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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сборник материалов Международной научно-практической конфе-
ренции «Патриотизм: история, современность, образ будущего», посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, включает в се-
бя статьи как известных исследователей, так и молодых ученых  из Герма-
нии, Донецкой народной республики, Йемена, Вьетнама, из ведущих вузов 
России (Москвы, Волгограда, Саратова, Самары, Иваново, Краснодара, 
Курска, Чебоксар, Майкопа, Кирова, Уфы, Ставрополя, Воронежа, Пензы, 
Омска, Саранска, Междуреченска, Майкопа, Ульяновска и Димитровграда 
и др.), а также работы преподавателей школ Ульяновска и Ульяновской 
области, Ульяновского суворовского училища, музейных работников и со-
трудников детских садов – всех тех, кого волнует тема патриотизма и пат-
риотического воспитания молодежи. 

Сборник состоит из двух частей. В первую часть вошли статьи, ос-
вещающие историческое значение Победы в Великой Отечественной вой-
не, роль патриотизма советских людей в достижении победы над фашиз-
мом, героические страницы  военной истории  России и вклад тружеников 
тыла в 1941 – 1945 гг.; формирование патриотизма через чувство любви к 
«малой Родине»; философско-теоретическое осмысление проблем патрио-
тизма и его социально-культурные и духовно-нравственные аспекты,  
влияние средств массовой коммуникации на формирование патриотиче-
ских настроений в обществе. 

Ряд статей в сборнике подготовлены авторами в рамках грантовых 
исследований. Материалы представлены на русском и немецком и англий-
ском языках. 

Статьи в сборнике печатаются в авторской редакции. Точки зрения, 
высказанные в текстах, отражают исключительно личную позицию авто-
ров и демонстрируют злободневность и многозначноть восприятия пат-
риотизма в общественном сознании. 
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РАЗДЕЛ I. 
ПАТРИОТИЗМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ            

ВОЙНЫ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПОБЕДЫ 

 
 
 

ЛУТОВИНОВ В.И., эксперт Совета по патриотическому воспитанию 
Росвоенцентра при Правительстве РФ,  зам. Председателя  ДОСААФ 
России, доктор филос. наук, профессор  Российской академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской               
Федерации,  г. Москва 
 

СОВРЕМЕННАЯ  МОЛОДЕЖЬ  И  ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ                                  
ПОКОЛЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ДУХОВНАЯ  ОСНОВА                                  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ                                          

РОССИИ  XXI  ВЕКА 
 
Ключевые слова: ценностные деформации сознания молодежи, патриотизм, военно-
патриотическое воспитание, победа в Великой отечественной войне, национальные 
интересы России; 
В статье анализируется современное состояние ценностных ориентаций молодежи в 
контексте задач военно-патриотического воспитания и национальных интересов 
России. 
 

LUTOVINOV V. I., the expert Council on Patriotic education of Russian mili-
tary center under the Government of the Russian Federation, Deputy Chairman 
of DOSAAF of Russia, doctor of philosophical Sciences, Professor of the Rus-
sian Academy of national economy and state service under the President  of the 
Russian Federation, Moscow  
 

THE YOUTH OF TODAY AND THE GREAT LEGACY OF 
GENERATIONS OF WINNERS, THE SPIRITUAL BASIS 

OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 
IN XXI CENTURY 

 
Keywords: value of deformation of the consciousness of the youth, patriotism-magnetism, mil-
itary-Patriotic education, the victory in the great Patriotic war, national interests  of Russia. 
The article analyzes the current state of value orientations of youth in the context of military-
Patriotic education and national interests  of Russia. 
 

Представляя собой крупнейшую социально-демографическую 
группу, молодежь соотносится с обществом как часть с целым.  
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Она является самой динамичной частью общества и занимает в нем особое 
положение благодаря своей основной социально значимой функции – быть 
воспреемником сложившихся общественных связей и взаимодействий и 
субъектом их последующего развития. Это развитие выделяет из 
огромного числа изменений такие, которые связаны с обновлением не 
только общества, как макросистемы, но и самой молодежи как ее 
относительно самостоятельной подсистемы. В условиях значительно 
возросшей динамики изменений российского общества такой аспект 
анализа молодежи представляется наиболее актуальным. 

Как показывают результаты исследований, каждое новое поколение 
российской молодежи по основным показателям социального положения и 
развития заметно уступает предыдущему. Оно менее здорово физически, 
слабее развито и умственно, менее духовно и культурно, более 
безнравственно и криминально. Все более негативно относится к труду, в 
большей мере отчуждено от образования и знаний, от общества, 
государства, политики, здоровой экономики и т.д. Какое будущее ожидает 
Россию при такой молодежи? Ведь очевидно, что понятия «молодежь», 
«будущее», «развитие общества», «развитие молодежи» являются 
взаимосвязанными и взаимообусловленными. 

И хотя, как это представляется, молодежь призвана использовать 
предоставленные ей возможности для самостоятельного самоопределения 
и выбора своего пути, на практике, в условиях нашей отнюдь не 
совершенной действительности, в этой связи возникает большая, во 
многом неразрешимая проблема. Современный молодой человек далеко не 
всегда может подняться над условиями, обстоятельствами, в которых он 
оказался не по своей, а нередко и вопреки своей воле и преодолеть 
сложности, трудности на пути к желаемой цели. 

Процесс асоциализации, маргинализации молодежи самым 
негативным образом отражается на ее патриотизме, поскольку 
подрастающее поколение, оторванное от духовных, исторических и 
культурных корней, лишенное самой необходимой социально-
экономической опоры, необходимых условий своей жизни, не может 
являться надеждой России, носителем любви к своему Отечеству. 

Кризис экономики, культуры, нравственности, семьи, национальные 
и региональные конфликты и другие негативные социальные процессы, 
безусловно, способствуют дальнейшему возрастанию числа маргиналов 
среди российской молодежи. Поскольку маргинализация тесно связана с 
падением жизненного уровня, обусловлена деформациями образа жизни, 
сокращением возможностей получения образования, специальности, 
закономерным результатом дальнейшего развития этих процессов 
становится появление целого поколения молодых людей, не обладающих 
ни знаниями, ни квалификацией, ни желанием трудиться вообще. Такое 
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поколение, лишенное возможностей полноценно жить, учиться, трудиться, 
и не имеющее условий для самореализации, проявления социально 
значимых качеств, не может, естественно, подняться на такую духовную 
высоту, которая позволяет по-настоящему любить свое Отечество, жить 
его интересами и достойно служить ему. 

Многие нравственные начала в ценностях молодежи разрушаются 
под натиском прагматизма. Это проявляется в преобладании 
направленности личности молодого человека на личную выгоду в процессе 
решения проблем даже социально значимого характера. Тем самым 
ориентации и установки молодежи определяются, главным образом, 
сугубо эгоистическими, асоциальными ценностями. 

Таким образом, анализ системы ценностей молодого поколения 
свидетельствует о том, что их иерархия в течение последних десятилетий 
претерпела существенные изменения. Те ценности, которые длительное 
время находились на вершине ценностной пирамиды, переместились к ее 
середине (такие, как духовность, высокая культура, общественное 
признание, почет, интересная работа, чувство национальной гордости, 
друзья и другие), а некоторые даже к основанию (например, мир, 
социальное равенство, трудолюбие, чувство долга, интернационализм, 
коллективизм и т.д.). 

Сложившаяся в наше время иерархия ценностей свидетельствует о 
том, что в числе ценностей-лидеров, получивших в молодежной среде 
наибольшее признание, преобладают те, которые отражают позитивные 
стороны, основные блага жизни отдельной личности и ее «микромира» – 
ближайшего окружения. Тем самым можно констатировать выход на 
первый план «внеобщественных», сугубо личностных ценностей, на 
которых основывается индивидуалистическая, эгоцентристская модель 
видения себя молодым человеком в окружающем мире.  

В противоположность этой группе ценностей к аутсайдерам 
относятся, прежде всего, социально значимые, общенациональные, 
духовно-нравственные, мировоззренческие, политические, правовые, 
коллективистские. Однако эти ценности не изжили себя: они постепенно 
трансформируются, приобретая новое содержание, соответствующее 
новым реалиям, проблемам, тенденциям развития. Эта эволюция, 
связанная с формированием действительно высших ценностей, все более 
отражается в сознании части молодежи, проявляется в ее более глубоком и 
осмысленном отношении к обществу, отечественной истории и культуре, к 
устоям и проблемам изменившейся и усложнившейся жизни. 

Национальные идеалы и традиции, священная любовь к Родине, 
которые с особой силой проявились в Великой Отечественной войне, 
выступали высшей нравственной ценностью, основой патриотического и 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Великая 
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Победа в Великой Отечественной войне служила созиданию и развитию 
нашего общества, государства, строительству Вооруженных Сил, 
формированию личности гражданина и патриота Отечества. 
Соответственно деятельности, осуществляемой в этом направлении, в 
которой принимали участие десятки государственных и общественных 
организаций и объединений, придавалось исключительно большое 
значение. Высшего своего апогея эта деятельность достигала в период 
подготовки и празднования Дня Великой Победы, который являлся 
поистине всенародным праздником, важнейшим фактором консолидации 
не только наших соотечественников, но и союзников, многих других 
государств, проявлявших благодарность и признательность стране, 
выполнившей великую освободительную миссию в борьбе с фашизмом. 

Ситуация стала быстро изменяться во второй половине 1980-х годов, 
когда историческая память, целый ряд величайших событий отечественной 
истории стали полем политико-идеологической борьбы. «Разоблачая» 
героические мифы «проклятого тоталитарного прошлого», современные 
ниспровергатели даже не пытаются противопоставить им что-либо 
действительно (с их точки зрения) позитивное. Разрушение, очернение, 
принижение значения и величия недавнего прошлого является частью 
стратегии борьбы с историческим наследием советской эпохи, борьбы 
непримиримой, тотальной, не брезгующей никакими, в том числе самыми 
грязными и низкопробными средствами. Низвержение героев, отдавшихся 
жизни за Родину, имеет главной целью дискредитацию самого подвига, 
совершенного в годы Великой Отечественной войны. Всяческое 
принижение, обесценивание несомненных заслуг поколения, победившего 
в смертельной схватке с фашизмом, освободившего при этом пол Европы, 
предполагает дискредитацию идеала, символа, возвышенного, вплоть до 
их отрицания вообще.  Именно поэтому огромные усилия 
ниспровергателей в ряде западноевропейских стран, а также на Украине 
направлены на фальсификацию событий Второй мировой и Великой 
Отечественной войны. Эта разрушительная деятельность активизируется 
по мере приближения 70-летия Великой Победы. В результате их бурной и 
неустанной деятельности, осуществляемой по самым различным 
направлениям, одна из самых героических страниц отечественной истории 
становится все более неузнаваемой. 

Вклад наших отцов и дедов, спасших не только свою страну, но и 
многие другие народы и государства с духовной, исторической, 
политической, не говоря уже о гуманитарной точки зрения, поистине 
неизмерим. Мало что может сравниться с ним как в нашей очень 
насыщенной великими событиями, войнами отечественной истории, так и 
в мировой. Обращение к тем грозным годам в наши дни неизбежно ставит 
вопрос о наследии Великой Победы. В какой мере мы, современные 
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потомки, не только величие, славу, заслуги Поколения Победителей, но и 
их деяния? Являемся ли мы достойными продолжателями бессмертного 
Подвига?  

Что происходит сейчас, много десятилетий спустя после 
величайшего события 20 века? Что видим мы, наследники Великой 
Победы, что делаем, чтобы быть достойными ее в сегодняшних наших 
свершениях? Это главный вопрос, на который каждый гражданин России 
должен быть способен дать принципиальный ответ, проявив тем самым 
свою личную позицию в отношении исторической преемственности 
высшим достижениям и лучшим традициям Отечества с учетом 
особенностей современного положения и нерешенных проблем нашего 
общества и государства. 

Вряд ли очень многим среди ныне живущих удастся дать достойный 
ответ на эти и другие вопросы. Не позволяет совесть, память и осознание 
того, кто мы сейчас и что делаем для нашего будущего. В мире по-
прежнему все очень сложно, нестабильно, а угрозы видоизменились 
настолько, что их воздействие на все сферы нашей жизни становится все 
более ощутимым.  

Геополитика, решение задач, связанных с контролем над простран-
ством в интересах обеспечения территориальной целостности и безо-
пасности страны и ее союзников является очень важной проблемой в плане 
преемственности исторических достижений российского и советского 
государства, особенно после завершения Второй мировой войны. Занимая 
центральное положение на Евразийском континенте, Россия постоянно 
опасалась оказаться в окружении враждебных государств и стремилась 
создать вокруг своих границ пояс приграничных (защитных) территорий. 
Еще со времени создания централизованного государства Россия при-
лагала постоянные усилия для расширения, по мере возможностей, зоны 
своего влияния, создания военных союзов и вела активную борьбу против 
своих геополитических противников. 

В целом, геополитическое и, соответственно, военно-политическое 
положение России существенно ухудшилось. Наиболее же радикальные 
изменения, естественно не в пользу России, произошли на западном 
направлении. В период завершения «холодной войны» и последовавших в 
этой связи глубоких преобразований в СССР и странах Центральной и 
Восточной Европы по вине их политического руководства были упущены 
возможности создания фундамента для равноправных отношений с 
Западом на принципиально новой основе.  

Вслед за развалом СССР и Организации Варшавского Договора 
последовало расширение НАТО, которое представляло собой передел зон 
влияния в Центральной и Восточной Европе. Расширение НАТО, как бы 
ни оправдывали и не камуфлировали его и западные, и российские 
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политики, эксперты, СМИ и т.д., имеет, безусловно, антироссийскую 
направленность. Она состоит в закреплении полученных результатом 
«победы» в «холодной» войне геополитических приобретений с тем, чтобы 
Россия даже после выхода из кризиса не смогла добиться адекватного 
усиления своего политического влияния в Европе. Кроме того, расширение 
НАТО объективно препятствует реинтеграции бывших советских 
республик. В целом расширение НАТО, передислокация американских 
войск и сил на Восток, их активное вмешательство в события и 
вооруженный конфликт на Украине представляют для России угрозу 
военно-стратегического характера, что во многом изменяет подход к 
обеспечению обороны страны на западном направлении. С другой 
стороны, на формирование современной геополитической обстановки 
определяющее влияние оказывают противоречия, связанные с истощением 
энергетических ресурсов и возникновением различного рода 
межгосударственных конфликтов вследствие борьбы за контроль над 
источниками энергии и маршрутами их транспортировки. 

На фоне активно идущего переустройства мира появилось 
множество новых проблем, с которыми реально сталкивается наша страна. 
Эти угрозы менее предсказуемы, чем прежние, и уровень их опасности до 
конца не осознан. В целом очевидна тенденция к расширению в мире 
конфликтного пространства и, что крайне опасно, его распространения 
на зону жизненно важных интересов России. 

В связи с этим нельзя не отметить, что становление нового 
мироустройства сопровождается стремлением США и их союзников, 
особенно в НАТО, сохранить за собой роль мирового лидера. При этом 
попираются ценности, интересы, права и свободы различных народов и 
государств (события, происходящие в настоящее время в Ираке, Египте, 
Ливии, Сирии, других странах арабского мира и особенно на Украине). В 
такой ситуации перед российским обществом и государством 
актуализируется проблема обеспечения национальной безопасности и, 
следовательно, дальнейшего экономического, социально-политического и 
духовного развития как исторически самобытной и уникальной 
цивилизации. Россия является одной из крупнейших стран мира с 
многовековой историей и богатыми культурными традициями. Социально-
политические и экономические изменения, происходящие в сегодняшней 
России, закладывают основы для будущего развития страны. При этом 
важно активнее использовать новые возможности и перспективы развития, 
основанные на изменившихся ценностных установках и ориентирах, 
воспринятых не только высшими органами центральной власти, но и 
субъектами федерации, общественными, научными и другими 
организациями и объединениями. 
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Создание новой России предполагает определение долговременных 
стратегических задач и приоритетов в осуществлении политики 
национальной безопасности, разработку концептуальных и программно-
целевых документов, содержащих систему национальных интересов, 
возможностей их достижения, обоснование ключевых направлений 
деятельности в этой сфере. Национальные интересы Российской Федерации 
отражают высшие приоритеты государства и всего общества, осознанные и 
выраженные в виде целевых установок. К ним можно отнести: 
государственный суверенитет, территориальную целостность, социально-
политическую стабильность общества, конституционный строй, 
стратегическую стабильность в системе мирового сообщества, свободный 
доступ к жизненно важным экономическим и стратегическим зонам и 
коммуникациям и другие. Из правильного понимания всего спектра 
национальных интересов России как великой державы – глобальных, 
региональных и субрегиональных следует, что их защита является и 
условием, и средством обеспечения национальной безопасности нашего 
государства, сохранения его целостности, независимости, стабильности и 
способности к эффективному функционированию и устойчивому развитию. 
Это и является главным смыслом, сутью национальной безопасности 
любого государства, любого общества. Усилия по оптимизации и 
активизации деятельности по формированию и развитию у подрастающего 
поколения готовности к защите Отечества должны гораздо больше, чем 
раньше, ориентироваться на конкретные и весьма специфические интересы 
различных категорий учащейся молодежи, исходя из особенностей каждой 
из них. Сама эта деятельность приобретает по своему содержанию все 
большую конкретность, определенную направленность, значительно полнее 
учитывает местные, региональные условия, происходящие события, 
используемые силы и средства. Формы этой работы должны являться 
организационным воплощением новых подходов и принципов современной 
социально-гуманитарной, особенно педагогической науки, способствовать 
развитию, обогащению каждой личности, ее самореализации в качестве 
гражданина-патриота-защитника Отечества. 

Особенности современной военно-политической обстановки, 
характерные черты продолжающихся вооруженных конфликтов, вопросы 
развития и укрепления Вооруженных Сил как главного инструмента 
защиты суверенитета, целостности и интересов Российской Федерации 
являются важнейшей составляющей информационного обеспечения 
военно-патриотического воспитания в современной России, подготовки к 
отражению возможной агрессии будущих защитников Родины.  

Разработка и реализация стратегии возрождения и развития военно-
патриотического воспитания (ВПВ), создание эффективно 
функционирующей системы этой деятельности в РФ посредством прежде 
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всего программно-целевых методов и внедрения новых технологий – 
задача высокой степени сложности. В советское время в период 
максимального развития ВПВ в ее системе активно функционировало 
свыше 30 государственных и общественных организаций под 
руководством КПСС. До последнего времени основными ведомствами, 
осуществлявшими эту деятельность в качестве главных исполнителей, 
являлись Минобороны и Минобрнауки, которое переключилось на другие 
направления и формы работы с молодежью.  

В сложившихся условиях именно ДОСААФ, как никакая другая 
структура и организация, может и должна взять на себя важную роль и 
ответственность в решении основных проблем и выполнении давно 
назревших задач в рамках вновь создаваемой системы ВПВ российской 
молодежи. ДОСААФ России располагает возможностями, чтобы уже в 
ближайшей перспективе, концентрируя свою деятельность по ряду 
наиболее важных направлений в ВПВ и подготовке молодежи к военной 
службе, значительно повысить вклад в решение поставленных перед ним 
задач и выйти на принципиально новый рубеж в качестве важнейшего 
субъекта в этой сфере деятельности во всероссийском масштабе. Это будет 
способствовать консолидации, координации и обеспечению 
взаимодействия других субъектов на новых принципах и механизмах 
функционирования единой государственно-общественной системы.  

Решение задачи фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения 
комплекса проблем в сфере военно-патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе требует глубокого изучения и 
всестороннего анализа всех происходящих в российском обществе 
изменений, тенденций развития с учетом существующих проблем. 
Огромное значение приобретает поиск и разработка принципиально новых 
подходов к созданию качественно иных основ военно-патриотической 
деятельности с подрастающим поколением, учитывающих систему его 
ценностей, потребностей и интересов. 

Коренное изменение состояния дел в сфере ВПВ к лучшему 
предполагает гораздо более эффективное использование потенциала этой 
деятельности, который по-прежнему очень велик. Речь идет прежде всего 
о создании необходимых условий для организации и осуществления ВПВ, 
что, в свою очередь, предполагает целенаправленное и комплексное 
решение имеющихся проблем по взаимосвязанным направлениям: 
информационному, научно-методическому, правовому, координационно-
управленческому и другим. Создание необходимых условий в рамках 
создания системы ВПВ не требует привлечения больших, даже 
значительных дополнительных средств, в том числе финансовых. Главное 
поле деятельности – это создание механизмов активизации и 
значительного повышения эффективности деятельности субъектов ВПВ, 
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прежде всего соответствующих министерств, ведомств, органов (как 
высшей власти, так и большинства субъектов РФ), организаций. 
Параллельно необходимо создание механизма постоянной поддержки 
(обеспечения элементарных условий функционирования) деятельности 
тысяч военно-патриотических объединений (клубов).  

В целом можно констатировать, что отношение соответствующих 
органов, организаций, министерств и ведомств к ВПВ и их реальный вклад 
в выполнение задач в этой сфере деятельности за последнее время все 
более снижался. Причина этого в том, что, во-первых, в условиях 
рыночных отношений даже государственные организации стремятся всеми 
силами уйти от любой деятельности, которая является затратной и не дает 
прибыль; во-вторых, отсутствует должный контроль и особенно спрос за 
конкретные результаты деятельности по ВПВ, за ее эффективность и т.д. 
Нет ни соответствующего органа, ни самого механизма.  

В этих условиях безусловно возрастают роль и значение 
общественных организаций и объединений, которые участвуют в 
патриотическом и ВПВ. За последнее время именно общественные 
объединения и организации, включая, безусловно, Русскую Православную 
Церковь, вносят основной вклад в формирование у молодежи, причем 
работая с самыми трудными, наименее защищенными категориями детей и 
подростков, готовности к защите Отечества и военной службе. Этот вклад 
многих и многих тысяч объединений (клубов) патриотической и военно-
патриотической направленности является действительно реальным. Он не 
афишируется, не политизируется, а направлен на спасение нашего 
подрастающего поколения, без которого у России не может быть будущего. 

ВПВ является одним из наиболее перспективных направлений 
работы с молодежью, в отличие от многих других, представляющихся 
привлекательными, развлекательными, новомодными и т. п., но не 
оказывающих действенного влияния на молодых людей, на улучшение их 
важнейших характеристик как особой социально-демографической группы 
общества. Особенно велики преимущества ВПВ по сравнению с другими 
направлениями работы с так называемой «трудной» молодежью, к 
которой, к сожалению, относятся не только беспризорники, дети из 
социально необеспеченных семей, связанные с криминальным миром, 
алкоголики, наркоманы и т. д.  

 Помимо миллионов детей и подростков, составляющих эту 
категорию по определению (безысходность положения в силу 
ненормальных, вплоть до антисоциальных условий жизни), очень 
значительная часть молодежи, в том числе из числа вполне благополучной, 
даже состоятельной, не может найти себя в обществе в плане достойной 
самореализации. Причина этого – в отсутствии социально значимых и 
духовных ценностей, ориентиров, непонимание высокого смысла жизни, 
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невозможность соприкоснуться в условиях существующей реальности с 
примерами, образцами свершения «настоящих» дел, жизни в здоровом и 
дружном коллективе, проявлениями нравственности, преодоления 
трудностей, испытаний, служения людям, Отечеству. А именно это и 
является основой содержания деятельности ВПВ молодежи. 

Решение основных задач в области ВПВ, значительная активизация, 
разрастание масштабов и повышение эффективности этой деятельности 
позволит решить многие назревшие проблемы в отношении российских 
граждан, особенно подрастающего поколения – потомков поколения 
Победителей, причем не только государственного, военно-политического, 
но и социально-педагогического, нравственного характера. 
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In the article in lapidary style some aspects of reflection in military periodicals, published 
during the great Patriotic war, problems of Patriotic education of the personnel of the army. 
Emphasizes the relevance of the problem to the extent that today, the falsifiers of history of 
great Patriotic war are rampant, dripping, including to discredit the phenomena of patriotism 
of the Soviet people at the front and in the rear during the great Patriotic war. Reveals both 
positive and certain negative aspects that occurred in military periodicals. The article does not 
claim complete coverage of the problem. 
 

Сколько бы ни злобствовали фальсификаторы истории Великой 
Отечественной войны (как зарубежные, так и доморощенные, именующие 
себя «представителями либеральной мысли», либо просто подонки-
предатели типа В. Резуна), но им не удастся опровергнуть аксиому о том, 
что патриотизм – один из важнейших источников победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Хотя, атаки со стороны 
фальсификаторов истории Великой Отечественной войны на аксиому, 
указанную выше, отличаются наиболее оголтелым характером. Под 
флагом, так называемой демифологизации истории Великой 
Отечественной войны, целью которой является подрыв символов 
социальной памяти, выплескивается огромный массив информации 
(особенно в киберпространство), построенной по принципу «Ложная 
правда – правдивая ложь». Организуются подленькие атаки на величие и 
бессмертие подвигов Н.Гастелло, З. Космодемьянской, 28 героев-
панфиловцев, А. Матросова и др., Ряд авторов также бесстыдно 
манипулируют вокруг исторического значения отдельных событий или 
личностей1.   

Все это не может не настораживать серьезных исследователей, 
занимающих в своем научном творчестве государственно-патриотическую 
позицию. Поэтому проблема патриотизма как одного из важнейших 
источников победы советского народа в Великой Отечественной войне в 
современной историографии проходит по разряду приоритетных.   
Необходимо подчеркнуть, что позитивному развитию такого явления как 
патриотизм в суровые годы войны всемерно способствовало то, что в 
Вооруженных силах Советского государства функционировала стройная 
система партийно-политической работы, которая с наибольшей 
                                                           

1Только один пример: некто К. М. Александров в своей книге попытался коллаборациони-
ста генерала А.А. Власова сделать чуть ли Героем Советского Союза (Александров К.М. Армия 
генерала Власова, 1944 – 1945 на стороне Третьего рейха. М., 2006). У желающих есть возмож-
ность  ознакомиться в данной связи  с моей отповедью этому, с позволения сказать,  историку 
(Ипполитов Г.М. Почти догнавший горизонт и пленник своей концепции. Полемические замет-
ки по поводу двух неравнозначных научных артефактов. Голдин В.И. Роковой выбор. Русское 
военное Зарубежье в годы Второй мировой войны. Архангельск: Мурманск, 2005;  Александров 
К.М. Армия генерала Власова, 1944 – 1945 на стороне Третьего рейха. М., 2006. // Вестник По-
морского университета. Сер. «Гуманитарные науки». 2008. №1 (13). 
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интенсивностью проводилась в действующей армии. В ней заняла свою 
нишу и советская печать, в том числе и военная периодика.  

Понимая значимость газет и журналов в системе партийно-
политической работы, органы государственной власти и военного 
управления Советского Союза провели большую работу с начала войны по 
реорганизации периодики в соответствии с нуждами военного времени.  
К осени 1942 г. для советских воинов издавалось: центральных газет – 5;  
газет фронтов – 13;  газет армий – 60;  корпусов – 33; дивизий и бригад – 
свыше 600. Одновременно в Красной армии и Военно-морском флоте 
выпускалось 20 журналов тиражом около 2 млн экземпляров [1, с. 22, 37]. 
Способствовало повышению качества материалов, публиковавшихся на 
страницах периодики в 1941 – 1945 гг., то, что ЦК ВКП (б) предоставил 
право центральным газетам («Правда», «Известия», «Красная звезда», 
«Красный флот»,  «Комсомольская правда», «Сталинский сокол» (газета 
Военно-воздушных сил) решение об издании которой было принято ЦК 
ВКП (б) в августе 1941 г. – Г.И.), а также ТАСС, Совинформбюро, 
Всесоюзному радиокомитету иметь на фронте постоянных военных 
корреспондентов[2, с.413, 185]. Не вызывает сомнения, что благодатное 
влияние на содержание газетных и журнальных публикаций оказало то, 
что 963 человека – более трети состава Союза писателей СССР – ушли в 
армию военными корреспондентами, а также и политработниками, 
бойцами, командирами. Среди них А. Фадеев, А. Сурков, А. Гайдар,  
В. Ставский, С. Щипачев, А. Корнейчук, К. Симонов, И. Эренбург и др.  
В целом по стране на военную печать приходилось около 40 % всей 
выпускавшейся литературы [3, с. 127]. Это позволило обеспечить в 
достаточном количестве потребности воинов действующей армии в 
печатном слове. Так, в 16 армии Западного фронта одна газета 
приходилась на 2-3 бойца[4, с. 53]. Причем, и это принципиально 
подчеркнуть, многие газеты выходили в дивизиях национальных 
формирований. Кроме того, на фронтах выпускалось 64 газеты на языках 
народов СССР[1, с. 31]. 

Армейская периодика с первых дней войны положила в основу своей 
деятельности указания высшего партийно-государственного руководства 
страны по проблемам идеологической работы. Поэтому на ее страницах 
глубоко раскрывалась руководящая и направляющая роль компартии в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Армейская периодика 
постоянно пропагандировала ленинское учение о защите 
социалистического Отечества, героическое прошлое нашей Родины, всех 
народов СССР, боевые и революционные традиции партии, армии и 
народа. Конечно, все это проводилось в системе идеологических 
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координат (сформированной в предвоенные годы в период складывания 
сталинского политического режима) со всеми ее недостатками, 
стереотипами, заблуждениями, а также и преднамеренными искажениями 
истины. Не будем углубляться в проблему, так как она выходит за пределы 
предмета исследования данной статьи. Заметим лишь следующее: 
сказанное выше – историческая реалия. И эта историческая реалия 
всемерно способствовала патриотическому воспитанию личного состава 
действующей армии.  

В военной периодике (в контексте патриотического воспитания)  
оформилась тенденция  активного разъяснения силовых мероприятий 
органов государственной власти и военного управления  по укреплению 
воинской дисциплины. К примеру, газета 16 армии «Боевая тревога» в 
связи с изданием нормативного акта о порядке работы военных 
трибуналов в годы войны отмечала 10 июля 1941 г. в статье «Военный 
трибунал в боевой обстановке» следующее: «Трибунал своим острым 
оружием будет беспощадно разить всех врагов нашей родины и своим 
острым оружием жестоко карать паникеров и болтунов. Сейчас, в боевой 
обстановке, все дела военный трибунал будет рассматривать в течение 24 
часов после вручения обвинительного заключения. Приговор приводится в 
исполнение немедленно, а приговор с высшей мерой наказания – через 72 
часа» [5]. Особая активность в данной связи стала освещаться в периодике 
после обнародования на фронте приказа народного комиссара обороны 
№227 от 21 июля 1942 г. Главный лейтмотив всех материалов – «Ни шагу 
назад!», а также неотвратимость наказания трусам, паникерам, тем, кто 
халатно выполняет боевые приказы. Повышенное внимание уделялось 
также пропаганде дружбы народов. Для этого использовались 
многочисленные рубрики. Например, такие, как «Партполитработа с 
бойцами нерусской национальности». По подсчетам В. В. Рыбникова, с 
октября 1942 по январь 1943 гг. эта рубрика появлялась в 27 номерах 
фронтовой газеты «Красная Армия» [6, с. 135]. Более того, только с 
октября 1942 по февраль 1943 гг., к примеру, на казахском, татарском, 
грузинском, узбекском, армянском и азербайджанском языках было издано 
11 политических, 13 военных, 7 художественных брошюр тиражом от 350 
тыс. до 650 тысяч экземпляров. Кроме того, за этот же период Главное 
политическое управление РККА выпустило листовок на языках народов 
СССР общим тиражом 3370 экземпляров [7, с. 124-125].Они стали 
весомым дополнением к материалам военной периодики. Общей 
тенденцией для всех работ, опубликованных в периодике, особенно 
фронтовой, является их ярко выраженный публицистический характер. 
Особенно рельефно это проявилось в разработке одной из сложных 



21 
 

проблем – обеспечении гармоничного сочетания в сознании воинов 
чувства ненависти к врагу и необходимости соблюдения международных 
правовых норм ведения войны и отношения к мирному населению.  

Между тем, в начале усилия публицистов направлялись на 
преодоление в сознании воинов перекоса, детерминированного 
ошибочными установками идеологической работы сталинского 
политического режима. Известно, что идеологи сталинизма исходили из 
ошибочного  тезиса о том, что пролетарии, переодетые в шинели, не 
станут воевать против СССР. Такая постановка вопроса способствовала в 
первые дни войны созданию обстановки благодушия, ожидания, когда 
немецкие солдаты начнут брататься с нашими воинами.  Правда, эйфория 
лжепролетарского интернационализма, рожденная сталинскими 
идеологами-мифотворцами, вскоре была преодолена. Тому 
способствовала, в значительной степени,  публикация оперативного 
материала, показывающего страшные зверства немецко-фашистских 
захватчиков на временно оккупированной территории СССР, которые  с 
первых дней оккупации приобрели масштабный характер. В последующем 
публикация таких материалов способствовала закреплению чувства 
ненависти к гитлеровской армии [8 и др.], что также стало вкладом в 
патриотическое воспитание воинов действующей армии. Наконец, в 
армейской периодике умело использовалась апелляции к сознанию воинов 
действующей армии посредством доведения до них информации о 
героическом прошлом нашего Отечества. Такая информация ложилась (в 
плане ее усвоения) на благодатную почву. Ведь в годы суровых испытаний 
у советского народа произошел буквально всплеск исторического 
сознания. Причем, обостренного2. В то же время, нельзя отрицать того, что 
в содержании военной периодики имелись и отдельные отрицательные 
аспекты. Речь идет о фактор затруднительного получения правдивой 
информации, особенно в первом периоде войны. 23 июня 1941 г. в газете 
«Правда» был напечатан текст Заявления советского правительства. Рядом 
– большой портрет И.В. Сталина. Сводка Главного командования 
сообщала: «Противник был отбит с большими потерями» [9]. С 25 июня 
все СМИ стали публиковать сводки Совинформбюро. В них не имелось 
                                                           

2Только один пример: парторг 530 истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
старший лейтенант Борис Кривицкий писал матери с фронта буквально следующее: «1943. 
Случайно попался журнал с интереснейшей статьей историка о происхождении названия наше-
го народа –  Русь… К сожалению, автора назвать тебе не могу, журнал весь иссечен осколками 
и без первой страницы. Статья натолкнула на мысль провести беседы с бойцами об истории 
нашего народа. Но ведь воюют люди самых различных национальностей. И я постарался про-
вести мысль вот о чем: Россия, ее традиции — гордость не только русских, но и всех народов и 
национальностей нашей страны» (Творцы победы. От рядового до маршала // Советская Рос-
сия.1985.3 марта).   
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подлинной правды. Первые (хотя и сильно приуменьшенные) сведения о 
потерях наших самолетов сопровождались фантастическими сообщениями 
о количестве немецких пленных, подрыве наступательного духа фашистов, 
о том, что солдаты вермахта идут в бой лишь под угрозой расстрела. Тем 
самым, Совинформбюро пыталось поддерживать давнишний миф о том, 
что пролетарии капиталистических стран, одетые в солдатские шинели, не 
будут воевать против СССР. Только 30 июня 1941 г. стала доходить 
суровая правда, да и то далеко не вся. 

Нельзя  здесь не учитывать отрицательного влияния и такого 
обстоятельства:  в СССР в годы Великой Отечественной войны установили 
жесткий режим военно-политической цензуры. Понятно, что в той 
обстановке военная цензура являлась необходимой. Однако создается 
впечатление, что политическая цензура работала значительно больше 
военной (данный аспект выходит за рамки предмета исследования 
настоящей статьи). Но в столь сложной и противоречивой обстановке 
советская военная периодика, в конечном итоге, оказалась на высоте.  
Она несла в себе воспитательный заряд огромной силы, который 
способствовало, в том числе и патриотическому воспитанию воинов 
действующей армии. 
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Во Нгуен Зяп (25 августа 1911 – 4 октября 2013) – вьетнамский 
генерал и политик. Он известен как министр внутренних дел 
правительства Хо Ши Мина, главнокомандующий войсками Вьетминя, 
главнокомандующий Народной армией Вьетнама, министр обороны и член 
политбюро Коммунистической партии Вьетнама.  Принимал участие в 
Индокитайской и Вьетнамской войнах.  Во Нгуен Зяп является создателем 
регулярной армии независимого Вьетнама, а также самым известным 
вьетнамским полководцем новейшего времени.  

Как личность он отличался высокомерием, честолюбием и 
мстительностью и жестокостью. Он не считался с людскими потерями. 
Возможно, что эти качества были связаны с личной трагедией, Которую он 
перенес в  1939 г. После начала Второй мировой войны Коммунистическая 
партия Вьетнама была объявлена вне закона, Во Нгуен Зяп был вынужден 
бежать в Китай. Его жена, Минь Тай, оставшаяся во Вьетнаме, была 
арестована и казнена, а дочь умерла, вероятно, от отсутствия ухода.  
Низкорослый даже по вьетнамским меркам и чрезвычайно сдержанный, Во 
Нгуен Зяп получил прозвище «вулкан под снегом» за свои краткие, но 
предельно эмоциональные вспышки ярости.  

В период 1947-1949 годов Зяп создавал регулярную армию страны. 
К концу 1949 года Вьетминь получил в свое распоряжение пять 
полноценных пехотных дивизий, имевших соответствующую структуру, 
подготовку и вооружение. 

Решающим сражением Первой Индокитайской войны (1946 – 1954)  
стала битва у Дьен Бьен Фу («Долина глиняных горшков»), 
продолжавшаяся с марта по май 1954 года и продемонстрировавшая 
возможности решения военных задач методом азиатского коллективизма 
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под жестким и даже жестоким руководством.  В этом сражении  ярко 
проявился полководческий талант Во Нгуен Зяпа. Он полностью переиграл 
французского генерала Наварру, пытавшегося применить против 
вьетнамской армии концепцию « ежа», разработанную полковником 
Бертье на основе опыта колониальных войн против партизан в Северной 
Африке и Индокитае. Во Нгуен Зяп в течение месяца скрытно 
сосредоточил в районе Дьен Бьен Фу группировку в составе четырех 
пехотных дивизий, усиленных артиллерией и минометами, общей 
численностью в 50000 человек, несмотря на абсолютное отсутствие дорог 
и практически непригодную для передвижения местность, вручную, 
на велосипедах, джонках и небольших лодках и лишь изредка на грузовых 
машинах. Для снабжения своих сил партизаны прорубили новую 
стокилометровую трассу через джунгли. Функции грузоперевозок взяли 
на себя 100000 вьетнамцев, перенесших за время кампании 20 тыс. тонн 
одного риса. Чтобы скрыть перемещение войск и грузов от воздушной 
разведки над некоторыми участками маршрутов, по которым 
осуществляли снабжение вьетнамских сил, ветви деревьев и лианы были 
переплетены для создания «зеленых туннелей». В кратчайшие сроки была 
доставлена артиллерия, в том числе советские реактивные установки 
«Катюша».  Началу активных боевых действий предшествовала блестящая 
операция, проведенная вьетнамскими диверсантами 6-7 марта 1954 года 
в Тонкинской долине. Было уничтожено 78 самолетов, большая часть 
из которых были транспортными. Одним ударом вьетнамцы лишили 
французов более половины имевшихся у них транспортных самолетов, 
которых и так не хватало для снабжения гарнизона Дьен Бьен Фу.  13 
марта началась мощная артподготовка вьетнамцев, входе которой был 
разрушен аэродром противника, склады боеприпасов, горючего 
и продовольствия. Вьетнамская пехота демонстрировала героизм и 
самопожертвование. По некоторым сообщениям французских солдат, 
мины наступающих не останавливали, вьетнамцы осознанно подрывались, 
освобождая проход следующему бойцу. 7 мая 1954 года битва при Дьен 
Бьен Фу была закончена, гарнизон во главе с  де Кастри 
капитулировал.  В ночь с 7 на 8 мая 1954 года полковник Лаланд отдал 
приказ гарнизону последнего форта «Изабель» идти на прорыв. 
Из полутора тысяч человек большинство погибло в бою, в соседний Лаос, 
в расположение французских войск, пробилось лишь три человека. 
Французское общество было шокировано поражением, и продолжение 
войны стало политически невозможным. 

После подписания в июле 1954 года Женевских соглашений Вьетнам 
был временно разделен на две части – коммунистический Север и Юг,  
который после прихода к власти Нго Динь Зьема занял проамериканскую 
линию и сорвал выполнение Женевских соглашений. На Юге возникла 
вооруженная оппозиция – Национальный фронт освобождения Южного 
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Вьетнама (НФОЮВ, «западное» название – Вьетконг). В 1959 году 
руководство Северного Вьетнама приняло решение оказать поддержку 
партизанским формированиям на юге. Во Нгуен Зяп, занимавший пост 
министра обороны Северного Вьетнама, имел непосредственное 
отношение к  этим военным операциям.  

После Первой Индокитайской войны Зяп создал ВМС и ВВС 
Северного Вьетнама, а также первые бронетанковые части.  
Он разрабатывал подкрепленную прежним опытом  тактику ведения 
затяжной партизанской войны, направленной на изматывание врага.  
Его оппонентом был Нгуен Ши Тань, который считал необходимым вести 
войну, давая крупные сражения, что соответствовала методам ведения 
войны регулярными войсками. Поначалу силы НФОЮВ и северо-
вьетнамская армия придерживались исключительно партизанской тактики. 
Крупные операции проводились только тогда, когда  имелись 
благоприятные тактические условия. Во Вьетнамской войне (1965 – 1975) 
стратегия Во Нгуен Зяпа также активно применялась.  

 Крупнейшим сражением Вьетнамской войны стало Тетское 
наступление в январе – феврале 1968 года. Несмотря на полный его провал 
и катастрофические потери НФОЮВ (вплоть до наступления 1972 года это 
был наиболее кровопролитный момент войны), психологический эффект 
серии неожиданных и скоординированных ударов по всему Южному 
Вьетнаму был огромен. Американское общество, сомневавшееся в успехе 
войны после трех лет боевых действий, окончательно уверилось в 
недостижимости победы. В марте президент США Джонсон объявил о 
начале переговоров с Северным Вьетнамом по вопросу прекращения 
войны. Во Нгуен Зяп был ключевой фигурой в планировании Тетского 
наступления. По данным начальника американской военной разведки во 
Вьетнаме того периода генерала Дэвидсона, Во Нгуен Зяп, возможно, 
непосредственно руководил осадой базы морской пехоты Кхесань возле 
демилитаризованной зоны между Севером и Югом. «Пасхальное 
наступление» марта 1972 года, стало последней военной акцией, 
спланированной Во Нгуен Зяпом. Хотя в наступлении была задействована 
практически вся армия Северного Вьетнама, успехи ограничились взятием 
провинциальной столицы Куангчи и нескольких второстепенных городов, 
в то время как потери были очень большими. После этого наступления  
Во Нгуен Зяп уже не играл большой роли в планировании военных 
операций. Победоносное весеннее наступление 1975 года, завершившее 
Вьетнамскую войну, проводилось не им, а Ван Тиен Зунгом. Несмотря на 
это, после взятия Сайгона премьер-министр Фам Ван Донг все же назвал 
Во Нгуен Зяпа архитектором победы Северного Вьетнама. «30 апреля 1975 
года рабы стали свободными, – сказал в те дни Нгуен Зяп, – это был самый 
счастливый день в моей жизни». 
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После воссоединения двух частей Вьетнама в июле 1976 года  
Во Нгуен Зяп был назначен заместителем премьер-министра, однако его 
время подходило к концу. В 1991 году он был снят со всех постов. В 1980-
90-е Нгуен Зяп  писал  книги («Мы победим» и «Народная война и 
народная армия» – практическое руководство по организации герильи).  
На многих книгах Нгуен Зяп ставил автограф: «Во Нгуен Зяп, генерал 
мира». В 2010 году, находясь в военном госпитале в Ханое, Во Нгуен Зяп 
выступил с критикой проекта по широкомасштабной добыче бокситов в 
районе центрального нагорья во Вьетнаме. Во Нгуен Зяп указывал, что 
исследования, проведенные экспертами в 1980-е годы, показали, что 
добыча повлечет за собой серьезные экологические риски. 

 Жизнь Во Нгуен Зяпа – жизнь борца, патриота, преданного своему 
народу, героически сражавшегося за свободу и независимость Вьетнама.                   
В связи с его смертью в 2013 году американский сенатор Маккейн написал в 
Твиттере: «Ушел генерал Нгуен Зяп – отличный военный стратег, который 
как-то сказал, что мы, американцы, были для него достойным врагом».  
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The article is focused on the work of the Ivanovo State Medical Institute during the Great Pat-
riotic War. By using examples of patriotism the authors defines the contribution of the stu-
dents and teachers of ISMI to the victory. The importance of patriotic enthusiasm of the Sovi-
et people in the defeat of fascism is shown. 
 

Патриотизм – слово, которое в условиях современной 
действительности зазвучало с новой силой. Под ним мы понимаем чувство 
любви к Отечеству, преданность ему, гордость за его настоящее и 
прошлое, стремление защищать интересы родины. Только истинные 
патриоты могли пережить ужасы Великой Отечественной войны и 
разгромить фашистских захватчиков в далеком 1945 г. 
К началу Великой Отечественной войны Ивановский  государственный 
медицинский институт (ИГМИ) был уже одним из крупных вузов страны. 
В состав института входило два факультета (лечебный и педиатрический), 
37 кафедр, на которых работало 186 человек профессорско-
преподавательского состава. За десятилетие, с момента его открытия в 
1930 г., вуз подготовил 1273 врача, большая часть которых работала в 
Ивановской и Ярославской областях, а также в Архангельской, 
Вологодской и других [1]. Выпускники медицинского института проявили 
героизм у озера Хасан, на Халхин-Голе, в советско-финской войне. Многие 
врачи были удостоены партийных и правительственных наград. В мае – 
начале июня 1941 года для большинства ивановцев жизнь шла своим 
чередом, ничего не предвещало страшные, кровавые события, которые 
развернулись уже спустя несколько недель. В кинотеатрах показывали 
фильмы патриотического содержания: «Богдан Хмельницкий», 
«Первопечатник Иван Федоров», «Боевые подруги», «Высокая награда», 
детский кинофильм «Брат героя», кинохроники «Истребители» и 
некоторые другие. В середине июня с творческим вечером в Иваново 
приезжала известная актриса Зоя Федорова, исполнительница главной 
роли фильма «Боевые подруги». В областном центре проходили гастроли 
Горьковского государственного театра Оперы и балета имени  
А.С.  Пушкина. 22 июня давали последний раз оперу «Иван Сусанин» и 
«Риголетто». Очевидно, что советское искусство активно работало по 
воспитанию настоящих патриотов своей страны. 

Начавшаяся война изменила планы людей на лето… на жизнь… 
Патриотический подъем с первых дней Великой Отечественной войны 
охватил подавляющее большинство предприятий, организаций и 
учреждений нашей страны. Не стал исключением и Ивановский 
государственный медицинский институт, внесший достойный вклад в 
общее дело победы над врагом. Уже вечером 22 июня состоялся 
общеинститутский митинг, участники которого осудили агрессию 
фашистской Германии и заявили о готовности встать в ряды Красной  
Армии на защиту Отечества [2]. На следующий день началась 
мобилизация работников института, и только за первый месяц войны на 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/652
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фронт и в госпитали ушло более 100 преподавателей. Формировались и 
добровольческие отряды из студентов. Во время боев под Москвой все 
коммунисты института вступили в городское народное ополчение и 
создали пулеметно-минометный взвод. С воззванием к молодежи о 
поступлении в Ивановский медицинский институт и на сестринские курсы 
через областную газету обратился доктор медицинских наук, профессор  
Л. Виленский: «… Для обороны страны нужны специалисты всех областей 
народного хозяйства. Важное место среди них занимает профессия врача, 
роль которого велика и на фронте и в тылу… Я призываю молодежь 
изучать медицину и дать стране больше медицинских специалистов, в 
частности врачей» [3]. 

Условия военного времени изменили работу института. В начале 
войны, когда немецкие войска стремительно продвигались к  Москве, 
многие прифронтовые вузы на осенне-зимний период 1941-1942 года 
прекратили свою работу. А сотрудники и преподаватели ИГМИ отказались 
от эвакуации. В сложных условиях военного времени медицинский 
институт не только ни на день не остановил свою работу, но и досрочно в 
декабре 1941 г. сделал еще один, второй за год, выпуск врачей. Вспоминая 
эти дни, «декабристка», выпускница  1941 г. В.М. Лебедева писала: 
«Сообщение о начале Великой Отечественной войны застало меня в 
городе Александрове, где я проходила производственную практику после 
окончания 4-го курса ИГМИ… мы очень хотели помочь Родине в борьбе с 
врагом. Нас направили на завод, где мы создавали санитарные дружины и 
стали обучать их оказанию доврачебной помощи пострадавшим. После 
окончания практики – снова институт, учеба. Занимались по ускоренному 
методу – годовую программу нужно было пройти за пять месяцев. Днем 
мы учились, через два дня на третий ходили в госпитали и на вокзал для 
приема раненых и оказания им помощи, ухода за ними. В декабре 1941 
года я закончила институт, а в январе 1942 года была мобилизована в ряды 
Советской Армии» [4, 101]. Однокурсница В.М. Лебедевой, тоже 
выпускница декабря 1941 г., В.Г. Пантелеева вспоминала: «Скромно 
прошел наш выпускной вечер – винегрет и килька… Почти все 
преподаватели были с нами, будто чувствовали, что со многими 
выпускниками – «декабристами» расстаются навсегда» [4, 77]. Сократился 
срок обучения студентов, занятия стали проводиться в две смены, 
педиатрический факультет был перепрофилирован на выпуск 
преимущественно хирургов и терапевтов. Во время войны, с 1942 г., 
учебный год  стал начинаться с 1 октября. Новый учебный год 1942-1943 
начался в переполненных аудиториях, в связи с тем, что институт 
перевыполнил план по набору студентов на первый курс (из пяти 
ивановских вузов такой успех был только у энергетического института). 
Очевидно, что молодежь осознавала, что овладение такой гуманной 
профессией как врач – это еще один из способов отдать долг Родине. 
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Особенно это было актуально для тех абитуриентов, которые по 
состоянию здоровья не могли отстаивать независимость своей страны с 
оружием в руках. В 1943-1944 учебном году на первый курс было принято 
вдвое больше, чем в любом другом году [5]. Особенностью обучения в 
военный период стали значительные изменения в учебном плане и 
программах. В соответствии с решением правительства о переводе высших 
учебных заведений на пятилетний и четырехлетний срок обучения. 
Расписание было составлено исходя из шестичасовой лекционной нагрузки 
в день. Изменения в программах касались, главным образом практики, в 
нее были включены вопросы, выдвинутые военной обстановкой. В отличие 
от прошлых лет студенты должны были проходить практику не на одном, а 
на двух курсах, треть занятий должна была проводиться в поликлиниках. 
 Заметный вклад в подъем патриотизма в институте внесла кафедра 
общественных наук (марксизма-ленинизма). С первых дней войны она 
стала организатором политико-массовой работы среди студентов и 
преподавателей. Под ее руководством был создан агитколлектив, и 
проводились теоретические конференции на патриотическую тематику, 
было организовано ударничество среди студентов и преподавателей. 
Работники кафедры выступали с лекциями по военно-патриотической 
тематике не только перед институтской аудиторией, но и среди рабочих 
предприятий, сотрудников учреждений, красноармейцами. Кабинет 
кафедры стал агитпунктом и «общей читальней» института. При активном 
участии преподавателей кафедры готовились газета «Медвузовец», 
курсовые и групповые стенгазеты [6]. 

 В годы войны коллектив института принимал широкое участие в 
уборке урожая в колхозах и совхозах области, в работе на пригородном 
участке, реализации госзаймов, сборе средств на строительство 
авиасоединения им. М.В. Фрунзе, заготовке теплых вещей для фронта, 
сборе и отправке в действующую армию художественной литературы, в 
строительстве оборонительных сооружений, заготовке дров и торфа для 
больниц и школ города, очистке снежных заносов и уборке города [6, Д. 
91. Л. 44].  Патриотизм коллектива института проявился и при приеме 
эвакуированных. При участии преподавателей и студентов на вокзале 
города был организован приемно-сортировочный пункт, на котором 
проводилась санитарно-профилактическая обработка прибывших и 
оказывалась им врачебная помощь (ежедневно дежурили 15-20 
преподавателей и студентов) [7, 59, 60]. 

Сотрудники института в годы войны совмещали научную и 
клиническую работу. Они работали в больницах, организовывали шефство 
над лечебно-профилактическими учреждениями области. Коллектив 
института внес огромный вклад в создание и работу госпиталей в Иванове. 
Многие преподаватели ИГМИ заняли в них административные посты и 
стали консультантами. Сохранилось много воспоминаний о работе 
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студентов и сотрудников института в полевых и тыловых госпиталях.  
И все их объединяет одно чувство – стремление защищать интересы 
Родины. Например, «…когда немцы приблизились к Москве, в октябре 
1941 – го, я, студентка 5-го курса ИГМИ, пошла работать волонтером в 
госпиталь… Одновременно училась. То эвакуация раненых, то прием. 
Работали «не от и до» – а столько, сколько нужно, волонтеры – ведь это 
добровольцы, зарплаты никакой не положено, питания – тоже. Была одна 
цель – помочь спасению Родины!» [4, 163]. Комсомольцы вуза 
сформировали 22 санитарные дружины для помощи раненым и больным 
фронтовикам, студенты работали в эвакогоспиталях санитарами, 
медсестрами и фельдшерами. 

Во многом заслугой преподавателей ИГМИ стало и создание 
эффективной службы крови в регионе. Они возглавили практически все ее 
отделы. Не прошло и  двух недель после начала войны, как  в областной 
газете был опубликован призыв «пополнить ряды доноров»: «Мы, 
остающиеся в тылу, должны работать еще больше и во много раз лучше, 
чтобы обеспечить победу Красной Армии… Мы призываем всех советских 
женщин, всю советскую молодежь последовать нашему примеру, вступить в 
ряды доноров, тем самым выполнить свой гражданский и патриотический 
долг…» [8]. В те дни ИГМИ направил для оказания помощи станции 
переливания крови  15 своих специалистов – профессоров и 
преподавателей. Донорами стали 1500 студентов и сотрудников института. 
Преподаватели и выпускники работали над  усовершенствованием техники 
переливания крови. Например, молодой научный сотрудник, выпускник 
ИГМИ, С.И. Чистяков решению этой проблемы отдавал все свое свободное 
время. Уже в первые месяцы войны им были сконструированы прибор для 
согревания крови в полевых условиях, каркасы для держания приборов с 
кровью, приспособление против воздушной эмболии во время операции; он 
разработал метод высушивания плазмы, что позволяло сберечь ее  на долгие 
сроки с сохранением всех ценных биологических качеств [9]. Во многом 
благодаря энтузиазму и кропотливой работе членов коллектива ИГМИ 
Ивановская станция стала второй в СССР по количеству заготовленной 
крови [4, 81]. «Хочется вспомнить словами теплой благодарности 
Ивановскую станцию переливания крови. Как врачу медсанбата, 
ответственному за переливание крови, мне приходилось принимать с 
самолетов большие партии крови из глубокого тыла. В тяжелых боевых 
операциях… среди партий крови из Москвы, Ленинграда, я видела банки с 
кровью Ивановской станции переливания крови… Внимательно читая 
фамилии доноров и врачей, отыскивала знакомые имена. Кровь Ивановской 
станции всегда была без брака и даже после двадцативосьмидневных сроков 
хранения не имела гемолиза и сгустков. Раненым танкистам я с особым 
чувством говорила: «Переливаю кровь своих земляков, значит, будете живы 
и вернетесь в родные края» [4, 86]. Специалисты ИГМИ в годы войны 
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оказывали значительную помощь сельскому здравоохранению и взяли 
шефство над пятью сельскими больницами области; выезжали в 
освобожденные от оккупации регионы (Смоленск, Курск, Вязьму) для 
оказания медицинской помощи. 

Несмотря на огромную занятость и перегрузки, многие 
преподаватели ИГМИ в годы войны своими научными открытиями 
приблизили Победу, открыв новые, более эффективные методы 
распознания, лечения и предупреждения болезней, лечения ранений; 
усовершенствовали технику переливания крови; улучшили методику 
проведения санитарно-гигиенических мероприятий. Более половины 
научных работ преподавателей института в 1941-45 гг. имели оборонное 
значение [7. С. 75-78]. Несомненно, что во многом благодаря 
патриотическому подъему ИГМИ за годы войны сделал 11 выпусков 
врачей в составе 2380 специалистов, при участии его преподавателей было 
подготовлено более 5000 медицинских сестер и санитаров [7. С. 85]. 
Многие преподаватели и выпускники ИГМИ за научные достижения, 
самоотверженный труд в оказании медицинской помощи были награждены 
правительственными наградами.  

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на 
фронтах, но и в тылу, и преподаватели, сотрудники и студенты 
Ивановского государственного медицинского института под влиянием 
мощного патриотического подъема сделали все возможное для победы над 
фашизмом, показав примеры трудового энтузиазма и героизма. 
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70 лет отделяют нас от величайшего события Мировой истории  – 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а память о войне, ее героях и 
их подвигах, как никогда, свежа и актуальна. Саратовская область внесла 
весомый вклад в дело – Победы. Из исторических источников известно, 
что оборонно-промышленный комплекс г. Саратова сыграл ключевую роль 
в обеспечении советских войск, сражавшихся под Сталинградом.  
В Саратове была сосредоточена значимая часть оборонно-промышленного 
комплекса СССР. 338 различных предприятий выпускали продукцию для 
фронта. На территории Саратова располагалось 35 крупных оборонных 
предприятий с общим количеством рабочих свыше 60 тыс.  5 заводов 
(авиационный, шарикоподшипниковый, нефтеперерабатывающий, 
щелочных аккумуляторов и им. С. Орджоникидзе) были награждены 
орденами СССР за вклад в военно-экономическую победу над агрессором. 
Саратовский завод им. С.М. Кирова (тогда крупнейший в Европе завод по 
производству топлива, а ныне ОАО «Саратовский  
нефтеперерабатывающий завод») дал фронту больше всего в Советском 
Союзе горючего – 3 млн. тонн. Это 4-я часть потраченного за всю войну 
горючего. Саратовское топливо обеспечивало советские войска во время 
Курской битвы. В годы войны завод неоднократно подвергался 
бомбардировкам немецкой авиации, был практически разрушен.  
До недавних пор на территории завода находили неразорвавшиеся бомбы. 
В 1944 году принято постановление Государственного Комитета обороны 
о строительстве газопровода «Саратов-Москва», о создании Управления 
строительства и дирекции строящегося газопровода. В 1946 году 
газопровод ввели в эксплуатацию. Он стал первым магистральным 
газопроводом России. Протяженность газопровода 843 км, диаметр трубы 
– 325 мм. Примечательно то, что в конце 1941 и начале 1942 годов под 
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Энгельсом были созданы уникальные единственные в мире 3 женских 
авиационных полка под руководством знаменитой летчицы  
М. М. Расковой. В 1942-1942 они вели воздушные бои в небе Саратова и 
Сталинграда. В честь основателя женских авиационных отрядов 
М. Расковой названа одна из улиц Саратова и установлен памятник.  
Как вспоминала легендарная «ночная ведьма», писательница Ольга 
Голубева-Терес, служить под началом Марины Расковой мечтали многие 
девушки. Ей запомнился случай на собеседовании: «Расталкивая очередь, 
к двери, где сидела комиссия, пробиралась маленькая девчушка. О ее 
миниатюрности можно было судить хотя бы по тому, что она носила обувь 
33-го размера. Это была Лида Целовальникова, на тот момент только-
только окончившая школу. Когда Марина Раскова спросила, что Лида 
умеет делать, та уверенно заявила, что научится всему чему надо, а пока 
попросилась в полк «хоть кем». И научилась. Была она старшиной в 
эскадрилье, а потом все-таки стала штурманом и закончила войну, имея за 
плечами 590 боевых вылетов. Многие саратовские девчата брались тогда 
за любое дело, только бы их взяли. Хоть кем! Аню Сергееву, Полину 
Петкилеву, Асю Пинчук, Валю Лучинкину и многих других зачислили 
вооруженцами. Многие из них потом стали летать штурманами. А вот 
Нина Худякова стала укладчицей парашютов. И этих бесстрашных 
девушек боялись даже гитлеровские ассы. Ведь недаром рейхминистр 
Геринг издал приказ, согласно которому немецкий летчик подлежал 
награждению Рыцарским крестом за сбитый «русфанер», и особенно за 
экипаж из полка «ночных ведьм» – так они наш женский полк называли». 
Сейчас, продолжая славные летные традиции, на авиабазе, где 
формировались и обучались полки «ночных ведьм», дислоцируется одна 
из двух российских дивизий дальней авиации. На авиабазе действует 
музей, в котором собраны экспонаты, связанные с историей женских 
полков, созданных здесь. 

 Свыше 500 тысяч саратовцев воевало на различных фронтах 
Великой Отечественной войны. Около 300 стали Героями Советского 
Союза, из них 55 участвовали в Сталинградской битве, 47 тысяч человек 
награждены орденами и медалями, из них 15 – орденом Славы всех трех 
степеней. Среди героев были летчики и пехотинцы, танкисты и 
артиллеристы, саперы и моряки. Нельзя не вспомнить о нашем  земляке 
дважды Герое Советского Союза Николае Михайловиче Скоморохове, 
уроженца села Белогорское Красноармейского района.  
До войны он был токарем судоремонтного завода, окончил аэроклуб.  
А в 1942 году о боевых подвигах знал уже весь фронт. Совершив 600 
боевых вылетов, он сбил 46 фашистских самолетов.  7 августа 1953 года на 
родине летчика, на площади села между клубом и школой, состоялось 
торжественное открытие бронзового бюста дважды Героя Советского 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=fdd03a3fc2e418dd7df527498a897046&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%2C_%25D0%259E%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=fdd03a3fc2e418dd7df527498a897046&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%2C_%25D0%259E%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D0%25A2%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=fdd03a3fc2e418dd7df527498a897046&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F22-%25D1%258F_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B6%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=fdd03a3fc2e418dd7df527498a897046&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F22-%25D1%258F_%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25B6%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=fdd03a3fc2e418dd7df527498a897046&url=http%3A%2F%2Fwww.lien.ru%2Fchildren%2Fwar%2Fskomoro.htm%23%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Союза. Десятки улиц городов и сел области названы именами героев-
саратовцев. Во всех городах области, во многих селах, на предприятиях 
установлены памятники и мемориальные доски, созданы музеи и комнаты 
боевой славы. Никто не забыт, ничто не забыто! 

Великая Отечественная война 1941-1945 года центральное и 
крупнейшее событие истории  XX века. Она имеет непреходящее, мировое,  
общечеловеческое значение. Память о саратовцев, участников Великой 
Отечественной войны светла и священна! 
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The article gives a brief description of the three agricultural universities in Saratov during the 
Great Patriotic War, aimed at assisting the front. The scientific work of the departments, men-
toring assistance to the families of soldiers and university teams participated in the creation of 
the Fund defense of the motherland. Speaking about the contribution of universities to victory 
over the enemy during the war of 1941-1945. 
 

С началом Великой Отечественной войны полностью изменилась 
жизнь людей. Саратовская область не входила в зону боевых действий, но, 
несмотря на это, война затронула все сферы деятельности, все учреждения, 
предприятия должны были работать по-новому. В сложных условиях 
проходила деятельность сельскохозяйственных вузов Саратова: 
Саратовского сельскохозяйственного института, Саратовского института 
механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина, Саратовского 
зооветеринарного института. В годы войны все три вуза были вынуждены 
освободить свои помещения для эвакогоспиталей и других 
эвакуированных организаций, в результате чего пострадала их 
материальная база, но, несмотря на все сложности, они продолжили в годы 
войны свою деятельность по подготовке специалистов для сельского 
хозяйства и выполнению научных работ. 

Первые дни войны показали необыкновенный патриотизм среди 
сотрудников и студентов. Многие объявили себя добровольцами в 
Красную Армию. Научные работники отказывались от очередных 
отпусков, желая использования их на уборочных работах [1,  Л. 93]. 

Сотрудниками Саратовского зооветеринарного института 3 июля 
1942 года было написано письмо товарищу Сталину: «… Каждый из нас, 
способный носить оружие встанет на защиту наших завоеваний, нашей 
свободы, нашей цветущей Родины – с оружием в руках. Заверяем Вас, что 
мы будем крепить тыл и беспощадно разоблачать и предавать суду 
подсобников и агентов фашизма – трусов, паникеров, шептунов, шпионов 
и диверсантов. Мы будем участвовать в укреплении нашего тыла и тем, 
что в период каникул каждый из нас будет работать в 
сельскохозяйственном производстве, чем будем способствовать тому, 
чтобы наша страна имела больше хлеба, мяса, шерсти, молока и мяса. 
Будем готовить себя в кружках для умелой защиты нашего города, наших 
предприятий и жилищ от возможного нападения врага. Для спасения 
жизни и скорейшего выздоровления раненых бойцов мы, члены 
коллектива Зооветинститута, вступая в ряды доноров – дадим собственную 
кровь [1, Л. 98]. 

Руководителями вузов патриотизм, проявленный студентами и 
сотрудниками, было решено использовать в двух направлениях: 
• организовать сотрудников на работу в сельскохозяйственные 
организации и учхозы; 
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• организовать коллектив к овладению военной техникой – подготовка из 
женщин медсестер запаса и по военно-воздушной обороне.  

Вузы взяли на себя заботу о семьях фронтовиков, сотрудников и 
преподавателей институтов, ушедших на фронт. На всем протяжении 
военных лет они помогали семьям бойцов Красной Армии продуктами 
питания из учебных хозяйств вузов, дровами. Так Саратовский 
сельскохозяйственный институт оказывал постоянную помощь 47 семьям 
красноармейцев (овощи, продукты, дрова) [2, Л. 34], Саратовский институт 
механизации сельского хозяйства 40 семьям (данные за  1942 год) [3, Л. 8]. 
В институтах создавались специальные комиссии, которые должны были 
выяснять состояния в подшефных семьях и выявлять их потребности. 
Вопросы шефской помощи постоянно обсуждались на партийных 
собраниях. «Усилить внимание семьям фронтовиков, обеспечить должной 
заботой трудоспособных членов семей фронтовиков, содействовать 
устройству детей в детские сады, удовлетворять материально-бытовые 
нужды», – говорилось в резолюции партсобрания Саратовского 
зооветеринарного института 1943 года [1, Л. 6]. В тяжелейших условиях 
военного времени забота и помощь коллективов вузов семьям 
красноармейцев помогала выжить. 

29 июля 1941 года в газете «Правда» был опубликован обзор писем 
под заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны». 
Создание фонда обороны Родины явилось еще одним направлением 
патриотической деятельности населения страны. Свой значимый вклад в 
дело создания фонда внесли студенты, сотрудники и преподаватели 
сельскохозяйственных вузов Саратова. Из Протокола общевузовского 
собрания Саратовского Зооветинститута от 01.08.1941 года: «Мы, 
профессорско-преподавательский состав, студенты, рабочие и служащие 
Саратовского Зооветинститута, заслушав сообщение о создании Народного 
фонда обороны Родины, горячо приветствуем создание Фонда обороны 
Родины, ибо он даст возможность еще больше укрепить нашу страну, 
построить для любимой Красной Армии тысячи новых самолетов, танков и 
орудий и это будет способствовать быстрейшему разгрому обнаглевших 
банд германского фашизма. Мы со своей стороны обязуемся ежемесячно 
отчислять в Народный фонд обороны страны свой дневной заработок до 
полного разгрома фашизма» [1, Л. 99]. 

На средства собранные преподавателями и студентами 
зооветеринарного института был построен боевой самолет «За советскую 
науку» – 100 тысяч рублей [1, Л. 14]. Коллектив Саратовского института 
механизации сельского хозяйства принял активное участие в сборе средств 
на танковую колонну. Институт одним из первых среди вузов г. Саратова 
начал эту работу, собрал 60 тысяч рублей [3, Л. 27], за что коллектив 
получил благодарность тов. Сталина: «Рабочим и служащим Саратовского 
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института механизации сельского хозяйства им. М.И. Калинина, 
собравшего 45000 рублей на строительство танков  – мой братский привет 
и благодарность».Коллектив Саратовского сельскохозяйственного 
института в 1942 году осуществлял сбор средств на строительство 
авиаэскадрильи «Саратовец», для чего каждым сотрудником и 
преподавателем было отчислено 3% от заработной платы [2,  Л. 98]. В 1943 
году на строительство авиаэскадрильи «Вузовец» было собрано 10000 
рублей, среди студентов охвачено 46 человек, по коллективу 42965 рублей, 
охвачено 98 человек, по учхозу № 1 – 10600, № 2 – 25000. Собрано по 
подписке сотрудников института в размере 3-х дневного заработка 2500. 
Всего 98515 рублей [Ф. 109 Оп. 1 Д. 111 Л 30]. Для своей студентки – 
Дрягиной Ирины –летчицы 46-го Гвардейского авиаполка студентами, 
сотрудниками и преподавателями СХИ был построен именной самолет 
«Саратовский СХИ» [2,  Л. 56]. 

Отвечая на обращение завода им. Ленина об оказании помощи на 
восстановление Сталинграда, вузы Саратова провели отчисление 
двухдневного заработка в фонд восстановления Сталинграда, а также 
проводили сбор вещей для оказания помощи населению. В помощь 
Сталинграду Саратовский зооветеринарный институт отправил 
лабораторное оборудование (в том числе микроскоп) для организации 
участковой лаборатории; 500 книг научно-популярной и художественной 
литературы для библиотеки; перевел наличными деньгами 12400 рублей и 
20 тыс. руб. отпускных средств [1,  Л. 38]. 

На всем протяжении военных лет, во всех без исключения областях 
советской науки шла напряженная работа по обеспечению фронта всеми 
необходимыми ресурсами для победы над врагом. «Никогда еще не было 
среди ученых такого великого творческого порыва, он охватил все области 
советской науки…» – из выступления академика Комарова, 1945 год. 
Значительный вклад в сокровищницу советской науки внесли ученые 
города Саратова, с первых дней войны их работа была направлена на 
укрепление обороны нашей Родины, на оказание помощи в перестройке 
народного хозяйства на военный лад. Нет такого вуза в Саратове, который 
не внес бы свой вклад в дело помощи фронту. 

Научная работа кафедр сельскохозяйственных вузов Саратова была 
перестроена для выполнения заданий для удовлетворения нужд фронта, 
оказания помощи промышленности и сельскому хозяйству области и 
страны. Так кафедра «Металлографии» Саратовского института 
механизации сельского хозяйства только за время с июня 1941 по декабрь 
1941 г. выполнила заказы 27 оборонных предприятий, сделав 7010 
различных исследований на 9 тыс. руб. Кафедра «Сопромата» обслужила 8 
оборонных предприятий, сделала 4520 испытаний на сумму 18600 руб., 
систематически консультировала начальников лабораторий заводов. 
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Проводила консультации и экспертизы на самих предприятиях на заводе 
«Трактородеталь», заводе Дзержинского в Балакове, на двух заводах 
кафедра произвела монтаж пресса и другие работы [3,  Л. 1]. 

Силами научных работников института разработаны технические 
условия на изготовление и приемку ветровоколес для ветродвигателя. 
Разработаны конструкции подшипников из дерева для комбайнов. Даны 
консультации по технологии их изготовления и проведены испытания. 
Проведен анализ причин технического брака чугуна на Волжском чугунно-
литейном заводе и даны указания по его устранению. Налажено 
производство поршневых колец на заводе (директор завода тов. Карась). 
Разработаны технические условия для изготовления сегментов для 
комбайнов и сенокосилок. В помощь заводам особенно большую работу 
проделали лаборатория механических испытаний под руководством 
Недорезова, лаборатория металлургических исследований поруководством 
Загородских и мастерская под руководством Брик, а так же кафедра 
теплотехники по испытаниям паросиловых  и генераторных установок  
[2,  Л. 65]. 

Саратовским сельскохозяйственным институтом выполнялась работа 
в области военной химии. Была разработана методика получения 
фурфурола (фурфурол применяют на предприятиях нефтехимии как 
растворитель) из местного сырья [2, Л. 143].Большое оборонное значение 
представляла работа кафедры ботаники и физиологии растений по 
получению каротина, в связи с тем, что каротин имеет большое значение 
для лечения ран, ожогов, куриной слепоты, воспаления слизистой 
оболочки. Было налажено полупроизводственное получение каротина из 
различного сырья. Только в 1942 году передано госпиталям  80 кг готового 
лечебного каротина. Организована специальная каротиновая лаборатория. 
Большое научно-производственное значение имела работа по элитному 
семеноводству овощебахчевых культур, учитывая роль сортовых семян в 
получении наибольшего количества овощей для снабжения фронта и 
страны [4, Л. 15]. 

План научной работы Саратовского зооветеринарного института 
строился с учетом потребностей военного времени. Основными и 
главными проблемами тематического плана 1942 года была проблема 
ящура, методы его лечения, создание противоящурной вакцины из 
недефицитного сырья. Другой крупной работой 1942 года была работа по 
замене концентратов зелеными кормами. Реализация этой работы дала 
значительное снижение себестоимости откорма поросят. В 1943 году шла 
разработка мероприятий по борьбе с оспой и чесоткой [1, Л. 29]. 

Огромный труд на благо Родины, на благо Победы, осуществлялся 
коллективами сельскохозяйственных вузов Саратова. Студенты, 
сотрудники и преподаватели институтов вступали в ряды народного 
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ополчения, строили оборонительные сооружения, мобилизовывались для 
помощи районам области по уборке урожая, оказывали помощь 
подшефным госпиталям, собирали теплые вещи и подарки для бойцов 
Красной Армии, заготавливали продовольствие в учебных хозяйствах 
вузов и полностью снабжали себя продуктами питания, заготавливали 
дрова на зиму для отопления корпусов институтов и общежитий, 
проводили лекции для населения, занимались в кружках, осваивали 
военные профессии. Вся деятельность сельскохозяйственных вузов в 
военный  период проходила в обстановке всемерной мобилизации сил 
каждого человека, каждого члена коллектива на выполнение своего долга 
перед Родиной в дни Великой Отечественной войны. Все для фронта! Все 
для Победы над врагом! 
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В настоящей статье рассматриваются различные аспекты участия молодежи 
Ульяновской области во всенародном движении по оказанию материальной помощи 
фронту. На основе архивных источников показывается, что одним из важнейших путей 
достижения победы СССР в Великой Отечественной войне явилась бескорыстная 
патриотическая помощь народа фронту. Подчеркивается особая роль молодежи в этом 
движении. 
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This article discusses the various aspects of youth participation of the Ulyanovsk region in the 
nationwide movement to provide material assistance to the front. On the basis of archival 
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sources shows that one of the most important ways to achieve the Soviet victory in the Great 
Patriotic War was the unselfish help people patriotic front. Emphasizes the special role of 
youth in this movement. 
 

Молодежь Ульяновской области принимала самое активное участие 
в патриотическом движении, охватившем советских людей в годы Великой 
Отечественной войны. Прежде всего, это выразилось в оказании 
материальной помощи фронту посредством внесения взносов в фонд 
обороны Родины, участии в воскресниках, во внесении добровольных 
средств на постройку боевой техники и во многом другом. Инициатива 
создания фонда обороны страны исходила от рабочих многих предприятий 
СССР. Возникшее как ответ на призыв партийно-правительственных 
органов мобилизовать все силы на помощь фронту, оно 
самоорганизовалось уже к июлю 1941 г.   

