развивать различные стратегии гастрономического 

(заимствовать несвойственные национальной культуре иностран-

ные продукты, рецептуру приготовления, новые формы застоль-

ного этикета и т.д.).  

Это развитие может быть инициировано рядом факторов, 

но, прежде всего, тем, что элита всегда применяет практики раз-

личия по отношению к другим социальным слоям, и, предполага-

ется, что существенным образом границы различий пролегают и 

в области гастрономического как средства формирования телес-

ной идентичности. Поэтому если народная гастрономическая 

культура преимущественно стремится поддерживать и воспроиз-

водить существующую национальную идентичность, то элитар-

ные и светские формы культуры еды тяготеют к поискам нового, 

призванного не столько способствовать развитию гастрономиче-

ской культуры в контексте общей социокультурной ситуации, 

сколько фиксировать особый статус элиты. При этом, неизбежен 

процесс постепенного «просачивания» изменений с верхнего на 

более низкие уровни [6].  

Вторая проблема семиотического изучения звучит так: ка-

кое влияние оказывает еда в психологическом положении чело-

века? Проблема в том, что психические факторы до такой степе-

ни велики и не изучены до конца, что они зачастую преобладают 

в лечении над физическими. Зафиксировано то, что вкусовые же-

лания человека находятся в зависимости над его психологиче-

ским и эмоциональным состоянием, но никак не от рациональной 

необходимости. 

Данное сопряжено с тем, что еда считается основой никак 

не только как источником калорий и полезных веществ с целью 

физиологических потребностей, а также создает чувствительный 

потенциал нервной системы человека и дает возможность прово-

дить день продуктивно и в бодром состоянии. Легче изъясняясь – 

предоставляет силу чувствам. 
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Когда человек пребывает в состоянии лени, то желает сла-

денького привкуса. Сладковатый привкус может быть полезен, 

однако его излишки, т.е. излишки глюкозы в организме понижа-

ют защитные силы, нарушается взаимообмен элементов, а также 

функции печени, поджелудочной железы, небольших кровенос-

ных сосудов, ухудшается зрение. 

Зафиксировано, то что большое количество сладенького, в 

особенности в вечернее время, употребляют личности, которые 

никак не регулируют собственные трудности. Такие люди, как 

правило, являются слабохарактерными, нерешительными, поэто-

му и в формировании правильного и полезного рациона не могут 

отдавать себе отчет. 

Ощущая несчастье, индивид бессознательно старается вне-

сти изменения в собственный рацион подобными горькими про-

виантами такими как: горчица, ржаной хлеб, кофе. В следствии 

возникают большие возможности возникновения хронических 

инфекций, болезней крови и костной системы. После таких 

стрессов для организма восстановление будет занимать достаточ-

но долгое время. 

Пессимистический, чувствительный индивид регулярно 

старается есть кислое. Однако кислое в непомерном количестве 

причиняет ущерб сердцу, легким, желудку, кишечному тракту, 

суставам, не соблюдает внутреннюю микрофлору организма. К 

сожалению, чрезмерное употребление в пищу кислого может 

привести к потере плотности костей, к образованию камней в 

почках. 

Хлопотливый, интенсивный индивид очень любит соленую 

еду. Он до такой степени ее предпочитает, что согласен употреб-

лять лакомства с солью. Но чрезмерно соленое считается против-

ником кровеносных сосудов всего организма, бронхов, почек, 

суставов. Помимо этого, избыток соли в организме способен вы-

мывать кальций из организма, что в дальнейшем чревато пробле-

мами с костями.  

Непреклонные, настойчивые, неудержимые люди предпо-

читают слишком терпкое. Подобная еда приводит к болезням 

гормональных органов, бронхов, позвоночника, суставов, костей. 

Увлечение кострой еде ощущают сварливые, чрезмерно темпера-
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ментные индивиды. Вследствие чего появляются воспалительные 

процессы в печени, поджелудочной железе, желудке, сердце. 

Необходимость в жареной еде у человека появляется в при-

сутствии в его нраве грубости, чувстве утомления, а также брезг-

ливости к труду. Это приводит к перегрузке кровеносных сосудов 

мозга, печени, желудка, нарушаются функции обмена веществ. 

Такие люди чаще страдают от лишнего веса, ожирения. 

Ненасытные люди предпочитают чрезмерно жирное, что 

ведет к болезням желудка, печени, костных тканей. Среди них 

многие сталкиваются с неприятным последствием - повышенным 

холестерином. Люди, какие пребывают в непрерывном психоло-

гическом напряжении, никак не могут отвлекаться от проблем, 

выбирают тонизировать организм чаем, кофе, зверобоем, души-

цей. Присутствуя в этом пребывании, индивид, как правило, при-

ступает к курению, алкоголю, а также прочим отравлениям орга-

низма. Все это пагубно влияет на организм, человек сам того не 

понимая, укорачивает свою жизнь и портит здоровье. 

Вздорные, непреклонные, ненасытные, беспокойные люди 

предпочитают большое количество пищи, спешат во время еды, 

вследствие чего возникает избыточная масса, патологии артери-

ального давления, гормонные расстройства, патологии в позво-

ночнике. Часто такие люди допускают множество ошибок в рабо-

те и делах, так как пытаются взять скоростью, а не качеством и к 

сожалению, не всегда им это удается решить благополучно. 

Присутствие черствости, алчности, безжалостности, избы-

точной привычки к предметам влечет к мясному. А безжалост-

ность и прямота порождает большую необходимость в провиан-

тах рыбы. Как результат - обреченность, непрерывная нервоз-

ность, злокачественные опухоли, несчастные случаи. Учеными 

было доказано, что чрезмерное употребление мяса человеком 

способно уменьшить продолжительность жизни. 

Итак, какие эмоции связаны с пищей. Подведем небольшой 

итог: скорбь – горькие эмоции, страх – обладает вяжущим харак-

тером. Зависть – кислая эмоция, гнев – едкая эмоция. Желание и 

страсть – сладкие эмоции, жадность – соленая эмоция [8]. 

Третья проблема семиотического изучения: почему чело-

век, испытывая стресс, пытается заесть его едой? 
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В первую очередь, инстинктивно человек разыскивает ус-

покоения в том, что приносит наслаждение – во вкусной еде. 

Корнями данный способ успокоения уходит в глубокое детство, 

когда вместе с материнским молоком, мы получали питание и 

защиту. Глубоко в подсознании сформировался механизм, что 

совместно с пищей мы получаем наслаждение и удовлетворение. 

Вот поэтому, став взрослыми, мы воспринимаем прием пищи как 

способ успокоиться и выявить защиту. 

Во вторую очередь, из детства идет и еще один механизм, 

который связан с едой. Когда маленький ребенок огорчѐн, плачет 

или болен, все кругом стремятся пожалеть его и угостить чем-

нибудь вкусным. Так в подсознании складывается связь: слезы, 

огорчение - вкусная еда, успокоение. Эта связь остается с нами и 

когда мы вырастаем, мы и тогда продолжаем заедать стрессы и 

неприятности взрослой существования чем-нибудь вкусным. 

В третью очередь, находясь в состоянии нервного волне-

ния, мы пытаемся отвлечься, заняться чем-нибудь, и чаще всего 

под рукой оказывается именно еда. 

В четвертую очередь, когда человек нервничает и находит-

ся в состоянии стресса, он стремится к общению, дабы кто-то 

разделил его волнения и тревоги. И чаще всего такое общение 

осуществляется совместно с обильной едой и приемом спиртно-

го, что еще выше мотивирует аппетит. 

В пятую очередь, имеется и физиологическое объяснение 

тому, почему граждане кушают, когда нервничают. Во время 

нервных волнений вырабатывается выше число гормона стресса – 

кортизола. Под влиянием такого гормона организм включает за-

щитные механизмы, дабы обеспечить нас запасами энергии, и 

дать нам вероятность выжить в стрессовой обстоятельства, и де-

лает он это единственно вероятным способом - усиливает синтез 

гликогена, для которого необходима глюкоза. Вот поэтому во 

время нервных потрясений мы испытываем непреодолимое ощу-

щение голода – дабы обеспечить скорейшее поступление глюко-

зы в организм. Срабатывает базовый инстинкт самосохранения, 

который вызывает ощущение голода, противостоять которому 

очень трудно. Данный очень древний механизм раньше был не-

обходим человеку, дабы выжить в плохих условиях, когда его 
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подстерегало множество опасностей. В сегодняшнем мире дан-

ных опасностей для существования уже нет, но не простой меха-

низм реакции на стресс сохранился и продолжает быть нужным 

человеку, ведь опасности не скрылись вовсе, они скорее, транс-

формировались[9]. 

Таким образом, культура повседневности и гастрономиче-

ская культура как одна из ее главных компонентов, представляют 

собой комплекс знаковых систем, с помощью которых этносы 

поддерживают свою сплоченность, сохраняют своеобразие, осу-

ществляют внутри- и межкультурную коммуникацию. Так как 

восприятие человеком действительности изначально носит ан-

тропоморфный характер, существуют различные типы коммуни-

кативных и семиотических пространств. Потакая своим отрица-

тельным чертам характера, мы приобретаем нарушения гармо-

ничных вкусовых ощущений, что, в свою очередь, заставляет 

принимать в пищу мясные, рыбные продукты, жареное, чай, ка-

као, кофе. Чрезмерно - сладкое, -кислое, -соленое, -терпкое, -

горькое, -жирное, -острое. 

Наука о знаковых и коммуникативных функциях пищи и 

напитков, о приеме пищи, кулинарном искусстве и искусстве 

приема гостей – гастика – входит в невербальную семиотику. 

Пищевая символика также включает в себя образ поведения за 

столом и символические особенности праздничных и ритуальных 

блюд. Такая символика весьма репрезентативна по отношению к 

культуре в целом и этнокультуре в частности. 

А дабы избавиться от манеры заедать стресс, вам может 

помочь понимание того, что голод вызван эмоциональными при-

чинами. Попытайтесь в данный момент переключиться, выявить 

альтернативный способ успокоиться. Попробуйте подумать над 

ситуацией, вызывающей нервное напряжение, сформируйте ме-

тоды выхода из нее, определите, что вы можете осуществить для 

того, дабы усовершенствовать эту ситуацию. Старайтесь от-

влечься, кому-то в данном может оказать помощь занятие люби-

мым делом – творчество, просмотр фильмов, чтение [10]. 

И напоследок следует отметить, что не стоит безоглядно 

вестись на поводу у своих эмоций, допуская превышенного упот-

ребления в пищу вредной еды: жареной, соленой, жирной. На се-



84 

 

годняшний день актуальным вопросом в гастрономической и 

пищевой отрасли является снижение калорийности продуктов, 

увеличение их пищевой ценности, использование натурального 

сырья с целью вырастить здоровое и сильное поколение. 
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Семейные отношения всегда были и будут основой любого 

общества и продолжением жизни людей на Земле. Для современ-

ного молодого поколения проблемы семьи стоят достаточно ост-

ро, поскольку существует множество проблем, с которыми при-
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ходится сталкиваться молодым людям. Несмотря на трудности 

молодые люди хотят вступать в брак и создавать семьи.  

Брак – добровольный равноправный пожизненный союз 

мужчины и женщины, заключенный с соблюдением определен-

ных правил с целью создания семьи, рождения и воспитания де-

тей, ведения общего хозяйства [3]. 

Семья – это малая группа, основанная на браке или кров-

ном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

помощью, моральной и правовой ответственностью [4].  

Семья – основной институт современного общества. Имен-

но в семье прививаются нравственные нормы, духовные ценно-

сти, основные навыки жизнедеятельности, которые человек ис-

пользует в течение всей дальнейшей жизни. 

Чтобы создать семью необходимо не только желание двух 

любящих людей, но и наличие стабильного дохода, а также жи-

лой площади. К сожалению, молодым людям очень трудно найти 

работу, чтобы иметь достойный заработок и содержать семью. 

Им приходиться браться за любую работу, чтобы выжить. 

Для того, чтобы обеспечить себя «квадратными метрами», 

молодые люди берут ипотеку, что является альтернативой совме-

стного проживания с родителями. Ипотека – это важный шаг и 

большая ответственность для молодой семьи, и одновременно, 

это доказательство серьезных намерений двух людей для совме-

стного ведения хозяйства. 

В современных реалиях и сложившейся нестабильной об-

становке все больше и больше молодых людей отдаѐт предпочте-

ние не зарегистрированному браку, а так называемому граждан-

скому браку. Это объясняется тем, что молодѐжь не готова отве-

чать ни за себя, ни за партнера.  

Не стоит забывать о свободных нравах, которые трансли-

руются в средствах массовой информации. Молодѐжь не заинте-

ресована создавать семьи, им достаточно жить в «гражданском 

браке» ради собственного удовольствия. У молодых людей нет 

установки на продолжение рода, на создание комфортных усло-

вий для совместного проживания. 
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Подчас молодѐжь не осознаѐт, как необходимо вести себя в 

браке, вследствие этого возникают трудности в семейной жизни, 

которые могут приводить к конфликтам или разводу.  

Необходимо отметить тот факт, что брак – это не панацея 

от недопонимания. По данным Росстата в России, за 2020 год на 

1200 млн. зарегистрированных браков приходится 51% разводов 

молодых семей [5]. Из них, у 15% семей продолжительность со-

вместной жизни составляет около 1 года. К несчастью, число раз-

водов увеличивается, а число браков снижается, что сигнализи-

рует о кризисе семейных отношений. Поэтому необходимо при-

вивать семейные ценности подрастающему поколению, а также 

поддерживать молодые семьи на государственном уровне. Долж-

на проводиться четкая и действенная политика по поддержке мо-

лодой семьи. 

В настоящее время, в Российской Федерации, существует 

ряд законодательных актов и федеральных программ поддержки 

молодой семьи. Из них можно выделить следующие:  

 Федеральная программа «Молодая семья» – это социаль-

ная программа, созданная для семей с детьми, которая дает воз-

можность оформить ипотеку на самых выгодных взаимных со-

глашениях [1, 2], 

 Программа «Материнский капитал» – это форма государ-

ственной поддержки российских семей, воспитывающих детей, 

которая позволяет получить родителю определенную сумму де-

нег по безналичному расчету при рождении ребенка, чтобы по-

тратить еѐ на улучшение жилищных условий, детское образова-

ние, на пенсию маме. 

Формировать семейные ценности у молодого поколения 

необходимо в первую очередь родителям на собственном поло-

жительном примере. В основном ребѐнок строит свою собствен-

ную семейную жизнь, основываясь на те отношения, которые со-

провождали его с самого рождения. Но не стоит ограничиваться 

семейным воспитанием, есть смысл организовывать специализи-

рованные курсы, на которых молодежь сможет получать знания о 

браке, правилах построения семейной жизни. Возможна агитаци-

онная социальная реклама, в которой будут освещаться темы, ка-

сающиеся ценности семьи и брака. 
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Молодые люди всѐ труднее решаются на создание семьи, 

так как постоянно происходят разного рода изменения: экономи-

ческие кризисы, тяжелая политическая ситуация, пандемия, кото-

рые наносят огромный ущерб во все сферы жизни общества.  

В любом случае нужно помнить, что молодѐжь – это часть 

населения, от которой зависит демографическое положение стра-

ны, поэтому формирование семейно-брачных ценностей – это 

задача не только родительской семьи, но и государства, которое 

должно быть заинтересованно в увеличении числа браков среди 

молодых людей.  
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Аннотация. В статье рассматривается преобразующий потен-

циал технонаучного знания, ведущий к пониманию тотальной воспроиз-

водимости природных объектов, этическим размышлениям о соотно-

шении естественного и искусственного. Описывается необходимость 
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установления моральной регуляции технонауки в век нанотехнологий и 

искусственно-интеллектуального принятия решений. Показано, что 

идеал освобождения человека, как основания антропоцентристской 

концепции науки, породил технологический оптимизм. В современных 

условиях подобная трактовка выглядит упрощенной, технонаучная 

экология подразумевает новое отношение к ценностям и нормам пре-

образуемого мира. 
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Abstract. The article examines the transformative potential of techno-

scientific knowledge, leading to an understanding of the total reproducibility 

of natural materials and objects, ethical reflections on the relationship be-

tween natural and artificial. Necessity of establishing moral regulation of 

transformative activity in the age of nanotechnology and artificial intelli-

gence’s decision-making is described. It is shown that the ideal of human 

liberation, as the foundation of the anthropocentric concept of science and 

technology, gave rise to technological optimism. In modern conditions, such 

an interpretation looks simplified, techno-scientific ecology implies a new 

attitude towards the values and norms of the transformed world. 
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В конце XX века искусственность становится знаковой ка-

тегорией научного дискурса, что связано не только с зарождени-

ем наук об искусственном (Г.Саймон) и технологиями искусст-

венного интеллекта, но и с новой формой отношения к реально-

сти. Природа становится воспроизводимой в технологическом 

формате, о чѐм свидетельствуют компьютерное моделирование, 

виртуальная реальность, биоинженерия генетических модифика-

ций, нанотехнологические разработки. Умножение искусственно-

го, его автономизация, бесконечное усложнение, превращение в 
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«новую природу» поставили современного человека в условия 

нарушенного равновесия между искусственным и естественным. 

И если еще в эпоху механицизма постижение окружающего мира 

и прогнозирование будущего было сопряжено с углублением на-

учного знания, то теперь не столько наука, сколько этика помога-

ет оценить правильность избранного пути. Понимание современ-

ной ситуации, в которой будущее непосредственно зависит от 

человека, повергает общество в неравновесное состояние. В 

древнем мифе об открытии огня Прометеем, для спасения отвер-

женного от природы «искусственного существа» Гермес наделил 

человека нравственностью, которая позволяла выжить в искусст-

венном мире, при условии подчинения ее нормативам. Этот миф 

раскрыл суть связи искусственного и естественного и заведомо 

отверг идею добровольного отказа от  искусственного и «возвра-

та к природе». Только нравственные ограничения, продиктован-

ные необходимостью сосуществования с окружающим миром, 

могут обеспечить существование каждого индивида. 

В современной технологической системе этот мотив транс-

формируется в свободу научных и технических исследований. 

Технонаучный императив постулирует свободу проведения лю-

бых экспериментов, использование всех мощностей и возможно-

стей. Однако сегодня все сильнее нарастает необходимость в 

нравственных ограничениях свободы творчества, оказавшейся 

под влиянием «технического императива». (см, например, [1]) 

Научно-технический прогресс исторически был призван способ-

ствовать прогрессу человечества и освобождению человека. Пока 

наука и техника служили человечеству средством для достиже-

ния его целей, человек оставался мерилом техники. В этой антро-

поцентристской концепции наука и техника являлись орудиями в 

руках человека, сохраняющего внутреннюю автономию, незави-

симую волю и преследующего свои цели, связанные с воздейст-

виями на окружающий мир. Казалось, что техника в силу своей 

функциональной и социальной нейтральности подчинялась мо-

ральным установкам человека и своим совершенствованием при-

ближала создание «идеального» общества. Эта точка зрения по-

родила господствующий до недавнего времени технологический 

оптимизм, соответствующий духу индустриального общества, 
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основанного на рыночной экономике, производстве предметов 

потребления и господстве над природой [2]. 

Однако, цифровая и нанотехнологическая эпоха, гибрид-

ные робототехнические промышленные среды и, в особенности, 

искусственно-интеллектуальные технологии принятия решений 

продемонстрировали, что техника превратилась в среду обита-

ния, технокосм, управление которой передоверяется техническим 

информационным системам, искусственному интеллекту. Чело-

век, переносящий трансформации внутренних органов, введение 

искусственных компонентов, изменение естественных жизнен-

ных циклов, напоминает скорее препарат для исследования, чем 

хозяина положения. Технонаука превращает человека из субъекта 

действия в объект своих технических средств. 
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ПАМЯТНИК ПОДВИГУ БЕЛГОРОДСКИХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается период Великой Отече-

ственной войны. В октябре 1943 года на станции Белгород своими 

жизнями пожертвовали более 100 человек. Они погибли при бомбарди-
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ровке этой станции немецко-фашистскими войсками. В Белгороде на 

территории старого городского кладбища в память об этом событии 

был установлен обелиск, где в братской могиле покоится прах воинов 

Красной армии и железнодорожников. Эти люди выполнили свой граж-

данский долг ценою собственных жизней. Под гранитной плитой нахо-

дятся останки ста человек. Их имена также высечены на плитах возле 

Вечного огня в центре города. Именно такие напоминания о событиях 

войны заставляют нас задумываться о той цене, которую заплатили 

наши предки за мир. Поддержание в нормальном состоянии такого 

достояния – это долг каждого гражданина.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Белгород; же-

лезная дорога; героизм; памятник. 
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RAILWAYS IN THE YEARS 

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Abstract. The article deals with the period of the Great Patriotic War. 

In October 1943, more than 100 people sacrificed their lives at the Belgorod 

station. They were killed when the German-fascist troops bombed this sta-

tion. In Belgorod, on the territory of the old city cemetery, an obelisk was 

erected in memory of this event, where the ashes of Red Army soldiers and 

railway workers rest in a mass grave. These people have fulfilled their civic 

duty at the cost of their own lives. Under the granite slab are the remains of a 

hundred people. Their names are also carved on the slabs near the Eternal 

Flame in the city center. It is such reminders of the events of the war that 

make us think about the price that our ancestors paid for a peaceful sky 

above our heads. It is the duty of every citizen to maintain such assets in a 

normal state. 

Keywords: The Great Patriotic War; Belgorod; railway; heroism; 

monument. 

 

Прошло уже 76 лет с момента окончания Великой Отечест-

венной войны. С каждым годом все меньше становится ветеранов 
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– живых свидетелей событий и людских трагедий того времени. 

Вечными остаются только памятники, напоминающие нам о про-

изошедшем в нашей истории. Именно они помогают не забыть, 

что пережили люди в середине XX века, во имя чего пожертвова-

ли своими жизнями. Один из таких напоминаний находится на 

старом городском кладбище в городе Белгороде. 

25 октября 1943 года при бомбардировке станции Белгород  

и возникшего при этом пожара погибли более 120 человек из 

числа железнодорожников и военнослужащих, находившихся в 

эшелонах [1]. 

Тогда, казалось, ничего не предвещало беды. Фронт отка-

тился далеко на запад, граждане трудились над восстановлением 

разрушенного хозяйства, железнодорожники день и ночь восста-

навливали локомотивное депо, пути, стрелки с тем, чтобы обес-

печить бесперебойное продвижение воинских эшелонов на 

фронт. Ближе к вечеру того дня в одном из вагонов прибывшего в 

Белгород эшелона вспыхнул пожар, который стал перебрасывать-

ся на соседние вагоны. И в этот момент на станцию налетела 

вражеская авиация. Буквально в считанные секунды станция пре-

вратилась в пылающий факел. От взрывов бомб горели цистерны 

с бензином, взрывались боеприпасы. Несмотря на этот кромеш-

ный ад, железнодорожники всего узла самоотверженно боролись 

с пожаром, пытались вывести воинские эшелоны со станции, 

расцепляли вагоны, чтобы рассредоточить их по тупиковым пу-

тям подальше от огня. 