Жители города Ульяновска, руководствуясь лозунгом «Создадим 
фонд обороны страны», к 9 августа 1941 г. сдали 1.494.185 руб., 4291 гр. 
серебра, 163,2 гр. золота, 71 рубль серебряных монет, облигаций госзаймов 
на сумму 67 тыс. руб. Не последнюю лепту в этом сыграли и пионеры 
городских школ. Ученики только школы № 3 передали в фонд обороны 
страны 40 тыс. руб., 6 школы – 3 тыс. руб. За что получили письменную 
благодарность тов. Сталина [2, 6].  В Ульяновске на митингах, 
комсомольских собраниях, проведенных в июне-июле 1941 г., молодежь 
города единодушно приняла решение об отчислении ежемесячно и до 
конца войны в фонд обороны дневного заработка. Примером стала 
комсомольская бригада завода им. Володарского, которая занимала 
особую роль в организации молодежных бригад и комсомольских вахт во 
время Великой Отечественной войны. Комсомольцы завода принимали 
активное участие в сборе средств в фонд обороны страны. Ежемесячно они 
отчисляли 1-2-дневный заработок [1, 12]. К началу ноября 1941 г. от 
ульяновцев в фонд обороны поступило свыше 4,5 млн. руб. наличными 
деньгами. Большую роль в сборе средств в фонд обороны сыграли 
всесоюзные, областные, районные и заводские молодежные комсомольско-
молодежные воскресники. В военные годы, когда не хватало рабочей силы 
и денежных средств для решения хозяйственных задач, массовые 
воскресники имели важное значение. О масштабах движения 
свидетельствует такой факт: только за один воскресник, состоявшийся 4 
апреля 1943 г., молодежь города Ульяновска заработала и передала в фонд 
обороны свыше 100 тыс. руб. За первые три года Великой Отечественной 
войны (с августа 1941 по октябрь 1943 года) в СССР было проведено 5 
всесоюзных комсомольско-молодежных воскресников, в которых в обшей 
сложности приняло участие 43 млн. человек. В результате было заработано 
и передано на дальнейшее укрепление обороны Родины более 190 млн. 
рублей [7, 82-83]. 
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На предприятиях города создавались передовые молодежные 
комсомольские бригады, развернувшие социалистическое соревнование на 
звание «Фронтовая бригада». Лучшей фронтовой бригадой 
машиностроительного завода им. Володарского была бригада Т. Увариной, 
ежемесячно выполнявшая производственное задание на 300%. В 1944 г. 
бригадир за высокие показатели в труде в условиях военного времени была 
награждена орденом «Знак почета».  Член фронтовой бригады Сурков в 
течение нескольких недель не выходил из цеха автомобильного завода, 
работая по 14-15 часов. В июне 1942 г. Ульяновский горком ВЛКСМ 
провел первый слет комсомольско-молодежных фронтовых бригад.  
В обращении ко всем комсомольцам города говорилось: «Пусть ярче 
разгорится соревнование миллионов девушек и юношей. Пусть день ото 
дня крепче наша боевая помощь фронту. Работать с каждым днем лучше, с 
каждым днем производительнее. Наш девиз: «Фронт требует – будет 
сделано» [1, 13]. 

Движение за оказание помощи фронту охватило широкие круги 
сельской молодежи. По инициативе комсомольцев среди колхозного 
крестьянства развернулось движение за отчисление в фонд обороны 
трудодней. Поля засевали зерновыми и техническими культурами сверх 
плана, обрабатывали собственными силами так называемые «гектары 
обороны». На территории будущей Ульяновской области инициатором 
этого движения стали комсомольцы колхоза «Пролетарский путь» села 
Тетюшское, которые обязались засеять 1,5 га зерновых культур для 
героических защитников Ленинграда. Массовый характер движение 
приняло уже весной 1942 г. Уже в посевную кампанию следующего года 
бюро ульяновского обкома ВЛКСМ приняло постановление, в котором это 
предложение было одобрено и указано на необходимость широкой 
пропаганды его среди молодежи области. Выполняя данное постановление 
обкома комсомола, молодые труженики села засеяли в 1943 г. более 6 
тысяч «комсомольских гектаров» в фонд обороны. Особого внимания в 
этом ключе заслуживает работа школьных бригад в весенне-осенний 
период в колхозах на прополке и уборке урожая. Данное движение 
развернулось уже летом 1941 г. Например, 130 учеников 3 школы города 
Ульяновска в июле 1941 г. оказывали помощь колхозу «Красный садовод», 
пропалывая просо, в день выполняя по 75% нормы взрослого. Не малую 
помощь оказали ученика школы № 1 города Ульяновска на сушке сена в с. 
Вырыпаевка, в августе ученики школы глухонемых № 39 работали в 
колхозе «Новая жизнь», а ученики школы № 16 помогли убрать 66,5 га 
гороха и работали на сенокосе в пригородных колхозах [2, 2-9]. Только за 
лето 1943 г. школьниками и учителями города Ульяновска заработано 
199395 руб. и 1516700 трудодней, из них учащимися 1481942 трудодня 
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(7965 человек). Прополото 88 тыс. га посевов, убран урожай с 52 тыс. га, 
собраны колосья с площади 86664 га [5, 4]. 

Ярким свидетельством патриотизма молодежи Ульяновской области 
явилось строительство на собственные средства танковых колонн, 
эскадрилий самолетов, артиллерийских батарей. Инициаторами в данном 
направлении стали комсомольцы ульяновского автозавода. На митинге они 
решили собрать средства на эскадрилью боевых самолетов «Родина 
Ильича» и за несколько дней собрали 100 тыс. руб. деньгами и 
подписались на 200 тыс. руб. на облигации государственного займа. Бюро 
горкома Комсомола одобрила эту инициативу, обещав, что и другие 
комсомольские организации последуют этому примеру [1, 12]. Инициативу 
старших товарищей поддержали пионеры Ульяновской области. В октябре  
1941 г. в сенгилеевской начальной школе № 1 обсуждалось письмо 
куйбышевских пионеров о сборе средств на постройку самолета. Ребята 
сенгилеевских школ собрали на эти цели 93 руб., которые передали в РК 
ВЛКСМ [3, 1]. Пионеры и школьники развернули работу по сбору средств 
на постройку эскадрильи «Куйбышевский комсомолец», в первый день 7 
ноября 1942 г. было собрано 175 руб. [3, 2]. Коллективное начинание было 
поддержано и личной инициативой. В Сениглеевской восьмилетке это 
дело возглавил ученик 2 класса Леня Доров. Он внес на постройку танка из 
своей копилки 242 руб. и его примеру последовал Лева Кудряшов, 
который внес 60 руб. Скромные пионерские взносы на постройку танков и 
самолетов на деле превращались в колонны и эскадрильи. Только в 
Ульяновской области в 1943 г. насчитывалось 140320 учащихся, которые 
передали более 5 млн. руб. на строительство боевых машин [5, 3]. 

Активное участие принимала молодежь области в сборе теплых 
вещей для Красной армии. В начальный период войны, когда шла 
перестройка народного хозяйства на военный лад и в огромных масштабах 
проводилась военно-мобилизационная работа, было очень трудно в сжатые 
сроки обеспечить теплой зимней одеждой действующую армию. 15 января 
1942 г. в городе Ульяновске был объявлен призыв по сбору теплых вещей 
под лозунгом «Дай вещи теплые бойцу – боец даст жару подлецу». Всего 
школьниками было собрано 230 шапок, более 300 варежек и рукавиц, 
более 100 пар вязаных носков [3, 2]. Пионеры Б. Слободской восьмилетней 
школы Сурского района в 1942 г. собрали 334 руб. на покупку теплых 
вещей, 572 руб. – на покупку подарков воинам Красной армии, послали 
посылок на фронт весом 65 кг [4, 1]. В 1943 г. бюро ульяновского обкома 
ВЛКСМ приняло решение «О подарках бойцам Красной армии ко дню  
26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции», в 
котором призывал все комсомольские организации области активно 
включиться в работу по сбору и отправке на фронт к 7 ноябрю эшелона с 
подарками. Для этого обком рекомендовал провести среди молодежи 
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разъяснительную работу. Городские, районные и первичные 
комсомольские организации активно включились в работу по реализации 
решений обкома ВЛКСМ. К годовщине Октябрьской революции из 
Ульяновска на фронт был отправлен эшелон с подарками от коллективов 
предприятий и учреждений и тысячи индивидуальных посылок. В каждую 
посылку, наряду с подарками, вкладывались трогательные письма 
неизвестному солдату. Многочисленные надписи на платочках, кисетах. 
Подарки, присланные на фронт, принимались советскими воинами с 
большой благодарностью как символ единства фронта и тыла. В ответ на 
заботу труженики тыла получали тысячи благодарственных писем от 
фронтовиков: «... Ваше внимание и забота о бойцах фронта еще крепче 
укрепляют боевой дух и уверенность в окончательном разгроме 
гитлеровских орд». В другом письме фронтовики писали: «...на вашу 
заботу мы ответим боевыми делами доблести и геройства» [6, 124]. 

Важной формой помощи фронту в военное время стал сбор 
металлолома. Данная акция имела огромное экономическое значение. 
Металлурги получали дефицитное сырье, которое после переплавки 
превращалось в металл, годный для производства военной продукции, 
государственная казна пополнялась дополнительными средствами, а 
улицы городов и сел очищались от захламления. В Ульяновске первыми на 
сбор лома вышли пионеры дворца пионеров. Они знали, что сотни тонн 
металла разбросаны по всему городу: во дворах, на чердаках, свалках. 
Ежедневно можно были видеть как детвора с тяжелыми корзинками, 
ящиками, сумками осаждали приемные пункты «Союзутиль».  
Под руководством инструктора тов. Безрукова 100 пионеров с чердаков, 
сарая и погребов Дворца пионеров, из детского парка и станции юннатов 
собрали полторы тонны лома. Их инициативу поддержали ученики школы 
№ 66 города Ульяновска, которые к 3 августа 1941 г. собрали 30 т. черного 
металла [2, 5]. Учащиеся области приняли активное участие во 
Всесоюзном социалистическом соревновании по сбору лекарственных, 
пищевых дикорастущих и технических растений. Всего участвовало в этой 
работе 14037 чел., которыми было собрано 126,4 т. технических растений и 
480 т. Лекарственных [5, 4]. В январе 1942 г. в адрес ульяновского горкома 
ВЛКСМ поступило письмо академии наук СССР, в котором говорилось, 
что в ульяновских лесах произрастает ценное техническое растение – 
бересклет бородавчатый, из сока которого можно делать техническую 
резину. Сокодвижение в растении начинается ранней весной, и активная 
его фаза заканчивается к маю. АН СССР обращалась с призывом к 
ульяновским комсомольцам начать сбор материала уже весной 1942 г. 
Призыв был услышан и уже к лету 1942 г. комсомольские, пионерские 
бригады, возглавляемые сотрудниками ульяновского педагогического 
института, собрали более 5 т. технического сырья для производства 
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резины. Тимуровское движение – особая страница в истории нашей 
страны. Особенно ярко оно проявилось в годы Великой Отечественной 
войны. В 1943 г. в городе Ульяновске действовали 609 тимуровских 
организаций, каждая из которых взяла шефство над семьями фронтовиков 
[5, 6]. Во многих школах города Ульяновска разворачивались госпитали. 
Ученики школы № 3 уже в сентябре 1941 г. стали посещать госпиталь, 
развернутый в их школе. Пришедшие в госпиталь октябрята, вставали на 
столы, чтобы их видели, лежащие на кроватях раненные. Для госпиталя 
ученики 3 школы собирали вещи, посуду, подушки, перо, выращивали на 
подоконниках зеленый лук [2, 11-12]. 

В годы Великой Отечественной войны существенно изменилось 
содержание внеклассной и внешкольной работы с учащимися. Главным 
стало военно-патриотическое воспитание школьников, использование 
свободного от учебных занятий времени для посильной работы в сфере 
производства, участия в общественной жизни. Широкое распространение 
получили кружки по вязанию носков, перчаток, шарфов, шитью и вышивке 
кисетов, носовых платков для красноармейцев. 

Участие молодежи во всенародном движении помощи фронту 
является свидетельством ее политической и гражданской зрелости. В годы 
тяжелых испытаний молодое поколение Урала оказало серьезную 
материальную и моральную поддержку вооруженным силам страны. 
Поддерживая и распространяя все патриотические начинания, 
направленные на укрепление обороны страны, молодежь проявила 
глубокое понимание общенародных задач, своего долга перед 
защитниками Родины.  
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На современном Западе все громче звучат заявления о том, что 
решающее значение для разгрома гитлеровской Германии имели не 
действия советских войск, а наступление союзников на западе. В массовое 
сознание активно внедряется мысль, что сражения на советско-германском 
фронте были лишь эпизодом, причем не самым важным, в войне с 
нацистами. Именно так выглядят многие картины Второй мировой войны в 
учебниках истории, издаваемых в США и на Западе. Общий посыл в них 
таков: Советский Союз принес народам Европы не свободу от нацизма, а 
новое рабство, от которого удалось избавиться только через сорок с 
лишним лет при активной помощи США и западной Европы. Поэтому, 
подчеркивают они, русским следует отказаться от празднования Дня 
Победы, поскольку он свидетельствует о возрождении имперских 
амбиций. Вместо этого им надо начинать срочно приносить извинения 
всем, кого обидели в 1945 году. Задача переформатирования 
представления о войне облегчается по мере ухода из жизни ветеранов – 
очевидцев тех событий. Этому содействовали не только западные 
неолиберальные идеологи, но и внутренние либералы и неоконсерваторы в 
самих бывших Советских Республиках СССР, а также и в европейских 
бывших социалистических странах. 

Кроме того, в международном сообществе все чаще звучат 
утверждения о якобы равной ответственности СССР и Германии за 
развязывание Второй мировой войны. Фактически налицо попытка 
пересмотра итогов Нюрнбергского процесса, на котором были четко 
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определены инициаторы и виновники этой войны, дана квалификация 
нацистской идеологии и нацистских преступлений. Сегодня западными 
реваншистскими силами на одни весы ставятся оккупация гитлеровской 
Германией стран Европы, и освободительная миссия Красной Армии от 
фашистской оккупации восточноевропейских стран. Все чаще это 
освобождение называют оккупацией и уравниваются фигуры И.Сталина и 
А.Гитлера. И самое главное, – эта тенденция формируется влиятельными 
западными кругами, во главе с США, а также псевдореформаторскими, 
либерал-неоконсерваторскими и национал-фашистскими политическими 
силами в странах бывшего Советского Союза. 

В новейшей мировой истории гуманитарные науки либерализм и 
неолиберализм определяют как фашиствующие военно-политические и 
экономические силы. Например, в 2008 г. сейм Литвы утвердил поправки к 
Закону о собраниях, которые запрещают использовать в ходе массовых 
мероприятий символы Советского Союза. Запрет коснулся советской 
пятиконечной красной звезды, советских серпа и молота, а также гимнов 
Советского Союза и Литовской ССР. В соответствии с новой редакцией 
закона, на митингах не разрешается демонстрировать советские флаги, а 
также портреты руководителей советского государства. Литва сравнила 
СССР с фашистской Германией. Таким образом, приравнивание советской 
атрибутики к нацистской является грубейшей попыткой пересмотра итогов 
Великой Отечественной Войны, отрицанием роли Советского Союза в 
освобождении мира от нацизма. Запрет на использование изображения 
серпа и молота является правовым прецедентом, немыслимым для 
современного мира. Фактически литовские власти проводят 
дискриминацию по идеологическому признаку, запрещая в любой форме 
левую, коммунистическую идеологию. Подобная запретительная практика 
сама ставит Литву в один ряд с фашистскими государствами XX в.  
16 сентября 2009 г. польский Сейм официально назвал ввод Советских 
войск на территорию Западной Украины и Белоруссии в 1939 г. четвертым 
разделом Польши. Впервые в истории события прошлого становятся 
реальным фактором раскола в межгосударственных отношениях.  
Как совершенно недружественный шаг стоит расценивать, 
продиктованный интересами сиюминутной политической конъюнктуры, 
подписанный теперь уже экс-президентом Украины В.Ющенко Указ о 
чествовании украинских сечевых стрельцов, сражавшихся в годы войны на 
стороне Австро-Венгрии против России. В.Ющенко также распорядился 
провести общественные мероприятия в ряде городов Украины, 
организовать научные конференции, обеспечить проведение 
Всеукраинской молодежной патриотической акции, выпуск почтовой 
марки. 
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Подобная линия официальных властей, включая присвоение звания 
Героя Украины известному стороннику фашизма С. Бандере, капитану 
войск СС, командующему Украинской повстанческой армией Шухевичу, 
вызывает крайнее недоумение и противоречит решениям международного 
Нюрнбергского трибунала, который признал преступными эсэсовские 
формирования. Героизация бывших фашистских пособников, полицаев и 
карателей сегодня стала тенденцией в целом ряде стран Европы, прежде 
всего в Прибалтике, Польше и ряде других. 

Необходимо отметить, что ползучий пересмотр итогов Второй 
мировой войны начинает приобретать в ряде стран характер 
государственной политики. Россия никогда не старалась преуменьшить 
вклад союзников в победу над Германией, не делает этого сейчас. Вторую 
мировую войну выиграли все союзники антигитлеровской коалиции. Это – 
общая Победа. Но главную тяжесть во Второй мировой войне нес СССР и 
никто не вправе ни принижать цену, которую заплатила наша страна и наш 
народ ради достижения Победы, ни преуменьшать масштабы 
преступлений нацистов и их пособников, и тем более их героизировать. 
Память о войне и миллионах ее жертвах священна и неприкосновенна; эту 
память следует бережно хранить и оберегать от наветов. Предстоящее 
празднование 70-летия нашей общей Победы должно объединять, а не 
разобщать. 

Для России пересмотр итогов Второй мировой войны – это, в первую 
очередь, обессмысливание жертв нашего народа. В ревизии итогов Второй 
мировой войны есть также отчетливое стремление отнять у русских 
победу. Более того, от России требуют абсолютного покаяния. Эта логика 
лежит в основе всей концепции пересмотра итогов Второй мировой войны, 
поскольку влечет за собой последующую перекройку государственной 
границы России, что ведет к ее территориально-политическому 
переформатированию и развалу. Эта концепция была порождена США и 
другими западными державами, а после была воспринята прибалтийскими 
карликами, украинцами, и даже грузинами. После национального 
предательства бывшими руководителями СССР Запад понял, что таким 
образом уничтожение России можно добиться невоенными методами. 

В общественном сознании противостояние Запада и СССР после 
войны было намеренно сведено в общественном сознании исключительно 
к демагогии о борьбе коммунизма и демократии. Например, один 
ближайших помощников Горбачева по разрушению СССР, Секретарь ЦК 
КПСС А. Яковлев вспоминает: «после XX съезда в сверхузком кругу своих 
ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы 
демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод 
пропаганды идей позднего Ленина. Группа истинных, а не мнимых 
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реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: 
авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае 
успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, а 
либерализмом и нравственным социализмом – по революционаризму 
(социалистическому) вообще. … Режим можно было разрушить только 
через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при 
этом интересами совершенствования социализма. Оглядываясь назад, могу 
с гордостью сказать, что хитроумная, но весьма простая тактика … 
сработала». Это было нужным для того, чтобы потом обосновать 
правомерность замены итогов Второй Мировой Войны, которую СССР 
выиграл, на итоги "холодной войны", которую СССР проиграл, причем 
проиграл в роли носителя коммунистической идеи. С каким афишируемым 
треском были повержены и сама идея, и носитель! Теперь задумаемся: 
ведь это ликование на Западе странно не соответствовало абсолютной 
безвредности идеи коммунизма для Запада в силу ее уже полной 
непривлекательности в конце ХХ века. Празднование триумфа связано с 
тем, что под видом коммунизма, казалось, удалось еще раз похоронить в 
зародыше потенциальную возможность исторического возрождения 
России. 

Либералы-западники и сегодня упорно навязывают нам версию о 
воевавших двух идеологических монстрах, равно угрожавших мировой 
демократии. Но ведь это всего лишь вульгарно-либеральная интерпретация 
истории. Почему Западу выгодно, чтобы не было преемственности 
русского и советского исторического сознания? Этим достигается 
фундаментальные цели: В такой интерпретации война перестает быть 
Отечественной, а значит у русских в ХХ веке нет национальной истории, 
нет легитимной государственности, следовательно, правомерны любые 
внешние вмешательства и внутренние мятежи и сепаратизм. 

Во-вторых, идея, что СССР в его битве с гитлеровским рейхом был 
таким же преступным государством, служит изменению смысла войны. 
Эта война якобы велась союзниками не за жизнь, не за историческое 
существование европейских народов, которым угрожала физическая 
гибель, а исключительно за торжество американской демократии, и 
именно эта борьба продолжается и сегодня против оставшихся так 
называемых «преступных» режимов. Сначала это была «империя зла», а 
после этого, – антиатлантическая Сербия, и теперь уже – антизападная 
Россия. Именно под этот припев США и НАТО сами устремились на 
Восток, причем точно по следам и даже расписанию фашистского 
рейхсвера. Создается впечатление и возникает подозрение, что борьба 
англо-французов и американцев с Гитлером – это всего лишь была 
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семейная ссора о владычестве в Европе, еще не объединенной 
американским мировым ростовщиком. 

Без осознания смысла Великой советской Победы, этого важнейшего 
события нашей многострадальной истории в ХХ веке, невозможно понять 
суть мировых процессов и судьбу послевоенного СССР. Ибо Великую 
Отечественную Войну СССР выиграл народ Великой России и Евразии. 
Став Отечественной, война востребовала интернациональное чувство 
русского и нерусских народов, их солидарность, скрепленое классовым 
интернационализмом и стремлением построить великую страну 
социалистической справедливости. Сколько бы современный мир не 
спорил о войне, суждения титанов западной политики (Черчилль, де 
Голль), вся западная стратегия и обширная литература по международным 
отношениям свидетельствует: после мая 1945 года СССР в западном мире 
рассматривался как «опасная» геополитическая предпосылка к 
потенциальному самовосстановлению будущей России. 

Анализ попыток «переосмысления» истории Великой Отечественной 
войны приводит к выводу, что чаще всего оно оказывается возможным 
лишь за счет игнорирования или даже демонстративного отказа от 
соблюдения общих принципов и методов научного исследования, 
соответствующих тем критериями научности, которые выработаны 
сообществом историков и философов науки. 

Так, в исторической науке выработаны и постоянно 
совершенствуются методы критики исторических свидетельств, и 
критическое отношение к источникам – необходимая предпосылка любого 
претендующего на научность исторического построения. Однако, что 
касается многих современных авторов, то предлагаемые ими объяснения и 
интерпретации основаны на использовании источников, аутентичность 
которых либо крайне сомнительна, либо это – прямые подлоги.  
В частности, это относится к так называемому тексту речи Сталина на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 19 августа 1939 г., которому некоторые 
авторы пытались придать статус «решающего доказательства» в пользу 
тезиса о совиновности Советского Союза в развязывании Второй мировой 
войны. Здесь, например, И. Сталину приписываются некоторые намерения, 
а затем, исходя из них, как из факта, выстраиваются фантастические 
причинно-следственные связи. Именно так выглядит ситуация с 
подобными псевдопублицистами, кто считает возможным обвинять 
советское руководство в сознательном содействии развязыванию Второй 
мировой войны исходя из желания «раздуть революционный пожар в 
Европе», или же пытается обосновать тезис о подготовке Советским 
Союзом нападения на Германию на основе общих рассуждений о верности 
И. Сталина «ленинскому завету» сокрушить капитализм военным путем. 
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Еще один пример – внедрение в общественное сознание мифа о 
сотрудничестве НКВД и гестапо перед войной в целях борьбы с «мировым 
еврейством», осуществляемое путем публикации очевидных фальшивок, 
подаваемых как «совершенно секретные» документы, якобы до сих пор 
скрываемые «официальными» историками в недрах архивов. Между тем 
следует отметить большую заслугу И.В. Сталина перед еврейским народом 
в спасении евреев от прямого уничтожения немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Еще одним приемом фальсификации можно считать выстраивание 
ложных причинно-следственных связей путем произвольного вырывания 
каких-то фактов из сложного исторического контекста. Например, 
приписывание советско-германскому договору от 23 августа 1939 г. 
решающего значения с точки зрения обстоятельств развязывания Второй 
мировой войны основано на рассмотрении факта его подписания не как 
одного из звеньев причинно-следственной цепи, а изолированно, вне связи 
с Мюнхенскими соглашениями 1938 г. и другими предшествующими 
событиями. Произвольно разрывая ткань исторического повествования, 
непосредственное изложение обстоятельств развязывания Второй мировой 
войны начинают с 1939 г.; события предшествующего периода, в первую 
очередь Мюнхенский сговор, опускаются. В результате в общественном 
сознании утверждается мысль об отсутствии связи между Мюнхенскими 
соглашениями и началом Второй мировой войны. 

К числу способов фальсификации следует также отнести введение 
без должного научного обоснования новых понятий. Например, в 
современной российской исторической литературе происходит 
постепенное утверждение новых военных терминов взамен исторических 
истин. Например, «Ржевская битва». Она применяется для обозначения 
сражений 1942-1943 гг., которые вели войска Западного и Калининского 
фронтов против немецкой группы армий «Центр». Собственно, с 
художественной точки зрения можно образно назвать битвой и 
столкновение двух взводов. Однако в последнее время усилиями ряда 
авторов сражениям в районе Ржевского выступа приписывается 
самостоятельное значение, предпринимаются попытки отделить 
«Ржевскую битву» от Московской и Сталинградской и поставить ее в один 
ряд с ними. Наиболее последовательно данная точка зрения высказывается 
такими псевдоисториками, как некий Резун, Суворов, Пивоваров и 
некоторыми другими. В уже приведенном случае внедрение термина 
Ржевская битва происходит утрата прежних военных терминов. Например, 
это внедрение происходит без научной полемики на военно-теоретическом 
уровне, где понятия «битва», «сражение», «бой» имеют вполне 
определенный смысл. Однако здесь решаются, как представляется, 



51 
 

исключительно идеологические задачи: навязать общественному сознанию 
образ «Ржевской мясорубки» как символа бездарности советского 
командования и его пренебрежения к сбережению жизни солдат, 
единственной битвы Великой Отечественной войны, в которой Красная 
Армия якобы не смогла одержать решительной победы. 

Широкие возможности для выдвижения псевдонаучных версий 
скрываются за попытками свести объяснение к субъективному фактору – 
намерениям, замыслам, мотивам отдельных лиц, – поскольку таят 
опасность подмены объяснения личными, субъективно-
непрофессиональными суждениями оценочного характера. Приписав 
историческому деятелю некоторую совокупность личностных черт (и, 
соответственно, определив свое, положительное или отрицательное, к ним 
отношение), фальсификатор начинает выстраивать на этой основе 
объяснение мотивов тех или иных его действий или поступков. Затем эти 
психические феномены – намерения, чувства, эмоциональные 
переживания – вставляются в описание реально происходившей в 
физическом мире цепочки событий. Наконец, в этом же ряду следует 
рассматривать ведущуюся с конца 1980-х гг. кампанию по 
«демифологизации» истории, целью которой является подрыв символов 
социальной памяти. Примером может служить попытка поставить под 
сомнение достоверность ряда хрестоматийных фактов, в первую очередь 
связанных с подвигами советских солдат в первые дни войны. 

За прошедшие десятилетия попытки ревизии итогов Второй мировой 
войны случались неоднократно. Основные ее итоги были определены в 
свое время на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской международных 
конференциях. Но англо-саксонские и некоторые западноевропейские 
страны в угоду своим геополитическим интересам готовы провести их 
полную ревизию. 

Кому и зачем нужна ревизия итогов Второй мировой войны? Ответ 
очевиден. Вашингтон таким образом хочет определить победителей в 
«холодной войне». Ведь она приостановилась без объявления победивших 
и проигравших. Но США быстро приписали себе победу в ней. Но война 
не окончена, она продолжается. Никакого поражения в ней СССР не 
потерпел, однако его умышленно и предательски развалили сами 
руководители СССР и первые руководители Российской Федерации.  
Но слишком уж велико желание США и их союзников пересмотреть итоги 
Второй мировой войны, переложить часть своей ответственности, которую 
несут и Великобритания, и Франция, и Польша, и США за возникновение 
Второй мировой войны на Советский Союз. Это удобно и для их 
историографии и для общественного мнения. Вторая причина – это 
гипотетическая возможность использовать тему пересмотра итогов войны 
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в политическом отношении. Сейчас это проблема Курильских островов и 
некоторых других территорий, включая и Калининград. Если в этой 
области СССР будет приравнен к одним из виновников Второй мировой 
войны, и будет нести ответственность, то у Японии, Германии и у 
некоторых других государств появятся дополнительные аргументы 
требовать спорные территории себе. И третья причина – это многолетняя 
борьба за историческую память. 

США уверены: пересмотр итогов Второй мировой войны, если 
провести эффективную информационную пропаганду, поднимет и 
утвердит их статус. Они получат статус главной победительницы. Это уже 
делается: достаточно посмотреть американские фильмы о войне. 
Складывается такое впечатление, что воевали только американцы. 

Однако есть и те, кто выступает против такой вольной 
интерпретации истории, например, Россия и Китай. С другой стороны, 
ревизия может иметь негативные последствия и для самой ООН, поскольку 
может привести к усилению недееспособности организации, притом что 
она и так уже довольно слаба. Если итоги войны будут пересмотрены, то, 
прежде всего, ООН ждет переформатирование. Пересмотр итогов Второй 
мировой войны опасен и тем, что ряд государств выпадет из новой 
системы мироустройства. Таким образом, может сложиться не мировой 
порядок, а некая неполноценная организация, которая может рухнуть в 
любой момент. Более того, ревизия любых итогов войны ставит под удар 
территориальную целостность стран-участниц тех событий, и не только 
России. Как однажды отметил Президент России В. В. Путин, «Попытки 
пересмотра итогов Второй мировой войны являются циничной ложью и 
его нельзя допустить». 

Поэтому специалисты гуманитарной научной сферы, и более всего 
философы, историки, политологи, социологи, популяризаторы науки, 
публицисты и писатели, деятели искусств и политики должны поставить 
преграду на пути потока лжи о нашем царском и советском прошлом, об 
истории России, о Великой Отечественной и Второй мировой войне. Перед 
профессиональными научными работниками и журналистами стоит задача 
выработки четких критериев научности, исторической правдивости, 
которые помогли бы людям отличить добросовестную работу историка 
или публициста от фальшивки, сочиненной сторонником очередной 
«нетрадиционной версии» и, в конечном счете, отстоять за наукой статус 
науки, не позволив средствам массовой информации создать в обществе 
обратное впечатление. 
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Умелое использование  в патриотическом воспитании народа и армии воинских 
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MILITARY TRADITIONs AS A PART OF PATRIOTIC EDUCATION 
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 
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Skillful use of military traditions in the patriotic education of people and the army during the 
war consolidated the spirit of Soviet soldiers and officers and contributed to the defeat of the 
enemy. 
 

Серьезные изменения во всех сферах жизнедеятельности 
современного российского общества с особой остротой проявились в 
сфере воспитания. В этих условиях требуется настойчиво искать, 
сохранять и использовать позитивные составляющие культурного 
воздействия на духовный мир будущих защитников Отечества и воинов 
Российской армии. 

В воспитании призывников и личного состава Российской армии 
большая роль всегда отводилась воинским традициям. Обусловлено это их 
направленностью на выработку у допризывной молодежи и 
военнослужащих  устойчивой мотивации к изучению основ военного дела, 
формированию лучших нравственных качеств, патриотизма, гордости за 
принадлежность к армии и флоту. 

Главным отличием военных является форменная одежда и самое 
главное в ней наплечные знаки различия – погоны. Традиция носить  
погоны берет свое начало в русской армии с петровских времен. После 
победы большевиков над «золотопогонниками» погоны, как главный 
атрибут ненавистной царской военной формы,  ликвидировали  и перешли 
к ношению в Красной армии сначала нарукавных знаков различия, а затем 
петлиц и клапанов на воротниках. «Погонная» традиция  прервалась, но 
ненадолго. В январе 1943 г. было принято решение вернуть погоны в 
армию. Причин этого как будто неожиданного решения И.Сталина 
несколько.  
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С одной стороны, погоны имели чисто практическое значение: 
удобнее стало носить оружие – ремни не резали плечи; привычные, 
«отработанные» звания с понятным отображением на погонах правильно 
систематизировали структуру армии, что в целом облегчало 
взаимодействие, положительно сказывалось на секретности (по старой 
советской довоенной системе часто звание высших офицеров повторяло их 
должность); вводились державный порядок и строгость. С другой – 
решались политические, идеологические и воспитательные задачи. 
«Опогонивание» Красной армии произошло после полутора лет 
отступлений, когда  неожиданным ударом она надломила хребет Германии 
под Сталинградом. Очень символично, что точно такой же по масштабам и 
последствиям удар в 1916 г. обрушила старая русская армия на Юго-
Западном фронте на австрийцев – союзников кайзеровской Германии, в 
ходе знаменитого «Брусиловского» прорыва. Деды и отцы советских 
солдат, носившие на своих плечах погоны, передали им не только эстафету 
победы, но и символы, связанные с ней. Это имело большое 
воспитательное значение для военнослужащих. Когда указ о погонах  был 
принят, в газетах сразу появились статьи об этом. И в них подчеркивался 
символизм введения погон именно с позиции неразрывной связи русских 
побед. В передовице газеты «Красная Звезда» за 7 января 1943 г. 
подчеркивалось: «Погоны были традиционным украшением доблестной 
русской армии. Мы, законные наследники русской воинской славы, берем 
из арсенала наших отцов и дедов все лучшее, что способствовало 
поднятию воинского духа и укреплению дисциплины. Введение погон еще 
раз подтверждает славную преемственность воинских традиций, которая 
так ценна для армии, любящей свое отечество, дорожащей родной 
историей. Погоны – не только деталь одежды. Это – знак воинского 
достоинства и воинской чести» [1]. В годы гражданской войны генерал 
Снесарев, служивший в Красной армии, ходил в  погонах, аксельбантах и с 
красной звездой на фуражке. Сталину, прибывшему в Царицын, он заявил: 
«генерал-лейтенантского чина меня никто не лишал, и скрывать его я не 
считаю нужным». И.Сталину генеральская прямота понравилась, и он  
запомнил  смелый поступок старого генерала, гордившегося своей формой 
[2]. Возможно, этот эпизод тоже повлиял на появление погон в тяжелое 
военное лихолетье. 

Введение погон было важным моментом в укреплении 
антигитлеровской коалиции.  Союзники, возможно,  ускорили  задуманные 
И.Сталиным  изменения в армии. Толчком, предположительно, послужила 
фраза Рузвельта, сказанная не для посторонних ушей: «Как мы можем 
открыть второй фронт, если в союзниках у нас – толпа дикарей, 
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элементарно не имеющая даже цивилизованных знаков различия», то есть 
погон [3]. Погоны, постепенно появлявшиеся в войсках в 1943 г., стали в 
массовом порядке внедряться в армиях, частях и подразделениях в 1944 г. 
Красная армия, одна из немногих, была одета как полувоенизированное 
сообщество со странными знаками различия на воротнике, разобрать 
которые в бою, порой, было сложно. И союзники, и противники носили 
нормальную форму со знаками различия на плечах, признанными во всем 
цивилизованном мире. Странное обмундирование советских бойцов и 
командиров могло восприниматься как слабость страны, которая не в 
состоянии нормально одеть своих защитников в связи с нехваткой средств. 
Контраст в одежде советских военнослужащих с представителями других 
армий мог натолкнуть союзников и на мысль об отсутствии элементарного 
эстетического воспитания советских лидеров, что, впрочем, было недалеко 
от истины. Все это снижало внешнее восприятие нашей армии, как армии 
сильной державы и могло вызвать определенные размышления у англичан 
и американцев, что в условиях борьбы за открытие второго фронта было 
крайне нежелательно. На Тегеранской и Ялтинской конференциях наши 
солдаты и офицеры были уже в форме, напоминающей форму 
николаевской армии. Погоны придавали солидность и вызывали уважение 
у военнослужащих союзных армий.  

Переход на новую форму с погонами в 1943 г. был не моментальным 
мероприятием, связанным с сиюминутными капризами вождя или 
необходимостью кому-то понравиться. Это была давно готовившаяся 
реформа с далеко идущими последствиями, прежде всего, политико-
воспитательного и идеологического характера.  

Революционное неприятие всего старорежимного в вооруженных 
силах стало улетучиваться почти сразу же после революции. Стараниями 
Л.Д.Троцкого в Красной армии появились военспецы – бывшие царские 
офицеры и генералы, которые воспринимали погоны, как символ чести и 
принадлежности к военной корпорации. Военная подготовка и воспитание 
офицеров, вольно или невольно, влияли на красноармейцев и командиров, 
постепенно прививая им традиции старой русской армии. Некоторые 
старые офицеры, ставшие впоследствии видными советскими 
военачальниками, старались передать все полезное, что было в 
императорской армии, новому поколению военнослужащих. Именно их 
влиянием, отчасти, можно объяснить то, что подготовка к введению 
наплечных знаков различия началась задолго до войны. Имперские 
амбиции «вождя всех народов» тоже играли непоследнюю роль в этом 
процессе.  
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В 1935 году в Красной армии ввели звание «Маршал Советского 
Союза», в 1940 году были введены генеральские и адмиральские звания. 
Это важная веха на пути к погонам. К 1941 году были готовы образцы 
новой формы и погон. В мае 1942 года указ одобрило Главное 
политическое управление РККА. В  первомайском приказе Наркома 
обороны в 1942 году  появилось слово «офицер».  Временные технические 
условия (ВТУ) ТК ГИУ КА № 0725, в которых было описание эмблем и 
знаков различия (звездочек) на погонах, были изданы 10 декабря 1942.  
В начале 1943 года, с введением в Красной армии погон, слово «офицер» 
официально вышло из опалы. Командиры от комвзвода до комбрига стали 
называться по-другому [4]. 

Введение плечевых знаков различия тесно связано с внедрением в 
вооруженные силы для поднятия боевого духа и патриотических чувств 
еще одного старого символа – гвардии. Гвардией традиционно называли 
отборную, привилегированную, лучше других обученную и 
экипированную часть войск. Это было ядро армии, вооруженные отряды, 
состоявшие непосредственно при монархе, часто выполняющие функции 
его личной стражи. Назначение в гвардию считалось большой честью. 
Кандидаты в гвардию должны были пройти через горнило сражений, 
иметь военное дарование. Солдаты отбирались в гвардию не только по 
внешним данным, но в первую очередь – за умелое владение оружием, за 
«быстрый ум», за мужество, самоотверженность и храбрость в бою. 
Разумеется, учитывались и хорошие физические данные. Стремление стать 
гвардейцем было одним из главных стимулов военных людей  прошлого, 
проявлявших как служебное рвение, так и храбрость в бою.  
Привилегированность гвардии, в сравнении с обычными армейскими 
частями, подчеркивалась особым статусом прохождения службы, особой 
формой одежды, особыми знаками отличия и значками [5]. Гвардия была 
образцом для простых армейских частей и лицом всей русской армии.  
Из нее вышли будущие руководители Красной армии. Офицером лейб-
гвардии Семеновского полка был Маршал Советского Союза 
М.Н.Тухачевский.  

Создание советских гвардейских частей было призвано решить 
задачу, во многом сходную с той, которую решала царская гвардия – быть 
примером для всей армии и повысить стойкость остальных частей и 
подразделений, внушая им мысль о крепком стержне, состоявшем из 
гвардейцев, способных, как и старая гвардия, сломить сопротивление 
самого сильного врага. 

Советская гвардия берет свое начало с осени 1941 г., когда в ходе 
сражения под г. Ельней в тяжелейший для нашей Родины период части 
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Красной армии под командованием генерала Г.К.Жукова нанесли 
серьезное поражение немецко-фашистским захватчикам и показали всей 
стране образцы мужества, отваги, дисциплины, организованности и  
боевое мастерство, которыми обладали элитные полки русской армии.  
С появлением в составе Красной армии гвардейских частей и соединений 
был рассмотрен вопрос о создании для них знаков отличия, в частности, 
о замене петлиц погонами. Были изготовлены пробные образцы новой 
формы одежды и погон. Был даже проект введения эполет для офицеров. 
Но в тяжелейших условиях 1941 года решили ограничиться учреждением 
особого нагрудного знака и увеличением материального содержания (для 
офицеров – в полуторном, для рядовых и сержантов в двойном размере) 
[6]. 21 мая 1943 года художнику С. И. Дмитриеву было поручено сделать 
рисунок будущего знака. В результате был принят лаконичный и 
одновременно выразительный проект, представляющий собой 
пятиконечную звезду в обрамлении лаврового венка, над ней красное 
знамя с надписью «Гвардия». На основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 июня 1943 года этот знак помещался и на знаменах 
армий и корпусов, получивших звание гвардейских. Разница была в том, 
что на знамени гвардейской армии знак изображался в венке из дубовых 
ветвей, а на знамени гвардейского корпуса – без венка [7].  

Отличительным знаком советской гвардии была лента с оранжевыми 
и черными полосами символизировавшими пламя и дым разрывов. Она 
очень напоминала георгиевскую, но не являлась таковой. Лента Знака 
отличия Военного ордена (солдатского креста) и офицерского ордена 
состояла тоже из двух полосок, но только желтой (золотистой) и черной. 
Для того, чтобы связать победоносное прошлое русской армии с успехами 
Красной армии и тем самым усилить патриотическую линию в 
пропагандистской работе среди бойцов и командиров, ввели в оборот 
похожую символику. Напрямую присвоить советским частям георгиевские 
цвета было невозможно, так как именно георгиевскими крестами 
награждали во власовской армии,  притом это царская, а затем 
белогвардейская награда за борьбу с большевиками. В 1943 г. гвардейская 
лента украсила новый солдатский орден «Слава», во многом сходный по 
идеологии с «солдатским Георгием», а в 1945 г. – медаль «За победу над 
Германией 1941 – 1945 гг.».  

С началом фашистской агрессии в армию были призваны люди 
старших возрастов, награжденные георгиевскими крестами за подвиги в 
первую мировую войну. Это было использовано в военно-патриотическом 
воспитании личного состава. Несмотря на то, что ношение таких крестов 
не было узаконено в Советском Союзе, такие старые награды носились 
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«явочным порядком» и командование этому не препятствовало. Эти 
солдаты пользовались в армейской среде законным уважением. После 
ввода в систему советских наград ордена «Слава», появилось мнение 
узаконить солдатский георгиевский крест. В частности, известно письмо 
на имя председателя Совета Народных Комиссаров и Государственного 
Комитета Обороны И. В. Сталина от профессора ВГИКа, бывшего члена 
первого Военно-Революционного комитета по авиации Московского 
военного округа и георгиевского кавалера Н. Д. Анощенко с подобным 
предложением. Подобное движение в конечном итоге вылилось в то, что 
24 апреля 1944 г. появился проект Постановления СНК СССР в котором 
указывалось, что «в целях создания преемственности боевых традиций 
русских воинов и воздания должного уважения героям, громивших 
немецких империалистов в войну 1914 – 1917 гг., СHК СССР 
постановляет: 1. Приравнять б. георгиевских кавалеров, получивших 
Георгиевские кресты за боевые подвиги … к кавалерам ордена Славы со 
всеми вытекающими из этого льготами. 2. Разрешить б. георгиевским 
кавалерам ношение на груди колодки с орденской лентой установленных 
цветов. 3. Лицам, подлежащим действию настоящего постановления, 
выдается орденская книжка ордена Славы с пометкой «б. георгиевскому 
кавалеру» [8]. 

Сохранение и развитие воинских традиций в годы войны имело 
исключительно важное значение и сыграло свою роль в деле военно-
патриотического воспитания населения и поднятия боевого духа бойцов и 
командиров Красной армии. 
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The article is about the formation of Pilot School in Sevastopol, on the participation of gradu-
ates Sevastopol (Kacha) flight school in the Great Patriotic War, and the exploits of the heroes 
of the outstanding pilots. 
 

Появление школы летчиков в Севастополе связано с именем 
Великого князя Александра Михайловича.  По его инициативе в России 
начал создаваться воздушный флот и был образован Отдел воздушного 
флота (ОВФ).   

Методика обучения российской авиационной школы отличалась от 
западной: учащиеся должны были, невзирая на звания, сословия и чины 
уметь производить ремонт аэроплана своими силами. Проводилась работа 
по усовершенствованию имеющихся летательных аппаратов: постановка 
аэропланов на лыжи, укрепление конструкций самолетов в мастерских 
школы, выработка инструкторами правил обучения по предотвращению 
аварийности. Наставником Д.Г. Андреади были установлены 
всероссийские рекорды на дальность и продолжительность полета, 
точность посадки, предпринимались полеты над морем, ночью, в горах, с 
использованием почтовых голубей. Большое будущее управляемых 
аэропланов в военном деле было доказано участием обучавшихся 
офицеров и инструкторов школы в крупных войсковых маневрах осени 
1911 года Петербургского, Киевского и Варшавского военных округов. 
Аэропланы успешно выполняли тогда функции связных, наблюдателей, 
выполняли успешную атаку корректировочного дирижабля. Опыт 
применения самолетов в учебном бою был обобщен в первую в мире 
инструкцию по использованию авиации в военных целях.  
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С 1916 года вследствие больших потерь летчиков и самолетов на 
фронтах и возросшей роли аэропланов в бою, зарождению истребительной 
авиации работа школы улучшается, так как по инициативе Управления 
Воздушного Флота с фронта прибыли талантливые воздушные наставники 
М. Ефимов, К. Арцеулов и другие, работавшие в школе до войны. Особое 
внимание при подготовке пополнения пилотов и при их стажировке стало 
уделяться таким новым задачам современного боя, как воздушная 
стрельба, фотографирование целей, групповая слетанность звеньев, 
бомбометание.  

В 1930-е годы школа на Каче становится ведущей летной школой 
СССР, о ее авторитете свидетельствует факт того, что сыновья многих 
видных партийных и государственных деятелей считали за честь получить 
путевку в небо именно на крымской земле, как например В.И. Сталин.  
Все  предвоенные годы параллельно с упорядочиванием программ 
теоретического летного обучения, в частности создания комплекса 
учебных пособий для всех авиационных вузов страны сроки обучения 
летчиков сократились с года до 7 месяцев, с перспективой введения в 
случае войны 6-мес. срока обучения. Самый большой выпуск за всю 
историю Качи был в 1940 году, когда в строевые части накануне войны 
было направлено тысяча четыреста пять летчиков-качинцев. По сравнению 
с практическим налетом на одного пилота в школах гитлеровской 
Германии,  на боевом истребителе в 90 часов, в Качинской школе этот 
показатель тогда не превышал 20 часов, что привело к тяжелым потерям 
советских истребителей в начале Великой Отечественной войны.  
Из практики летного обучения ввиду сокращения времени подготовки 
исчезли элементы высшего пилотажа. Вместе с этим, готовящееся 
перевооружение советских ВВС на новые истребители МиГ, 
испытывавшиеся в Качинской школе в марте 1941 года, затянулось, и не 
было осуществлено к началу войны.  

После нападения гитлеровской Германии на СССР и тяжелейших 
потерь, понесенных советскими ВВС в схватках с опытными немецкими 
пилотами, Качинская школа оказалась в угрожаемом положении. Спустя 
неделю после начала войны в 1941 году,  началась эвакуация школьных 
самолетов, имущества и личного состава в Нижнее Поволжье, в  
п. Красный Кут Саратовской области (впоследствии на основе 
оставленного в эвакуации оборудования, самолетов, техников и пилотов 
было организовано Краснокутское летное училище гражданской авиации). 
Авиапарк был размещен под открытым небом, что вызвало огромные 
затруднения в подготовке самолетов к взлету в суровую и морозную зиму 
1941/1942 гг. Весь коллектив школы испытывал большие перебои с 
поставкой продовольствия, обмундирования, горючего, топлива. Кроме 
того, ввиду формирования из инструкторов и выпускников школы 627-го 
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истребительного авиаполка, убывшего в ноябре 1941 года на Западный 
фронт, из школы была изъята большая часть боевых истребителей И-16, 
что негативно сказалось на невысоком уровне шестимесячной подготовки 
курсантов. Принятые взамен И-16 полученные по ленд-лизу 63 
изношенных истребителя «Харрикейн» без технической документации 
были освоены под открытым небом в морозных заволжских степях 
усилиями техников, инструкторов и курсантов, что позволило не 
прекращать полеты. Но, несмотря на вышеперечисленные трудности, с 
начала войны Качинская авиашкола сразу оказалась в гуще событий.  
Она участвует в охране воздушной зоны Севастополя, в июле 1941 года 
выпускает 256 летчиков - истребителей. Прославленный летчик-
испытатель, Герой Советского Союза Степан Павлович Супрун срочно 
формирует на базе училища и летчиков-испытателей авиационный полк, 
который 30 июня 1941 года убывает полным составом на западный фронт. 
А 4 июля 1941 года Супрун участвует лично в схватке с шестью 
самолетами врага, три из них, он сбивает, но и сам погибает в этом бою.  
За мужество и проявленный героизм был награжден второй медалью 
«Золотая Звезда». Летом и осенью 1942 года гитлеровские полчища 
рвались к Сталинграду. Качинская авиашкола сыграла важную роль в 
защите коммуникаций в период Сталинградской битвы. В битве за 
Сталиград 130 воинов стали Героями Советского Союза, 76 из них 
летчики, 11 – качинцы: А. Ф. Соломатин, В. Н. Макаров, Г. П. Кузьмин,  
Г. К. Гультяев, Н. И. Власов, Ч. К. Бенделиани, В. Я. Алкидов,  
А. Д. Анискин, Н. Г. Абрамашвили, Б. Н. Еремин, В. В. Землянский.  

При нехватке запасных частей инженерно-технический состав четко 
и своевременно проводил работы на авиатехнике, заменял двигатели, 
ремонтировал вооружение, изготавливал детали из подсобных материалов. 
Времени для тренировок и совершенствования знаний, навыков и умений 
выпускников стало больше. По сравнению с показателями июля 1941 г. к 
началу 1943 г. время обучения курсанта увеличилось в 5 раз. С ноября 
1942 года в практику ВВС вновь было введено обучение фигурам высшего 
пилотажа. Это соответственно приводило к увеличению технической и 
тактической грамотности молодых пилотов, завоевавших к началу 1944 
года господство в воздухе над советско-германским фронтом. Тогда же 
возобновились и международные связи школы – в ее стенах была 
подготовлены два польских авиаполка «Варшава» и «Краков», воевавшие в 
составе Советской Армии [2]. 

За Великую Отечественную войну двести восемьдесят девять 
качинцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Можно с 
уверенностью сказать, что нет в нашей стране другого военного учебного 
заведения, которое бы так могло гордиться своими воспитанниками.  
Из трех трижды Героев Советского Союза за Великую Отечественную 
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войну наш самый результативный ас и теоретик воздушного боя 
Александр Иванович Покрышкин. На его счету более ста сбитых 
самолетов, хотя официально считается 59. Он закончил войну командиром 
авиационной дивизии, а американский президент Франклин Рузвельт 
назвал его лучшим летчиком всей антигитлеровской коалиции. Только 
качинские летчики-истребители, ставшие Героями, сбили в воздушных 
боях три тысячи сто семьдесят два вражеских самолета. Четырнадцать 
качинцев были дважды удостоены звания Героя. 

Как кузница летных кадров страны Севастопольская (Качинская) 
военная авиационная школа оставила героический след в истории 
отечественного Военно-Воздушного флота. Школа выполнила задачу 
своего основателя – великого князя Александра Михайловича, который 
говорил: «Воздушный флот России должен быть сильнее воздушных 
флотов наших соседей. Это следует помнить каждому, кому дорога 
военная мощь нашей Родины». Примечательно, что город Ульяновск также 
причастен к славе и подвигам отечественной авиации. Краснокутское 
летное училище гражданской авиации, образованное на базе Качинского 
летного училища, эвакуированного в Красный Кут в 1941 году, с 2009 года 
является филиалом Ульяновского высшего авиационного училища ГА(И). 
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Великая Отечественная война – не просто факт истории. Все дальше 
и дальше уходят от нас события тех страшных лет. Молодежь знает о ней 
лишь по учебникам и фильмам. История продолжается, и новые поколения 
приходят в эту жизнь, чтобы строить будущее. Но именно подвиг наших 
дедов и отцов, выстоявших в той страшной войне, сделал возможным это 
мирное созидание. Великая Отечественная Война является частью самого 
кровопролитного и жестокого военного конфликта за всю историю 
человечества – Второй Мировой Войны.  22 июня 1941 фашистская 
Германия вероломно напала на СССР. Хронология событий показывает, с 
каким трудом ковалась победа, чего стоил каждый успех в борьбе с 
противником. Наши союзники не спешили с помощью, полагая, что чем 
сильнее будут измотаны силы Советского Союза, тем легче будет 
западноевропейским странам достичь собственных интересов. Победа 
досталась нам очень высокой ценой, и каждый человек вносил свой 
посильный вклад.  9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по московскому 
времени подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Этот день 
стал поистине Великим для каждого советского человека. 
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Великая Отечественная война в судьбе моих родных 
Оба моих деда являлись участниками Великой Отечественной 

войны. О них я хочу рассказать. 
Мой прадед – Соколов Захар Федорович, со своей семьей: женой, 

дочерью и матерью проживал в хуторе Березки Белгородской области. 
Работал в колхозе им. Демьяна Бедного в животноводстве. Дед помогал 
двум своим сестрам. Вся мужская работа лежала на нем. Зато была 
молодость, были силы. Казалось все беды позади.  

22 июня  1941 г., раннее утро, село Березки. Первые лучи солнца 
разорвали ночную мглу. Деревня пробудилась ото сна. На полях 
колосились налитые колосья ржи и пшеницы, на лугах стаяла густая трава 
по пояс, на полянах поспела земляника. Нечего не предвещало беды. 
Только рупор в центре села молчал, то тревожно шипел. Днем с 
официальным обращением по радио выступил министр иностранных дел 
Вячеслав Молотов, сообщив о нападении Германии на СССР и объявив о 
начале Отечественной войны. В его выступлении говорилось: «Граждане и 
гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава тов. 
Сталин поручили мне сделать следующее заявление: Сегодня, в 4 часа 
утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов 
наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причем убито и ранено более двухсот человек.  

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую 
уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы 
Советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед 
советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору». 29 июня 
1941 г. в стране было введено военное положение и объявлена всеобщая 
мобилизация. Каждый день тревожные сводки с фронта говорили о 
тяжелом положении. Несмотря на то, что прадед был единственный 
мужчина в семье, он отправился на войну. На фронте прадед был простым 
рядовым солдатом, тем солдатом, которому пришлось пройти пешком свой 
путь, вытаскивать полуторки из грязи, грузить боеприпасы, копать окопы, 
строить землянки  жить в них, и с простой винтовкой сдерживать натиск 
врага. По воспоминаниям прадеда, самые ожесточенные и кровопролитные 
бои в которых он участвовал, были зимой 1943  г. под Сталинградом. 

Воспоминания прадеда: «Дело было зимой. Кругом одни равнины, ночью 
мы ползем, а днем лежим в снегу. Многие не выдерживали холода русской 
зимы и просто замерзали. Встать на ноги было не возможно. Так продолжалось 
несколько суток. Дождавшись команды «В атаку», прадед вместе со всеми 
бежал вперед с криком «Ура»! Рядом падали товарищи, многих из которых он 
даже не знал. Поставленная задача была выполнена, хотя и очень дрогой ценой 
– ценой огромного количества человеческих жизней». 
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Историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом 
началось 19 ноября 1942 г. Войска Юго-Западного, Донского и 
Сталинградского фронтов окружили 22 дивизии врага общей 
численностью 330 тыс. человек. В декабре на Среднем Дону была разбита 
группировка войск, пытавшаяся извне прорвать котел и помочь 
окруженным. Таким образом, в результате успешных боевых действий, 6-я 
германская армия под командованием фельдмаршала Паулюса оказалась 
полностью блокирована и сдалась в плен. Поражение фашистских войск 
под Сталинградом имело очень большое историческое значение в ходе 
Второй Мировой войны. Там под Сталинградом прадед попал в госпиталь 
с воспалением легких. Захар Федорович долго находился на лечении, но на 
поправку не шел. Когда врачи потеряли надежду на выздоровление, его 
комиссовали. Отправили домой помирать. К тому времени село, где он 
жил было освобождено от немцев. В тех краях жил врач, известный на всю 
округу. По слухам он был хирургом еще в царской армии. Этого врача, на 
лошадях привезли к прадеду. Он осмотрел больного, пробил ему трахею 
возле солнечного сплетения и вставил туда медную трубку. Лекарь оставил 
травы для лечения и уехал, сказав, чтобы через две недели его привезли 
опять. Прадед оставался в таком же тяжелом состоянии, но все-таки жил. 
Через две недели родные поехали за врачом, но доктора не было в живых. 
Жизнь прадеда теперь оставалась только в божьих руках. За него молились 
мать, жена и дочь. Шло время, прадеду было не лучше и не хуже. 
Однажды, проснувшись утром, он рассказал своей жене сон. Приснился 
лекарь, который лечил его, и сказал, что поможет тебе лишь солнце. 
Прабабушка, будучи набожной женщиной, приняла этот сон, как 
инструкцию к лечению. На дворе была весна, начинались первые теплые 
деньки. Прадеда стали выносить на улицу, на южную сторону дома, где 
было особенно тепло и солнечно. Так продолжалось несколько дней. 
Вскоре к больному вернулись силы. Прадед выжил, но война для него 
закончилась без славы, орденов и медалей. Но он все равно был счастлив, 
что участвовал в освобождение Родины от фашистских захватчиков и 
остался жив, и что его семья пережила оккупацию. На этом рассказ его и 
заканчивался. Вот такая была дорога моего прадеда Захара Федоровича к 
долгожданной победе. Завершающий этап Сталинградской битвы оказался 
переломным моментом в ходе войны и перерос в общее наступление 
советских войск. В январе 1943 г была предпринята вторая, на этот раз 
успешная попытка прорвать блокаду Ленинграда. 

Другой мой прадед – Бирюлин Пантелей Илларионович 1909 года 
рождения, был потомственным донским казаком, жил в Вешенском 
районе. В 23 года вступил в ряды Красной Армии. Был командиром 
отделения артиллерийских орудий, в звании ефрейтора. В 1933 году был 
демобилизован. После службы в рядах Красной Армии работал в колхозе 
трактористом. Весть о начале войны, прадед услышал в поле на рабочем 
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месте. Сразу же добровольцем его не взяли пока не убрали урожай.  
На фронт он был призван ровно через два месяца после объявления 
всеобщей мобилизации. По рассказам прадеда он начинал войну в 
должности наводчика танкового орудия танка Т-28. Был ранен, считался 
погибшим, ему даже посмертно присвоили орден славы 3 степени. После 
госпиталя был направлен в 122-й артиллерийский полк 44 стрелковой 
Чудовской дивизии Ленинградского фронта, в должности телефониста 
взвода связи штабной батареи. В его обязанность входило следить за 
связью, за что и был награжден медалью «За Отвагу» с записью в 
наградном листе: «От имени президиума верховного совета СССР 
награждаю медалью «За Отвагу» телефониста взвода связи Штабной 
батареи ефрейтора Берюлина Пантелея Илларионовича за то, что он в 
период наступательных боевых операций с 19.01 по 20.03 1944 г своим 
мужеством и отвагой обеспечил связь по открытому месту, 
просматривавшемуся противником, он находился по 15-17 часов на линии 
под сильным артиллерийско-минометным огнем противника». Эти 
сведения про моего прадеда я нашел на сайте «Подвиг Народа». Чтобы 
удостовериться, что речь идет именно о моем прадеде, я провел свое 
расследование. Фамилия имя отчество совпало, год рождения  и место 
жительства тоже. Когда младший сын прадеда Виктор, рассказал о двух 
ранениях, месте службы, звании ефрейтора прадеда и наградах (медали и 
ордена) все совпало и мои сомнения полностью исчезли. Еще он рассказал, 
что победу прадед встретил в Риге. С войны прадед вернулся с двумя 
наградами, а дома его ждала посмертная медаль, после войны ему пришел 
орден славы 2 степени. Когда прадеда просили, расскажи что-нибудь о 
войне, он отвечал – «Вам это не нужно знать – это страшно». 

Великая Отечественная война в судьбе моих земляков 
Еще я хочу рассказать о судьбе одного простого ветерана – Степина 

Евгения Михайловича. Евгений Михайлович после войны был женат, 
воспитывал сына, хорошо знал кузнечное дело, даже был мастером в 
профессиональном училище, но по трагической случайности в старости 
остался один. Евгений Михайлович работал в кузнице совхоза Мальчевский, 
где познакомился и подружился с моим дедом Юрием. Дед пригласил 
Степина жить в нашу семью, которая и стала для него родной. Нельзя было 
оставлять ветерана Великой Отечественной войны, защищавшего нас, 
одного. Было бы несправедливо, что такой человек, состарившись был забыт, 
некому не нужен. Однажды Степин уехал почти на год на мотоцикле ИЖ, 
подражая цыгану из кинофильма «Возвращение Будулая», проведать боевых 
товарищей. Он никогда не рассказывал о войне и, не любил, когда его 
спрашивали о ней. И, только после смерти, по документам мы узнали про его 
награды, что он является участником Великой Отечественной Войны, что во 
время войны принимал участие в боевых действиях с июля 1945 по сентябрь 
1945, служил в отряде зенитно-пулеметной роты 187-й стрелковой дивизии, в 
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воинском звании рядовой в должности пулеметчик. Даже сохранился список 
друзей, по которым он ездил в гости. Память об этом человеке, и обо всех 
родственниках, участвовавших в Великой отечественной войне, сохранится в 
нашей семье навсегда. 

Великая Отечественная война закончилась победой советского 
народа, продемонстрировавшего героизма, патриотизм, мужество и 
терпение. Война показала, что Красная Армия способна победить любого 
агрессора, что в советских вооруженных силах выросли выдающиеся 
полководцы, внесшие ценный вклад в развитие военного искусства. 

Победа советских войск во Второй Мировой войне имела огромное 
значение в борьбе с фашизмом. Гитлеровская Германия, поработившая 
десятки европейских стран и народов, наконец, была повержена. СССР 
внес решающий вклад в разгром гитлеровского фашизма и японского 
милитаризма в годы Второй Мировой войны. Победа Советского Союза в 
войне имела огромное всемирно-историческое значение. 

За годы Великой Отечественной Войны было много сражений, много 
подвигов, но давайте помнить о том, что были искалечены судьбы, отобраны 
жизни, нанесен огромный ущерб нашей стране. А также давайте помнить о 
том, что победу приносили не только полководцы и военачальники, но и 
просты солдаты, вытаскивая полуторки из грязи, копая окопы, налаживая 
связь с командованием, и в конце концов отдавая свои жизни, без страха и 
сомнения, принося так нужную всему советскому народу победу. Ни одному 
человеку в мире война была не нужна. Она принесла только боль и страдание 
миллионам людей во всем мире. Я согласен с известным высказыванием 
«Войны делают не солдаты, а политики», а еще страшнее, когда войны 
разжигаются из корыстных целей, ради чей-то наживы. Мы знаем много 
современных примеров, когда внешние силы оказывали пагубное 
воздействие на политику отдельных страны и на умы населения, поэтому нам 
надо помнить, уроки нашей истории. 
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Данная работа посвящена героям и труженикам тыла Великой Отечественной войны 
станицы Ново-Михайловской (ныне Октябрьской) Крыловского района 
Краснодарского края. Статья основана на документальных источниках, воспоминаниях 
участников событий. Цель работы заключается в том, чтобы через воспоминания 
жителей станицы Ново-Михайловской показать страшное лицо войны и подвиг 
жителей, проявивших немалое мужество и патриотизм во время оккупации родной 
земли. 
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THE GREAT PATRIOTIC WAR MATERIALS  
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This work is dedicated to the heroes and the home front of the great Patriotic war of stanitsa 
Novo-Mikhailovskoye (now October) Krylovskiy region of Krasnodar territory. The article is 
based on documentary sources, the memoirs of participants of the events. The aim of the work 
is that through the memories of residents of the village of Novo-Mikhailovskoye to show the 
ugly face of war and the exploits of residents who have shown grea courage and patriotism 
during the occupation of his native land. 
 

Представители молодого поколения сегодня, к сожалению, далеко не 
всегда знают и помнят о тех людях, которые, не щадя  своей жизни, защищали 
свою Родину. Нужно всегда помнить павших на боевом посту и тех, кому 
удалось вернуться, пройдя нелегкие дороги войны. Сегодня все меньше и 
меньше остается людей, которые пережили Великую Отечественную войну. 
Обязанность молодых – хранить их память, перенимать опыт, ответственность 
за само существование человечества на Земле. 

Актуальность данной темы обуславливается необходимостью 
формирования и развития у подрастающего поколения патриотизма, уважения 
к ветеранам и труженикам тыла времени Великой Отечественной войны.  

Основная задача исследования заключается в том, чтобы на основе 
изучения сохранившихся архивных документов станицы Октябрьской, 
главным образом, воспоминаний моих земляков-станичников, а также 
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литературы, посвященной Великой Отечественной войне, попытаться 
воссоздать реальную картину того времени. 

 
Кубанский край в годы Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 г. фашистская Германия вероломно напала на СССР. 
Преимущество врага в личном составе, качественном превосходстве в 
авиации, просчеты руководства нашей страны в подготовке к отражению 
агрессии - этого оказалось достаточно, чтобы посредством внезапного 
массированного удара достичь на начальном этапе войны существенного 
стратегического превосходства на главных направлениях военных 
действий. Части Красной Армии вынуждены были отступать, неся 
большие потери в живой силе и технике. 

В начальный период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942). 
Германия смогла завоевать Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Молдавию 
и Белоруссию, немецко-фашистские  войска рвались вглубь страны, чтобы 
захватить Москву. Но красная армия разгромила немцев и последующее ее 
наступление в декабре – марте 1942 года сорвали германский план 
молниеносной войны. Новое наступление немецко-фашистских войск 
развивалось в южном направлении. К весне 1942 года гитлеровское 
верховное командование сосредоточило основные усилия на южном крыле 
советско-германского фронта, делая ставку на захват нефтяных районов 
Кавказа и плодородных областей Дона, Кубани, Ставрополья. К середине 
июля врагу удалось выйти в большую излучину Дона, создав угрозу 
прорыва к Волге и на Кавказ. 

На Кавказском направлении планы противника по захвату Кавказа 
были сорваны. Но враг смог во второй половине августа оккупировать 
почти весь Краснодарский край. 9 августа вражеские войска заняли 
столицу Кубани – Краснодар, оккупация которого длилась до 12 февраля 
1943 года. Это было самое страшное время за всю историю Краснодара. 
Мученической смертью погибли 13 тысяч жителей города, из них более 
семи тысяч были умерщвлены в машинах-душегубках. Десятки тысяч 
мирных граждан стали жертвами неслыханных зверств и насилия. 
Поголовному истреблению подвергалось еврейское население. В станице 
Ладожской были расстреляны три тысячи евреев. Немало было случаев, 
когда маленьких детей привязывали к матерям и бросали живыми в реку 
Кубань. Огнем и мечом насаждали захватчики «новый порядок» и в других 
городах края. Трудно назвать хутор, станицу, тем более город, где 
фашистские изверги не оставили своего кровавого следа. Всего в 
Краснодарском крае во время оккупации погибло около 62 тысяч человек. 
За период оккупации с территории края насильственно были угнаны в 
Германию более 130 тысяч человек, причинен огромный материальный 
ущерб на сумму более 15 млрд. рублей (в довоенных ценах). 
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Известие о войне для кубанцев было неожиданным, оно пришло  
22 июня вместе с указом Президиума Верховного Совета СССР о 
мобилизации военнослужащих и объявлении военного положения в 
западной части страны, в том числе и в Краснодарском крае. Мощный 
патриотический подъем охватил все население Кубани, и уже за первый 
военный месяц в военкоматы Краснодарского края было подано 17 тысяч 
заявлений от добровольцев. За первый год войны в ряды Вооруженных 
Сил ушло более 600 тысяч человек. В числе добровольцев были как 
ветераны, так и молодежь. За время боевых действий жители Кубани 
проявили себя поистине героически. Отступая, фашисты хотели 
превратить Кубань на долгое время в совершенно негодную, необитаемую, 
пустынную землю, где в течение месяцев будут происходить взрывы мин и 
снарядов. Тысячи людей остались без крова. Более 30 тысяч 16-17-летних 
юношей и девушек были угнаны на каторгу в Германию. На Кубани 
погибло 60 тысяч женщин, детей и стариков. Около 30 тысяч из них 
мученически – в машинах-душегубках. 

 
Дни  оккупации в воспоминаниях станичников 

Много страданий, горя и унижений в период фашистской оккупации 
выпало на долю жителей Крыловского района, в том числе и станицы 
Ново-Михайловской. 

Немцы оккупировали район в 1942 году. За полгода оккупации 
немецкие захватчики нанесли Крыловскому району немалый урон.  
Об этом говорят сохранившиеся архивные документы. Только в райцентре 
взорваны маслозавод, три моста, все ветряные мельницы, разрушены 
здания Госбанка, Дома Культуры, больницы, амбулатории; уничтожено и 
расхищено их оборудование. Практически полностью была разорена и 
сожжена машинно-тракторная станция. Были также уничтожены 
железнодорожный вокзал со всем оборудованием, клуб, школа, элеватор, 
нефтебаза. В целом по району взорвано и сожжено 9 бригад и ферм,  
7 колхозных мельниц, 4 зернохранилища, угнано около 3 тысяч голов 
крупного рогатого скота, 2162 голов свиней, 3736 голов овец, 1112 голов 
лошадей, около 8 тысяч голов птицы. И это далеко не полный перечень 
материального ущерба, нанесенного немцами за период их пребывания в 
районе. В целом району был нанесен ущерб на сумму около 24 миллионов 
теми деньгами. Но не только этим ограничивались действия оккупантов. 
Они чинили акты убийств, издевательств, грабежей и насилия над 
мирными жителями. Ими были расстреляны 60 граждан еврейской 
национальности. После истязаний и побоев расстреляно более 20 
красноармейцев. По указанию немецкого военного коменданта 
Крыловского района Шумана в сентябре 1942 года в Германию были 
угнаны 30 жителей района. 
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Оккупировав станицу Ново-Михайловскую, немцы тут же заставили 
население работать на них. Кто-то трудился на уборке урожая, а основная 
часть взрослых – на ремонте ростовского тракта. Засыпали ямы, 
утрамбовывали грунт и в буквальном смысле подметали дорогу. Немцы 
очень боялись мин, поэтому путь по кубанской земле прокладывало 
местное население.  

В нашей станице существует особый клуб «Станичники», на 
собрании которого мне посчастливилось побывать. Участниками клуба 
являются герои войны, труженики тыла и просто заслуженные ветераны 
труда. Война осталась в воспоминаниях этих людей с самой горькой 
стороны. Далее представлен интервью-материал свидетелей тех страшных 
событий, участников войны, жителей станицы Октябрьской. 

Вся тяжесть военного времени ложилась на плечи, женщин, стариков 
и детей. Ксенз Владимир Васильевич на момент оккупации был еще 
подростком, но это страшное время помнит до сих пор: «Немцы 
оккупировали станицу летом 1942 года. Пробыли здесь около восьми 
месяцев, но свой варварский след оставили надолго. В первые дни 
оккупации они установили свой режим. Настроение у них было 
приподнятое. Стояло лето. Днем они ходили купаться на пруд или же 
набирали из колодца воду в корыта, тазики, грели ее на солнце, а потом 
садились в эти посудины и загорали. Вечером жара спадала, и они 
начинали горланить свои песни и играть на губных гармошках, 
чувствовали себя как на курорте. Но пришла осень, и настроение у них 
изменилось. Огороды, сады, сараи опустели, похолодало. Немцы стали 
рубить сады, ломать на растопку заборы. Жители пытались им говорить, 
можно брать в сараях уже готовые сухие дрова, но немцы злились и 
угрожающе хватались за оружие. Им, очевидно, хотелось как можно 
больше навредить. Особенно немцы стали злыми, когда были разбиты под 
Сталинградом. Они спешно покидали станицу и пытались сделать как 
можно больше вреда. Оставляли взрывчатку в красивых, ярких 
безделушках, дети их брали в руки, а они взрывались. Бежали немцы в 
феврале 1943 года, а вслед за ними в станицу зашли наши войска».  

Пощады от немецких захватчиков не получал никто. Невольно 
задаешься вопросом, как люди смогли пережить то страшное время. Иван 
Николаевич Луговский в 1939 году пошел в первый класс хуторской 
школы. Цепкая детская память навсегда запечатлела события, которые 
потрясли психику десятилетнего мальчика: суровая зима 1942-го года, 
корпуса опустевшей свинофермы и полураздетые, избитые пленные, 
которых охраняли русские полицейские. Любопытство было сильнее 
страха, и мальчишки следили за происходящим. Когда эту горстку 
пленных (человек 15) затолкали в помещение, ребята побежали сообщать 
об этом матерям. Женщины приготовили продукты: немного молока, 
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пышки, испеченные из смеси жмыха с крупой, и отправили сыновей 
подкормить истощенных и обессиленных от голода пленников. Матери 
понимали, какой это риск, но не помочь своим они не могли. Подойти 
близко к корпусу было трудно, но ребята, улучив момент, когда не 
слишком бдительные охранники уйдут на другую сторону или заговорятся 
друг с другом, передавали продукты в разбитые окна помещения. В том, 
что русские полицаи в жестокости не уступали немцам, ребята убедились 
на другой день, когда пленных вывели с фермы и погнали дальше.  
На глазах изумленной детворы были пристрелены пленные: упавший от 
бессилия и пытавшийся ему помочь. Мертвые тела сбросили в глубокие 
глинища, остальных расстреляли, уведя подальше в поле на территорию 
бригады. Сторожа, конюхи, видевшие этот расстрел, ночью тайно 
похоронили убитых. После войны их останки были перезахоронены, а 
потом на этом месте был воздвигнут мемориал памяти. 

Многие ветераны помнят страшный день 17 июня 1942 года, когда 
немцы разбомбили поезд с ранеными. Санитарка Лягушкина Любовь 
Петровна рассказывала, что этот военно-санитарный поезд был 
сформирован в городе Одессе. С 14 по 16 июня в эшелон погрузили 
раненых на станциях Кутейниково и Лихой. Немцы наступали буквально 
по пятам, и эшелон постоянно подвергался бомбежкам и обстрелам. 
Немецкие асы, игнорируя все международные соглашения, несмотря на то, 
что на крыше каждого вагона был красный крест, старались сбросить 
бомбы прямо на эшелон. Обстреливали на бреющем полете. Начальник и 
комиссар поезда сутками не спали, ходили по вагонам, успокаивали 
раненых, подбадривали валившийся с ног медицинский и обслуживающий 
персонал. 17 июня, вырвавшись из кромешного ада, эшелон остановился 
на втором пути нашей станции. Впервые после бессонных ночей, раненые 
и обслуживающий персонал вздохнули спокойно. Ходячие раненые вышли 
прогуляться по перрону. Стали подтягиваться идущие по станции 
прохожие. Гостеприимные крыловчане отдавали раненым у кого какие 
были с собой продукты, овощи и фрукты, расспрашивали о положении дел 
на фронте, искали среди них своих знакомых и родственников. Внезапно 
над станцией появилось три самолета. Они прошли над составом на 
бреющем полете, развернулись, и от брюха каждого из них отделились 
черные точки авиабомб. От прямого попадания загорелось несколько 
вагонов. Несмотря на страшную бомбежку медсестры и санитарки под 
руководством начальника и комиссара вытаскивали раненых и относили 
подальше от горящих вагонов. В живых осталось около 75-ти человек.  
На следующий день был сформирован новый состав, для которого 
понадобилось всего четыре вагона. Раненых отправили к месту 
назначения. Убитых похоронили на станционной площади, а затем 
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перезахоронили возле станичного совета и поставили памятник 
«Скорбящий солдат». 

Любовь Максимовна Пелипенко рассказала о том, как летом 1942 
года немцы стали бомбить станицу и люди прятались в вырытых ямах, 
погребах. Практически все трудоспособное население посылали на рытье 
окопов. Навсегда в памяти Любовь Максимовны остался такой случай. 
Низко над полем, на котором работали женщины, пронесся немецкий 
самолет. Мгновенно все упали и прижались к земле, ожидая свиста пуль и 
разрыва бомб. Но вместо этого над ними закружились листовки. Женщины 
и подростки стали их ловить и читать, хотя им и запрещали это делать 
охранявшие их солдаты. В листовках был текст: «Женщины-дамочки, зачем 
вы роете ямочки? Как пустим свои таночки, зароем вас в эти ямочки». 