Пять эшелонов вывезти на станции Беломестное и Крейда. 

Но какой ценой? Смельчаки, пытавшиеся это сделать, заживо 

сгорели в огне. Среди них машинист В.Я. Бахмутов, проводник 

поезда Л.О. Иволгина, старший кондуктор Т.И. Лейфер, рабочий 

10-й колонны паровозов особого резерва НКПС И.И. Шишканов 

[2, с. 297]. Смертью храбрых погибли 12 девушек из расчета бой-

цов пожарного поезда – Анна Морозова, Мария Романенко, 

Александра Гранкина и другие. Многим из них только исполни-

лось 18 лет [3]. 

Белгородские музеи и архивы, к сожалению, не располага-

ют почти никакими документами о пожаре, случившемся 25 ок-

тября 1943 года.  
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Погибшие железнодорожники похоронены на старом клад-

бище в братской могиле, где был установлен памятник. Надо от-

метить, что его постоянно поддерживают в надлежащем состоя-

нии. Поэтому регулярно 25 октября и в канун Дня Победы вете-

раны узла вместе с молодежью и школьниками приходят сюда, 

чтобы поклониться подвигу железнодорожников. Ведь так важно 

понимать, что наша память о прошедших событиях – это наше 

будущее.  
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В современных условиях все больший интерес приобретает 

проблема изучения повседневной жизни людей в разные 

исторические эпохи. Знание о различных сторонах повседневной 

жизни помогает не только лучше узнать прошлое, но и вернее 

понять настоящее. 
В общем ряду знания повседневности важная ниша 

принадлежит домоводству. Об этой стороне жизни в XVIII веке 

рассказывают книги, в том числе издания, хранящиеся в ОРК ЗНБ 

ВГУ. 
В редкой части фонда находятся 28 экземпляров (6 

наименований) книг данной тематики. 
Самым ранним изданием в коллекции является труд 

«Открытие сокровенных художеств, служащее для фабрикантов, 

мануфактуристов, художников, мастеровых людей и для 

экономии» М. И. Агентова (ок. 1740–1769) – русского 

переводчика, педагога, преподавателя [1]. Этот труд выдержал 

три издания; он считается первой книгой по технической химии. 

Первая часть содержит 41 главу. Экземпляр в цельнокожаном 

переплете, присутствуют гравированные заставки, концовки, 

иллюстрации. На титульном листе владельческая надпись: «Из 

Воронежской семинарской библиотеки». Форзацы украшены 

мраморной бумагой с рисунком «павлинье перо». 
В качестве примера можно привести следующие советы, в 

частности, о том, «как простые белые кружева настоящим 
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образом мыть»: «Сперва возьми кружева и обмочив оныя в 

теплую воду, намажь гораздо густо мылом…. Пускай оныя так 

целую ночь в оной воде пролежат. На другой день вынув оныя из 

воды выжми, чтоб самая нечистота из оных вовсе вышла; а после 

намазав кружева гораздо мылом и налив на оныя иной теплой 

воды накрой полотенцом...потом поставь … в печь, пускай там 

оныя попреют, а после вынув из воды гораздо вымой; таким 

образом повторяй раз или два, то кружева сделаются очень 

белы...» [1, 150]. 
В XVIII веке большой популярностью пользовалось 

многотомное сочинение Х. Ф. Гермесгаузена «Хозяин и хозяйка, 

или Должности господина и госпожи во всех видах и всех частях, 

до домоводства относящихся» [2]. Христиан Фридрих 

Гермесгаузен (1725–1810) – член Экономического Лейпцигского 

общества. Перевод с немецкого осуществил В. А. Левшин (1746–

1826). Основной текст первой части труда предваряет «Известие 

от трудившегося в переводе»: «Каждый читатель усмотрит цену и 

пользу оного повсеместно, от первой страницы до последней. 

Мне осталось сохранить в переводе точность авторских 

выражений...» [2, 2]. 
Экземпляр в цельнокожаном переплете эпохи, имеются 

потертости. На переднем форзаце сохранилась марка 

книгопродавца – ярлык лавки Инихова и Базунова. Книжная 

торговля Базуновых известна с 1810 года. В Москве начало 

торговому дому положил Василий Иванович. Совместно с 

Иниховым он имел лавки в центре Москвы на Тверской и 

Никольской улицах [3]. 
В 1790 году вышло первое издание книги «Экономической 

указатель, или Порядочное расположение домашних дел, которыя 

чрез весь год во всяком месяце, каждому домостроителю в доме 

своем исправлять надлежит» [4]. Вот только три выдержки из нее: 
«Первое правило, которое домостроитель должен 

наблюдать, есть порядок в доме». 
«Приход и расход денежный надобно выгодно, или по 

месячно смечать. Ежели расход больше приходу будет, то 

немедленно причины тому доискиваться...» 
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«Всякую посуду, вещи и уборы в особливом порядке 

содержать, дабы в приискании их к нужному времени суеты и 

смятения не было» [4, VIII–IX]. 
Экземпляр в коричневом цельнокожаном переплете эпохи. 

На корешке  мотивы растительного и геометрического 

орнаментов блинтовым тиснением. Форзацы из тонированной 

бумаги. Красные крашеные обрезы. 
Значительный интерес представляет «Словарь поваренный, 

приспешничий, кандиторский и дистиллаторский, : Содержащий 

по азбучному порядку подробное и верное наставление к 

приготовлению всякаго рода кушанья...» [5]. Это одна из первых 

русских поваренных книг, самый объемный и полный 

кулинарный словарь XVIII – середины XIX веков. Его составил 

Василий Алексеевич Левшин (1746–1826) – известный деятель 

Вольного экономического общества, писатель, переводчик, 

экономист, знаток русской кухни и европейской кулинарии. 
В первой части «Словаря» опубликовано введение, в 

котором В. А. Левшин указывает: «Рачительное приуготовление 

пищи составляет нужнейшее и важнейшее упражнение во всяком 

состоянии. Сколько много от того зависит сохранение нашей 

жизни…» [5, V]. Далее  опубликованы рецепты. Например, что из 

себя представляет айва, ее виды и одиннадцать рецептов 

приготовления. В заключении дается медицинское замечание: 

«Айва составляет плод вяжущий, полезный желудку…, но 

должно употреблять сей плод умеренно» [5, 21]. 
В 1798–1799 гг. Вольным экономическим обществом издана 

книга «Деревенское зеркало или Общенародная книга» [6]. 

Предположительно анонимным автором выступил А. Т. Болотов 

(1738–1833). Это первое русское пособие по организации труда в 

сельском хозяйстве. Книга состоит из трех томов, разделенных на 

86 глав. Сочинение представляет собой «энциклопедию сельской 

жизни» – справочник по ведению хозяйства в деревенской 

усадьбе. Первый том посвящен земледелию и скотоводству, 

второй – лесоводству, домашнему хозяйству и быту, третий – 

врачеванию. Особенностью данного издания является популярная 

форма изложения: основная часть материала передается в форме 

занимательных историй. В начале почти всех глав содержится 
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нравоучительное стихотворение. Так, в начале первой главы даны 

такие строки: «Живущий в младости роскошно невоздержно, / 

Под старость чувствует болезни неизбежно; / Иль 

преждевременно живот кончает свой, / Влача свои грехи в могилу 

за собой» [6, [1]]. Экземпляр в составном переплете: картон, 

кожаные углы, корешок с растительным орнаментом. 

Присутствуют иллюстрации, выполненные в технике гравюры на 

меди. 
Книги по домоводству XVIII века, века русского 

просвещения, отражают лишь одну часть повседневной жизни 

общества того времени. В них можно найти и интересный опыт 

прошлого, и ощутить связь времен, что составляет фундамент 

традиций, которые объединяют народ. 
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of which revealed positive results of the work done. 

Keywords:  the work of city libraries, named libraries, local history 

activities, statistics, virtual exhibitions, information and leisure activities. 

 

Краеведческая деятельность – это одно из основных на-

правлений работы 47-ми библиотек МБУК «ЦБС» г. Воронежа. 

Интерес к истории родного края растет. И из всех учреждений, 
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занимающихся краеведением, библиотеки остаются наиболее 

доступными для населения города.  

Воронеж дал России и миру неповторимые литературные 

таланты: А.В. Кольцов, И.С. Никитин, И.А. Бунин, А.П. Плато-

нов, Я.С. Маршак, А. Жигулин,  А. Прасолов, Г. Троепольский, 

В. Гордейчев, В. Кораблинов. Сказки Афанасьева, А.Н. Король-

ковой, бабушки Куприянихи (А.Барышниковой) известны мно-

гим российским читателям. Закономерно, что в составе МБУК 

«ЦБС» г. Воронежа сегодня 16 именных библиотек, и литератур-

ное краеведение в их деятельности занимает одно из первых мест. 

Важным средством  раскрытия фонда краеведческой лите-

ратуры перед читателями являются тематические просмотры, 

книжные экспозиции, книжно-иллюстративные выставки, элек-

тронные выставки и их презентации. Выставки являются своеоб-

разной визитной карточкой каждой именной библиотеки. С ними 

ведется постоянная работа, которая заключается в обновлении и 

пополнении экспозиций новыми материалами. 

Библиотека все чаще берет на себя функции музея как хра-

нителя памяти. Наряду с документами собираются предметы ма-

териальной культуры, относящиеся к той или иной исторической 

эпохе и характеризующие ее самобытность и уникальность. При-

мером может служить библиотека-музей № 24 им. П.Д. Понома-

рѐва. Сотрудники библиотеки активно вовлекают население в 

культурную жизнь города и района, представляя многочисленные 

выставки, в том числе и вне стен библиотеки-музея. В Библиоте-

ке – музее постоянно проводятся обзорные и тематически экскур-

сии. Экскурсии по залам  библиотеки-музея пользуются большой 

популярностью. В год их проводится больше ста. Библиотеку-

музей с дружеским визитом посещают  делегации из разных 

стран: из США, Чехословакии, Германии, Китая и др. 

Библиотека №39 носит имя воронежской сказительницы 

Анны Николаевны Корольковой  и работает в рамках программы 

«Фольклор от самой колыбели». Значительную часть этой про-

граммы составляет пропаганда творческого наследия А.Н. Ко-

рольковой. В библиотеке оформлен мемориальный зал ее имени, 

создана Комната сказок и экспозиция «Русская горница», в кото-

рой представлены подлинные  предметы старины Воронежского 
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края конца девятнадцатого – начала двадцатого века. По залам 

библиотеки регулярно проводятся экскурсии для всех желающих. 

В краеведческой работе особое значение имеет сотрудни-

чество библиотек с различными организациями и учреждениями: 

архивами, музеями, школами, органами местного самоуправле-

ния, домами культуры, редакциями местных газет, краеведами. 

Формы сотрудничества в основном это проведение совместных 

мероприятий: выставок, экскурсий, конкурсов, помощь в поиско-

вой работе, а так же организация  творческих встреч в библиоте-

ках с писателями, музыкантами, литераторами. 

С 1988 года Центральной городской библиотеке было при-

своено имя знаменитого земляка Андрея Платонова.  Почти 30 

лет Платоновка активно работает в направлении пропаганды 

имени и творчества этого писателя. Сегодня при библиотеке су-

ществует Эстетический центр имени Андрея Платонова, который 

знакомит молодежь с лучшими образцами русской культуры. 

Проводятся различные мероприятия, как в библиотеке, так, и за 

еѐ пределами: интересные встречи с писателями и платоноведа-

ми, беседы, уроки у памятника Платонову, пешие и виртуальные 

экскурсии по Платоновским местам Воронежа. ЦГБ им. 

А.Платонова ведет активную работу в рамках Международного 

Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. За годы работы 

состоялись: экспозиция-лабиринт в читальном зале, конкурс бук-

трейлеров по произведениям Андрея Платонова, создание мульт-

фильмов с детьми. В сотрудничестве с молодежной организацией 

города была выпущена книга комиксов по рассказам Платонова. 

Ежегодно у памятника писателю на проспекте Революции биб-

лиотека проводит большие  литературно-театрализованные про-

граммы для населения. 

Библиотекой №25 им. В. Пескова  налажены партнерские 

отношения с Воронежским государственным  природным био-

сферным заповедником и Тресвятской средней школой, также 

носящими его имя. Дважды в год: в марте (Песковские чтения) и 

августе (День памяти Василия Пескова) сотрудники библиотеки 

принимают участие в мероприятиях Воронежского государствен-

ного природного биосферного заповедника, а директор Музея 
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В.М. Пескова  Воронежского  заповедника Н.Ю. Хлызова регу-

лярно посещает  мероприятия в библиотеке. 

В дни памяти П.Д. Пономарева ежегодно в библиотеке-

музее носящей его имя проходят дни открытых дверей «Доброй 

памятью сердце согрето и дороже той памяти нет!» Ежегодно в 

библиотеке проходит День Специалиста «Жизнь – творчество, 

творчество – жизнь» для мастеров прикладного искусства, пред-

ставителей общественных и школьных музеев района и города. 

Муниципальные библиотеки стараются максимально охва-

тить  жителей города содержательным досугом,  приобщить их к 

чтению, используя для этого различные методики и технологии. 

Краеведческая деятельность библиотек ведется в рамках район-

ных, городских программ, а также собственных библиотечных 

проектов.  

Отдел информационных ресурсов ЦГБ им. А. Платонова 

реализует краеведческий корпоративный проект «ИМЕНА. Лите-

ратурное кольцо». Совместно с именными библиотеками ведется 

работа по созданию аудиогидов на платформе  izi.TRAVEL «Ли-

тераТур». izi.TRAVEL для Библиотек Воронежа – это еще один 

интерактивный способ рассказывать о родном городе, о его име-

нах и событиях.  Так библиотека №22 имени И.А.Бунина к 150-

летию со дня рождения писателя И.А. Бунина (в 2020 году) под-

готовила аудиогид по Бунинским местам «Воронеж Бунина».  

С 2020 года в методико-библиографическом отделе Цен-

тральной городской библиотеки имени А.Платонова идет разра-

ботка программы «ПоЧитай земляков» – цикл  корпоративных 

событий. Цель – повысить интерес всех групп пользователей к 

изучению краеведения. Данная программа рассчитана на 3 года и 

предполагает активизацию работы  по данному направлению в 

первую очередь именных библиотек. Кроме того в течение года 

во всех городских библиотеках проведен комплекс мероприятий, 

способствующих повышению интереса жителей города к творче-

ству великих земляков и расширению кругозора в области крае-

ведческих знаний.  

В рамках программы библиотека № 3 им. В.Г. Гордейчева 

предложила цикл литературных встреч «По высоким заветам 

жизни» посвященные  разным периодам жизни и творчества Вла-
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димира Гордейчева. К  90-летию А. Жигулина, библиотека №9, 

носящая его имя, организовала в прямом эфире встречу с извест-

ным уфимским бардом и композитором Сергеем Леонидовичем 

Круль.  Встреча была приурочена ко дню памяти поэта. Сотруд-

ники библиотеки №9 им. А.В. Жигулина подготовили цикл обзо-

ров посвященных его творчеству. 

В рамках юбилейных мероприятий состоялась онлайн-

перекличка «Читаем наших земляков–юбиляров», посвященная 

90-летию со дня рождения В. Пескова и 115-й годовщине со дня 

рождения Г. Троепольского, инициатором которой выступила 

библиотека №25 им. В. Пескова.  

Не смотря на ограничительные  меры, направленные на не-

распространение коронавирусной инфекции,  городские библио-

теки вели и продолжают вести свою информационно-досуговую 

деятельность в режиме онлайн на своих интернет-площадках, 

размещая информацию о событиях, направленных на популяри-

зацию книги и чтения, интересного культурно-познавательного 

досуга. На этих платформах появилось разнообразное количество 

мероприятий, таких как мастер-классы в режиме реального вре-

мени, онлайн-чтения книг с диалогами и обсуждениями, онлайн-

викторины самой широкой тематики и продолжительности, вир-

туальные путешествия, тематические видеоролики. Были подго-

товлены виртуальные выставки, проводились онлайн-опросы, 

готовились прямые эфиры. 

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне управление культуры администрации городского 

округа город Воронеж и «Централизованная библиотечная сис-

тема» г. Воронежа в онлайн формате организовали творческий 

конкурс «Память Победы» в двух номинациях: «Живое слово о 

войне» (исполнение стихов воронежских писателей-юбиляров 

А.В. Жигулина, А.Т. Прасолова, В.Г. Гордейчева) и «Была война. 

Была Победа!» (создание буктрейлеров по книгам русских авто-

ров о Великой Отечественной войне).  

Краеведческая деятельность является приоритетным на-

правлением в работе библиотеки №2 им. А. Кольцова. Для люби-

телей истории Воронежа сотрудники краеведческого центра раз-

работали и ежегодно  проводят цикл экскурсий по  историческим 
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местам  Воронежа. С 2016 г.  проводятся инклюзивные пешеход-

ные экскурсии для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Для учащихся школ г. Воронежа проводятся экскурсии  по 

местам боѐв за Воронеж.  

В 2020 году  сотрудниками библиотеки проведен  Цикл 

краеведческих  онлайн путешествий «На самокате по Воронежу» 

с библиотекой №2 им.А. Кольцова.  

Ежегодно в октябре во всех библиотеках проходят меро-

приятия в рамках Кольцовско – Никитинских  дней поэзии и ис-

кусства. Как правило это  встречи с писателями, литературно-

музыкальные гостиные, поэтические часы у памятников Кольцо-

ву  и Никитину, в которых принимает активное участие и творче-

ская интеллигенция города, и краеведы, и просто любители по-

эзии. В 2020 году в рамках Кольцовско-Никитинских дней меро-

приятия прошли в онлайн-формате. Библиотека №12 проводит и 

организует встречи с интересными людьми, такими, как 

В.Л. Елецких, краеведом, журналистом, издателем, лауреатом 

городских и областных журналистских конкурсов. 

Свою статью хочу закончить словами нашего замечатель-

ного писателя-земляка, видного общественного и культурного 

деятеля Черноземья Виктора Викторовича Будакова: «Библиотека 

сегодня – это один из последних плацдармов нынешней эпохи, 

где идет борьба за то, чтобы человек оставался человеком». По-

этому так важно проводить именно краеведческую работу, так 

как краеведение сегодня – это экология нашей души, нашей исто-

рической памяти, оно вносит в нашу жизнь ту духовность, без 

которой невозможно существовать. 
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О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 40-Й АРМИИ 2-ГО  

УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА ТЕРРИТОРИИ РУМЫНИИ 

В СЕНТЯБРЕ – ОКТЯБРЕ 1944 Г. 

 
Аннотация. В статье, на основе документов Центрального Ар-

хива Министерства Обороны РФ, исследуется боевой путь 40-й армии 

2-го Украинского фронта в ходе освобождения Румынии осенью 1944 г. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Красная Армия; 

2-йУкраинский фронт, 40-я армия; немецко-венгерские захватчики. 
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Sciences, Professor 
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ON THE COMBAT ACTIONS OF THE 40th ARMY OF 

THE 2nd UKRAINIAN FRONT IN THE TERRITORY OF 

ROMANIA IN SEPTEMBER - OCTOBER 1944 

 
Abstract. The article, based on documents from the Central Archive of 

the Ministry of Defense of the Russian Federation, examines the combat path 

of the 40th Army of the 2nd Ukrainian Front during the liberation of 

Romania in the fall of 1944. 

Keywords: The Great Patriotic War; Red Army; 2ndUkrainian Front, 

40th Army; German-Hungarian invaders 

 

С окончанием Ясско-Кишиневской наступательной опера-

ции боевые действия в Румынии не прекратились. Западные рай-

оны страны все еще оставались под контролем немецко-

венгерских войск. 30 августа 1944 г., сразу после окончания  Яс-

ско-Кишиневской операции, войска 2-го Украинского фронта на-

чали Румынскую операцию, получившую название Бухарестско-

Арадской. Основной целью наступления было полное освобож-

дение Румынии и создание благоприятных условий для дальней-

шего наступления на Балканах и в Венгрии. Непосредственно 

Румынскую операцию было поручено осуществить войскам 2-го 

Украинского фронта. 31 августа 1944 г. основные силы 2-го Ук-

раинского фронта вошли в Бухарест и прошли по улицам парад-
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ным маршем. Пройдя через столицу Румынии, войска 2-го Укра-

инского фронта начали преследование разрозненных частей про-

тивника, отошедших на запад к венгерской границе. 

К 5 сентября основные части фронта, продвинувшись на 

100-150 километров, вышли на линию Кымпулунг - Питешти - 

Каракал - Зимнича. Успехи 6-й танковой армии были еще более 

впечатляющими. К указанной дате она вышла к Дунаю в районе 

города Турну-Северина, расположенного на границе с Югослави-

ей. На Трансильванском направлении наступление развивалось 

не так успешно. 7-я гвардейская и 40-я армии смогли продви-

нуться лишь на 15-20 километров. Немецкие и венгерские диви-

зии, используя здесь заблаговременно оборудованные рубежи и 

сложный характер местности, оказывали ожесточенное сопро-

тивление. Но, тем не менее, и 7-я и 40-я армии должны были про-

должить наступление в направлении довоенной румыно-

венгерской границе. Уже в течение нескольких дней войска 40-й 

армии, прорвав сильно укрепленный район противника в пред-

горьях Карпат на рубеже: Нямцу – Воанень – Содомень овладели 

крупными опорными пунктами Нямцу, Пятра, прикрывавшие 

доступ в Восточные Карпаты. 

С рубежа Нямцу – Пятра началось сражение в трудных 

горных условиях, которое продолжалось в течение 50 дней и ус-

пешно завершилось овладением крупных узлов сопротивления 

противника городами Бистрица, Деж и выходом войск армии к 15 

октября 1944 г. на Трансильванское плоскогорье. 

Восточные Карпаты сами по себе являлись серьезной пре-

градой на пути движения армии. Высокие хребты, достигающие 

до 2280 метров над уровнем моря, крупные лесистые подъемы и 

спуски, тянувшиеся от двух до трех километров, ограниченность 

проходимости дорог, трудно доступные теснины в долинах, иду-

щих к перевалам, многочисленные тропы, пересекающие хребты 

были  чрезвычайно извилисты и запутаны, не способствовавшие 

быстрому движению войск 40-й армии. Все эти естественные 

преграды хитроумно сочетались с искусственными оборонитель-

ными сооружениями, возводившиеся противником на протяже-

нии 4 лет. Основные шоссейные магистрали, проходящие через 

Восточные Карпаты Гура Гумора – Кымпулунг – Борша – Сигет; 
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Нямца – Ватра Дорней – Бистрица – Деж; Пятра – Теплица – Ре-

гин – Клуж на всем своем протяжении, в наиболее выгодных в 

тактическом отношении местах, были перехвачены узлами со-

противления, опорными пунктами, полосами противотанковых и 

противопехотных заграждений долговременного типа в сочета-

нии с полевой обороной. Тропы, идущие в обход узлов сопротив-

ления и опорных пунктов, были также приспособлены к обороне. 