В памяти Марии Савченко остался август 1943 года, когда пять 
девушек из Бечевой балки получили повестки из военкомата. Марию 
послали в строительный батальон прокладывать железную ветку Крымск – 
Новороссийск. Она вспоминает, как одна из девушек пристукнула лопатой 
по едва заметному бугорку… Тут же прогремел взрыв и послышались 
душераздирающие крики… Бугорком тем оказалась пропущенная 
саперами при обследовании трассы мина. Четверо из ее бригады погибло 
сразу, а шестерых – тяжело ранило. Мария, получила контузию и ранение 
в голову. В памяти ее памяти осталась девушка Клава Воротилова, которой 
во время взрыва осколком срезало роскошную косу вместе с кожей 
головы…» 

У многих война забрала самое дорогое – родных и близких людей.  
Лука Галаган потерял родного сына. Он вспоминает, как летом 1943 

года объявился дома сын Петр. Их эшелон шел из Армавира на 
Кущевскую, и он с разрешения командира вырвался на полчаса домой, 
обнял своих родителей, простился и уехал. Вскоре они получили 
извещение, что их сын Галаган Петр пропал без вести. Родные 
предполагали, что он погиб в боях за Ростов. Этим же летом 1943 года 
Лука Семенович получил весточку, что его сын Иван тяжело ранен и 
направлен на лечение в госпиталь Армавира. Прасковья Митрофановна на 
скорую руку собрала пожитки, и он, сев на первый же поезд, на крыше 
вагона доехал да места назначения. В госпитале в списках раненых Иван 
не значился. В санитарном поезде по дороге домой Лука услышал рассказ 
одного из санитаров о том, как они везли раненых с фронта в 
переполненных вагонах, где от неимоверной жары не хватало воздуха. 
Санитар ходил по вагону и просил солдат поменьше курить. На верхней 
полке лежал безногий солдат Иван Галаган, который очень страдал от ран 
и нехватки воздуха. Не доехав до госпиталя, по дороге он умер. Услышав 
это, старый солдат был словно парализован, несколько минут, безмолвно 
уставившись в одну точку, сидел на нижней полке вагона. Его высадили на 
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станции Крыловская. Он даже не успел узнать, на какой станции вынесли 
тело его сына и где его похоронили. 

2 февраля 1943 года воины 151-й стрелковой дивизии освободили 
Крыловский район от немецко-фашистских захватчиков. Этот день, 2 
февраля 1943 года, как день маленькой победы местного значения, вселил 
в крыловчан надежду на то, что и большая Победа не за горами.  

Сегодня в Крыловском районе, к сожалению, осталась лишь 
«горсточка» участников Великой Отечественной войны. Редеют и ряды 
тех, кто встретил лихую годину, будучи подростками, детьми, а тех, кто 
ковал Победу в тылу, и того меньше. Тем ценнее их воспоминания о 
«великих тех годах», рассказы о самих этих людях. 

 
«Бессмертный полк» станицы Октябрьской 

«Бессмертный полк» – это патриотическое движение, целью 
которого является сохранение памяти об участниках Великой 
Отечественной войны. Его история началась в 2012 году в Томске. Акция 
уже через год пробрела масштабы всероссийского движения. За последние 
два года к «Бессмертному полку» присоединилось сотни городов и 
населенных пунктов России. Это общественная, некоммерческая, 
неполитическая, гражданская инициатива. Наш клуб «Станичники» сразу 
же поддержал эту инициативу и уже 2 года занимается сбором фото и 
исторических материалов периода 1941–1945 годов, в которых 
отображены люди и события на войне и в нашей станице. 

Жители нашей станицы свято берегут память о наших земляках. 
Среди них Герой Советского Союза Першин Константин Тимофеевич.  
Его именем названа одна из улиц станицы. Першин К.Т. это заслужил. 
Достаточно привести одну только цитату из наградного листа: 
«Тов.Першин в боях за социалистическую Родину своим истинно 
богатырским подвигом проявил настоящий героизм, показав тем самым 
отличное уменье как управлять боевым подразделением, так и владеть 
имеющимся оружием.» 

Смело можно прировнять к Герою Советского Союза гвардии 
старшего сержанта Науменко Николая Васильевича, награжденного тремя 
орденами Славы. Был бы полный кавалер орденов Славы, если бы не 
досадная ошибка, допущенная человеком, оформлявшим наградной лист к 
награждению орденом Славы 3-й степени повторно. 

Семейной наградой стал орден Славы для рода Самойлик. 8 мая 1943 
года при форсировании реки Донец, уничтожил вражеский пулеметный 
расчет, был тяжело ранен. 3 января 1944 года он уничтожил вражеский 
дзот, обеспечив прорыв нашим войскам в обороне немцев, был ранен. 
Самойлик Павел Савич представлен к награде орденом Славы 3-й степени. 
В ряды Красной Армии был призван 18-летний сын Николай Павлович, 
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который участвовал в боях за Ростов, в высадке десанта на Керченском 
полуострове, в боях за освобождение Чехословакии и награжден орденами 
Славы 2-й, 3-й степени. 

Особо хочется рассказать о нашем земляке Приходько Николае 
Дмитриевиче. В первый месяц начала войны он был мобилизован в армию 
и воевал на Сталинградском, Юго-Западном, 3 Украинском и 1 
Белорусском фронтах. Первой наградой гвардии рядового, разведчика 
была медаль «За оборону Сталинграда». 18 января 1945 года он в числе 12 
солдат при подходе к городу Лодзь в селе Гурова встретил передовые 
части противника, которые занимали оборону. Разведчики смело вступили 
с ними в бой, и в течение двух часов село было освобождено. Рядовой 
Николай Приходько взял в плен двух фашистов. За этот бой он был 
представлен к награде орденом Славы 3 степени. В боях за город Познань 
отделение разведчиков, в котором служил Приходько, под сильным 
пулеметным огнем противника пробралось к стенам укрепленного здания, 
забросало гранатами пулеметную точку и ворвалось в него и очистило от 
фашистов 7 комнат. 1 марта 1945 года рядовой Приходько Николай был 
представлен к правительственной награде орденом Славы 2 степени. 

Жителем станицы, награжденным орденом Славы, является и 
красноармеец Попов Александр Антонович. Вот как описан его подвиг в 
наградном листе, представленном к ордену Славы 3-й степени. Рядовой, 
стрелок 193-го Пластунского полка 9-й Пластунской Краснодарской 
дивизии 29 сентября 1944 года зорко охранял порученный ему участок 
обороны. В 5.30 услышал шум невдалеке в траншее. Вместе с младшим 
сержантом Шепель Григорием Михайловичем бросился на помощь своим 
товарищам, на которых напали немецкие разведчики. Четверо немцев 
были убиты, захваченный в плен унтер-офицер доставлен в штаб и дал 
ценные показания. 

Орденом Славы 3-й степени награждены наши станичники: Гаврик 
Василий Игнатьевич, Лесниченко Николай Георгиевич, Лесниченко 
Георгий Степанович, Пелипенко Василий Панкратьевич, Пелипенко Павел 
Михайлович, Самойлик Борис Иванович. 

Я убеждена в том, что все должны знать имена героев войны и 
тружеников тыла, имена тех, благодаря которым мы сейчас живем. Не 
было в станице семьи, которая бы избежала трудностей и несчастий 
войны. И хотя о них не слагают песен, я считаю, что каждый из них внес 
посильный вклад в защиту своей Родины. Жители нашей станицы свято 
хранят память о героях войны. Хочется верить, что имена героев будут 
способствовать формированию у молодого поколения идеалов 
самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Мы гордимся 
героями станицы Октябрьской. Память о них бессмертна. 
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История и значение советского партизанского движения 
Еще в 1932 году партизанским формированиям отводилась важная 

роль. Предусматривалось, что в случае войны войскам противника удастся 
пройти границу и углубиться в нашу территорию на расстояние около  
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100 км от государственной границы, они должны будут наткнуться на 
наши укрепрайоны и увязнуть в боях по их преодолению. В это время на 
оккупированной территории с первого дня начала боев партизанские 
формирования начнут организованные действия по систематическому 
нарушению железнодорожных и других коммуникаций противника. 
Израсходовав находящийся в войсках запас боеприпасов, продовольствия, 
горючего и других материальных средств, противник будет вынужден 
отступить. В соответствии с планом Генерального штаба РККА вдоль 
западной границы оборудуются десятки тайников с вооружением и 
боеприпасами. О масштабе этих работ можно судить по следующему 
факту: за все время своего существования Центральным штабом 
партизанского движения в годы Великой Отечественной Войны было 
переброшено в тыл противника 98,5 тысяч единиц стрелкового оружия, на 
территории Белоруссии только в 100-километровой приграничной полосе в 
было тайно складировано свыше 50 тысяч винтовок, 150 пулеметов, 
десятки тонн минновзрывных средств. Приблизительно такое же 
количество оружия и боеприпасов, в том числе минно-взрывных средств 
было подготовлено для применения с началом войны в Ленинградском 
военном округе. Разведывательным управлением Украинского военного 
округа в тайники было заложено, кроме отечественного оружия, 10 тысяч 
японских карабинов, около 100 пулеметов, множество мин, гранат, 
различных боеприпасов. Некоторые базы были подготовлены вне СССР. 
Началась интенсивная подготовка специально отобранных 
военнослужащих и целых подразделений к действиям в тылу противника 
со специальными задачами. Собственно подготовка кадров к ведению 
партизанской войны не прекращалась с гражданской войны. К 1932 году 
существовало три учебных школы, где готовили специалистов по ведению 
партизанской войны: две школы при четвертом Управлении штаба РККА и 
одна при ОГПУ. Однако в июне 1937 года высшее военные руководители 
(допускавшие возможность ведения боевых действий на территории 
СССР) в приказе Наркома обороны Маршала К.Е. Ворошилова о 
«Раскрытии Наркоматом внутренних дел предательской, 
контрреволюционной военной фашистской организации в РККА» были 
обвинены в том, что «пытались подорвать мощь Красной Армии и 
подготовить ее поражение в случае войны. 

В результате репрессий 1937-1938 годов обученные и 
подготовленные, как их тогда называли, кадровые советские диверсанты 
были поголовно уничтожены. Уцелели только те, кто до начала массовых 
расстрелов был отправлен в Испанию. Все партизанские отряды были 
расформированы, а тайники с оружием, боеприпасами и минно-взрывными 
средствами демонтированы. Сами термины «диверсия», «диверсионная 
деятельность», «диверсант» и т.п. стали применяться исключительно в 
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отрицательном смысле и только применительно к врагам. Дальнейшее 
развитие Воздушно-десантных войск пошло по линии наращивания 
возможностей по ведению боевых действий в тылу противника только в 
форме общевойскового боя при проведении Красной Армией 
наступательных операций. 

Таким образом, теория и практика советского военного искусства 
накануне Великой Отечественной Войны перестала рассматривать 
партизанские, диверсионные или иные специальные действия в тылу 
противника как важную составную часть вооруженной борьбы. Вопросы 
подготовки и ведения специальных действий не отрабатывались на 
военных играх и командно-штабных учениях, были изъяты из оперативных 
планов Генерального штаба и приграничных военных округов, не были 
включены в содержание боевой подготовки войск и сил РККА. 

С началом войны стала очевидной необходимость широкого 
развертывания диверсионных действий партизанскими отрядами на 
коммуникациях противника и подготовки соответствующих специалистов. 
В июле 1941 года был создан Оперативно-учебный центр Западного 
фронта по подготовке партизан к проведению диверсий. Вскоре 
аналогичные центры и школы по подготовке партизан-диверсантов были 
созданы в других фронтах. Отсутствие в партизанских отрядах минеров-
подрывников тормозило развитие и широкое применение таких 
эффективных способов диверсий как крушение поездов, устройство засад с 
применением мин и управляемых фугасов, уничтожение объектов с 
помощью мин и фугасов, управляемых по радио, диверсий с применением 
мин-сюрпризов и других специальных акций с применением минно-
взрывных средств. Применение диверсий как способа действий в широких 
масштабах, кроме того, не представлялось возможным в результате 
отсутствия в достаточном количестве мин и зарядов, специально 
приспособленных для применения на коммуникациях противника. 
Табельные мины, находившиеся на вооружении Красной Армии, оказались 
трудно применимыми в тылу противника. Они были громоздкими, 
тяжелыми и требовали значительного времени на установку и маскировку. 

Существенную роль в выборе содержания и форм партизанского 
движения сыграло материально-техническое обеспечение партизанских 
формирований. Рост партизанского движения, многогранная боевая 
деятельность партизанских отрядов, появившихся партизанских 
соединений, возрастание их потребности в оружии, боеприпасах, 
средствах связи, минно-взрывных вооружениях, позволявших партизанам 
добиваться эффективных результатов, не вступая в открытое 
непосредственное боевое соприкосновение с противником – все это 
вызвало необходимость создания 20 июня 1942 года отдела материально-
технического снабжения ЦШПД. Если до образования Центрального 
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штаба и других штабов партизанского движения, партизаны снабжались 
вооружением за счет выделения оружия военными советами фронтов и 
армий, трофеев и сбора его на местах прошедших боев, то теперь началось 
централизованное и планомерное снабжение оружием, боеприпасами, 
минно-подрывной техникой, вещевым, медицинским имуществом и 
продовольствием. 

Появление на вооружении партизанских отрядов радиостанций, 
специальных минно-взрывных средств потребовало соответствующей 
подготовки командиров, подрывников и радистов, способных организовать 
применение специальных сил и средств в диверсионных и других видах 
специальных действий партизанских формирований. Подготовка 
специалистов диверсионной работы (инструкторов минно-подрывного дела 
и подрывников) в специальных школах и центрах составила 2/3 всего 
объема подготовки в школах и центрах. Увеличение боевых возможностей 
партизанских отрядов, необходимость концентрации и координации их 
действий вызвали к жизни такую организационную структуру как 
объединение нескольких партизанских отрядов в бригаду или иное 
партизанское соединение. Основной организационной единицей 
соединений, как правило, оставался партизанский отряд. Численность 
соединений составляла от нескольких сот до 3-4 тысяч человек, отрядов – от 
нескольких десятков до нескольких сотен партизан. Обычно соединение 
состояло из 4-7 отрядов, отряды – из рот, взводов или боевых групп. 
Создание партизанских соединений позволило приступить к 
осуществлению специальных действий в более крупном масштабе вначале в 
границах районов базирования, а затем и за их пределами способом рейда. 

Трудовой  фронт 
Первые годы войны были самыми тяжелыми. Приходилось 

перестраивать экономику, ставить ее на военные рельсы. Научные силы 
страны были привлечены к решению крупных научно технических 
проблем. В августе—сентябре 1941 г. академия наук СССР определила 
главные направления научной работы в условиях военного времени.  
В основу их были положены: совершенствование военной техники и 
создание новых средств борьбы с врагом, научная помощь 
промышленности в организации и расширении военного производства, 
изыскание и использование новых трудовых ресурсов страны, замена 
дефицитных материалов местным сырьем, сокращение производственных 
циклов в металлургии, химической промышленности. Множество 
сложнейших проблем приходилось решать советскому народному 
хозяйству в те дни, и одним из самых насущных был вопрос рабочей силы, 
поскольку огромную массу людей пришлось мобилизовать в армию.  
К тому же страна из-за оккупации части ее территории временно лишилась 
значительных людских контингентов. Чтобы обеспечить кадрами военную 
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промышленность и связанные с ней отрасли, необходимо было 
рационально распределить оставшиеся трудовые резервы, вовлечь новые 
слои населения в производство.  

Трудовой героизм стал повседневным явлением на колхозных и 
совхозных полях. В западных районах европейской части страны 
колхозники, работники совхозов и МТС убирали хлеб нередко под 
вражеским обстрелом. Благодаря усилиям советского народа к середине 
1942 года была завершена перестройка экономики на военный лад. К лету 
на востоке страны действовало уже 1200 крупных эвакуированных 
предприятий. Кроме того, было введено в эксплуатацию 850 новых 
заводов, шахт, электростанций, доменных и мартеновских печей, 
прокатных станов и других важных объектов. Летом и осенью возникли 
новые трудности, связанные, прежде всего с временной потерей южных 
районов страны и с необходимостью проведения эвакуации из угрожаемой 
зоны.  В результате умелого использования экономической системы 
советский народ в короткий срок резко повысил производство военной 
техники. Во второй половине 1942 года по сравнению с первой советская 
промышленность произвела военных самолетов более чем в 1.6 раза, 
оружий – в 1.1, минометов от 82 мм. и выше – в 1.3 раза, снарядов и мин – 
почти в 2 раза. Возрастал и выпуск танков, особенно Т-34. Танковые 
заводы страны в третьем квартале выпустили 3946 танков Т-34, а в 
четвертом квартале – 4325, что позволило не только восполнить потери, но 
и создать некоторый резерв танков.  

Вклад ученых в победу 
Значительный вклад в разгром врага внесли и ученые, выполнившие 

в экстремальных условиях свою основную задачу – обеспечение единства 
и правильности измерений в стране, что сыграло особую роль в 
становлении оборонной промышленности. 23 июня 1941 года на 
экстренном заседании президиум АН СССР призвал ученых мобилизовать 
все силы на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. При эвакуации 
академические и другие НИИ сохранили свои научные коллективы. Война 
не порвала связи науки с жизнью и производством, а лишь изменила 
мирную направленность научных работ. 

Тематика научных исследований была сосредоточена на трех 
ведущих направлениях: 

-  разработка военно-технических проблем, 
-  научная помощь промышленности, 
- мобилизация сырьевых ресурсов, для чего создавались 

межотраслевые комиссии и комитеты. 
В годы Великой Отечественной войны ученые самоотверженно 

работали над созданием новых, более совершенных образцов вооружения, 
разрабатывали новые виды боеприпасов, горючего. Шли поиски 
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эффективных средств борьбы с врагом. Победа в этой великой войне была 
во многом достигнута благодаря развитию науки и создания новых 
совершенных технологий. 

Ученые внесли значительный вклад в решение таких оборонных 
проблем, как: 

- создание новых взрывчатых веществ и бронебойных снарядов, 
- высокопрочной брони для танков, 
- более совершенных оптических приборов для авиации, артиллерии, 

танков и подводных лодок, 
- увеличение скорости и дальности полета самолетов, 
- усовершенствование радиоаппаратуры и радиолокационных 

устройств, 
- новые способы получения горючего и пластмасс и т.д. 
Кроме военных разработок, значительный вклад в победу внесли и 

ученые таких направлений как медицина, биология, сельское хозяйство, 
химия, физика и многие другие.  

Ученые всеми силами стремились помогать фронту, и не только 
своей научной работой в институтах и лабораториях. Все, начиная с 
лаборанта и кончая академиком, были постоянными участниками 
многочисленных субботников и воскресников: грузили уголь, разгружали 
вагоны и баржи, расчищали от снега посадочную полосу аэродрома. 

Наука в годы войны – это длительный и тяжелый труд тысяч ученых в 
условиях постоянной смертельной опасности, беззаветный труд служащих, 
научно-технической интеллигенции при предельном напряжении духовных 
и физических сил, часто в условиях голода и холода. 

Хочу рассказать об истории одного человека, работавшего в моем 
университете. Это бывший ректор Донского Государственного Аграрного 
университета – Пантелеймон Ефимович Ладан. 

Этот человек, академик, доктор ветеринарных наук и заслуженный 
деятель науки РСФСР, является ярким примером мужества, патриотизма и 
стойкости духа. События тех «огненных» лет сохранили лишь чудом 
уцелевшие страницы его дневника и некоторые документы. В 1941 году, 
перед самой отправкой на фронт, Пантелеймону Ефимовичу сообщили, что 
он должен остаться в своем родном институте и продолжать свои 
исследовательские и педагогические работы. Вскоре началась жуткая 
бомбежка окрестностей Кущевского района и самого института, а за ней 
пришла и оккупация. Гитлеровские войска сумели захватить близлежащие 
территории. Пантелеймон Ефимович бежал со своей семьей из оккупации, 
но попал в плен. Немцы узнали о должности Пантелеймона Ефимовича и 
поручили ему проверять скот перед отправкой в Германию. У П.Е. Ладана 
не было выбора, поэтому он начал заниматься своим привычным делом – 
ветеринарией. При проверке скота Пантелеймон Ефимович выяснил, что 



82 
 

скот полностью здоров. Нужно было доложить германскому начальству и 
дело с концами, но не все так просто. Тогда весь здоровый скот, как и 
другие ценности и ресурсы отправлялись прямиком в Германию. Молодой 
ученый понимал это, его решением стало обмануть немцев и не допустить 
вывоз скота из родного района. Кто знает, завтра, а может через месяц 
станицу Кущевскую освободят? Тогда чем же потом прокормить свои 
семьи? Так, под страхом смерти Пантелеймон Ефимович сообщил немцам 
о том, что скот заражен. С этого момента началась работа по сохранению 
скота от немецких оккупантов любыми средствами. 

Получив очередное сообщение о том, что скот заражен, немецкое 
руководство решило все проверить. В Кущевский район приехал немецкий 
ветеринар. Пантелеймон Ефимович уже думал о смерти, но к его огромному 
удивлению, немецкий врач подтвердил диагноз. Но П.Е. Ладан был уверен в 
обратном! Не один год его мучал вопрос, почему тот ученый поступил 
именно так и буквально спас жизнь своего коллеги. Все стало на свои места, 
когда через несколько лет, уже после войны, они встретились на одном из 
съездов научной интеллигенции. Оказалось, что тот немецкий ветеринар 
был антифашистом и также работал на благо нашей страны. Такие ситуации 
– действительно нечто невообразимое. Неоценим тот вклад советских 
ученых, таких как П.Е. Ладан, в будущее своей Родины. Тогда, по 
окончанию войны, его район сохранил самое большое поголовье скота по 
области, а это значит, что послевоенное развитие скотоводства шло гораздо 
быстрее, и многие люди были спасены от страшной голодной смерти. 

Со времени окончания Великой Отечественной прошло семьдесят лет. 
За это время некоторые события того времени успели забыться.  
Единственное, о чем можно сказать точно, каждое из них повлияло на ход и 
итог Великой Отечественной войны. Что точно будут помнить всегда, так 
это великий подвиг советского народа, сумевшего выстоять под натиском 
врага. В тяжелых, ожесточенных боях советская армия нечеловеческими 
усилиями повергла врага, принося победу, так нужную всем людям. 
Подвиги и действия каждого советского солдата в ежесекундной ситуации 
выбора и самопожертвования спасли нашу страну и наше будущее от 
уничтожения. Но всех этих побед на полях сражений могло бы и не быть, 
если бы не надежный тыл, который не покладая рук трудился на благо 
фронта. Боевая техника, оружие, продовольствие – все это вовремя 
доставлялось солдатам благодаря самоотверженности советских людей, 
работавших в тылу под лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!». 
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Сегодня, спустя 70 лет со дня победы нашего народа в тяжелой 

войне, кажется, что мы уже абсолютно все знаем о тех страшных 
событиях. Но все же и здесь есть неизвестные страницы, полные героизма 
и самоотверженной борьбы. 

И в истории моего края много моментов, достойных самого 
пристального внимания и уважения. Моя задача – подробно рассказать о 
Миусских рубежах, о боевых действиях за Матвеев-Курган, о тяжелом 
времени при освобождении села Ряженое, героях Миусс-фронта. 

Среди событий Великой Отечественной войны, важное место 
занимают боевые действия советских войск на Дону. Они продолжались 
около двух лет, с октября 1941 - по август 1943 г. Из летописи минувшей 
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войны мы знаем, что в феврале 1943 года войска Южного фронта 
освободили от немецко-фашистских захватчиков Ростов и большую часть 
донской земли. После побед на Северном Кавказе и в Сталинграде, чтобы 
освободить от захватчиков Донбасс и юг Украины, Красной Армии было 
жизненно необходимо прорвать Миус-фронт. Это удалось сделать только в 
ходе ожесточенных боев в июле-августе 1943 года, пожертвовав сотнями 
тысяч человеческих жизней.  

Основная линия обороны Миус-фронта начиналась у побережья 
Азовского моря к востоку от Таганрога, затем проходила по реке Миус, что и 
дало название всей линии. Всего для обороны было задействовано порядка 
800 населенных пунктов в полосе шириной 45-50 километров. Подготовка к 
прорыву Миус-фронта началась лишь в мае 1943 года. В наступлении 
участвовали соединения 5-й ударной армии Южного фронта. Особенно 
упорные бои происходили с 17 июля по 2 августа 1943 за плацдарм в районе 
села Степановка. 17 июля советские войска прорвали фронт на 2-6 
километров. 18 июля – заняли рубеж Степановка – Мариновка. 30 июля в 
контратаку пошло 100 немецких танков, они шли со стороны Снежного. 2 
августа советские войска отступили на левый берег Миуса. 

18 августа 1943 года было начато наступление войск Южного 
фронта. Предварительно была проведена 70-минутная артподготовка в 
которой участвовали 1500 артиллерийских орудий и минометов. После 
артподготовки части 5-й ударной армии стали наступать. Атаковали танки, 
перед ними шли саперы, которые показывали проходы в минных полях, 
так как из-за пыли и дыма обзор был затруднен и танкисты не видели 
вешек, установленных саперами. За танками шла пехота. С воздуха атаку 
поддерживали «Илы» – штурмовики 7-го авиационного корпуса.  

Штурм Саур-Могилы – очень важный этап в борьбе за прорыв Миус-
фронта, был начат 28 августа 1943 года. В нем участвовали части 96-й 
гвардейской стрелковой дивизии, которой командовал гвардии полковник 
Семен Самуилович Левин. 29 августа после артналета советские войска 
почти захватили вершину, но контратака немцев в направлении хутора 
Саурмогильский оттеснила нападавших. Высота окончательно была взята 
утром 31 августа. В ходе этих сражений, только в течение нескольких дней 
погибло 18 тысяч советских воинов.  

Миус-фронт надолго задержал продвижение Красной Армии на 
южном направлении и, вполне возможно, изменил ход событий самой 
войны. Если Ростов-на-Дону был освобожден в феврале 1943 года, то 
Таганрог – лишь 30 августа 1943 года. 

В течение февраля 1943 года продолжались бои с отходящим 
противником, 2-я гвардейская армия по всей полосе вышла к Миусу. 33-я 
гвардейская стрелковая дивизия вступила в Матвеев-Курган, 30-я 
стрелковая дивизия овладела Больше-Кирсановкой, 49-я стрелковая 
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дивизия – Староротовкой. Войска 2-й гв. армии освободили почти все 
населенные пункты Матвеево-Курганского района, расположенные на 
восточном берегу реки Миус. В руках немцев оставалось село Ряженое. 
Здесь на рубеже Ряженое – Б.Неклиновка 13 октября 1941 года полки 339-й 
Ростовской стрелковой дивизии нанесли поражение наступавшему 
противнику, отбросили его назад, преградили пути к Таганрогу. 

Воины 30-й Иркутской стрелковой дивизии прочно удерживали 
занятые рубежи у села Ряженое до июля 1942 года. С рубежа у Матвеева-
Кургана –  Ряженое в 1942 году наши войска предприняли наступательные 
операции с целью улучшения своих позиций, освобождения занятых 
врагом отдельных населенных пунктов и города Таганрога. 30-й 
стрелковой дивизии и 71-му стрелковому полку была поставлена задача - 
выбить противника из села Ряженое.  

Мое село пролегало по обе стороны извилистой в этом районе реки 
Миус, западнее железной дороги. Западная часть села расположена на 
высоком, почти отвесном берегу реки, а восточная - на левом, низком.  
Два дня батальоны штурмовали вражеские позиции. Впереди шла 7-я рота 
30-го стрелкового батальона. В атаку вел свою роту В.В. Есауленко. 
Преодолевая вражеский огонь, за своим командиром бойцы устремились 
вперед и ворвались в село с огнем и гранатами, уничтожая гитлеровских 
солдат, засевших в домах и дзотах. Много гитлеровцев было истреблено. 
По-моему, такой героизм и такая храбрость может быть только у русских 
солдат. 18 февраля 1943 года в взаимодействии с 3-им мехкорпусом полки 
дивизии овладели восточной окраиной села Ряженое. Дальше 
продвинуться не смогли. В ночь с 20 на 21 февраля части вновь атаковали 
позиции противника, потеряв до 150 человек убитыми и ранеными, 
вынуждены были отойти. 23 февраля был назначен штурм села.  
Он начался рано утром. К середине дня войны 126-й дивизии полностью 
овладели правобережной частью села. Были взяты в плен 36 и уничтожены 
до 250 немецких солдат и офицеров.  

На рубеже великой славы скрестились пути героев. Примиусская 
земля породила сотни отважных героев, которые храбро сражались за 
честь и свободу Родины на фронтах Великой Отечественной войны.  
В битве на Миусе совершили бессмертные подвиги храбрейшие из храбрых, 
удостоенные за мужество и отвагу званиями Героев Советского Союза. 

Сын Украины, уроженец шахтерского поселка Амвросиевки, 
Владимир Венедиктович Есауленко спортсмен, музыкант и певец.  
В первые дни войны добровольно вступил в армию. Окончил военное 
училище, получил звание лейтенанта. На фронте командовал 7-ой ротой, 
прославленной 30-ой стрелковой дивизии. 30-я стрелковая дивизия 
прибыла на фронт в начале 1942 года. Рота Есауленко заняла оборону в 
восточной части села Ряженое. В западной части села, на высоком берегу 
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реки, окопались немцы. В ночь на 27 января 1942 года солдаты в белых 
маскировочных халатах обошли боевое охранение противника и атаковали 
его укрепленные позиции. В нейтральной зоне стоял подбитый танк. 
Ночью Есауленко пробрался в этот танк. Весь день он находился там. 
Через сутки, взяв с собой снайперскую винтовку, противотанковое ружье, 
тепло одевшись и захватив с собой сухой паек, Владимир с ординарцем 
добрался ночью до танка и с рассвета они начали охоту на фрицев.  
Им удалось уничтожить более 40-ка немцев, 3-х снайперов и 4 пулеметных 
расчета. Немцы увидели наших и обрушили на них ураганный 
артиллерийский огонь. Целый день шла эта борьба и только к вечеру, 
раненому лейтенанту Есауленко удалось с ординарцем вернуться в роту. 

В наступательном бою за село Ряженое 29-го января 1942 года 
лейтенант Eсауленко Владимир Венедиктович геройски погиб. Когда рота 
овладела первой траншеей противника, Есауленко вывел вперед и заставил 
замолчать немцев гранатами. Лейтенант увлек за собой роту, еще больше 
отрываясь от них, он шел вперед. Будучи раненым, он продолжал бежать к 
следующей огневой точке, но был намертво сражен очередью из пулемета 
и упал у амбразуры дзота.  

После смерти героя во главе роты стоял политрук Григорий 
Иванович Гардеман. Тракторист, комбайнер, председатель рабочего 
комитета совхоза «Бориславский», что на Украине, он с первых дней 
войны добровольно ушел на фронт. После сильных боев l-й батальон был 
выведен из села Ряженое – их сменили моряки.  В самый решительный 
момент политрук Гapдеман повел роту в атаку,  бросился со связкой гранат 
на первый танк и подбил его, а затем и второй танк. Григорий Иванович 
бил тяжело ранен, но он нашел в себе силы и, шатаясь, пошел на третий 
танк. Бросает гранату, а сам падает сраженный огнем из пулемета. Бойцы 
роты, воодушевленные своим героем-командиром, яростно дрались, и 
остальные танки повернули и начали уходить, преследуемые 
артиллерийским огнем. Григорий Иванович погиб как герой, ему было 
присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. 

Подвиг, похожий на легенду, совершил коммунист, командир танка, 
Александр Матвеевич Ерошин, колхозник Курской области. Он был 
удостоен звания Героя Советского Союза. А благодарные матвеево-
курганцы присвоили ему звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Матвеев-Курган». 

Мои прадеды тоже воевали в годы Великой Отечественной войны. 
Один – Закржевский А.С. – военно-полевой хирург – спасал жизни тяжело 
раненым солдатам. Он выжил в этой войне и после ее окончания в звании 
полковника еще долгие годы помогал людям, работая хирургом в 
Новочеркасском военном госпитале. А другой мой прапрадедушка – 
Мазуренко Е.Я.– интендант 1-го ранга – погиб в середине войны, в 1943 
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году, и похоронен в братской могиле города Хасав-Юрт. Я ни разу не была 
у этой могилы, но уверенна, что когда я в своем родном селе прихожу к 
памятнику павшим солдатам, чтобы почтить их память, то и у могилы 
моего прапрадеда благодарные потомки стоят с цветами, склонив головы, 
и говорят: «Спасибо за мир и возможность быть счастливыми!» 

Советская Армия полностью освободила Примиусье от немецко-
фашистских захватчиков 30 августа 1943 года. 

Минуло почти семьдесят лет,  как ушла из Примиусья война. 380 дней 
она кружила свинцовой круговертью и унесла более 200 тысяч воинов. 1941-
1945. Эти годы навсегда останутся в памяти тех, кто прошел войну. Из их 
рассказов узнают о ней и люди, которые никогда не видели войны.  
Той войны, в которой судьбы миллионов людей слились в единую судьбу 
солдата – защитника Родины. Он дошел до Берлина и победил. Оттуда 
вернулся он на Красную площадь и, пройдя по ее брусчатке в колоннах 
Парада Победы, бросил знамена разгромленного фашизма. Все дальше и 
дальше уносят нас годы и вместе с ними уходят из жизни участники и 
свидетели тех страшных и ожесточенных боев. Их подвиг не должен 
померкнуть, мы обязаны помнить и передать нашим потомкам тот 
неподдельный пример мужества и стойкости в деле защиты своей земли, 
отчего дома и, наконец, всего святого, что испокон веков зовется у нас одним 
словом – Родина! ... Никогда не забудут жители нашего района ужасы 
фашистской оккупации: виселицы, расстрелы, пытки и порки, кровь и слезы, 
голод и холод, насилия и грабежи, безмерные страдания и варварские 
разрушения.  На миусской земле много памятников и обелисков, 
посвященных воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Стоят в мемориальных скверах сел молодые солдаты, словно 
братья похожие друг на друга. На плитах высечены имена тех, кто не 
вернулся домой, отдал жизнь, защищая Родину. Обелиск, воздвигнутый на 
высоте, властно напоминает, какой нелегкой ценой отвоевана эта жизнь. 

В районном центре – рабочем поселке Матвеев-Курган, есть 
мемориальный сквер. Он был открыт в ознаменовании 25-летия победы 
Советских войск на Миус-фронте. В братской могиле под серой 
мемориальной плитой, спят вечным сном солдаты, павшие в боях за 
освобождение Матвеева-Кургана. Над братской могилой возвышается 
памятник-солдат в серой шинели, в стальной каске, с автоматом через 
плечо. Здесь запечатлели эпизоды различных периодов войны. Семья 
провожает бойца на фронт. Мать, прижав сына к груди, тревожится за его 
судьбу, отец, бывалый солдат, дает сыну строгий наказ: действуй смело, 
решительно, круши врага наверняка! Мальчишка-подросток, в старой 
отцовской буденовке, откровенно завидует брату. Ему тоже хочется взять в 
руки оружие и бить ненавистных фашистов. Он еще не знает, что за годы 
войны еще успеет подрасти и придет на помощь брату. Мемориальный 
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сквер в Матвеевом-Кургане восьмидесятый по счету памятник героям 
Миусского сражения, сооруженный на территории нашего края.   

Когда мы приходим к братским могилам воинов, перед нами 
воскресают события, наполненные чудовищным грохотом невиданно 
жестокой, разрушительной и истребительной войны, насквозь 
пропитанной человеческой кровью и слезами. Каждый из нас, родившихся 
в мирное время, должен понимать, что такое война, какие тяготы она 
обрушивает на людей, как ломает человеческие судьбы, какого мужества 
она требует от человека.  
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 The article discusses the contribution of the Ulyanovsk military academy due to the victory 
in the Great Patriotic War. On the example feats school graduates awarded the title Hero of 
the Soviet Union during the war, showing the heroism and courage of the Soviet defenders of 
the motherland. In their heroic deeds manifested effectiveness prevailing in the country in the 
prewar period of patriotic and military education. 
  

В период Великой Отечественной  войны в г. Ульяновске находилось 
пять военно-учебных заведений: Ульяновское пехотное училище, первое 
Ульяновское Краснознаменное училище им. В.И. Ленина (с 28 июня 
1943 г. гвардейское), Второе бронетанковое училище малых танков 
(Второе Краснознаменное училище самоходных установок им. М.И. 
Калинина) и Ульяновское училище связи РККА им. Г.К. Орджоникидзе. 
Город Ульяновск был кузницей офицерских кадров для Красной Армии.  
В его училищах в военное время было подготовлено более 12 тысяч 
командиров, политработников, техников и других военных специалистов 
[1, с. 8]. 

Ульяновское военное училище связи было создано в условиях 
сложной международной обстановки и технического перевооружения 
Красной Армии на основе успешной индустриализации страны и в целях 
укрепления её обороноспособности в мае 1936 года на основании 
директивы Генштаба РККА №412/ 120446 от 26.12.1935 года и 
первоначально именовалось Ульяновская школа особой техники [2, с. 7].  
В марте 1937 года школа преобразована в военно-техническое училище по 
подготовке командиров – специалистов по телемеханике. В июле 1938 года 
учебное заведение было реорганизовано в Ульяновское училище связи 
РККА. В 1940 году после финской войны в училище начинается 
подготовка специалистов радиосвязи для бронетанковых войск. 

На автобронетанковом цикле училища в должности преподавателя и 
старшего преподавателя проходил службу участник гражданской войны  
выпускник Академии им. М. Фрунзе майор Белов Евтихий Емельянович.  
С июля 1939 года по июль 1940 года майор Белов Е.Е., член ВКП(б) с 1925 
года, был секретарём партийной  организации управления училища. 22 
июня 1941 года после митинга, проведенного в училище в связи с 
вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз, майор 
Белов Е.Е. подал рапорт командованию с просьбой направить его на 
фронт. Вскоре он убыл из училища в действующую армию   и принял 
командование танковым полком, затем командовал танковой бригадой и 
танковым корпусом. Прибыв в июле 1941 года в действующую армию в 
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звании майора, Евтихий Емельянович завершил войну в Берлине и Праге 
генерал-лейтенантом. Участвуя в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками с первых дней и до конца войны, Белов показал себя 
смелым, волевым, грамотным командиром – танкистом. Десятый 
гвардейский танковый Уральско-Львовский добровольческий 
Краснознаменный корпус под его командованием в составе 4-й 
гвардейской танковой армии 1 Украинского фронта отличился в апреле – 
мае 1945 года в Берлинской наступательной операции. 9 мая 1945 года этот 
корпус первым вошел в восставшую Прагу, совершив форсированный 
марш из-под Берлина по Рудным горам и Судетам. За смелые и 
решительные боевые действия корпуса в Берлинской и Пражской военных 
операциях генерал-лейтенант танковых войск Белов Е.Е. был удостоен 
звания Героя Советского Союза 29 мая 1945 года. В представлении, 
подписанном командующим 4-й гв. ТА, дважды Героем Советского Союза 
гвардии генерал – полковником Лелюшенко Д.Д. и членом Военного 
Совета гвардии генерал-майором Гуляевым В.Г., копия которого хранится 
в музее училища, говорилось: «В операциях по овладению городами 
Берлин и Прага и в частных операциях южнее Гроткау, по овладению 
Нейсе, Нойштадт, Катшер и западнее Ратибор корпус показал образцы 
боевой работы. Корпус первым форсировал реки Нейсе и Шпрее и 
ворвался на южную окраину Берлина, уничтожил на своём пути дивизии 
«Фридрих Людвиг Ян», обороняющую Берлин, захватил в плен командира 
дивизии. Корпус участвовал в захвате Потсдама, самостоятельно захватил 
остров Ванзее, участвовал в уничтожении Котбусовской группировки 
противника южнее Берлина и в овладении Берлина. Корпус в 4.00 9 мая 
1945 года первым овладел столицей Чехословакии – городом Прагой.  
За это время корпус уничтожил свыше 10500 солдат и офицеров 
противника, взял в плен порядка 12000 человек, в том числе 5 генералов». 

Под стать своему преподавателю автобронетанкового дела оказался 
и выпускник 1941 года Шкурдалов Евгений Викторович. В своем письме в 
адрес музея училища он вспоминал, что на последнем предвоенном 
выпуске в училище 10 июня 1941 года  представитель Наркомата обороны 
и Генштаба генерал-майор Василевский А.М.  в своем выступлении перед 
выпускниками откровенно указал на опасность возможного нападения 
фашистской Германии на СССР и призвал быть готовым к этому. На фронт 
лейтенант Шкурдалов Е.В. рвался с первых дней войны, но попал только в 
апреле 1942 года после окончания краткосрочных курсов 
усовершенствования командного состава при Бронетанковой академии и 
служил в танковых частях. В период Белгородско-Харьковской операции в 
августе 1943 года капитан Шкурдалов Е.В. занимал должность начальника 
штаба танкового батальона. После ранения и отправки в тыл командира 
батальона  капитан Шкурдалов принял командование на себя. Замполит 
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танкового корпуса полковник Романов поставил батальону задачу: пройти 
около 80 км по тылам противника, обходя узлы его сопротивления и 
опорные пункты, в ночь с 7 на 8 августа 1943 года внезапным ударом 
ворваться в город Золочев, разгромить штаб и тылы немецкой армейской 
группировки, разрушить управление войсками и тем самым 
способствовать овладению городом Харьковом. Эту задачу батальон 
капитана Шкурдалова Е.В. выполнил блестяще. На рассвете танкисты 
обошли опорный пункт противника через овраг, на дно которого пришлось 
«прыгать» на машинах с высоты 6-8 метров, а затем в жесточайшем бою 
разгромили батарею 88-мм немецких орудий. Наступившей ночью 
танкисты Шкурдалова действовали еще более дерзко. Они присоединились 
к танковой колонне врага, прошли с ней около 20 км, используя в качестве 
головного танка Т-70, внешне напоминающий немецкий танк Т-2. Весьма 
пригодилось и блестящее знание немецкого языка командиром этого танка 
старшим лейтенантом Ковалевым: (в ответ на вопросы немецких патрулей, 
он говорил, что эти танки из дивизии СС «Мертвая голова» следуют для 
обороны Золочева). Затем наши танкисты захватили мост через реку, 
разгромили тыловые части и вражескую колонну в местечке Уды, в два 
часа ночи они ворвались в Золочев, буквально забитый вражеской 
техникой и штабами, и в ходе стремительного ночного боя захватили этот 
город. За образцовое выполнение боевой задачи, нанесению противнику 
большого урона малыми силами и проявленные при этом мужество, отвагу 
и героизм капитан Шкурдалов Е.В. был удостоен звания Героя Советского 
Союза [3]. 

Уроженец Владимирской области Гусев Иван Михайлович в 18 лет 
был призван в ряды РККА в августе 1941 года и был направлен в  
г. Ульяновск для учебы в училище связи. Через несколько дней в составе 
группы курсантов он был переведен для укомплектования Ульяновского 
пехотного училища, однако не прошел медицинскую комиссию. Тем не 
менее комсомолец Гусев И.М. проявил настойчивость и добился 
зачисления на курсы младших политруков при Ульяновском училище 
связи, которые окончил в 1942 году. Воевал в должности политрука роты, 
комсорга батальона и полка. Отличился в боях за освобождение Молдавии, 
будучи комсоргом 429 стрелкового полка 57 армии 3-го Украинского 
фронта. В ночь на 13 апреля 1944 года в составе 1-ого эшелона старший 
лейтенант Гусев И.М. переправился через реку Днестр. Возглавив десант 
из числа солдат, показывая пример солдатам и офицерам, принимал 
участие в захвате, удержании и расширении плацдарма на западном берегу 
реки. В ответственный момент боя в районе села Гура-Быкулай поднял 
роту в атаку и лично уничтожил десятки гитлеровцев. В послевоенное 
время окончил ВПА имени Ленина и служил политработником на 
различных должностях до 1978 года. Полковник Гусев И.М. сохранил 
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добрую память об Ульяновском училище связи. В конце 80-х годов он был 
в родном училище, где встречался с курсантами и офицерами. 

Весной – летом 1944 года Красная Армия вышла к государственной 
границе СССР в ряде мест. ГКО и Советское правительство принимают 
решение о переводе военно-учебных заведений на нормальные сроки 
обучения. Рекомендовалось также направить на учебу в военные училища 
и академии наиболее отличившихся бойцов и командиров, особенно 
Героев Советского Союза. С осени 1944 года Ульяновское училище связи 
было полностью переведено на подготовку офицеров – связистов по 2-х 
годичной программе. Среди курсантов этого набора оказались и опытные 
фронтовики Герои Советского Союза старший сержант Одегов Л.Я., 
старший сержант Турченко Н.А.  и рядовой  Ребров М.С. 

Уроженец Кировской области старший сержант Одегов Леонид 
Яковлевич находился на фронте с первых дней войны. Дважды ранен на 
Сталинградском и Воронежском фронтах. Будучи командиром миномета 
первой батареи 491 армейского полка 38 армии, отличился в августе-
сентябре 1943 года в боях с врагом на территории Сумской области.  
15 августа 1943 года огнем своего миномета уничтожил 75-мм пушку,  
2 ручных пулемета и до 50 фашистов, обеспечив возможность пехотинцам 
продвинуться вперед и занять второй рубеж обороны. 3 сентября проявил 
инициативу, переправившись с минометом под огнем врага через реку 
Псёл и обеспечил переправу всего дивизиона. При этом подавил 2 пушки, 
3 миномета и 4 пулемета врага, а сам потерь не имел. 8 сентября 
перебросил свой расчет в частично занятую деревню Васильевка и открыл 
фланговый огонь, вызвав у фашистов панику и обратив их в бегство. 
Огнем своего миномета старший сержант Одегов подбил 105-мм орудие, 
уничтожил 6 машин с орудиями и до 100 отступающих фашистов. В числе 
первых под огнем врага его расчет преодолел реку Днепр 4 октября 1943 
года под Киевом. 9 февраля 1944 года Одегову Л.Я. было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Командир отделения разведчиков 565 стрелкового полка 161 
стрелковой дивизии 40-й армии Турченко Н.А., уроженец Талды-
Курганской области Казахской ССР, на фронте находился с июня 1942 
года. В Красной Армии с 1940 года. Службу начал проходить рядовым в 
Ульяновском училище связи в подразделении обеспечения – полигонной 
роте. В сентябре 1943 года отличился в боях за освобождение Советской 
Украины. Находясь в разведывательном поиске у села Рымаровка, лично 
уничтожил трех гитлеровцев, а четвертого взял в плен, и выявил ценные 
данные о расположении огневых точек и численности врага. 23 сентября 
со своим отделением в числе первых переправился под вражеским огнем 
через Днепр и уничтожил боевое охранение фашистов, закрепился на 
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плацдарме на вражеском берегу и удерживал его до подхода своего 
подразделения. 

Гвардии рядовой Ребров М.С. находился на фронте с августа 1943 
года. Будучи помощником командира взвода 13 армии Центрального 
фронта, в боях за освобождение левобережной Украины заменил в бою 
вышедшего из строя командира взвода, первым ворвался в населенный 
пункт Городище и уничтожил 15 гитлеровцев. Участвовал в форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на вражеском берегу. За 6 дней жестоких 
боев его взвод отразил 46 контратак противника и истребил при этом 
десятки фашистских солдат. За храбрость, мужество и героизм в октября 
1943 года удостоен звания Героя  Советского Союза.  После окончания 
Ульяновского училища связи служил до 1973 года во внутренних войсках 
МВД СССР. Неоднократно бывал в родном училище. Его сын также связал 
свою судьбу с профессией военного. 

В 1946 году среди первокурсников Ульяновского училища связи 
появился Герой Советского Союза Шишков Виктор Федорович. Уроженец 
Пензенской области, он с 1942 года находился в действующей армии.  
За мужество в боях командир отделения связи старший сержант Шишков 
В.Ф. был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II-й 
степени и медалью «За боевые заслуги». 23 января 1945 года при 
форсировании реки Одер Виктор Шишков проявил храбрость, мужество и 
геройство. При переправе под вражеским огнем лодка, в которой он в 
составе отделения разведчиков находился с телефонной аппаратурой, была 
разбита. Три разведчика погибли, в живых остались один разведчик и 
старший сержант Шишков В.Ф. Контуженного связиста с катушкой кабеля 
и оружием разведчик  вытащил на   вражеский берег.   Однако телефонный 
аппарат остался на дне Одера. И тогда два смельчака принимают решение 
раздобыть аппарат у фашистов: они забрасывают гранатами траншею 
противника, врываются в штабной блиндаж, гранатами и автоматной 
очередью уничтожают находящихся там немцев и захватывают 
телефонный аппарат. При отходе разведчик погиб. Оставшись один в 
расположении противника, Шишков В.Ф. подсоединяется к кабелю и 
корректирует огонь советской артиллерии. При отражении вражеских 
контратак связист израсходовал все боеприпасы и, бросив две последние 
гранаты в приближавшихся фашистов, нырнул в ледяные воды Одера. 
Ниже по течению на восточном берегу реки его подобрали советские 
пехотинцы.   В июне 1945 года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза за проявленные героизм и мужество. После окончания 
училища Шишков В.Ф. проходил службу на различных должностях в 
войсках связи. В 70-80-х полковник Шишков В.Ф. был начальником 
военной кафедры Пензенского политехнического института. Не раз бывал 
в родном училище и встречался с офицерами и курсантами. В училище 
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был учрежден переходящий приз   Героя Советского Союза Шишкова В.Ф. 
для награждения победителей социалистического соревнования среди 
курсантских подразделений по итогам учебного года. Этот приз лучшей 
курсантской роте вручал лично В.Ф. Шишков, символично передавая 
традиции фронтовиков новому поколению офицеров- связистов. 

За годы войны училище связи внесло достойный вклад в достижение 
общей победы над врагом. Было сформировано и отправлено на фронт 
более десятка подразделений связи и других специальных частей. 
Подготовлено свыше 350 младших специалистов связи, переподготовлено 
свыше 600 офицеров – политработников и выпущено более 4000 офицеров 
– связистов. По качеству подготовки выпускников оно заслуженно 
занимало первое место среди училищ связи Красной Армии [4]. Питомцы 
Ульяновского училища связи проявили массовый героизм и мужество в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками. Подвиги лучших из них 
отмечены высшим знаком отличия – Звездой Героя Советского Союза и 
продолжают служить примером для новых поколений защитников Родины. 
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Der Autor ist der Auffassung, die positiven Aspekte der kulturellen, wissenschaftlichen und 
politischen Interessengemeinschaft, auf deren Grundlage, um eine positive Linie, eine 
freundliche-kritischen Diskurs zwischen den beiden Nationen zu bauen: Russisch und 
Deutsch. Jahrhunderte der positive historischen Erfahrungen als auch die gegenseitige 
Abhängigkeit der Kultur und Wissenschaft bilden eine Grundlage, um auch weiterhin den 
Aufbau der Beziehung weiter. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ                             

РУССКО-НЕМЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Ключевые слова: добрососедские контакты, сообщество, духовная жизнь, развитие,  
взаимное обсуждение. 
Автор рассматривает положительные аспекты культурной, научной и политической 
общности интересов, на базе которой можно выстроить позитивную линию, дружест-
венно-критический дискурс между обеими нациями: русской и немецкой. Многовеко-
вой позитивный исторический опыт, а также взаимозависимость в культуре и науке об-
разуют базис, на котором можно продолжать строительство отношений дальше. 

 
I Hinführung 
Die Fremd- und Selbstidentifikation sozialer oder – dann in grösserem 

Kontext – ethnischer Gruppen ist eines der interessantesten Phänomen 
soziologisch-politischer wie historischer Forschung. Allerdings scheint es mir, 
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als sei diese Dynamik – analog zu dem, was sich im Kontext der Ein- und 
Zuordnung von Individuen im Rahmen etwa sozialer Gruppen ereignet – auch 
für das ‚Leben‘ einzelner Staaten bzw. Staatengruppen prägend. In einer durch 
Kontextualität geprägten (politischen) Welt wechselseitiger Beziehungen und 
Konstellationen, die einerseits ständigem Wandel unterworfen sind und sein 
müssen, andererseits aber auch ein bestimmtes Mass an Sicherheit und 
Verlässlichkeit zu bieten haben, um als Werte überhaupt wahrgenommen und 
als erhaltens- und pflegenswert betrachtet zu werden, sind zwischen den beiden 
antagonistischen Positionen der Erstarrung und des chaotischen Fliessens 
ökosphärisch relevante Gebiete zu definieren und nach Möglichkeit zu 
bewahren.3 

Es kann hier nicht der Ort sein, expliziert und detailliert auf aktuelle 
Phänomene politischer Art einzugehen, auch wenn sich damit der in den 
vergangenen Monaten gerade in der Bundesrepublik häufig verwendete – und 
zumindest in bestimmten Konnotationen nicht unbedingt positiv besetzte – 
Begriff des ‚Putin-Verstehens‘ verbinden mag, sondern es gilt, positive Aspekte 
der Gemeinsamkeit in Kultur, Wissenschaft und auch politischer Interessenlage 
zumindest anzudeuten,4 auf deren Basis im Rahmen der allgemeinen Begegnung 
eine positive Linie, im Rahmen der politischen Eben ein freundschaftlich-
kritischer5 Diskurs möglich ist, der beiden Nationen, der russischen wie der 
deutschen ansteht.  

II Ein kurzer Blick: Politik vom Mittelalter bis in die Neuzeit. 
Die frühesten – allerdings indirekten – Beziehungen zwischen Russland 

und dem Fränkischen Reich sind für das 9. Jahrhundert belegt. Eine 
byzantinische Delegation des Kaisers Theophylos, der auch Männer aus dem 
Volk der ‚Rhos‘ angehörten, hatte wegen kriegerischer Unruhen an der 
Südflanke der frühesten russischen Herrschaftsbildung einen Umweg über das 
Frankenreich unternommen und im Jahre 839 Kaiser Ludwig dem Frommen in 
seiner Pfalz in Ingelheim ihre Aufwartung gemacht.6 Womöglich wären bereits 
in dieser Zeit engere Beziehungen entstanden, wie sie dann unter Otto dem 

                                                           
3  Angesichts des vorgegebenen Rahmens können selbstverständlich lediglich 

Schlaglichter gesetzt werden, deren Relevanz bei anderer Betrachtungsweise womöglich nicht 
in dem Masse gegeben erscheinen mag, wie das hier dargelegt ist – allerdings sind das dann 
nur Akzentunterschiede, die der Grundaussage meines Erachtens nicht widersprechen können. 

4  An anderer Stelle (Reziprozität der Befindlichkeiten: Die Sicht des Westens auf den 
Osten (und auch umgekehrt) oder wie ‚europäisch‘ ist ein allumfassender Europagedanke? 
2008) hat der Verfasser Mechanismen des Verstehens und auch Missverstehens bereits ange-
deutet. 

5  Auch hier sei darauf verwiesen, dass der Begriff ‚Kritik‘ an sich wertneutral ist, und 
sich nicht automatisch negativ lesen lässt bzw. lassen sollte! 

6  Vgl. Manfred Hellmann, Deutsche und Russen in der Epoche des Kiewer Reiches und 
der Teilfürstentümer, S. 13 
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Grossen auch versucht wurden aufzubauen,7 aber Wikingerfälle einerseits und 
wohl auch slawische Staatenbildungen in Ostmitteleuropa verhinderten dies 
nachhaltig. Während des Mittelalters ist nur von punktuellen Kontakten 
auszugehen. 

In der Neuzeit veränderte sich die Situation deutlich, was nicht zuletzt mit 
der Person des Zaren Peter, der dann den Beinamen ‚Der Grosse‘ erhielt, 
zusammenhängt. 8 Einer der bedeutendsten deutschen Denker der Zeit etwa , 
Gottfried Wilhelm Leibnitz, der sich mehrfach um ein persönliches Treffen mit 
Peter dem Grossen bemüht hatte, legte grösste Hoffnungen in das Reformwerk 
des russischen Zaren.9 Die Petersburger Akademie, an deren Gründung  auch 
Deutsche bzw. Deutschstämmige beteiligt waren, ist in kultureller Hinsicht 
sicherlich ein wichtiger Meilenstein russischer und deutscher Gemeinsamkeit 
auf kulturell-wissenschaftlichem Gebiet.  

Unter der Zarin Katharina der Grossen, die selbst eine Deutsche war, 
wurde der Aufstieg Russlands zu einer wesentlichen Macht in Europa weiter 
vorangetrieben, 10  denn auch wenn König Friedrich II. von Preussen ihrem 
Nachfolger das ‚Wunder des Hauses Brandenburg zu verdanken hatte, wurde die 
unter Peter dem Grossen erfolgte und zunächst vornehmlich kulturell geprägte 
Westorientierung Russlands seit Katharina durch politische Expansion 
fortgesetzt. 

III Ein ‚Goldenes Zeitalter‘ kultureller Gemeinsamkeiten: Die Phase nach 
der Aufklärung 

Beispiele für Wechselwirkungen bzw. Gegenseitigkeiten im Kontext der 
Beziehungen bereits zwischen dem russischen Zarenreich und Deutschland (das 
es freilich als eigener Staat in diesen Frühphasen gar nicht bzw. unter 
Einbeziehung des ‚Regnum Teutonicum‘ nicht mehr gab) lassen sich viele 
finden. Für den Bereich der Wissenschaft, der mitunter als beispielgebend für 
die allgemeinen Beziehungen gesehen werden sollte, sei an dieser Stelle auf Au-
gust Ludwig Schlözer (1735-1809), 11  der später in den Adelsstand erhoben 
wurde, verwiesen, dessen Laufbahn von Göttingen nach Sankt Petersburg und 
zurück führte. Seine kulturhistorisch wohl wichtigste Leistung, die denn auch im 
Sinne einer kulturellen Grundübereinstimmung bzw. kulturellen Affinität zu 
sehen ist, war die Herausgabe der ‚Nestor-Chronik‘ als wichtigster Quelle 
frühester russischer Geschichte. Dieser ‚Wanderer zwischen zwei Welten, 
                                                           

7  Vgl. Manfred Hellmann, Deutsche und Russen in der Epoche des Kiewer Reiches und 
der Teilfürstentümer, S. 15  

8  Die romantisierende Oper ‚Zar und Zimmermann‘ von Albert Lortzing ist sicherlich 
eine romantisierende Verklärung der historischen Realität, zeigt aber deutlich die Wertschät-
zung, die Peter dem Grossen gerade auch im deutschen Bereich entgegengebracht wurde. 

9  Vgl. Edgar Hösch, Deutsche und Russen – Die Moskauer Periode, S. 42 
10  Vgl. Edgar Hösch, Deutsche und Russen – Die Moskauer Periode, S. 46 
11  Vgl. Thomas Henkel, August Ludwig (von) Schlözers Russlandbeziehungen – Brief-

wechsel, Wissenstransfer, Spätwerk,S. 200ff. 
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dessen Sohn seinerseits auch in Moskau lebte, ist  – so meine ich – als 
hoffnungsgebendes Beispiel entsprechender Beziehung auch für unsere Tage 
anzusehen.  

Die Zeit des späten achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhunderts 
scheint überhaupt als positiv exemplarisch in den kulturellen Beziehungen 
zwischen Russland und den deutschsprachigen Territorien anzusehen zu sein. 
Denn auch die literarischen Einflüsse, die sich aus dem Werk der Klassiker Goe-
the und Schiller für die Entwicklung einer von der ‚französischen Mode‘ 
unabhängigen Literatur ergaben, gehören in diesen Kontext. Nikolaj 
Michailowitsch Karamsin etwa wurde unter anderem von Goethes Werken, aber 
auch allgemein von der deutschen  Aufklärung bzw. eines spezifisch deutschen 
Zweigs der Freimaurerei beeinflusst. Dieser Umstand ist in der 
literaturgeschichtlichen Sicht des ‚Westens‘ wohl ebenso peripher wie die 
Tatsache, dass Karamsin persönlichen Kontakt mit Lenz hatte, der für einige 
Zeit in Moskau lebte und Karamsin insbesondere auf Kant und Lessing verwies. 
Auf einer Westeuropareise traf der russische Denker mit Vertretern des 
deutschen Geisteslebens zusammen. Diese Erlebnisse verarbeitete Karamsin zu 
den ‚Briefen eines russischen Reisenden‘, die wertvolles Material für einen 
germanophilen Studentenkreis an der Wende zum 19. Jahrhundert, den 
‚Družeskoe literaturnoe obščestvo‘, lieferten. 12  Gerade auch an diesem nur 
scheinbar peripheren Aspekt kulturgeschichtlicher Gemeinsamkeiten und 
Wechselwirkungen, die – gerade weil sie in den zeitlichen Kontext der 
Aufklärung fallen – von überzeitlicher Relevanz sind, sollte deutlich werden, 
dass es mehr Wegen und Brücken gibt, als allgemein im Bewusstsein zumindest 
der durchschnittlichen und keineswegs ungebildeten Deutschen vorhanden. 

IV Eine Phase ‚indifferenter Freundschaft‘? Politische Beziehungen im 
19. Und frühen 20. Jahrhundert 

Auch im folgenden 19. Jahrhundert sind die Beziehungen zwischen 
beiden Ländern im weitesten Sinne fruchtbar gewesen. Zu denken ist an die 
‚Heilige Allianz‘ gegen die napoleonischen Eroberungen zu Beginn des 
Jahrhunderts und rein aussenpolitisch etwa hatte auch das Bündnissystem 
Bismarcks einen expliziten Schwerpunkt auf die Beteiligung Russlands gelegt, 
allerdings durch ungeschicktes Taktieren wegen eines vermeintlich zu grossen 
Einflusses Russlands auf dem Balkan eine Abwendung Russlands unter Zar Al-
exander III. auslöste. Vom ‚Eisernen Kanzler‘, über dessen zumindest höchst 
problematische Innenpolitik hier nicht zu reden ist, wird auch das Wort zitiert, 
dass ‚Deutschlands wahre Freunde im Osten‘ zu finden seien. 13  Ob das ein 
                                                           

12  Vgl. Eberhard Reissner, Die deutsch-russischen Literaturbeziehungen, S. 109ff. 
13  Definitv belegt ist ein Telegramm des preussischen Königs und späteren Kaisers Wil-

helm I. an Alexander II., in dem dieser seine Dankbarkeit gegenüber Russland zum Ausdruck 
brachte, weil wegen der Politik Alexanders „der Krieg nicht äuβerste Dimension angenom-
men“ habe. (Horst Glassl, Russland und die deutschen Staaten im 19. Jahrhundert, S. 56) 
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authentisches Zitat darstellt oder nicht, soll hier nicht weiter thematisiert sein, 
zumindest lässt sich hier eine politische Grundausrichtung erkennen, die nicht 
zuletzt auch angesichts aktueller Verstimmungen und Missverständnisse 
zumindest einer wohlwollenden Überprüfung resp. der Fortsetzung eben 
freundschaftlicher Kontakte bedürfte.  

Der Umstand, das in der jungeren Vergangenheit das Interesse einer 
breiteren Öffentlichkeit an den Verhältnissen in Russland zurückgegangen zu 
sein scheint (und erst wieder im Zuge des Konflikts im Osten der Ukraine bzw. 
auf der Halbinsel Krim wiederauflebte), scheint angesichts der Westbindung der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. ihrer drei westalliierten ‚Vorgängerzonen‘ 
nicht weiter verwunderlich zu sein. Überraschend ist eher, dass auch in der den 
nach zwanzig Jahren immer noch oft genug so genannten ‚Neuen 
Bundesländern‘, also dem Gebiet der ehemaligen DDR sich – wenngleich nicht 
in dem Masse wie in der ‚alten Bundesrepublik‘ das Augenmerk eher nach 
Westen gerichtet zu sein scheint. Diese scheinbar ‚natürliche‘ Perspektive ist 
keineswegs so selbstverständlich, konnte doch etwa Gerd Voigt im Zuge eines 
Aufsatzes zum ‚Ende des Russischen Wissenschaftlichen Instituts‘ hinsichtlich 
der Wirkung der bereits 1913, also vor Beginn des Ersten Weltkriegs, 
gegründeten ‚Gesellschaft zum Studium Russlands‘, alsbald umbenannt in 
‚Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas‘ auf der Basis von Quellen 
eben aus dieser Gesellschaft konstatieren konnte, dass „in der zweiten Hälfte der 
zwanziger Jahre, auch noch in den beginnenden dreiβiger Jahren das Interesse 
an den Vorgängen in der UdSSR in der deutschen Öffentlichkeit erstaunlich 
hoch war.‘“14  

Jedoch ist eben der Umstand bemerkenswert, dass in der Weimarer Zeit 
anscheinend auch die ‚Durchschnittsdeutschen‘ ein wohl mehrheitlich positiv 
motiviertes Interesse an der UdSSR bzw. Russland hatten. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang die Vermutung äuβern, dass die oben kursorisch angedeuteten 
positiven Erfahrungen und Erwartungshaltungen trotz der Gegnerschaft im 
vorangehenden Weltkrieg ausschlaggebender waren – und die Grundlage für 
eine enge freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten hätte 
bieten können. 

V Der Blick in den Abgrund: Die Katastrophe der NS-Zeit 
Dass dieses Interesse mit Beginn der NS-Diktatur abebbte bzw. dann 

unter propagandistischer Neuausrichtung in ein negativ überprägtes Phänome 
verwandelte, ist den Verhältnissen dieser Diktatur immanent, denn trotz des 
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes ist die Position der NS-Politik 
gegenüber der UdSSR, die denn auch bestenfalls als ‚Sowjetrussland‘ benannt 
wurde, von einer mit ‚ideologischer Abneigung‘ höchst euphemistisch 
formulierten Feindschaft geprägt gewesen. Trotz des sowjetischen Interesses an 
                                                           

14  Gerd Voigt, Zerstörte Hoffnungen. Das Ende des Russischen Wissenschaftlichen In-
stituts, S. 15 
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der Beibehaltung der in der Weimarer Zeit vorhandenen positiven Beziehungen 
beider Staaten,15 legte NS-Deutschland in der trügerischen Friedenszeit vor 1939 
die Akzente deutlich anders. Dieser Tendenz folgte – so Günther Rosenfeld –  
dann auch die sowjetische Seite: „Stark wurden die kulturellen Beziehungen 
naturgemäss auch durch den sich zwischen beiden Ländern [gemeint sind die 
Sowjetunion und NS-Deutschland] Pressekrieg getroffen“ 16 , konstatiert etwa 
Günther Rosenfeld in einem Beitrag zu Kultur und Wissenschaft in den 
Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion.  

Über das Weitere, das das düsterste Kapitel der deutschen Geschichte – 
und damit auch der Beziehungen zwischen der Sowjetunion bzw. Russland und 
Deutschland – darstellt, soll an dieser Stelle nichts weiter gesagt, sondern der 
Blick auf die Gegenwart gelenkt werden. 

VI Eine vermeidbare Dissonanz: Aktuelle politische Tendenzen 
Dass Entwicklungen, wie sie in den vergangenen Monaten eine für wenig 

reflektierende Beobachter eine scheinbar überraschende Eigendynamik 
entwickelten, keineswegs so unvorhersehbar waren, lässt sich bereits anhand 
eines zur Mitte der neunziger Jahre erschienen Diskussionsbandes als Ergebnis 
zweier Gesprächstreffen zwischen dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt, dem 
Historiker Eberhard Jäckel und dem Unternehmer Edzard Reuter erkennen. Hier 
sind einige kluge und trotz ihrer Bezugnahme auf die seinerzeitige Situation 
auch heute noch (oder wieder) hochaktuelle Analysen getroffen, die sich neben 
der Positionierung der Bundesrepublik in Europa allgemein auch besonders auf 
die Verhältnisse in Osteuropa und dezidiert auch in bzw. zur Russischen 
Föderation beziehen, in denen vor einer Selbstüberschätzung der NATO, aber 
auch der Brisanz einer dezidiert antirussischen Position, wie sie in der Politik 
nicht zuletzt einiger ostmitteleuropäischer Staaten zu beobachten war, gewarnt 
wurde.17  

Reichlich zehn Jahre später (2005) lesen sich etwa manche 
Schlussfolgerungen Heinrich Vogels weit weniger tragfähig, die Bewertung der 
Bedrohung der Russischen Föderation durch islamistischen Terror als eine 
gewissermassen durch russische Repressionen bedingte Entwicklung scheint mir 
reichlich gewagt und angesichts des bereits seit Entstehen eines Russischen 
Staates existierenden Bedrohung durch islamische Reichsbildungen ziemlich 
ahistorisch zu sein. Hinsichtlich der Fragwürdigkeit des US-amerikanischen 
Bestrebens, im Bereich auch der kaukasischen und zentralasiatischen Gebiete 
präsent zu sein, liegt Heinrich Vogel mit seiner Einschätzung der Dinge sowohl 
in subjektiver als auch objektiver Hinsicht nicht falsch, wenn er – allerdings 
                                                           

15  vgl. etwa Günther Rosenfeld, Kultur und Wissenschaft in den Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion zwischen 1933 und Juni 1941, S.105f. 

16  Günther Rosenfeld, Kultur und Wissenschaft in den Beziehungen zwischen Deutsch-
land und der Sowjetunion zwischen 1933 und Juni 1941, S. 107 

17  Helmut Schmidt, Was wird aus Deutschland, S. 128ff. 
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lediglich auf den vornehnmlich tschetschenischen Kriegsschauplatz bezogen – 
konstatiert: „Hier haben die USA ihr Vermittlungspotenzial mit einer [...] 
Stützpunktpolitik in Georgien und Kirgistan aufgebraucht. Es bleiben also nur 
die Europäer [...].“18 Ich möchte ergänzen, dass bereits die Nachbarschaft auf 
dem gemeinsamen eurasiatischen oder meinethalben auch asiateuropäischen 
Doppelkontinent für die Europäische Union Anlass genug sein sollte, eine – 
durchaus freundschaftlich-kritisch geprägte – Zusammenarbeit mit Russland zu 
intensivieren. 

In diesem Kontext sei auf die – im Unterschied zu den meisten ihrer 
Kritikerinnen und Kritiker über‚ Russland-Erfahrung‘ verfügende – Journalistin 
und Autorin Gabriele Krone-Schmalz verwiesen, die zwischenzeitlich immer 
wieder in Diskussionen als Exponentin russophilen Unverständnisses 
diskreditiert wird. Bereits 2007 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel ‚ Was 
geschieht in Russland? ‘, aus dem ein wesentlicher Hinweis auf die Problematik 
vorurteilsbeladener Beurteilung zitiert sei: 

„Diese Diskrepanz zwischen Realität und Wahrnehmung ist deshalb so fa-
tal, weil Entscheidungen, die auf falschen Voraussetzungen beruhen, 
notgedrungen auch falsch sein müssen. [...] Die ausgeprägte Neigung, mit 
zweierlei Mass zu messen, sobald die eigenen Interessen berührt sind, kommt 
erschwerend hinzu. In einer angespannte Atmosphäre, in der man sich 
vorsichtshalber gegenseitig nichts mehr glaubt, spielt es dann schon keine Rolle 
mehr, ob tatsächlich mit zweierlei Mass gemessen wird oder nur der Eindruck 
entsteht, dass dem so ist. Jedenfalls ist das der Nährboden für Missverständnisse 
und gegenseitige Unterstellungen“.19 

Auch der keineswegs einer übermässigen ‚Russophilie‘ verdächtige, 
zwischenzeitlich verstorbene Peter Scholl-Latour hat im gleichen Jahr auf 
Fehleinschätzungen und Ungereimtheiten der westlichen und insbesondere der 
bundesdeutschen Politik gegenüber der Russischen Föderation verwiesen, dieses 
Buch, das den gerade im Kontext einer Zusammenarbeit mit Russland 
hinsichtlich des Verständnisses der Position russischer Politik zu beachtenden 
Titel ‚Russland im Zangengriff‘ trägt, beinhaltet ein Kapitel, in dem dezidiert 
eine ‚Rückkehr zum Kalten Krieg‘ thematisiert ist.20 An anderer Stelle nimmt 
Scholl-Latour die sogenannte ‚NATO-Osterweiterung‘ in die Kritik21 – und das 
nicht zuletzt auch unter dem Aspekt sicherheitspolitischer bzw. 

                                                           
18  Heinrich Vogel, Die verletzte Grossmacht, S. 78 
19  Gabriele Krone-Schmalz, Was geschieht in Russland?, S. 31 
20  Peter Scholl-Latour, Russland im Zangengriff, S. 37ff. 
21  Peter Scholl-Latour, Russland im Zangengriff, S.180ff. 
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partnerschaftlicher Probleme, die sich aus dem vermeintlichen ‚Sieg‘ des 
Atlantischen Bündnisses ergeben.22  

VII Auf Gemeinsamkeiten aufbauen: Ein hoffnungsvoller Ausblick 
Insbesondere für die Bundesrepublik resp. ihre politische 

Repräsentantinnen und Repräsentanten wäre es also angesichts der zwar im Jahr 
2015 vornehmlich erinnerten katastrophalen Zeit zwischen Sommer 1941 und 
der Kapitulation des sogenannten ‚Dritten Reichs‘ einer extrem düsteren Epoche 
kriegerischer Berührungen, aber eben auch Gemeinsamkeiten zwischen beiden 
Staaten angebracht, sich verantwortungsvoll in eine entsprechende Konstellation 
einzubringen. Dies gilt eben umso mehr, als gerade in diesem Jahr, das vom 
Ende des Zweiten Weltkriegs vor siebzig Jahren geprägt ist, über das Gedenken 
hinaus der Gedanke bzw. die Umsetzung der Völkerfreundschaft mehr als 
angebracht ist.  

Denn gerade in der bundesdeutschen Erinnerung bzw. einer konstruktiven 
Ableitung dessen, was sich aus dem Erinnern ergibt, sollte der naheliegende 
Schluss im Sinne einer zukunftsorientierten Aufarbeitung deutscher Schuld 
gegenüber der damaligen Sowjetunion in einer intensiven und partnerschaftlich 
geprägten Zusammenarbeit liegen. Dies erscheint mir auch aus dem Grund 
naheliegend, dass unter den alliierten Siegermächten die seinerzeitige 
Sowjetunion – und das trotz der nicht zu bestreitenden Tatsache, dass hier die 
faschistisch überprägte Kriegsführung ihre erbarmungsloseste Seite gezeigt 
hatte! – wesentlichen, wenn nicht den wesentlichsten Anteil an der Realisierung 
einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten hatte. Und damit sollte neben 
den bisher angedeuteten Tendenzen kultureller Gemeinsamkeiten oder 
zumindest nicht unerheblicher Schnittmengen auch der der eigentlich 
selbstverständlichen Dankbarkeit angesichts des keineswegs 
selbstverständlichen sowjetischen Verhaltens gegenüber der Frage der 
Vereinigung beider deutschen Staaten Erwähnung finden, der ebenfalls die Basis 
einer eben besonderen deutsch-russischen Partnerschaft liefern sollte. 

Die oben vorgestellten einzelnen Beispiele aus einer gemeinsamen (Kul-
tur) Geschichte, die in dem kurzen zur Verfügung stehenden Rahmen nur knapp 
angerissen sein konnten, sollten optimistisch stimmen, diese Aufgabe 
verantwortungsvoll anzugehen – über die ‚reine‘ Friedenssicherung hinaus 
bieten sich eben vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlich wie kulturell 
geprägten Kontakte Anknüpfungsmöglichkeiten für intensivere Zusammenarbeit 
auch auf diesen ‚weichen‘ Feldern. Um mit einem quasi ‚negativen Argument zu 
beginnen: Gerade angesichts der katastrophalen Erfahrung eines Krieges 
zwischen beiden Völkern, verbietet sich die Wiederholung einer solchen 
Konfrontation ganz von selbst. Dies gilt nicht zuletzt auch hinsichtlich konkreter 
                                                           

22  Dass vermutlich gerade Wladimir Putin mit seiner Erfahrung in der DDR sich als ei-
ner der wenigen Politiker in deutsche Mentalitäten hineinzuversetzen vermag, erscheint mir 
als ein weiterer, zumindest nicht negativer Aspekt für eine gemeinsame Perspektive. 
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Bedrohungslagen terroristischer Natur mit starkem religiösen Bezug, die auf 
beide Völker abzielt, und deren Eindämmung im vitalen Interesse aller 
Beteiligten liegt.  

Und, um auf positiver Grundlage weiter zu argumentieren, über 
Jahrhunderte geprägte positive historische Erfahrungen und auch 
Interdependenzen kultureller wie wissenschaftlicher Art bieten eine Basis, von 
der aus weiter aufzubauen ist. So ist neben den essentiellen Gemeinsamkeiten 
realpolitischer Art vor allem eben auch eine Orientierung auf die in fruchtbarer 
Zusammenarbeit entstehende Erweiterung von Wissen und Kultur, die in 
wechselseitigem Diskurs gemeinsam errungen zu werden vermag. 
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Одной из основополагающих ценностей, способствующих полно-

ценному и всестороннему развитию личности, является патриотизм. В об-
щепринятом смысле патриотизм понимается как общественный и нравст-
венный принцип, характеризующий отношение граждан к своей стране.  
В жизни это отношение проявляется в сложном комплексе чувств, знаний, 
ценностных ориентации, установок, действий, обычно артикулируемом 
как любовь к Родине. Под любовью к Родине следует понимать «заботу об 
интересах и исторической судьбе своей страны; гордость ее достижениями 
и критика недостатков; сочувствие к страданиям и социальным нуждам 
народа; уважение к историческому прошлому и традициям своей родины, 
готовность к самопожертвованию, борьбе с врагами Отечества, защита ин-
тересов Родины. 