Все подступы к линии обороны противник минировать, устраи-

вал лесные и каменные завалы, взрывал мосты и разрушал доро-

ги. Историки в своих исследованиях не раз упоминали военно-

географические особенности Восточных Карпат в годы Великой 

Отечественной войны [1,2,3,4,5]. 

Несмотря на всю сложность обороны противника в горно-

лесистой местности, войска 40-й армии, умело руководимые ко-

мандованием, успешно пересекли Восточные Карпаты. С ожесто-

ченными боями войска продвинулись от 250 до 300 км при ши-

рине фронта от 200 до 150 км, преодолев при этом 39 полос про-

тивотанковых препятствий, состоящих из железо-бетонных на-

долбов, противотанковых рвов и минных полей, 50 полос проти-

вотанковых заграждений, усиленных минными полями. Они за-

хватили и уничтожили 620 ДОТ, ДЗОТ, железобетонных колпа-

ков, артпозиций с железобетонными укрытиями и других железо-

бетонных сооружений. Ими было зято в плен солдат и офицеров 

– 14000, захвачено пулеметов – 740, винтовок – 8222, минометов 

– 116, складов разных – 48, автоматов – 857, орудий разного ка-

либра – 101, снарядов – 15700, винтпатронов – 3500000, гранат – 

30000, мин – 10000, паровозов – 25, вагонов – 686, складов раз-

ных – 57, убито до 25000 солдат и офицеров противника. Были 

разгромлены: немецкие 46-я пд, 3-я гсд, 4-я гсд, 8-я лпд, венгер-

ские 6-я пд и 27-я пд, 65-я,67-я, 68-я, 69-я, 70-я погранично-

егерские группы [6, 147]. 

В ходе наступления войска 40-й армии овладели горными 

перевалами Аргелу, Стинишоара, Биказ, Гаргита, Тулгеш, Мэстэ-

кэниш, Шурдин, Плоска, Извор, Лучина, Борго, Прислоп, Сме-

лай, Родней. Они освободили от немецко-венгерских захватчиков 

города Румынии: Гура Гумора, Тыргу Няму, Пятра, Георгени, 

Дитрау, Топлица, Ватра Дорней, Кымпулунг, Вама, Бистрица, 
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Регин, Борго-Прун, Фелдра, Герла, Деж, Байа Маре, Карей и бо-

лее 50 мелких населенных пунктов. 

Условия горно-лесистой местности наложили отпечаток на 

ход боевых действий всех родов войск, входивших в состав 40-й 

армии. Пехота, артиллерия, инженерные и химические войска, 

связь и управление должны были действовать в соответствии с 

рельефом местности и системой оборонительных сооружений 

противника. Так, пехота действовала мелкими подвижными 

группами, наиболее способными преодолеть естественные и ис-

кусственные преграды, лежащие на обходных путях крупных уз-

лов сопротивления и опорных пунктов противника. Обходы и 

обхваты являлись основными формами боя в горах. Особенно 

широко применялись войсками большие и малые обходы.  

В качестве примера можно привести ход боевых действий 

по овладению крупного опорного пункта – города Кымпулунг. 10 

сентября 52-й и 513-й опаб 54-го УР с рубежа Рус Молдавика, 

Фрумоаса, форсировали р. Молдавика и разгромив противника на 

ее правом берегу, с тяжелыми боями стали продвигаться в на-

правлении Кымпулунг, создавая угрозу для противника с северо-

запада, одновременно два опаб ()496-й и 494-й 159-го УР и 842-й 

сп 240-й сд с рубежа Слатиора, через гору Мунчелул стали обхо-

дить Кымпулунг с юго-запад, нависая над его тыловыми комму-

никациями. По дороге из Вама на Кымпулунг производили малые 

обходы три опаб 54-го УР, имея задачу непрерывно держать ог-

невое сопротивление с противником и обходить его узлы сопро-

тивления, расположенные вдоль дороги на ближайших подступах 

к Кымпулунг. Таким образом, сочетание больших и малых обхо-

дов позволило нашим войскам рассеять внимание противника и 

распылить его части, оборонявшие г. Кымпулунг и тем самым 

обеспечить успешное продвижение [6, 148].  

Уже к исходу 10 сентября части, обходившие Кымпулунг с 

севера, преодолевая незначительное сопротивление мелких групп 

противника и массу всевозможных противотанковых и противо-

пехотных препятствий, полностью овладели и закрепились на 

высоте 1195 (4 км севернее Кымпулунг), господствующей над 

расположением опорного пункта в районе Кымпулунг. Части, 

действовавшие с юго-запада, преодолев гор: Маре, Ла Плопи, 
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Хыльга, Мунчелул и, отбросив противника, с этих высот завязали 

ожесточенный бой в 3 км от Кыппулунг с юга. Части, действо-

вавшие по дороге из Вама, завязали упорные бои за Ейсенау, на-

селенному пункту, преграждавшему путь к Кымпулунг с востока. 

В течение дня 11 сентября и ночь на 12 сентября шли упор-

ные бои. Противник интенсивным огнем и контратаками старался 

удержать за собой каждый опорный пункт. Из района Садова си-

лой до батальона пехоты  противник контратаковал советские 

части, наступавшие с севера. Контратака была отбита и передо-

вые части 52-го и 513-го опаб ворвались на восточную окраину 

Садова, угрожая отрезать пути отхода противника. С юга совет-

ские части, ломая сопротивление противника, овладели горой 

Кокара и горой Бодиче и завязали бой на южной окраине предме-

стья Изворуль – Алб. Действовавшие части с востока овладели 

Ейсенау, высотой 953,0 и завязали бой за предместье Бупиеште. 

Противник, видя угрозу окружения, стал поспешно отхо-

дить, оставив в городе сильный заслон для удержания советских 

войск, наступавших с севера, прикрываясь водной преградой р. 

Молдова, тем самым ослабил свое сопротивление на юго-

восточной окраине Кымпулунг. Воспользовавшись этим, совет-

ские части на рассвете 12 сентября ворвались в город с юга и вос-

тока и к 12.00 полностью очистили Кымпулунг от противника. 

Важный опорный пункт, прикрывавший доступ в глубину Карпат 

в результате умелого обходного маневра пал и открылся путь для 

дальнейшего наступления в юго-западном направлении. Также 

обходными маневрами, несколько видоизмененными, были взяты 

такие опорные пункты, как Ватра Дорней, Топлица и другие. 

При совершении обходных маневров мелкими подвижны-

ми группами обращает на себя внимание момент, который в ос-

новном и решал исход боя. Этот момент заключался в том, что 

противник упорно продолжал обороняться даже при фланговых 

ударах и стоит только небольшой группе выйти на пути его отхо-

да, противник немедленно с невероятной поспешностью бросал 

опорный пункт и отходил на другой, заранее подготовленный 

рубеж обороны. Таким образом, обходные маневры для удара с 

флангов необходимо было сочетать с выходом небольших групп 

в тыловые коммуникации противника [6, 149]. 
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Действуя в Карпатах, артиллерийские войска, показывали 

свое умение и способность сопровождать пехоту, несмотря на все 

трудности маневра в горно-лесистой местности. Как правило, ка-

ждый опорный пункт противника пехота штурмовала при под-

держке артиллерийских и минометных стволов. Наибольшую 

роль в сопровождении пехоты огнем сыграли 107-ми и 82-х мм 

минометы, которые были прикреплены на вьюках и непрерывно 

сопровождали пехотные подразделения при глубоких обходных 

маневрах по труднодоступным тропам. От них не отставали и 

орудия полковой артиллерии, как 76-ти мм, так и 45-ти мм. Ис-

ключительное значение в проведении боевых операций в обста-

новке горно-лесистой местности имело применение тяжелых 

дальнобойных систем (122-х мм и 152-х мм) для разрушения дол-

говременных сооружений и контрбатарейной борьбы. Как прави-

ло, для контрбатарейной борьбы, советская тяжелая артиллерия 

размещалась на узком фронте, а пристрелку батарей и подавле-

ние производили по наблюдению знаков разрывов с НП. Так, 

153-й апабр за сентябрь 1944 г. было подавлено батарей против-

ника: 75-ти мм – 8 батарей; 105-ти мм – 15 батарей; 150-ти мм – 1 

батарея; 119-ти мм – 9 минометных батарей и 81 мм – 2 мино-

метные батареи. 

Наиболее приемлемым методом разведки и управление ог-

нем в звене батарея – дивизион – подвижные разведывательные 

группы передовых наблюдателей-корректировщиков, при обес-

печении их надежной радиосвязью. Визуальная разведка требо-

вала организации большой сети наблюдательных пунктов, что 

трудно выполнимой задачей в условиях быстрого продвижения 

вперед. Примерами боевой деятельности артиллерии могут слу-

жить следующие факты: 7 сентября артиллерийскому дивизиону 

52-го опаб была поставлена задача: занять огневые позиции на 

хребте Обчина Маре и выбить противника из опорных пунктов на 

высотах 1034 и 1140. Хребет Обчина Маре имеет высоту 1126 м., 

длина подъема 2400 м. Крутые подъемы (25-30 градусов) чере-

дуются с крутыми спусками. Дорога идущая на хребет, представ-

ляла собой глубокую щель, в которой едва помещается ширина 

ходовой части орудия. Выкатить орудия на вершину высоты шес-

терочной упряжкой не удалось. Тогда командир батареи лейте-
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нант Роква и ст. лейтенант Алексеев решили втаскивать орудие 

по частям. отдельно передок и ствол. В течение 10 часов личный 

состав артдивизиона карабкался на вершину горы, таща на себе 

пушки, ни крутые подъемы, ни груды камне на дороге, ни опас-

ность свалиться в пропасть ничто не устрашило бойцов и коман-

диров. Они настойчиво выполняли поставленную задачу и все 

орудия дивизиона заняли огневые позиции на вершине горы. А 

затем неожиданно для противника, произвели мощный артилле-

рийский налет по высоте 1034, подавив его огневые средства. Пе-

хота, воспользовавшись этим, стремительно атаковала опорный 

пункт на высоте 1034 и без потерь овладела ею, при этом захва-

тила 9 пулеметов и 2 миномета [6, 150]. 

В другом случае артиллеристы этого дивизиона показали 

большую выучку и сноровку. Подступы к городу Кымпулунг с 

севера прикрывались рядом опорных пунктов и наиболее мощ-

ными на высоте 1088. Все попытки пехоты пробиться к городу не 

имели успеха. Противник с высоты 1088 мощным артиллерийско-

минометным и пулеметным огнем преградил ей путь. Требова-

лось вмешательство советской артиллерии. В течение ночи с 10 

на 11 сентября под проливным дождем, через горные речушки со 

взорванными мостами, через минные поля, проволочные заграж-

дения, лесные и каменные завалы, прокладывали путь мужест-

венные артиллеристы на вершину высоты 1040, где было прика-

зано установить три орудия на прямую наводку и разгромить 

опорный пункт противника в районе высоты 1088. Как не труден 

был путь, но к рассвету орудия были установлены и прямой на-

водкой обрушили шквал огня на не ожидавшего противника. 

Эти примеры показывают, что артиллерия полковая и диви-

зионная может сопровождать своим огнем пехотные части в гор-

ных условиях. Эффективность огня артиллерии можно показать 

следующими данными: войсками артиллерии армии за сентябрь 

было уничтожено: артиллерийских батарей – 4; минометных ба-

тарей – 12, отельных орудий – 28, пулеметов – 746; отдельных 

минометов – 34; солдат и офицеров – 9320; лошадей – 157; пово-

зок – 221; автомашин – 106. Было подавлено артбатарей – 77, ми-

нометных батарей – 122, отдельных орудий – 29, отдельных ми-
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нометов – 27, пулеметов – 495. Было разрушено: блиндажей – 12, 

НП – 24, складов – 7. ДЗОТ – 55, ДОТ – 6. 

Таким образом, благодаря артиллерии все полосы заграж-

дения построенные противником в горах были разрушены и ус-

пешно преодолены пехотой. 

Большую работу проделали войсковые и артиллерийские 

саперы. Они непрерывно находились в передовых частях, про-

кладывали путь через укрепленные полосы обороны противника, 

выискивали броды, стоили мосты через горные реки, разминиро-

вали дороги и тропы, восстанавливали разрушенные и строили 

новые дороги и колонные пути, обеспечивали командиров всех 

степеней командными и наблюдательными пунктами, отрывали 

щели и окопы. За время боевых действий в Карпатах и Северной 

Трансильвании инженерными войсками были выполнены сле-

дующие работы: построено и восстановлено 653 моста, общим 

протяжением 13395 метров; построено новых дорог в горах 414 

км; отремонтировано дорог – 1300 км, расчищено лесных завалов 

– 9396 метров: заделано крупных воронок на дорогах – 313 штук 

общей протяженностью 930 метров, снято фугасов и мин – 31000 

штук [6, 152].  

Таким образом, несмотря на сильно укрепленную оборону 

противника, части 40-й армии прошли большой боевой путь, на-

несли огромные потери противнику в живой силе и технике, при-

обрели опыт наступления в условиях горно-лесистой местности. 

Личный состав показал мастерство и боевой дух, проявил муже-

ство и отвагу в боях с врагом.  
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На современном этапе развития университета и ресурсного 

центра стоит задача модернизации библиотечной деятельности, 

обусловленная динамическими процессами, характерными для 

социально-экономического и нравственного состояния общества. 

Об эффективности использования и условиях работы библиотек в 

современных условиях говорится и пишется достаточно много, 

при этом особую обеспокоенность вызывает снижение читатель-

ского спроса и посещаемости.  

Работа нашего отдела заключается в обеспечении обучаю-

щихся литературой, необходимой для учебного процесса учебни-

ками, учебными пособиями, методическими изданиями по учеб-

ным курсам и дисциплинам. 

На протяжении последних лет статистика в отделе печат-

ных и электронных образовательных ресурсов свидетельствует о 

снижении уровня пользовательской активности по таким показа-

телям, как число посещений, количество книговыдач  печатных 

изданий. 

Основная масса студентов считает, что всю необходимую 

информацию, они могут найти в интернете. Для обеспечения их 

необходимыми источниками ресурсный центр заключает догово-

ра с различными ЭБС такими как: ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «Лань», 
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«Университетская библиотека online», ЭБС «Национальный циф-

ровой ресурс «Руконт». 

Преимущества электронных источников: 

- очень удобно, большой объем информации; 

- можно заниматься, не выходя из дома; 

-  доступ в любое время; 

- удаленный доступ в период пандемии. 

Но наряду с преимуществами работы в ЭБС существуют и 

некоторые минусы: 

- наличие интернета; 

- платная подписка; 

- сложность восприятия текста с экрана; 

- нет ЭБС на 100% удовлетворяющей спрос и обеспечи-

вающей дисциплины университета; 

- не вся учебная литература может быть оцифрована. 

Несмотря на наличие электронных источников, потребно-

сти учебного процесса диктуют сотрудникам отдела необходи-

мость сохранения традиционных книжных фондов, а следова-

тельно, появляется потребность мотивировать пользователей ра-

ботать с информацией на физических носителях. Так как книги, 

которые необходимы для освоения некоторых дисциплин  суще-

ствуют только в печатном виде (например Минорский В.П. 

Сборник задач по высшей математике). В противном случае отказ 

от работы с печатными книгами может обернуться проблемой 

обновляемости фонда и книгообеспеченности. 

Преимуществом печатных  книг является то, что информа-

ция хранится достаточно долго, а недостатком – то, что  необхо-

димы большие площади для размещения и хранения книг; суще-

ствует  воздействие внешних неблагоприятных условий и  физи-

ческий износ. 

Проанализировав статистику основных показателей нашего 

отдела и сравнив их с показателями в ЭБС, видно, что спрос на 

электронные ресурсы с каждым годом возрастает (рис.1, рис.2), а 

книговыдача печатных изданий падает. Работа библиотеки в 

прошлом году претерпела серьезные изменения, связанные с  

дистанционным обслуживанием пользователей.В период панде-
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мии у наших пользователей доступ к печатным изданиям был 

ограничен, что повлекло за собой повышение спроса на ЭБС. 

Неожиданная ситуация, в которой оказались вузы, с пере-

ходом на дистанционное обучение, закрытие библиотек и пере-

ход на удаленный режим, потребовали от нас в кратчайшие сроки 

перестроить свою работу в соответствии с новой реальностью.  

 
Рис.1- Динамика книговыдач 

 
Рис.2 - Динамика посещений 

 

Задача отдела печатных и электронных образовательных 

ресурсов состоит в том, чтобы электронные издания не вытесни-

ли печатный книжный фонд, а служили хорошим дополнением, 

чтобы наши студенты могли воспользоваться тем источником 

информации, который они для себя считают наиболее удобным.  

Но к сожалению проблемы с печатным фондом остаются. С 

каждым годом цены на книги растут, а финансирование умень-
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шается, снижается количество новых поступлений, уменьшается 

коэффициент обновляемости фонда (рис.3). Литература, которая 

необходима нашим студентам не переиздается, а старые книги 

подвергаются физическому и моральному износу. Перед нами 

стоит непростая задача, сохранение печатных изданий. Поступ-

ление новой учебной литературы должно обеспечивать читатель-

ские потребности и  ее максимальное использование. Сотрудни-

кам отдела необходимо больше внимания уделить анализу соста-

ва фонда и оптимизации его использования. 

Необходимо менять подход к обслуживанию пользователей 

в целом, изменившиеся потребности пользователей к информа-

ции требуют индивидуального подхода, сопровождения каждого 

студента на всех этапах обслуживания от регистрации и до полу-

чения и возврата учебной литературы. 

 
Рис.3- Коффициент обновляемости фонда 

 

Главное условие эффективности библиотечного обслужи-

вания заключается в поддержании постоянного диалога между 

сотрудниками отдела и пользователями: 

- расширить сотрудничество с факультетами, кафедрами 

нашего университета в плане информирования об имеющихся 

учебниках и оптимизации их использования; 

- привлечение пользователей можно осуществлять с помо-

щью публикаций сообщений, объявлений, анонсов, поздравлений 
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на сайте ресурсного центра и на его аккаунтах в социальных се-

тях. 
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В современных реалиях проблема изучения традиций явля-

ется актуальной. Прежде всего, это связано с социокультурными 

процессами, которые происходят в различных областях жизне-

деятельности этноса. Проникновение модернизационных процес-

сов во все сферы социума, ускорение темпов развития оказывает 

серьезное влияние на традиционные основы духовной культуры 

этноса. Что влечет за собой, как утверждает британский социолог 

Э. Гидденс,  «детрадиционализацию» современного общества[1, 

с. 59]. Она обусловлена трансформацией мировоззрения, моди-

фикацией познавательных ориентации личности, изменением 

трансцендентальных базисных ценностей, формированием цен-

ностного политеизма. Это влечет за собой изменение процесса 

самоидентификации личности. Человек должен «гораздо актив-

нее, чем раньше, создавать и воссоздавать собственную идентич-

ность» [1, с. 64].  

В свою очередь традиция, как социокультурный феномен, 

идеал, ценность в которой собран и сохранен наиболее значимый 

для общества опыт выступает важным элементом в поддержании 

стабильности народа. Как пишет  Э.Гидденс именно традиция 

придает жизни «преемственность и форму» [1, с. 61]. Поэтому 

обращение к традициям, целостное осмысление их функциональ-

ных возможностей приобретают такую значимость в современ-

ном обществе и  позволяют определить самобытность и неповто-

римость различных культур, сохранить культурную идентич-

ность, а также раскрыть перспективные инварианты развития.  

В культурном пространстве функциональность традиций 

реализуется в разных аспектах. Как коммуникативно-

символическая программа, где традиция является разновидность 

коммуникативной инфраструктуры общества и символическим 

кодом, отвечающим за сохранение и передачу опыта, а также 

воспроизводство социальной системы. Традиция как системно-

функциональная программа, проявляется через механизм накоп-

ления, преобразования и передачи информации и воспроизводст-

во общественной жизни. Структурно-нормативная программа 

предполагает прежде всего нормативность и социальную регуля-

цию традиций [6]. 
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Культурная традиция представлена в конкретных формах 

деятельности. Исторически выработанные способы деятельности, 

представленные в этнической культуре,  обеспечивают адапта-

цию различных народов к условиям окружающей их природной и 

социальной среды [5, с. 9]. 

Специфическая модель взаимодействия с природой, особый 

способ жизнедеятельности этноса составляет жизненный мир эт-

носа (термин Ю. Хабермаса). Именно в традициях концентриру-

ется комплекс информационных моделей деятельности, которые 

могут быть использованы для успешного решения проблем жиз-

недеятельности этноса.  

Воспроизводство жизненного мира обеспечивает преемст-

венность традиции и когерентность знания, требуемого для по-

вседневной практики. Интеграция жизненного мира обеспечивает 

координацию действий посредством регуляции межличностных 

отношений и укрепляет идентичность различных групп. Жизнен-

ный мир обеспечивает способность индивидов к действию, что 

дает возможность социализации индивидов. 

Однако генезис социокультурных систем в настоящее вре-

мя определяется глобализацией, которая в свою очередь оказыва-

ет решающее влияние на все сферы человеческой жизни – эконо-

мику, политику, культуру, язык, образование, духовно-

нравственное развитие, межэтнические и меж конфессиональные 

отношения. Все эти сферы, вовлекаясь в убыстряющийся темп 

освоения и обмена информацией, приобретают качественно но-

вые черты [4].  

Формируется общество потребления, где главная ценность 

возможность в сжатые сроки удовлетворить все возможные по-

требности. А в условия развитых информационных технологий 

это желание получения как можно большего объема информации 

без прикладывания особых усилий.  

Глобализационные процессы приводят к размыванию на-

циональные культуры. Строится такая культура, за которую ни-

кто не несет ответственность, следовательно, она может быть 

бездуховной, разрушающей. Культура рассыпается, превращает-

ся в набор формализованных реакций на проблемные ситуации. 
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Она не выполняет главной функции: вписывание человека в мир, 

придание смысла жизни и бытия человека. 

«Сжатие» социального мира, с одной стороны, и быстрый 

рост осознания миром «расширения» самого себя, с другой сто-

роны, создает глобальное условие, при котором этносы конст-

руируют свою идентичность. Неслучайно у народов и регионов 

резко выросло ощущение собственной уникальности и самобыт-

ности [2]. Поэтому в странах запада (французская, немецкая и 

итальянская культура) антиглобализационные процессы направ-

лены прежде всего на  защиту языка и художественной культуры. 

Именно традиции позволяют человеку приспособить свой образ 

жизни к стремительным изменениям современного мира. 

Таким образом, традиция содержит значимую информацию 

для жизнедеятельности этноса, передает ее от поколения к поко-

лению. Она позволяет организовать и регулировать жизнь обще-

ства социальными правилами. Традиция выполняет объедини-

тельную функцию, играет важную роль в коммуникативном про-

цессе и позволяет выработать тот или иной вектор развития. При 

этом значимость традиций в эпоху глобализации возрастает.   
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Психологическая подготовка к бою имеет существенное 

значение для победы. Следует учитывать отсроченные во време-

ни последствия участия в боевых действиях и операциях на здо-

ровье в целом и на психику человека. Слом механизмов психиче-

ской регуляции наиболее возможен у лиц, имеющих различные 
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нарушения эмоциональной сферы, поэтому психика не каждого 

человека потенциально готова к бою из-за ее особенностей. На 

протяжении тысячелетий были выработаны различные способы и 

техники вхождения в боевой транс. Во всех случаях самоподго-

товка к боевым действиям опирается на базу эмпирической пси-

хофизики, древними школами которой были разработаны три ос-

новных метода повышения стрессоустойчивости: подражания, 

статического аутотренинга, динамического аутотренинга [1].  