Выявляя факторы и условия формирования патриотизма, следует об-
ратить внимание на его основы формирования. Основы патриотизма выде-
ляются следующие: естественные, экономические, духовно – нравствен-
ные, политические основы. 

Естественные основы. Первичный патриотизм был характерен, 
прежде всего, для кочевых народов и держался на кровной связи между 
членами семьи, рода. Это был патриотизм родственников, позволявший 
делить всех людей на своих и на чужих. По мере перехода от кочевого об-
раза жизни к оседлому, появляется привязанность людей к конкретной 
территории, ее ландшафту, климату, флоре и фауне. Так патриотизм крови 
был усилен патриотизмом земли, причем последний приобретал все более 
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важное, самоценное значение. Уже древним русичам была хорошо извест-
на магия, мистерия родной Земли. 

Экономические основы. Они кроются в чувствах собственности 
на средства производства, земельные наделы, в производственных связях 
между людьми [1]. Естественные и экономические основы, на наш взгляд, 
являются базовыми, но они не в полной мере способствуют развитию пат-
риотизма. Данные основы формируют у человека привязанность к опреде-
ленному социуму, стремление защитить свои экономические ресурсы, ин-
тересы. Поэтому мы бы не выделяли их как основы. Скорее они являются 
подосновами, дающими толчок формированию духовно-нравственным и 
политическим основам. 

Духовно-нравственные основы. Патриотизм объединяет людей ду-
ховными узами и нравственными обязанностями. Духовность – это, преж-
де всего, религия, идеология и культура народа. Патриотизм в полном сво-
ем значении формируется на духовно-нравственном уровне. Нравственные 
обязанности друг перед другом и государством фиксируются в обществен-
ном сознании людей в качестве норм, правил, традиций и обычаев. Наибо-
лее важные из них, такие, например, как защита Отечества, находят свое 
закрепление в законах государства. Постепенно патриотизм приобретает 
духовно-нравственные черты и выступает в качестве относительно само-
стоятельного фактора развития общества, государства. 

Политические основы. В политическом плане патриотизм предпола-
гает принятие народом существующей власти, формы правления, полити-
ческого устройства государства, перспектив и целей его развития. Полити-
ческие основы, с нашей точки зрения, являются завершающими в цепи по-
строения патриотизма и направляющими в его развитии. Главное сводится 
к тому, считают ли люди эту власть, это государство своим, заботящемся о 
благе гражданина и общества в целом. Только при этом условии политиче-
ские основы логически могут завершить цепь построения патриотизма. 

Патриотизм в широком смысле включает в себя все из вышеперечис-
ленных качеств. Духовность – как сущностное качество патриотизма пока-
зывает уровень развитости сознания и самосознания людей, выражает 
их мировоззрение, гражданскую позицию, отношение к нуждам и потреб-
ностям общества, а в конечном итоге является показателем социально-
политической и нравственной зрелости личности. Духовность как свойство 
личности становится все более важным фактором в современном общест-
венном развитии России. Патриотизм формируется, и развивается, только 
в том случае, когда в обществе преобладает духовное начало (знание и 
уважение культуры и истории народа), идеология и законы, способствую-
щие росту этой духовности. Патриотизм обусловлен преобладающим ви-
дом самоидентификации, понимаемой как механизм причисления себя к 
определенной социальной группе. Он основан на существова-
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нии эмоциональной связи личности с другими людьми данной группы, со-
провождающийся принятием их ценностей, смыслов, поведенческих сте-
реотипов, образующих черты личности, ориентацией на группу при приня-
тии решений в ситуации выбора. При выявлении типов патриотизма авто-
ры берут совершенно разные основания: географическое положение, раз-
мер локации социума, национальность, государственное устройство, веро-
исповедание. Во-первых, патриотизм «малой родины», любовь к своей се-
мье, друзьям и близким, родному селу или городу, школе, заводу, к родно-
му краю и его природе. Во-вторых, национальный патриотизм, включаю-
щий в себя любовь к своей нации, ее культуре, истории и традициям; го-
товность защищать свой народ от любых проявлений экспансии другого 
народа, забота об окружающей среде, об экономическом процветании как 
основе свободы и независимости, готовность к жертвенным поступкам для 
защиты своего Отечества и народа. И, наконец, «государственный  
патриотизм» [2]. 

Данная типология не в полной мере отражает особенности и много-
гранность патриотизма. Она имеет узкую национально-этническую на-
правленность. В расчет не берутся социальные слои и группы, не учиты-
ваются региональные особенности патриотизма. В такой ситуации патрио-
тизм этнического типа должен сочетаться с национально-
государственным, но с ориентацией на гражданско-гуманистический.  
Методы защиты государственных и этнических интересов становятся гу-
манистическими. Являясь, по мнению российского философа Г.В. Осипо-
ва, патриотизмом высшей культуры, гражданско-гуманистический  пат-
риотизм предполагает наличие как минимум двух дополнительных состав-
ных элементов. Во-первых, это конструктивно-критическое отношение к 
своему народу и Отчеству. Способность видеть недостатки своего народа, 
государства и стремление устранить, преодолеть их. Во-вторых, уважение 
к нравам, обычаям, верованиям иных народов и государств. Стремления 
использовать их лучшие достижения, оценивать людей не по их этниче-
ской, религиозной, государственной принадлежности, а по нравственным 
качествам [3]. 

Исследователь Троицкий Е.С. предлагает типологию, учитывающую 
всю разносторонность основ патриотизма. Социальный патриотизм, пони-
мая его как солидарность различных социальных слоев общества, классов, 
представителей одинаковых профессий, больших и малых социальных 
групп. Различные виды социального патриотизма чаще всего не противо-
речат государственному патриотизму, но позволяют дополнить или уси-
лить его. Мы не относим социальную солидарность к видам патриотизма, 
она может быть атрибутом любого из них. 

Националистический. Данный вид патриотизма связан с проповедью 
национальной обособленности и исключительности одной из наций.  
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Он способствует разжиганию межнациональной вражды. Националистиче-
ский патриотизм выступает в двух формах: великодержавного шовинизма 
господствующей нации, для которого свойственно пренебрежительное от-
ношение к иным расам, нациям, народам и местного национализма угне-
тенной нации, отличающегося стремлением к национальной замкнутости, 
сепаратизмом, недоверием к другим нациям. 

Национальный. Это уважение, забота, любовь и защита интересов 
какой-то определенной национальности, например, русских русскими на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. Национальный пат-
риотизм - естественное явление, свойственное всем людям на Земле. 
Для определенных народов национальный патриотизм выступал или вы-
ступает в качестве средства выживания, самосохранения в мире. Когда 
ставилось под сомнение право на существование каких-либо наций (арий-
ская идея, геноцид евреев, уничтожение славян) и на них обрушивался 
комплекс мер по реализации соответствующих взглядов, эти народы вы-
живали исключительно на чувстве национального патриотизма [4]. 

Государственный. Он предполагает любовь человека к своему госу-
дарству как таковому, ко всем его атрибутам: территории, населению, вла-
сти, армии, гимну, гербу, флагу и так далее. Важно выделить отношение че-
ловека к армии: чью армию он считает своей, патриотом того государства 
он и является. В этом смысле представляется крайне некорректно называть 
российскую армию «федералами», как это было в период чеченской войны. 
Государственный патриотизм - это «осознание себя частицей бытия, сущ-
ность, основа которого определяется глубиной взаимопроникновения субъ-
ектов общественной жизни и огромного мира – духовного и материального, 
реального и идеального, прошлого и настоящего, вечного и преходящего, 
конкретного и абстрактного, конечного и необъятного, возвышенного и по-
вседневного, созерцаемого и деятельностного – всего того, что вмещает в 
себя предельно широкое и многослойное понятие «Отечество»[5]. В этом 
смысле, оно тождественно понятию «Россия», вследствие чего патриотизм, 
объектом которого она является в современных условиях для всех наших 
соотечественников, называется «российским патриотизмом». 

Региональный. Он предполагает солидарность жителей определен-
ной смежной территории одной страны или нескольких стран, имеющих 
какие-то общие геополитические интересы и стремящихся к их совмест-
ному решению (Юго-Восточная Азия, Карибский регион, Северные округа 
Тюменской области и так далее). 

В данной типологии исследователи разделяют государственный и 
национальный патриотизм. В условиях российского многонационального 
государства это разделение достаточно актуально, поскольку, основываясь 
только на государственный патриотизм невозможно воспитать культуру 
толерантных отношений к отдельно взятой нации. Национальный патрио-
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тизм позволяет поднять в обществе острую проблему национальных 
меньшинств, проблему русских в России, в странах СНГ и за рубежом.  
Национальный патриотизм – защищающий, а государственный – объеди-
няющий и консолидирующий. Они дополняют друг друга. Еще раз отме-
тим, что национальный патриотизм не следует отождествлять с национа-
лизмом. Региональный патриотизм тоже имеет основание на выделение 
как самостоятельный тип. В основе регионального патриотизма, с нашей 
точки зрения, лежат прагматические интересы (социально-экономические), 
которые могут дополнять национально-культурные. 

Социальный патриотизм отражает сегодняшние социально – эконо-
мические реалии нашего общества: появление новых социальных слоев, 
рост социального неравенства, социальная незащищенность. Данный тип 
патриотизма формируется на уровне представителей определенной про-
фессии, слоя, малой социальной группы и так далее. Именно от того, как 
будут объединены отдельно взятые слои и группы общества, как они смо-
гут взаимодействовать с другими слоями, и зависит будущее их и всего го-
сударства [6]. 

Патриотизм как политическое явление представляет собой качест-
венную характеристику социального субъекта, свидетельствующую о при-
нятии им ценностей национального государства, ценностей культуры сво-
его народа и страны в качестве ведущих элементов его ценностно-
нормативной системы, обусловливающих направленность и интенсивность 
его деятельности в различных сферах бытия. 
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Волгоградская область – исторически сложившийся опорный край 

державы, родина легендарной Сталинградской битвы, признанный центр 
патриотического воспитания в России, традиционный источник образцов 
духовно-нравственного подвижничества и служения Отечеству, патриоти-
ческой деятельности современных поколений. 

В регионе под руководством профессора Вырщикова А.Н. разверну-
ты исследования методологического, научно-педагогического, организа-
ционно-педагогического, научно-методического характера по основным 
научным аспектам патриотического воспитания детей и молодежи. Резуль-
тат многолетних исследований в регионе стал основой подготовки настоя-
щей статьи. 

Обращение к инновационным моделям патриотического воспитания 
связано, во-первых, с наступлением постиндустриального общества, кото-
рое поставило новые требования к развитию страны, к личности, к социу-
му; во-вторых, в связи с необходимостью освоения человеческого ресурса 
как основы модернизации российского общества, и такой ресурс коренится 
в активизации патриотического сознания и деятельности граждан стра-
ны; в-третьих, с необходимостью обновления педагогического инструмен-
тария патриотического воспитания подрастающего поколения: это воспи-
тание по-прежнему исходит из устаревших реалий индустриального обще-
ства, а потому является неэффективным и неадекватным сложившимся се-
годня условиям жизни общества.  
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В современном процессе глобализации, который поставил страны и 
народы в зависимость от международных норм, в основном, технологиче-
ского характера, у большинства стран возникает необходимость сохранить 
свои национальные культурные традиции, свою самобытность для лучше-
го позиционирования в международных отношениях, для обоснованного 
отстаивания своих национальных и региональных интересов. 

В постиндустриальном обществе, которое организовано на основе 
коммуникационных сетей, росте и расширении потоков коммуникаций, эта  
культурно-национальная самобытность России не выявляется, что усили-
вает воздействие требований западной цивилизации и блокирует формиро-
вание самосознания и процесс интеграции российского общества.  
А значит – ослабляется и сознание патриотизма, что резко снижает уро-
вень социальной и духовной защиты нашего общества, способствует неус-
тойчивости социальных отношений.  

Важнейшей задачей становится раскрытие собственного простран-
ства патриотизма в постиндустриальном обществе, что может быть 
обеспечено на основе инновационного подхода к воспитанию патриотизма, 
переосмыслению форм его современных проявлений, места и роли в рос-
сийском обществе. Необходимо найти точки соприкосновения патрио-
тизма и постиндустриальной среды, ее культуры; однако отношение «по-
стиндустриальное общество – патриотизм» должно быть смоделировано 
таким образом, чтобы все технологические процессы и в первую очередь – 
информационные – были осознаны как средство для развития личности, 
страны, как «каналы» и направления патриотически ориентированных дея-
тельности и общения, но не как самоцель. И если в постиндустриальном 
обществе усиливается статус индивидуальности человека, роль его само-
стоятельного выбора, то  именно патриотизм должен стать фундаменталь-
ной основой свободы и творчества, культуры, как личности, так и коллек-
тивного субъекта. 

Основой проявления патриотизма в постиндустриальном обществе 
становится рост свободы личности, предполагающей служение Отечеству 
как развертывание личностного и коллективного творчества, самореализа-
ции, социальной ответственности, что расширяет внутренний мир человека 
до уровня достижения идентичности со страной. Это и есть освоение, 
как образа Родины, так и потенциала самого патриотизма.   

Таким образом, инновационный подход к формированию патриотиз-
ма в контексте постиндустриального общества раскрывается в разработке 
программ, методик и технологий, позволяющих сформировать личность 
нового типа – человека, способного ориентироваться в потоке проблем и 
неожиданных перемен,  социально ответственного, творчески ориентиро-
ванного, органически связывающего свои личные цели и задачи с развити-
ем общества, страны. Патриотизм сегодня – это наиболее адекватная фор-
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ма и основание развития личности, соответствующей требованиям постин-
дустриального общества и его культуры. воспитания.    

Для решения обозначенных проблем следует скорректировать теоре-
тико-методологические представления о патриотизме и патриотическом 
воспитании в постиндустриальных реалиях современности, разработать и 
научно обосновать инновационную региональную модель патриотического 
воспитания в соответствующем парадигмальном педагогическом контек-
сте, что создаст основу для определения перспектив модернизации этого 
процесса в современных российских условиях. 

Целью инновационного развития системы регионального патриоти-
ческого воспитания является создание необходимых условий, которые мо-
гут обеспечивать формирование и развитие целостной личности, ее внут-
реннего мира на основе формирования ценностного, ответственного, дея-
тельного отношения к Родине через глубокое постижение ее образа, смыс-
ла и самобытности, развернутых в прошлом, настоящем и будущем.    

Важнейшим свойством личности патриота является воспитание в ней 
позиции (мировоззрения) победителя, т.е. ориентировка на Победу как на 
путь решения проблемы, осознание и убеждение моральной правоты и 
первенства этой позиции патриота по отношению ко всем другим позици-
ям – сомнения, заимствований, частных интересов и др. Позиция победи-
теля и Победы означает, что решение проблемы находится внутри про-
странства региона (страны) и всегда может быть найдено. 

Инновационное развитие системы патриотического воспитания в ре-
гионе включает следующие направления: 

Формирование методологии и стратегии патриотического воспита-
ния, отражающих специфику региона, исторически сложившиеся приори-
теты и ценности, традиции и идеалы патриотического воспитания подрас-
тающих поколений как базового института социализации молодежи в про-
странстве региона, условием творческого освоения ресурсов и возможно-
стей своей территории. 

Разработка региональной модели инновационного патриотического 
воспитания. 

Совершенствование нормативно-правовых актов, направленных на 
инновационное развитие системы патриотического воспитания. 

Формирование целостного регионального пространства патриотиче-
ского воспитания: интеграция различных субъектов региональной системы 
патриотического воспитания в рамках научно-инновационного социально-
педагогического комплекса. 

Совершенствование механизмов и форм социального партнерства 
организаций образования, культуры, молодежной политики, общественных 
объединений и др. 
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Создание инновационной инфраструктуры развития патриотического 
воспитания. 

Модернизация научно-исследовательского процесса и инновацион-
ной деятельности: научно-педагогическое, организационно-методическое, 
информационное, кадровое сопровождение инновационного развития сис-
темы патриотического воспитания. 

Развитие кадрового потенциала и формирование качественного со-
става организаторов и специалистов, ориентированных на инновационное 
развитие патриотического воспитания посредством их подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации и самообразования.  

Реализация концепции предполагается в ходе двух этапов: концепту-
ального и проектно-технологического и определяется достижением ряда 
социальных эффектов.  

Социальные эффекты от деятельности региональных субъектов пат-
риотического воспитания могут быть получены вследствие организации 
научно-инновационных исследований и внедрения их результатов в соци-
альную практику на основе новых технологий,  механизмов интеграции 
ресурсов, расширения социального участия граждан в патриотическом 
воспитании детей и молодежи, совершенствования государственно-
общественного управления, повышения социального статуса позиции 
«быть патриотом», потенциала самореализации.  
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В статье на примере Украины и Донецкой Народной Республики рассматриваются 
особенности гражданско-патриотического воспитания как одного из направлений 
государственной молодежной политики. Приводятся неопровержимые факты 
актуальности гражданско-патриотического воспитания, которое сегодня трактуется уже 
не как политическая, военно-идеологическая, а как культурно-историческая ценность. 
Автор приходит к выводу необходимости и первоочередной задачи формирования 
чувства патриотизма и гражданственности у молодежи ДНР, что является 
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From experience of Ukraine and the Donetsk People's Republic the article considers the pecu-
liarities of civil and patriotic education as one of the areas of the state youth policy. There are 
irrefutable facts of civil and patriotic education relevance, which today is treated not as a po-
litical, military, ideological value, but as a cultural and historical one. The author concluded 
that it was extremely necessary to form a sense of patriotism and citizenship in young people 
from DPR, which is a fundamental factor of the future state development. 

 
Патриотическое и гражданское воспитание, формирование активной 

гражданской позиции подрастающего поколения в Донецкой Народной 
Республике – важнейшая задача, направленная на укрепление культурной, 
экономической, технологической составляющей Донбасса. Судьба любого 
цивилизованного общества зависит от молодого поколения, которое расце-
нивается как его стратегический потенциал, залог безопасности и процвета-
ния. И от того, какими будут ценностные приоритеты сегодняшней моло-
дежи, во многом зависит будущее страны. Сегодня, все отчетливей видится 
разница в подходах к патриотическому воспитанию молодежи, собственно 
как в действиях и поступках между противоборствующими сторонами на 
территории бывшей Украины. Остановимся на некоторых из них: 

В Украине создана новая концепция национально-патриотического 
воспитания детей и молодежи [4]. Она предусматривает избирательный 
подход к изучению исторических фактов. Согласно документу, молодежи 
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не будут рассказывать ни о российском периоде истории, ни о подвигах 
Советской армии в годы Великой Отечественной войны. При этом особое 
внимание в воспитании уделят «традициям украинской государственно-
сти» в Великом княжестве Литовском, а также привьют уважительное от-
ношение к воинам Украинской повстанческой армии, которая в годы  
Второй мировой войны участвовала в преступлениях против мирного на-
селения и сотрудничала с немецкими войсками. В послевоенные годы ос-
татки УПА стали действовать против военнослужащих Красной армии, со-
трудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских 
и партийных работников и граждан, поддерживающих советскую власть в 
Украине[2]. Следовательно, теперь в воспитании нового поколения будут 
ориентироваться на ценности УПА, их вождей и лидеров, чьи биографии 
нам хорошо известны, как и их преступления и бесчеловечная жестокость. 

С другой стороны, в Донбассе, гражданско-патриотическое воспита-
ние основано на истории людей, которые с оружием в руках отстаивают 
право народа самому решать свою судьбу. Они как раз опираются на пред-
ков – победителей в Великой Отечественной войне. На победителей фа-
шизма. Они гордятся героями украинцами, которые вместе с русскими, та-
тарами, узбеками, казахами и другими народами СССР разгромили фа-
шизм в его логове. Эти украинцы гордятся своими предками, что несли в 
себе дух, который преодолевал любые невзгоды в стремлении к своей це-
ли. Поэтому для людей, которые строят сейчас ДНР и ЛНР идеал – это по-
бедители, как в политике, так и в войне, а их дух – дух победы. 

Украина, которая отменила недавно празднование Дня защитника 
отечества − 23 февраля, ожидаемо замахнулась и на День победы. И это не 
удивительно, для государства, где уничтожают памятники и символы ВОВ, 
например, памятник генералу Ватутину в Киеве или бюст Жукову в Одес-
се, а с ветеранов Великой Отечественной войны прилюдно срывают орде-
на. Кроме того, в Украине мы наблюдаем откровенные зверства в отноше-
нии мирных жителей, которые не разделяют мнение националистов. Яркие 
тому примеры: события в Одессе 2 мая, экономическая блокада и уничто-
жение мирных жителей, детей Донбасса.  

В то время как в школах и детсадах Украины на праздник Победы 
требовали, чтобы красный мак купили все родители и прикрепили этот 
цветочек к одежде детей: для усиления патриотического духа,а ветеранам 
ВОВ рекомендовали в праздничные дни сидеть дома, чтобы не попасть под 
«горячую руку» фашистам правого сектора, избивающим стариков за ор-
дена и георгиевские ленты, дети Донбасса с гордостью цепляли на свою 
одежду георгиевские ленточки и искренно поздравляли наших ветеранов. 

Неумолимое время все больше и больше отдаляет нас от дня Вели-
кой Победы, от подвига миллионов солдат, спасших нашу страну и всю 
Европу от фашизма. Но Победа в Великой Отечественной войне является 
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одним из самых значительных событий для жителей юго-востока бывшей 
Украины, а для старшего поколения – это негаснущая боль и память серд-
ца. И именно поэтому, в Донбассе − с гордостью носят георгиевскую лен-
точку, поздравляют ветеранов  ВОВ и искренно  благодарят их за победу. 
Подтверждением этому – проведенный 9 мая 2015 года парад, посвящен-
ный 70-ю Великой Победы в ДНР и ЛНР, мероприятия, проведенные во 
всех, без исключения, учебных заведениях, посвященные Дню Великой 
Победы,  доносимые до  молодежи и горечь потерь, и величие народного 
подвига, который нельзя перечеркнуть, переписать или забыть. Таких при-
меров можно приводить множество, что ярко демонстрирует важность и, 
как никогда раньше, актуальность темы гражданско-патриотического вос-
питания, которое сегодня трактуется уже не как политическая, военно-
идеологическая, а как культурно-историческая ценность.  

Формирование гражданской позиции молодежи Донецкой Народной 
Республики носит уникальный характер, как в свое время формировалась 
гражданская позиция советской молодежи. На наш взгляд,  недопустимым 
является переписывания истории, разрыв связи между прошлым и буду-
щем, между прошлым и настоящим. И поэтому формирование чувства 
патриотизма и гражданственности у молодежи – первостепенная задача 
общественных институтов. Оно не ограничивается вербальным изложени-
ем знаний о родном крае, героях, известных людях и закреплением в соз-
нании информации о правах и обязанностях гражданина. Главным остается 
подготовка молодежи к активному участию в общественной жизни, вклю-
чение их в сознательную деятельность по выполнению повседневных гра-
жданских обязанностей, основанных на передовых традициях прошлого и 
настоящего.  

Патриотизм не является наследственной чертой, он приобретается 
путем грамотно построенной системы наследования духовных и культур-
ных ценностей вначале в семье, а в дальнейшем и в других общественных 
институтах. Однако было бы неправильно трактовать «патриотизм» только 
как общественно-историческое явление, обусловленное социально-
политическими характеристиками конкретного общества. Нельзя отрицать 
его «естественное» начало, затрагивающие пласты моральной, духовной и 
душевной организации человека: привязанность к своей земле, к родным 
местам, любовь к языку, народу, уважение к истории и традициями.  
Патриотизм выражает отношение человека к Родине и Отечеству, верность 
Отечеству и любовь к Отчизне.  

Кроме того, гражданское воспитание, в свою очередь, предполагает 
формирование конституционных и правовых позиций личности. Вырабо-
танные в обществе законы, нормы, идеи, взгляды должны определять соз-
нание формирующейся личности. Со временем общественные идеалы 
должны идентифицироваться у личности со своими собственными. Следо-
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вательно, гражданственность – это чувство непрерывной связи с народом, 
осознание ответственности за безопасность и процветание его, продвиже-
ние по пути исторического прогресса. 

Воспитать гражданина – значит подготовить молодого человека к 
участию в решении текущих и перспективных задач государства, к управ-
лению экономикой страны, выполнению хозяйственных, трудовых, орга-
низаторских и исполнительных функций. Кроме того, воспитать гражда-
нина – означает еще и  воспитать защитника Родины. В процессе форми-
рования гражданской культуры воспитывается чувство ответственности за 
свой дом, порядок в нем, зарождается чувство ответственности за себя и за 
Родину, усваивается система знаний о своих правах и обязанностях – воз-
никает потребность реализовать их в повседневной жизни. Также возника-
ет необходимость в политической, социально-экономической, природо-
охранной активности, формируются основы правосознания и законопос-
лушания. Молодежь приобщается к ценностям и традициям своего народа. 
А значит, формирование чувства патриотизма и гражданственности у мо-
лодежи является рычагом социально-воспитательной работы и основопо-
лагающим фактором развития будущего государства.  

Воспитание духовного национально сознательного человека, кото-
рый постоянно повышает свой духовно-моральный уровень, владеет ши-
роким кругозором, несет большую степень ответственности за совершен-
ные деяния, имеет теоретические знания и практические умения в профес-
сиональной, экономической и хозяйственной деятельности, толерантно от-
носится и уважительно относится к окружающим – является главной зада-
чей научно-педагогического коллектива[1, 242-243].  

Воспитание студенческой молодежи, которая через несколько лет 
станет ядром интеллигенции Донецкой Народной Республики, требует 
особого внимания. Молодежь Донбасса специфична не только в силу осо-
бого географического местоположения, особенностей культурного и исто-
рического развития, но и по той причине, что вынуждена ощутить на себе, 
как много лет назад, все ужасы войны, что не может не влиять на ценност-
ные ориентации, на переоценку уже сложившихся ценностей. Следова-
тельно, свое отражение патриотическое воспитание находит в ряде подсис-
тем: духовно-осмысленной, идейно-ценностной, праксиологической, дея-
тельно-волевой, нормативно-регулятивной, эмоционально-мотивационной 
и познавательно-творческой.  

Мы вполне согласны с мнением Матушкина С.Е., который акценти-
рует внимание на то, что практическая работа по воспитанию патриотизма, 
гражданственности у учащихся в образовательном процессе педагогически 
эффективно осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1. Объективный и всесторонний подход к изучению прошлого. 
Фальсифицированная история не может быть приемлема в гражданскопат-
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риотическом воспитании, так как не прививает уважение к истории и куль-
туре своего народа, стремление сохранить и приумножить культурное на-
следие своей страны и всего человечества. 

2. При изучении истории Отечества и истории литературы не следует 
нарушать логику событий прошлой и настоящей жизни. Вне историческо-
го развития, вне изучения конкретного периода времени воспитать пра-
вильный взгляд на события современности невозможно. 

3. Осуществлять патриотическое воспитание на почве объективного 
исторического оптимизма, веры в конечную победу добра над злом. 

4. Тема Родины должна открыто и явно«звучать» при изучении всех 
основных разделов истории и литературы. Некоторые авторы учебных по-
собий прикрываются так называемыми «общечеловеческими ценностями», 
которые существуют как бы за порогом существующего. По его мнению, 
общечеловеческие духовные ценности существуют не в абстрактном мире 
внесоциального бытия, но все они подвластны национальным традициям, 
сословными нтересам и групповым вкусам. 

5.  При изучении исторических событий, литературных произведе-
ний необходимо уделять особое внимание роли личности. В любом лите-
ратурном произведении главное – это человек, его мир переживаний и 
чувств. Важнейшая воспитательная задача педагога состоит в том, чтобы 
обратить внимание учащихся на героев, внутренний мир которых склады-
вался в результате саморазвития и под влиянием внешних условий жизни в 
соответствии с национальными традициями, народными представлениями 
о Добре и Зле [3, 199].  

Кроме того, добавим:  
− отечественная культура должна быть представлена опытом про-

шлых поколений и совершенствованием ныне существующих; 
− недопустимы изменения и  переписывания нашей истории.  

Следует не забывать, что с забвением исторического прошлого и утратой 
национальной системы ценностей прямо пропорционально возрастает 
процент асоциального, девиантного поведения детей и молодежи. Следова-
тельно, первостепенное внимание следует обращать на развитие традици-
онных ценностей: историю и культуру нашего народа; культурные, духов-
ные, нравственные, исторические, социальных символы. 

Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании молодежи 
играет формирование правовой культуры, толерантности, ценностного от-
ношения к жизни, труду. Гражданское воспитание личности студентов 
должно быть в первую очередь нацелено на формирование тех черт, кото-
рые позволят быть полноценными участниками общественной жизни, ин-
формационно компетентными, принимающими самостоятельные решения, 
способными нести ответственность за свои поступки.  
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Необходимо отметить, что зарождаясь из любви к своей «малой Роди-
не», патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к 
своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 
самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. А значит, форми-
рование гражданско-патриотических ценностей у молодежи нужно пони-
мать как целенаправленный, непрерывный, специально организованный 
процесс, активизирующий присвоение гражданского опыты и воспиты-
вающий патриотические чувства.  
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«Песни чуваш проникнуты тихой грустью, как народа умирающего», 
– сказано в книге Элизе Реклю. Ошибся великий географ. Много у чуваш и 
веселых, жизнерадостных песен. Каких песен больше, никто не считал.  
Мы не собираемся умирать. Мы собираемся учиться. Овладеем науками и 
сравняемся с Французами, соотечественниками Реклю. Мы трудолюбивы, 
трудоспособны и можем хорошо учиться. С помощью великого русского 
народа мы приобщимся к мировой культуре. И.Я. Яковлев. И.Я. Яковлев 
считал, что чувашская нация: трудолюбивая; большое количество чуваш-
ского населения трудоспособное; чуваши хорошо учатся и имеют склон-
ность к учебе; чуваши хорошо знают русский язык. Но не все гладко в чу-
вашской нации было в начале XX века. Например, К.В. Иванов в поэме 
«Нарспи» писал следующее: 

 
Вволю денег да хмельного, 
Глядь — и выжил из ума. 
Да кому ж и не пристало 
Погулять в большой калым? 
В погребах мы разве мало 
Пива к празднику храним? 
Все, понятно, пили, ели, 
Песни пели... Гром да пляс... 
Что ж, на праздничной неделе 
Для потехи самый час. 
И когда приходит вечер, 
Пьяных тут — хоть пруд пруди. 
Но, однако, пир не вечен, 
День угарный позади. 
* * * 
Пить да пить — и бык устанет. 
Пьян чуваш. Домой бы, друг! 
Но, как пух, разлечься манит 
Грязь весенняя вокруг. 
И лежит чуваш, как барин, 
Где он, что он — дела нет, 
И поет, хмелен, распарен, 
Он на целый белый свет: 
«Коль работать – так до поту,  
До отвала – есть и пить. 
Кто же, любящий работу, 
Может водки не любить? 
Час придет – работать будем, 

Станем пить, коль час велит. 
Нет вина – заглянем к людям, 
Дружба душу веселит. 
Нет и там вина? Ну что же, 
И уйран тогда неплох. 
Если ж нет уйрана тоже – 
Будем ждать: поможет бог!» 
* * * 
Вот калым к концу подходит, 
Но работа на уме ль, 
Если синь-туманом бродит 
В голове тяжелый хмель? 
Встань-ка на ноги, Чувашин, 
Начинается страда! 
Зеленеют горки, с пашен 
Сходит полая вода. 
Поднимайтесь живо, братцы, 
Нам гулять не целый век: 
За починку время браться 
Сох и борон, и телег! 
Да студеною водою 
Смойте праздничную лень, 
Да здоровою едою 
Встретьте сева трудный день. 
Пашня ждет: порой погожей 
Запрягай да выезжай!.. 
И здоровья дай вам боже, 
И богатый урожай! [1] 

 
Чуваши пили, ели, веселились, но по выражению И.Я. Яковлева лю-

били труд. Недаром он в своем завещании писал: 
1. Берегите семью: в семье опора народа и государства. Семейные 

заветы всегда были крепки среди чуваш. Охраняйте же это сокровище.  
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В семейном счастье - защита от жизненных испытаний. Крепкой и друж-
ной семье не страшны внешние житейские невзгоды. Берегите целомудрие, 
бойтесь вина и соблазнов, если обережете семью, обережете детей и созда-
дите крепкую опору для мирного и спокойного труда. 

2. Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей, 
помните о великом завете Спасителя, любите и ненавидящих вас, и твердо 
надейтесь на жизненную силу уступчивости и снисхождения. 

3. Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое малень-
кое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры жизненной зада-
чи. Самое малое дело можно осветить и осмыслить любовным к нему от-
ношением и самое большое можно уронить и обесславить отношением не-
брежным и нерадивым. Счастье и успех придут ко всякому мирно и с лю-
бовью совершаемому делу. Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, 
достигаемые нечистыми средствами, – успехи непрочные и временные. 

Много было проблем у чуваш не только в конце XIX в., но и в 20 г. 
XX в. Революция позволила создать автономию (государство) чувашского 
народа. Конечно, много изменилось, но трудолюбие, любовь, патриотизм, 
вера, семья – ценности христианства остались. Чуваши и вопреки геноциду 
20 г. XX в., коллективизации и уничтожения до 80 тысяч своих соотечест-
венников пошли в лоно социализма. Все желали мира, так как пожили про-
тиворечия между народами Среднего Поволжья с татарами – казанцами. 
Межэтническая напряженность между чувашами и татарами сохранялась с 
XIII в. и особенно усилилась в ходе вхождения Чувашии в состав России. 
Недаром чувашская аристократия по утверждению В.Д. Димитриева «Ле-
том в Москву прибыли послы горных людей во главе с Магметом Бозубо-
вым и Ахкубеком Тогаевым. Они «с товарищами государю били челом от 
все горние стороны...» – от чувашей, черемисов, татар, чтобы царь «воева-
ти их не велел». Это означало отделение от ханства его Горной стороны. 
Иван IV приказал взять горных людей в подданство «к своему Свияжскому 
городу». Горная сторона была признана самостоятельной областью, ее 
центром стал новорубленный город Свияжск. Московское правительство 
на три года освободило население Горной стороны от уплаты ясака.  
До взятия Казани русские пытались удержать «горных людей» под своим 
влиянием. В течение всего лета 1551 г. в Москву к Ивану IV ездили депу-
тации чувашей и горных марийцев, насчитывавшие по 500-600 человек. 
Летописец отмечает, что царь жаловал горных людей «паче ж своих вои-
нов», и что никогда доселе таких пожалований не было». Казань не забыла, 
что Чувашия вошла добровольно в состав России, а профессор В.Д. Ди-
митриев, в книге «Мирное присоединение Чувашии к Российскому госу-
дарству» [2] одну из глав назвал «Мирное, по челобитью, присоединению 
Чувашии к Российскому государству» [2, 59]. 
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Почему чуваши вошли в состав России (мирно)?: чуваши не хотели 
быть мусульманами; чуваши не хотели стать татарами. 

Таким образом, межнациональные и межконфессиональные проти-
воречия между народами Среднего Поволжья с татаро-кыпчаками были 
всегда. Межэтническая напряженность, т. е. состояние неприязни, недове-
рия, взаимных претензий и неудовлетворенности, возникает или может по-
являться периодически между любыми нациями, постоянно или временно 
контактирующими между собой. Она зависит от ряда факторов: истории 
развития межнациональных отношений, исторической памяти о характере 
взаимоотношений народов на разных ее этапах (часто эти отношения при-
нимают вид постоянной межэтнической напряженности); уровня экономи-
ческого развития сторон, занимаемого представителями разных народов 
положения в системе производства и собственности (производственной 
специализации, преобладания представителей определенной национально-
сти в профессиональных и социальных группах, доминирования различ-
ных форм собственности, уровня жизни и т.д.); структуры культурного 
развития нации – преобладания сельского или городского населения, уров-
ня образования и профессиональной квалификации. 

Особо следует выделить явления и процессы, существенно влияю-
щие на формирование и усиление межэтнической напряженности. Одним 
из них является отсутствие в стране последовательной политики осужде-
ния и пресечения проявлений национального насилия. Например, так было 
до распада СССР, когда события в Сумгаите, Фергане, Новом Узене и в 
Грузии не получили достаточного осуждения со стороны правящих кругов. 
Нужно принимать во внимание и возможность негативного отношения к 
представителям народов ассоциирующихся в глазах тех или иных наций с 
административно-командным аппаратом. Так, у нас в стране есть такое от-
ношение, прежде всего к русским, а на уровне автономных республик – к 
народам, давшим название республике [3, 93]. Чуваши помнили, что в Ка-
занском ханстве татаро-кыпчаки доминировали в администрации Горной 
стороны и держали оккупационные военные отряды для подавления неко-
торых чувашских князей. Сложная ситуация стала с 90 г. XVI в., так как 
после смерти знавших историю татаро-чувашских конфликтов, мишари 
вновь стали «оседать» на территории Горной стороны. «Оседание» миша-
ри происходило по протекции московской власти. 

Рис. 1. Выдавливание казанцев из Горной стороны до середины XVI в. 
 
 
 
 
 
 

Казания Чувашия 
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Рис. 2.  «Оседание» мишари на территорию Горной стороны                                                         
с 90 г. XVI в., начала XVII в. 

 
 
 
 
 
 

 машари 
 
 
 
 
 
 
Третий этап выдавливания чуваш начинается с 90 г. XX в. Процессы 

идут по двум направлениям:  исламизация и выдавливание чувашей из  
Татарстана; ассимиляция и бегство чувашей из Чувашской Республики. 

Обратим внимание на позицию В.Г. Крысько. «Особой проблемой в 
России является положение народов, подвергшихся депортации и массо-
вым преследованиям в период сталинских репрессий, особенно тех, кото-
рые не были возвращены на места своего первоначального проживания.  
В условиях усугубления социально-экономических проблем и относитель-
ного снижения уровня жизни население многих регионов нашего государ-
ства начинает также испытывать и проявлять в разных формах чувство на-
циональной вражды по отношению к тем национальностям, которые, с их 
точки зрения, «живут лучше нас». Эти представления бывают вызваны са-
мыми разными причинами, в том числе отождествлением всего народа с 
наиболее часто встречаемыми его представителями. Так, «торговцы-
воротилы» для центра европейской части России – «кавказцы». Для Сиби-
ри подобные предубеждения вызывают «зашибающие» большие деньги 
строительные бригады представителей Украины, немцы, корейцы, евреи, 
традиционная рачительность, трудолюбие, способность к освоению новых 
специальностей которых позволяют им достигать более высокого среднего 
уровня жизни. 

Чтобы избежать напряженности и конфликтов, каждая нация в про-
цессе своего развития должна совершенствовать свои отношения с други-
ми этническими общностями, вырабатывать такие формы взаимодействия 
и общения, которые облегчают совместную жизнь людей, их интеграцию и 
адаптацию в многонациональной среде. Эти отношения в то же время под-
даются управлению и оптимизации, на основе чего вырабатываются и реа-
лизуются возможности предвидения и локализации конфликтов, возни-
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кающих на почве каких-то неожиданно складывающихся противоречий 
между нациями.  

Адаптация к новым условиям межнациональных отношений требует 
вместе с тем известного отказа от ряда традиционных представлений и 
норм, что является необходимым условием эффективной совместной дея-
тельности представителей различных культур. Трансформация внешнего 
поведения, приспособление его к нормам и требованиям другой нации не 
означают полного отказа от традиционных ценностей, представлений, а 
лишь способствуют эффективности совместного проживания и сотрудни-
чества. Совершенно очевидно, что напряженность в межнациональных от-
ношениях – результат различий между народами. Но какими бы они ни 
были, они не должны выступать причиной межнациональных трений и тем 
более конфликтов. В межличностных отношениях между людьми разных 
национальностей должны доминировать общечеловеческие нормы обще-
ния и взаимодействия, хотя и опосредованные специфическими привычка-
ми восприятия, принятыми в том или ином народе.  

Основа для определенного дискомфорта во взаимоотношениях меж-
ду представителями разных наций появляется тогда, когда они не понима-
ют или сознательно не хотят учитывать национальную специфику поведе-
ния, восприятия человека человеком, национальное своеобразие отноше-
ния людей к деятельности, т.е. национальную психологию. У каждого 
субъекта межнациональных отношений должно стать правилом поведение, 
состоящее в уважении к тем чертам психологии народов, которые прояв-
ляются в контактах между представителями различных у отжившими, да-
же смешными» [3. 93 - 94].  

Народы, конечно, не были депортированы, хотя были разговоры о де-
портации казанских татар в Казахстан. Таким образом, из исламского населе-
ния только башкиры остались бы в центре России (Среднем Поволжье). 

 
Рис. 3. 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                            Депортация 
                                            идея Сталина 
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Были идеи о депортации поволжских народов: марийцев, удмуртов в 
состав Карело-Финской АССР. 

 
Рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что мы имеем на начало XXI  в.?:  финские народы остались на тер-

ритории Среднего Поволжья; тюркско-татарский и башкирский народы 
остались на месте; чуваши, марийцы, мордва, удмурты идут по пути асси-
миляции; Татарстан из всех субъектов РФ больше продвинулась в плане 
жесткого регулирования межнациональных отношений;  

Происходит целенаправленная исламизация населения Татарстана и 
Башкортостана. Конечная цель таких процессов понятна – превратить ис-
лам в государственную религию данных субъектов Российской Федерации. 
Психологический климат в Урало-Поволжском регионе остается «про-
блемным». 
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ПАТРИОТИЗМ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
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 Статья посвящена рассмотрению формирования патриотизма в Советском Союзе. На 
основе ретроспективного анализа определяется становление и развитие советского пат-
риотизма как основы официальной идеологии. Отмечается ведущая роль патриотизма в 
борьбе немецкими оккупантами. 
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PATRIOTISM DURING THE SOVIET PERIOD 
 

Keywords: patriotism, Soviet Union, Great Domestic war, ideology, consolidation, education 
Clause is devoted to consideration of formation of patriotism in Soviet Union. On the basis of 
the retrospective analysis becoming and development of the Soviet patriotism as bases of of-
ficial ideology is defined. The leading part of patriotism in struggle by German invaders is 
marked. 

 
В этом году наша страна отмечает знаменательную дату – 70 лет  

Великой Победы! Вспоминая все тяжести и горести, выпавшие на долю 
советских людей, нельзя не говорить об их мужестве, стойкости и патрио-
тизме как важнейших факторов достижения победы. В этой связи  уместно 
вспомнить слова легендарного полководца Г.К. Жукова: « …не грязь и не 
морозы остановили гитлеровские войска после их прорыва к Вязьме и вы-
хода на подступы к столице. Не погода, а люди, советские люди! Это были 
особые, незабываемые дни, когда единое для всего советского народа 
стремление отстоять Родину, и величайший патриотизм поднимали людей 
на подвиг» [1, 101].  

Несомненно, Советский период в истории нашей страны занимает 
исключительное место. Советское государство в кратчайшие сроки доби-
лось беспрецедентного подъема всех сфер жизнедеятельности общества.  
И не последнюю роль в положительном развитии советского социума иг-
рал патриотический дух каждого человека. Между тем, с образованием 
Советского государства патриотизм рассматривался исключительно как 
политическое явление. При этом на формировании советского патриотизма 
на начальном этапе также сказывался и тот факт, что он находился в не-
разрывной взаимосвязи с социалистическим интернационализмом. Более 
того, в идеологическом отношении превалирующее положение занимала 
концепция интернационализма. Ситуация кардинально поменялась лишь с 
приходом к власти И.В. Сталина. В этот период становится ясно, что кон-
цепция патриотизма, отвергаемая и обругиваемая Плехановым, Лениным и 
другими, как никакая иная, способна в кратчайшие сроки мобилизовать и 
объединить население огромной страны. Патриотизм становится составной 
частью государственной идеологии. Подобный возврат к русскому тради-
ционному патриотизму некоторые исследователи объясняют стремлением 
руководящей партии расширить ограниченные мобилизационные возмож-
ности «советского наднационального патриотизма». 

Советский патриотизм в наибольшей мере показал свою исключи-
тельность и силу в годы Великой Отечественной войны. Именно в это тя-
желейшее за всю историю время вся страна поднялась на защиту своей  
Родины. И не было ничего выше и дороже этого поистине святого понятия, 
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которое вдохновляло многих людей на преодоление любых испытаний, 
жертв и лишений во имя спасения родной земли. Невиданная стойкость и 
мужество советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, огром-
ное стремление наших людей отдать все, даже свою жизнь во имя Победы, 
позволили поднять представление о патриотизме советского народа на не-
досягаемую высоту. В ходе Великой Отечественной войны, когда решался 
вопрос о судьбе нашего Отечества, армия и народ проявили истинный, не-
бывалый по силе патриотизм, который явился основой духовно-
нравственного превосходства над непобедимым доселе врагом. В резуль-
тате советский народ в Великой отечественной войне в состоянии был с 
доблестью выдержать все неимоверные испытания. Советский патриотизм 
оказался всепобеждающей силой [2, 86]. 

В тоже время, военные действия обусловили радикальные изменения 
учебно-воспитательного процесса образования. В процессе обучения ак-
тивно использовались материалы печати, произведения отечественных по-
этов и писателей, посвященные героической борьбе с захватчиками.  
Обучающихся знакомили с ратными подвигами великих предков: Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова и т.д. Во внеаудиторной работе также основ-
ное внимание было уделено воспитанию патриотизма и военно-
физической подготовке обучающихся. В жизнь вуза прочно вошли регу-
лярные политические информации, на которых обучающихся знакомили с 
обстановкой на фронтах Отечественной войны, героическими подвигами 
советских людей в тылу. Широкое распространение получили массовые 
движения обучающихся в помощь фронту и тылу: сбор и изготовление те-
плых вещей, дежурства в госпиталях, забота о семьях фронтовиков, сбор 
средств на вооружение Красной Армии и т.д. [3, 33-36]. Другими словами, 
весь процесс образования был направлен на формирование человека-
патриота, на развитие патриотической составляющей каждой личности. 
Благодаря такой системе патриотического воспитания, советский народ 
выдержал все испытания. И никогда не будут забыты имена Маресьева 
А.П., Матросова А.М., Панфилова И.В., Гастелло Н.Ф., Космодемьянской 
З.А. и многих, многих других. 

В послевоенное время советский патриотизм в основном проявлялся 
в ликвидации трагических последствий борьбы с немецкими оккупантами. 
К тому же после победы нашего народа в Великой Отечественной Войне 
содержание советской патриотической идеологии подвергается опреде-
ленной корректировке – с образованием «социалистического лагеря» пат-
риотизм предполагает не только защиту своей Родины, но и всего «содру-
жества социалистических стран». 

Анализируя научное осмысление патриотизма в Советском Союзе, 
следует отметить, что до середины XX века оно было сведено к минимуму. 
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Но уже с 1960-х годов прошлого столетия проводятся содержательные 
теоретические исследования советского патриотизма по ряду направлений. 
Большинство из них посвящено сочетанию патриотизма и интернациона-
лизма, достаточное внимание уделялось и вопросам соотношения патрио-
тизма и общенациональной гордости. К концу 1980-х годов был накоплен 
определенный теоретический опыт в изучении патриотизма. Как правило, 
акцент ставился на теоретических разработках данного феномена, тогда 
как эмпирическая база практически отсутствовала. Между тем, понимание 
патриотизма, его взаимосвязь с интернационализмом, представляют инте-
рес и для постнеклассической науки. Тем самым, был создан определен-
ный задел для продолжения теоретических изысканий по целому ряду 
важнейших аспектов проблемы патриотизма, его развития в советском и 
постсоветском обществе.  

Итак, в основе советского патриотизма лежит великая преданность и 
верность народа своей Советской Родине, братские отношения всех наций, 
обеспечивающие устойчивость развития многонационального государства 
путем разрешения национального вопроса в русле равноправия и добро-
вольности. Многие его идеи были традиционны: любовь и преданность 
Отечеству, создание экономической и оборонной мощи, укрепление суве-
ренитета государства, готовность защищать его от врагов. В то же время 
характерной чертой советского патриотизма стала неразрывная связь с 
пролетарским интернационализмом, дружбой народов стран социализма, с 
освободительно-патриотическим движением народов «третьего мира» про-
тив империализма и всех форм колониализма. В советский период офици-
альная общественная наука пропагандировала патриотизм, прежде всего, с 
точки зрения господствовавших в то время классово-идеологических по-
зиций, в связи с этим еще одной особенностью советского патриотизма 
становится его классовый характер. 

Официальный патриотизм был связан с государством и требовал лю-
бить социализм, советскую власть, партию и ее лидера. Советский патрио-
тизм насаждался в сознание советских людей с помощью мощной партийно-
идеологической пропаганды. Важнейшее значение в этом имела целена-
правленная воспитательная деятельность учебных заведений, СМИ, обще-
ственных организаций по формированию патриотического самосознания.  
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В первом своем после катастрофического начала войны выступлении 

по радио 3 июля 1941 г., когда на центральном направлении уже была за-
хвачена вся Белоруссия и нацистские войска вышли на подступы к Смо-
ленску, генеральный секретарь ВКП(б) был вынужден обратиться к рус-
скому народу в традиции православия: «Братья и сестры…» И это после 
«безбожной пятилетки» начала 1930-х гг., «большого террора», когда было 
почти поголовное истребление церковной иерархии и приходского духо-
венства. Только в 1937 г. было расстреляно более 50 епископов. За 1937-
1938 гг. расстреляли 106800 православных священнослужителей. Расстре-
лы продолжались и в последующие годы, включая 1943-й. Накануне 1941 
г. на всю страну, в границах 1939 г., осталось лишь около сотни действо-
вавших храмов и не осталось ни одного монастыря [5]. К началу Второй 
мировой войны на кафедрах уцелели (т.е. еще были живы и сохранили ре-
гистрацию) лишь два митрополита – Московский и Коломенский Сергий 
(Страгородский), являвшийся Местоблюстителем Патриаршего Престола, 
и Ленинградский Алексий (Симанский). 
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С началом войны происходит изменение отношения к Русской пра-
вославной церкви, религиозным организациям других конфессий. Восста-
новление епископата, начавшееся в первые годы после нападения нацист-
ской Германии, привело к тому, что с 22 июня 1941 г. по 8 сентября 1943 г. 
число правящих архиереев в пределах РСФСР возросло с 2 до 20 [1]. После 
встречи Сталина с тремя митрополитами 4 сентября уже 8 сентября 1943 г. 
было восстановлено патриаршество… 

Вспомнить Сталина о Церкви в начале сентября 1943 г. заставила го-
товившаяся тогда Тегеранская встреча с союзниками. Генсеку было важно 
показать партнерам, что советский режим изменился и имеет полное право 
участвовать в переделе послевоенной Европы. Кроме того, учитывая 
внешне церковные связи, Сталин предполагал оказывать через РПЦ влия-
ние на страны с традиционно православным вероисповеданием: Сербию, 
Румынию, Болгарию, Грецию, на Церкви Ближнего Востока. Вождь пред-
полагал сделать Москву центром всех православных Церквей мира. 

Однако как только опасность для режима миновала, прежнее комму-
нистическое отношение к церкви восстанавливается. Ошибочно бытующее 
утверждение, что при Сталине в годы войны было открыто 20000 храмов 
[2]. Подавляющее большинство церквей, действовавших в СССР после 
войны (около 14000, в том числе 101 монастырь), были открыты во время 
немецкой оккупации или вошли в состав СССР вместе с присоединенными 
территориями. Более того уже в декабре 1944 г. по мере продвижения 
Красной армии на запад Совнарком предписал закрывать открытые храмы, 
если до войны в них размещались государственные организации (к 1949 г. 
закрыли 1150 таких приходов); в 1946-1947 гг. было ликвидировано 16 мо-
настырей. Если до 1947 г. кое-где храмы еще открывались по настойчивым 
просьбам верующих, то с 1948 по 1953 г. ни один новый храм не был от-
крыт, несмотря на многочисленные просьбы. Не удались и попытки перво-
иерарха встретиться со Сталиным. В 1946 г. духовенство было обложено 
огромным налогом. В 1947 г. с целью усиления атеистического воспитания 
вместо «Союза воинствующих безбожников», приостановившего свою 
деятельность с началом войны, было создано «Всесоюзное общество по 
распространению политических и научных знаний». В 1948 г. запретили 
проведение крестных ходов и начали закрытие храмов и монастырей.  
С 1 января 1947 по 1 июня 1948 г. было арестовано 679 священников, на-
чались аресты и архиереев [1]. 

Идеологические подвижки коммунистической власти в годы войны 
выразились и в том, что для укрепления отношений с союзниками во  
Второй мировой войне в мае 1943 г. был распущен международный ком-
мунистический центр по руководству компартиями различных стран в це-
лях подготовки мировой социалистической революции – Коминтерн.  
Однако Сталин не собирался отказываться от контроля и лидерства в ми-
ровом коммунистическом движении. Вскоре после войны, в сентябре 1947 
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г., на замену Коминтерну был создан Коминформ (Информационное бюро 
коммунистических и рабочих партий). По этим же причинам в декабре 
1943 г. произошла замена государственного гимна СССР. В «Интернацио-
нале», ни в тексте, ни в музыке не было ничего национального, не было ни 
единого слова связанного со страной, государственным символом которой 
он являлся, но зато была заложена идея мировой социалистической рево-
люции («Весь мир насилья мы разрушим»). В новом же вспомнили даже о 
«Великой Руси». В самом же начале войны хоры запели: «Идет война на-
родная, Священная война! …С проклятою ордой!» В военной прессе в де-
кабре 1941 г. комвласти отказываются от лозунга «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» и вводится – «За нашу советскую Родину!». 

Еще в 1940 г. командному составу РККА вернули офицерские и ге-
неральские звания, а в январе 1943 г. погоны, как это было в российской 
армии до прихода к власти коммунистов. Офицеры надели золотые погоны 
– символ всего того, против чего Красная Армия боролась в Гражданскую 
войну. В сентябре 1941 г. были восстановлены гвардейские части (в гвар-
дейские были переименованы четыре стрелковые дивизии). Необходи-
мость опереться на национальные победные традиции российской армии 
усилило катастрофическое отступление летом 1942 г. Возвращались, под-
вергавшиеся до этого забвению или осмеянию, выдающиеся имена русской 
истории. Появляются фильмы и пьесы, в которых действовали Суворов 
или Кутузов (яркий пример – пьеса А. Гладкова 1942 г. «Давным-давно» 
больше известная современному зрителю по фильму 1962 г. «Гусарская 
баллада»). Тогда были введены новые награды – ордена Суворова, Кутузо-
ва, Александра Невского, Хмельницкого, адмирала Нахимова и адмирала 
Ушакова. Воспроизводя Георгиевский крест, на ленте его цветов (оранже-
во-черной) был учрежден солдатский орден Славы трех степеней. Осенью 
1942 г. в Красной армии ликвидируется институт военных комиссаров, что 
означало восстановления полного единоначалия, как это было до 1917 г. 
Взрыв патриотических чувств, последовавший за поражением осени  
1941 г. и проступившей сути нацизма, особенно отразился в песнях воен-
ного времени. На смену революционной «Варшавянки» пришло «Проща-
ние славянки», а залихватским песенкам 30-х гг. – лирика «Темная ночь», 
«Вьется в тесной печурке огонь». 

Однако правящий режим, с его разворотом к коммуно-державному 
патриотизму, не устраивал тот патриотизм, истоками которого был родной 
дом, семья, место, где прошло детство, память о своих пращурах, о при-
вычном укладе жизни, отчизна. Тот личностно-локальный патриотизм, ко-
торый планомерно разрушался в годы индустриализации и коллективиза-
ции, массовых репрессий, в ходе осуществления культурной революции. 
Но в годину испытаний он стал крепнуть. В 1941 г. люди шли защищать не 
политическую систему, а свое Отечество. 
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Еще в 1930-е гг., не только в начале, но и 1937 г. накануне выборов в 
Верховный Совет СССР, в разных слоях советского общества проявлялось 
недовольство сложившимся режимом власти. В годы войны этот процесс 
усилился. Так, в октябре 1941 г. в Иваново (родина первых советов, как из-
вестно) среди рабочих имели место беспорядки. Раздавались выкрики: 
«Все главки сбежали из города, а мы остались одни», «Наркомат, НКВД, 
обком вывезли свои семьи, а наши остались». Когда райкомовцы и партак-
тив фабрики попытались развеять «распространяемые провокаторами» 
слухи, люди стали в ответ кричать: «Не слушайте их, они ничего не знают, 
они обманывают нас уже 23 года!» Некоторые четко понимали, что идут 
защищать не коммунистический режим, а Отечество. Один шахтер из  
Калужской области (рабочий шахты №16 Баландин) заявил в июле 1941 г., 
что пойдет защищать советскую землю, но не тех, которые сидят в Кремле. 

В той же Ивановской области в 1942 г. в областную газету поступило 
около 6 тысяч писем (в основном анонимные) такого примерно содержа-
ния: «Я никогда не думала, что способна на такое глубокое чувство злобы 
и ненависти, равное, если не сильнее, ненависти к фашизму, – к нашим ру-
ководителям с партбилетом в кармане, с бронью, дающим им право сидеть, 
как мышь в щели, загребать жар чужими руками, а когда победим фашизм, 
они первые будут кричать о заслугах своих, о том, что они победители, и 
снова использовать преимущества своего положения». (Письмо было под-
писано Жалковой, муж которой, имевший бронь, ушел на фронт и погиб). 
Парадокс, но война распрямляла людей. На грани уничтожения как нации 
инстинкт самосохранения заработал у людей по-другому, нежели перед 
войной. Поэтому не рабское исполнение приказа, а сознательный выбор 
(решение мужа этой женщины), не покорное молчание, а протест (ее соб-
ственный поступок) [7]. 

Подобные же чувства подвигли рядового полка ПВО Дмитриева 6 
ноября 1941 г из засады у памятника Минину и Пожарскому в Москве не-
сколько раз выстрелить по правительственным автомашинам, выезжавшим 
из Кремля… Никто не пострадал. Задержанный утверждал, что хотел 
отомстить руководителям страны, которые уверяли народ в непобедимости 
Красной армии, а на деле допустили гитлеровцев до самой Москвы. Дмит-
риев был незамедлительно расстрелян [3]. В 1943 г. в Свердловской облас-
ти в цехах одного из заводов ходили слухи, что «скоро у нас будет введена 
свобода различных политических партий, а также свобода частной торгов-
ли, что будет выбран новый царь, что после войны миром будут руково-
дить Америка и Англия». 

А вот настроения в деревне. Так, в 1943 г. в Пензенской области ши-
роко распространилось мнение о необходимости открытия церквей.  
А в Куйбышевской (теперь Самарской) области колхозник (из села Богда-
новка) рассуждал: «Я хочу жить так, как мне хочется». У него спрашива-
ют, а все-таки как? Он: «Да вот так, чтобы надо мной не распоряжались 
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разные председатели и бригадиры. Пусть государство даст мне столько 
земли, сколько смогу обрабатывать». 

Свободомыслие проявляла интеллигенция. Вот что думали в конце 
1943 г. некоторые преподаватели Харьковского университета. Профессор 
Терещенко полагал: «После всего пережитого правительство должно из-
менить свою политику. В политической жизни страны должны произойти, 
да, собственно, уже происходят, серьезные изменения (соглашение с капи-
талистическими Англией и США, роспуск Коминтерна, разделение учеб-
ных заведений на мужские и женские, создание комитета церквей, частная 
торговля и др.) Происходящие изменения должны будут пойти дальше, в 
частности, в сторону большей демократизации жизни страны»… Некото-
рые представители творческой интеллигенции к концу войны открыто го-
ворили о том, что прежде лишь в узком кругу. Писательница Мариэтта 
Шагинян (автор книг о Ленине) на партсобрании в Союзе писателей о по-
ложении рабочих в 1945-м: «Внимание! Я расскажу жуткие вещи, что у 
нас твориться?! Я была на Урале, там 15000 рабочих Кировского завода 
взбунтовались, бунт самый настоящий, потому что плохие условия. 
…Инвалидов кормят болтушкой. Они голодают. На заводах работает мно-
го детворы, детвору… истощают, обрекают… Я была на Алтае, а там что 
делается, ужас. Обкомы, райкомы обжираются, жрут пайки рабочих, а ра-
бочие голодают, ходят как тени, усталые, истощенные. Где же ленинское 
учение, где сталинская Конституция? Генералы наши разъезжают, разгу-
ливают, а им почет и уважение. Вот какие у нас порядки, вот что у нас де-
лается… Вот куда надо смотреть, вот о чем надо писать нам – писателям» 
[7]. И писали, и еще в начале войны. Поэт Николай Глазков в 1941 г. в тя-
желейшую пору войны пишет стихотворение «Молитва»: Господи, всту-
пися за Советы, // Сохрани страну от высших рас, // Потому что все твои 
заветы // Нарушает Гитлер чаще нас [6]. 

А среди военных? Хрущев вспоминал об июле 1942 г., что среди них 
были «нехорошие настроения»…: «Почему отступаем? Потому, что солдат 
не чувствует, за что он должен воевать, за что он должен умирать. Возьмем 
Первую мировую войну. Тогда у солдата была земля, было свое хозяйство. 
Он воевал за всю Россию, но воевал и за свой дом. А сейчас – все общее, 
все колхозное. Нет конкретного стимула». Конечно, на взгляд Никиты 
Сергеевича, «это уже была теория антисоветская, антисоциалистическая» 
[8,406]. Даже в сталинских лагерях люди не хотели уже быть просто «ла-
герной пылью». 24 января 1942 г. началось вооруженное восстание заклю-
ченных Воргутинского ИТЛ – Воркутлага. Окончательно восстание было 
подавлено только в начале марта. Все его участники либо погибли в боях с 
охранниками, либо были расстреляны позже [4]. 

Война не только духовно раскрепощала людей, делала их внутренне 
более свободными, но и способствовала возникновению настроений ожида-
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ния после победы общественно-политических и социально-экономических 
перемен в стране. Поэтому, как только опасность для режима миновала, Ста-
лин перестал быть не только союзником демократического Запада, но и вновь 
стал превращать советских людей, вдохнувших глоток свободы, в послуш-
ных винтиков (так он их назвал, произнося 25 июня тост в Большом кремлев-
ском дворце на приеме в честь участников Парада Победы). Были прекраще-
ны начавшиеся было в 1946-1948 гг. закрытые обсуждения проектов новой 
Конституции СССР и Программы ВКП(б), предусматривавшие некоторую 
демократизацию партии и общества. Для того чтобы раздавить в народе все 
ростки духа свободы, после Победы вновь был запущен маховик репрессий. 
Наконец, Сталин, боясь после победных настроений свободы, указом Прези-
диума ВС СССР от 24 декабря 1947 г. отменил нерабочий день в праздник 9 
мая, потом и ношение золотых и красных планок за ранения, выплату 5-15 
рублей за медали и ордена… 

Катастрофическое начало войны, и тяжелейший ее ход усиливают 
тенденцию, возникшую еще в канун войны, – деформацию идеологических 
основ коммуно-советской тоталитарной системы. Сталинский режим в 
жесточайшем столкновении с во многом подобным ему национал-
социалистическим тоталитарным режимом, чтобы выжить, сохранить 
власть, пытается опереться на народ, и, прежде всего, русский, на его пат-
риотические чувства, его историю и веру. Однако выжив, режим присту-
пил в послевоенные годы к укреплению проржавевших скреп тоталитар-
ной конструкции, искореняя и подменяя личностно-локальный патриотизм 
коммуно-державным. 
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The article is about the history of organization and activity of Ulyanovsk flying school (1931 
through 1945); training of instructor-pilots for OSOAVIAKHIM’s flying clubs during the 
years from 1931 to 1940, and training of fighter -pilots and strike pilots for the Air Forces of 
the country from late 1940 to the autumn of 1945. There is given the information about the 
graduates of the flying school, who were awarded  Hero of the Soviet Union, Hero of Russia, 
Hero of Socialist Labour.  

 
В 20-х годах ХХ века в СССР резко возрос интерес к авиации, что 

дало возможность привлечь  население  к строительству отечественного 
Воздушного Флота. В создании авиации большую роль сыграло основан-
ное в марте 1923 года Общество друзей Воздушного Флота (ОДВФ). Лишь 
за один год в число членов ОДВФ вступило почти полтора миллиона чело-
век. Благодаря этой организации в стране стали создаваться аэроклубы, 
планерные станции, строиться парашютные вышки. 23 мая 1925 года 
ОДВФ было объединено с обществом Доброхим и стало называться 
АВИАХИМ (Общество друзей авиационной и химической обороны и про-
мышленности). 23 января 1927 года общество  АВИАХИМ слилось с Об-
ществом содействия обороне (ОСО) и получило название ОСОАВИА-
ХИМ. Это общество проделало огромную работу по распространению 
авиационных знаний и созданию разветвленной сети аэроклубов, авиаци-
онных кружков. Согласно решению IV Пленума Центрального Совета 
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Осоавиахима, с 1933 г. аэроклубы стали основной формой подготовки лет-
ных кадров в структуре оборонного общества. Согласно «Временному по-
ложению об аэроклубах Осоавиахима», аэроклуб являлся «основным 
структурным подразделением авиации Осоавиахима по развитию авиаци-
онно-массовой работы и авиационного спорта среди населения и по подго-
товке оборонных кадров без отрыва от производства. Для обеспечения вы-
полнения этих задач потребовались летчики-инструкторы, задача подго-
товки которых была возложена и на летные школы Осоавиахима. Свой 
вклад в выполнение этой задачи внесла и ульяновская летная школа. 

«Летная школа прибыла в Ульяновск» – такой заголовок в августов-
ском номере 1931 года ульяновской газеты «Пролетарской путь» могли 
прочитать жители города. В газетной статье так освещалось это важное для 
города событие:  «17 августа прибыла в Ульяновск краевая авиационная 
школа гражданской авиации. Школа существует уже второй год и находи-
лась до сих пор непосредственно в Самаре, – в середине этого года состо-
ялся первый выпуск пилотов. Из-за неимения в Самаре подходящего зе-
мельного участка для аэродрома школу решили перевести в Ульяновск, где 
имеются налицо все условия для авиационной школы. Были и другие при-
чины перевода: центральный совет ОСО решил создать кузницу кадров 
для гражданской воздушной флотилии на родине Ильича». В статье сооб-
щалось о том, что в школу будет приниматься молодежь с 1906 по 1911 го-
ды рождения. Преимущество при приеме отдавалось рабочим, колхозни-
кам (95% от численности). Программа обучения была рассчитана на шес-
тимесячный срок. С тех пор в газете «Пролетарский путь» регулярно стали 
появляться короткие сообщения такого рода:  

«Начало занятий школы будет зависеть от сроков окончания строи-
тельства по сооружению аэродрома, ангара (гаража для самолетов), здания 
управления и ремонта помещения школы». 

«Кто работает на аэродроме 22 августа. Горводопровод -30 человек, 
леспромхоз  30 человек, типография №1 - 30 человек». 

19 ноября 1931 года газета опубликовала призыв «Все на аэродром» 
и приветствие ульяновского горкома ВКП(б):  

«В день открытия летной школы городской комитет ВКП(б) передает 
пламенный большевистский привет летному составу школы и рабочим и 
трудящимся города, принимавшим активное участие в организации и 
строительстве школы. Открытие летной школы в городе имеет огромное 
значение в деле развития гражданской авиации, в деле развития высокой 
техники и является большим вкладом в социалистическое строительство и 
укрепление обороноспособности СССР». 
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Это знаменательное событие произошло на построенном для школы 
аэродроме, при большом скоплении горожан. На следующий день 20 нояб-
ря 1931 года, в газете «Пролетарский путь» появился заголовок: «Авиа-
школа открыта. Митинг на аэродроме». Вот как в ней описывалось откры-
тие летной школы: «С утра потянулись к Свияге колонны воинских частей, 
рабочих городских предприятий, общественных организаций и студентов 
техникумов. К 10 часам набережная Свияги и улица Ленина до отказа за-
полнены многотысячной демонстрацией.  Среди демонстрантов  группа 
иностранных рабочих завода №3 с плакатом: «Успехи пятилетнего плана  
удар по капиталистическому миру». К 11 часам аэродром заполняется де-
монстрантами. Против них шеренга самолетов. Стрекот моторов привлек 
всеобщее внимание. Тысячи глаз впились в аэропланы. Плавно один за 
другим отрывались самолеты от земли, забирали высоту. С напряженным 
вниманием следили все за фигурными показательными полетами». 

Аэродром располагался на территории современного Засвияжского 
района города между московским трактом и рекой Свиягой. До настоящего 
времени сохранилось здание командного-диспетчерского  пункта аэродро-
ма по адресу Московское шоссе, 53. На здание в восьмидесятых годах 
прошлого века была установлена мемориальная доска с текстом: «В этом 
здании в 1931 – 1945 г.г. размещался командный пункт аэродрома Улья-
новской объединенной школы пилотов и авиатехников». Кроме него, на 
аэродроме было: два ангара для самолетов, водонапорная башня, водомас-
логрейка (для подогрева воды и масла в условиях зимней эксплуатации са-
молетов), мастерские, склад горюче-смазочных материалов. 

Для школы были выделены лучшие здания по улице Гимова. Штаб и 
учебная часть находились в доме №1 (ныне в нем музыкальное училище), 
общежитие курсантов в доме №3 (ныне здесь городской Дворец бракосо-
четания). Рядом располагался дом по улице Ульянова,1 для проживания 
командного состава и преподавателей школы. Первым начальником лет-
ной школы был назначен тов. Богаенко. На этом развитие авиационной от-
расли в нашем городе не закончилось. Не прошло и пяти месяцев, как на 
набережной реки Свияги в здании бывшего ремесленного училища был 
открыт 1-ый Всесоюзный авиатехникум ЦС Овоавиахима. Однако и на 
этом создание учебной базы не закончилось. Приказом ЦС Овоавиахима от 
05.11.33 г.  Ульяновская летная школа и авиатехникум были преобразова-
ны в Объединенную школу пилотов и авиатехников Овоавиахима (в на-
стоящее время в этом здании располагается автомеханический техникум). 
В момент объединения только на отделении авиатехников обучалось 199 
человек. С сентября 1932 года начальником-комиссаром школы стал ак-
тивный общественник Осоавиахима Г.И.Константинов. Георгий Иванович 
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руководил школой с 1932 по 1937 год и проявил себя хорошим организа-
тором учебно-летной подготовки курсантов, сам преподавал одну из дис-
циплин. В 1931-33 гг. школа готовила пилотов, а с 1933 г. -  инструкторов-
летчиков и авиатехников. По особой программе подготавливали инструк-
торов-летчиков-парашютистов. Школа являлась важным методическим 
центром авиации Осоавиахима. На ее базе регулярно проводились учебно-
методические сборы руководителей и специалистов аэроклубов. В феврале 
1933 года состоялся первый выпуск курсантов летной школы. В августе 
1933 года впервые в стране отмечался День авиации, который торжествен-
но прошел в Ульяновске. На аэродроме состоялся митинг и массовое гуля-
нье горожан, впервые в городе был проведен авиационный парад. В пер-
вые годы работы самолетный парк школы состоял из учебных самолетов 
У-2, Ут-1, Ут-2 с двигателями М-11 и боевых самолетов того времени И-5 
с двигателями М-22 и И-15 «бис» с двигателем М-25 и разведчика Р-5 с 
двигателем М-17. 

По материалам книги преподавателя, нач. учебной части школы Во-
тинцева «В небе Ульяновска» «Исключительную роль в теоретической и 
предполетной наземной подготовке курсантов играли хорошо оборудован-
ные наглядными пособиями учебные кабинеты и классы. …тренировали 
курсантов по улучшению глубинного глазомера, на аппарате с движущим-
ся экраном местности отрабатывали горизонтальный полет, подъем, спуск, 
виражи и другие элементы. В классах имелись действующие разрезные 
электрифицированные двигатели и агрегаты. Учебные самолеты, установ-
ленные в классах, были препарированные. 

ЦС Осоавиахима в 1939 г. издал пособие для курсантов и летно-
технического состава аэроклубов Осоавиахима «Самолет У-2» (авторский 
коллектив преподавателей школы  А.Вотинцев, П.Осипов, Л.Турбин, 
Д.Гайсин)». Это пособие было признано на конкурсе ОСОАВИАХИМА 
лучшим учебником по самолетам. Еще ранее, в 1935 году, Военгиз выпус-
тил учебник «Авиационный мотор М-11» (авторы А.Вотинцев, В.Иванов). 
Этот учебник издавался 6 раз. Последний раз он был издан в 1946 году. 

Командование школы оказало действенную помощь в организации 
аэроклуба в Ульяновске. Когда он в начале 1938 года открылся, его пер-
вым начальником, а также начальником штаба были назначены летчики-
инструкторы школы. В 1939 г. в школе на инструкторов-летчиков обуча-
лось 174 человека, на авиатехников – 240 человек. Партийная организация 
школы была одной из самых крупных в городе (108 чел.). Комсомольцев 
было вдвое больше. Членов профсоюза в школе насчитывалось более 550 
человек.  
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В конце 30-х годов бурно развивалась военная авиация. Учитывая 
возросшую опасность нападения на нашу страну, принимались меры к 
предстоящему усилению боевой мощи ВВС. В 1939-40 гг. были разработа-
ны новые типов самолетов, из которых для серийного производства были 
приняты истребители Як-1, ЛаГГ-3, МиГ-3, бомбардировщик Пе-2 и 
штурмовик Ил-2. Они обладали большой скоростью, дальностью полета, 
оснащались массивным пушечным вооружением и особым оборудованием, 
что предъявило высочайшие требования к качеству подготовки летного со-
става. Наркомат обороны принял срочные меры по расширению сети лет-
ных военных учебных заведений, совершенствованию управления ими и 
улучшению учебной работы.  

Рост количества летных учебных заведений в 1939-41 гг. наглядно ви-
ден из таблицы, опубликованной в статье кандидата исторических наук под-
полковника Н. Федоренко «Подготовка летных кадров в 1939-1941 годах»: 

 
Дата 1.10 

1937 г. 
1.1. 

1940 г 
1.9. 

1940 г 
1.12. 

1940 г 
5.2. 

1941 г 
22.6. 

1941 г 
Количество 

летных 
учебных 

заведений 
ВВС 

 
12 

 
18 

 
28 

 
41 

 
53 

 
83 

 
Еще большее количество летных учебных заведений приведено в 

книге «Подготовка СССР к войне» доктора военных наук, профессора, ге-
нерал-майора авиации В.Свищева: «Подготовкой летно-технического со-
става для ВВС к середине 1941 г, занимались 104 вуза, в их числе 4 воен-
но-авиационных училища, 29 школ первоначального обучении, 21 школа 
пилотов истребительной и 22 школы пилотов бомбардировочной авиации, 
12 школ стрелков-бомбардиров (штурманов) и 16 школ авиационных ме-
хаников. Кроме того, имелись две высшие школы штурманов дальней 
авиации, двое курсов усовершенствования командного и начальствующего 
состава, военно-морские авиационные училища, школы подготовки млад-
ших авиационных специалистов и воздушных стрелков. 

Руководящий командный, штурманский и инженерный состав гото-
вился в трех военных академиях. Командный и штурманский состав с 
высшим образованием готовила Военная академия командного и штурман-
ского состава ВВС РККА в Монино, а инженеров - Военно-воздушная ин-
женерная академия имени профессора Н. Е. Жуковского в Москве и вновь 
созданная инженерная академия в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург)». 
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Поменялась и система комплектования училищ и школ. В предвоен-
ные годы аэроклубы являлись главным источником пополнения военных 
школ курсантами. В 1938-40 гг. они направили в летные вузы более 24 тыс. 
человек. Но такой принцип комплектования не обеспечивал нужного набо-
ра курсантов. С декабря 1940 года комплектование летных школ произво-
дилось и за счет курсантов из числа призывавшихся в армию, также набора 
младших командиров и красноармейцев срочной службы. Но попытка 
комплектовать военные авиационные школы начального обучения млад-
шим командным составом всех родов войск не оправдала себя, потому что 
уровень технических познаний не всегда был достаточным.  

В 1940 году произошло событие, которое значительно повлияло на 
жизнь летной школы. Постановлением Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР «О военно-воздушных силах Красной Армии» № 2265-977сс от 
5 ноября 1940 г. Херсонская, Ульяновская и Астафьевская школы подго-
товки инструкторов-летчиков Осоавиахима были переданы со всем лич-
ным составом, с квартирным, казарменным фондом и имуществом Нарко-
мату Обороны. Изменилось и название летной школы. Теперь она носила 
название Ульяновская военная авиационная школа пилотов.  