Метод подражания заключается в выборе объекта для под-

ражания: учителя, командира, личности с выдающимися способ-

ностями и/или достижениями, литературного или мифического 

персонажа, киногероя, а также – животного или даже нестандарт-

ного психического состояния. Далее предпринимаются активные 

попытки отождествления собственных поведенческих актов с 

поведенческим стереотипом объекта подражания. На физиологи-

ческом уровне подражание трактуется как процесс выработки 

соответствующих условных рефлексов. Данный метод считается 

более эффективным применительно к детям, подросткам и людям 

с относительно низким уровнем интеллектуального развития. Он 

способствует достаточно быстрой выработке условных рефлексов 

переподчинения, благодаря чему человек не испытывает собст-

венных эмоций в экстремальных ситуациях. Бессознательное по-

ведение животных в моменты опасности остается таким же есте-

ственным, как и в обычных условиях. Этот факт был отмечен и 

взят на вооружение еще древними воинами Европы (берсерки, 

ульфхеднары), а также адептами подражательных стилей китай-

ского ушу [1].  

Метод статического аутотренинга с успехом применяется 

во многих видах деятельности, связанных с жесткой фиксацией 

двигательных действий и строго определенного алгоритма (на 

примере профессиональной деятельности космонавтов, летчиков, 

водителей, операторов различного профиля). Метод способствует 

сохранению определенных, заранее заданных навыков в условиях 

отсутствия возможности для использования непосредственных 

практических действий. Так, в специализированной профессио-

нальной практике получили широкую известность случаи успеш-

ного обучения фехтованию и вождению автомобиля, данным 
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способом, минуя предварительную подготовку. Решающим фак-

тором в подобных случаях является четкое мысленное моделиро-

вание предстоящей поведенческой ситуации. При затруднении 

практикующего в воспроизведении того или иного элемента за-

дания следует незамедлительно обнаружить и восполнить про-

бел, ошибку, сбой программы движений и действий. В мыслен-

ном проигрывании рукопашных схваток пробелы необходимо 

непременно восполнять на физическом уровне, моделируя необ-

ходимые действия конкретными движениями тела и конечностей. 

Затем возможно вернуться к процессу мысленного проигрывания 

моделируемой ситуации. 

Метод динамического аутотренинга включает в себя мно-

жество способов самовнушения, которые широко и многократно 

с успехом использовались не только в различных военных систе-

мах, но и в религиозных сектах и политических организациях. В 

основе метода динамического аутотренинга лежит практика ды-

хательно-медитативных упражнений, позволяющих синхронизи-

ровать физиологические дыхательный и сердечный ритмы с за-

данной или спонтанной последовательностью интервалов. В ре-

зультате физиологические процессы организма приходят в со-

стояние уравновешенности, а текущее состояние сознания изме-

няется в сторону большей изменчивости и гибкости. 

Можно выделить пять основных способов динамического 

аутотренинга, по принципу усложнения процесса их освоения. 

Первый способ включает использование звуков-

резонаторов. Это может быть концентрация внимания на циклич-

ных движениях, не требующих значительных энергозатрат, та-

ких, как быстрая ходьба, ритмичные удары, медленный бег. Сле-

дует иметь в виду, что эффективность гармонизирующего эффек-

та данных упражнений существенно увеличивается благодаря 

параллельному использованию духовных практик – чтению мо-

литв либо мантр. 

Второй способ заключается в произнесении словесных 

формулировок внушений в виде настроя на ту или иную про-

грамму действий или ситуацию, суть которого заключается в том, 

что каждый вербальный символ воспринимается психикой в со-

ответствии с функциями различных слоев биополя. Текст внуше-
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ния настроя составляется с учетом определенного вида деятель-

ности либо в соответствии с понятийным уровнем практикующе-

го бойца. После его многократных повторений во внутренней ли-

бо внешней речи воздействие актуального настроя начинает про-

являться через 3- 4 минуты и продолжается в течение 1 минуты и 

более после прекращения повторений словесного воздействия. 

Считается, что этого достаточно для подавления предстартового 

страху и вступления в бой.  

Третий способ – отключение, ранее широко использовался 

воинами-монахами монастыря Шаолинь и служил основой чань-

ского (дзенского) эмпирического направления психической под-

готовки к бою. Его практика содержит длительные ежедневные 

занятия боевыми искусствами и медитации в сидячей позе, в со-

четании с минимальной продолжительностью времени сна и 

строгой вегетарианской диетой, и в совокупности ускоряла фор-

мирование способности при первых признаках возникновения 

экстремальной ситуации мгновенно отключать сознание. На пси-

хофизиологическом уровне это проявляется в прерывании про-

цессов торможения в зоне лобных долей головного мозга, ответ-

ственных за сознательный контроль действий и принятие реше-

ний. Тем самым достигается необходимая скорость регулирова-

ния поведения и действий в быстро меняющейся ситуации руко-

пашного боя, поскольку происходит активация отделов цен-

тральной нервной системы, отвечающих за моторную и сенсор-

ную системы, которые значительно превосходят сознание в ско-

рости обработки информации. Сложность применения данного 

метода в учебной деятельности заключается как в его трудоемко-

сти, так и в обнаружении эффективности преимущественно в си-

туациях не мнимой, тренировочной, а в реальной опасности.  

Четвертый способ динамического самовнушения использу-

ется на подготовительных этапах тренинга. Внимание бойца кон-

центрируется на процессе действия с полным погружением в не-

го, без отвлечения, например, на личность соперника, с сохране-

нием высокой скорости реагирования. Тренинг осуществляется за 

счет многолетней шлифовки определенных двигательных стерео-

типов. К примеру, традиционные одиночные, парные и группо-

вые комплексы в ушу, каратэ (тао, ката), строились по закону пя-



126 

 

ти первоэлементов. При этом каждому первоэлементу соответст-

вует определенная группа соответствующих движений, подби-

рающихся в связку, последовательность на основе упомянутого 

закона. В результате у бойца вырабатывается необходимый авто-

матизм действий, позволяющий сражаться в бою на основе зара-

нее отработанных приемов в различных вариантах их сочетаний 

между собой.  

Пятый метод динамического аутотренинга – ментальное 

воздействие. В Японии он получил название саймин-дзюцу, в Ки-

тае – цзи-ван (самозабвение). Это наиболее сложный способ ди-

намического самовнушения, поскольку адепт или боец вверяет 

себя уже не телесной организации – моторной и сенсорной сис-

темам, а интуиции. Следует отметить, что длительная специали-

зированная подготовка позволяет не только заранее предчувство-

вать экстремальную ситуацию, но и оказывать заблаговременное 

воздействие на ее источник. Влияние при этом не служит разру-

шительной цели, но направлено исключительно на гармонизацию 

ситуации [1]. 

Итак, вхождение в боевой транс сопровождается бессозна-

тельным, автоматизированным, интуитивным мышлением масте-

ра рукопашного боя [4]. По мере достижения все более высокого 

уровня тренированности этап вхождения в боевой транс сокра-

тится с нескольких часов до нескольких секунд. Концентрируясь 

на противнике, боец сражается, не испытывая страха, боли, со-

мнений. При этом важно не допустить слома механизмов психи-

ческой регуляции на этапе непосредственного ведения боевых 

действий, что впоследствии может привести к формированию 

посттравматического стрессового расстройства, которое имеет 

тенденцию к отсроченному проявлению после прекращения бое-

вых действий или снижении интенсивности боев [3].  

Техники боевых искусств сочетают в себе самопрограмми-

рование, медитацию и самогипноз.  

Самопрограммирование позволяет упорядочить процесс 

внешнего, стихийного программирования, которое происходит в 

течение жизни человека путем воздействия на психику мощного 

информационного потока через институты социализации, СМИ, 

массовидные психические явления – слухи, моду, образ жизни, 
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нормы и ценности конкретного общества, особенно в детстве и 

юности. Политическая, религиозная, моральная доктрина служит 

точкой опоры в размышлениях личности, направляет ход и тече-

ние мыслей в определенное русло, запускает формирование лич-

ностного смысла [4]. В рамках обсуждения данной темы предпо-

лагается, что доктрина допускает и оправдывает самопожертво-

вание во имя принятых человеком ценностей и норм. Самопро-

граммирование способствует целенаправленности, последова-

тельности и систематичности действий человека, формулировке и 

выполнению конкретных команд для управления собственным 

поведением. 

Расслабление лежит в основе подготовки к активным дей-

ствиям, оно является обязательным условием специализирован-

ного психотренинга и позволяет перейти к самосозерцанию (ме-

дитации) и самопрограммированию. Самосозерцание помогает 

отключить механизмы сознания, контролирующие поведение. 

Самопрограммирование отличается тем, что предполагает ис-

пользование сознания для внушения себе желаемых стереотипов 

поведения. Самосозерцание и самопрограммирование ведут к со-

средоточению – сознание и бессознательная сфера сливаются в 

цельное непротиворечивое состояние психики через самогипноз.  

Осознание значимости ситуации и поведения в бою спо-

собствует отключения сознания и перевода психики в состояние 

боевого транса. Проявление сопутствующих эмоций не осознает-

ся личностью, поскольку бессознательная сфера психики, натре-

нированная соответствующим образом, перестает замечать сиг-

налы опасности, и страха не возникает [5]. Параллельно с дости-

жением побед формируется и закрепляется условнорефлекторное 

состояние, сопряженное с чувством удовольствия от успеха в 

бою. Таким путем происходит адаптация к опасным для жизни 

боевым ситуациям, и боевая деятельность, как и любая другая, 

переходит в разряд профессиональных владений.Известно, что 

доминирование правополушарного типа мышления снижает чув-

ствительность к боли, в результате снижается выраженность ре-

акций на реальную опасность, вплоть до полного пренебрежения 

ею, за счет ослабления критичности мышления и оценки окру-

жающей действительности [2]. Самопрограммирование лежит в 
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основе готовности к самоотверженному сражению и формируется 

в результате использования различных медитативных техник. 

У подготовленного бойца любая угроза, опасность, агрес-

сия вызывает не страх, а положительно окрашенные стенические 

эмоции. Это достигается с помощью психологической подготов-

ки, в процессе которой решаются две важные задачи: устранение 

из сознания страха смерти и овладение техниками боя без уча-

стия сознания, с использованием бессознательного, автоматизи-

рованного, интуитивного мышления правополушарного типа. То-

гда достигается раскованность действий без лишнего напряже-

ния, облегчается получение доступа к скрытым резервным пси-

хофизическим возможностям. Как описано выше, первая задача 

решается путем программирования и самопрограммирования 

личности, вторая – посредством медитации (визуализации) и са-

могипноза.  

Таким образом, психическая сфера требует особо тщатель-

ной подготовки к участию в боевых действиях. Следует учиты-

вать отсроченные во времени последствия участия в боевых дей-

ствиях и операциях на психику человека. Регулярные тренировки 

психики с использованием методов подражания, статического и 

динамического аутотренинга, а также техник самопрограммиро-

вания, медитаций и самогипноза позволяют овладеть искусством 

ведения боя и даже полюбить его. 
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В 2021 году Воронежскому государственному педагогиче-

скому университету исполняется 90 лет. Эти годы наполнены яр-

кими, порой драматическими событиями, которые сопровождали 

становление одного из крупнейших педагогических вузов Цен-

трально-Черноземного края. История ВГПИ-ВГПУ отражена в 

юбилейных книгах, посвященных 75-летию ВГПУ [1] и его 85-

летию [4]  

К 80-летию ВГПУ Музеем истории ВГПУ было выпущено 

информационно-справочное издание «Имена на все времена» [2], 

которое содержит биографические сведения о преподавателях и 

сотрудниках ВГПИ-ВГПУ, внесших значительный вклад в его 

развитие. В сборник 2011 года вошло 255 персоналий. К 90-

летию ВГПУ подготовлено 2-е, дополненное издание справочни-

ка, которое включает в себя около 500 имен. 

Работа по сбору материала к сборнику опиралась на иссле-

дование личных дел сотрудников, которые хранятся в архиве 

ВГПУ. Именно там содержатся необходимые сведения – годы 

рождения, сведения об образовании, время работы в вузе, долж-

ности, занимаемые здесь, научные и другие достижения. Среди 

документов, хранящихся в личных делах, кроме приказов о на-

значениях сотрудников, копий дипломов, личных характеристик 

и т. д., важное место занимают собственноручно написанные 

биографии сотрудников вуза, которые требовались при приеме на 

работу. 

Довоенные документы, собираемые с момента учреждения 

педагогического института в 1931 году, погибли в годы Великой 

Отечественной войны, поэтому эти автобиографии, особенно со-

трудников, начинавших работать в предвоенное время, являются 

ценным источником по истории ВГПУ. 

Практически все автобиографии писались собственноруч-

но, почерк и стилистические особенности уже дают некое пред-

ставление о личности писавшего. 

Автобиография предполагала свободную форму изложения 

при условии, что в ней должны быть указаны главные сведения о 

поступающем на работу в ВГПИ: год и место рождения, сведения 

о родителях и других членах семьи, информация о полученном 

образовании и обстоятельствах предыдущего периода жизни. Ти-
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пичные автобиографии занимали 1-1,5 страницы текста, заканчи-

вающегося обязательной подписью и датой. Большинство авто-

ров сообщают, что они-выходцы из семей крестьян, батраков, 

рабочих, мелких служащих. Тем более впечатляюще выглядят 

прикрепленные далее в делах документы о получении ими званий 

доцентов и профессоров, наград за выдающиеся научные дости-

жения.  

Особенное внимание привлекают автобиографии, написан-

ные на многих листах, где авторы подробно описывают какие-то 

обстоятельства, представляющие немалый общественный инте-

рес. Остановимся на автобиографиях, написанных преподавате-

лями,большую часть жизни посвятивших вузу. 

Михайловская Нина Дмитриевна (1911-2006) успела поде-

литься своими воспоминаниями о первых годах становления вуза 

со студентами ВГПУ, была частой гостьей Музея истории ВГПУ, 

в день своего 94-летия она дала интервью для газеты«Учитель» 

[3], а в автобиографии мы узнали подробности ее жизни. Нина 

Дмитриевна родилась в с. Большая Приваловка В. Хавского рай-

она. «Отец, крестьянин по происхождению, работал учителем 

сельской школы в течение 35 лет, со дня окончания Воронежской 

учительской семинарии и до дня своей смерти в 1928 г. [5]. Нина 

Дмитриевна в интервью уточняла: «Нас было десять человек де-

тей, и мы очень гордились тем, что мы учительские дети. Но 

средств на обучение у родителей не было. Образование получили 

только братья – мальчиков обучали бесплатно, а нас – трѐх сестѐр 

– в школу не отдали, учил отец дома. Потом меня приняли в 

школу сразу в пятый класс» [3]. Пример отца повлиял на ярко 

выраженную у девочки тягу к педагогической профессии, и она 

поступила в Усманскийпедагогический техникум, а по окончании 

его «по командировке Облпроса» стала учиться на литературно-

лингвистическом факультете в недавно открытом ВГПИ.Нина 

Дмитриевна окончила вуз с отличием в 1938 году. Устроившись 

работать учителем в воронежскую школу № 64, она поступила в 

заочную аспирантуру при кафедре русской литературы Воронеж-

ского пединститута. Ее заметили и пригласили ассистентом ка-

федры. Так началась ее работа в ВГПИ, а с 1940 года еще и учеба 

на стационаре аспирантуры. Из автобиографии Михайловской 
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следует, что в 1941 году аспирантские занятия прекратились. Ле-

том 1942 года пришлось эвакуироваться. «В эвакуацию уходила 

уже пешком, -вспоминала Нина Дмитриевна, -поэтому со времѐн 

довоенной преподавательской деятельности не сохранилось даже 

ученических тетрадей» [3]. 1942-43 учебный год она работала в 

Караганде Казахской ССР сначала учителем, потом инспектором 

районо. Осенью 1943 года возвратилась в Воронеж и приступила 

к обязанностям старшего преподавателя кафедры литературы. 

Окончила аспирантуру, защитила диссертацию, до 1974 года бы-

ла доцентом ВГПИ.  

Ярким свидетельством эпохи, на наш взгляд, является ав-

тобиография преподавателя В.Н. Медведевой [6]. В 1945 г. при 

поступлении в ВГПИ она сдала в отдел кадров свое жизнеописа-

ние. Валентина Николаевна родилась в 1906 году, так же как и 

предыдущая ее коллега по факультету, в семье воронежского 

крестьянина. Отец выучился грамоте, но не смог поучаствовать в 

ее образовании, так как умер, когда девочке было всего 2 года. 

Мама была курьером на железной дороге, но сумела дать дочери 

образование сначала в средней школе, а затем на педфаке ВГУ. В 

1927 г. она окончила лингвистическое отделение факультета и 

преподавала затем в Воронежских техникумах.  

Тяга к знаниям привела Валентину в Москву, в аспиранту-

ру в НИИ Языкознания, которую она окончила в 1933 году. По-

том с апреля по сентябрь 1933 года была доцентом в Горьковском 

пединституте. После этого вернулась в Москву и до 1937 года 

работала в Институте «Советская Энциклопедия» в редакции 

иностранных словарей в качестве научного и контрольно-

технического редактора. В июле 1937 года после развода с мужем 

переехала в Воронеж, и с 1938 года стала работать в ВГПИ стар-

шим преподавателем кафедры русского языка. 

Эти строчки биографии Медведевой перекликаются с от-

дельными эпизодами жизни директора института С.А. Стойчева 

(1891-1938) [4.С. 543]. Можно предположить, что эти люди как-

то взаимодействовали друг с другом. Дело в том, что во время 

аспирантской учебы Медведевой в Москве там же работал и Сте-

пан Антонович. В 1933 году он занимал пост заведующего отде-
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лом научной подготовки Наркомпроса, заведовал кафедрой Мос-

ковского пединститута.  

Валентина Николаевна несколько месяцев в 1933 году про-

работала в Горьковском пединституте, первым директором кото-

рого был Стойчев, а потом тоже приехала в Воронеж, куда Сте-

пан Антонович был назначен новым директором института. С 

1933 по 1937годы он возглавлял ВГПИ, был профессором, заве-

дующим кафедрой литературы. К сожалению, в ВГПИ эти педа-

гоги не встретились, так как к приезду в Воронеж Медведевой 

С.А. Стойчев вместе с другими преподавателями был арестован 

по ложным обвинениям, а в январе 1938 г. расстрелян, подверг-

шись необоснованным репрессиям.  

Медведева подробно останавливается в автобиографии на 

военном времени. Она отмечает, что преподавала на кафедре до 3 

июля 1942 года. «В Воронеже перед приходом немцев въезд и 

выезд из города были запрещены, отпуска рабочим и служащим 

не давались, эвакуация была запрещена, я работала до последнего 

момента, Пединститут не сообщил об уходе из города, была бро-

шена с больным ребенком 7 лет, матерью 70 лет и теткой 73 лет в 

городе Воронеже, который был захвачен немцами». С пожелтев-

ших строчек, написанных выцветшими чернилами, оживает тра-

гедия, которую пережили мирные жители Воронежа. «…нам 

пришлось пережить все ужасы жизни у немцев. Город с 300 ты-

сячным населением был разрушен. Мой дом и всѐ имущество бы-

ли сожжены у нас на глазах 9 июля, нас гнали с улицы на улицу, 

31 июля выгнали всѐ население из города под угрозой расстрела 

на месте в случае сопротивления. 60 километров пешком я несла 

своего больного ребенка, со мной шли больные мать, тетка и се-

стра. Со станции Кузиха нас повезли в Киев с эшелоном, направ-

лявшимся в Германию. Но в Киеве ночью мы убежали из эшело-

на и 5 ночей и дней скрывались в канаве недалеко от вокзала. В 

Киеве, чтобы спасти семью от голодной смерти поступила чис-

тить картошку в рабочую столовую на железной дороге. Ночная 

работа, жизнь впроголодь изматывали последние силы. После 

объявления немцами приказа об очищении Киева от населения я 

с семьей в октябре 1943 г. выехала в г. Каменец-Подольск, так 

как пешком мы идти уже не могли. Мы приехали к своему земля-
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ку Т.Н. Позднякову. Он нас поддерживал в материальном и мо-

ральном отношениях. Моя семья дошла до полного обнищания. В 

феврале 1944-го умерла моя тетя, Разумовская Мария Ивановна, 

вся семья еле пережила зиму в холодной квартире и голоде. Все 

болели воспалением легких, ...у всех истощение нервной системы 

и проч.» [6]. После освобождения города Валентина Николаевна 

работала в местном Учительском институте, а с 25 сентября 1945 

года снова стала работать в ВГПИ.В.Н. Медведева проработала в 

ВГПИ до 1950 года, дальнейшая ее судьба неизвестна.  

С самого образования ВГПИ в нем работала Самбикина 

Мария Васильевна (1886-1980) [7].Выпускница Бестужевских 

женских курсов в 1920 году она приехала в Воронеж к мужу-

доценту ВГУ Н.П. Самбикину (1882-1928) и преподавала сначала 

в школе, потом на педфаке ВГУ. С открытием Воронежского 

пединститута была приглашена профессором И.П. Плотниковым 

на кафедру языкознания, где в 1934 году стала доцентом, в 1937-

омзаведующей этой кафедры.  

Во многих автобиографиях старейших преподавателей 

ВГПИ встречаются подробности пережитого в войну. В жизне-

описании Самбикинойуказывется факт ее тяжелого ранения во 

время бомбежки города 13 июня 1942 года, когда произошла одна 

из самых страшных трагедий Воронежа. Бомбы упали в центре 

города и унесли жизни десятков детей, собравшихся на праздник 

по случаю окончания учебного года в Саду Пионеров. Мария Ва-

сильевна пишет, что после ранения в ногуонапопала в Областную 

больницу, 4 июля была эвакуирована и 10 месяцев лечилась в 

Мичуринской городской больнице. 

С 15 мая 1944 году М.В. Самбикина снова доцент ВГПИ, 

позднее зав. кафедрой русского языка и общего языкознания. В 

1946годуона награждена значком «Отличник народного просве-

щения», а в 1949году орденом «Трудового Красного Знамени». В 

1960 году окончилась трудовая биография М.В. Самбикиной, ко-

торая стала легендой ВГПИ. 

Сотни страничек, написанных преподавателями и сотруд-

никами ВГПИ перед тем, как стать частью его биографии, пред-

ставляют живой интерес. В них фактические исторические сведе-

ния и отражение эмоционального   состояния представителей пе-
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дагогической интеллигенции. Свои силы, знания, опыт авторы 

жизнеописаний посвятили служению педагогическому образова-

нию, вузу, который на протяжении 90-лет готовит учителей.  
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