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 25 февраля 1941 г. приняли постановление 
«О реорганизации авиационных сил Красной Армии», которым устанавли-
валась новая система подготовки летного и технического состава. В соот-
ветствии с ним подготовка летчиков должна была осуществляться последо-
вательно в трех типах учебных заведений. Первой ступенью являлись воен-
ные школы первоначального обучения со сроком обучения в мирное время 
четыре и в военное  – три месяца, где курсанты учились пилотировать учеб-
ный самолет (налет на каждого курсанта – 30 часов). Второй, основной сту-
пенью являлись военные школы пилотов (в мирное время девять, в военное 
– шесть месяцев), где курсанты овладевали боевым самолетом того или 
иного рода авиации. Третья ступень – военные авиационные училища со 
сроком обучения в мирное время два и в военное – один год, которые пред-
назначались для подготовки командиров звеньев и эскадрилий. 

03 марта 1941 г. вышел приказ № 080 «Об установлении системы 
подготовки и порядка комплектования вузов Военно-Воздушных Сил и 
улучшении качества подготовки летного и технического состава». Так, как 
Ульяновская школа готовила летчиков-истребителей, то в соответствии с 
этим приказом ее задачей было научить курсанта-пилота: 

- пилотированию и применению боевого самолета днем в простых 
метеорологических условиях; 

- групповым полетам в составе звена и дать практику в маршрутных 
полетах, с посадкой на незнакомых аэродромах; 
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- начальным воздушным стрельбам и основам воздушного боя. 
Приказом был установлен общий налет курсантов на учебных и бое-

вых самолетах, который для истребителей составлял 24 часа. Срок обуче-
ния для Ульяновской школы пилотов в мирное время был установлен 9 ме-
сяцев, а в военное время – 6 месяцев. Сначала школа готовила летчиков-
истребителей на самолетах И-15 и И-16«бис», а с декабря 1941 года – лет-
чиков-истребителей-штурмовиков на самолете Ил-2.  

 В 1940 году начальником школы был назначен полковник Вольде-
мар Урус. Он был опытным летчиком и имел награды: орден Красного 
Знамени и орден Красной Звезды. Урус направив свои усилия на подготов-
ку квалифицированных авиационных кадров. Он лично обладал высокой 
оперативно-тактической подготовкой, хорошо знал методику обучения 
летчиков, владел техникой пилотирования на всех самолетах, имевшихся в 
школе. Командовал школой почти 5 лет. В своих воспоминаниях выпуск-
ники школы отмечают:   

Полковник Прокопенко Ф.Ф. (выпускник Ульяновской летной шко-
лы 1936 г., Герой России, Заслуженный военный летчик СССР): «Органи-
зация учебного процесса, оборудование аудиторий по тем временам отве-
чали наивысшему уровню. Изучение материальной части (самолет, двига-
тель) преподавалось с наглядным разъяснением процессов работы. Много 
было наглядных пособий в плакатах, чертежах. Нв самолете У-2 преду-
сматривалась подготовка профессиональных инструкторов-летчиков для 
аэроклубов СССР. На втором этапе шло освоение техники пилотирования 
самолета Р-5 и отдельных элементов его боевого применения». 

Голубев Г.Г. (выпускник Ульяновской летной школы, 1941 г., с 1943 
года – неизменный ведомый Трижды Героя Советского Союза Покрышки-
на А.И., Герой Советского Союза): «Ульяновская школа пилотов Осоавиа-
хима была старейшей кузницей авиационных кадров, она готовила инст-
рукторов-летчиков для аэроклубов. Из ее стен вышло немало искусных пе-
дагогов-летчиков, мастеров пилотажа, прославивших Родину замечатель-
ными рекордами! Многие ее воспитанники, выполняя свой интернацио-
нальный долг, проявили чудеса храбрости и героизма в горячих воздуш-
ных боях в небе Испании, в боях с японскими самураями. После зачтения 
приказа о зачислении …(мы) приступили к изучению теоретического кур-
са. Нам предстояло изучить все науки, имеющие отношение к авиации: аэ-
родинамику летательных аппаратов, теорию полета самолета, материаль-
ную часть самолетов и двигателей, пройти штурманскую и метеорологиче-
скую подготовку, овладеть методикой и навыками обучения курсантов аэ-
роклубов. За три месяца мы изучили материальную часть самолетов Ут-2, 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=402
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=402
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Ут-1, Р-5 и моторов М-11, М-17. Позже приступили к изучению самолета 
И-15 "бис"; а также мотора М-22». 

Якурнов И.Ф. (выпускник Ульяновской летной школы 1938 года) – 
летчик-штурмовик, Герой Советского Союза: «Школа была очень солид-
ная, порядок был исключительный. Где бы я ни был потом, такого порядка 
не встречал нигде. За один год мы освоили ночные полеты, прошли воен-
ную подготовку, топографию, теорию бомбометания, практику воздушной 
стрельбы и получили звание инструкторов-летчиков Осоавиахима». 

Во время войны летная школа выпустила 561-го пилота на самолеты 
И-15 и И-16 (1941-1942 гг.) и 319 летчиков штурмовиков на самолеты  
Ил-2. Всего, за годы войны, ВВС получили 880 боевых летчиков. А всего, 
за время работы, летная школа подготовила тысячи летчиков-истребителей 
и летчиков-штурмовиков, летчиков-инструкторов для аэроклубов, летчи-
ков-парашютистов и авиамехаников. Выпускники летной школы достойно 
проявили себя в небе Испании, на Халхин Голе, на советско-финляндской 
войне, в сражениях Великой Отечественной и в послевоенные годы.  
В своем интервью командир 3-й эскадрильи 565-го штурмового авиацион-
ного полка Герой Советского Союза уроженец села Ведянцы Тархановской 
волости Ардатовского уезда Симбирской губ. Романов Михаил Яковлевич 
(04.07.1922-12.05.2008) на вопрос о награждении летчиков-штурмовиков 
ответил: «Значит, нормы такие были – за 11 вылетов – Красная Звезда. 
Следующими надо было сделать 21-25 вылетов – орден Боевого Красного 
Знамени. Следующие 25 – еще Красное Знамя. Следующие 25-30 – опять 
Красное Знамя. Дальше, официально за 80 успешных и героизм представ-
ляли к званию Героя Советского Союза, но в наше время, в 44-м и 45-м, за 
80 вылетов Героя никому не давали, нужно было не меньше ста сделать. 
Вот меня представили 7-го апреля за 110 успешных боевых вылетов».  

Воспитанники школы честно воевали на фронтах Великой Отечест-
венной. Многие из них погибли, защищая свою Родину. Не все они были 
удостоены боевых наград. Ведь по свидетельству летчиков-асов среднее 
количество боевых вылетов было 8-10 на одного летчика. В стенах летной 
школы было воспитано не менее 56-ти будущих Героев Советского Союза, 
один Герой России и один Герой Социалистического труда. Сводная таб-
лица по воспитанникам ульяновской летной школы, которым были при-
своены звания: Герой Советского Союза, Герой РФ и Герой Социалистиче-
ского труда представлены в приложении к данному докладу. Таблица яв-
ляется итогом исследований автора. Итогом этой работы стало увеличение 
героев ульяновской летной школы с 26 до 58 человек. И по всей вероятно-
сти этот список может быть еще продолжен. 
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otic war. 

 
22 июня 1941 г. Германия развязала войну против СССР. Враг ставил 

своей целью установить в нашей стране «новый порядок», поработив 190 
миллионов советских людей. Жители Ставропольского края встретили со-
общение правительства о начале войны с гневом и возмущением.  
Вся жизнь Ставрополья, как и всей нашей страны, в этот суровый период 
шла под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!».  

С первых дней войны тысячи добровольцев-ставропольцев направи-
лись на призывные пункты с просьбой направить их на фронт. Всего по 

http://www.pro-samolet.ru/
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краю за первые 2 недели со дня начала войны в военкоматы было подано 
5909 заявлений. В это же время около 10 тысяч заявлений поступило в 
крайкомы, горкомы и райкомы комсомола.  

В крае было большое воодушевление среди населения, все стреми-
лись на защиту Родины, на борьбу с фашистами. Научные работники вузов 
города и журналисты также отправились на фронт, в их числе И. Беломе-
стных, А. Смирнов, Б. Логинов, С. Никольский, С. Бабаевский, И. Чилим, 
А. Исаков, Н. Голованов. Одновременно с мобилизацией местные органы 
развернули подготовку боевых резервов для действующей армии, вовлекая 
в них все мужское население призывных возрастов. В первые 5 месяцев 
войны из городов и районов Ставропольского края на фронт ушли  
34 тысячи человек [1]. В крае были сформированы, экипированы и отправ-
лены на фронт 343-я и 320-я стрелковые, 53-я, 56-я и 70-я кавалерийские 
дивизии, 68-я и 76-я морские стрелковые бригады, позже – 511-й и 6-й 
добровольческие кавполки. В Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Же-
лезноводске, Ставрополе были подготовлены 84 госпиталя для приема ра-
неных. К концу июля 1941 г. в Кисловодске было развернуто 39 госпита-
лей на 21 тысячу коек и уже 9 августа  в город прибыл первый военно-
санитарный поезд с ранеными бойцами [2].  

Ставрополье в довоенные годы не являлось промышленно развитым 
регионом, но его потенциал, экономические возможности позволяли пре-
вратить край в одну из надежных баз снабжения армии. С начала войны на 
предприятиях Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод, Георгиевска, 
Карачаевска и Черкесска стали производить некоторые виды оружия, бое-
припасов и снаряжения. Главной же отраслью производства было сельское 
хозяйство. В первый год войны, несмотря на большой отток механизатор-
ских кадров, колхозы и совхозы края провели уборку организованнее, чем 
прежде. Борьба за хлеб велась по-военному – перевыполнение заданий 
вдвое, втрое было массовым явлением. Уборка урожая была завершена к 1 
августа. Страна получила 65 миллионов пудов зерна. Газета «Правда» в 
сентябре 1941 г. писала: «Люди отлично понимают, что в обстановке вой-
ны каждый пуд хлеба крайне дорог для обеспечения Красной Армии и на-
селения…». Ставропольский край был назван в числе лидеров по уборке 
урожая в стране [3]. 

В годы войны десятки промышленных предприятий Ставрополья пе-
рестроились на выпуск военной продукции. Было налажено производство 
минометов, пулеметов, автоматов и боеприпасов. В числе первых перешли 
на новую продукцию ставропольский завод «Красный металлист», пяти-
горский Мотороремонтный, георгиевский Арматурный заводы. 

Настоящим подвигом трудящихся края стало строительство новой 
железнодорожной линии Кизляр-Астрахань протяженностью 348 км.  
На эту стройку направили из разных районов края 3500 человек. Работая в 
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полупустынной местности под налетами вражеской авиации, ставрополь-
цы вместе с военными строителями в августе 1942 г. сдали этот участок 
железной дороги в эксплуатацию [4].  

Когда усилилась угроза прорыва фашистских войск на Северный 
Кавказ, на территории края стали возводить укрепления. С начала 1942 г. 
115 тысяч человек было направлено на строительство оборонительных со-
оружений – противотанковых рвов на направлениях возможного появле-
ния войск противника. Труженики тыла делали все возможное, чтобы об-
легчить положение Красной Армии. В первую военную зиму трудящиеся 
края собрали для бойцов 579 тысяч теплых вещей, в том числе 33 тысячи 
шапок-ушанок, 54 тысячи валенок и отправили посылки в действующую 
армию [5].  

С весны 1942 г. началось создание фонда помощи населению блоки-
рованного Ленинграда: к июлю колхозники Ставропольского края внесли в 
этот фонд 221 тонну муки, 96 тонн пшеницы, 25,6 тонн пшена, 19,8 тонн 
мяса, 118 центнеров растительного масла, 1156 килограммов меда, 152 ты-
сячи яиц, деньгами – 358713 рублей [6].  

В сражениях, которые вела Красная Армия, непосредственное уча-
стие принимали соединения, сформированные на Ставрополье. В числе 
защитников Брестской крепости было 20 ставропольцев. Защищали  
Ленинград ставропольские летчики М. Васякин, А. Разгонин, Ю. Бунимо-
вич. Две кавалерийские дивизии – 5-я и 53-я – в которых воевали наши 
земляки, при защите Москвы одними из первых были удостоены звания 
гвардейских. В кавалерийском корпусе генерала Доватора храбро сража-
лись с врагом ставропольцы: М. Белокопытов, И. Мариморов, Г. Шапова-
лов, И. Радченко и многие другие. Подвиги бойцов были отмечены высо-
кими наградами Родины. Орденом «Красной Звезды» были удостоены 
старший сержант Г. Максимов (ст. Зеленчукская), конники М. Киреев (ст. 
Бекешевская) и Е. Питенев (ст. Зеленчукская), инструктор политотдела ди-
визии М. Акбаев [7]. 

Прорыв немецко-фашистских войск на Юг поставил нашу страну в 
чрезвычайно тяжелое положение. В героической обороне Сталинграда и в 
битве за Кавказ принимали участие воинские части, формировавшиеся в 
нашем крае. В середине августа 1942 г. 49-й горнострелковый корпус фа-
шистов устремился к горным перевалам центральной части Кавказского 
хребта. Перед защитниками Кавказа стояла задача: не только сорвать пла-
ны противника, остановить его наступление, но и сковать его крупные си-
лы, чтобы не дать возможности перебросить их под Сталинград.  

В соединениях и частях, дравшихся с врагом на Кавказе, воевало 
много наших земляков. Лейтенанту Б. Алексеенко, воевавшему в 4-й гвар-
дейском кавкорпусе, довелось воевать за свое село – 28 октября 1942 г. под 
сильным огнем противника он ворвался с эскадроном в Ачикулак, уничто-
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жил три пулемета, миномет с расчетом, 60 вражеских солдат; за это его на-
градили орденом «Красной Звезды».  

Отважно сражались в небе Ставрополья летчицы женского бомбар-
дировочного полка, которым командовала наша землячка из села Добро-
вольного Ипатовского района гвардии подполковник Е. Бершанская.  
Патриотки А. Османцева (Ставрополь) и А. Попова (Кисловодск) в воз-
душных схватках снискали славу асов. 

Беспримерный героизм проявили воины, защищавшие Марухский, 
Клухорский и Санчарский перевалы Кавказского хребта. Среди них были 
наши земляки: И. Вышегородцев, А. Юрин, Т. Хетагуров, И. Подкопаев,  
У. Кенчешаов, М. Озов, Х. Барануков. Отрезанные от внешнего мира, без 
средств связи, воины стояли насмерть, сражаясь до последнего патрона [8].  

На исходе 1942 г. Красная Армия нанесла сокрушительное пораже-
ние немецким войскам под Сталинградом. После чего последовали насту-
пательные операции на всех фронтах. В середине января 1943 г. началось 
наступление нашей армии на Верхнем Доне; 44-я армия Северной группы 
войск фронта, преследуя 1-ю немецкую танковую армию, пробивалась на 
Ставрополь; на направлении Курская – Советская – Георгиевск – Алексан-
дрийская –Минеральные Воды наступательные бои вела 320-я стрелковая 
дивизия. 

11 января 1943 г. были освобождены Кисловодск, Ессентуки, Пяти-
горск, чуть позже Железноводск и Минеральные Воды, а утром 21 января 
был освобожден Ставрополь [9]. За время оккупации края были замучены 
десятки тысяч граждан: в Ставрополе от рук фашистов погибло 8 тысяч 
человек, в Минеральных Водах – 10 тысяч, в Пятигорске – 3 тысячи, в Ки-
словодске – 3 тысячи, в Черкесске – 2350 человек. Кровь замученных зем-
ляков взывала к отмщению. После освобождения края от оккупации 5 ты-
сяч  ставропольцев влились в ряды Красной Армии, они пополнили 320-ю 
и 245-ю стрелковые дивизии, 3-й гвардейский кавалерийский корпус [10]. 

Успехи Красной Армии были бы невозможными, если бы не было 
помощи тыла. Не раз в годы войны отмечался самоотверженный труд ра-
бочих и колхозников Ставрополья. Уже в первые месяцы после освобож-
дения края от немецких захватчиков, стало налаживаться производство.  
В апреле 1943 г. завод «Красный металлист» стал выпускать продукцию 
для нужд фронта. В 1944 г. завод выпустил продукции в два раза больше, 
чем в предшествующем году. Оккупанты почти до основания разрушили 
георгиевский арматурный завод им. Ленина, но уже в 1943 г. рабочие вос-
становили предприятие и к 7 ноября рабочие произвели выпуск первой 
продукции. 

В первые же дни освобождения территории края здесь были развер-
нуты работы по восстановлению железнодорожного сообщения. К лету 
1943 г. было пущено в строй большинство железнодорожных станций, на-
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лажена работа паровозных и вагонных депо. Минераловодские железнодо-
рожники выступили инициаторами соревнования за лучший производст-
венный подарок Родине. Они отремонтировали сверх плана в нерабочее 
время 2640 вагонов. Многие труженики железнодорожного узла  
были награждены правительственными наградами за их самоотверженный 
труд [11]. 

С самого начала войны резко ухудшилось положение колхозов и 
совхозов, сократились капиталовложения в сельское хозяйство, хотя де-
ревня должна была увеличивать поставки хлеба государству для снабже-
ния армии и городского населения. Большой урон хозяйствам был нанесен 
в годы оккупации края. Поэтому весной 1943 г. правительство делало все 
возможное, чтобы помочь труженикам села. К началу сева МТС и совхозы  
Ставропольского края получили 5800 тракторов, комбайнов и автомашин, 
им было выделено для осуществления посева 2 миллиона пудов семян.  

Весной 1943 г. на полях края трудилось 62 тысячи юношей и деву-
шек, осенью на уборку вышло 70 тысяч селян [12]. В 1943 г. в фонд госу-
дарства и Красной Армии было сдано 18,5 пудов зерна и около 10 тысяч 
тонн мяса. 

Умелыми организаторами производства на селе в годы войны стали 
женщины. Они пришли на смену руководителям-мужчинам, ушедшим на 
фронт. На Ставрополье женщины возглавляли 60 колхозов. Лучшими сре-
ди них были: Т. Коновалова, М. Слободянникова, Е. Кобзева, А. Лосева – 
председатели колхозов в Солдато-Александровском районе, И. Тимохина – 
председатель колхоза «Червонный Октябрь» Новоалександровского рай-
она, П. Сластенова – председатель колхоза им. Осоавиахима Степновского 
района  [13]. 

Немалый вклад в общенародное дело защиты Родины внесла совет-
ская интеллигенция – ученые, врачи, учителя, работники культуры. Тыся-
чи представителей интеллигенции Ставрополья ушли на фронт. На базе 
санаториев в городах Кавказских Минеральных Вод – Кисловодске, Пяти-
горске, Ессентуках и Железноводске – были созданы эвакогоспитали, где 
оказывали помощь раненым бойцам Красной Армии. В одном только Ки-
словодске в 1943 г. функционировало 40 госпиталей, в которых лечили бо-
лее 40 тысяч воинов. В годы войны советские медики вернули в строй 72% 
раненых, тогда как в годы Первой Мировой войны этот показатель был на 
уровне 50 % [14]. 

Интересам народа была подчинена и работа ученых края. Научные 
сотрудники Ставропольской краевой противочумной станции под руково-
дством профессора М. Покровской и врача Г. Кагановой создали противо-
чумную сыворотку. Это стало началом нового направления отечественной 
микробиологии в разработке метода получения живой вакцины. 
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В июле-августе 1943 г. советские войска выиграли решающее сраже-
ние на Курской дуге. Активное участие в этой битве приняли и воины 
Ставропольского края. На южном фасе Курского выступа в составе 5-й 
гвардейской дивизии действовала 97-я гвардейская дивизия, в которой 
воевали бойцы и командиры Ставропольского, Ипатовского, Буденновско-
го и Кубанского полков. Здесь воевал и погиб генерал армии И. Апанасен-
ко [15]. 

Воины-ставропольцы участвовали и на всех завершающих этапах 
войны. Они сражались за освобождение территории Белоруссии и Прибал-
тики. Тысячи ставропольцев были удостоены боевых наград за героизм, 
проявленный в боях на территории Польши, Венгрии, Чехословакии и 
Германии.  

По оценке правительства «ставропольцы показали себя на всех эта-
пах Отечественной войны мужественными патриотами, героическими вои-
нами, самоотверженными тружениками» [16]. 

Память о людях, сражающихся в годы войны на фронтах и самоот-
верженно трудящихся в тылу навсегда останется в сердцах их потомков. 
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Most of Trotsky's predictions about the impending war is due to the characteristics of Stalin 
and the analysis of his activity. Despite the accusations in the period of repression in complic-
ity with fascism, Trotsky emerges as a patriot for the victory of the USSR. However, he real-
izes that victory will lead to the strengthening of the Stalinist regime. 

 
Личность Л.Д. Троцкого продолжает привлекать внимание исследо-

вателей не только своим радикализмом, но и универсальностью. Как вид-
ный политический деятель, он имел отношение ко всем значимым событи-
ям первой половины ХХ века. Застал он и начало Второй мировой войны. 
Интересны его оценки, объяснения и прогнозы этого трагического собы-
тия. Большинство прогнозов Троцкого по поводу грядущей войны связано 
с характеристикой Сталина и анализом его деятельности. Наиболее полно 
его позицию отражают такие работы, как «Статья Сталина о мировой ре-
волюции и нынешний процесс», «Сталин после финляндского опыта», 
«Двойная звезда. Гитлер – Сталин», «Сталин – интендант Гитлера» и дру-
гие произведения. Некоторые из них имеют красноречивые названия, по-
казывающие его отношение к Гитлеру и Сталину.   

В СССР пропагандистская машина представляла Льва Давидовича в 
качестве главного пособника фашизма. При этом советская пропаганда аб-
солютно игнорировала такое явное противоречие, как национальность 
Троцкого и ярко выраженный антисемитизм нацистской партии. Так, в ре-
чи Государственного обвинителя, прокурора СССР А.Я. Вышинского на 
так называемом процессе антисоветского троцкистского центра сказано, 
что «пораженческая позиция троцкистского центра – провокация войны». 
[2] Позже, на «Бухаринско-троцкистском» процессе  2-12 марта 1938 г. его 
называют «одним из вдохновителей заговора», «врагом народа». Связь 
Троцкого якобы была исчерпывающе доказана на процессах «троцкистско-
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зиновьевского террористического центра» в августе 1936 г. и «антисовет-
ского троцкистского центра» в январе 1937 г. В стенограмме сказано, что 
«заговорщики организовывали и осуществляли вредительские и диверси-
онные акты в целях обеспечения поражения СССР в предстоящем нападе-
нии на СССР фашистских агрессоров, всячески провоцировали ускорение 
этого нападения». 

Интересно, что в качестве доказательства обвинение приводит при-
знательные показания других  участников процесса:  «наличие соглашения 
Л. Троцкого и троцкистской организации в СССР с фашистскими кругами 
и проведение в СССР подрывной пораженческой работы по указаниям 
германской разведки признали на следствии и другие обвиняемые по на-
стоящему делу». Хорошо известно, как «выбивались» такие признания в 
сталинских тюрьмах. И, наконец, «апофеоз» обвинения: «заключив согла-
шение с фашистскими кругами о предательском открытии армиям этих 
фашистских государств наших фронтов во время войны, участники право-
троцкистского заговора готовили подрыв материально-технической базы 
Красной Армии – оборонной промышленности». [3] Огульные обвинения в 
пособничестве фашизму ведут к девальвации этого одиозного понятия, 
обесценивают победу над нацистским режимом, делают легковесным от-
ношение к пострадавшим от ужасов нацизма людям. Недопустимо в сию-
минутных интересах обвинять своих оппонентов в фашизме под надуман-
ным предлогом. Нельзя ставить знак равенства между фашизмом и каким-
либо другим явлением, даже если оно малоприятно и несимпатично.    

Понимая абсурдность сталинских обвинений, зададимся все же во-
просом, можно ли считать Л.Д. Троцкого патриотом? Чего он хотел для 
СССР, победы или поражения? На эти вопросы сам Троцкий ответил еще в 
1927 г. на августовском Пленуме ЦК ВКП(б). Когда Сталин спросил:  
«Неужели оппозиция против победы СССР в грядущих боях против импе-
риализма?» – Лев Давидович парировал: «В сущности, Сталин имеет в ви-
ду другой вопрос, который не решается высказать, именно: неужели оппо-
зиция думает, что руководство Сталина не в состоянии обеспечить победу 
СССР? Да, думает!» И далее лидер оппозиции произнес свое credo: «За со-
циалистическое отечество? – Да! За сталинский курс? – Нет!» [4, с. 162] 
Троцкий, таким образом, не смешивал советское государство и сталинскую 
модель, считая ее искажением социализма. 

В 1940 г., когда шла уже Вторая мировая война, Троцкий повторил 
свою прежнюю позицию, что он полностью стоит за защиту СССР. Но это 
нисколько не побуждает его защищать внешнюю политику Кремля.  
Наоборот, он считал, что главным источником опасностей для СССР в то-
гдашней международной обстановке является Сталин и возглавляемая им 
олигархия. Борьба против них перед лицом мирового общественного мне-
ния для главного оппозиционера была неразрывно связана с защитой 
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СССР[4]. Троцкий понимал, что война против СССР поставит перед совет-
ским народом вопрос не о судьбе сталинской диктатуры, а о судьбе стра-
ны. Защита от иностранной интервенции неизбежно укрепит позиции бю-
рократии [4, с. 166], а, значит, и сталинский режим тоже. Однако Троцкий 
в случае войны сделал выбор в пользу СССР, хотя бы и сталинского, не-
смотря на то, что в мирное время он ожесточенно критиковал его. 

Создатель и глава Четвертого (троцкистского) Интернационала после 
нескольких покушений был убит по заданию Сталина в Мексике, в Койоа-
кане в августе 1940 года. Мировая война уже была развязана Гитлером. 
Опасность агрессии нависла над СССР. Для Сталина же оказалось важным 
в такой момент свести личные счеты с лидером коммунистической оппо-
зиции, отвлекаясь от дела укрепления обороноспособности страны. Спустя 
год после смерти Троцкого в августе 1941 года вышел последний номер 
«Бюллетеня оппозиции», органа русской секции Четвертого Интернацио-
нала, издававшегося с 1929 по 1941 год под общей редакцией Льва Дави-
довича. Этот номер был под рубрикой  «За защиту СССР!» Такой заголо-
вок служит убедительным доказательством патриотизма как лидера оппо-
зиции, так и созданной им организации. Позиция Троцкого была четко вы-
раженной антифашистской, антигитлеровской. 

   Интересно также отношение Гитлера к Троцкому, которое приво-
дит  И. Дойчер со слов французского посла в третьем рейхе Робера Кулон-
дра. Это было последнее интервью с Гитлером французского посла нака-
нуне Второй мировой войны. Гитлер хвастался преимуществами, получен-
ными в результате пакта, только что заключенного со Сталиным, и рисовал 
грандиозные перспективы своих будущих военных триумфов. В ответ 
французский посол воззвал к его «разуму», говоря о социальных потрясе-
ниях и революциях, которые могут последовать за длительной и ужасной 
войной и поглотить воюющие правительства. «Вы думаете о себе, как о 
победителе, – сказал посол, – но подумали ли вы о другой возможности, 
что победителем может оказаться Троцкий?» В этот момент Гитлер вско-
чил («как будто его ударили в солнечное сплетение») и заорал, что угроза 
победы Троцкого – это еще одна причина, по которой Франция и Англия 
не должны идти войной на третий рейх. Вот так хозяин третьего рейха и 
посланец Третьей республики в последних маневрах в последние часы ми-
ра пытались запугать друг друга и правительства, ссылаясь на одинокого 
изгнанника, находившегося в ловушке и замурованного в отдаленном рай-
оне мира. «Их преследует призрак революции, и они дали ему человече-
ское имя», – заметил Троцкий, прочитав этот диалог. [1, с. 537-538]  

Лев Троцкий дает развернутый анализ тандема Гитлер – Сталин, 
вскрывает причины его складывания и объясняет факты, которые кажутся 
противоречивыми. Эти соображения изложены в связи с заключением пак-
та Молотова – Риббентропа, который оценивается как непосредственный 
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толчок к открытию военных действий. Троцкий с 1933 г. регулярно делал 
заявления в мировой печати, что основной задачей внешней политики  
Сталина является достижение соглашения с Гитлером. Однако Сталин ра-
зыгрывал грубую комедию «борьбы за демократию», и ему наполовину ве-
рили.  По мнению главы оппозиции, дело не в том, что Кремль ближе к то-
талитарным государствам, чем к демократическим. Так, консервативный 
Чемберлен при всем своем отвращении к советскому режиму изо всех сил 
старался добиться союза со Сталиным. Но Сталин боится Гитлера, и не 
случайно: армия обезглавлена. Сталин боится армии и боится Гитлера, 
считал Троцкий, поэтому мир был нужен ему любой ценой. 

Верный своей концепции перманентной революции, Лев Давидович 
видел альтернативу пакту Молотова – Риббентропа  в революции в Герма-
нии, которая повлияла бы на советских трудящихся и сделала бы невоз-
можным дальнейшее существование московской тирании. Поэтому власть 
предпочла статус quo с Гитлером в качестве союзника. [4, c. 143] Кроме 
пакта о ненападении, Сталин 28 сентября 1939 г. заключил с Гитлером до-
говор о дружбе и границах. В Первой мировой войне Германия потерпела 
поражение из-за недостатка сырья и продовольствия. Теперь Гитлер рас-
считывал на сырье СССР. Троцкий, еще не зная о секретных протоколах, 
фактически предсказал шаги по их реализации. Он предупреждал о смер-
тельной опасности для СССР в случае усиления Германии. Так, вскоре по-
сле Мюнхенского соглашения Г. Димитров огласил по поручению Сталина 
точный календарь будущих завоевательных операций Гитлера. Оккупация 
Польши приходится в этом плане на осень 1939 года. Потом следуют  
Югославия, Румыния, Болгария, Франция, Бельгия… Осенью 1941 г. Герма-
ния должна начать наступление на СССР. Эти данные добыла советская раз-
ведки. Схему нельзя понимать буквально, но двухлетний промежуток между 
разгромом Польши и нападением на СССР весьма вероятен. [4, c. 145] Этот 
прогноз Троцкий дал 2 сентября 1939 года – на второй день войны.  

В трагическое для судеб человечества военное время создателя  
4 Интернационала тревожит также и распад Коминтерна, который поки-
дают как интернационалисты, так и патриоты. Но все же он сохраняет ис-
торический оптимизм: «Война сметет многое, но не все. В СССР новые 
формы хозяйствования, освободившись от невыносимых оков бюрократии, 
выдержат испытание и послужат основой новой культуры, которая, будем 
надеяться, навсегда покончит с войной».  [4, с. 146] 

В одной из последних работ, «Сталин после финляндского опыта», 
датированной 13 марта 1940 года, Л.Д. Троцкий показал генезис тандема 
Сталин – Гитлер. Он перечислил сталинские недостатки: лишен самостоя-
тельности в вопросах большого масштаба, при громадных резервах воли не 
хватает способности обобщения, творческого воображения, фактических 
знаний. В усложнившейся международной обстановке близорукий эмпи-



157 
 

рик, человек аппарата, провинциал до мозга костей, не знающий ни одного 
иностранного языка, не читающий никакой печати, кроме той, которая 
ежедневно печатает его портреты, Генеральный секретарь ЦК большевист-
ской партии был застигнут врасплох. Ни у Молотова, ни у Ворошилова он 
не мог позаимствовать новых идей, как и у растерянных вождей западных 
демократий. Единственный политик, который мог импонировать Сталину, 
был Гитлер. Лев Давидович верно подметил, что объединяло Гитлера и 
Сталина: презрение к народу, свобода от принципов, честолюбивая воля, 
тоталитарный аппарат. Однако у главы советского государства не было во-
ображения, способности экзальтировать массы, духа дерзания. Всеми эти-
ми качествами сполна обладал нацистский фюрер. И.В. Сталин попытался 
перенять методы Гитлера под его же прикрытием во внешней политике. 
Это получилось у него с Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой. Советская 
печать изображала Иосифа Виссарионовича как величайшего из диплома-
тов, который добивается своих целей без кровопролития, силой лишь ге-
ниальных комбинаций. Однако с  Финляндией вышла осечка.  

В своей статье лидер коммунистической оппозиции с явным сочув-
ствием относится к  финнам: Сталин не сумел оценить традицию долгой 
борьбы финского народа за независимость. Одним дипломатическим на-
жимом не вышло, был допущен грубый просчет. Однако вместо того, что-
бы вовремя пересмотреть свой план, он стал угрожать. По его приказу 
«Правда» давала обещание покончить с Финляндией в течение нескольких 
дней. Как выразился Лев Давидович, в окружающей его атмосфере визан-
тийского раболепства Сталин сам стал жертвой своих угроз: они не подей-
ствовали на финнов, но вынудили его самого к немедленным действиям. 
Так началась постыдная война – без необходимости, без ясной перспекти-
вы, без моральной и материальной подготовки, в такой момент, когда сам 
календарь, казалось, предостерегал против авантюры [4, с. 164-165].  
Из последующих событий мы знаем, что советско-финская война показала 
неподготовленность Красной армии накануне фашистской агрессии. 

Так  оценивал начало Второй мировой войны лидер коммунистиче-
ской оппозиции в СССР, основатель и глава 4 Интернационала, ярый по-
литический противник Гитлера и Сталина Л.Д. Троцкий. Конечно, не стоит 
рассматривать прогнозы лидера коммунистической оппозиции в СССР как 
пророчества оракула. В своих предсказаниях он указал на многие правиль-
ные вещи. Вместе с тем, его рецепты о мировой революции, о новой рево-
люции в СССР были несостоятельны. Он оставался в плену марксистской 
доктрины, которую к тому времени мир уже перерос. Нужно отдать долж-
ное Л.Д. Троцкому, который приняв на себя всю мощь сталинского ре-
прессивного удара, остался патриотом, поддерживавшим СССР против 
Гитлера, несмотря на обвинения его в пособничестве фашизму.     
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Нельзя монополизировать патриотизм, поскольку это не классовое, 
партийное или групповое понятие. Явление патриотизма – общеграждан-
ское. У разных политических сил могут различаться взгляды на стратегию, 
тактику, методы достижения цели. Но при всех различиях они могут быть 
патриотами своей страны. И никто не вправе «отлучать» своих оппонентов 
от любви к родине. 
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The historiography of the battle operations of the Urals Cossack Forces during the Civil War 
(1918-1920) is considered in this article as the subject of special research. The conclusion is 
made that it is important to overcome the dogmatism of the past according to the essential part 
of the Cossacks fought against the revolutionary power, to describe and weigh these events 
fully and objectively. 

 
С начала 1990-х гг. на территории Южного Урала, как и по стране в 

целом в результате глубокого реформирования государственной, полити-
ческой, общественной и экономической систем произошло постепенное 
становление казачьего движения. Факторами, способствовавшими процес-
су возрождения казачества, на наш взгляд можно считать распад Советско-
го Союза и последовавшее за этим усиление центробежных тенденций в 
России, резкое обострение межнациональных конфликтов и межгосудар-
ственных отношений у ее границ. Ответом на эти агрессивные процессы 
стало желание людей включиться в устойчивую общность, чтобы противо-
стоять все нарастающей автономизации общества с целью защиты своих 
интересов. Немаловажным аспектом возрождения казачьего движения ста-
ла необходимость заполнить духовный вакуум, образовавшийся после от-
торжения коммунистической идеологии [1,3].  Наряду с возрождением ка-
зачества с начала 1990-х гг. стало активно развиваться краеведение.  
Интерес к истории и культуре казачества сохраняется до настоящего вре-
мени, причем не только среди современных профессиональных историков, 
но и у простых обывателей среди казаков, которые активно занимаются 
общественной деятельностью и хотят знать больше об обычаях и традици-
ях казачьих формирований [3,122]. 

В целом, история казачества в России являет собой своеобразный 
«отпечаток» трудных, славных, героических и вместе с тем глубоко тра-
гичных страниц Отечественной истории. Будучи пограничным буфером 
государства, как на территории Урала, так и в Сибири, на Кавказе и других 
регионах, казачество на протяжении всей своей истории принимало уча-
стие практически во всех войнах, которые велись страной. Вместе с тем 
непрерывно шло создание самобытной культуры, которая, являясь частью 
российской культуры, проявлялась в их образе жизни, одежде, языке. 
Весьма велик вклад казачества в открытие новых земель, в освоение Сиби-
ри, Дальнего Востока, Средней Азии и других территорий. Без казачества с 
его богатой и разнообразной историей, насчитывающей без малого шесть 
веков представить историю нашей страны практически невозможно.  

«Казачья» тема на всех этапах истории России всегда вызывала и 
продолжает вызывать неизменный интерес: до революции – с точки зрения 
вклада казачества в становление и развитие российской государственно-
сти, в наши дни – как феномен попытки возрождения после многих лет це-
ленаправленного забвения. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
глубоко разделили российское казачество на два абсолютно полярных ла-
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геря, в итоге привели к Гражданской войне и полной ликвидации казачьих 
войск. Территориально, земли Оренбургского казачьего войска располага-
лись в пределах современной Оренбургской области (восточной и северо-
восточной ее части), Челябинской области, частично Курганской области 
(до Звериноголовской станицы), юго-восточной части Республики Баш-
кортостан и некоторых районов, находящихся на северо-западе Республи-
ки Казахстан. Земли Уральского казачьего войска впоследствии были раз-
делены между Республикой Казахстан и Российской Федерацией (частич-
но включены в состав Оренбургской области). 

До начала 1990-х гг. тема боевых действий казачьих формирований 
на территории Южного Урала в период Гражданской войны оставалась 
под жестким идеологическим давлением государства и рисовалась пре-
имущественно искаженно, а то и вовсе замалчивалась. Резко негативное 
отношение к казачеству в первые годы советской власти повлекло за собой 
трагические последствия, а именно процесс так называемого «расказачи-
вания», в результате которого значительно пострадало не только само ка-
зачество, но также были преданы забвению и гонению его история и куль-
тура. Катастрофой для казачества Южноуральского региона обернулась 
Гражданская война, буквально «выкосив» Оренбургское и Уральское каза-
чьи войска. Отметим, что на территории Южного Урала начало противо-
стояния казачества с новой властью произошло после октябрьского пере-
ворота в Петрограде. Отрицательно по отношению к новой власти одним 
из первых в среде казачества выступил А.И. Дутов, призвав казачество с 
оружием в руках выступить на защиту Временного правительства.  
В современной историографии принято считать, что активные боевые дей-
ствия на Южном Урале начались с весны 1918 г. Вооруженные столкнове-
ния в регионе шли с различной интенсивностью в разные периоды време-
ни. Не останавливаясь подробно на них самих можно лишь сказать, что та-
кого трагичного финала противоборства можно было избежать путем поли-
тических переговоров и взаимных уступок. Но ситуация сложилась иначе.  

На начальных этапах Гражданской войны новому руководству стра-
ны было необходимо «нейтрализовать» казачество как военную силу.  
И действительно, выступление А.И. Дутова потерпело поражение, по при-
чине того, что казаки-фронтовики не оказали поддержку своему атаману. 
Этому способствовали первые постановления Советской власти, подпи-
санные В.И. Лениным. Данные документы максимально оперативно доно-
сились до сведения казачества и подействовали на сознание, в первую оче-
редь, казаков-фронтовиков.  В течение зимы 1918 г. Советская власть ус-
танавливается в восточных районах России. В пределах казачьих войск 
Урала это происходило в результате острой вооруженной борьбы. Отме-
тим, что, по-началу, такие выступления не отличались массовостью и бы-
стро ликвидировались, кстати, во многом, из-за позиции казаков-
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фронтовиков. Но настроения казачьих войск Урала по отношению к  
Советской власти изменились к весне 1918 г. по следующим причинам:  
1) проведение жесткой продовольственной политики большевиков (дейст-
вия продотрядов); 2) «новый курс» в аграрной политике, спровоцировав-
ший передел собственности и земельного фонда. Это вызвало мощные ан-
тисоветские выступления на Южном Урале с постепенным переходом та-
ких выступлений в партизанскую войну [4,158-179]. Итогом произошед-
шей Гражданской войны стало поражение казачьих войск Урала, их лик-
видация и уход в эмиграцию.  

Как отмечал Л.Л. Каганов, рассматривавший вопросы научной орга-
низации учебно-воспитательного процесса: «Наша память носит избира-
тельный характер: лучше запоминается то, что интересно и имеет наиболее 
существенное значение для овладения той или иной областью знаний.  
Поэтому исключительное значение имеет установка на запоминание… » 
[4,62]. В соответствии с подобной «установкой», советские авторы рас-
сматривали события на Южном Урале в свете того, что «Сложные процес-
сы классовой борьбы… касались и казачьих областей России… Рассмот-
рение и изучение этой темы имеют важное теоретическое и практическое 
значение в решении вопроса о союзниках рабочего класса в победе и за-
щите социалистической революции…» [2,3]. К сожалению «засоренность» 
советской историографии тенденциозными суждениями и оценками при-
менительно к вопросу освещения боевых действий казачьих формирова-
ний на территории Южного Урала привела к тому, что данная тема, на 
многие годы, оставалась табуирована и освещалась с точки зрения  
В.И. Ленина (как разработчика и основоположника советской идеологиче-
ской доктрины) который, имея ввиду Урал, Сибирь, Дон, Кавказ в статье 
«Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» подчерки-
вал, что в «…наименее большевистских районах… мы наблюдаем наи-
больший успех контрреволюционных движений, восстаний, организации 
сил контрреволюции. Именно в этих районах держалась месяцы и месяцы 
власть Колчака и Деникина» [5,16].  

Таким образом, советская историческая наука была отягощена идео-
логическими «оковами», что дало мощный толчок для распространения 
глубоко тенденциозных оценок и интерпретаций.  

На современном этапе развития российской исторической науки 
важность и значимость освещения боевых действий казачьих формирова-
ний на территории Южного Урала состоит в том, что необходимо всесто-
ронне и комплексно проанализировать, уточнить картографический мате-
риал, обстоятельства, при которых происходили вооруженные столкнове-
ния и описания конкретных боев, восстановить объективную историче-
скую картину, дать непредвзятую оценку происшедшим событиям. Изуче-
ние боевых операций поможет понять причинно-следственные связи и об-
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щие закономерности сложного исторического процесса на территории рас-
сматриваемого региона. Проводя патриотическую работу среди молодых 
казаков в пределах возрождающегося Оренбургского казачьего войска на 
местах, где происходили боевые действия можно организовать патриоти-
ческую историко-краеведческую деятельность. Это не представляется воз-
можным без объективного освещения событий, произошедших почти сто 
лет назад и расколовших общество на «красных» и «белых» правых и  
виноватых.  

Научно-исследовательская деятельность в области изучения казаче-
ства на территории нашего региона ведется в рамках организованной в 
2005 г. на базе БГПУ им. М. Акмуллы Лаборатории истории и культуры 
казачества России под руководством кандидата исторических наук, доцен-
та А.И. Кортунова. Данная лаборатория создана в целях обеспечения по-
вышения качества научных исследований и руководства научно-
исследовательской работой студентов, а также активации учебного про-
цесса, сбора и систематизации материалов по истории и культуре казаче-
ства. Одним из основных направлений работы сотрудников Лаборатории 
является изучение участия казачьих войск Урала в боевых действиях  
Гражданской войны (1918-1920 гг.) на территории нашего региона. Уже 
традиционно, в течение последних лет сотрудники Лаборатории истории и 
культуры казачества России, аспиранты и студенты Института историче-
ского и правового образования БГПУ им. М. Акмуллы при поддержке 
Ученой архивной комиссии межрегиональной общественной организации 
«Оренбургское казачье войско», а также казаков из гг. Уфы, Оренбурга, 
Кумертау, Нефтекамска, Октябрьского и Челябинска проводят историко-
краеведческие экспедиции мест наиболее активных боестолкновений 
оренбургских казачьих частей с отрядами Красной армии в годы Граждан-
ской войны (1918-1919 гг.). Раскопки мест боев проводились на террито-
рии Южноуральского региона (Оренбургская и Челябинская области).  
В результате данных историко-краеведческих экспедиций был собран зна-
чительный фактический материал, иллюстрирующий как боевые будни, 
так и некоторые бытовые аспекты жизни людей исследуемого периода, 
связанного с завершающим этапом Гражданской войны на территории 
Оренбуржья. 

Резюмируя вышесказанное, отметим особую значимость переосмыс-
ления истории Гражданской войны в связи с приближением столетнего 
юбилея этих сложных, противоречивых, трагических и все еще недоста-
точно изученных событий, кардинально повлиявших на Отечественную 
историю XX века. На современном этапе развития исторической науки 
важно преодолеть догматизм по отношению к значительной части казаче-
ства, выступившей против революционной власти, описать наиболее объ-



163 
 

ективно произошедшие события, а также дать взвешенную оценку про-
изошедшей общегосударственной трагедии – Гражданской войны. 
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Согласно законам военного времени в России ужесточалась и цензу-
ра. Так, еще накануне войны 28 января 1914 г. был опубликован первый 
«перечень сведений, которые запрещалось помещать в печати по военным 
соображениям. В него включалось все, что касалось изменений в вооруже-
нии армии и флота, формировании воинских частей, ремонтных работ, бо-
еприпасов, маневров и сборов». 12 июля 1914 г. вышел новый расширен-
ный список, включающий целый ряд дополнительных запретов. Военным 
цензорам было предоставлено право, «не допускать к опубликованию в 
печати всякого рода сведений, хотя бы и не предусмотренных правилами, 
но которые могли, по мнению цензора, оказаться вредными для интересов 
государства». Через неделю, 26 июля, в печати появился новый «перечень» 
военного времени. В нем запрещалось писать «о содержании писем и теле-
грамм о потерях в личном и материальном составе армии и флота… о вол-
нениях среди жителей» [1]. Чтобы выполнить требования этого списка, 
журналисты и ораторы должны были просто не упоминать об армии и во-
енных действиях. Все письма, направляемые из армии в редакции, должны 
были просто задерживаться на почте. Главным принципом печати стало 
разъяснение официальных сообщений ставки. Причем информирующий 
руководствовался правилом: «наши потери и неудавшиеся операции и ма-
невры обходить полным молчанием, взятых нами пленных подсчитывать 
почаще на разные даты, чтобы создавать иллюзию более значительного 
успеха» [1]. 

В Курске полная военная цензура была введена приказом по армиям 
Юга-Западного фронта от 18-го апреля 1916 г. Исходя из него, начальник 
Жандармского управления должен был подобрать кандидатуру военного 
цензора из состава жандармских офицеров или же других проживающих в 
Курске офицеров действительной военной службы, или находящихся в от-
ставке. Избранное лицо должно было обладать достаточной компетенцией 
для предстоящих обязанностей и изъявить согласие принять их на себя. 
Так, на должность цензора по Белгородскому, Тимскому, Корочанскому, 
Грайворонскому, и Обоянскому уездам был назначен подполковник граф 
Подгоричани-Петрович (Белгородское бюро), а по остальным 10-ти уездам 
ротмистр Нестеровский (бюро в городе Курске). Ежедневно в губернию 
поступало около 50 тыс. отправлений. В связи с этим и были образованы в 
г. Курске и Белгороде цензурные бюро со штатом вольнонаемных служа-
щих [2]. Кроме того, во всех телеграфных и почтово-телеграфных учреж-
дениях Империи прием от частных лиц телеграмм на секретном языке, ад-
ресованных как за границу, так и внутрь империи, воспрещался [3]. Запре-
ты касались, прежде всего, периодических изданий. В г. Курске во время 
войны распространялись следующие издания: «Курская быль», издаваемая 
членом Государственной Думы Марковым (газеты крайне правого направ-
ления – Ф.Г.), «Русское слово» и «Южный край». В губернии распростра-
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нялись и иногородние газеты, причем количество розничной продажи их 
находилось в зависимости от событий, происходящих в районе военных 
действий. Рабочих газет в Курске не издавалось. Попыток к основанию и 
выпуску подпольной прессы в Курской губернии не было [4]. 

О чем же было запрещено писать в газетах? Во-первых, губернатору, 
кроме сведений о войсках и военных действиях, приказывалось неукосни-
тельно наблюдать «дабы нигде в печати губернии не появлялось никаких 
сведений о народных волнениях, продовольственных и иных вспышках и 
тому подобное». Более того, 12 сентября 1916 г. Главнокомандующий Ки-
евского военного округа издал обязательное постановление о воспрещении 
в районе округа розничной продажи газет и прочих периодических и изда-
ний, издававшихся вне театра военных действий. В г. Курске было запре-
щено торговать газетами, издававшимися в Москве, а именно: «Русским 
словом», «Русскими Ведомостями», «Ранним утром» и «Утром России». 
Все же подписчики получали эти газеты беспрепятственно [5]. 

С введением военной цензуры в полном объеме в г. Курске торговцы 
газетных киосков города обратились с просьбой «разрешить им розничную 
продажу упомянутых выше газет на следующих условиях: при доставле-
нии из Москвы газет, предварительно перед продажей их, один экземпляр 
каждого издания должен был доставлен для просмотра цензору, затем, ес-
ли в нем не оказалось ничего предосудительного, налагалась соответст-
вующая печать «Дозволено цензурой». После этого газета могла быть пу-
щена в продажу. Количество газет, предусмотренных для Курска, было та-
ково: «Русское слово» – 4000 экз., «Русские Ведомости» – 600 экз., «Ран-
нее Утро» – 300 экз. и «Утро России» – 300 экземпляров» [6]. 

Подобная ситуация сложилась и с производителями печатной про-
дукции. Типографии обязаны были все материалы, поступавшие к ним для 
печати, за исключением бланков, меню и чисто цифровых отчетов без тек-
ста, предоставлять на предварительное разрешение цензора. Досмотру 
подвергались и кинематографические фильмы. Если ленты уже были 
снабжены цензурным разрешением, то такие картины можно было демон-
стрировать без проверки местной цензуры, прочие же ленты, не исключая 
и ленты «Скобалевского комитета», должны были быть досмотрены воен-
ным цензором. Проверке подвергались все печатные издания, если в них 
разбирались политические вопросы или что-либо, касающееся войны. Цен-
зура распространялась и на книжные магазины. Самому жесткому досмот-
ру подвергались сообщения о Государе Императоре и особах император-
ской фамилии. Их можно было печатать только с разрешения министра 
императорского двора, более того, 13 января 1917 г. начальник штаба Ки-
евского военного округа распорядился «не допускать в печати каких бы то 
ни было сведений о Г. Распутине» [7]. 
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Цензура попыталась скрыть известия о произошедшей в Петрограде 
революции. Так, 2 марта 1917 г. курский губернатор Ю.Б. Штюрмер доло-
жил военному цензору по г.Курску, что ему «не удалось изъять из обраще-
ния и задержать в почтово-телеграфной конторе газету «Курская быль» за 
2-е марта № 56, а также в киосках на вокзале, т.к. газета в г. Курске была 
распродана». Газета подлежала изъятию вследствие распоряжения началь-
ника Киевского военного округа о «недопущении в печати телеграмм  
Петроградского телеграфного агентства о случившейся революции» [8]. 

В тон проводимой политики 23 июля 1914 г. вышел так называемый 
закон о слухах. Согласно ему, воспрещалось публично разглашать или 
распространять имеющие государственное значение ложные, возбуждаю-
щие общественную тревогу слухи о правительственных распоряжениях, 
общественных бедствиях или иных событиях. Наказанием был арест до  
3 месяцев или штраф до 3000 рублей [9]. Это постановление распространя-
лось на всех жителей губернии, в том числе служащих в казенных и обще-
ственных учреждениях. Помимо положенного им наказания они лишались 
своего места.  Из-за недостатка информации о положении на фронте по го-
родам и селам России действительно расползались различные слухи.  
К примеру, в г. Новый Оскол появилась информация, что из г. Курска, из 
какого-то штаба прибыл неизвестный писарь, который в «лавках и других 
местах распространял слухи о том, что наши солдаты, как молодые, так и 
запасные, при любом удобном случае дезертируют большими массами из 
каждой роты по 100–150 человек; что германцы по всему фронту ведут на-
ступление, а наши отступают и уже отступили верст на 75 и более».  
Это сообщение было датировано 24 апреля 1915 г. [10]. В продолжение 
мероприятий по борьбе со слухами 28 февраля 1915 г. была получена теле-
грамма МВД за № 286, в которой начальникам полиции приказывалось ус-
тановить наблюдение за бродячими шарманщиками и воспретить им про-
дажу публике билетов с предсказаниями о войне и мире [10]. 

Что же касается общей ситуации в городах губернии то ее можно 
охарактеризовать как вполне спокойную. Так, в отчете главного жандарма 
губернии за 29 октября 1915 года указывалось, что настроение «земцев 
Курской губернии за время войны не изменилось, то есть они, как и до 
войны оставались правого направления. Врачебный и фельдшерский зем-
ский персонал также ничем своего недоброжелательства к правительству 
не выражал. Учащие и учащиеся губернии, не исключая духовных учеб-
ных заведений, вполне благожелательны, они принимают деятельное ак-
тивное участие в уходе за ранеными воинами и вообще содействуют воен-
ным нуждам, каждый по силе возможности». 
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Participate in the life of our country. Strive to preserve historical and cultural heritage, hold 
charity events. 

 
Династия Романовых правила Россией три столетия, и ее история не-

разрывно связана с историей страны. После свержения с престола и вар-
варского расстрела большевиками в 1918 году царской семьи, Российский 
императорский дом продолжает существовать за границей. 400-летний 
юбилей Дома Романовых, который отмечался в 2013 году, не прошел не-
замеченным. Более того, в течение последних  лет мы наблюдаем возвра-
щение династии в общественную и культурную жизнь современной  
России. После убийства летом 1918 года императора Николая II,  наслед-
ника цесаревича  и великого князя Михаила Александровича, т.е. всего 
мужского потомства императора Александра III,  права на престол пере-
шли в род следующего сына императора Александра II – великого князя 
Владимира Александровича, скончавшегося в 1908 году.  Старшим пред-
ставителем этого рода был великий князь Кирилл Владимирович (старший 
сын великого князя Владимира Александровича), выехавший со своей 
семьей в Финляндию в июне 1917 года. В первое время своей жизни в 
эмиграции великий князь Кирилл Владимирович не делал никаких заявле-
ний, т.к. тогда были сильны еще надежды, что императорской семье и ве-
ликому князю Михаилу Александровичу удалось спастись. Однако к 1922 
году эти надежды в значительной степени угасли. Встал вопрос о даль-
нейшем существовании династии и о принципах, на которых это сущест-
вование было бы возможно в условиях изгнания. Из династического права 
Российской империи проистекало, что ответственность за это лежит на 
старшем в династическом отношении члене императорского дома. 

13 сентября 1924 года Кирилл Владимирович издал манифест о приня-
тии титула Императора Всероссийского в изгнании под именем Кирилла I.  
Этот акт означал, что Российский императорский дом продолжает сущест-
вовать в эмиграции как историческая институция, что взаимоотношения 
между его членами по-прежнему регулируются нормами Основных зако-
нов Российской империи о престолонаследии и что Глава императорского 
дома де-юре обладает всеми правами и обязанностями императора [1]. 
Сейчас наследницей престола является его дочь великая княжна Мария 
Владимировна, праправнучка Александра II. По образованию она филолог, 
окончила Оксфорд. Помимо русского, свободно владеет английским, 
французским, испанским языками, говорит и читает по-немецки, по-
итальянски и по-арабски. Впервые М.В. Романова посетила Отечество в 
апреле 1992 года, прибыв вместе с матерью и сыном на отпевание Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Великого Князя 
Владимира III Кирилловича. С тех пор она приезжала в Россию более 50 
раз. Главной целью своих визитов она называет стремление помочь сооте-
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чественникам в возрождении традиционных основ государства и общества. 
В обращениях и интервью  она постоянно подчеркивает, что она ни в коем 
случае не хочет навязать россиянам монархический строй против их воли, 
не намерена заниматься политической и тем более оппозиционной дея-
тельностью, но всегда готова служить своему народу и использовать для 
России весь духовный и исторический потенциал Российского Император-
ского Дома. М. В. Романова часто принимает участие в различных прово-
димых на государственном уровне мероприятиях в связи с историческими 
событиями. В 2013 году она была в России, когда отмечали 400-летие  
Дома Романовых. С официальным визитом в конце июля 2014 года она по-
бывала в Иркутске. Визит главы Императорского Дома был приурочен к 
100-летию начала Первой Мировой войны.  В одном из интервью М.В. Ро-
манова  отметила, что свою миссию на нынешнем историческом этапе она 
видит в возрождении и развитии благотворительной деятельности, в защи-
те историко-культурного наследия и окружающей среды, в содействии ук-
реплению межнациональных отношений, религиозного и гражданского 
мира, в поддержании единства культурного и цивилизационного простран-
ства бывшей Российской империи и СССР, в отстаивании положительного 
образа Отечества во всем мире [3]. 

Наследником российского престола является также сын Марии Вла-
димировны Георгий Михайлович Романов великий князь Российский, 
принц Прусский (Георгий, принц Прусский Романов). Он окончил  
Оксфордский университет, занимается спортом, хорошо знает православ-
ное богослужение и сам принимает в нем участие. Помимо русского, сво-
бодно владеет английским, французским и испанским языками. Георгий 
Михайлович работал в Европарламенте, желая изучить процессы, опреде-
ляющие развитие Европы, потом перешел на должность помощника вице-
президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике Лойолы 
де Паласио в Брюсселе. До 2006 года работал в департаменте атомной 
энергии Европейской комиссии.  

В 2006 состоялся его первый самостоятельный официальный визит 
на Родину. По поручению своей матери Марии Владимировны он поздра-
вил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с  
45-летием его архиерейской хиротонии. Тогда же состоялись встречи 
Г.М.Романова с первыми заместителями председателя Государственной 
Думы РФ Олегом Морозовым и Любовью Слиска, председателями комите-
тов Думы и депутатами. В ноябре 2008 г., во время визита в Россию, Геор-
гий Михайлович принял предложение генерального директора «Нориль-
ского никеля» Владимира Стржалковского стать его советником. Он пред-
ставляет интересы «Норникеля» в Европейском Союзе. Совместно с пер-
вым заместителем генерального директора «Норильского никеля» Олегом 
Пивоварчуком и заместителем генерального директора Виктором Спроги-
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сом вошел в состав правления международного Института никеля. Приоб-
ретя опыт в сфере защиты прав и интересов отечественных производите-
лей, после завершения срока действия контракта в «Норильском Никеле» 
он создал собственное PR-агентство «Romanoff & Partners» в Брюсселе, 
представляющее интересы российских и восточноевропейских компаний в 
Европейском Союзе. Георгий Михайлович твердо убежден, что принад-
лежность к Императорскому Дому не дает никаких привилегий, но накла-
дывает более серьезную ответственность – чтобы предкам не было стыдно 
за тебя, чтобы доброе имя династии не пострадало. Регулярно посещая  
Российскую Федерацию и другие государства, возникшие на территории 
бывшей Российской империи, свою миссию он видит в служении  делу ук-
репления дружбы между народами, участвует в благотворительных и куль-
турных проектах. Так, в юбилейном 2013 году Георгий Михайлович учре-
дил в Лондоне «Императорский фонд исследований по борьбе с раковыми 
заболеваниями»  

О своем видении роли Императорского Дома в современном мире он 
рассуждает так: «Наша главная ответственность – сохранить преемствен-
ность в истории. По сравнению с этой миссией даже государственная 
власть является менее значимой. … сами мы не стремимся к власти и ни на 
что не претендуем – ни на политические права, ни на какое бы то ни было 
имущество. А вот сохранять живую связь современной России со всей ее 
тысячелетней историей – это наша обязанность и наше право во все време-
на, независимо ни от каких политических изменений» [2]. 
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The siege of Leningrad is a lot of discussion. Controversial is the number of casualties during 
the siege. The documents contain inaccuracies. In Soviet times the number of deaths were un-
derreported for ideological reasons. Modern researchers call the number from 700 to 800 
thousand people. 

 
Блокада Ленинграда стала одной из черных страниц в истории нашей 

страны, одним из крупнейших и жесточайших зверств войны, сравнимых с 
Холокостом. Однако героическая оборона города на Неве по сей день ос-
тается предметом научных исследований и дискуссий историков. В част-
ности, ученых волнует вопрос о количестве жертв блокадного Ленинграда. 

Многие официальные документы, статистические данные о смертно-
сти и рождаемости в блокадном Ленинграде до недавнего времени были 
засекречены. Советские власти неохотно говорили о блокаде. Город вы-
стоял, но оставалось много неприятных вопросов. Почему не была органи-
зована массовая эвакуация до того, как кольцо блокады замкнулось?  
Почему такое огромное количество жертв? Почему не оказалось адекват-
ных запасов продовольствия? И лишь в течение последних двух десятиле-
тий ученые-историки имеют возможность проводить исследования на ос-
новании рассекреченных документов того времени. Однако сравнительный 
анализ архивных документов и последних научных исследований позволя-
ет сделать вывод о занижении численности жертв блокады. 

В настоящее время существует два основных официальных докумен-
та, претендующих на определение численности жертв блокады. Это «Све-
дения Комиссии Ленинградского Горисполкома по установлению и рас-
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следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
о числе погибшего в Ленинграде населения». Документ датирован  
25.05.1945 г. и подготовлен для Нюрнбергского процесса [1]. А также Отчет 
городского управления предприятиями коммунального обслуживания по ра-
боте за год воины с июня 1941 по июнь 1942 г. Раздел «Похоронное дело». 

Итоговая версия первого документа была опубликована в сборнике 
«Ленинград в осаде» в 1995 году. Согласно этому документу, в период 
блокады погибли 649 000 человек: 632 253 человека умерли от голода,  
16 747 человек убиты бомбами и снарядами [2]. В редакторском коммента-
рии указано, что подсчет погибших блокадников велся в соответствии с 
именными списками ЗАГСов, предоставленными УНКВД Ленинградской 
области. Такие списки содержали следующие данные о погибших: фами-
лия, имя, отчество, год рождения, национальность, причина смерти. Одна-
ко данный документ учитывал только тех граждан, которые погибли непо-
средственно в черте города. Это, безусловно, самая многочисленная, но не 
единственная категория жертв блокады. К числу погибших также следует 
отнести неопознанных блокадников. В период массовой смертности люди 
погибали прямо на улицах города, падая в голодные обмороки, вмерзали в 
лед, оказывались в воде и, соответственно, длительное время оставались 
непогребенными, а значит, факт смерти таких ленинградцев не был зафик-
сирован в официальных документах. Стоит отметить также, что в связи с 
ослабленным состоянием эвакуируемых блокадников был велик риск их 
гибели во время эвакуации в тыл. В опубликованных документах нет 
обобщенных данных о числе эвакуированных ленинградцев, как нет ин-
формации и о числе погибших во время эвакуации.  

Есть основания полагать, что за пределами Ленинграда в процессе 
эвакуации могли погибнуть около 42% блокадников от общего числа эва-
куированных. Несмотря на эмблему Красного Креста, вражеские самолеты 
ожесточенно бомбили санитарный транспорт. Только за время летней эва-
куации 1942 года на порты Ладожского озера было сброшено 6 370 авиа-
ционных бомб [4, c.192]. Однако в опубликованных документах нет сведе-
ний о числе ленинградцев, убитых при бомбардировках транспорта с эва-
куированными блокадниками. 

Официальные данные Комиссии Исполкома Ленинградского город-
ского совета об убитых (16 747 человек) и раненых непосредственно в Ле-
нинграде (33 782 человек), скорее всего, занижены, ибо они не соответст-
вуют масштабам разрушений в городе с плотной застройкой и высокой 
плотностью населения, при доминирующем принципе обитания в комму-
нальных квартирах. С начала войны и без того высокая плотность населе-
ния возросла за счет прибывших беженцев [5, C.70]. 

На Ленинград было сброшено свыше 150 000 тяжелых артиллерий-
ских снарядов, 4 676 фугасных и 69 613 зажигательных бомб. Эти данные 
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могут свидетельствовать о более значительных жертвах среди населения, 
чем указано в официальном документе.  

Согласно второму документу, Отчету городского управления пред-
приятиями коммунального обслуживания по работе за год воины с июня 
1941 по июнь 1942 г., захоронением трупов в городе Ленинграде в этот пе-
риод занимался трест «Похоронное дело». По данным кладбищ города, да-
леко не точным, возможно завышенным, ими за период с 1 июля 1941 г. по 
1 июля 1942 г. захоронено 1 093 695 покойников [6, c. 293-294]. Однако 
уже в самом тексте документа обращается внимание на то, что эти данные 
не могут быть точными. Дело в том, что в самую сложную для блокадни-
ков зиму 1941-1942 годов трест «Похоронное дело» не справлялся с запро-
сами ленинградцев по захоронению погибших (ввиду нехватки персонала, 
транспортных средств, гробов). Как следствие, захоронение трупов велось 
беспорядочно, подручными средствами самих ленинградцев. 

Но данные о числе захороненных можно считать скорее завышен-
ными. Во многих источниках упоминается тот факт, что бойцам МПВО, 
проводившим массовые захоронения, за каждую сотню уложенных трупов 
выдавался дополнительный паек, включавший 100 г. хлеба и 50 г. водки. 
Следовательно, нет никакой гарантии, что в условиях блокады, когда каж-
дые 100 граммов продовольствия спасали жизнь, данные приблизительно-
го учета не были завышены.  

Имели место и приписки при перевозке трупов на кладбища.  
На транспорте находящемся в ведении треста «Похоронное бюро», была 
так же введена прогрессивная оплата труда: за каждую сделанную сверх 
установленной нормы поездку шофер и бригада грузчиков стали получать 
дополнительно 50 гр. водки и 100 гр. хлеба. Однако контроля над их рабо-
той установлено не было. 

В советской историографии количество жертв в блокадном Ленин-
граде занижалось по идеологическим причинам. В современной научной 
литературе существует разброс мнений по количеству погибших в блокаде  
[3]. Следовательно, однозначного ответа на вопрос, сколько мирных жите-
лей погибло во время осады города, не существует. Однако одно можно 
определить точно: данные официальной статистики несколько занижены и 
не отражают реальной картины смертности гражданского населения в бло-
кированном городе. На сегодняшний день число граждан, погибших во 
время блокады Ленинграда, длившейся почти 900 дней, колеблется в пре-
делах от 700 до 800 тысяч человек. 
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В статье автор на основе программы внеурочной деятельности «Я – патриот» делится 
опытом по формированию у детей младшего школьного возраста нравственных ка-
честв, умений, необходимых человеку, чтобы он стал настоящим патриотом своей Ро-
дины. Рассказывает, какие формы и методы можно использовать для вовлечения уча-
щихся в активную  деятельность по воспитанию любви к малой родине, для изучения и 
уважения ее традиций. 

 

NOVIKOVA  N.V. 
Municipal budgetary educational institution Cadet school № 7 named after V.V. 
Kashkadamovoi 

 

PATRIOTIC EDYCATION BASED ON THE STUDY OF THE  
HISTORY AND TRADITIONS OF THE SMALL HOMELAND 

 
Keywords: patriotic education, small homeland, tradition, family. 
The author shares its experience about formation of   moral qualities, skills at primary school-
children, which are necessary for a person to become a true patriot of his homeland based on 
the program of extracurricular activities, "I am a patriot". He describes what forms and meth-
ods can be used to engage students in active parenting of love to native land so that to study 
and respect its traditions. 

 
Одна из главных задач современного образования – воспитание и 

развития ответственного, инициативного, со сформированным ценностным 
отношением к своей Родине, ее культуре, традициям и истории человека. 
Эта идея заложена в основу национальной образовательной инициативы 
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«Наша новая школа» и Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, нормативно закреплена в по-
становлении Правительства Р.Ф. «О государственной программе «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». 
Эта программа определила стратегические цели государства и основные 
пути развития системы патриотического воспитания граждан. В сегодняш-
нее время одной из самых актуальных и особо значимой проблемой явля-
ется проблема патриотического воспитания. Патриотическое воспитание 
начинается с воспитания уважения школьников к своей семье, таких поня-
тий, как семейные ценности, семейная история, семейные традиции. Вос-
питание патриота – одно из главных условий национального возрождения. 
Патриот – это человек, любящий Родину, умеющий защищать свое право. 
Понятие «патриотизм» включает любовь к своей Родине, своему родному 
краю, к своей семье. Важно воспитать деятельного патриота своей страны, 
а не стороннего наблюдателя. Формируя патриота, мы, прежде всего 
должны видеть в нем личность, человека. Поэтому патриот – это человек 
проникнутый патриотизмом, то есть преданностью к своей малой родине, 
своей земле, Отечеству, своему народу. Формирование патриотической по-
зиции – формирование отношения к своей малой родине, создание условий 
для самовоспитания и самопознания [2,27].  

Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 
России, граждан правового, демократического, социального государства, 
уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравствен-
ностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость.  
Патриотическое воспитание – непрерывный процесс воздействия на созна-
ние и чувства ребенка, поэтому важно объединить условия различных вос-
питательных институтов в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, что будет способствовать формированию у воспитанников ак-
тивной любви к Родине, необходимых гражданских качеств. 

Патриотизм – это сложное интегральное психологическое явление, 
которое включает в себя три аспекта: когнитивный (знания, представле-
ния), эмоциональный (отношения, чувства), поведенческий (готовность к 
действию, установка и непосредственные действия).  Чувство патриотизма 
– это устойчивое переживание человеком своего положительного отноше-
ния к Родине. Для того чтобы оно возникло, человек должен овладеть по-
нятием, Родина, получить знания об истории и культуре своей страны и 
крае: о подвигах героев, достижениях героев, деятелей культуры, которые 
прославили родной край, Отечество. Любовь к Родине – национальное 
чувство; это понимание величия России в мире государств, любовь к 
большой и малой Родине, осознание, что надо не только гордиться Роди-
ной, но что – то полезное для нее делать, чтобы она стала «краше, сильнее, 
добрее», что ее защита – долг и обязанность каждого гражданина. Уже в  
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раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества,  в котором 
живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоува-
жения и уважения прав  других способствует формированию определенно-
го мировоззрения, которое не является простым производным от суммы 
усвоенных знаний.   

В настоящее время в России возрождаются  духовные ценности 
культуры и образования, значимость духовно – нравственного воспитания 
стали понимать и родители учащихся. О чем свидетельствует  и социаль-
ный заказ родителей при выборе направлений внеурочной деятельности 
для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний  день у детей 
снижены ценностные ориентиры [2,14]. Поэтому совместные усилия шко-
лы и семьи должны быть направлены на формирование у детей младшего 
школьного возраста нравственных качеств, навыков, умений, необходимых 
человеку, чтобы стать настоящим гражданином и патриотом своей страны. 
Дети должны гордиться своей страной, ее достижениями. Должны брать 
пример с тех, кто прославляет свою страну. Воспитывать на традициях, ко-
торые всегда были присущи нашей стране. Сегодня быть патриотом озна-
чает не только гордиться флагом и гербом страны, нашими достижениями 
в области экономики, политики, спорта и культуры, но и на деле, своими 
поступками доказывать заинтересованность в том, чтобы наша страна про-
цветала.   

Формирование таких знаний, представлений является одной из ос-
новных задач «программы внеурочной деятельности «Я – патриот».  
Программа направлена на вовлечение учащихся в активную деятельность: 
участие детей в социально – значимых акциях, разработка и реализация 
социальных проектов, направленных на решение школьных, личных, об-
щественных проблем. В программе в достаточной мере реализованы мета-
предметные результаты, что усиливает значимость изученного материала и 
способствует формированию целостного представления об окружающем 
мире. Так как я работаю в кадетской школе, то эта программа внеурочной 
деятельности  имеет для нас особую значимость. Программа определяет   
основные направления патриотического воспитания  учащихся МБОУ КШ 
№7 им. В.В. Кашкадамовой  города Ульяновска.  Максимальное использо-
вание игровых, занимательных, активных форм работы при изучении кур-
са – благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения 
детьми нравственных норм. Занятия после уроков очень привлекательны 
для ребят. Они проводятся в форме  игры, соревнования, экскурсий, встреч 
с ветеранами, посещении музеев, праздников, посвященных памятным да-
там, тематических бесед, викторины, проектов, коллективных творческих 
дел, конкурсов, посещений библиотеки.   Программа рассчитана  на 4 года 
обучения и воспитания. Во внеурочной деятельности на изучение данного 
курса отводиться 1 час в неделю. Программа «Я – патриот» разработана 
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для учащихся 7-11 лет и представлена 4 направлениями для каждого года 
реализации. Первое направление «Моя семья» включает ряд занятий, кото-
рые знакомят с такими понятиями как семья, члены семьи; дают представ-
ления о правилах общения в коллективе, о Родине, о малой Родине; помо-
гают осознать свою значимость в семье, проявлять чувство уважения к 
членам своей семьи, умеют держать данное слово, помогают старшим по 
дому. Занятия по этому направлению проводятся в виде праздников по 
изучению семейных традиций; сюжетно – ролевых игр «семья», конкурсов 
рисунков, стихов, песен; чтения и обсуждения рассказов, КТД «Семейный 
альбом». Второе направление «Я – человек». На занятиях ребята знакомят-
ся с правилами и обязанностями детей, правилами поведения в социуме, 
правилами культуры общения, учатся бороться с вредными привычками. 
Очень нравится ребятам игра « Путешествие в страну Мультфильмию» 
(ряд серий  про кота Леопольда), чтение стихотворения С. Маяковского 
«Что такое хорошо, что такое плохо», инсценировать поступки о лени и 
лентяях. Третье направление – «Я и Отечество». На занятиях воспитанни-
ки знакомятся с историей возникновения города, его символами: гербом, 
флагом, гимном; изучают старинные предания, подвижные народные игры, 
знаменитых людей города, обычаи и традиции народов Поволжья; узнают 
кто такие патриоты, ветераны ВОВ. По этому направлению почти все заня-
тия проводятся в виде экскурсий, посещений музеев в рамках областной 
программы «Воспитай патриота», где дети знакомятся с историей родного 
края, трудовыми и военными доблестями соотечественников, у них фор-
мируется чувство гордости за свою Родину, помогает приобщить к культу-
ре, историческому наследию нашего народа [5,10]. Ученикам очень нра-
вятся встречи с участниками ВОВ, которые проходят в школьном музее и 
позволяют осуществлять связь поколений, где они видят героев, чьи жизни 
достойны уважения и подражания. С большим увлечением участвовали 
ребята в проекте « 70 добрых дел – к 70-летию Победы». Собирали по кру-
пицам фотографии и сведения о своих пробабушках и продедушках для 
книги Памяти. Интересные заочные экскурсии в библиотеке № 27 по горо-
дам – героям, конкурсы военных песен, истории их создания. Нравиться 
воспитанникам военно-спортивная игра «следопыты», а также нет равно-
душных при знакомстве с книгой Памяти. Четвертое направление – «Я и 
природа». Формирует умение беречь природу, дает представление о том, 
что настоящий гражданин любит и гордиться своей Родиной, любит и бе-
режет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира 
на Земле, готов к защите своей Родины, позволяет участвовать в создании 
экологических проектов, прививает интерес к участию в социально-
значимых акциях, направленных на улучшение окружающей среды, в ис-
следовательской деятельности. [4,31] В рамках этого направления попу-
лярны экскурсии в природу, в пожарную часть, презентации исследова-



178 
 

тельских проектов по проблемам  загрязнения окружающей среды. Ребя-
там очень нравиться участвовать в сказочном представлении о временах 
года, совместно с родителями проводить наблюдения и праздники Масле-
ница, праздник Журавля (17 апреля), праздник первого листочка. Смотреть 
мультфильмы о вреде пожаров, участвовать в озеленении класса и терри-
тории школы, а 29 апреля проводится праздник школьного двора.  

 Со словом Родина у каждого человека связаны представления о са-
мом дорогом и светлом в жизни. Это может быть и маленькая деревенька, 
и поселок, и город, где родился – маленькая Родина. Это и колыбельные 
песни, и сказки, и былины. Это окружающая нас природа с ее неповтори-
мой красотой. Как дерево не может существовать без корней, которые его 
питают, так и человек – без своей истории. Изучение истории, традиций, 
обычаев своей малой Родины, особенно в начальной школе воспитывает 
чувство гордости за свой край, за свою страну. Познание окружающего 
мира как части Родины соответствует принципу от «частного к общему». 
И незаметно в ходе обучения учащиеся становятся патриотами, то есть 
приобретают национальную гордость, непримеримость к врагам, способ-
ность жертвовать собой на благо Родины.             
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The article shows the significance of the Russian people’s heroic deeds in the individual’s 
patriotic qualities’ development. It means the actuality of patriotism for the past and present 
of Russia. The heroic types of the great military leaders from different historical periods are 
regarded as a source of patriotism in the education of the young generations. 

 
Понятие патриотизма в России в сознании народа было актуально во 

все времена. Но отношение к нему часто приобретало форму серьезного 
противостояния различных социальных слоев и групп русского общества, 
проявляющегося в области политики, идеологии, религии. Принадлеж-
ность к тому или иному течению далеко не всегда определялась нацио-
нальностью.   

В досоциалистические времена государство воспитанию патриотиз-
ма народа всегда уделяло огромное внимание. Вспомним труды Татищева, 
Карамзина, Ключевского, другие памятники истории и культуры. Все они 
превозносят доблесть, разум, честь и достоинство русского человека. 
Нельзя без волнения и гордости за наших предков читать надписи на па-
мятниках русской воинской славы ХVIII-ХIХ веков. «Русская эскадра в со-
ставе десяти военных кораблей и семи фрегатов 24 июня 1770 года разбила 
и обратила в бегство турецкую эскадру из шестнадцати линейных кораб-
лей. Фрегатов, галер, бригантин и мелких судов было более ста» (надпись 
на Чесменской колонне в Пушкине). «Русских войск было числом шесть-
сот, кои  не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он. В плен 
было взято турок шесть тысяч» (надпись на Морейской колонне) [5].  
Эти строки пробуждают русскую душу! А сколько зданий в старинных 
русских городах украшено воинскими атрибутами?! Это тоже, несомнен-
но, внушало патриотические чувства. Погибнуть за свой народ, царя и 
Отечество считалось честью! 

Идея понимания патриотизма в личностном ракурсе получила свое 
теоретическое обоснование еще у Г. Флоровского. Он рассматривал пат-
риотизм как культурное творчество и национальное напряжение собствен-
ных сил человека. Именно этот «личностный акт, а не голая военная 
мощь», создает, по мнению Флоровского, «величие России, формирует 
праведную и благословенную любовь к Родине» [4]. Таким образом, пат-
риотизм определялся как возвышенное, особенно в духовном и социаль-
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ном смысле, многообразное в своих проявлениях чувство любви к Родине, 
Отечеству. 

Многие ученые – историки и философы в своих трудах неоднократно 
утверждали, что все значимые победы русского народа над завоевателями 
были достигнуты не только благодаря умелым тактическим решениям вое-
начальников, но в большей степени, самоотверженности и героизму наро-
да, как на линии фронта, так и в тылу. Удивляет тот факт, что воспитанию 
патриотических качеств личности  в русской педагогике изначально не 
было уделено должного внимания. Источником патриотизма становились 
героические образы прошлого и настоящего России, реальные люди, чьи 
действия служили примером и образцом для подражания. Эти качества 
возникали как бы спонтанно и ненавязчиво, оставляя в сердцах людей не-
изгладимый след и передаваясь от поколения к поколению.  

Готовности к вооруженной защите Отечества как высшем проявле-
нии патриотизма всегда уделялось первостепенное государственное вни-
мание, о чем свидетельствует история России. Это во многом связано с 
державностью, жизненной стойкостью и мужеством народа, твердостью 
народного духа и готовностью к самоотречению и сознательному самопо-
жертвованию во имя Отечества. «Патриотические традиции всегда состав-
ляли духовный фундамент вооруженной защиты Русского государства» 
[2], начиная от его истоков и по настоящее время. Существенное развитие 
они получили в деятельности таких полководцев и флотоводцев, как  
Князь Игорь Святославович (1171 г. – победа над половецкими ханами Ко-
бяком и Кончаком), А. Невский (1242 г. – Ледовое побоище – победа над 
шведами), (1380 г. – Дмитрий Донской – Куликовская битва – победа над 
полчищами татаро-монгольского хана Мамая и его союзниками), К.З. Ми-
нин, Д.М. Пожарский (1612 г. – освобождение Москвы от польских интер-
вентов), П.А. Румянцев (1761 г. – взятие Кольберга во время Семилетней 
войны, 1770 г. – победа над турками при Ларге, Кагуле) А.В. Суворов 
(1768–1774 гг., 1787–1791 гг. – многочисленные победы в сражениях Рус-
ско-турецких войн), Ф.Ф. Ушаков (1787–1791 гг. – многочисленные побе-
ды в сражениях Русско-турецкой войны)и др. Яркие примеры патриотизма, 
как важнейшей традиции населения России, продемонстрировала Отечест-
венная война 1812 года (А.В. Суворов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. 
Барклай – де – Толли, А.П. Ермолов и др.) и развернувшаяся в ее ходе мас-
совая партизанская борьба против французских завоевателей (Д.В. Давы-
дов, Г.М. Курин, С. Емельянов, В. Половцев, В. Кожина и др.). Вышеопи-
санные события показывают как «можно и должно трепетно любить добы-
тые кровью и жертвами многих поколений могущество Державы Россий-
ской» [3]. В царской России случаев самопожертвования ради Отечества 
было великое множество. Гибель в бою за Веру, Царя и Отечество всегда 
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считалась почетной. И этим нельзя не гордиться! Эта традиция была пре-
красной основой для патриотического воспитания. 

В Вооруженных Силах СССР была разработана система воспитания 
воинов в духе патриотизма, основанного на вышеупомянутых героических 
образах, который стал одним из важнейших факторов победы над фашист-
ской Германией. Вспомним слова И.В. Сталина, обращенные к защитни-
кам Отечества, на военном параде 7 ноября 1941 года, когда линия фронта 
проходила всего в нескольких десятках километров от Москвы: «Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков 
– Александра Невского, Дмитрия Донского, Козьмы Минина, Дмитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова».Эти слова имели 
огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны. 
Уже в 1942 году некоторые из этих образов станут наградными символами 
за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями 
и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину (ор-
ден Александра Невского, ордена Суворова, Кутузова). И.В. Сталин был 
настоящим русским патриотом, о чем в очередной раз свидетельствуют его 
участие в Крестных ходах и молениях «За победу русского оружия» и речь 
на приеме в Кремле по случаю победы в Великой Отечественной войне: 
первый тост он поднял «За великий русский народ». Героические, полные 
драматизма, картины Великой Отечественной войны: Брестская крепость, 
битва за Москву, оборона Севастополя,  несдающийся блокированный Ле-
нинград  и многое другое. И подобных примеров в нашей истории множе-
ство. Нам есть, чем гордиться, есть о чем рассказать детям. Эта война яви-
лась суровым испытанием для нашего народа. Но, несмотря на неимовер-
ные трудности и неудачи в первоначальный период войны, советский на-
род выстоял и победил. 

В советское время опыт патриотического воспитания нашел даль-
нейшее развитие. Много книг, кинофильмов, театральных постановок и 
других произведений искусства было посвящено воспеванию советского 
человека, его трудовых и воинских подвигов! И русский человек не мог не 
гордиться своей Родиной, ее успехами и достижениями. Он не мог не счи-
тать честью ее защиту. В послевоенные годы военная служба рассматрива-
лась законодательством СССР как почетная обязанность и патриотический 
долг граждан. Далее в России были утверждены Государственные про-
граммы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в 
которых патриотизм рассматривается как одно из важных свойств, качеств 
личности, формирование которых предполагает создание соответствую-
щих условий, способствующих ее самореализации как гражданина Отече-
ства, любящего Родину и отстаивающего ее интересы. Героическим подви-
гам было отведено особое место также и в послевоенном восстановлении 
страны: строительные гиганты 1960-х – 1970-х годов,  целина,  достижения 
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в космосе – это ведь все основано на патриотизме и гражданственности 
нашего народа. 

Сегодня, в мирное время, мы также продолжаем обращаться к герои-
ческому прошлому своей страны, чтобы не допустить новых войн. Ведь 
только на положительных примерах, на лучших традициях можно воспи-
тать достойных граждан страны, патриотов Отечества и, опираясь на них, 
достичь величия и процветания России! Мы помним подвиги наших пред-
ков, ибо «величие страны определяется уровнем человеческого достоинст-
ва ее граждан» [1]. Одним из значимых примеров проявления патриотизма 
стала акция «Бессмертный полк», прошедшая не только в России, но и во 
многих странах бывшего Советского Союза и зарубежом. 
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Воспитание подрастающего поколения  в духе патриотизма и непре-
ходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного благо-
получия общества и уверенного развития страны. Сегодня в России этим 
важнейшим проблемам уделяется самое пристальное внимание государст-
ва. «Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это, прежде 
всего дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу», – ска-
зал Президент Российской Федерации В.В. Путин три года назад, 12 сен-
тября 2012 года. В XXI информационном веке мы заново осмысливаем 
значение патриотизма для России и судеб ее граждан. Противостояние ев-
ропейских, проамериканских ценностей, идея однополярного мира с друж-
бой, сотрудничеством и правом на самоопределение, четко вырисовывают-
ся на Украине.  

Процесс осознания гражданина страны патриотом в эпоху реформи-
рования российского общества идет неоднозначно и весьма противоречи-
во. При каких условиях сегодня воспитывается российская молодежь, от 
этого и зависит не только развитие чувства патриотизма, но и будущее на-
шей великой страны. Сегодня средства массовой информации, особенно в 
сети Интернет, рисуют нам перспективу мрачного будущего, что никак не 
отвечает жизненным установкам старших поколений, знающим о том, что 
такое самоотверженность не понаслышке. Стоит ли удивляться отсутствию 
гражданственности, патриотизма, доброжелательности, взаимовыручки и 
чуткости в отношениях значительной части населения, особенно молоде-
жи, современной России.  При этом упорно навязывается мнение, что на-
шей родиной может стать весь мир, все лучшие образцы и стандарты куль-
туры находятся в Европе и США, но не в России. У нас в стране все плохо 
– поэтому нужно или уехать в другую страну, или сосредоточиться только 
на себе и близких.  Сегодня у России нет более главной идеи, ценности, 
чем патриотизм. Его мощный потенциал направлен на консолидацию рос-
сийского общества и духовно-нравственному, политическому и экономи-
ческому возрождению России.  

В русском языке с древнейших времен в понятие «гражданин» вкла-
дывался особый нравственный смысл: быть гражданином – значит зани-
мать определенную моральную позицию, связанную с чувством долга и 
ответственности по отношению к своему Отечеству, народу, националь-
ным ценностям, святыням, культуре. Гражданские чувства человека про-
являются в искренних душевных переживаниях за судьбу Родины, горячем 
желании видеть ее свободной и процветающей, готовности честно тру-
диться на благо страны, в умении обуздать свой эгоизм, придти на помощь 
нуждающимся. Вместе с тем, гражданская позиция всегда связана с крити-
ческим отношением к социальной несправедливости. И, конечно же, граж-
данин всегда готов проявить личное мужество, встать на защиту своей ро-
дины от любых посягательств. Современная модернизация российского 
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государства, становление гражданского общества требуют, чтобы система 
образования содействовала формированию сознательного гражданина, эф-
фективно участвующего в демократических процессах. «Существенным 
фактором гражданского становления подрастающего поколения россиян 
является его активная социализация. Общепризнано, что активную жиз-
ненную позицию молодого человека легче сформировать через деятельно-
стное освоение явлений, где он практически приобретает навыки исследо-
вательской деятельности и отстаивания своей точки зрения. Для того что-
бы развивать у российских детей такие навыки, следует «раздвинуть» сте-
ны школы, «включить школьника в окружающий мир во всем его много-
образии» [1].  

Отечественная история дает огромный материал для развития чувст-
ва патриотизма. Это, прежде всего великие битвы за Отечество: и Невская, 
и Куликовская, и Полтавская, и Бородинская. Но сражения с гитлеровским 
фашизмом даже в этом перечне исключительны. Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов – огромный пласт событий, еще не до конца изу-
ченных, понятых и оцененных. Существует немало толкований, а порой и 
фальсификаций истории Великой Отечественной войны. Встречаются по-
пытки принизить значение подвига советских людей, сокрушивших гер-
манскую военную машину, освободивших свою страну и народы Европы 
от фашистского порабощения.  Знакомство с историей своей родины 
должно волновать, вызывать сопричастность в душе человека. При этом 
вовсе не требуется лакировать свое прошлое: о народах и государствах, так 
же, как и об отдельных людях, судят не по тому, как они падают, а по то-
му, как они поднимаются. А мы и падали больно, и вставали достойно: 
примеров тому не счесть в русской истории.  Взрослые склонны обвинять 
молодых в историческом невежестве, забывая, что уже сегодня для чело-
века 10-15 лет от роду середина XX века – древняя история. Беда не в не-
знании фактов и дат, а в отсутствии интереса к прошлому. Исторический 
опыт свидетельствует, что основу формирования у людей высокого мо-
рального духа всегда составляли идеи патриотизма, любви к своему  
Отечеству, готовность сражаться за него до полной победы. Для русского 
этноса идеи патриотизма всегда стояли очень остро. Патриотизм, вместе с 
тем, был и остается – нравственным и политическим принципом, – соци-
альным чувством, содержание которого выражается в любви к своему 
Отечеству, преданностью ему, гордости за его прошлое и настоящее, 
стремлении и готовности его защищать.  

Где же начало патриотизма, его истоки? Патриотизм первоначально 
возник как естественное сильное чувство здорового человека, племени к 
воспроизводству своего рода на защищаемом жизненном пространстве. 
Мы всегда «болеем» за своих близких, за людей своего круга, за свой мир, 
территорию. Вытеснение же, ущемление естественной жизни этноса вызы-
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вало защитную реакцию – патриотизм. Свидетельства о таком качестве 
людей, как патриотизм, встречались в военно-исторических документах и 
летописях еще в IХ веке. Патриотизм и более позднего периода носило как 
бы личностный характер. Он проявлялся в преданности своему князю и 
дружине. Хотя дружинники могли переходить от одного князя к другому, 
однако такие случаи были редкостью – верность высоко ценилась в рус-
ском воинстве. Для дружинников считалось позором оставлять поле сра-
жения, и наоборот, князь считал постыдным бросить свое войско.  

Испытания, выпавшие на долю русского народа, военная мощь его 
врагов, покорение значительной части территории татаро-монголами уско-
рили накопление в народе патриотической силы и энергии, осознание не-
обходимости национального объединения. Личностный патриотизм соеди-
нялся с идеей национального единства и постепенно приобретал общена-
циональное значение.  Достаточно напомнить о многочисленных сражени-
ях в защиту своей земли, своей страны. В наших сердцах хранится память 
о Ледовом побоище Куликовской битве, об изгнании ляхов русским наро-
дом под предводительством Минина и Пожарского, о Полтавском и Боро-
динском сражениях, о разгроме интервентов, германских фашистов и 
японских милитаристов.  Справедливо говорят, что настоящий патриотизм 
– это образованный патриотизм. Настоящий патриот тот, кто знает, как и 
чем он может служить своему Отечеству. Поэтому так важен вопрос о бу-
дущем нашей образовательной системы, о ее чистоте, честности и совре-
менности, не только об образовательной, но и воспитательной компоненте 
системы просвещения. 

Возрождение России как великой державы невозможно без форми-
рования развитого чувства гражданственности, патриотизма, прочных 
нравственных устоев. В последнее время внимание российской общест-
венности вновь приковано к проблемам патриотического и гражданского 
воспитания. Об этом свидетельствуют как грандиозность подготовки и 
проведения юбилейных торжеств к 70-летию празднования Победы совет-
ского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годах. 

Становление и развитие личности как полноценного субъекта воз-
можно лишь при условии активного взаимодействия с социальной средой, 
деятельного участия в ее целенаправленном изменении в процессе реше-
ния социально значимых и духовно творческих задач. Основа патриотиче-
ского воспитания наиболее ярко выражается в его цели – формирование 
гражданина-патриота Отечества, обладающего высшими социально-
ориентированными качествами, готовностью и способностью реализовать 
их  для позитивного изменения социальной среды, развития и укрепления 
общества и государства, а также в случае необходимости их защиты. По-
этому социальное не может и не  должно противопоставляться государст-
венному: отношения и взаимодействие между ними  необходимо совер-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oboznik.ru%2F%3Ftag%3D%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oboznik.ru%2F%3Ftag%3D%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
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шенствовать и  гармонизировать. Это будет  детерминантом к появлению 
факторов, способствующих формированию фундаментальных условий 
патриотического воспитания. 
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ry cadet to the history of the school is considered by the author to be the factor, which forms 
patriotic consciousness and becoming a citizen-patriot. 

 
В системе патриотического воспитания Кадетской школы № 7 им. 

В.В.Кашкадамовой изучение кадетами истории своей школы имеет перво-
степенное значение: является важным фактором становления гражданина-
патриота. Школа имеет столетнюю историю, ее основателем является пе-
дагог– просветитель Вера Васильевна Кашкадамова, которая внесла суще-
ственный вклад в развитие отечественной педагогической практики, по-
этому в «Музее истории школы» экспонаты, посвященные жизни и педаго-
гической деятельности Веры Васильевны, пользуются наибольшей попу-
лярностью у посетителей, а для учащихся школы они имеют огромное 
воспитательное значение. Главное наследие, оставленное Верой Васильев-
ной и ее последователями, – это идея, связанная с тем, чтобы каждый каш-
кадамовец (так называют себя ученики, педагоги и выпускники школы 
№7) чувствовал себя частью истории своей школы, осознавал, что здесь и 
сейчас именно он вносит вклад в развитие своей школы, является продол-
жателем ее славной истории. Только так, по мнению педагогов, прививая 
детям чувство сопричастности к славным страницам истории школы, мож-
но сформировать патриотическое сознание.  

С. Д. Поляков в своей книге «Реалистическое воспитание»  предлага-
ет формировать патриотическое сознание через механизм: знание – отно-
шение – деятельность; обращает внимание на то, что патриотическое вос-
питание – этонаправление деятельности, содержанием которой являются 
идеи, интересы, культурное содержание воспитания. Точка зрения Сергея 
Даниловича представляется справедливой, заслуживающей внимания, 
применимой в работе с детьми по патриотическому воспитанию в школе, 
применима она и к нашей школе. Богатейшая история кашкадамовской 
школы занимает достойную нишу в системе патриотического воспитания 
кадетов. И каждый ученик, и каждый учитель кадетской школы, задумыва-
ясь о формировании патриотического сознания, задаются следующими во-
просами: 1) «что я знаю о своей  школе?»(знание), 2) «как я отношусь к 
школе и ее истории?» (отношение), 3) «что я делаю для развития свой 
школы?» (деятельность).  

Что же знают ученики о своей школе, ее столетней истории, как от-
носятся к ее славному прошлому, какой вклад вносят в современную лето-
пись? Кашкадамовцы гордились и гордятся историей школы, искренне со-
переживают ее бедам и невзгодам. В 1911 году в Симбирске благодаря 
В.В. Кашкадамовой появляется 2-я женская гимназия, плата за обучение в 
гимназии взималась в два раза меньше, чем в других симбирских учебных 
заведениях. Гимназия Кашкадамовой на протяжении всех лет существова-
ния считалась народной, демократической. Вера Васильевна была очень 
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близка к учащейся молодежи, снабжала неимущих одеждой, пищей и при-
ютом, подыскивала им частные уроки для получения заработка, обеспечи-
вала больных медикаментами. Девушки взамен платили Кашкадамовой 
любовью и уважением. Многие из выпускниц пошли по ее стопам и стали 
педагогами. В 1918 году, после преобразования гимназии, Вера Васильев-
на приступила к работе по созданию новой советской школы. Деятель-
ность Веры Васильевны не ограничивалась работой в школе. Неутомимая 
общественница, она была членом педагогической секции губернского и 
городского отделов образования, председателем районного методического 
объединения, руководителем двухгодичных педагогических курсов. Боль-
шой вклад В.В. Кашкадамова внесла в дело просвещения населения, орга-
низовав при школе пункт ликвидации неграмотности взрослого населения. 
В 1923 году 9-я советская школа первой ступени (позднее 7-я) была преоб-
разована в Первую семилетнюю школу, в которой В.В. Кашкадамова рабо-
тала до конца своей жизни. Делу народного образования она отдала сорок 
восемь лет, за что ей было присвоено звание Героя труда. Ушла из жизни 
Вера Васильевна 18 апреля 1931 года. Сотни ульяновцев провожали в по-
следний путь Учителя с большой буквы. В 1958 году, в год столетия со дня 
рождения В.В. Кашкадамовой, на доме, где она жила, была установлена 
памятная мемориальная доска (ныне ул. Корюкина, 12).  

С самого основания кашкадамовской школы складывалась ее воспи-
тательная система, традиции. Воспитанию учащихся всегда уделялось 
большое внимание, оно было «выверено» до мельчайших подробностей, 
представляло собой то, что современным педагогическим языком называ-
ют «гуманистической воспитательной системой». Коллектив учащихся яв-
лялся полноправным субъектом воспитательной системы. В школе на всех 
этапах ее существования действовало ученическое самоуправление. Имен-
но на базе школы был создан первый в городе пионерский отряд (имени 8 
Марта). Кашкадамовцы приучались к самостоятельному решению слож-
ных задач. Учком – орган самоуправления – также в городе был создан од-
ним из первых в нашей школе. В школе было создано детское объединение 
«Республика ШИК» (Школа имени Кашкадамовой), в котором функциони-
ровало пять министерств: образования, культуры, спорта, труда, СМИ, 
возглавляемые президентом школы. В настоящее время школа выступает в 
роли фактора, помогающего школьнику адаптироваться к разным социаль-
ным условиям. 

В 2010 году кашкадамовская школа получила статус кадетской.  
В настоящее время образовательная модель школы сочетает традиции 
кашкадамовской школы, исторический опыт кадетских корпусов и совре-
менную практику кадетского воспитания. Изучая воспитательную систему 
прошлых лет, мы пришли к выводу, что менять структуру ученического 
самоуправления не будем (в частности, отказываться от Республики 
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ШИК), а постараемся сохранить и преумножить традиции кашкадамовской 
школы, жизнеспособность которых доказана временем. В структуру  
Республики ШИК члены ученического самоуправления включили в 2011 
году Министерство социального развития, а также органы самоуправления 
с элементами военной иерархии: Совет командиров, Коллегию кадетской 
чести. Каждый класс кадетской школы – это взвод, который подчиняется 
командиру взвода, заместителю командира взвода, избираемых из числа 
одноклассников. Командиры взводов, куратор ГУ МЧС, преподаватель 
ОБЖ, классные руководители входят в состав Совета командиров, который 
собирается 1 раз в четверть вместе с Советом Республики ШИК. Коллегия 
кадетской чести создается в нашей школе приказом директора сроком на 
два года, в него входят представители администрации, офицерско-
воспитательский состав и кадеты (вице-сержанты). Председателем Совета 
кадетской чести является заместитель директора по воспитательной рабо-
те.  Детское объединение «Республика ШИК», Совет командиров, Колле-
гия кадетской чести являются Коллегиальными органами ученического 
самоуправления, которые избираются из числа обучающихся 5-11 классов 
в начале учебного года. Органы ученического  самоуправления нашей 
школы действуют на основе Положения об ученическом самоуправлении,  
Правил внутреннего распорядка, Положения о Совете командиров,  
Положения о Коллегии кадетской чести, Положения о поощрениях, Поло-
жения о кадетской форме, (принятых на педагогическом Совете).  Имеется 
Программа развития детского объединения «Республика ШИК». На базе 
школы созданы и действуют отряды тимуровцев, юных инспекторов до-
рожного движения, дружина юных пожарных. Их деятельность также рег-
ламентируется соответствующими Положениями.   

Для решения поставленных задач в нашей школе сложилась система 
воспитательной работы, в которой большое внимание отводится меро-
приятиям кадетской направленности.  К  числу наиболее значимых меро-
приятий можно отнести: «Посвящение в кадеты», присвоение чинов; кон-
курсы «Лучший кадет года», «Кадетская Звездная дорожка»; «Кадетский 
бал»; участие в военно-патриотической игре  «кадеты Отечества»; участие 
9 мая в Параде Победы, в патриотической акции города  «Книга памяти»; а 
также реализация социальных проектов «Кашкадамовские традиции в ин-
новационной школе», «Объект заботы – ветераны». В рамках патриотиче-
ской работы был создан клуб ветеранов и почетных жителей микрорайона 
«Вера. Надежда. Любовь». 

В настоящее время составным компонентом образовательной систе-
мы кадетской школы является воспитательная среда, которая отличается 
четким, регламентированным порядком, требованием соблюдения правил 
и норм, максимально приближенным к естественным условиям военной 
жизни; ценится точность исполнения приказа, умение подчиняться воле 
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старшего, действовать по правилам, иными словами, происходит социаль-
ное взросление. Но основным назначением воспитательной работы кадет-
ской школы является формирование личности, которая приобрела бы в 
процессе развития способность самостоятельно  и свободно строить свой 
вариант жизни. 

Базовым идентифицирующим механизмом школы является патрио-
тизм – чувство приверженности общности, а средством обеспечения инте-
грации и переживания чувства принадлежности является система симво-
лов. В кадетской школе № 7 имеется «своя» символика: герб, гимн, флаг 
школы, а также символика кадетского компонента МЧС. Любой символ 
является материализованным носителем идеи, в нашем случае символика 
школы отражает идеи единства, целостности, особенности жизнедеятель-
ности кадетской школы МЧС, обеспечивает мотивацию сотрудничества 
обучающихся, родителей и педагогов. В нашей школе  в течение многих 
десятилетий прослеживается преемственность поколений в принятии цен-
ностных установок школы, города, страны. Музей школы имени В.В. Каш-
кадамовой – тому свидетельство. Колоссальная кропотливая работа по 
сбору материалов о жизни и деятельности великого педагога Веры Василь-
евны Кашкадамовой, учителях и обучающихся школы свидетельствует о 
том, что воспитание патриотических установок в кадетской школе являет-
ся ключевым, основополагающим, направлено на организацию усвоения 
ценностей не только образовательного учреждения, но и гражданственно-
сти, любви к своему городу, стране. Придя в музей школы, кадеты ощу-
щают чувство любви и гордости, принадлежности к многолетней истории 
кашкадамовской школы, шире – городу, ведь многие выпускники вписали 
свое имя в историю своей малой родины. 

Н.В.Пономарева, выпускница и бывший директор школы,  написала 
замечательную книгу «Я помню кашкадамовскую школу», которая остави-
ла заметный след в истории города. Н.В.Пономарева и И.А. Маллямова 
(директор кадетской школы) выступили инициаторами написания второй 
части книги. Какой будет продолжение истории кашкадамовкой школы, 
зависит от каждого ученика, педагога, родителя, выпускника. История 
школы продолжается… 
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Ключевые слова: патриотическое воспитание дошкольников, малая родина, нравст-
венные ценности. 
В статье описан опыт поисковой деятельности в области этического воспитания до-
школьников. Авторы обращаются к понятию нравственных ценностей и образователь-
ному потенциалу ближайшего социокультурного окружения. 
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SMALL HOMELAND IN THE WORK ON PATRIOTIC 
 EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Keywords: patriotic education of preschool children, small homeland, moral values. 
This paper describes the experience of search activity in the field of ethical education of pre-
school children. The authors refer to the concept of moral values and educational potential 
near the sociocultural environment. 

     
Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, 
к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству. 

Д.С. Лихачев 
 
Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте – это воспитание 

в ребенке человеческих качеств, начиная с элементарного чувства привя-
занности к дому, детскому саду, воспитателю, сверстникам, любимому 
уголку города, села, игрушке. За годы поисково-исследовательской дея-
тельности по проблеме этического образования дошкольников педагоги 
ДОУ №45 г. Ульяновска утвердились в том, что основой современного 
российского понимания патриотизма, бесспорно, является нравственность. 
Постижение нравственных ценностей и воспитание на их основе нравст-
венных качеств, из которых впоследствии «вырастает» чувство ответст-
венности, любви, привязанности к стране, к малой Родине и заключает в 
себе патриотизм как высшее социальное качество. Составные компоненты 
понятия нравственность рассматриваются нами в привязанности ребенка к 
взрослым, сверстникам, в проявлении чувства собственного достоинства, 
ответственности, трудолюбия и доброжелательности, что происходит в 
процессе познания рукотворного мира, мира природы и человеческих 
взаимоотношений. Круг объектов значителен. Остановимся на жизненно-
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значимых объектах – дом, детский сад. Они разные по сути, но многогран-
ные своим влиянием на ребенка и способствуют постепенным накоплени-
ем понятий –  мое, наше, малая Родина.  

Постулатом для нас явилось мудрое утверждение Д.С. Лихачева 
(эпиграф). Работа по расширению и углублению представлений детей о 
доме и детском саде идет параллельно.  Программный блок «Наш детский 
сад» для всех возрастных групп реализуется системой целевых прогулок, 
экскурсий, наблюдений, пребывания детей на занятиях в музыкальном и 
физкультурном зале, театральной и изостудии, что позволяет легко ориен-
тироваться в пространстве. Рассказы воспитателей, беседы с использова-
нием фотографий, макетов, разучивание песен, стихов – благодаря этому 
за годы пребывания ребенка в детском саду, у него постепенно накаплива-
ется многогранный образ своего детского сада: удобное расположение его 
в микрорайоне высотных зданий, жилых домов Дальнего Засвияжья; не-
обычное архитектурное строение; масштабный по размеру участок со 
своими зелеными зонами и дизайнерским решением для каждой возрас-
тной группы, где дети с чувством ответственности, трудолюбия, сохране-
ния заботятся о своем уголке. 

В единстве с внешними представлениями происходит духовная бли-
зость ребенка и взрослых, находящихся в постоянном пребывании в дет-
ском саду, искреннем проявлении доброты, любви, понимании, уважении, 
заботы, тепла. Наши усилия по воспитанию у детей эмоционально-
чувственной сферы на всех занятиях, особенно в занятиях по этике, в си-
туации решения ребенком нравственных проблемных задач, чтения худо-
жественной литературы, общения в кругу сверстников, праздниках, спек-
таклей, вечеров досуга приводит к признанию старших дошкольников: 
«Любим детский сад за то, что он есть с удивительным, редко встречаю-
щимся названием «Доброта», за то, что здесь интересно, весело». Это 
можно было услышать в беседе с детьми 7-го года жизни «Тепло родного 
очага», в ходе которой использовались фотографии, макет, план детского 
сада. Чувство гордости, привязанности, любви за свой детский сад ярко 
проявилось в процессе сочинения детьми рекламы своего детского сада, а 
в интервью для одного из номеров многотиражной газеты «Мы вместе», 
выпускаемой в нашем детском саду, на вопрос «За что мы любим наш дет-
ский сад?» дети отвечали:  

«Потому что детский сад нам как дом» – Катя Г. 
«Мы гуляем, занимаемся, умнеем» – Антон Б. 
«Не скучно, есть с кем поиграть и интересно» – Алеша Е. 
«Много разных и интересных людей» – Лиза Г. 
Эти искренние признания детей в любви, симпатии к взрослым, к от-

дельным педагогам, к родному детскому саду усилились текстом и музы-
кой песни, заимствованными у ДОУ №155. Ее название «Островок надеж-
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ды» аккумулирует эмоционально-чувственные проявления детей как осно-
вы патриотизма и благосостояния современных детей. 

Пробудить в дошкольнике чувство любви к Родине это помочь об-
рести духовное отношение к родному дому. У каждого он свой. Родной 
дом – это и детство в нем, и сказки, и домовой, что незримо охраняет очаг. 
И само слово Родина начинается здесь, в доме. Эмоционально-
чувственные и поведенческие проявления ребенка в родном доме начина-
ются с восприятия его устройства, дизайна, уюта, уклада в доме, с позна-
ния обычаев, традиций, стиля взаимоотношений всех членов семьи. Корни, 
связывающие ребенка с родным домом, прежде всего в проявлениях к ма-
тери, отцу, бабушке, дедушке.  

Блок «Родной дом» реализуется следующим циклом занятий: 
 

Табл. 1 
Возраст Тема занятия 
Младшая группа «О доме», «Мой дом – моя семья», «Мои самые, самые…», 

«Мама, папа, я – дружная семья», «Каждой вещи – свое ме-
сто» и др. 

Средняя группа «Дом, в котором я живу», «Убранство дома», «Все умею де-
лать», «Мы – помощники», «Наши добрые дела», «Моя люби-
мая мама», «Мы играем с папой», «Мама, пап, я – дружная 
семья» и др. 

Старшая группа «Мои обязанности в доме», «Красота в нашем доме», «Родо-
словное древо», «мама, папа, я – спортивная семья», «Помо-
гаю без награды» и др. 

Подготовительная 
группа 

«Родной дом – начало начал», «летопись родословной», 
«Обычаи и традиции в семье», «Хранительница очага», «Я за 
все в ответе», «Все умею делать сам», «Герб моей семьи» и др. 

 
Словарные упражнения, включенные в занятия со старшими детьми, 

демонстрируют  исчерпывающие ответы с разными социально-значимыми 
лексическими единицами. Например, продолжи фразу – дом – это… 

- одноэтажный, высотный, надежный, любимый, красивый, люби-
мый…; 

- охраняет, оберегает, защищает, обогревает, любит, объединяет…; 
- он нужен каждому, в доме уютно, тепло…; 
- любовь, это главное, радость…; 
- живут, кушают, заботятся, помогают друг другу, защищают, обере-

гают… 
Развитие чувства гордости за свою семью, ее истоки, традиции, ро-

дословную; желание проявлять теплые отношения к близким, родным; 
оказывать бескорыстную помощь осуществляется нами в системе работы с 
родителями воспитанников, в разных ее формах. Это проявляется в созда-
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нии мини-музеев и коллекций в групповых помещениях, в организации и 
проведении разнообразных выставок, фотовернисажей и экспозиций. 

Каждый мини-музей, созданный в нашем ДОУ (музей Русского быта, 
музей денег, музей часов, музей светильников, музей татарской культуры, 
музей «Хлебушко родной», музей «Полезные ископаемые Ульяновской 
области»; коллекции украшений, пуговиц, кукол и др.) – результат совме-
стной работы, сотворчества воспитателя, детей и родителей, объект дело-
вого, содержательного общения. Дошкольники по-настоящему чувствуют 
свою серьезную причастность к созданию мини-музеев: они участвуют в 
обсуждении тематики, приносят экспонаты из дома, от родственников.  
Все это сближает детей и взрослых, зарождает у ребенка нотки юного гра-
жданина, патриота с чувством ответственности и гордости. Такие же чув-
ства испытывают дети при организации выставок, ставшими традицион-
ными. Их тематика самая разнообразная («Город будущего», «Лицо родно-
го города», «Мой любимый детский сад», «9 мая в нашей семье», «Мгно-
вения любви», «Старая, старая сказка…», «кукла в жизни ребенка», «Жи-
вем вместе мы всегда – Доброта и Красота»), но какой интерес, сопричаст-
ность вызывают у ребенка поделки, представленные его семьей, сотворен-
ные совместным кропотливым трудом его и его близких. 

Благодаря воспитанию любви к родному городу, родному детскому 
саду у ребенка рождается чувство настоящего гражданина и ответственно-
го горожанина. Только общими усилиями взрослых можно воспитать на-
стоящих граждан – патриотов своей страны. 
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ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Ключевые слова: школьное краеведение, английский язык, принципы обучения, малая 
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В наши дня актуальным становится изучение на уроках английского языка истории 
своей страны и своего края. Музей школы и истории выпускников- героев Кадетской 
школы №7 им. В.В. Кашкадамовой позволяет использовать данный краеведческий ма-
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Keywords: school local history, English, teaching principles, small homeland, patriotic up-
bringing. 
Studing history of our country and our region in English classes is becoming up to date 
nowdays. School museum and graduates' heroic life stories of Cadet School №7 named after 
V.V. Kashkadamova allows us to use the local history material in English classes. 

 
На сегодняшний день, в условиях глобализации мира, английский 

язык представляет собой основное средство международной коммуника-
ции. Английский язык ставит своей целью формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и возможности осущест-
влять общение. В наши дни коммуникация на иностранном языке приобре-
тает актуальный характер, так как все большее количество людей путеше-
ствуют, отдыхают зарубежом, а также общаются с людьми разных нацио-
нальностей, традициями, обычаями и бытом как в реальной жизни, а также 
посредством интернета. В данных условиях, чтобы полноценное общение 
состоялось, человек должен уметь на английском языке рассказать об ис-
тории своей страны, своего края, достопримечательностях, знаменитых 
людях, обычаях и традициях. Таким образом, возникает необходимость в 
изучении истории родного края, его культуры, традиций, жизни и быта, 
т.е. использование краеведческого компонента на уроках английского язы-
ка. Конечно, нельзя не отметить, что современные учебники по иностран-
ному языку содержат скудную информацию по страноведению России и ее 
отдельных регионов. Однако вопрос состоит в том, чтобы научить школь-
ника говорить на иностранном языке о том, что его окружает, что ему 
близко, чем он гордится и готов поделиться со своим потенциальным 
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партнером по межкультурной коммуникации. С этой позиции именно 
краеведческий материал о культуре, природе, истории, географии родных 
мест существенно дополняет содержательную сторону речи. В нашей шко-
ле мы занимаемся по УМК М.З. Биболетовой. В данном УМК предусмот-
рены темы, связанные с географией, достопримечательностями, знамени-
тыми людьми и традициями англоязычных стран, что же касается изучения 
родной страны, то мы имеем скудное количество материала в учебниках по 
России и тем более нет информации по региональному краеведению.  
Наша школа имеет хорошие возможности использования школьного крае-
ведения на уроках английского языка, которые позволяют воспитывать 
патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных при-
мерах, приобщать ребят к культурному наследию страны и «малой роди-
ны». Наша образовательная организация перешагнула вековой рубеж своей 
истории. У нас есть прекрасный музей основательницы школы, педагога 
Веры Васильевны Кашкадамовой. Актив музея проводит классные часы 
для обучающихся и гостей, пополняет экспозицию музея к праздникам и 
памятным датам, проводят экскурсии по страницам истории родной школы 
на английском языке. Прекрасным примером для воспитания кадет явля-
ются выпускники школы разных лет. Школа гордится своими героями: 
Геннадием Карюкиным (Герой Советского Союза, погиб в годы Великой 
отечественной войны), Сергеем Бариновым (погиб при выполнении интер-
национального долга в Афганистане), Александром Мартыновым (погиб 
при исполнении воинских обязанностей в Анголе), Виктором Толузаровым 
(принимал участие в военных действиях в Анголе). Данный краеведческий 
материал используется на уроках в соответствии со следующими  
принципами, вытекающих из общедидактических требований к процессу 
обучения: 
• Принцип междисциплинарности, согласно которому использование крае-
ведческих материалов подразумевает связь с другими предметами школь-
ной программы (история, культурологические дисциплины); 
• Принцип систематичности, состоящий в целенаправленном, запланиро-
ванном характере использования краеведческих материалов на разных эта-
пах обучения; 
• Принцип тематичности, предполагающий разработку соответствующих 
материалов к каждой теме типового учебника; 
• Принцип учета возрастных особенностей школьников при подборе крае-
ведческого материала, основанный на принципе доступности обучения 
классической дидактике; 
• Принцип технологизации, предполагающий использование игровых тех-
нологий, опору на творчество учащихся, их детское воображение, способ-
ность моделировать «условно реальную» коммуникацию в искусственных 
условиях; 
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• Принцип когнитивности, предполагающий познание учащимися в про-
цессе обучения с помощью краеведческого материала новых сведений, но-
вого знания; 
• Принцип толерантности, предполагающий развитие у учащихся способ-
ности понимать и принимать другие культуры; 
• Принцип компаративности, имеющий в виду предъявление и использова-
ние краеведческих материалов материалами страноведческого характера  
материала стран изучаемого языка, своеобразное «соизучение» языков и 
культур.  

На уроках данный краеведческий материал распределен по темам, 
например в пятом классе при прохождении темы «Школьная жизнь» ис-
пользуются тексты об истории нашей школы, о кадетстве в России, при 
прохождении темы «Знаменитые люди» включаются материал о В.В. Каш-
кадамовой, Геннадии Карюкине, Александре Мартынове и других героях 
школы. Данные материалы адаптированы под возраст учащихся, при пре-
зентации информации происходит предварительное снятие лексических и 
грамматических трудностей, послетекстовые задания направлены на про-
верку понимания прочитанного и тренировку употребления краеведческо-
го материала в речи (на пример такие задания, как: подставь пропущенные 
слова в текст, ответь на вопросы, верное или неверное утверждение и т.д.). 

Все чаще в наши дни возникает необходимость рассказать о своей 
стране, своей малой родине, обычаях и традициях. Обучение посредством 
краеведения готовит школьников к реальной межкультурной коммуника-
ции. Ведь изначально ребенок является носителем культуры родного края, 
а затем приобщается к российской и мировой культуре. Перед школой сто-
ят две цели – воспитать ребенка как представителя определенной культуры 
и, что возможно осуществить через обучение и воспитание посредством 
краеведения с одной стороны и изучения иностранного языка с другой. 
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В статье подчеркивается важность содействия сохранению исторической памяти о ге-
роических и трагических событиях Великой Отечественной войны в новых поколениях 
иностранной молодежи и мирового сообщества в целом. 
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«REMEMBER THE WORLD WAS SAVED FROM FACIZM                  
BY SOVIET SOLDGIER!»: 

PRESENTATION OF PROGRAMM FOR FOREIGN  STU DENTS 
 

Keywords: victory, fascism, Nazism, feat, hero. 
In article importance of assistance to preservation of historical memory of heroic and tragic 
events of the Great Patriotic War in new generations of foreign youth and the world commu-
nity in general is emphasized. 

 
В 2012 году президентом России В.В. Путиным была поставлена за-

дача об увеличении квоты для иностранных студентов в российских вузах. 
«Увеличение квоты приема иностранных граждан, в качестве инструмента 
«мягкой силы», является одним из приоритетных направлений внешней 
политики РФ, поддержания достигнутого уровня союзнических отношений 
с рядом зарубежных стран, формирования пророссийских национальных 
элит, необходимых для более эффективного продвижения российских ин-
тересов, в том числе долгосрочного характера», – говорится в пояснитель-
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ной записке к документу, подготовленного на основании предложений 
Минобрнауки,  МИДа и Россотрудничества.  

Для улучшения имиджа нашей страны нами была подготовлена про-
грамма для иностранных студентов, обучающихся в российских вузах: 
«Помни, мир от фашизма освободил советский солдат!», посвященная  
70-летию Победы в Великой отечественной войне.  

Сегодня все чаще и чаще говорят о проблеме фашизма. Новостные 
каналы переполнены сообщениями о конфликтах на почве расовой нена-
висти. Понятия «фашизм» и «нацизм» в современном мире вновь стали ак-
туальными, и это очень тревожный сигнал. День Великой Победы совет-
ского народа над гитлеровской Германией является символом единения 
всех, кто сражался против фашистских захватчиков, кто освобождал  
Европу от нацизма. Это день памяти священного подвига всего советского 
народа. Юбилейный 70-ый год со дня победы в Великой Отечественной 
войне – это возможность напомнить миру об освободителях, ценой собст-
венной жизни защитивших мир от фашизма. 

На занятиях по русскому языку для иностранных студентов мы 
предлагаем внести свою посильную лепту в дело сохранения  историче-
ской памяти. Студентам-иностранцам необходимо знать и помнить цену, 
которая была заплачена за Победу. Интерактивные занятия по этой теме 
необходимы для сохранения памяти о ратном подвиге героев Великой 
Отечественной войны. Мы предлагаем построить программу интерактив-
ных занятий следующим образом (данная программа была успешно апро-
бирована при работе со студентами из Италии, Китая и Южной Кореи, 
Туркменистана): 

Интерактивная выставка «Помни…Мир спас советский солдат!» 
Инициатором ее создания выступило Российское военно-историческое 
общество. Проект выставки был создан народными художниками Россий-
ской Федерации Салаватом Щербаковым и Василием Нестеренко. 29 янва-
ря 2015 года она была торжественно открыта в Новом Манеже в Москве. 
Выставка посвящена двенадцати годам мировой истории – от 1933 до 1945 
годов: от прихода  к власти Гитлера до падения  Третьего рейха.  

Особое внимание иностранных студентов рекомендуем обратить на 
ту часть экспозиции, где представлены фотографии из освобожденных ев-
ропейских городов. На всех кадрах – улыбки, цветы. К глубокому сожале-
нию, сегодня в этих странах по-другому относятся к их освобождению от 
фашистских захватчиков, иначе оценивается, а иногда и вовсе обесценива-
ется, роль советских солдат Красной Армии. 

Подготовка и участие иностранных студентов в конференции, по-
священной Великой Отечественной войне. Темы для докладов: 

«Китай и СССР во Второй мировой войне». 
«Партизанское движение в оккупированных европейских странах». 
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«Герои второй мировой войны». 
«Роль советских воинов в победе над фашизмом». 
Просмотр в аудитории кинолент о Великой Отечественной войне: 
«Обыкновенный фашизм» – документальный фильм Михаила Ромма 

(1965 г.): 
- что заставило немцев слепо верить в собственное право уничтожать 

другие народы, объявив их неполноценными? 
- что толкало сжигать людей в лагерях, убивать женщин и детей? 
- что толкает людей к фашизму, какая среда оказывается для него 

питательной? 
- как вовремя распознать фашизм и как с ним бороться? 
Такие вопросы поставил перед своими зрителями автор фильма. 

Прошло немало лет, но и сейчас эти проблемы вновь актуальны, так как, к 
сожалению, в современном мире есть такие организации, которые на-
страивают молодых людей профашистки. 

Все фильмы подобраны с целью показать иностранным студентам на 
примерах трагических человеческих историй масштаб той беды, которую 
принес миру фашизм. 

«Помни имя свое» – фильм Сергея Колосова (1974 г.). Драма о Вели-
кой Отечественной войне, основанная на реальных событиях.  

«Отец солдата» – знаменитый фильм Резо Чхеидзе (1964 г.), картина 
о человечности, подвиге, любви, победе. 

«А зори здесь тихие» – двухсерийный художественный фильм Ста-
нислава Ростоцкого (1972 г.), снятый по одноименной повести Бориса Ва-
сильева. 

«Судьба человека» – кинодебют Сергея Бондарчука (1959 г.). Фильм  
рассказывает о русском солдате, которого война подвергла страшным ис-
пытаниям, лишила дома и семьи, бросила в концлагерь. 

«Битва за Севастополь» – историческая драма о советском снайпере 
Людмиле Павличенко (2014 г.). 

Экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной войны, яв-
ляющийся составной и одновременно основной частью мемориального 
комплекса Победы на поклонной горе в Москве. К 70-летию Великой по-
беды музей включил инновационные проекты:  

- интерактивная экскурсия-игра «Мы победили!»; 
- экскурсия-викторина: «И помнит мир спасенный…»; 
- игра-эстафета «партизанскими тропами»; 
- интерактивная программа «Военно-историческое путешествие 
Встреча с ветеранами и узниками концлагерей. 
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 
Сочинение на тему: «Не забудем никогда!», посвященное 70-летию 

Победы над фашизмом. 
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Цель данной программы:  содействие сохранению исторической па-
мяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной вой-
ны в новых поколениях иностранной молодежи и мирового сообщества в 
целом. 

Задачи: 
- развитие интереса и формирование уважения к истории России; 
- содействие воспитанию гражданского самосознания иностранных 

студентов как важного элемента нравственной позиции.  
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В статье рассматриваются фундаментальные когнитивные условия функционирования 
такой идеологической формы, как патриотизм. Он представлен как специфическое из-
мерение и состояние мировосприятия. Также выявляются условия деформации смысла 
патриотизма и вытекающие из этого последствия.  

 

BRYSINA T.N., the doctor of philosophy, Professor 
Ulyanovsk State Technical University 

 

CONSERVATIVE ATTITUDE OF CONSCIOUSNESS AS THE BASIS 
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Keywords: consciousness, conservatism, intentionality, modus, time, before predicative intui-
tion. 
The fundamental cognitive conditions of such an ideological form as patriotism are consid-
ered in the article. It is represented as a specific dimension and state of mind. The conditions 
of deformation of a sense of patriotism and the resulting consequences are also idetified. 

  
О патриотизме сегодня говорят много, охотно с разной степенью 

эмоциональности и, что наиболее интересно, как о хорошо известном яв-
лении. Достаточно перевести на русский язык это слово и все становится 
ясным, а главное – позитивно нагруженным и ориентирующим на ценно-
стно значимые поступки и дела. Однако, как давно установила философия, 
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то, что кажется ясным и даже само собой разумеющимся нередко оказыва-
ется «слепым пятном» рефлексии. 

В патриотическом дискурсе наблюдается подобная ситуация: вне по-
ля зрения оказывается вопрос о фундаментальных (метафизических) усло-
виях данного явления, следовательно, о различии его сути и тех конкретно-
исторических форм, в которых эта суть может являться, о степени коге-
рентности данной явленности своему основанию, о причинах и механиз-
мах ее воспроизводства и существования. Понятно, что состав этих усло-
вий разнороден по своим истокам, поэтому еще требуется уяснить, каким 
образом связаны эти условия и какова динамика связей. Таким образом, 
тема патриотизма далеко не так ясна и проста, как это может показаться на 
первый взгляд.  

Проблематизация этой темы может осуществляться по ряду указан-
ных и еще необозначенных направлений. Это чрезвычайно сложная задача, 
требующая обширного исследования и, разумеется, в рамках небольшой 
статьи не реализуемая. Однако ее постановка совершенно необходима, по-
скольку она определяет область и направления теоретического исследова-
ния патриотизма. Из обозначенных направлений рассматривается одно из 
условий, которое позволяет эксплицировать явление патриотизма в качест-
ве особой формы организации сознания, определяющей мировосприятие и 
миропереживание человека, а не только одной, пусть и важнейшей ценно-
сти. Таковым условием выступает специфическая установка понятого в 
качестве особого рода бытия сознания, а именно консервативная интенция.  

Понимаемое таким образом сознание, прежде всего, есть целост-
ность самых разных актов и состояний, реализующихся «здесь-и-сейчас». 
Другими словами, оно всегда существует только как актуальный поток 
жизнеосуществления. Сама ценность реализации сознания – это много-
сложное образование, которое не сводится исключительно к единству раз-
личных интенций, осуществляющихся «hic et nunc». Проделанная в фено-
менологии работа по изучению сознания выявила ряд его инвариантных и 
фундаментальных качеств, благодаря которым разнообразие актов и со-
стояний сознания не сводится к их простой совокупности, но оказывается 
презентантом каждого в каждом, всех в каждом и каждого во всем. Поэто-
му целостность всегда присутствует как нечто наличное в любом акте и 
состоянии сознания. Именно поэтому любой образованный (конституи-
руемый) сознанием предмет может быть идентифицирован как этот 
предмет — этот стол, этот человек, эта идея. Следовательно, целост-
ность носит не хронологический, не генетический, не каузальный, а смы-
словой характер. Однако прежде чем раскрыть его, обратимся к другим 
инвариантным качествам сознания.  

Интенциональность, или «сознание о...» означает, что любой акт 
сознания имеет устойчивую организацию, а именно: а) направленность на 
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бытийную форму предмета (физическую или духовную, реальную или ил-
люзорную, наличную или виртуальную и т.д.); б) отношение к предмету, 
или в каком конкретном акте — мышлении, воображении, мечтании и т.д. 
дан предмет сознанием самому себе; в) синтезирование – «взаимоподгон-
ка» на основе презентативной связи определенной интенции и ее предмета. 

Модус интенционального акта определяет организацию и специфику 
сознания в целом в состоянии «здесь-и-сейчас». Так, могут быть различ-
ными степень актуализации предмета или его «компонентов» (от ясного и 
очевидного до смутного и вероятного), интенсивность осуществления акта. 
Однако, хотя какие-то элементы оказываются как бы «выведенными из иг-
ры», они все равно остаются моментами сознания и каким-то образом свя-
заны со «всем» сознанием. Иначе бы оно распалось на ряд автономных 
фрагментов. В этом и заключается суть целостности сознания вообще и 
каждого его «компонента» в частности. 

Связанность интенциональных актов обеспечивается следующим ка-
чеством сознания, метафизически обозначаемым как горизонтность. Лю-
бой предмет или его момент воспринимается не в обособленном виде, а в 
окружении всех возможных вариантов его данности сознанию, а также уже 
наличных или возможных предметов. Следовательно, горизонтность обес-
печивает целостность как самого предмета, так и актов сознания, в кото-
рых этот предмет конституируется. Целостность предмета не означает его 
законченности, завершенности как потому, что горизонт никогда не дан 
актуально «в полном объеме», так и потому, что в силу активности созна-
ния всегда возможен новый нюанс, новая интенция.  

Любой акт и конституируемый им предмет находятся, как уже отме-
чалось, в связи со всеми возможными предметностями, и только так при-
обретает смысл. Так выявляется еще одно атрибутивное качество сознания 
— смыслообразование. «Жизнь сознания всегда протекает как жизнь, кон-
ституирующая в себе смысл, и как жизнь, коституирующая смысл из 
смысла. На все новых и новых ступенях чисто психологической субъек-
тивности осуществляется творение и преобразование «предметностей», ко-
торые суть то, что является Я-сознанию... как то, что для него значимо, 
причем в самых разнообразных модусах значимости» [2,74]. Смыслы обра-
зуют своеобразное «пространство», где интенциональный предмет обрета-
ет семантичную окраску, наделяется конкретными коннотациями. Тем са-
мым приобретает право на существование в человеческом мире и стано-
вится фактом человеческой жизнедеятельности.   

Приведенное очень краткое и в чем-то поверхностное описание соз-
нания дает, даже в таком виде, возможность понимания источников появ-
ления таких, казалось бы изжитых, архаических форм, как национальная 
нетерпимость, буйное мифотворчество, идеологическая диктатура и т.п. 
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Оказывается, что ничего не изживается, а все сохраняется в сознании — 
только в «пластах» потенциального или латетного.  

В феноменологической концепции сознания патриотизм предстает в 
качестве интенционального предмета, особенности которого определяются 
теми же описанными выше качествами сознания и закономерностями его 
функционирования. И поскольку, как уже отмечалось, предмет определя-
ется модусом интенционального акта и его интенсивностью, патриотизм 
как интенциональный предмет предстает,  по крайней мере, в двух вариан-
тах — как идеи, так и допредикативной интуиции. Именно второй вариант 
представляет для меня наибольший интерес, поскольку именно он оказы-
вается предпосылкой и источником воспроизводства патриотизма в каче-
стве идеологической ценности.  

В советский период хорошо была известна песня, в которой задавал-
ся вопрос: «С чего начинается Родина?». Затем перечислялись события, 
состояния, факты, обусловливающие восприятие человеком себя в качест-
ве принадлежащего к некому образованию под названием «Родина». В ря-
ду этих моментов стояла и колыбельная матери. Все они имеют конкретно-
историческое, географическое наполнение, но всегда остается то, что ин-
вариантно в любых ситуациях, имеет допредикативный характер и для лю-
бого человека является «первоначальными очевидностями». При этом са-
ми «очевидности» даются человеку в сенситивных и вербальных формах. 
В этих допредикативных очевидностях презентированы самые разные свя-
зи природного, социального, культурного, этно-национального, историче-
ского  и других «пластов» повседневной человеческой жизни. В интенцио-
нальной активности эти связи предстают в самых различных модусах и об-
разуют тот горизонт, в котором только и может существовать интересую-
щий нас интенциональный предмет — патриотизм.  

Размышление о «первоначальных очевидностях» в данном контексте 
неизменно приводит «к заключению, что особенности географического, и 
прежде всего пространственного, порядка всегда выступают для человека 
тем неизбывным моментом, который определяет его мирочувствование, а 
затем и миропонимание. Отсюда вырастает фиксируемое и закрепляемое 
языком представление о месте человека в мире...» [1,8]. Направленность 
сознания на топологические, «близлежащие» (Хайдеггер) особенности 
конституируют те моменты в предмете «патриотизм», которые обеспечи-
вают человеку «привязку к местности». И здесь обнаруживается двойст-
венность данной процедуры: во-первых, происходит локализация про-
странства, которая в языке фиксируется таким словочетанием, как «малая 
родина». Рельеф, климат, растительный и животный мир, наличие или от-
сутствие рек и озер и т.д., то есть ландшафтные особенности — все это в 
той или иной степени ясности включено в горизонт и выступает условием 
осмысления человеком себя как жителя этой земли, этого места. Сам язык 
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указывает и раскрывает связь человека с местом его жизни как связь родо-
вую (по происхождению, генезису): природа — это то из чего появляется и 
с чем связан навечно, как связан со своими родителями, независимо от то-
го, живы они или нет, хороши или плохи. Быть при том, от чего произошел  
и с чем нельзя разорвать связь — вот глубинный смысл природы, то есть 
родины. Однако локализация есть и ограничение, что также фиксирует 
язык. Это Родина, но малая, то есть имеющая четкие и, что важно, устой-
чивые границы. Вот эта локализация/ограничение хорошо известна каж-
дому человеку, которому приходится менять местожительство, при кото-
ром происходит резкая смена природных качеств: как сложно порой про-
исходит привыкание к новым географическим условиям, как часто овладе-
вает человеком «тоска по Родине», хотя он остается в пределах той же са-
мой страны. И еще один момент, на который следует указать — не тожде-
ственность смыслов «родина» и «страна». Однако идеологизированной 
форме сознания эти смыслы лишь часто отождествляются. И тогда любовь 
к родине оказывается идентичной любви к стране, а критика страны авто-
матически оказывается – чуть ли не предательством родины; во-вторых, 
привязанность не только как локализация собственно в географическом 
пространстве, но как культурная и социальная локализация. Здесь уже дру-
гой горизонт, включающий в себя такие интенциональные предметы, как 
ценности, нормы, правила, артефакты, то есть все то, что обеспечивает че-
ловеку осмысление себя в качестве представителя определенного этноса, 
культуры, государства. Именно здесь открывается простор для идеологи-
ческого манипулирования значениями патриотизма как превращенной 
идеологической формы.  

Именно потому, что сознание в качестве одной из своих фундамен-
тальных характеристик имеем пространственную интенцию, человек ока-
зывается существом топологическим. В нем, то есть в его сознании совер-
шаются события, выражением которых выступает разные более или менее 
устойчивые формы. В данном случае таковым будет патриотизм, консти-
туируемый на уровне допредикативных очевидностей.  

Однако данный предмет сам может и становится объектом другой 
интенции сознания — ценностной установки. В этом случае он приобрета-
ет форму идеологемы, выражающей особе состояние сознания – post 
factum. В таком состоянии сознания бытует как «вторичное отражение», то 
есть отражение уже совершившегося акта и его продукта – интенциональ-
ного предмета. Другими словами, интенциональный предмет, пропущен-
ный через акт сознания в модусе оценки, становится элементом иного го-
ризонта – эта область идеологии. «С точки зрения бытийных форм созна-
ния, природа идеологии может быть понята во временном измерении, где в 
качестве исходных моментов ее (природы) определения берется отноше-
ние последовательных состояний сознания и как актуально-бытийных, и 
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как исторически-бытийных одновременно. Поэтому вопрос о происхожде-
нии идеологии — это вопрос о способах рефлексии» [3,33]. Вот такая 
идеологическая форма патриотизма повсеместно является предметом рас-
суждений политологов и политиков. Именно она мыслится как цель и ре-
зультат патриотического воспитания. Однако забывается, что превращение 
патриотизма из допредикативной очевидности в рефлесивную идею чрева-
то большими опасностями, главная из которых – деформация смысла, ко-
торый уже вписан в другой горизонт, с другими интециональными  пред-
метами – «национализм», «шовинизм», «фашизм» и др. 

Инвариантность, консервативность допредикативных интуиций обу-
словливает устойчивость, статичность смыслового измерения топологиче-
ской переживаемости человеком своего бытия. И здесь нет необходимости 
сопоставления с иной формой, поскольку все очевидно, выступает как са-
мо собой  разумеющееся. Однако при переходе на ступень идеологии, где 
на первый план выступает ценностная рефлексия, тотчас рождаются срав-
нение, сопоставление, оценка и иерархизация. Как отмечал еще К. Ман-
гейм, консервативное, то есть идеологизированное сознание вынуждено 
вступать в борьбу с другими идеологизированными типами сознания, в ча-
стности либерального, как только оно переводит «первоначальные очевид-
ности» на уровень идеи [3]. Не случайно, что оживление патриотического 
дискурса, рост патриотических настроений и стимулирующих их социаль-
ных технологий наблюдается именно в моменты роста напряженности в 
отношениях между этносами или государствами, которые берут на себя 
миссию представления интересов народа и его защиту. Здесь на первый 
план выступают ограниченные географические или территориальные смы-
словые выражения.  

Социально-культурная локализация занимает главенствующее поло-
жение тогда, когда в патриотизме как идее начинают доминировать вре-
менные интенции. Инвариантность по определению предполагает значи-
мость прошлого как источника ценностей. Поэтому традиция, связь с тра-
дицией, обращенность в прошлое, спасение прошлого от забвения – все это 
интенциональные установки, позволяющие обеспечить устойчивость в 
преобразующимся мире, сохранить свое место в истории. И вновь рост ин-
тереса к прошлому, его героизации наблюдается именно тогда, когда идео-
логизация патриотической установки становится ведущим направлением в 
политико-государственной деятельности. Особенно если эта деятельность 
не приводит к существенным успехам в создании достойных условий жиз-
ни большинству населения страны.  

Обстоятельства перевода патриотизма из области допредикативных 
интуиций в сферу идеологии в современных условиях видится во внебла-
гополучии государственного устройства, а возможности такой метаморфо-
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зы заключаются в том числе в природе самого сознания и механизмах его 
функционирования.  
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«Наши деды – славные победы» 
Русская строевая песня 

 

Пацифизм сегодня является глобальной мировой идеологией. Кроме 
террористов война никем не приветствуется. Однако идеология сущест-
венно отлична от глобальной мировой практики. И эта практика сегодня та 
же, что и столетия и тысячелетия назад. 

Вся история культуры – это череда нескончаемых войн, локальных и 
мировых, трехдневных и столетних. Апология войны раздается от века к 



208 
 

веку: «…должно знать, что война общепринята, что вражда – обычный по-
рядок вещей и что все возникает через вражду и за счет другого» (Герак-
лит, VI-V века до н.э.); «не мир – война, не добродетель – доблесть»  
(Ф. Ницше, 1888 год). В современном медийном пространстве, как и в эпи-
ческих сказаниях древности, обязательная тема – война. И массовое чувст-
во принадлежности к общности, как правило, держится на памяти о войне, 
а не на идеалах мира. 

Почему же историческая память своим местом, временем, ядром 
единства социума обязана войне? Может быть, оттого, что войны – это 
близкая смерть, которая в суете повседневного мирного существования не 
осмысливается? «А до смерти – четыре шага», – процитирую знаменитую 
песню времен Великой Отечественной войны. Прожитая жизнь  прессуется 
в несколько шагов, становится максимально плотной и весомой. Опыт во-
енного лихолетья навсегда запечатлевается в памяти как индивидуальной, 
так и исторически-народной. Мирная обыденная жизнь во время войны 
вспоминается в ореоле «золотого века», и в таком «измененно-
отфильтрованном» содержании входит в народную память. 

Можно сказать, что в лоне войны рождается национальное самосоз-
нание. Не случайно в мифологиях многих народов, несмотря на то, что 
сражаются обычно мужчины, божество войны имело облик женщины, 
«прародительницы» (здесь уместно вспомнить самый известный плакат 
Великой Отечественной «Родина-мать зовет» – разве не эта же  мифозако-
номерность в нем выражается?). При этом практически в каждой культуре 
зримо присутствуют прямо противоположные представления о войне.  
К примеру, у древних греков дочь Зевса, богиня Афина, была богиней вой-
ны и одновременно воплощением мудрости. Но есть и другое олицетворе-
ние войны – неуправляемый, хаотический, страшный образ появляющихся 
из-под земли эринний (эвменид), богинь мщения,  возбуждающих безумие 
и злобу в людских сердцах.  

Сегодня, в XXI веке, становится все больше так называемых малых 
(локальных) войн; это имеет свою внутреннюю логику, связанную с диалек-
тикой целей и средств ведения войны. Размышляя о природе войн, принято 
ссылаться на Клаузевица, приводя сентенцию о войне как продолжении по-
литики иными средствами. Это, безусловно, правда. Однако вся правда со-
стоит в том, что война – это продолжение культуры, выявление духа наций, 
их религий, ценностей, настроений. Поэтому каждая война, втягивающая в 
свою орбиту различные страны и народы, глубоко индивидуальна. Любая 
война глубоко этноцентрична. А наш век – это эпоха нового самоосознания 
и самоутверждения наций, этносов и даже этнических кланов. 

При этом дело не ограничивается этноцентричностью. Любая война, 
малая или большая, прошлая или настоящая, имеет и – страшно это гово-
рить – общечеловеческое измерение. Если сравнить разные войны, то ста-
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нет очевидным, что со времен Перикла человеческие эмоции и интересы 
мало изменились. И сегодня, как и тысячи лет назад, борьба за власть и 
влияние, за богатство, тривиальные зависть и гордыня, другие подобные 
мотивы порождают войны и истерию харизматических лидеров, которые 
ведут людей на смерть. Другими словами, известные всем смертные грехи 
и есть неизменные мотивы войн, сопровождающих тысячелетия человече-
ской истории.  

Война расщепляет и раздваивает сознание как личности, так и наро-
да. Война – это хроническая и обыденная шизофрения культуры. Стили-
стика войны, армии, сражения постоянно влияла на стиль мирной жизни, 
на ее оформление. Символика войны прослаивает собою мирную жизнь. 
Например, культура классицизма немыслима без батальной живописи. Вся 
классицистская культура прослоена знаками воинской доблести, героикой 
воинского подвига. «Воинственный классицизм» определил, по мнению  
И. Грабаря, например, трактовку русского архитектурного ампира в начале 
XIX столетия: «Памятники, фронтоны, карнизы домов украшаются алагре-
ками, львиными мордами, шлемами, щитами, копьями и мечами. Даже на 
церковных стенах появляются атрибуты войны» (Грабарь И. История рус-
ского искусства. Т. 5) [цит. по: 1; 45]. В культуре классицизма война втор-
глась в мирный быт и украсила его. Но эта ситуация – отнюдь не исключе-
ние. Война оплодотворяла общественное сознание, а оно – искусство, ко-
торое входило в быт и в другие времена. 

В народе всегда складывался определенный образ воина, защитника 
отечества, носителя доблестей. И этот образ всегда переходил в изобрази-
тельное искусство. Особенно рельефно – в XVIII-XIX веках, когда на поле 
военных действий еще можно было заметить отдельного героя, когда сра-
жения еще не были массовыми, носили поединочный характер. Позднее, 
когда тип войны изменился, уже не один на один или рать на рать, а пере-
движения масс войск предстали взору художников.  Лицо сражающегося 
человека, его взгляд, задающий направление взгляду зрителя, его поза, 
полная драматизма, - все это вошло в канон начиная с XVII века. Позднее 
героя стало все труднее «заметить» в сражающейся массе. Это демонстри-
руют различного рода батальные панорамы/диарамы. 

В истоках советской культуры запечатлены отзвуки гражданской 
войны. Военизированное облачение различных отрядов мирного населения 
(школьников, железнодорожников, почтальонов, юристов и пр.), перехо-
дящие знамена, всеобщее хождение строем, армейские игры, движение 
ГТО, поиски «врагов народа»… Сама советская история была символизи-
рована образцом военной техники времен гражданской войны – броневи-
ком. Если гражданская война задала основные стандарты советской куль-
туры, то война Великая Отечественная стала моментом истины, моментом 
очеловечивания этих стандартов. Не могу не упомянуть исповедальную 
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лирику выдающихся фронтовых песен тех лет («Темная ночь» Н. Бого-
словского, «В землянке» К. Листова), когда нечто абсолютно мирное во-
шло в советскую культуру благодаря войне.  

Искусство должно быть прекрасным, величественным. Поэтому даже 
война открывает нам не только натуралистический ужас, но и поэзию под-
вига, и таинственность вечности, и душевный порыв человека. 

Несмотря на неизменность ее исходных мотивов, война, как и ее об-
раз, исторически менялась. Можно выделить несколько исторических ти-
пов войн.  

Первый – это архаические войны, те самые, о которых до нас донес-
ли память эпические поэмы. Эти войны сродни сражениям так называемых 
территориальных животных за ареал обитания, за собственный участок для 
кормления и размножения. Это набеги, грабежи, походы, в которых фор-
мировалась не только ставшая потом «исторической» территория опреде-
ленного народа, но формировались и сами народы (в том числе за счет ас-
симиляции захватчиков с захваченными). Такие войны формировали вели-
кие древние государства (в частности, греческие города-государства и 
Римскую империю); такого же типа войны образовали современный этни-
ческий рельеф Западной Европы, сменивший рельеф Римской империи.  
Те же процессы – и на Востоке, и в России. 

Второй тип войн – войны за веру, священные войны. К ним относят-
ся крестовые походы. Защищать Крест Господень отправлялись рыцари, 
кодекс поведения которых включал активную верность церкви, сюзерену и 
«прекрасной даме», а также постоянное подтверждение личного мужества. 
Эти мотивы легко подменяли войну турниром и дуэлью. [см.: 2; 82].  
Священные войны не ушли в прошлое. У всех на слуху песня эпохи Вели-
кой Отечественной войны «Священная война». Это понятие было реин-
карнировано в СССР, армия и весь народ которого на фронтах Второй ми-
ровой войны и в глубоком тылу защищали не только свое отечество, но и 
свою культуру, идеалы и ценности, идеологическую «веру». Сегодня о 
«священной войне» приходится слышать от идеологов исламского фунда-
ментализма, а также от авантюристов, занимающихся террором, которому 
они не прочь придать достойный идейный облик. 

Правила чести, соблюдавшиеся рыцарями в крестовых походах, а 
также турнирах и дуэльных поединках, породили еще один тип войн, по-
лучивших наименование куртуазных. Доживший до XVIII века (Столетняя 
война, английская война Алой и Белой Розы) этот тип войн в исторических 
документах тесно сросся с обозначениями «война по правилам» или «ис-
кусство войны». Действительно, в них соблюдались художественные ус-
ловности не то парада, не то театра. Существовала сцена – «театр военных 
действий», существовало подобие «царской ложи» – холм, с которого пол-
ководец взирал на происходящее.   



211 
 

Далее начинается эпоха войн без правил, беспощадных войн, которая 
длится до наших дней. Беспощадные войны втягивают в свою орбиту не 
только вооруженные формирования, но и мирных жителей. Прообразом войн 
без правил стали крестьянские восстания и вообще вооруженные народные 
возмущения. Изобретение оружия массового поражения и вообще техниза-
ция войны, породившая экономически и политически влиятельный военно-
промышленный сектор в хозяйстве сильных держав, придали крупным вой-
нам XX века особую беспощадность. Но, в то же время, явно проявляется и 
не мыслимый прежде лукавый аспект – прибыльное экономическое сотруд-
ничество представителей воюющих сторон по солидарному обслуживанию 
войны. Лукавство беспощадных войн вскрывается со временем. Лукаво-
беспощадные, прибыльно-уничтожительные войны – особый феномен  
XX века, потому будем считать его особым историческим типом войн. 

Наконец, новый тип войны появляется и преобладает после Нюрнберг-
ского процесса. Это множественные локальные войны. Нередко они похожи 
на войны священные (связаны с переплетенными этнически-
конфессиональными мотивами), нередко – на беспощадные. И почти всегда 
они отвечают определению «лукавые войны», поскольку вооружение сторон 
может вестись из единого источника и одни и те же предпринимательские 
элиты могут выигрывать как от развязывания, так и от прекращения войны (в 
памяти нашего поколения чеченские военные конфликты 90-х годов). 

Войны во второй половине XX века превратились в рутину, и это не 
случайно. Их много, они затягивают в свою орбиту планету, они как бы 
структурируют планету на зоны стабильности и нестабильности. Причем 
зоны нестабильности оказываются важны для жизни зон стабильности. 
Экономике последних, как ни печально это признавать, они не только не 
вредят – они для нее выгодны (за этим стоят деньги и рабочие места). Лоб-
бисты такого положения дел находятся в политике, бизнесе, СМИ. Да и 
рядовое население стран со стационарной экономикой, производящих 
оружие, может осуждать войны, но хотеть производить оружие, потому 
что это производство – их жизненная пища. Война как бы «производится» 
современной экономикой, точно так же, как производится ею оружие. 

У современной экономики раздвоенная мораль. Социальные выпла-
ты, гуманитарная помощь и прочее, что позволяет считать сильные эконо-
мики морально ответственными, возможны нередко именно потому, что 
экономика зарабатывает на «аморальной» войне. Важная социальная 
функция военно-промышленного комплекса – он и развязывает войны, и 
предотвращает их, локализует их масштабы. Вопрос о морально-
сти/аморальности современной экономической системы в значительной 
мере праздный, поскольку именно эта система образует глобальный поря-
док мира, и у нас нет другого порядка. Идиллического мира полной безо-
пасности никогда не было и не будет. Войны будут продолжаться, по-
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скольку конфликтность мировой политики не снижается, а повышается. 
Войны останутся, но они будут видоизменяться. 

Наконец, современные войны зрелищны. Как полководец с холма в 
эпоху куртуазных сражений, телезритель дома на своем мониторе созерца-
ет сцены боев и разрушений. Локальные войны в современной культуре 
играют роль сенсационных телесобытий и поводов для комментариев. 

Средневековые аналогии, видимо, не случайны. Возможно, мы при-
дем к новой эпохе «войн по правилам». Эти правила будут устанавливать-
ся глобальными планетарными структурами  Что, конечно, не исключает 
войн без правил, беспощадных. Глобальное регулирование и хаос сегодня 
вполне совместимы.   

 
Список литературы: 

 

1. Лотман, Ю.М. Статьи по типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Вып. 2. Тарту, 
1973. 

2. Оссовская, М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали / М. Оссовская. 
– М.: Прогресс, 1987. 

 
 
 
ТУГАРОВ А.Б., доктор философских наук, профессор 
ШЕВЦОВА Э.А., магистрант 
Пензенский государственный университет 

 

ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПЕРИОДА 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Ключевые слова: русская философия, идея патриотизма, идея войны, национальное са-
мосознание, состояние русского общества, социальный оптимизм. 
В статье рассматривается патриотизм как философская идея. Соотносится патриотизм 
как феномен философии и патриотизм как вид социальной деятельности. Выявляются 
особенности проявления идеи патриотизма в русской социальной философии периода 
Первой Мировой войны. 

 

TUGAROV A.B., doctor of philosophical Sciences, Professor 
SHEVTSOVA E.A.  undergraduate  
Penza State University 

 

THE PATRIOTISM IDEA IN RUSSIAN PHILOSOPHY 
OF THE WORLD WAR I 

 
Keywords: Russian philosophy, the idea of patriotism, the idea of war, national identity, the 
state of Russian society, social optimism. 
The article deals with patriotism as a philosophical idea. Patriotism as a phenomenon of phi-
losophy is related with patriotism as a kind of social activity. The peculiarities of manifesta-
tion of the patriotism idea in Russian social philosophy of the World War I are come to light.  



213 
 

Патриотизм может быть рассмотрен, с одной стороны, как философ-
ская идея, как философский феномен. Но с другой стороны, патриотизм 
предстает в философском осмыслении как мировоззренческое отношение к 
происходящему в стране и в обществе. Кроме того, патриотизм интересен 
для исследования как действие, как поведение, направленное на сохране-
ние определенных нравственно-ценностных принципов и идеалов. В дан-
ной статье предпринята попытка представить идею патриотизма и идею 
войны как основные идеи, которые характеризовали содержание русской 
философской и социально-гуманитарной мысли периода Первой Мировой 
войны [1,158-159]. 

Годы, предшествовавшие Первой Мировой войне, порождали в обра-
зованных, интеллектуальных кругах русского общества повышенный ин-
терес к идее национального самосознания как патриотической по своему 
характеру и содержанию. Своеобразными в этой связи оказываются рас-
суждения не самого известного, но весьма оригинального автора-
публициста, сотрудника журнала «Аполлон» (1900-х гг.) Тадеуша Нале-
пинского: «Вы помните, как полупьяный Астров-Станиславский (в «Дяде 
Ване») молча вытанцовывает камаринскую под душераздирающий стон 
гитары? Всмотритесь в исказившееся странною улыбкою лицо Станислав-
ского. Глаза его где-то блуждают, чего-то ищут. И мучительным гнетом 
давит душу зрителя вопрос: что они видят? Они видят душу России» 
[2,507]. «…есть многострадальная, коллективная душа России; она стре-
мится воплотить священные заветы своих ясновидцев, и то пытается явить 
миру какую-то высшую правду, то бессознательно разрушает все заложен-
ные устои» [2,510]. «Хватить через край», заглянуть в бездну» - вот типич-
ные черты русской души, столь гениально и неоднократно отточенные 
Толстым и Достоевским. Не эти ли черты именно решают судьбу России?» 
[2,529].  

Годы Первой Мировой войны принесли в русскую социальную фи-
лософию новые настроения и новые воззрения на жизнь. Философская 
идея войны и философская идея патриотизма сопровождали саму войну. 
Война отражалась в рассуждениях русских мыслителей и война, в свою 
очередь, определяла их взгляды и формировала в эти годы их философско- 
патриотические идеи. Прежде всего, русское образованное сообщество ис-
кало ответ на волнующий его вопрос о главном противнике России в ми-
ровой войне – «германце», его культуре, психологии. Определить ценность 
«германской культуры» в контексте понимания идеи патриотизма стреми-
лись и русские мыслители. Так, философ-неокантианец В.М.Хвостов 
(1868–1920) писал по поводу немецкой культуры: «…ее можно подвести 
под понятие культуры с сильно развитой формальной стороной, но с весь-
ма ограниченным пониманием идейного содержания» [3,184]. 
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Некоторые из русских мыслителей считали, что современная им не-
мецкая философия была проникнута весьма любопытной борьбой с так на-
зываемым «психологизмом». Опасность ситуации виделась в том, что из-
гнание «психологизма» было равносильно изгнанию «всякой человечно-
сти», всяких намеков на «живую личность» в «угоду бесстрастному и аб-
страктному рационализму». При этом пренебрежении к конкретному чело-
веку становился понятен формировавшийся в Германии «культ специали-
зации». Каждый порядочный немец стремится, прежде всего, «быть спе-
циалистом и гордиться тем, что превосходно знает свой узкий Fach, свою 
специальность, сколь бы это ни делало его односторонним» [3,187]. Такой 
«специализированный человек», понятно, очень легко укладывается в рам-
ки всякого рода социальных организаций. Отдавая себя на служение како-
му-нибудь узкому делу, человек естественно сознает себя, главным обра-
зом, как члена более широкого целого, а не как самостоятельную и само-
довлеющую личность. В.М. Хвостов отмечал: «На этой почве и укрепляет-
ся характерный для современных германцев культ государственности.  
В глазах немца приобретает огромное значение все, что связано с государ-
ством; самого себя он привык ценить, главным образом, с точки зрения 
своего положения в государстве» [3,185]. Можно предположить, что для 
отечественных социальных мыслителей самым существенным, подлежа-
щим философскому осмыслению и интерпретации, последствием Первой 
Мировой войны оказалось не столько происходившее на уровне событий, 
сколько, явно проявившее себя под влиянием целого комплекса обстоя-
тельств, состояние российского общества. 

В самый разгар событий Первой Мировой войны русский историк, 
писатель, правовед, политический деятель С.А.Котляревский (1873–1939) 
обращается к той патриотической характеристике внутреннего состояния 
российского общества, которую дал в самом начале XX века философ кн. 
С.Н.Трубецкой: «…безвольная неврастения – диагноз болезни русской 
жизни был им поставлен верно и убедительно. Прав он был и в своем оп-
тимизме. Чеховская полоса русской жизни отошла в прошлое. Мы видели 
так много тяжкого, мучительного, мы познавали свое объективное бесси-
лие и настроение окружающей жизни, мы переживаем мировою трагедию. 
Но к этим сплошным осенним сумеркам, где тоскливо моросит дождь, а в 
будущем ожидается длинная и сырая ночь, к этому царству неврастениче-
ской тоски, к миру дяди Вани и трех сестер – Россия уже не может вер-
нуться» [4,49]. 

Для исследования философского содержания идеи патриотизма 
представляется интересным то обстоятельство, что подводя своеобразный 
итог происходящим событиям Первой Мировой войны, осознавая пред-
стоящий уход в историческое, социальное небытие прежней, довоенной 
России, русский философ-идеалист, психолог Л.М.Лопатин (1855-1920) 
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формулирует суждение, содержащее патриотическое по своей направлен-
ности и, вместе с тем, оптимистическое по своей сути ожидание перемен в 
общественной жизни: «Когда темно кругом и темно впереди, чтобы не 
упасть духом, не растеряться, не прийти в отчаяние, а бодро делать свое 
дело, - надо очень крепко верить, что нет такого мрака, которого не рассе-
ют лучи вечного света!» [5,80]. 
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Великая Отечественная война стала для нашей страны тяжелейшим 
испытанием, но наш народ выдержал, выстоял и победил. Наша Победа – 
выстраданная, добытая ценой неисчислимых потерь. Наш многонацио-
нальный народ отстоял независимость нашей страны, принес мир и свобо-
ду Европе, спас мир от фашизма. Победе – 70, но необходимо сделать все 
возможное, чтобы молодое поколение бережно хранило память о Победе, о 
подвиге солдат Великой Отечественной. Д.С. Лихачев писал, что память – 
это преодоление времени, преодоление смерти, и в этом ее нравственное 
значение – «беспамятный» человек – это, прежде всего, человек неблаго-
дарный, безответственный, а, следовательно,  неспособный на добрые  по-
ступки.   

Обучающиеся в нашей школе работают над проектами, направлен-
ными на сохранение памяти о Великой Отечественной войне, об ульянов-
цах – воинах 58 гвардейской ордена В.И. Ленина, ордена Красного знаме-
ни, ордена Суворова II степени Красноградско-Пражской стрелковой ди-
визии.  Наш край внес свой вклад в Победу. 226 тысяч наших земляков  
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 120 тысяч из них  
погибли.  В боях за Родину принимали участие  дивизии, бригады и от-
дельные части, сформированные на территории Ульяновской (до 1943 года 
Куйбышевской) области, в том числе 1 стрелковая дивизия. В Мелекессе 
(г. Димитровград) в 1942 году была сформирована 1 стрелковая дивизия (с 
31 декабря 1942 года 58 гвардейская). Солдаты и офицеры дивизии храбро 
сражались на Дону, освобождали Украину, Молдавию, Польшу, штурмо-
вали укрепления врага на Одере, Нейсе, Шпрее, первыми в истории Вели-
кой Отечественной войны встретились с американскими войсками на Эль-
бе, пришли на помощь восставшей Праге. Двадцать девять воинов этой ди-
визии были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе трое 
наших земляков – Абрамов Петр Александрович, Волынцев Василий Ми-
хайлович и Шулаев Константин Дмитриевич.  

В рядах дивизии сражались за свободу и независимость Родины, за 
свои семьи, за наше будущее  много наших земляков: Николай Максимо-
вич Яковлев – преподаватель Ульяновского пединститута, Елена Григорь-
евна Миронюк – выпускница ульяновской фельдшерско-акушерской шко-
лы, Владислав Александрович Аверьянов – слесарь из села Кременки Уль-
яновского района, Татьяна Степановна Елисеева (Пичужкина) – молодой 
врач из Ульяновска, Виктор Михайлович Морковников – выпускник улья-
новской школы № 16…  

Историю военных лет воинов дивизии  обучающиеся школы уста-
навливают  на основе школьного музейного фонда (музей создан в 1980 
году), архивных материалов. В музейном архиве хранятся воспоминания 
фронтовиков – бесценные свидетельства о подвиге солдат и офицеров 58 
гвардейской стрелковой дивизии.  Большую работу по сбору информации 



217 
 

о дивизии, воинах вел наш земляк, ветеран войны, старший преподаватель 
Ульяновского пединститута доцент Николай Максимович Яковлев. Благо-
даря ему у нас в музее собраны уникальные материалы: фотографии, вос-
поминания, переписка ветеранов дивизии. Работа над проектами имеет для 
обучающихся   личностную значимость, так как содержание деятельности 
соответствует направлениям их работы в школьном музее и отражает те-
мы, которые их не оставляют равнодушными. Только личностный интерес, 
ценностное отношение к истории обучающихся способствует их осознан-
ному выбору и реализации исследовательского проекта. 

На сегодняшний день, на мой взгляд, основные усилия поисковой и 
исследовательской работы обучающихся должны быть направлены на изу-
чение воспоминаний ветеранов, чтобы как можно больше имен защитни-
ков Родины стало известно. Сохранение памяти о подвиге нашего народа 
является важной составляющей патриотического воспитания. От того, как 
мы относимся к прошлому, к памяти о войне и победе, зависит, какими 
вырастут наши дети. Будет ли их волновать происходящее вокруг, способ-
ны ли они будут сопереживать, смогут ли своим детям передать чувство 
благодарности к тем, кто завоевал мир.   

Для нашей страны тема войны и сохранения памяти особая, еще 
большую актуальность она приобретает сегодня. В 1990-е годы были 
предприняты попытки пересмотра истории, некоторые историки и полити-
ки и сейчас предпринимают попытки поставить под вопрос значение на-
шей победы, поставить под сомнение роль Советского Союза в разгроме 
фашизма. Мы становимся свидетелями страшных событий, которые про-
исходят на Украине: факельные шествия в Киеве, Харькове, «новая  
Хатынь» в Одессе, героизация фашистских преступников… Все это можно 
посчитать коллективным помешательством, или все же – это результат 
многолетней целенаправленной работы по отрицанию общей истории, по 
искоренению исторической памяти о подвиге советского народа?! Украина 
переживает сложное время. На Донбассе льется кровь, страдают и гибнут 
дети. Разрушенные дома, сожженные деревни, вой сирен,  нетопленное 
жилище и скудный военный паек – реальность сегодняшнего дня. Но хо-
чется верить, что наступит мир,  здравый смысл возобладает, украинский 
народ вернет себе историческую память и настоящими национальными  
героями будут ПОБЕДИТЕЛИ. 

Необходимо  так организовать работу обучающихся в наших школах, 
чтобы поиск и исследование новых материалов сочетался с осмыслением 
истории страны. Писатель-фронтовик Ю. Бондарев  в 90-е писал: «Я не 
жалею ни об одном дне своей военной молодости… Я был самым обыкно-
венным солдатом в многомиллионной армии моих соотечественников… 
Война отняла у моего поколения юность? Полнейшая чепуха, ни «поте-
рянным», ни «утерянным», ни «разочарованным» поколением мы не были. 
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Мы пришли к своему месту и действию и сделали то, что на роду было на-
казано. Отечественная война – это наша юность, наш тяжкий опыт, наша 
совесть, наше достоинство» [1]. Исследовательская деятельность обучаю-
щихся способствует не только формированию интереса к новейшей исто-
рии нашей страны, но и дает возможность сделать нашими помощниками в 
воспитании молодежи поколение сороковых. Надо дать почувствовать мо-
лодому человеку причастность к своему народу, испытать гордость за не-
го, ощутить себя его частицей – это и есть воспитание патриотизма. 

О Великой Отечественной войне написано много книг, снято много 
художественных и документальных фильмов. Но, к сожалению, участни-
ков и свидетелей войны остается все меньше. Чем дальше от нас события 
Великой Отечественной войны, тем ценнее становится каждая деталь, ка-
ждый эпизод в воспоминаниях участников войны. Обучающиеся нашей 
школы исследуют источники по истории войны, которые не были опубли-
кованы, их не использовали профессиональные историки, поэтому у них 
есть возможность совершить собственное историческое открытие. И это 
становиться важным стимулом для них и приносит ощущение важности и 
значимости их работы.   

Работа с воспоминаниями – это особое направление исследователь-
ской деятельности. Воспоминания участников войны – это свидетельства 
обычных людей, в жизнь которых ворвалась война. Воспоминания, как и 
фронтовые письма, фронтовой фольклор, относят к субъективным источ-
никам, но это не делает их менее важным источниками по истории Вели-
кой Отечественной войны. Работа с воспоминаниями требует вниматель-
ного отношения, т.к. события преломляются в  сознании человека, боль-
шое влияние оказывает эмоциональное восприятие. Но именно личное 
восприятие событий, оценка их – представляет большой интерес. Изучая 
историю по воспоминаниям, обучающиеся по-другому воспринимают  
войну (она становиться им ближе), вместе с участниками войны они пере-
живают поражения, потерю боевых товарищей, радуются победам. Источ-
ники личного происхождения играют важную  роль в воссоздании образа 
защитника Родины.  

Воспоминания ветеранов 58 гвардейской стрелковой дивизии: Яков-
лева Н.М., Миронюк Е.Г., Елисеевой Т.С. – уникальны, из них обучаю-
щиеся узнают о начале войны, о настроениях и ожиданиях ульяновцев, об 
их решимости защищать Родину, о вере в победу, о формировании диви-
зии в Мелекессе и подготовке к отправке на фронт, первых тяжелых боях 
дивизии на Дону. Воспоминания фронтовиков помогают создать у обу-
чающихся  представления о времени, о людях, их заботах, стойкости духа, 
желание помочь друг другу выстоять, пережить тяготы войны и победить. 
Изучение исторических событий  на примере обычной человеческой исто-
рии  формирует у обучающихся представление о значимости каждой чело-
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веческой жизни. Обучающиеся  отмечают, что главной чертой военного 
поколения была его сплоченность в борьбе за свободу Родины, стойкость и 
мужество. Это поколение не только верило в победу над фашизмом, но и 
все делало для того, чтобы ее приблизить, а главное понимало ответствен-
ность каждого за судьбу своей страны.  Жизнь и подвиг воинов 58 гвар-
дейской стрелковой дивизии – наших земляков- связистов Н.М. Яковлева, 
В.М. Морковникова, В.М. Волынцева, Д.К. Шулаева, ст. фельдшера  
Е.Г. Миронюк, врача Т.С. Елисеевой, разведчика В.А. Аверьянова, артил-
лериста П.А. Абрамова – нашли отражение в экспозиции и выставках 
школьного музея. Результатами исследовательской деятельности обучаю-
щихся  являются не только опыт исследовательской работы, новые экспо-
зиции и  выставки  в школьном музее, участие в конкурсах, но и большая 
роль в формировании  у обучающихся доверия к историческим фактам, 
стремления к самостоятельному поиску, интереса к истории России.   
Понимание Родины, исторической памяти придет к человеку только тогда, 
когда он будет включен в активную деятельность. Очень верно писал  
Д. Лихачев: «К патриотизму нельзя призывать, его нужно заботливо вос-
питывать – воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную 
оседлость. Не будет корней в родных местах, в родной стране – будет мно-
го людей, похожих на степное перекати-поле» [2].  

Мы наследники Победы. И на школе, в том числе, лежит ответствен-
ность за сохранение наших ценностей, нашей памяти о войне и о Победе. 
Наша задача создать условия для формирования духовно-нравственных 
качеств личности обучающихся, воспитания ценностного отношения к 
своей семье,  родному краю,  истории нашей страны. Память и благодар-
ность предкам, сохранение преемственности поколений являются очень 
важными задачами современности. Чтобы процесс протекал успешно, не-
обходимо придать ему социально ценный и личностно значимый характер. 
Воспитание патриотизма процесс длительный и сложный, но без уважи-
тельного отношения к истории Отечества у народа нет будущего.  
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Статья посвящена феномену патриотизма. В соответствии с этической концепцией 
Алена Бадью, патриотизм рассматривается как государственная идеология – разновид-
ность морали-мнения. Патриотизм как мораль-мнение выступает в единстве со своей 
противоположностью- моралью-истиной. 
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The article is devoted to the phenomenon of patriotism. In accordance with the ethical concept 
of Alain Badiou, patriotism is considered as a state ideology – a kind of morality-opinion. 
Patriotism as morale - view stands in unity with its opposite – morality-truth. 

 
Патриотизм как явление сознания (общественного или индивидуаль-

ного)присущ любому обществу и любому человеку. Более того: в опреде-
ленные периоды жизни общества тема любви к родине и преданности ей (а 
именно так интерпретируется патриотизм) становится настолько востребо-
ванной, что критичное отношение к патриотизму расценивается как дейст-
вие неразумное, недальновидное, или, даже, опасное. Действительно, во 
времена суровых военных испытаний, когда до предела актуализируется 
гамлетовская дихотомия «Быть или не быть», неуместно подвергать со-
мнению любовь к Родине. Да и незачем: патриотические настроения в та-
кие периоды, как правило, достигают своего апогея. 

Генезис патриотизма сложен. Генерал Иен Гамильтон в работе «Ду-
ша и тело армии» писал: «Патриотизм подобен растению, чьи корни ухо-
дят глубоко в народное подсознание; растению, лучшими питательными 
веществами для которого являются кровь и слезы; растению, которое уми-
рает в мирное время и пышно расцветает на войне. Патриотизм не расчет-
лив, он не ищет выгоды, не делает остановку для размышлений. В момент 
общей опасности патриотизм оживает и овладевает нашей душой» [1,437]. 

При анализе истории рассмотрения феномена патриотизма четко обо-
значаются два противоположных, и, зачастую, непримиримых исследова-
тельских лагеря – сторонников этого нравственного чувства и его против-
ников. Первые полагают, что патриотизм является наивысшим духовным 
состоянием человека, гражданина государства, выступает своеобразным 
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пределом и эталоном его нравственного совершенства. Вторые считают, что 
патриотизм есть не что иное как интеллектуально-духовная ограниченность, 
проявляющая себя в ничем необоснованном возвеличивании народа и стра-
ны, государственного общественно-политического строя [2]. 

И здесь четко выделяется то общее, что объединяет эти две противо-
положные позиции: и в первом, и во втором случаях патриотизм рассмат-
ривается в неотрывной связи с государством. Изначально возникнув как 
«естественное чувство людей к воспроизводству своего рода на жизненном 
пространстве» [3,12], патриотизм впоследствии становится формой госу-
дарственной идеологии, направленной на защиту политического строя че-
рез повышение уровня социальной консолидации граждан. Действительно, 
именно государство сегодня выступает тем субъектом социальной реаль-
ности, который является самым заинтересованным, из всех других, в высо-
кой степени патриотического сознания граждан. Иначе, чем можно объяс-
нить тот факт, что, например, в России уже на протяжении многих десяти-
летий разрабатываются, финансируются и принимаются к исполнению го-
сударственные программы патриотического воспитания граждан [4]? 

При всей вариабельности дискурса о патриотизме можно уверенно 
утверждать, что он зиждется на своих предельных основаниях – любви, 
преданности, готовности к самопожертвованию. Любовь, при этом, пред-
стает перед нами широким спектром вариантов: от любви ко двору, где 
прошло детство человека, до любви гражданина к своему государству и 
беззаветной преданности его политическому строю. Именно такой вариант 
патриотизма, формируемый государственной идеологией, и есть предмет 
настоящего анализа. По мнению некоторых авторов, возникший в древне-
греческих полисах, патриотизм является ничем иным, как идеологией го-
сударства, утверждающего с ее помощью любовь к самому себе. По образ-
ному выражению В.С. Львова, «Патриотизм необходим государству, этому 
искусственному образованию, так же, как языческому богу нужен алтарь, 
на который приносятся жертвы» [5]. Ему вторит А. Тихомиров, утверждая, 
что патриотизм как государственная идеология преследует цель выращи-
вания «лояльного гражданина – слуги государственного эгрегора» [6].  

В то же время патриотизм может трактоваться и как нравственное 
чувство, во всяком случае, до того момента, когда оно не попадает под 
опеку государственного идеологического аппарата. Нет ли здесь противо-
речия? Если мы зададимся целью проследить истоки моральности как бо-
лее широкого понятия по отношению к патриотическому нравственному 
чувству, то, скорее всего, придем к выводу, что и патриотизм, патриотиче-
ские установки и нормы, могут пониматься как разновидность моральных 
норм. Вся проблема здесь состоит в определении природы нравственного. 

По мнению французского философа А. Бадью, современная этика 
есть набор взаимосвязанных норм, предписывающих конкретное поведе-
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ние людей, и исходящих также от конкретных людей в виде мнения.  
Мнение – не что иное, как этическая идеология, или, как образно выразил-
ся Бадью, последнее слово цивилизованного завоевателя: «Становись та-
ким как я, и я буду уважать твое отличие» [7,44]. И, пожалуй, в наиболее 
концентрированном виде свое выражение такая этика находит в идеологии 
государственного патриотизма. Традиционная мораль-мнение ригористич-
на. И, по мысли Бадью, – несостоятельна, так как не опирается на истину. 
Но, если традиционная мораль несостоятельна, то какова же, по мнению 
Бадью, состоятельная этика? На первый взгляд, все просто. Истинная этика 
– этика истин: «Нет этики, кроме этики истин» [7,48]. Есть этика чего-то 
конкретного, фокусирующаяся в истине. Однако, истина у Бадью – это 
имманентный разрыв в поле мнения, т.к. задача истины – в ситуации «со-
бытийной верности», в момент разрыва поля мнения (в том числе идеоло-
гического), в то же время, «подпитывать» мнение новым знанием. 

То, что идеология и истина могут не совпадать, легко иллюстрирует-
ся следующим фактом: общественная мораль зачастую обнаруживает 
двойственность в толковании одного и того же события. С одной стороны, 
мы фиксируем категоричное «Смело мы в бой пойдем за власть Советов, и, 
как один, умрем в борьбе за это!», с другой-же – «Не ходил бы ты, Ванек, 
во солдаты… без тебя большевики обойдутся». И сегодня официально-
публичное мнение россиян о важности и необходимости защиты отечества 
соседствует с явным нежеланием части призывников и их родственников 
служить в армии и выполнять свой воинский долг перед родиной. Сленго-
вое «откосить» устойчиво вошло в наш разговорный язык, а совершенное 
одноименное действие порой оценивается как доблесть. 

Возможно, разгадка противоречия лежит в правильности толкования 
категории «долг». Более века назад генерал-майор М. Галкин, известный 
военный публицист, редактор выходившего после русско-японской войны 
военно-общественного журнала «Война и мир», писал: «Русская мать 
должна(курсив мой – А.Щ.) привить своему ребенку любовь к Родине» 
[8,210], не объясняя, впрочем, почему. Уточняя понятие долга, которое 
обозначает «нравственную необходимость, фиксированную в качестве 
субъективного принципа поведения» [9, 611], необходимо обратить вни-
мание на следующий факт: семантика русского варианта категории «долг» 
предполагает буквально состояние ответственности за то, что взято взай-
мы. Конечно, было бы неверно в полной мере утверждать, что нравствен-
ный долг тождественен долгу экономическому. Тем не менее, важно при-
знать, что состояние нравственного долга возникает в процессе и как ре-
зультат нравственного взаимодействия сторон, в нашем случае – общест-
венных формирований, личности и государства, семьи и государства. 
Только при условии успешного взаимодействия, в процессе которого про-
исходит реализация государством коренных интересов семьи и личности, 
способствующих их развитию, чувство нравственного долга последних бу-



223 
 

дет находиться на достаточно высоком уровне. Возможно, применительно 
к выполнению воинского долга призывником перед государством не на-
ступает ситуация (как полагают призывник и его семья) выполнения долга 
государства перед ними самими: ведь долг применительно к субъектам со-
циального взаимодействия взаимообусловлен. 

Итак, патриотизм как мораль-мнение несостоятелен перед моралью-
истиной? Отнюдь. Тот же Бадью считает, что в построении сбалансиро-
ванной и действенной этической системы общества в одинаковой степени 
необходимы как мораль-истина, так и мораль-мнение, даже несмотря на их 
очевидное противопоставление друг другу: истина отвергает мнения, а 
они, в свою очередь, есть ничто иное, как «представления без истины, ар-
хаические отбросы находящегося в обращении знания» [7,76]. По убежде-
нию Бадью, мнение – цемент социальности. Оно «составляет первичную 
материю любой коммуникации» [7,77]. 

Таким образом, становится очевидно, что патриотизм как мнение, 
выраженное в государственной идеологии, обществу необходим. Однако 
чувство любви к государству, гордости за него, имеющей под собой осно-
вание, безусловное признание его властной легитимности должны ини-
циироваться и поддерживаться взаимными обязательствами и действиями 
сторон социальной интеракции. Своей главной задачей государство долж-
но ставить всестороннюю реализацию интересов личности и общества. 
Только при этом условии оно может рассчитывать на ответные чувства и 
успешно претворять в жизнь идеологию государственного патриотизма. 

 
Список литературы: 

 

1. Энциклопедия военной мысли. М., ЭКСМО,2002. 
2. Толстой, Л.Н. Патриотизм или мир [Электронный ресурс] / Л.Н. Толстой. URL: 

http://www.krotov.info/library/19_t/tol/stoyl_06.htm (дата обращения: 15. 08. 2010). 
3. Вырщиков А.Н. Служение Отечеству как смысл российского патриотизма [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев. – Волгоград, 2005. URL: 
http://www.vounb.volgograd.ru/elibrary/book/kusmarzev&virschikov/Slugenie_oteches
tvu_kak_cmysl_russia_patriotizma.pdf (дата обращения: 13.03. 2015). 

4. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. «Госпатриотпро-
грамма.рф» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gospatriotprogramma.ru (дата 
обращения: 13.03.2015). 

5. Львов В.С. О неестественности природы патриотизма [Электронный ресурс] / 
В.С. Львов.URL: http://zhurnal.lib.ru/l/lxwow_w_s/oneestestwennostifenomena 
patriotizma.shtml (дата обращения 13.03.2015). 

6. Тихомиров А. Трактаты [Электронный ресурс] / А. Тихомиров.URL: http://www. 
globalteka.ru/books/doc_details/3148----.html (дата обращения 13.03.2015). 

7. Бадью, А. Этика. Очерк о сознании зла [Текст] / А. Бадью. – СПб., Machina, 2006. 
8. Галкин М.С. К познанию армии // О долге и чести воинской в Российской армии: 

Собрание материалов, документов и статей / М.С. Галкин. – М., 1998. 
9. Новая философская энциклопедия. В четырех томах. – М., Мысль, 2000. Т. 1.  

http://www.krotov.info/library/19_t/tol/stoyl_06.htm
http://www.vounb.volgograd.ru/elibrary/book/kusmarzev&virschikov/Slugenie_otechestvu_kak_cmysl_russia_patriotizma.pdf
http://www.vounb.volgograd.ru/elibrary/book/kusmarzev&virschikov/Slugenie_otechestvu_kak_cmysl_russia_patriotizma.pdf
http://www.gospatriotprogramma.ru/
http://zhurnal.lib.ru/l/lxwow_w_s/oneestestwennostifenomenapatriotizma.shtml
http://zhurnal.lib.ru/l/lxwow_w_s/oneestestwennostifenomenapatriotizma.shtml
http://www.globalteka.ru/books/doc_details/3148----.html
http://www.globalteka.ru/books/doc_details/3148----.html


224 
 

БАЛАКЛЕЕЦ Н.А., кандидат философских наук, доцент 
Ульяновский государственный технический университет 

 

ФЕНОМЕН ПАРТИЗАНА КАК ТРАНСГРЕССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, в рамках про-
екта проведения научных исследований: «Комплексное исследование 
трансгрессии как сущностной характеристики современной социально-
культурной реальности», проект № 15-33-01222. 

 
Ключевые слова: партизан, социальное пространство, трансгрессия, граница, Карл 
Шмитт, Эрнст Юнгер, Герфрид Мюнклер. 
В статье рассматривается феномен партизана, представленный в творчестве К. Шмитта, 
Э. Юнгера, Г. Мюнклера. Раскрываются характеристики партизана: иррегулярность, 
политическая вовлеченность, повышенная мобильность, теллурический характер. В ав-
торской трактовке партизан понимается как трансгрессивный элемент социального 
пространства, существующий в семантическом поле между полюсами «комбатант» и 
«террорист», но полностью не сливающийся ни с одним из них. 
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Münkler. 
The article examines the phenomenon of partisan presented in the works of C. Schmitt, E. 
Jünger, H. Münkler. The follow characteristics of partisan are disclosed: irregularity, political 
engagement, increased mobility, telluric character. In the author's interpretation the partisan is 
understood as a transgressive element of social space that exists in the semantic field between 
the poles of “combatant” and “terrorist”, but do not merge completely with any of them. 

 
На протяжении почти 130 лет, начиная с 1813 года и вплоть до нача-

ла Второй мировой войны прусская, а позднее германская армия представ-
ляла собой классический пример организации сухопутных войск, которая 
полностью исключала возможность ведения войны с партизаном. Герман-
ская армия вступила в войну с Советским союзом, не предусматривая воз-
можность партизанской войны. Лишь в октябре 1941 года появились пер-
вые специальные указания по борьбе с партизанами, а в мае 1944 года вы-
шел первый полный соответствующий регламент верховного командова-
ния вермахта [7, 38].  

И лишь начиная с 60-х годов XX-го века в ряде немецких социально-
философских и теоретико-политических исследований началось осмысле-
ние феномен партизана (здесь уместно упомянуть работы Карла Шмитта, 
Рольфа Шрерса, Эрнста Юнгера, Герфрида Мюнклера). Партизан начал 
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исследоваться не в конкретно-историческом смысле, но в политико-
философском аспекте как специфический тип, сочетающий в себе черты 
целой совокупности конкретно-исторических феноменов (испанских ге-
рильеро, русских партизан времен Отечественной войны 1812 года, совет-
ских партизан и др.). Появились исследования партизана как особого геш-
тальта наряду с гештальтами рабочего, неизвестного солдата, буржуа  
(Э. Юнгер) [4], [5]. 

Обратимся к характеристикам феномена партизана, представленным 
в концепции К. Шмитта. Немецкий философ и правовед отмечает, что в 
классическом европейском военном праве для партизана нет места.  
Классическое европейское военное право, регулирующее отношения меж-
ду суверенными государствами как равноправными субъектами войны, ис-
ходит из четкого разделения войны и мира, регулярных и нерегулярных 
бойцов (комбатантов и некомбатантов), а также предполагает ведение вой-
ны против признанного противника, равного по статусу врага (justus hostis)  
[3, 242], [7, 37] в противоположность hostis injustus, непризнанному, неле-
гитимному врагу. Партизан не является регулярным бойцом, комбатантом, 
а потому, исходя из норм международного права, не может быть признан 
«законным врагом». Именно поэтому Шмитт подчеркивает, что в соответ-
ствии с общим правом партизан – преступник, следовательно, он может 
быть обезврежен с помощью дисциплинарных взысканий и репрессивных 
мер [7, 30]. Но можно ли отнести партизана к категории «незаконного вра-
га» наряду с такими феноменами, как, к примеру, террористы и пираты? 
Впервые феномен «незаконного врага» был проблематизирован в работе 
И. Канта «Учение о праве». Кант называет незаконным врагом того, «чья 
публично (все равно, словом или поступком) выраженная воля выскажет 
максиму, согласно которой, если я сделаю ее всеобщим правилом, состоя-
ние мира между народами станет невозможным и навеки установится есте-
ственное состояние» [3, 212]. Как видим, категория «незаконного врага» 
является в семантическом плане весьма размытой: к ней могут быть отне-
сены военные преступники, пираты, террористы. Партизан не является 
«законным», «легитимным» врагом, против которого можно вести военные 
действия традиционными средствами, ему не может быть присвоен статус 
военнопленного, в отношении него не действует военное право, но вместе 
с тем необходима четкая демаркация данного феномена от прочих «неза-
конных» врагов. 

Важнейшим признаком партизана согласно Шмитту является иррегу-
лярность. Партизан может быть противопоставлен регулярной армии по 
целому ряду характерных особенностей: противоположность армейской 
линейности, слабая представленность в публичном пространстве военных 
действий и связанное с пребыванием в этом пространстве «не-
публичности» (К. Шмитт) отсутствие униформы и знаков отличия. Парти-
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зан осуществляет деконструкцию публичного пространства, открывая в 
его структуре новые глубины и измерения. Иррегулярность партизана вы-
ражается и в его сопротивлении дисциплинарной системе организации ре-
гулярной армии (и в этом аспекте гештальт партизана может быть проти-
вопоставлен гештальту рабочего, исследованному Э. Юнгером). Эффек-
тивность боевых действий партизана обусловлена не его подчинению от-
ношениям порядка и дисциплины, но, напротив, нарушением этого поряд-
ка. И в этом аспекте теория партизана Шмитта может быть противопостав-
лена ряду конкурирующих теорий (Э. Капп, Б. де Жувенель), отводящим 
регулярной армии особое место в системе институтов власти и рассматри-
вающим ее как средство усиления политического могущества государства 
[1]. Шмитт показывает, что иррегулярное и нелинейное может оказаться 
более эффективным в борьбе с регулярным, линейным, подчиненным 
строгой иерархии и дисциплине. Зачастую войска, организованные в соот-
ветствии с принципом регулярности, оказываются бессильными в борьбе с 
иррегулярными вооруженными силами. Достаточно вспомнить знамени-
тые слова Наполеона о том, что с партизаном следует бороться партизан-
скими методами [7, 20]. 

Второй признак партизана, согласно Шмитту, – его политическая во-
влеченность, и здесь проявляется отличие партизана от такого «незаконно-
го врага», как пират. Пират – фигура неполитическая, он нацелен на лич-
ное обогащение. Партизан, напротив, демонстрирует тесную связь с поли-
тически ангажированной группой людей. Само слово партизан по своей 
семантике связано с «партией» (Шмитт в качестве синонима немецкого 
Partisan использует лексему Parteigänger – «тот, кто идет вместе с парти-
ей»). Таким образом, партизан трактуется Шмиттом не как единичный, 
конкретный человек, но как субстанциальное единство человека и соци-
ального целого. Тем самым выявляется онтологическая недостаточность 
конкретного, единичного человека в концепции немецкого мыслителя.  
Человек должен быть осмыслен лишь в единстве с высшим субстанциальным 
началом. И здесь рассуждения Шмитта логично вписываются в антиномина-
листическую традицию немецкой философской и политической мысли, ос-
новы которой были заложены еще Гегелем, традицию, подчиняющую еди-
ничное общему, индивидуальное коллективному, человека государству.  

Третьим признаком партизана является его повышенная мобиль-
ность, под которой понимается подвижность, быстрота и внезапная смена 
атаки и наступления. Данная характеристика усиливается в современном 
обществе в связи с интенсивным развитием и совершенствованием техни-
ческих средств ведения войны. 

Четвертый признак партизана – его теллурический характер, связь с 
землей. Партизан органически связан с почвой, автохтонным населением и 
географическим своеобразием территории, будь то лесная или гористая 
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местность, джунгли или пустыня. Данная характеристика – тесная связь с 
пространством – присутствует и в концепции партизана Эрнста Юнгера, 
использующего для обозначения партизана термин Waldgänger – «идущий 
в лес». Автохтонность партизана, его охранительная миссия нацелена на 
удержание родного пространства. В этой связи небезынтересным является 
уподобление партизана хамелеону, который в случае военной необходимо-
сти должен быть в состоянии уподобиться своему окружению вплоть до 
неразличимости [5, 15]. Хамелеоноподобный характер партизана обуслов-
лен, во-первых, его трансгрессивной, пограничной идентичностью (парти-
зан – не солдат и не преступник, и вместе с тем он может стать как солда-
том, так и преступником, утратив при этом свой собственный статус ирре-
гулярного бойца), а во-вторых, его тесной связью с окружением.  
Именно поэтому, на наш взгляд, и правомерным является понимание пар-
тизана как интегрального, комплексного феномена. Партизан – это не изо-
лированный индивид и не индивид, находящийся в пространстве, которое 
он может покинуть. Феномен партизана представляет собой интегральное 
единство человека и пространства. Партизан – инклюзивный феномен, по-
скольку он включен в определенную локальность и существует неотрывно 
от нее. Пространство партизана не предназначено для регулярных военных 
действий, это замкнутая, неровная, испещренная многочисленными и мно-
гообразными естественными преградами территория. Еще одним свойст-
вом пространства партизана является закрытость, «непросвечиваемость». 
Он не просто пребывает в пространстве «не-публичности» (К. Шмитт), он 
лишен и надежно защищенного частного пространства, его дом не является 
оплотом безопасности, четко отграниченной территорией, свободной от во-
енных действий противника. Отсутствие строго разграниченных частной и 
публичной пространственных сфер позволяет нам характеризовать простран-
ство партизана как пограничье, отличающееся повышенным риском [2]. 

Таким образом, партизан предстает как противоречивая фигура: это 
трансгрессивный феномен, нарушающий нормы и границы, установленные 
оккупационными властями на захваченных территориях. Для партизана не 
существует четко установленных норм, строго зафиксированных пределов. 
Непредсказуемость и иррегулярность партизанских акций приводит к 
трансформации социального пространства, появлению в его структуре 
аномийных областей. И здесь обнаруживается парадоксальная ситуация. 
Сама по себе война является трансгрессивным состоянием, резко нару-
шающим привычные границы, взрывающим рутинное однообразие повсе-
дневного бытия человека. Война предполагает, с одной стороны, транс-
грессию социальных норм, с другой стороны – нормализацию аномии. 
Трансгрессия повседневности, которая осуществляется в ситуации войны, 
предполагает одновременно и установление новых границ и новых регу-
лярностей. Иррегулярность и регулярность, нарушение и установление 
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границ не являются простым чередованием или повторением фаз общест-
венного развития. Эти феномены могут быть осмыслены как взаимопред-
полагающие моменты бытия общества.  

Феномен партизана – фигура перехода, трансгрессии, существующая 
в постоянном поле притяжения между регулярным комбатантом и терро-
ристом, но полностью не сливающаяся ни с одним из этих полюсов.  
В семантическом плане категория партизана представляет собой подвиж-
ный, плавающий элемент смыслового поля, получающий свой смысл в со-
отношении с другими его элементами. Так, можно характеризовать парти-
зана не только путем его сопоставления с солдатом и террористом, но и 
сравнивать с буржуа и рабочим, и исследование каждой из данных семан-
тических пар позволит выстроить более определенную дефиницию геш-
тальта партизана. Во всех этих случаях партизан определяется через свое 
иное, через то, чем он не является. По утверждению Г. Мюнклера, не регу-
лярный боец, а именно буржуа является подлинным антиподом партизана: 
«в то время как солдат побеждает партизана, убивает его или уподобляется 
ему, буржуа стремится патологизировать и криминализировать его.  
Принимая присущую ему потребность в безопасности и свой социальный 
расчет за нормальность, он (буржуа – Н.Б.) пытается отграничить, запе-
реть, излечить потенциального партизана. Излеченным, ресоциализован-
ным и реабилитированным он будет считаться только тогда, когда уподо-
бится бюргеру» [8, 74]. Другая семантическая оппозиция, «партизан» – 
«террорист», может быть выстроена исходя из пространственных характе-
ристик обоих феноменов, по оси «город» – «деревня»: «Терроризм … был 
с самого начала элементом, который проявлялся преимущественно в го-
родских пространствах, чем в сельских регионах. Деревня была и остается 
пространством партизана» [6, 105].  

Проблематичность однозначной дефиниции партизана обусловлена, 
кроме того, ее зависимостью от определенного политического дискурса, в 
смысловом поле которого конституируется идентичность партизана.  
Для оккупационных властей это hostis injustus, нелегитимный враг, преступ-
ник, не вписывающийся в диспозитив дисциплины, который функционирует 
на захваченных территориях, а потому партизан находится вне закона и не 
может быть уравнен в статусе с легитимными вооруженными силами про-
тивника. Для коренного населения партизан – защитник, воин, хранитель 
родной земли, носитель исторических традиций, смыслов и ценностей.  

В современном обществе феномен партизана приобретает новые из-
мерения и новые грани рефлексии в связи с процессами глобализации, раз-
мыванием границ между состояниями войны и мира, несостоятельностью 
классического военного права в условиях современных военных конфлик-
тов. Тем самым обнаруживается обширный эвристический потенциал 
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трансгрессивной фигуры партизана, которая может использоваться в каче-
стве одного из концептуальных средств описания глобальных конфликтов. 
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The article discusses the relationship of patriotism, spirituality, religiosity and Russian identi-
ty on the material of Russian social and philosophical thought in the late XIX and early XX 
centuries. 

  
Русская идентичность как продукт процесса идентификации в кон-

кретном историческом контексте включает в себя проблему ценностей. 
Одним из ценностных оснований русской идентичности является патрио-
тизм.  

К проблеме патриотизма обращались многие русские философы.  
Например, интересна, и в какой-то степени диковинна для современного 
исследователя, идея известного русского философа  В.Соловьева о воз-
можности построения вселенского царства всех христианских народов как 
воплощения идеи Святой Троицы или Царствия Божия на земле, как со-
вершения дела,  которое угодно Богу и предусмотрено Им в созидании 
Своей единой Церкви не только в мистическом и вечном смысле, но и вре-
менном, земном. Такая идея, конечно, логично исключала охранительный, 
суверенный и тем более замкнутый, местечковый патриотизм. И в этом 
смысле В. Соловьев предупреждал об опасности перерождения патриотиз-
ма в национализм, который неизбежно ведет к гибели свой народ из-за по-
литики изоляционизма, либо, напротив, экспансии против других народов, 
исходя из позиции своей исключительности. Напротив, как указывает  
В. Соловьев, истинный патриотизм характеризуется своим вселенским ха-
рактером и открытостию к любым полезным заимствованиям, недостаю-
щим у собственного народа, и могущим восполнить его цельность и пол-
ноту в деле всеобщего христианского единения, любви и построения все-
ленской Церкви. Соловьев считает, что у каждого народа по своему особо-
му характеру и месту в истории свое особое служение высшей идее и толь-
ко этим служением народ осмысливает и оправдывает свое существование: 
«С этой точки зрения вполне возможно соединить вселенское христианст-
во с патриотизмом. Ибо если единая вселенская истина заключается для 
нас в религии, то ничто не мешает нам признавать в своей народности осо-
бую историческую силу, которая должна сослужить религиозной истине 
свою особую службу для общего блага всех народов. Такой взгляд, буду-
чи прежде всего религиозным, является вместе с тем национальным без 
эгоизма и универсальным без космополитизма».[1] 

У В. Соловьева понятие патриотизма тесно связано с понятием жерт-
вы. Это кажется вполне естественным, так как любому гражданину-
патриоту приходится жертвовать многим: и материально (налоги), и доб-
росовестным служением делу, которое поручено государством или кото-
рым овладеваешь, как специалист, и, наконец, в военное время, во время 
опасности для Отечества приходится иногда жертвовать самой жизнью.  
Но у Соловьева речь идет о другом. Народ, который не умеет жертвовать 
собой ради великих исторических целей, не может, по его мнению, совер-
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шить великих дел. То, что русский народ, по крайней мере дважды  в своей 
истории до конца ХIХ в. совершил два «великих истинно патриотических 
подвига» приводится Соловьевым как бесспорный (но вероятно, не для 
всех), исторический факт: призвание варягов и реформа Петра Великого. 
Жертва в данном случае, по мнению Соловьева, состояла в национальном 
самоотречении, то есть в первом случае в полном осознании, по мнению 
Соловьева, своей национальной слабости установить в стране самостоя-
тельно, без посторонней помощи, единство и порядок, а во втором – пере-
нять у образованной Европы научный, ремесленный и культурный потен-
циал [1]. 

Другой известный русский  философ Н. Бердяев в своей статье «Пат-
риотизми политика» пишет: «Те, которые дорожат душевным здоровьем 
народа, должны признать, что в патриотизме есть что-то более первичное и 
более связанное с духовными основами жизни, чем в политике. И мотивы 
политические естественно должны были бы быть подчинены мотивам пат-
риотическим. Тот, кто борется за родину, борется не за свои интересы и не 
за чужие интересы, а за ценность, стоящую выше всякого блага людского. 
Всякая великая борьба может быть оправдана лишь как борьба за свою 
правду и за Бога» [2]. Такую борьбу Н. Бердяев считает духовным  ядром, 
когда речь идет о судьбе народа, не только исторической и политической, 
но и внутренней судьбе, судьбе души народа, русской идентичности. 

Русский народ не сможет себя отстоять и продолжать созидать, если 
не будет иметь веру в святыни, которые «превышают всякие блага зем-
ные». Н.Бердяев пишет в сентябре 1917 г., в тот период русской истории, 
который можно охарактеризовать как период кризиса русской идентично-
сти, когда «вера в божественный смысл жизни ослабела в русском народе, 
и он потерял силу в самую страшную минуту борьбы» [2]. Ослабление ве-
ры в народе, с одной стороны, и овладение бациллой большевизма душою 
русской интеллигенции – с другой, делают и народ, и власть русской ин-
теллигенции – антипатриотичной и антинациональной. Патриотизм у  
Бердяева неразрывно связан с Божественной правдой, совестью, честью, 
непримиримостью с ложью в политике: «В России должно начаться орга-
низованное патриотическое движение и требовать правды в политике» [2]. 
Движение, как мы видим из слов Н.Бердяева, должно быть организовано, 
оно не должно быть стихийным или охватить русский народ как стихия, но 
должно быть осознано, как высшая благородная духовная цель. Для этого, 
конечно, должны быть совершены и совершаться постоянно определенные 
целенаправленные воспитательные действия как со стороны власти, так и 
со стороны самого народа, всех его слоев, начиная с интеллигенции. 

Бердяев также подчеркивает несопоставимость социальных интере-
сов и фиктивных благ людей, превращаемых в идол, с правдой «духовной 
жизни, без которой нет человека, нет в нем образа Божьего, нет народа с 
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великой исторической судьбой»[2]. Эти слова нужно понимать в том 
смысле, что не нужно ограничиваться только увеличением социальных 
благ и комфорта, удобств для телесной жизни, но нужно всегда помнить о 
высшем предназначении человека, его устремлению к Божественным 
идеалам, к творчеству, к красоте, к созиданию, – и именно в этом направ-
лении сосредотачивать свои главные усилия.  

В тот же самый период другой известный русский философ и социо-
лог Питирим Сорокин описывает пик и кульминацию трагедии русской 
идентичности, народа и интеллигентской власти, выразившейся в  крайней 
форме: национальном предательстве интересов родины, своего народа – со 
стороны части русской интеллигенции: Ленина и его сторонников, в апел-
ляции к самым «низким звериным инстинктам недумающей мас-
сы»:«Ленин и его группа сейчас являются очень богатыми людьми, и, как 
следствие, число большевистских газет, памфлетов, прокламаций и т. д. 
сильно увеличилось. У Троцкого очень дорогая квартира. Откуда эти день-
ги? Вот в чем вопрос.» [3]В словах Питирима Сорокина явно слышится 
намек на то, что Ленин и его сторонники являются оплаченными ино-
странными агентами в собственной стране, и по сути, не выступают в ин-
тересах своей страны, своего народа. П.Сорокин неоднократно слушал вы-
ступления Ленина, отмечая его как скучного и слабого оратора, и слушая, 
сделал вывод, что «он далеко пойдет,.. что он полон решимости дать волю 
всему насильственному, преступному, непристойному,…что он хорошо 
знает, что это кратчайший путь к его цели…». Смысл  выступлений и при-
зывов «Ильича» Сорокин охарактеризовал, как «Евангелие для преступни-
ков, лентяев, грабителей, паразитов и всех неуравновешенных голов» [3]. 

Питирим Сорокин, сам будучи участником и свидетелем революции 
(эсер, некоторое время секретарь А.Керенского),  оценивая опасность над-
вигающегося на страну хаоса и разнузданности всего низкого, что есть в 
человеческой природе и понимая, что именно на это делается основная 
ставка большевиков, закономерно восклицает: «Эти люди, я уверен, пред-
вещают ужасные вещи. Если бы я был Правительством, я бы арестовал их 
без колебаний. Если необходимо – я бы казнил их, чтобы предотвратить 
ужасную катастрофу, в которую они планируют окунуть страну» [3].  
П.Сорокин сам принадлежал к революционной интеллигенции и сочувст-
вовал совершившейся февральской революции, но то, что последовало 
вместе с ней и вслед за ней – заставило его глубоко разочароваться в идеа-
ле революции как способе изменения направления национальной жизни и 
ее развития. Революция, с этой точки зрения, оказалась антипатриотичной 
и антинациональной. 

Другой гениальный русский философ И.А.Ильин, рассматривая про-
блему патриотизма в своей работе «О Родине», пишет: «…ныне пришло 
время, когда человечество особенно нуждается в духовно осмысленном и 
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христиански облагороженном патриотизме, который совмещал бы страст-
ную любовь и жертвенность с мудрым трезвением и чувством меры, ибо 
только такой патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных про-
блем, стоящих перед современным человечеством... Нам, ищущим путей 
духовного обновления, не может быть безразлично, какой патриотизм мы 
утверждаем и какой национализм мы насаждаем» [4]. Этими словами он 
подчеркивает, что понятие «патриотизм» может нести в себе разную се-
мантическую нагрузку: патриотизм – как страсть и инстинкт (где разум 
молчит, а есть лишь биологическое начало, которое может выродиться в 
болезненный национализм и шовинизм) и патриотизм, освященный свыше, 
как«духовное избрание, предпочтение и самоопределение», как  «любовь 
зрячая и оформляющая; это будет духовность таинственно-целесообразная 
и страстно-мудрая: это будет истинный патриотизм...»Патриотизм как глу-
бокое внутреннее чувство и состояние Ильин ни в коем случае не связыва-
ет с биологическим началом: «Признак расы и крови не разрешает вопроса 
о родине…». Также не решает этот вопрос и территория, и гражданство, 
тем более, недобровольное подданство. Например, он справедливо указы-
вает, что армянин или человек любой другой национальности может быть 
русским патриотом, а в великую войну за Россию патриотически дрались 
на фронте представители многих десятков российских национальностей. 
Он также безусловно связывает возникновение, рождение, культивирова-
ние и сохранение этого чувства с необходимостью действия свободы.  
Вопрос о родине может разрешиться только «в порядке самопознания и 
добровольного избрания». Заставить человека любить какую-нибудь стра-
ну невозможно, потому что любовь возникает сама, «она не вынудима, она 
есть дело свободы, внутренней свободы человеческого самоопределения» 
[4]. Патриотизм, как состояние радостной любви и вдохновенного творче-
ства, есть состояние духовное, и потому он может возникнуть только в по-
рядке автономии (свободы) — в личном, но подлинном и предметном ду-
ховном опыте. 

И еще на одно важное условие возникновения и существования ис-
тинного патриотизма указывает Ильин–  это духовность самого человека. 
Если человек бездуховен, то ему никогда не будет знакомо это чувство. 
Родина есть духовная реальность. Чтобы найти ее и узнать, человеку нуж-
на личная духовность. Это просто и ясно: родина воспринимается именно 
живым и непосредственным духовным опытом; человек, совсем лишенный 
его, будет лишен и патриотизма: «Душа, так сказать, “духовного идиота” – 
не имеет духовного опыта; и все, что есть дух, и все, что есть от духа, ос-
тается для нее пустым словом, бессмысленным выражением; такая душа не 
найдет и родины, но, в лучшем случае, будет пожизненно довольствовать-
ся ее суррогатами, а патриотизм ее останется личным пристрастием, от ко-
торого она, при первой же опасности, легко отречется» [4]. Истинный пат-
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риот, по мнению Ильина, не тот, кто любит абсолютно все и абсолютно 
всех в своем Отечестве (среди которых есть конечно и злые, и жадные, и 
ничтожные, и предатели), а тот, кто не сливается с бессмысленной толпой, 
не поддерживает корыстную чернь, не идет за большинством только пото-
му, что это большинство, он служит своей жизнью и смертью духовности 
своего народа. Любовь к родине связана у И.Ильина с любовью к нацио-
нальному духу, в котором, по слову Н.Данилевского, совершается процесс 
внутреннего перерождения, переходящего из одного нравственного со-
стояния в другое, высшее [5]. Этот процесс многотысячно, а, вернее, мно-
гомиллионно совершался в русских людях: в благоверных святых князьях, 
в преподобных, в праведных полководцах и адмиралах, в ученых и свя-
щенномучениках, в государственных деятелях и царственных особах, в 
русских писателях и поэтах, и во множестве мучеников и  праведников в 
народной среде. Патриотическое единение есть разновидность духовного 
единения, а поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных про-
явлений человеческого духа. «Родина есть нечто от Духа Божия: нацио-
нально воспринятый, взращенный и в земные дела вработанный дар Духа 
Святого. Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею надо жить. Ее надо твор-
чески и достойно блюсти в себе. Ее нельзя отдать в порабощение или в по-
прание другим народам. За нее стоит бороться и умереть. И всякий хри-
стианин, увидевший это, постигший это, призван не отзываться на соблаз-
ны пустого и лицемерного интернационализма, а мужественно и честно 
поставить перед собою все проблемы, смущающие его христианскую со-
весть, и искать разрешения в духе истинного, духовного патриотизма»[4].  

Таким образом, мы видим, что названные выше русские философы 
связывают понятие патриотизм и его действие как ценностного основания 
русской идентичности с понятием духовности. Без духовности не может 
быть истинного патриотизма. Он действует и раскрывается в полной мере 
лишь как любовь к национальному духу, к его высоким образцам и образ-
ам, сливаясь с естественным инстинктом любви ко всему родовому.  
Действие патриотизма, с одной стороны, свободно, а, с другой – должно 
быть культивируемо, насаждаемо и воспитуемо. Истинный патриотизм от-
крыт вселенски ко всему полезному в духовном плане для своего отечест-
ва, он может быть жертвенен, если это необходимо для спасения отечества, 
и он честен и бескомпромиссен в оценке своих национальных недугов и 
слабостей. Истинный патриотизм никогда не предает своего отечества за 
сребренники, размежевывается с инстинктом разрушения, соединяется с 
творчеством созидания. Истинный патриотизм никогда не перестает.  
Самое высокое назначение патриотизма в содействии всему лучшему, все-
му духовному, всему высокому, талантливому, всему, что может прибли-
зить отечество земное к отечеству небесному.  
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Духовно-нравственные искания, присущие русским интеллигентам, 
как нельзя лучше отображаются в литературе. Понятие интеллигенции 
трактуется неоднозначно и зачастую сложно переводимо на иностранные 
языки, к ней можно отнести всех образованных, думающих, просвещенных 
людей – поэтов, художников, врачей, ученых, писателей, учителей, инже-
неров, – одним словом, всех тех, кто задумывался о дальнейших путях от-
чизны, и кому была небезразлична судьба русского народа. 

К ярким представителям высоко духовных и нравственно обеспечен-
ных интеллигентов мы относим многих творческих личностей и выдаю-
щихся умов (и их изысканиям и воззрениям преимущественно посвящает-
ся статья), но особо хотелось бы остановиться на фигурах Чехова А.П., 
Чаадаева П.Я., Бердяева Н.А., Паустовского К.С. Сегодняшние попытки 
свести всю русскую философию к идеалистическим течениям и выдать как 
единственно оригинальное, своеобычное и достойное внимания явление 
отечественной культуры – русскую религиозную мысль, обедняет и иска-
жает действительное положение дел в русской литературе и философии – 
русской культуре в целом. 

Патриотические нотки в  их работах звучат неодинаково, но с равной 
силой и убежденностью можно говорить об их неравнодушии к жизни че-
ловека, обычного, «лишнего», мечущегося, несчастного – так по-разному, 
но с такой любовью и пронзительностью ими описанного. Их произведе-
ния всегда о высоком порыве, об изживании мещанского, суетного, от чего 
приходит невыносимая скука, наваливается тоска, неизбывная хандра, что 
разъедает сознание, душу изнутри, подтачивает силы. 

Методологически важно отметить следующее: движение мысли в 
статье аналогично тому пути, что применил в своей работе «Кризис попут-
чиков и настроения интеллигенции» Ж. Эльсберг, отмечая, что он двояко 
использует материал художественной литературы: и как анализ умона-
строения самих интеллигентов и как описание интеллигентских характеров 
в культуре. По выражению данного автора, «русская интеллигенция, нака-
нуне революции, шла по пути изживания старо-интеллигентских народни-
ческих традиций покаяния и долга народу, по пути отрыва от этого народа 
в направлении к «европеизации»[5]. 

Авторы, заставшие разруху и изменения после революции, видели и 
записывали события в динамике как пережитые и обдуманные, они стре-
мились запечатлеть увиденное, по сути, их тексты это своеобразная лето-
пись. Актуален евразийский подход к России (П.А. Карсавин, И.С. Тру-
бецкой, Г.В. Флоровский и др.), который состоит в отстаивании идеи са-
мобытности ее становления и развития, исключительности русского этноса 
через определение его синтетического характера.  

Русская цивилизация как особый тип цивилизации, имеет отличи-
тельные черты: географическое местоположение, специфические природ-
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но-климатические условия, что влияет на национальный менталитет и 
жизнеосуществление России, ее исторический путь и культурное своеоб-
разие. Особенности национально-этнического генезиса связаны, прежде 
всего, с корнями славянского этноса, но также и с влиянием тюркских и 
угрофинских племен, пережитками татаро-монгольского ига. Чаадаев П.Я. 
отмечал «поверхностное» и «неискусное» подражание и заимствование 
русского народа  другим нациям. Это приводит к тому, что новые идеи  
вытесняют старые, отсутствует связь с предшествующим, нет преемствен-
ности. Претензия на задавание «важного урока» всем остальным народам 
мало оправдана ввиду «беспечности жизни», лишенной «опыта и предви-
дения». Социальное существование русского народа отличается «необы-
чайной пустотой и обособленностью», лишено причастности к «великой 
мировой работе», осуществляемой в истории мировой культуры. На взгляд 
Чаадаева П.Я., в характере русского человека присутствует «бесшабашная 
отвага» и«равнодушие к житейским опасностям» (экстремистские на-
строения), нежелание глубоко проникать в суть вещей, отсутствие настой-
чивости, русские также отличаются «равнодушием к добру и злу, к истине 
и ко лжи», «пренебрежением всеми удобствами и радостями жиз-
ни».«Истинный прогресс» для социума и культуры имеет универсальное 
значение, при этом просветительство в разных странах и образованность 
различаются (Восток отличается воображением, Запад – рассудком), но 
Россия как бы стоит вне логики мировой истории и культуры, сочетает не-
сочетаемое, соткана из противоречий. 

Методологические установки евразийцев в значительной мере разде-
лял и видный российский мыслитель Н.А. Бердяев. Одной из важнейших 
характеристик русской народной индивидуальности, по мнению Бердяева, 
является ее глубокая поляризованность и противоречивость: «Противоре-
чивость и сложность русской души, отмечает он, может быть связана с 
тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока 
мировой истории: Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европей-
ский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный 
Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролось 
два начала, восточное и западное». Глубокие размышления о судьбе наро-
да присущи К.Паустовскому. Упоительно чтение его автобиографичного 
романа («Повесть о жизни»), эти потрясающие глубиной и проникновен-
ностью заметки полны философского смысла, но вместе с тем столь про-
сты и доступны в изложении, что кажется, будто ты сам являешься свиде-
телем и участником событий, описанных в книге. С поразительной точно-
стью выписаны характеры, судьбы и как бы невзначай, словно бы мимохо-
дом (на самом деле это, очевидно, продуманный авторский ход) события, 
происходившие в стране. Чего стоит одна только медная табличка с надпи-
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сью на двери квартиры философа «Здесь живет никто» (в отместку и с вы-
зовом соседям-мещанам).  

В художественных произведениях русских интеллигентов явлены 
этические мотивы, гражданская позиция (эта особенность предстает как не-
разрывность образа жизни и стиля мышления, сквозь призму осмысления 
жизни и трагичности судьбы многих из них, в частности, А.С.Грибоедова, 
А.И Герцена), вдумчивость, пронзительный психологизм (Ф.М. Достоев-
ский),  тексты пронизаны любовью к людям, простому русскому человеку, 
неравнодушием к его судьбе (А.П. Чехов), русским пейзажам (М. Пришвин, 
В. Бианки, Г. Скребицкий). Создатели чудесных рассказов и повестей, ху-
дожественно переданных красот пейзажа, наблюдений за проявлениями 
жизни животных, очень тонко переданных зарисовок природы, являли под-
линный гуманизм. Н.Н. Дроздов однажды в одном из  интервью передал 
очень емко эту позицию, сказав, что чем больше он наблюдает за жизнью 
животных, тем все более проникается любовью к людям.  

«Власть и  интеллигенция» – особая тема. Большинство так называе-
мых современных интеллигентов сегодня избегают говорить на эту тему, 
считая ее избыточной, немодной, неактуальной и даже небезопасной.  
Но истинную интеллигенцию как раз отличали верность принципам сво-
боды, чести, совестливое отношение к себе, своему делу, людям. 

Не утратили своей актуальности размышления русских философов, 
написанные столетие назад: «Русская интеллигенция не  была еще призва-
на к власти в истории и  потому привыкла  к безответственному  бойкоту 
всего исторического» [1].Чтобы понять истоки русской интеллигенции, 
нужно понять особенности русского характера, национального самосозна-
ния. Русский человек живет, быть может, не столько логическими конст-
рукциями, сколько сердечной жизнью, он жизнь проживает, переживает, 
чувствует. Отсюда мы видим, какое распространение получил экзистен-
циализм в среде отечественных философов и литераторов, «пробужденное 
в сердце чувство, оно вызвало тревогу, сомнения, чуть ли не угрызения со-
вести»[4]. Бердяев Н.А., ссылаясь на Леонтьева К., полагает, что у русских 
нет честности, но есть святость. Православное сознание смирение и покор-
ность возводит в единственную форму дисциплины личности. Лучше сми-
ренно грешить, чем гордо совершенствоваться. Русский человек привык 
думать, что бесчестность – невеликое зло, если при этом он смиренен в  
душе, не гордится, непревозносится. Обожение страдания и долготерпение 
отличает русский народ. Русским присущи сервилизм, низкопоклонство 
пред власть предержащими, отсутствие горделивой осанки, преуменьше-
ние собственных достоинств, желание заимствовать чужой опыт. Объясня-
ется это тем обстоятельством, что «мы никогда не шли вместе с другими 
народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств челове-
ческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни 
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другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человече-
ского рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в 
преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во 
всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали ни-
какого действия. Впрочем, то, что издавна составляет самую суть общества 
и жизни, для нас еще только теория и умозрение» [4]. Чаадаеву П.Я. в уни-
сон вторит и Бердяев Н.А.: «Интеллигентная и полуинтеллигентная  масса 
питается и живет старым идейным  хламом, давно уже сданным  в архив. 
Наша  "передовая"  интеллигенция  безнадежно  отстает  от движения  ев-
ропейской  мысли,   от  все  более  и   более  усложняющегося  и утончаю-
щегося философского и научного творчества» [1]. Чтобы иметь прогрес-
сивный рост и занимать в истории достойное место необходимо наличие 
убеждений и правил,  упорядоченность в повседневных делах, нравствен-
ность, воспитание честного человека, опора на сильные впечатления, со-
хранившиеся в умах «от прошедших времен, и общение с другими народа-
ми», ощущение связи отдельной личности со всем человечеством.  
При этом не должно быть слепого, поверхностного, бестолкового подра-
жания другим народам, ненужных заимствований, поскольку тогда«старые 
идеи вытесняются новыми, нет прогресса. Нет внутреннего развития» [4]. 

Н.А. Бердяев считает, что существует соответствие между необъят-
ностью, безграничностью русской земли и русской души. В душе русского 
народа есть такая же необъятность, безграничность, устремленность в бес-
конечность, как и в русской равнине. Русский народ, утверждает Бердяев, 
не был народом культуры, основанной на упорядоченных рациональных 
началах. Он был народом откровений и вдохновений. Два противополож-
ных начала легли в основание русской души: языческая дионистическая 
стихия и аскетически-монашеское православие. Эта двойственность про-
низывает все основные характеристики русского народа: деспотизм, ги-
пертрофию государства и анархизм, вольность, жестокость, склонность к 
насилию и доброта, человечность, мягкость, обрядоверие и искание прав-
ды, индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллек-
тивизм, национализм, самопохвальство и универсализм, всечеловечность, 
эсхатологически-мессионерскую религиозность и внешнее благочестие, 
искание Бога и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и 
бунт. Эти противоречивые черты русского национального характера и 
предопределили, по мнению Бердяева, всю сложность и катаклизмы рос-
сийской истории [2]. 

Любовью к инородным заимствованиям отличается русский народ: 
«Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивили-
зации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми 
в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых» [1].  
Высшие классы также как и низшие заражены одинаковыми пороками: им 
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присущи ленивая отвага и беспечность, отсутствие глубины и настойчиво-
сти, сильных побуждений, равнодушие к добру и злу, несвобода от отри-
цательных побуждений, поразительна «немота лиц», их холодность и не-
выразительность – все это не ведет к совершенствованию. В России «нет 
мудрецов, мыслителей», «опыт времен для нас не существует», «века и по-
коления протекли для нас бесплодно» [4]. 

Воображение Востока и разум Европы, Запада должны были, соеди-
нившись, дать новый опыт, но мы лишь исказили чужие идеи, «мы состав-
ляем пробел в интеллектуальном порядке», можно лишь удивляться«этой 
пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия». 
Обращаясь к исторической основе христианства, Чаадаев П.Я. отмечает, 
что и здесь мы пошли неверным путем, его надо воспринимать не только 
нравственную основу жизни, но как идеальную форму общественного 
строя (…).Наша увлеченность и метания от идей Запада к Востоку во мно-
гом беспорядочны и бестолковы, поскольку «не все исполнено ума, добро-
детели, религии»и у них [4]. Стало быть, необходима нравственная рево-
люция, состоящая в привитии особого круга идей, убеждений людей, что 
обусловливает особый образ жизни и мышления, которые нужно воспиты-
вать. Не в этом ли особая миссия интеллигенции? – в работе над самим со-
бой, совершенствовании и преодолении противоречий. 

Обращение к славянофилам и самому «русскому из русских» Досто-
евскому Ф.М. показывает всю противоречивость, «парадоксальность  и   
антиномичность русской истории», что вызывает противоположные чувст-
ва: «Бездонная глубь и необъятная высь сочетаются с какой-то низостью,   
неблагородством, отсутствием достоинства, рабством. Бесконечная любовь 
к людям, поистине Христова любовь, сочетается с  человеконенавистниче-
ством  и  жестокостью(…)» [1]. Россия определяется Бердяевым как «стра-
на интеллигентщины, инертной и консервативной в своей мысли», он счи-
тает, что русская  интеллигенция заражена «поверхностными позитивисти-
ческими» и материалистическими идеями, «стремилась к абсолютной сво-
боде и правде, не вместимой  ни  в какую государственность» [1]. Русский 
народ хочет не столько свободы в государстве, сколько «свободы от госу-
дарства, свободы от забот о земном устройстве», он «не хочет быть муже-
ственным строителем», его природа женственна, пассивна  и  покорна [1]. 

До сих пор не развито у нас правосознание, мы не хотим самодея-
тельности, малоактивны, готовы передать полномочия другим. Инертность 
мышления, отсутствие подлинной свободы, консерватизм присущи нашей 
интеллигенции. И по сей день рабская психология, сон наяву отличает рус-
ского человека (с этими размышлениями созвучна проза и настрой Чехова 
А.П., который «всю жизнь по капле выдавливал из себя раба»), а Россия 
«все еще остается страной безличного коллектива», глубоко противоречи-
вой, где странничество оборачивается застоем [1]. 
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Национальные внутренние интересы, проблемы социального харак-
тера заботят русскую интеллигенцию по преимуществу, и упускается из 
виду конкретно-исторический материал, но лишь «обращение к междуна-
родному и всемирно-историческому обостряет чувствоценности собствен-
ной национальности и сознание ее задач в мире, что дает объективность 
суждений. Апоглощенность борьбой партий и классов ослабляет чувство  
национальности» [1]. Неразвитость исторического сознания у русских  ин-
теллигентов отмечает русский философ: «Сознание нашей интеллигенции  
не хотело знать истории, как конкретной метафизической реальности  и  
ценности. Оно всегда оперировало отвлеченными категориями социоло-
гии, этики или догматики, подчиняло историческую конкретность отвле-
ченно-социологическим, моральным или догматическим схемам. Для тако-
го сознания не существовало национальности и расы, исторической  судь-
бы и исторического  многообразия и сложности, для него существовали 
лишьсоциологические классы или отвлеченные идеи добра и справедливо-
сти. В традиционном интеллигентском сознании господствовало распреде-
лительное, а непроизводительное отношение к жизни, бойкотирующее, а 
не созидающее. Наше социальное сознание не было  творческим» [1].  
Не являть снобизм и высокомерие нужно, а творить. Поэтому призыв к 
пробуждению «производящей и созидающей  энергии», что требует «му-
жественного, ответственного, свободного и независимого» сознания, «ис-
торического творчества», звучит как никогда актуально. У русской интел-
лигенции «должен  родиться вкус к  тому, чтобы быть созидательной си-
лой  в  истории»[1]. 

Географический фактор существенно повлиял на характер и созна-
ние человека: «Русская душа ушиблена ширью,  она не  вошла внутрь,  в 
созерцание,  в  душевность (…).Формы  русского  государства делали  рус-
ского  человека бесформенным». Смирение русского человека понималось 
как самосохранение. Необъятные  пространства влияют русскую душу, он 
ощущает свою беспомощность, он дезорганизован, расплывается, не 
справляется с огромными пространствами. Отсюда желание переложить 
ответственность на центральную власть, которая мыслилась как трансцен-
дентная. Широта земли порождает ширь души, «славянский хаос», но и от-
сутствие  самодисциплины  и  самодеятельности.  Это описывается как 
«география русской души»; леность, беспечность, безынициативность, 
безответственность с этим связаны, отсутствие энергии, экстенсивный ха-
рактер деятельности. Интеллигенция не осознает себя народом и это ха-
рактеризуется как «болезненное  самочувствие». Россия мыслится как 
«страна  великих  контрастов», она буквально соткана из противоположно-
стей «высоты  и  низости, ослепительного света  и  первобытной тьмы.  
Вот  почему  так  трудно  организовать  Россию,   упорядочить  в  нейхао-
тические стихии»[1]. 
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Вместе с тем невозможно в современных условиях развития общест-
ва безоговорочно согласиться с утверждением, что нравственная самодис-
циплина личности не рассматривалась как самостоятельная и высшая зада-
ча, а русское православие высоких нравственных  задач перед личностью 
не ставило,  в  нем  была  огромная  нравственная снисходительность (так 
полагал Бердяев Н. А.). В нашей истории, считает он, отсутствовало ры-
царское начало, и  это было неблагоприятно для развития и выработки 
личности. Воспитание и дисциплинированность личности никогда не вос-
принимались как идеал, русский человек ответственность перелагал либо 
на власть, которая мыслилась трансцендентно, либо на органический кол-
лектив,  которы евсе за него сделают.  В русском самосознании глубоко за-
ложено требование смирения, а в награду за эту добродетель ему все  да-
валось  и  все разрешалось.   

Мы же полагаем, что нравственно-моральное сознание всегда было 
важнейшей составляющей русского человека (невзирая на сословные раз-
личия). Сегодня отечественное предпринимательство и бизнес, вспомнив 
традиции русского купечества и фабрикантов, заявляют о высокой заинте-
ресованности в образованных, умных и нравственных людях, которые ра-
ботают на благо отечества и развитие дела (вспомним опыт меценатства на 
Руси, сегодня есть попытки эти деяния возродить, к примеру, опыт  
«Деловой России»). Можно сказать, что им становится интересна не толь-
ко прибыль, но и судьбы людей, их образованность и благосостояние. 
Формирование  личности обусловлено честностью человека, которая свя-
зана его честью.   

Увлеченность западными идеями иррационалистического свойства, 
направлениями метафизического характера ведет к тому, что так характер-
но для нашей интеллигентной прослойки: «у  многих русских писателей 
чувствуется  все  тот  же трансцендентный   дуализм,    все    то    же    при-
знание   ценности   лишь сверхчеловеческого   совершенства   и   недоста-
точная   оценка  совершенства человеческого». Равнодушие к истине про-
истекает от нелюбви к  идеям: «Русский человек не очень ищет истины,  он 
ищет правды,которую мыслит  то религиозно, то морально,  то социально,  
ищет спасения» [1]. Интерес к экзистенциальным проблемам и иррациона-
лизму наблюдается по сей день в отечественной литературе. Лихачев от-
мечал, что русские предпочтение часто отдают эмоциональным  концеп-
там, нежели логическим определениям ввиду русского исторического 
прошлого [3]; о той же самой черте писал и Бердяев Н.А.: у русских «серд-
це  преобладало над  умом и  над  волей».  Так что же являет собой интел-
лигент, если не совмещать это понятие лишь с профессионализмом (как 
произошло у Л. Гумилева)? Для А.И. Солженицына интеллигент – это не-
просто образованный человек. Он употреблял слово «образованец» в от-
ношении людей образованных, но продажных, слабых духом. Д.С. Лиха-
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чев считал, что «интеллигент – это представитель профессии, связанной с 
умственным трудом (инженер, врач, ученый, художник,  писатель), и  че-
ловек,  обладающий  умственной  порядочностью», это «люди  свободные  
в  своих  убеждениях,  не зависящие от принуждений  экономических,  
партийных,   государственных,   неподчиняющиеся идеологическим обяза-
тельствам» [3]. 

Стало быть, интеллигент – человек, наделяемый наряду с образова-
нием нравственными качествами. Нравственного человека, на наш взгляд, 
отличают сложившиеся принципы и убеждения, что отражается на резуль-
татах деятельности, не только что делает человек, но и как. Но при этом 
человек (по Лихачеву Д.С.) имеет  право «менять свои убеждения посерь-
езным причинам нравственного  порядка». Главное, чтобы подобная смена 
не была слишком частой. Иначе, это превращается в беспринципность, 
конформизм. Совесть выступает в качестве основного регулятора, осевого 
принципа личности. Она не  только  «ангел-хранитель человеческой чести, 
– это рулевой его свободы, она заботится о том, чтобы свобода  не превра-
щалась  в  произвол,  но указывала человеку его настоящую дорогу в запу-
танных обстоятельствах жизни, особенно современной» [3]. В сравнении: 
Кант характеризовал совесть в качестве«инстинкта самосуда». 

Могут ли быть реальные эталоны, живые примеры подобных лично-
стей, или же это некий идеал, априори недостижимый? Очевидно, в исто-
рии мы найдем немало людей, что мужественно и стойко прошли сквозь 
горнило чудовищных испытаний – унижений и лишений, допросов и пы-
ток, гонений и обструкций, не утратив при этом человеческого лица, и со-
хранили главное – достоинство и честь. Черта, воспитанная исторически у 
русской интеллигенции, – «отвращение к деспотизму» [3]. Ложный пат-
риотизм, столь ярко и повсеместно проявляющийся сегодня у «системной» 
оппозиции, посредством проведения всевозможных общественных акций, 
неуместной и поверхностной критики власти и т.д., на деле не ведет к по-
зитивнам сдвигам, страдает непрофессионализмом, размытостью, нечетко-
стью формулировок, эмоциональным порывом и оборачивается своей про-
тивоположностью – желанием сбежать от проблем в уютные уголки зару-
бежья, проистекающим от неумения обустраивать свой дом, Отчизну. 

Русский философ, чей творческий путь претерпел сложную эволю-
цию, полагал, что «будущее великого  народа  зависит  от него самого, от 
его воли и энергии, от его творческой силы  и от  просветленности  его  ис-
торического  сознания» [1]. Правда, смысл творчества связывался преиму-
щественно с религиозным чувством, но это уже право выбора каждого че-
ловека... Надежда на то, что в борьбе Востока и Запада Россия исполнит 
особую миссию, имеющую всемирно-историческое значение, оправдается 
лишь в том случае, если интеллигенция действительно в полной мере 
осознает свое предназначение и будет готова к его осуществлению. 
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За последнее время вследствие обострения кризисных явлений в со-

циально-экономической, политической, культурной и т. д. сферах общест-
венной жизни произошел резкий спад в деятельности воспитания подрас-
тающего поколения, от которого зависит будущее России. При воспитании 
патриотизма как важнейшего явления в нашей жизни необходимо учиты-
вать большие и необратимые изменения, происходящие в российском об-
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ществе, которые не могут не влиять на сознание и чувства всех его членов, 
и прежде всего молодежи [1]. 

В современном мире существуют множество трактовок понятия пат-
риотизма: от массового определения как «любви к Родине», «служения 
Отечеству» до попыток выделить системные (Т. Е. Вежевич, И. И. Валеев, 
Г. Н. Мусс), ценностные (Л. В. Гужова, С. Ю. Иванова, Т. В. Козловская), 
конструктивные (А. В. Трофимова, Ю. А. Шубин и д. р.) и другие свойства 
этого феномена. Патриотизм нельзя рассматривать как некий конкретный 
ресурс (такой как культура, наука, власть, свобода и т. п.), который встро-
ен в общество и должен быть активизирован [2]. 

В понятие патриотизм входят когнитивный (знания, представление), 
эмоциональный (чувства) и поведенческий (умения, навыки) компоненты, 
которые реализуются в сфере социума и природы: 

          - когнитивный компонент – обеспечивает прояснение образа 
России, который будет самым близким и ценным для человека; 

         - эмоционально-чувственный –  присвоение реальности в кон-
тексте образа Родины, чувственное освоение этого образа; 

        -  морально-волевой  –  способ восприятия и синтеза социально 
значимых форм образа Родины. На первое место выходят отношения «я и 
другие». 

Суть патриотизма состоит в саморегулировании данного общества 
как системы или организма, в направленности общества к своему устойчи-
вому существованию, развитию. В этом отношении патриотизм скорее вы-
ражает жизнеспособность общества, его автономность и   сохранение са-
мобытности [2; 3]. 

Воспитание патриотизма – правомерное действие общества. Но речь 
должна идти о формировании, кристаллизации чувства патриотизма всем 
общественным укладом, жизнью и деятельностью индивида. Отсюда это 
должна быть не система обязательных мероприятий, напоминающая учеб-
ный процесс, а осознанные действия человека, которые происходят с рож-
дения, а общество создает для этого лишь благоприятные условия. 

Выработка патриотизма как естественного свойства человека проис-
ходит в семье, ближнем окружении, учебном заведении, этнокультурной 
среде, регионе проживания с его социальными, культурными и другими 
особенностями [3]. 

Семья – это ячейка общества, находясь в которой, ребенок действует 
и мыслит согласно ее устоям. Основная цель семьи – создать все благопри-
ятные для его развития условия и организовать воспитательную среду во-
круг ребенка. В семье дети получаю первые уроки гражданственности. 
Моральные нормы общества первоначально предстают перед ребенком в 
форме требований, предъявляемых родителями, предстают воплощенными 
во всем образе жизни семьи и, даже еще, не будучи осознанными, усваи-



246 
 

ваются как единственно возможный способ поведения. Именно в семье 
формируются привычки, жизненные принципы. От того, как строятся от-
ношения в семье, какие ценности, интересы здесь находятся на первом 
плане, зависит, какими вырастут дети. В семьях, где есть реликвии стар-
ших поколений, и дети восхищаются их героическими поступками – вос-
питание патриотических чувств на высоком уровне [4; 5]. 

Усиление воспитательного потенциала семьей возрастет в результате 
помощи в воспитании детей со стороны старшего поколения - бабушек, 
дедушек и других родственников. Они служат своеобразным транслятором 
социального опыта, накопленного поколениями. Особенно это становится 
актуальным в канун победы советского народа над фашисткой Германией 
и ее союзников. Опыт старшего поколения, вклад каждой отдельно взятой 
семьи в общую победу, гордость за свою малую родину  - все это ведет, в 
конечном итоге, к формированию патриотизма и чувства ответственности 
отдельно взятого гражданина  перед своей страной. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей обществен-
ного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духов-
ных и культурных основ развития общества и государства. Этим и опреде-
ляется приоритетность патриотического воспитания в общей системе вос-
питания граждан России. 
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В статье осуществляется теоретическое и эмпирическое исследование психологии мо-
ральных чувств. Рассматриваются результаты эмпирического исследования моральных 
чувств (стыда, застенчивости, вины, совести). Концепция исследования и интерпрета-
ция эмпирических результатов осуществляется на основе диалогического подхода. 

 

PATRIOTICALLY-MENTAL SENSE THE PSYCHOLOGY  
OF   MORAL SENTIMENTS 

 
Keywords: psychology of patriotism, morality, shame, guilt, conscience. 
The article made a theoretical and empirical study of the psychology of moral feelings. The 
results of the empirical study of moral feelings (shame, shyness, guilt, conscience) are 
analized. The concept of research and interpretation of the empirical results is based on the 
dialogical approach. 

 
Психология  моральных чувств – стыда, вины, совести – имеет 

определенные традиции изучения в мировой психологии. В зарубежных 
исследованиях моральные чувства трактуются прежде всего с 
рационально-прагматических позиций (необихевиористы, З.Фрейд, 
когнитивисты и др.). Вследствие этого понимание моральных чувств в 
западной науке отражает и универсализирует конструкты западной 
ментальности. Однако, логика и методология рационально-прагматической 
парадигмы не раскрывают духовно-онтологическое содержание 
моральных чувств, и потому изначально ограничивают развитие 
исследований моральных чувств, отражающих их культурно-национальное 
и патриотически-ментальное содержание. Вследствие этого в социально-
психологическом исследовании данной научной проблемы мы обратились 
к идеям и методологии диалогического подхода, которые развивали 
российские мыслители и ученые: М.М.Бахтин [1], С.Л.Франк, В.С.Библер, 
Г.А.Ковалев [3], Т.А.Флоренская [5]. 

В  отечественной  психологии  диалогический  подход  к  моральным  
чувствам  осуществила Т.А.Флоренская, которая показала, что совесть – 
это центральный момент духовного развития человека и, в частности,  
катарсиса личности как механизма личностных изменений [5]. 
Т.А.Флоренская  подчеркнула, что совесть надо понимать не в логике 
«вещно-объектного» отношения к человеку (как в концепции 
бихевиористской «интериоризации»), а как орган духовного общения 
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человека с другими людьми, важными механизмами которого являются 
сочувствие и сопереживание.  

 Развивая субъективно-антропологический подход, В.И. 
Слободчиков и Е.И. Исаев рассматривают стыд как внешнюю 
монологическую инстанцию, регулирующую поверхностный слой 
социальных отношений, а совесть как внутреннюю диалогическую 
инстанцию приобщения и сопричастности к универсальному бытию, как 
высший нравственный регулятор поведения человека [4]. Совесть – это 
нравственный центр индивидуальности, а сама индивидуальность 
понимается как «внутренний диалог человека с самим собой, выход в 
уникальную подлинность самого себя». 

 В теоретическом и эмпирическом исследовании интерсубъектно-
онтологической природы нравственно-моральных явлений мы обратились  
к  концепции трех стратегий-парадигм (объектной, субъектной и интер-
субъектной) психологического исследования Г.А. Ковалева [3]. Исходя из 
этого, мы выдвинули гипотезу о том, что природа базовых моральных 
чувств – стыда, вины и совести – соответствует логике данных трех 
парадигм, т.е., феноменология стыда описывается в логике объектной 
парадигмы, природа вины раскрывается с позиций субъектной парадигмы, 
а онтология совести – постигается в горизонте интерсубъектно-
диалогической парадигмы [2]. 

Рассмотрим результаты нашего социально-диалогического исследо-
вания психологии моральных чувств современной молодежи, в котором 
приняли участие студенты вузов Кировограда (по 50 человек с историче-
ского, психологического факультетов  и  факультета  физвоспитания – все-
го 150 испытуемых).  В  этом исследовании изучались многие аспекты 
психологии моральных чувств – стыда, застенчивости, вины и совести: 
общее значение моральных чувств, гендерно-возрастные особенности мо-
ральных чувств; субъективные факторы (причины, источники, уровень 
осознанности); дифференциация и идентификация моральных чувств; 
уровни морального сознания; феноменология моральных чувств; структура 
моральных чувств; историко-культурное содержание моральных представ-
лений. В комплексном исследовании применялись разнообразные диало-
гические методы, но в настоящей работе представлены эмпирические ре-
зультаты, раскрывающие этноментальные и культуро-патриотические осо-
бенности моральных чувств наших испытуемых как носителей православ-
ной культуры и ментальности. 

Исследование значения моральных чувств для наших испытуемых 
заключалось в выяснении экзистенциальной и социально-прагматической 
значимости моральных чувств. Ответы испытуемых свидетельствуют об 
уникальном статусе чувства совести в сфере их моральных чувств, по-
скольку оценки внешней (для других людей) и внутренней (для себя) зна-
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чимости совести в три раза превышают значимость остальных моральных 
чувств (стыда, застенчивости и вины). Эти результаты подтверждают, что 
в сфере моральных чувств можно выделить духовно-диалогическую, лич-
ностно-смысловую плоскость моральных чувств (воплощенную в чувстве 
совести) и монологическую (рационально-прагматическую) плоскость мо-
ральных чувств (связанную с чувствами стыда, вины  и застенчивости) [2]. 

Выявление реальной и идеальной  представленности  моральных 
чувств в собственной жизни и жизни других людей показало, что высокая 
оценка чувства совести полностью согласуется с высоким желанием рес-
пондентов видеть это чувство в поведении других людей (84%). Характе-
ризуя реальную представленность моральных чувств в поведении людей, 
испытуемые  студенты считают, что стыд, застенчивость и вина проявля-
ются примерно одинаково (на уровне 23-26%), а совесть проявляется не-
сколько чаще (32,7%), хотя и заметно ниже идеально-желаемого уровня.  

 Испытуемые полагают, что совесть проявляется в их реальном пове-
дении (49,3%) и в их идеальных моральных потребностях (53,3%) гораздо 
чаще, чем реальные  вина  и стыд (18,7% и 8,7%) и идеально-желаемые ви-
на и стыд (4,0% и 2,7%). В нашем исследовании половозрастных особен-
ностей моральных чувств стыд предстает как чувство «детское» и «жен-
ское» (т.е. как «девчачье»,  «девичье» чувство). Изучение чувства вины по-
казало, что в представлениях студентов это чувство выглядит скорее как 
«мужское и взрослое», нежели «детское или «женское». В полученных 
фактах мы видим соответствие природы чувства вины, основанного на 
причинно-следственном мышлении, рационально-логической природе 
мужского (лево-полушарного) мышления. 

Исследование представлений студентов о совести показало, что (по 
данным анкетирования) чаще и глубже всего совесть проявляется у жен-
щин (55,3%) и мужчин (30,0%) и вдвое реже – у девочек (25,3%) и мальчи-
ков (15,3%). Таким образом, испытуемые студенты понимают совесть ско-
рее как чувство «женское и взрослое», нежели как «мужское» и «детское» 
[2]. Рассмотренные данные свидетельствуют о существенных отличиях 
представлений о моральных чувствах испытуемых православно-
славянской ментальности от представлений об этих чувствах в западной 
культуре. 

 Для изучения культурно-исторической структуры социоморальных 
чувств испытуемым был предложен вопрос «Какие чувства стали больше 
проявляться в наше время в сравнении с тем, как это было  в советское 
время?». В перечень вариантов ответа на вопрос мы включили 42 наиме-
нования чувств: 21 позитивное, 11 негативных и 10 амбивалентных. В ре-
зультате ответов испытуемых больше всего выборов получили негативные 
и амбивалентные чувства и характеристики: беспредел – 57, равнодушие – 
56, агрессия – 48, эгоизм –42, зависть – 38, ложь и обман – 35, злость – 34, 
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балдеж – 34, деловитость- 34, тревожность –33, риск – 27, пассивность – 
25, зависимость- 23, депрессия – 20, растерянность – 16. Среди первых 15 
характеристик социоморальных чувств современной жизни (которые на-
зываются чаще всего) полностью отсутствуют гуманистические ценности 
(духовности, искренности, культуры, совести, добра и др.),  а доминируют 
радикально негативные либо «тяжелые» амбивалентные чувства. Несмотря 
на то, что в перечне чувств и качеств количество позитивных моральных 
чувств и гуманистических ценностей в два раза превышало количество не-
гативных и асоциальных характеристик, подавляющий выбор был сделан 
отвечавшими в пользу последних. Это свидетельствует о том, что такой 
выбор был не случайным,  а глубоко осознанным и выражающим подлин-
ное видение и понимание респондентами  современной социоморальной  
действительности. 

Наши респонденты оценивают социоморальную атмосферу своего 
времени как тотально негативную в сравнении с той, которая  была в со-
ветское время. Это тяжелое состояние нравственно-морального сознания 
молодежи свидетельствует о «беспредельном» кризисе современной со-
циоморальной действительности и о болезненном неприятии молодежью 
агрессивно-эгоистической психокультуры, которая глубоко противоречит 
традиционной моральной культуре и духовной ментальности нашей стра-
ны.  

Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что 
психология моральных чувств является психоментальным пространством, 
в котором разворачивается противостояние патриотических православно-
славянских духовно-моральных ценностей и ценностей западной психо-
культуры рационализма и прагматизма. 

 
Список литературы: 

 

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М. : Советская Россия. – 1979.  – 
320 с. 

2. Дьяконов Г. В. Основы диалогического подхода в психологической науке и прак-
тике. – Кировоград : РИО КГПУ им. В.Винниченко, 2007. – 847 с.  

3. Ковалев Г.А. Психология воздействия. Автореферат докторской дисс. – М. : Изд-
во НИИОПП  АПН СССР, 1991. – 51 с. 

4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию 
субъективности.  –  М.: Школа-Пресс, 995.  – 384 с. 

5. Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: наука о душе. –  М.: Гума-
нит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 208 с. 

 
 
 
  



251 
 

СЕМЕНОВА Н.С., кандидат юридических наук, доцент, 
Российский университет Дружбы народов 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 
№14-33-01040 

 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, образование, традиционные 
ценности, пропаганда нетрадиционных отношений, терпимость, толерантность. 
В статье рассматривается вопрос духовно-нравственного воспитания и  противостояния 
пропаганде нетрадиционных отношений со стороны западных государств. Автор 
анализирует позиции Русской Православной Церкви и руководителей нашего 
государства по данному вопросу. Предлагаются возможные решения в рамках 
образовательного процесса.  

 

SEMENOVA N. S., candidate of legal Sciences, associate Professor, 
Russian University of Friendship of peoples 

 

SPIRITUAL AND MORAL UNDERSTANDING OF THE HISTORICAL 
PAST AND PRESENT AS PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Keywords: spiritual and moral education, education, traditional values, propaganda of non-
traditional relationship, tolerance. 
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within the framework of the educational process. 

 
Святитель Иннокентий Московский писал: «в народе, остающемся 

без нравственного учения, разврат и нравственная грубость увеличиваются 
более и более, а с ними и преступления; и если кое-где и являются 
грамотеи, кажется, что менее виден разврат; но это не есть еще 
просвещение, а только утонченность; а грамотность без нравственности 
служит более ко вреду, нежели к пользе. Кто, большей частью, причиною 
разных возмущений, бунтов, революций, расколов? Безнравственные 
грамотеи. И, следовательно, кто опаснее для спокойствия Отечества? 
Безнравственные грамотеи» [2, c. 14]. 

Как же избежать «безнравственных грамотеев» и вырастить здоровое 
поколение граждан, которые станут залогом безопасности и стабильности 
нашего Отечества?  На первый взгляд ответ на поставленный вопрос 
представляется простым и логичным: надо не только давать детям знания, 
но и воспитывать их духовно-нравственными личностями. Как известно, 
образование включает в себя обучение и воспитание, в процессе которых 
передаются от поколения к поколению, прежде всего, история, традиции, 
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культура, язык и другие составляющие национальной идентичности 
каждого народа. В основе этих составляющих лежит религиозное 
вероучение.  

«Россия – страна с тысячелетней православной культурой. Именно 
Православие сыграло ключевую роль в возникновении и развитии 
государства Российского. Понять историю нашей страны, ее движущие 
факторы, логику тех или иных событий зачастую невозможно, не зная 
основ православной традиции» [2, c. 9]. Следовательно, для России ее 
духовно-нравственное учение лежит, прежде всего, в основах 
Православия, а, значит, зиждется на Законе Божием. 

Не только Церковь, как главный воспитатель в духовно-
нравственной сфере, придерживается данной позиции, но и российские го-
сударственные власти. Так, например, Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко отметила, 
что историческая судьба нашей страны в решающей степени определяется 
крепостью нравственных устоев народа, а духовность является одним из 
важнейших источников той силы, которая помогает стране и народу про-
тивостоять испытаниям и сохранять свою уникальную идентичность.  
Семья же является традиционной и фундаментальной ценностью нашего 
народа, однако, к сожалению, в современном мире «испытывает многооб-
разные негативные влияния. Мы не можем подчиняться диктату нравст-
венного релятивизма, на идейной основе которого разрешается, например, 
усыновление детей в однополых семьях. Мы не можем и не будем согла-
шаться с представлением о том, будто бы абсолютных нравственных цен-
ностей вообще не существует… одно из важнейших условий сохранения 
России в качестве великой державы, стабильной и процветающей страны – 
это укрепление семьи» [5]. Данная позиция четко определяет важность ду-
ховно-нравственного воспитания и, как следствие, духовно-нравственного 
здоровья для укрепления и стабильности государства. Данную позицию с 
разных сторон поддерживают все руководители нашего государства [6]. 
Кроме того, признание того факта, что здоровье включает в себя не только 
физический компонент, но также духовно-нравственный и социальный, 
было подтверждено на международном уровне и нашло свое закрепление в 
Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно Преам-
буле которого «здоровье – это состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов» [7, c. 11-15]. 

Однако нельзя забывать, что в настоящий момент в западном мире 
происходит революция ценностей. Традиционные ценности человечества, 
о которых еще Аристотель писал, как об общих для всех людей, подверга-
ются пересмотру и оспариванию. К чему это приводит?  Как отметил  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступле-



253 
 

нии в Государственной Думе 22 января 2015 года, «идея абсолютного цен-
ностного приоритета свободы, свободы выбора, … и отказ от приоритета 
нравственной нормы стали для западной цивилизации своего рода бомбой 
замедленного действия, поражающий эффект которой становится в полной 
мере очевидным лишь нам, людям XXI века, потому что наши предшест-
венники, находясь под обаянием темы свободы, с легкостью поддерживали 
различного рода новеллы, в том числе и законодательные, не задумываясь 
о том, что абсолютизация свободы выбора в отрыве от нравственных уста-
новок является смертельно опасной для человека и для общества. Потому 
что выбрать ведь можно и зло… Происходящее там связано с попыткой 
подвергнуть фундаментальные, непреложные, Богом заложенные в чело-
веческую природу, а потому абсолютные и универсальные нормы морали, 
пересмотр которых грозит огромными опасностями для человеческого об-
щества… Потому что в результате границы между добром и злом размы-
ваются, а понятие справедливости, по укорененности в нравственной при-
роде человека являющееся универсальным, интерпретируется в соответст-
вии с господствующими философскими и даже политическими установка-
ми… Это и легализация так называемых однополых союзов, и узаконива-
ние эвтаназии, и введение в общественную жизнь отдельных опасных эле-
ментов ювенальной юстиции. Все эти юридически закрепленные новеллы, 
противоречащие подчас не только нравственным ценностям, но даже и 
общечеловеческому здравому смыслу и инстинкту самосохранения, полу-
чают все большее распространение и признание со стороны некоторых го-
сударств». [1]  Именно перед этими вызовами навязывания нашей стране 
западных аморальных взглядов, пропаганды нетрадиционных отношений, 
разрушения традиционных ценностей и, прежде всего, семьи как основной 
ячейки общества, оказываются дети и молодые люди, поступающие учить-
ся в вузы. Образовательные организации несут большую ответственность 
за то, с какими взглядами, с каким духовно-нравственным воспитанием 
уйдут во взрослую жизнь их выпускники. Безусловно, родители несут ос-
новную ответственность за воспитание своих детей. Однако это не снимает 
с государства роли воспитателя своих граждан. [8, c. 35-45]  Согласно ч. 1 
ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. образование - это «единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».  
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Таким образом, образование включает в себя не только совокупность 
приобретаемых знаний, навыков и умений, но и воспитание, в процессе ко-
торого даются ценностные установки, определяющие духовно-
нравственное развитие человека.  Следовательно, образовательная дея-
тельность учебных заведений должна быть выстроена таким образом, что-
бы в ее процессе происходило духовно-нравственное возрастание россий-
ских граждан. Для этой цели могут создаваться отдельные программы пат-
риотического воспитания как в рамках, так и за рамками учебного процес-
са. Сами образовательные программы должны включать нравственное ос-
мысление того вида деятельности, который изучается. В процессе занятий 
преподаватель должен разъяснять, каким образом следует относиться к на-
вязыванию западных «анти-ценностей», как правильно относится к людям, 
которые уже заражены нетрадиционными взглядами [3]. В данном случае 
может помочь исконно русская терпимость, которую надо, однако, отли-
чать от толерантности.  

Термин «толерантность» является порождением западноевропейской 
культуры. Со временем в западном обществе сложилось понимание того, 
что у каждого человека есть право делать все, что он пожелает, если его 
поведение не нарушает установленного законодательства. Морально-
нравственная оценка стала сугубо личным делом. Подобное отношение и 
определяется термином «толерантность», под которым понимается спо-
койное, равнодушное, безразличное отношение к любому поведению лю-
дей, которое напрямую не затрагивает собственных прав и не нарушает 
действующего законодательства.  

Термин «терпимость» имеет совершенно иное содержание, в основе 
которого лежит православное христианское вероучение. Христианин не 
имеет права осуждать ближнего – «не судите, да не судимы будете» (Еван-
гелие от Матфея, 7:1). Единственным праведным Судьей выступает Бог. 
Однако важно отметить, что это положение касается только самого чело-
века, а не тех действий, которые он совершает. Иными словами, если чело-
век совершает что-то противное Закону Божию, то обязанность христиа-
нина осудить соответствующие действия как грех, как недозволенное по-
ведение с морально-нравственной точки зрения, даже если нет специально 
предусмотренных государственных законодательных норм, квалифици-
рующих соответствующее поведение как недолжное. Таким образом, хри-
стианин проявляет терпимость к согрешающему человеку, оставляя весь 
суд над ним Богу, но осуждает греховные действия, которые тот соверша-
ет, давая им негативную морально-нравственную оценку как недопустимо-
го поведения [9, c. 34-43].  

Именно данный подход терпимости должен проходить красной ли-
нией через весь процесс обучения и воспитания всех российских граждан 
от мала до велика.  
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В противном случае, как писал известный русский философ и право-
вед И.А. Ильин, «несопротивляющийся злу рано или поздно приходит к 
необходимости уверить себя, что зло не совсем плохо и не так уж безус-
ловно есть зло, что в нем есть некоторые положительные черты, что их 
притом немало, что они, может быть, даже преобладают. И лишь по мере 
того, как ему удается уговорить себя, заговорить свое здоровое отвраще-
ние и уверить себя в белизне черноты, угасают остатки сопротивления и 
осуществляется самопредание. И когда отвращение стихает и зло уже не 
переживается, как зло, тогда приятие незаметно становится цельным: душа 
начинает верить, что черное бело, приспособляется и уподобляется, стано-
вится сама черною, и вот уже одобряет и наслаждается, и, естественно, 
восхваляет то, что дает ей наслаждение…»  [4].  

Во избежание данной опасности образовательные организации 
должны разрабатывать и внедрять в образовательный процесс методики по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 
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Современное российское общество, пережившее  сложный период 

трансформации, продолжает испытывать множество проблем. Одной из 
таковых является проблема формирования  социокультурной идентично-
сти молодого поколения. Годы социальных реформ в нашей стране  отме-
чены поворотом от советского моностилилизма к полистилизму в консти-
туировании  социокультурной  реальности, что  приводит не только к из-
менению характера социального существования постсоветского человека, 
но и разнобою в  оценочных категориях этого существования.  В данной 
ситуации явно обозначилось размывание  ценносто-нормативного базиса 
социокультурного бытия,  который определяет процесс как личностной, 
так и коллективной идентификации. Вследствие этих обстоятельств возни-
кает глубокий кризис идентичности. Для старшего поколения  он оборачи-
вается растерянностью и потерей привычных ориентиров.  Молодых же  
приводит к тому, что они обнаруживают сложно преодолимые препятствия  
в освоении социокультурного опыта ближнего круга значимых «Других» 
и, значит,  к трудности в определении собственной социокультурной иден-
тичности.  Это состояние проявляется на всех уровнях их идентификации и 
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особенно остро в тех позициях, которые имеют ярко выраженную эмоцио-
нальную природу. К разряду таковых относится чувство любви к Родине, 
которое как всякое проявление духовно-нравственного начала требует и 
особых условий своего формирования, и особого – значимого – места в 
сложившейся социокультурной идентичности индивида. 

Задачей настоящей работы является представление  патриотизма   
как необходимого элемента формирования социокультурной идентичности  
новых поколений. Для ее решения, на наш взгляд, следует: 

- показать необходимость воспитания патриотического чувства для 
складывания социокультурной идентичности индивида; 

- определить те трудности, которые возникают  в процессе включе-
ния патриотизма в область идентификации молодых и возможности их 
преодоления, в том числе в университетской среде. 

 В заданном тематическом контексте  сущность понятия «социокуль-
турная идентичность»  «заключается в принятии человеком культурных 
норм и образцов поведения, ценностных ориентаций и языка, понимания 
своего «Я» с позиций культурных характеристик, демонстрируемыми зна-
чимыми «Другими», группами, общностями и обществами» [7]. Термин  
«патриотизм»  понимается как «глубокое чувство уважение и любви к сво-
ей родной стране», которое «формируется в процессе овладения подрас-
тающими поколениями языком и господствующими формами мышления, 
нормами и эталонами культуры,  и закрепляется в определенных установ-
ках поведения, благодаря общению с представителями старших поколе-
ний…» [3].     

Как видим, уже на уровне определений патриотизм и социокультур-
ная идентичность демонстрируют смысловую связанность. Эта  связан-
ность проявляется явственнее с позиции  более  широкого теоретического 
и эмпирического рассмотрения заявленной темы. 

Социализация и инкультурация новых поколений с необходимостью 
содержит в себе процесс легитимации, который имеет своей функцией 
«объяснить», «оправдать», «сделать обязательными»  те социокультурные  
формы, которые  существуют в пространстве определенного общества и 
культуры. Понятно, что целью такого объяснения-оправдания  является 
интегрирование  нового члена в социум через его воспитание и просвеще-
ние. Это происходит во многом за счет передачи устоявшихся знаний,  
ценностей, образов и чувств,  которые не позволяют прерываться единству 
«истории и биографии» [3]. 

 Результатом данного процесса  становится постепенное формирова-
ние  осознания  новыми поколениями непреходящей ценности «своего», 
«родного» мира,  его традиций, языка и значимых  «Других». Как следст-
вие, возникающая ситуация постепенного складывания социокультурной 
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идентичности индивида,  не может не содержать в себе в качестве необхо-
димого элемента   уважения,  любви к «отчему», или – Отчизне. Таким об-
разом, воспитание патриотизма, или его легитимация  имеет для молодых 
поколений важнейшее значение. Однако  патриотическое воспитание не 
всегда признается  необходимым. Так представители педагогической нау-
ки  конца 19 века  – начала 20 веков ясно выражают свою убежденность в 
его необязательности [6]. 

 Одни из них утверждают, что любовь к человечеству вообще выше 
любви к Отечеству, а любовь к людям вообще шире любви к людям, жи-
вущим в одном государстве. В этом случае любовь к Отчизне, заменяется 
любовью ко всему миру, а культурно-ценностный опыт, приобретает, в 
большой мере, абстрактное выражение, не содержащее сильного эмоцио-
нального  переживания. 

 Кроме того, в данном положении таится опасность нивелирования 
культуры и истории собственного народа, и вероятность ситуационного  
выбора. Именно так поступали наши соотечественники в годы развала  
Советского Союза и падения «железного занавеса» делавшие все, чтобы их 
дети обосновались за границей. Им виделось, что они творят лучшее.  
Однако не всегда это оборачивалось благом. Например, одна из таких за-
ботливых родительниц, рассказала автору настоящей работы, что в по-
следнее свое посещение США, она услышала от своей дочери упрек: «Ма-
ма, ты лишила меня Родины». Можно представить какой внутренний дис-
комфорт  от не обретенного чувства социокультурной идентичности, или 
оторванности от «родного мира» существует в душе этой молодой русской 
американки. Приведенный  пример «из жизни», когда игнорируется родная 
культура и делается выбор в пользу кажущегося благосостояния, конечно 
же, не единичен.  

 Другие противники патриотического воспитания утверждают, что 
любовь к Отечеству зарождается сама собой и представляет  один из моду-
сов архетипического в сознании человека. «Однако в развитии всех чело-
веческих чувств наступает момент, когда вместо инстинкта должно занять 
размышление, когда человек испытывает потребность оправдать перед са-
мим собой свои естественные склонности и привязанности, когда он по-
зволяет себе оставить лишь то из унаследованного, что окажется в согла-
сии с его разумом» [4, 3]. Иллюстрацией этому утверждению являются 
многочисленные гражданские и военные подвиги россиян, мотивирован-
ные не только эмоциональным порывом, защитить «свое» и своих», но и  
продуманностью такого поступка, нацеленного на сохранение и будущее 
развитие Отчизны.  

Таким образом,  отмеченные нами противники патриотического вос-
питания в своих утверждениях не учитывают: 
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- значение социокультурной идентичности в жизни индивида, необ-
ходимым элементом которого является патриотизм;   

- потребность человека в легитимирующей составляющей, трансли-
рующей  непрерывность  существования определенных общества и куль-
туры, с которой он себя, так или иначе, соотносит;  

- значение осмысленности патриотического чувства и связанных с 
ним действий.  

В советское время воспитание патриотизма молодых поколений ста-
новится одной из главных задач в формировании социокультурной иден-
тичности  новых поколений. Однако и здесь существуют не столько теоре-
тические, сколько практические препятствия в успешной реализации этой 
цели. В таком качестве  выступает  формализм или излишняя идеализация 
в осуществлении  легитимации  социокультурной реальности. Примером 
этому может служить форма патриотического воспитания, когда  люди 
профессионально занятыми воспитательной (легитимирующей)  деятель-
ностью исполняют свою роль, руководствуясь циркулярами, спущенными 
сверху, не вкладывая в эту деятельность, что называется, «души». Другим 
примером непродуктивности подобной деятельности является нарочитое 
подчеркивание – выпячивание –  только положительных сторон дей-
ствительности и замалчивание отрицательных. При таком подходе моло-
дое поколение, которому с нарочитым пафосом «объясняют» существова-
ние определенных ценностных императивов, не может не чувствовать 
фальши. И в том и другом случае легитимирующая деятельность, в значи-
тельной мере, не достигает своей цели. «Как всякое нравственное  чувство, 
патриотизм требует, глубины переживания, но, возбуждаемый при помощи 
внешних средств, он принимает ложное направление, становятся поверх-
ностным, обезличенным» [5, 85]. Однако в недавнем прошлом проявлялись 
и иные, по отношению к уже  отмеченным, сложности  в передаче моло-
дым поколениям ценности  патриотизма. Мы имеем в виду те противоре-
чия, которые возникали в пространстве социальных отношений и культуры 
в постсоветское время. Это противоречие выявляется  культурологом и 
философом А. С. Ахиезером  в  сформулированным им,  «социокультур-
ном законе». Он гласит:  в обществе воспроизводятся только такие соци-
альные отношения, которые необходимы для его поддержания; культура 
же содержит в себе  презентацию реального и возможного с точки зрения 
идеала [1]. В этих условиях  для индивида значение статусно-ролевых ас-
пектов социальных отношений устанавливается быстрее, «поскольку  они 
более очевидны, легко проверяемы, акцентируются социальными институ-
тами» [1, 189]. Значение общекультурной ценностно-нормативной состав-
ляющей не столь очевидно, и требует дополнительных усилий по ее под-
держанию, иначе – успешной и своевременной легитимации, что не всегда 
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осуществляется. В результате  с позиций индивида  более актуальным ока-
зывается субкультурный уровень.  

Все это мы наблюдали в постсоветский период, когда для молодых 
поколений оказались более доступными, понятными субкультурные цен-
ности и нормы. Не случайно именно в этот период происходит расцвет мо-
лодежных субкультурных движений. С течением времени, с объективиза-
цией социальных отношений в постсоветском обществе, субкультурные 
проявления все более явно отступают перед общими для российского 
культурного пространства ценностями.  Именно так, согласно теории  
А. Ахиезера,  проявляется форма инерции истории, или консервативный 
механизм сохранения общества в неизменном состоянии через изменения. 
Понятно, что подобный процесс не может не опираться на интегрирующий  
ценностный идеал общего согласия, в котором с неизбежностью проявля-
ется многовековой опыт значимых «Других». Все это не может не означать 
нового витка актуализации ценностных доминант социокультурного суще-
ствования России как «большого общества», и одной из них – традиции 
патриотизма. Этот процесс мы и наблюдаем в настоящее время. В данных 
обстоятельствах почти каждый социокультурный институт берет на себя 
задачу формирования у  молодых поколений социокультурной иден-
тичности, и ее важнейшего элемента – патриотизма.  

Свое место в этой деятельности занимает университет.  В качестве  
главных его направлений следует выделить – формирование гражданского 
отношения к Отчизне и сыновьего чувства к «малой родине», неотделимой 
частью которой является «alma mater». Университетское образование име-
ет свое место, в выявленном Д.С Лихачевым, алгоритме развития патрио-
тических чувств:  от семьи, земляков к  стране и народу. В этом контексте 
важнейшее значение имеет гуманитарная составляющая университетского 
образования. Углубленное изучение истории, а также включение в обу-
чающие программы философии, культурологии позволяют студентам не 
только задуматься о значимости собственного социокультурного мира,  но 
и сценариях их будущей деятельности, основанной на гражданском и пат-
риотическом отношении к собственной стране и ее народу. И здесь уни-
верситетское образование во многом возмещает то, что отсутствует в рос-
сийских семьях в современных условиях. Стремясь обеспечить экономиче-
ский достаток своим «чадам», как уже указывалось, родители смотрят на 
богатый Запад. Университетская отечественная среда, напротив, позволяет 
реализовать возможности складывания  самоидентичности молодого чело-
века не только как индивида, добившегося финансовых успехов, но и дос-
тойно  продолжающего традиции российской культуры и ее  деятелей. 

Другой аспект университетского образования представляет собой 
формирование коллективной идентичности будущих специалистов, спо-
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собных  не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и 
привносить в них творческое развивающее начало. Это свойство выпуск-
ников университетов, получающих в идеале широкое и разностороннее 
развитие своих способностей, несомненно, представляет собой не только 
возможность, но и способность актуализировать лучшие стороны своей 
социокультурной идентичности, и патриотизма как его необходимого эле-
мента.  Однако все это представляется осуществимым, если воспитание  
патриотизма будет лишено тех «перегибов» которые существовали в про-
шлом. Так, к сожалению, в последнее время вновь появляется планово-
командный стиль воспитания  патриотизма, что не может не вызывать оп-
ределенного опасения. Как всякое нравственное чувство патриотизм «не 
терпит  никакого стеснения, прячется от всякой фальши и неправды.  
На него нельзя влиять принудительно» [5, 85], но надо искать путь искрен-
ней и открытой заинтересованности. 

Таким образом, патриотизм играет роль важнейшей составляющей в 
формировании социокультурной идентичности  молодых поколений.   
Он как всякое нравственное чувство нуждается в воспитании и легитима-
ции. Однако этот процесс не отличается простотой и не приемлет  ни фор-
мализма и ни  принудительно-командного подхода, что должно учиты-
ваться  любым социокультурным институтом участвующим в социализа-
ции и инкультурации новых поколений. 
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The article deals with the problem of memorialization of the Great Patriotic War of 1941-
1945 among young people. It is proposed to use the experience of genealogical research in the 
study of family tree as a tool to preserve the memory of the historic events of national history. 
The organization of the historical and patriotic education of the youth is considered. 

 
Мемориализация, или увековечивание памяти, имеет не только мате-

риальное проявление в культуре народа, но и духовное, которое осуществ-
ляется в процессе сохранении памяти об исторических событиях среди на-
рода с целью формирования национального самосознания и укрепления 
патриотических ценностных установок среди подрастающего поколения.  
В последнее время в связи с плюрализацией культурного пространства, 
появлением большого количества различных трактовок одного и того же 
исторического события, очень часто с целью легитимации фальсифициро-
ванных данных об истории, особо важно встает вопрос сохранения исто-
рической памяти как элемента и уникального ресурса культурной иден-
тичности, которую необходимо защищать и отстаивать. Сохранение куль-
турной идентичности можно рассматривать как одну из основ духовной 
безопасности общества, о сохранение отечественной национальной куль-
туры является важнейшим условием развития личности и фактором ду-
шевного здоровья нации. В этом случае культура выступает основой на-
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ционально-культурной преемственности поколений, и ее разрушение, или 
каких-либо из ее компонентов, в том числе и исторической памяти, ведет к 
расколу социума, утрате смысла существования человека и общества. 

Проблема памяти и забвения неразрывно связана с проблемой куль-
турной идентичности, осознания человеком своей принадлежности к той 
или иной культурной общности. Особенно остро данная проблематика 
встает при трактовке таких исторических событий, как Великая Отечест-
венная война 1941-1945 годов в отечественной истории.  

Великая Отечественная война – одно из величайших и трагических 
событий в истории нашей страны, которое с беспощадной жестокостью 
прошло по нескольким поколениям советских людей. Миллионы жителей 
нашей страны оказались втянуты в его беспощадный водоворот – мужчи-
ны сражались на фронтах, уничтожая фашистских оккупантов, женщины, 
старики и дети трудились в тылу, обеспечивая армию всем необходимым 
для успешной борьбы с ненавистным врагом; терпя муки и лишения – 
лишь бы приблизить долгожданный день Победы. Но проходят годы, жи-
вых свидетелей тех страшных дней становится все меньше. События, ко-
торые десятилетиями составляли основу патриотического воспитания мо-
лодежи нашей страны, начинают забываться. Для современных поколений 
это что-то далекое и нереальное, а стараниями наших западных «друзей» 
образцом для подражания российской молодежи становятся не герои, от-
стоявшие страну в тяжелейшей войне с фашизмом, а супергерои американ-
ских блокбастеров, спасающие мир от инопланетян. Так что же делать, как 
помочь подрастающему поколению россиян сохранить в себе гордость за 
подвиг наших предков, отстоявших мир от коричневой чумы?  

В этом случае на первый план выходит историко-патриотическое 
воспитание молодежи как инструмент формирования личности – носителя 
ценностей и норм родной культуры, осознающей себя принадлежащей 
именно к этой культуре, знающей ее традиции и ценности. На наш взгляд, 
одной из действенных форм историко-патриотического воспитания как ин-
струмента решения проблемы формирования патриотизма и мемориализа-
ции исторического прошлого может стать изучение истории героических 
военных лет через призму истории своей семьи. Данная форма историко-
патриотического воспитания, подразумевающего совместную работу детей 
и родителей по поиску информации о своих предках, внесших вклад в дос-
тижение Великой Победы, является достаточно эффективной и может при-
нести хорошие результаты не только в нравственном воспитании молоде-
жи. Как показал опыт нашей работы, приведенный в данной статье, это 
способствует улучшению морального климата в семье, взаимопониманию 
младшего и старшего поколений. 

Генеалогические исследования играют огромную воспитательную 
роль в сфере формирования исторической памяти. Исследования по истории 
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семьи позволяют не только выяснить, кем были твои предки, но и посмот-
реть на человека сквозь призму прошлого, вписать судьбу человека в кон-
кретную историческую эпоху, предварительно ее изучив. Основной целью 
творческо-исследовательского проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, было привлечь курсантов, студентов и кадет к изучению Великой 
Отечественной войны через исследование участия членов семьи в войне.  

Перед обучающимися была поставлена исследовательская задача: 
описать вклад семьи в дело Победы в войне 1941-1945 гг. Для выполнения 
данной задачи курсантам, студентам и кадетам было необходимо ознако-
миться с семейными архивами документов и фотографий, провести беседы 
с родственниками и на основе полученного материала выполнить работу 
со следующей структурой: 

- кто из представителей семьи принимал участие в войне, 
- судьба конкретного человека в войне, 
- исторические комментарии (о сражениях, родах войск и армейских 

подразделениях, сведения о которых были выявлены во время изучения 
семейных архивов), 

- свое отношение к событиям Великой Отечественной войны. 
Выполнение данных проектов позволило не только развить навыки 

исследовательской рабы с различными источниками, но и осуществить ра-
боту по сохранению исторической памяти о событиях 1941-1945 гг. в  
Советском Союзе. По итогам выполненных проектов была организована 
выставка творческих и научно-исследовательских работ курсантов, сту-
дентов  и кадет при участии преподавателей кафедры гуманитарных дис-
циплин «Никто не забыт, ничто не забыто». Ниже частично представлены 
материалы выставки, созданные на основе исследовательских работ обу-
чающихся в академии (рис. 1,2). 

Невозможно строить настоящее и будущее, если нет достойной па-
мяти о прошлом, которое не допустимо без уважения к героическим под-
вигам предков в истории. Именно необходимо добиваться сохранения ис-
торической памяти о военных событиях в истории России среди подрас-
тающего поколения, научить их критически относится к попыткам фаль-
сификации истории, воспитывать патриотов своей страны через изучение 
истории родной семьи, страны и народа. 

К сожалению, современное поколение молодежи в большей своей 
массе мало знакомо с событиями войны 1941-1945 гг., что, несомненно, 
отрицательно сказывается на формировании патриотических настроений в 
обществе. Школьники и студенты путают историческую хронологию со-
бытий, плохо знают персоналии, не знакомы с классикой литературы и ки-
нематографа, посвященных войне.  
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Рис. 1. Материал выставки на основе исследовательской работы кадета 10 класса   
Д. Ширшова 

 

 
 

Рис. 2. Материал выставки на основе исследовательской работы курсанта 
11 курса Л. Куликовой 

 

 
 

Именно поэтому, подобные генеалогические исследования помогают 
поддерживать и прививать интерес к данному историческому периоду. 
Изучая историю семьи в конкретный период, школьники и студенты ока-
зываются дополнительно эмоционально мотивированы, что сказывается на 
результатах исследования.  
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In article the patriotism problem among student's youth is considered. Data of the focus 
groups which are carried out among undergraduates of higher education institution of Penza 
are provided. It is emphasized that patriotism is the important tool in consolidation of all soci-
ety and especially youth 

 
Переход к рыночным отношениям привел переоценке социокультур-

ных ценностей и идеалов, которые долгое время оставались в нашей стране 
незыблемыми.  В настоящее время можно наблюдать формирование новой 
иерархии ценностей среди россиян. Для сохранения и объединения рос-
сийского общества на наш взгляд необходимо восстановления значимости 
ценностных ориентаций, связанных с идеями патриотизма и гражданст-
венности. В настоящее время проблема патриотического воспитания, фор-
мирования патриотических чувств среди молодого поколения приобретает 
особую актуальность.   

Для каждого общества молодежь является стратегическим ресурсом, 
так как играет огромную роль в экономических, политических и культур-
ных процессах. Со стороны общества к молодому поколению предъявля-
ются требования в виде норм, правил и ценностей. Именно ценности яв-
ляются  теми ориентирами, на которые личность опирается на протяжении 
всей своей жизни. Они задают направленность мотивам и интересам, на 
основе ценностей формируется иерархия предпочтений и образцов.  
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Ценности, определяющие духовную культуру молодого поколения, высту-
пают важнейшим фактором его адаптации в условиях постоянных измене-
ний окружающей действительности, а также выработки жизненных основ. 

На формирование гражданско-патриотических ценностей молодого 
поколения оказывают воздействие многие факторы и прежде всего соци-
ально-экономические условия, происходящие в стране. На формирование 
ценностной структуры общества оказывают воздействие противоречивые  
процессы: попытки вернуться к ценностям советской эпохи, дореволюци-
онной России, например, православию, активное насаждение западных 
ценностей [3].  В результате смена  общественного  устройства  сопровож-
дается существенными ценностными  трансформациями. С развитием об-
щества ценность патриотизма трансформируются, вписываясь в новый со-
циокультурный и политический контекст.  

Рассматривая проблему патриотизма, стоит начать с его определе-
ния. Термин «патриотизм» происходит от греч. «πατριώτης» – соотечест-
венник, или «πατρίς» – отечество. Для большинства россиян «патриотизм» 
означает любовь к своей родине. Подтверждение этому можно найти как в 
энциклопедических  словарях, так и при опросе самих россиян. Так, под  
патриотизмом понимается любовь к отечеству, преданность ему, стремле-
ние своими действиями служить его интересам, а также привязанность к 
месту своего рождения, месту жительства [2]. 

Для молодых россиян данное определение совпадает с их понимани-
ем «патриотизма». Это было подтверждено в результате проведения фо-
кус-групп среди студенческой молодежи Пензенского государственного 
университета (апрель 2015 г.). 

Анализ материалов фокус-групп, проведенных среди студентов 
старших курсов, показал, что для студенческой молодежи «патриотизм», в 
первую очередь, это любовь к своей Родине, к своей стране, а также 
стремление внести свой вклад в ее развитие.  

Респондент Ю. Д., жен., экономический факультет,  4 курс: «Для ме-
ня патриотизм – это любовь к своей Родине, чувство любви и уважения к 
своему народу». 

Респондент С. А. , муж, технический факультет, 5 курс: «Я понимаю 
«патриотизм» как любовь к своей стране, готовность вносить вклад в раз-
витие и процветание нашего государства». 

Отдельно нужно отметить, что для большинства студентов понятие 
патриотизм включает уважение к традициям и ценностям народа, гордость 
за свою страну. 

Респондент Ф. М., жен., экономический факультет,  4 курс: «Для ме-
ня патриотизм – это гордость за свою страну, приверженность ее традици-
ям, поддержанием  ценностей нашего общества». 
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Респондент Ч. А., муж., экономический факультет,  5 курс: «Патрио-
тизм выражается в гордости за  свою страну, за ее историю, готовность 
жертвовать ради нее».   

Таким образом, современная студенческая молодежь испытывает 
любовь и уважение к своему народу, к своей стране, готова вносить вклад 
в развитие своего государства. Современное общество нуждается в таких 
ценностях, которые бы разделяли поддерживало большинство россиян  и 
способствовали бы его объединению. Именно патриотизм, гордость за 
свою страну должны стать фактором консолидации населения России.  

В настоящее время молодое поколения является очевидцем транс-
формаций в различных сферах общества. Формируемое отношение к про-
исходящим изменениям, зависит не только от эффективности трансформа-
ционных процессов, но и от духовно-нравственных ценностей, заложен-
ных во время первичной социализации. В процессе социализации форми-
руются   гражданская ответственность личности, которая выражается в 
стремлении оценивать свое поведение, соизмерять его с   господствующи-
ми  в обществе нормами и ценностями. Очень важным на данном этапе яв-
ляется формирования гражданственности и патриотизма. В связи с этим 
актуальность приобретает  молодежная политика, проводимая в стране.  
И одним из направлений государственной молодежной политики должно 
стать патриотическое воспитание молодых граждан. На государственном 
уровне разработана программа  «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 годы», которая призвана сохранять не-
прерывность процесса по формированию патриотического сознания рос-
сийских граждан как одного из факторов единения нации. Основными за-
дачами данной программы является:  
• повышение роли государственных и общественных структур в форми-
ровании у граждан Российской Федерации высокого патриотического соз-
нания; 
• совершенствование нормативно-правового, методического и информа-
ционного обеспечения функционирования системы патриотического вос-
питания граждан; 
• формирование позитивного отношения общества к военной службе и 
положительной мотивации у молодежи относительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по призыву; 
• внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотическо-
го воспитания современных форм, методов и средств воспитательной ра-
боты;  
• повышение профессионализма организаторов и специалистов патриоти-
ческого воспитания; 
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• развитие материально-технической базы патриотического воспитания в 
образовательных, трудовых, творческих и воинских коллективах и обще-
ственных объединениях [3]. 

Результатами данной программы должно стать рост патриотизма среди 
населения, особенно среди молодого поколения, повышение социальной и 
трудовой активности со стороны молодежи, возрождение духовно-
нравственных ценностей, преодоление экстремистских настроений и как ре-
зультат социально-экономическая и политическая стабильность в стране. 

Таким образом, формирование патриотизма в современном мире яв-
ляется актуальной тенденцией развития государств, во многом опреде-
ляющим успешность их существования в условиях глобализации. Патрио-
тизм следует рассматривать как ценностное  отношение личности к своей 
родине, характеризующееся привязанностью к месту рождения и (или)  
проживания, причастностью к духовно-нравственным  ценностям, которые 
воспринимаются  как «свои»,  осознанием  ответственности  за  свою стра-
ну. Патриотизм  как  ценность  является  одним из сильных интегрирую-
щих средств национальной общности, основой формирования  стабильного 
уровня  национальной  идентичности, для которого характерна готовность  
к  действиям,  направленным  на  защиту  интересов  нации.  
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Общество переживает в настоящее время многочисленные разнооб-

разные изменения, в связи с чем меняются методы и формы познания че-
ловеком окружающей действительности. По мнению Ю.А. Матвеевой, по-
требность в информации входит в число основных потребностей человека 
и является при это модной из ключевых категорий системы ценностей, ин-
формационно-коммуникативной культуры [5]. Понимая современную ин-
формационно-коммуникативную культуру как «универсальное содержание 
современного общества, как источник развития способностей на основе 
«осмысленной коммуникации» (Поливадова И.М.) важно отметить, что с 
одной стороны, информационно-коммуникативная культура усиливает 
процесс эффективности информатизации, охватывающей все сферы обще-
ственной жизни человека. С другой стороны, именно в условиях совре-
менного общества она начинает способствовать преодолению негативных 
последствий информатизации посредством социокультурной деятельности 
человека [6]. 

Одним из важнейших ориентиров для организации образовательного 
процесса в начальной школе является охарактеризованный в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образова-
ния «портрет выпускника начальной школы», в котором обращается вни-
мание на то, что младший школьник – это личность, которая любит свой 
народ, край, свою Родину; личность, которая уважает и принимает ценно-
сти своей семьи и общества [8]. Немаловажная роль в этом процессе отво-
дится предметной области «Искусство». 

Искусство – это творческое отражение реальной жизни, то есть вос-
произведение окружающей человека действительности в художественных 
образах. В начальной школе в предметную область «Искусство» входят та-
кие предметы, как Изобразительное искусство, Музыка. Важно добавить, 
что данные учебные предметы являются предметами эстетического цикла, 
которые способствуют эстетическому обучению и воспитанию в младшем 
школьном возрасте. Специфику данных предметов составляет процесс 
формирования представлений о роли изобразительного искусства и музы-
ки в жизни человека, их роли в духовно-нравственном развитии человека. 
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Они направлены на формирование эстетической культуры младших 
школьников [8]. Изучение на уроках эстетического цикла  музыкальной и 
художественной культуры родного края формирует у учащихся начальной 
школы эстетическое отношение к окружающей действительности. У ре-
бенка начинает формироваться художественный вкус, возрастает интерес к 
музыкально-эстетической и художественно-эстетической деятельности. 
Красота в искусстве приравнивается к красоте всех объектов окружающей 
действительности.  Красота воспринимается ребенком как великая цен-
ность, единая ценность. Красота является потребностью как в коллектив-
ном творчестве, так и в сотворчестве. 

По мнению профессора Арябкиной И.В., в процессе осмысления 
младшими школьниками исторического прошлого и настоящего особое 
внимание необходимо уделить культурологическому подходу, который 
способствует «превращению индивида в человека культуры». Культура 
может выступать в качестве «инструмента» реализации индивидуальных 
творческих сил младшего школьника. Учитывая, что механизм эстетиче-
ского сознания функционирует как чувственно-оценочная активность 
младшего школьника, важно, что при взаимодействии с объектами и явле-
ниями окружающей действительности происходит «культурное постиже-
ние» предметов природно-бытийного младшими школьниками. Помимо 
этого, И.В. Арябкина утверждает, что посредством богатейшего эмоцио-
нального, интеллектуального и образно-творческого потенциала искусства 
происходит более глубокое постижение реалий прошлого и настоящего. 
Такое процесс происходит на основе эмпатии, переживания, «очищения» 
чувств (катарсиса) [2]. Все объекты искусства по своей природе полихудо-
жественны, полимодальны. Все они отражают определенное эстетическое 
переживание творца – художника, музыканта, – который выразил свои 
мысли, чувства от увиденного и пережитого в конкретной эстетической 
форме. Эстетический предмет носителя культуры обладает совокупностью 
характерных черт, традиций, присущих именно ему. Особо важным в на-
чальной школе является воспитание чувства любви и уважения к своим ис-
токам, к своей Родине. Знакомство с культурой своей страны ребята начи-
нают с просмотра картин художников-соотечественников, прослушивани-
яи обсуждения музыкальных произведений известных русских композито-
ров. Для того, чтобы смело идти в будущее, необходимо помнить и знать 
свою историю (которая ярко образно отражается в искусстве). Продолжая 
идею Арябкиной И.В., необходимо заметить, что эстетическое сознание 
личности может развиваться только на основе опыта. Говоря о младшем 
школьнике, стоит упомянуть, что учащиеся данной возрастной категории 
не могут обладать большим жизненным, художественно-эстетическим 
опытом. В соответствии с этим решение проблемы, связанной с процессом 
осмысления исторического прошлого и настоящего младшими школьни-
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ками, необходимо осуществлять на основе активного вовлечения учащихся 
в процесс общения с лучшими образцами культуры, искусства родного 
края, своего народа [2]. 

Осмысление, постижение исторического прошлого и настоящего 
младшими школьниками целесообразнее вести посредством диалога: диа-
лога с автором, диалога с самим собой. Особо важным и интересным нам 
представляется диалог ребенка с самим собой. Такой диалог будет основан 
на процессе эстетической рефлексии эстетических культурно-исторически 
значимых объектов искусства, а впоследствии перерастет в эстетическую 
интериоризацию чувств в личностные ценности. 

Говоря о культурном диалоге важно отметить, что, по мнению  
М.М. Бахтина, автор произведения (творец эстетического объекта) «видит 
и знает все то, что видит и знает каждый герой в отдельности…, но и 
больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им принципиально не 
доступно…» [4], исходя из чего можно сделать вывод о необходимости 
внутреннего единения мыслей ребенка с мыслями автора. Такое единство 
основано на «жизненной познавательно-этической заинтересованности». 

По мнению Приходько Е.А., историческая реминисценция (смутное 
воспоминание) зависит от интерпретации: прошлое как источник осмыс-
ления присутствует и живет в нас в той мере, в какой мы ее принимаем, 
понимаем и усваиваем [7]. Поскольку историческое время неразрывно свя-
зывают с культурно-исторической памятью человечества посредством 
процесса переработки и усвоения информации, важно, чтобы процесс за-
поминания исторического прошлого младшими школьниками происходил 
последовательно и не превращался в кощунственную «зубрежку».  
Избежать этого можно посредством вовлечения детей в культурно-
эстетическую познавательно-творческую деятельность, в основе которой 
лежит системно-деятельностный подход. Так у учащихся начальной шко-
лы появится возможность не только узнать, но и более глубоко раскрыть 
для себя сущность исторических событий, произошедших на территории 
государства. В ходе такой работы будет осуществлять процесс формирова-
ния эстетического анализа и оценки не только эстетического объекта (кар-
тины, музыкального произведения), но и вдумчивого осознания значения 
того или иного исторического события. 

Так, опираясь на современные психолого-педагогические исследова-
ния, можно смело сделать вывод о том, что успешность процесса осмысле-
ния младшими школьниками событий исторического прошлого и настоя-
щего напрямую зависит от создания особого эстетического пространства, 
которое включает в себя собственно пространство внутреннего мира лич-
ности и внешнее, окружающее саму личность, пространство [2, 3]. Акцент 
на культурно-эстетические качества объектов исторического значения, 
воздействуя на эмоционально-волевую сторону личности ребенка, обеспе-
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чивает процесс преемственности исторического развития. Тем самым, ис-
торическая память обусловливает формирование, функционирование и ин-
тенсивность начального исторического сознания младшего школьника. 
Ведь только изучая прошлое, проверяя возможные варианты и уточняя 
прогнозы, можно предсказать черты будущего [7]. Событие из прошлого 
не может быть не подкреплено соответствующими эстетическими пережи-
ваниями, чувствами, эмоциями. Чем лучше младшие школьники будут 
владеть сутью ситуаций, произошедших висторическом прошлом, тем 
сильнее они будут подкреплены в культурно-эстетическим обосновании 
исторического процесса, тем безошибочнее будут их прогнозы на будущее, 
так как эстетически познанное прошлое воплощается в настоящее. 
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The crisis of traditional Orthodoxy in XIX - beginning of XX centuries is associated with the 
lateness and the limited reforms. In society, major changes occurred. The Church behind 
them. Government intervention in religious Affairs undermined the spiritual authority of the 
Church. The ROC was unable to defend spiritual values in the context of revolution. 

 
Духовные ценности очень важны в любом обществе, они определяют 

его нравственный облик. Но особенно они важны в переломный период. 
От того, насколько прочны духовные ценности, зависит нравственная ус-
тойчивость общества. Рыночные отношения создают массу соблазнов.  
В это время важно сохранить понимание того, что не все продается, и не 
все покупается. Хранительницей духовных ценностей чаще всего выступа-
ет церковь. Вот почему так важно изучение ее опыта в сложный период на 
рубеже ХIХ – ХХ веков и попыток преодоления кризиса традиционности в 
контексте духовных ценностей. 

РПЦ, как и другие религиозные институты, является очень консерва-
тивной структурой. На рубеже ХIХ – ХХ веков, несмотря на мощь и влия-
ние, господствующая Церковь не была стройной, единой и сильной орга-
низацией. Связанная с самодержавным государством, она не подвергалась 
серьезным реформам до правления Александра II, а потому не была при-
способлена к условиям изменившегося общества, в котором развивались 
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рыночные отношения [4, с. 314-315]. Экономическое положение не соот-
ветствовало предъявляемым временем требованиями. Россия в конце XIX 
столетия уже перешла к новому экономическому укладу, а монастырское 
хозяйство велось по старинке. По мнению церковного историка Н.М. Ни-
кольского, Церковь на рубеже XX в. работала не столько на себя, сколько 
на государство [3, c. 128]. 

Государственная политика по отношению к православной Церкви 
привела к пагубным последствиям. РПЦ за время синодального управле-
ния была низвергнута до безынициативной и, во многом, неавторитетной 
организации. Духовенство замкнулось внутри себя, т.е. отделилось от па-
ствы, дифференцировалось по иерархии и имущественному достатку.  
Однако церковные исследователи видят в этом также и плюс, ибо подоб-
ная замкнутость способствовала духовному возрождению по сравнению с 
«ее древнейшим теократическим периодом», что выражалось в увеличении 
количества монашествующих [5, c. 382]. 

Обострение кризиса исторического православия и официального бо-
гословия проявилось также и в так называемом «Мултанском деле».  
Оно имело большой общественный резонанс. В 1892-1896 г. Россия раско-
лолась на два лагеря, потрясенная процессом над группой крестьян-
удмуртов (вотяков) села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской гу-
бернии, обвинявшихся в человеческом жертвоприношении языческим бо-
гам. Клеветническое обвинение было выдвинуто полицейскими властями и 
способствовало разжиганию национальной розни. К следствию, прохо-
дившему 29 месяцев, было привлечено 10 чел. Суд, состоявшийся в декаб-
ре 1894 в г. Малмыже, оправдал троих, признав виновными в ритуальном 
убийстве и осудив на каторгу 7 чел. Лишь на третьем разбирательстве в 
мае – июне 1896 в г. Мамадыше Казанской губернии обвиняемые были оп-
равданы. Большую роль в оправдании удмуртов сыграли выступления в 
печати и на последнем разбирательстве в качестве защитника В. Г. Коро-
ленко, а также заключение, данное по жалобе защиты выдающегося адво-
ката А. Ф. Кони [2]. 

Проявлением кризиса стало также и то, что количество прихожан, 
проявляющих индифферентность к вере, с каждым годом постоянно росло. 
Это сделало возможным создание атеистического общества в послерево-
люционной России. В результате страна, в идеологии которой православие 
занимало определяющие позиции, встала на путь воинствующего атеизма. 
Конечно, огромную роль сыграло насилие, которое большевики сделали 
государственной политикой по отношению к верующим и служителям 
церкви. Но не только это.  

Историки выделяют несколько факторов, повлиявших на «отход» 
народа от православия, включая  экономическое неравенство, особенности 
политического положения, социальных связей и правовых отношений в 
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государстве. В России на начало ХХ века иноверцев насчитывалось более 
30% от всего населения страны. Ко всему этому в большом количестве 
стали поступать прошения о переходе из православия в другое вероиспо-
ведание. Так же свыше двухсот лет православие переживало старообряд-
ческий раскол, который, по словам современников, был «своего рода бо-
лезнью русской церкви». В это же время возникла необходимость рефор-
мирования прихода, точнее того консисторского управления приходской 
жизнью, которое было установлено еще в середине ХIХ века. И, конечно 
же, духовенство желало «освобождения» церкви от опеки государства. 

Новыми духовными исканиями в начале ХХ века была также озабо-
чена большая часть российской интеллигенции. На это были свои причи-
ны: неудовлетворенность господством позитивизма, кризис народнической 
идеологии и практики; разочарование в марксизме с его «царством свобо-
ды»; пересмотр прежних ценностей гуманизма и рационализма. Одновре-
менно усилились апокалиптические предчувствия и ожидания. Вера в зна-
мения и символы особенно характерна в переломную эпоху рубежа веков.  

Осмысливая духовные ценности, интеллигенция рассматривала про-
блему Бога и мира, места человека в его земной истории и в вечности в но-
вом, философско-религиозном аспекте. Религиозные философы подняли на 
более высокий интеллектуальный уровень споры о роли Церкви в жизни 
общества; участие представителей официальной Церкви обогатило их, но 
оказать реальное влияние на практические, насущные вопросы Церкви они 
не смогли. 

Все вышесказанное, к началу ХХ века являлось огромной проблемой 
всего российского общества, выходом из которой, несомненно, должны 
были стать реформы определенного характера. 

Пытаясь найти  выход из сложившейся ситуации, 17 апреля 1905 г. 
Николай Второй издал указ о веротерпимости. Указ предоставлял свободу 
всем религиям империи, кроме православия, которое оставалось под чутким 
надзором государства. В усложнившейся политической обстановке, в усло-
виях свободы других конфессий подчинение православной Церкви государ-
ственному чиновнику, создавало положение не только противоестественное 
и провоцирующее, но и стесняло Церковь в ее общественном служении, в 
оформлении общецерковной позиции. Почти все архиереи требовали ре-
формирования Церкви. Их общее мнение склонялось к разделению Церкви 
на самоуправляющие митрополии ввиду колоссальных размеров террито-
рии России. В митрополиях предполагалось восстановить каноническую 
частоту Соборов и автономию местного епископата, занимающего кафедру 
пожизненно (в синодальной системе – в среднем около 4-х лет), а также 
увеличить число архиереев, создавая повсеместно и уездные кафедры вме-
сто викарных, которых не знала практика древней Церкви [1]. 
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В остальном же реформы 1905-1906 годов, преобразовав мирские 
сферы, как будто обошли Церковь стороной. Дух времени, новые течения 
внутри церкви, размежевание духовенства, участие духовенства в Думе – 
все это не нашло отражения в церковных преобразованиях. Созыв высшего 
органа управления РПЦ – Поместного собора – постоянно откладывался и 
состоялся уже в условиях революционных событий 1917 года. Попытка 
церкви укрепить духовную власть на фоне пошатнувшейся власти свет-
ской была явно запоздалой. Восстановление патриаршества, избрание пат-
риархом Тихона Белавина и его интронизация произошли на фоне ок-
тябрьской революции 1917 г. и захвата власти большевиками. 
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В «Толковом словаре» С. И. Ожегова дается следующее определение 

«патриотизма»: «Патриотизм – это преданность и любовь к своему отече-
ству, к своему народу». Ключевым словом в данном определении является 
«любовь». В православии любовь к своему народу не отрицает любви и 
уважения к другим народам. Еще в дохристианский период развития на-
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шей страны практиковалась помощь чужеземцам, пришедших к славянам с 
мирными целями – как способ выживания в суровых природно-
климатических условиях. Проявляются ценности единства, взаимовыруч-
ки, приоритет интересов общины над личными интересами. Принятие хри-
стианства на Руси способствовало формированию иного чувства патрио-
тизма. Основная заповедь христианской религии – это заповедь любви, 
выраженная в словах: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всею крепостию, и всем разумением твоим.  
Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37-39). Любовь к ближнему не-
избежно происходит от любви к Богу и, вместе с тем, сама является необ-
ходимым условием для проявления истинной любви к нему: если ты лю-
бишь Бога, но ненавидишь брата, то являешься лжецом (1 Ин. 2.9-11; 4.20-
21). При этом «братом» является любой человек, в том числе и недруг.  
Об этом говорит и притча о добром Самарянине, и Нагорная проповедь. 
Все христианские заповеди сводятся к единой заповеди: «Любовь не дела-
ет ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Рим. 12.14-20). 

Анализируя ценности любви к ближнему, важно отметить, что ее ос-
новой является забота, в первую очередь, о собственной душе, ее самосо-
вершенствовании и самовоспитании. Ценность милосердия является одной 
из основных ценностей христианской религии. Милосердие проявляется в 
заботе, прощении, терпимости, стремлении к примирению: «Любите вра-
гов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Лк. 6.35-
36). Но быть милосердным не означает оправдание лжи и беззакония, быть 
терпимым к злу и несправедливости, напротив, иметь сострадание и жа-
лость к запутавшимся. Отказываться от лицемерия, самодовольства, само-
оправдания по отношению к ним. Прощать делающим неправду, которые, 
не только другим причиняют зло, но и, в первую очередь, разрушающих 
самих себя, свою собственную человеческую природу. Принятие христи-
анства способствовало развитию русской культуры, созданию уникальных 
произведений, имеющие характер нравственного поучения, наставления 
человека в его повседневной жизни, повторяя и уточняя основные христи-
анские ценности. Таковы «Поучение Владимира Мономаха», «Домострой» 
и т. д. Таким образом, с принятием христианства православие стало играть 
ведущую роль во всех сферах жизнедеятельности человека. Православная 
церковь стала основным социальным институтом воспитания и образова-
ния русского человека. Православный храм был своего рода университе-
том воспитания и образования русского человека. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является 
важной и неотъемлемой частью общего процесса воспитания. Русская 
Православная Церковь имеет большой многовековой опыт работы с людь-
ми потому нельзя не учитывать ее исторических корней и традиций. Часто 
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перед боем русские войны молились о победе, нередко впереди несли не 
только знамя и государственный флаг, но и наиболее чтимые на Руси свя-
тые иконы. Среди святых, почитаемых Русской Православной Церковью, 
целый сонм воинов: Федор Ушаков, Георгий Победоносец, Александр 
Невский. Вера вселяла русскому человеку уверенность в победе, в правоте 
своего дела. История сохранила немало тому примеров, например, Кули-
ковская битва. Не зная истории своей страны, невозможно говорить о 
формировании патриотических чувств у молодежи. Святейший патриарх 
Тихон писал: «Только огонь ревности Божьей спасает Родину нашу. Он 
только может нас спасти и избавить от тех несчастий, которые всюду об-
личают нас… Пока будет вера, будет стоять и государство наше». Боль-
шинство православных храмов, соборов, церквей были возведены в честь 
героических побед русского воинства: Храм Христа Спасителя (победа в 
Отечественной войне 1812 г.), Собор святого Преподобного Сампсона 
Странноприимца (победа в Полтавской битве 1709 г.). Сегодня православ-
ная церковь прививает молодому поколению определенные качества: пат-
риотизм, самопожертвование, гуманное отношение к людям. 
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Осенью 1941 года в связи с военными событиями Патриарший  

Местоблюститель Сергий, Митрополит Московский и Коломенский был 
временно эвакуирован в город Ульяновск на Волге. Таким образом, Улья-
новск, как отметил симбирский протоиерей Александр Смирнов, стал го-
родом, который «в течение двух лет (1941 – 1943) был русским Ватиканом 
– церковной столицей, местопребыванием высшего русского духовенства» 
[8, с.528]. Как ни странно, именно война положила начало возрождения 
церковной жизни в Ульяновске, да и во всей России. На протяжении цело-
го десятилетия Церковь в Ульяновске уничтожалась особенно жестоко и 
последовательно, а ульяновские преосвященные были лишены всякой ре-
альной возможности управлять. К 1940-м годам в епархии вообще не было 
ни одного архиерея. В Ульяновске, городе, когда-то богатом церквами (до 
революции в Симбирске было 2 монастыря, 3 собора, около сорока храмов, 
включая домовые), не осталось к 1941 году не только церквей, но даже 
храмовых помещений.  

Первое богослужение в Ульяновске было совершено Митрополитом 
Сергием в единственной оставшейся открытой кладбищенской церкви 
Воскресения Христова 13/26 октября, через неделю после приезда из  
Москвы. Это было соборное служение, в котором принимали участие все 
прибывшие в Ульяновск священнослужители. После долгих совещаний в 
горсовете протоиереев Николая Колчицкого и Александра Смирнова оза-
рила идея  –  переоборудовать под Патриархию бывший католический кос-
тел на улице Водников 15 (бывшая Шатальная, а ныне улица Корюкина) с 
примыкающим подсобным помещением, где жил когда-то ксендз. К 1941 
году там находилось общежитие завода Володарского. Вскоре общежитие 
было перенесено, и в бывшем костеле открылась небольшая церковка с 
громким названием Казанский собор, который был освящен в честь Казан-
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ской иконы Божией Матери, самой чтимой святыни в прежней Симбир-
ской губернии. А в бывшей квартире ксендза расположился Патриарший 
Местоблюститель. Дом №15 на улице Водников стал с этого времени цен-
тром Русской Православной Церкви: «Здесь напряженно бился пульс цер-
ковно-патриотической жизни всей нашей Родины» [8, с. 858]. 

За всю историю города – до недавнего освящения восстановленного 
Спасо-Вознесенского собора  Святейшим Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом 21 мая 2015 года – Ульяновск и все верою живущие в нем 
не видели у себя такого сочетания иерархов, как за время пребывания в 
нем блаженнейшего митрополита Сергия с 1941 по 1943 год.  Неоднократ-
но сюда приезжали: архиепископ Алексий (Палицын), архиепископ Алек-
сий (Сергеев), архиепископ Сергий (Гришин), архиепископ Стефан (Про-
ценко), архиепископ Иоанн (Братолюбов), архиепископ Григорий (Чуков), 
архиепископ Андрей (Комаров), архиепископ Варфоломей (Городцев), ар-
хиепископ Фотий (Тапиро), архиепископ Василий (Ратмиров), епископ 
Александр (Толстопятов) и ряд других духовных лиц.  

Деятельность Московской Патриархии во время пребывания в Улья-
новске протекала по нескольким направлениям. Но важнейшим в те годы, 
направлением деятельности Московской Патриархии было духовное про-
тивостояние фашизму, патриотическое воодушевление народа на борьбу с 
врагом и в том числе сбор средств на нужды фронта. Находясь в Ульянов-
ске, митрополит Сергий продолжал обращаться с воззваниями к россий-
ской пастве. 24 ноября 1941 года Патриарший местоблюститель издал но-
вое (третье с начала войны) обращение. Это обращение было призвано ук-
репить в народе веру в близкую победу русского народа. «Премудрый же и 
всеблагий Вершитель судеб человеческих да увенчает наши усилия конеч-
ной победой и да ниспошлет успехи воинству русскому, залог нравствен-
ного и культурного преуспеяния человечества» [1, с. 312].  За первые два 
года войны митрополит Сергий написал свыше 20 воззваний, каждое из 
которых находило живой отклик в сердцах верующих [8, с. 14-15].  
В Казанском Патриаршем соборе в г. Ульяновске 4 декабря 1941 г., когда 
немцы до предела сжали кольцо вокруг Москвы, после Литургии протоие-
рей Александр Смирнов говорил о нашей грядущей победе: «Будем ве-
рить, что непременно придет этот день. Он будет началом новой счастли-
вой и радостной жизни для человечества, ибо не напрасно прольется жерт-
венная кровь наших воинов, не напрасны рубины крови, брызжущие из-
под тернового венца на чело нашей прекрасной многострадальной родины. 
Они дадут свои великие исторические последствия. <...>  Будем верить, 
что после  дней страданий за правду придет и день воскресения этой прав-
ды и в нашей стране, и во всем мире» [8, с. 813]. В этих воззваниях звучат 
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обличения фашистов – за разрушение храмов и расстрелы священнослу-
жителей. И, читая известную книгу «Правда о религии в России», в этой 
критике чувствуется боль не только за дела фашистов, но и за недавние 
беззакония советской власти. О делах фашизма митрополит Сергий и дру-
гие иерархи могли сказать открыто, а о преступлениях сталинского режима 
нет. А – по сути – еще два года назад советские власти делали то же самое: 
разрушали храмы, расстреливали священнослужителей и т.д.  

Еще из Москвы местоблюститель внимательно следил за ходом со-
бытий на фронте. И теперь и из Ульяновска прозвучал призыв митрополи-
та Сергия о сборе пожертвований в фонд обороны и помощи Красной ар-
мии.  30 декабря 1942 года митрополит Сергий обратился ко всем архипас-
тырям, пастырям и приходским общинам с призывом жертвовать средства 
на сооружение танковой колонны имени Димитрия Донского [9, с. 14-15]. 
«Соорудим колонну имени Димитрия Донского и пошлем ее на фронт, как 
преподобный Сергий Радонежский послал на Куликовский бой Ослябю и 
Пересвета...» (письмо митрополита Сергия епископу Григорию от 4 января 
1943 года) [8, с. 850].  5 января 1943 года была направлена телеграмма ми-
трополита Сергия И. В. Сталину о пожертвованиях духовенства на по-
стройку танковой колонны имени Димитрия Донского: «Сердечно привет-
ствую Вас от имени Православной Русской Церкви. Молитвенно желаю в 
Новом году Вам здравия и успеха во всех Ваших начинаниях на благо вве-
ренной Вам родной страны. Нашим особым посланием приглашаю духо-
венство, верующих жертвовать на постройку колонны танков имени Дмит-
рия Донского. Для начала Патриархия вносит 100 тысяч рублей, Елохов-
ский кафедральный собор в Москве – 300 тысяч, настоятель собора Кол-
чицкий Николай Федорович – 100 тысяч. Просим в Госбанке открыть спе-
циальный счет. Да завершится победой над темными силами фашизма об-
щенародный подвиг, Вами возглавляемый. Патриарший местоблюститель 
Сергий, митрополит Московский. Ульяновск» [7, с. 96]. В ответной теле-
грамме И. В. Сталин благодарил  русское  духовенство за помощь в по-
стройке танковой колонны имени Димитрия Донского: «Прошу передать 
православному русскому духовенству и верующим мой привет и благо-
дарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной  
Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано.  
И. Сталин» [7, с. 96]. 

На собранные Русской Церковью средства было изготовлено 40 тан-
ков Т-34 и создана эскадрилья самолетов имени Александра Невского.  
Верующие передали в фонд обороны страны более 300 миллионов рублей, 
не считая драгоценностей, вещей и продуктов. Непосредственно от Казан-
ского патриаршего собора в Ульяновске в фонд обороны было внесено по-

http://www.pravoslavie.ru/sm/31350.htm#_ftn8
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рядка 100 тысяч рублей. 2 апреля 1942 года Блаженнейший Митрополит 
Сергий обратился перед праздником Святой Пасхи с новым посланием из 
Ульяновска к Русской Православной Церкви. Это пасхальное послание ис-
полнено той же силы и твердой веры в победу правды над злом и ложью.  

Находясь в Ульяновске, митрополит Сергий много времени уделял 
молитве. Молился он о победе русского народа. По воспоминаниям его ке-
лейника архимандрита Иоанна (Разумова), как-то раз митрополит Сергий 
сильно заболел и слег в постель. В эти дни происходили решающие бои 
под Сталинградом. В ночь на 2 февраля 1943 года митрополит вдруг под-
нялся с постели и с трудом положил три поклона, воссылая благодарения 
Богу. Когда владыка ложился в постель, он вдруг произнес: «Господь во-
инств, сильный в брани, низложил восставших против нас. Да благословит 
Господь людей своих миром! Может быть, это начало будет счастливым 
концом» [2, с.57-58]. Действительно, наутро по радио все услышали весть 
о разгроме фашистских войск под Сталинградом [3]. 
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Религиозная жизнь крестьянства, как особого носителя традиционно-

нравственных ценностей российского социума, неоднократно привлекало 
внимание историков, этнографов и культурологов. Среди накопленного 
опыта исследования религиозных практик данной социальной группы, в 
большинстве работ рассматривается дореволюционный, традиционный 
опыт крестьянского миропорядка. В целом для современной историогра-
фии проблемы религиозной жизни советского общества характерно рас-
смотрение вопросов взаимоотношения власти и церкви, религиозной поли-
тики государства, участие религиозных организаций в патриотической 
деятельности, а религиозные практики различных социальных групп и 
представителей правящей партии, нередко остаются за фокусом исследо-
вательского интереса.  

Особую остроту антирелигиозная борьба в СССР приобретает в годы 
коллективизации. В рамках большевистской доктрины крестьянство явля-
лось носителем мелкобуржуазных собственнических ценностей, вследствие 
этого, советские политические лидеры ставили задачу ликвидации кресть-
янства как особого слоя советского общества. По мнению вождей коммуни-
стической партии, сломить сопротивление деревни, было возможно,  лишь 
осуществлением «культурной революции» на селе, нанеся удар по религи-
озным институтам и духовно-нравственным убеждениям крестьян. Канад-
ский исследователь Л. Виола в своей работе, подчеркивая разрушительный 
по отношению к крестьянству замысел коллективизации, отмечает, что ши-
рокомасштабное наступление на церковь и традиционные крестьянские 
праздники было необходимо власти, т.к. они обеспечивали самоорганиза-
цию и автономию крестьянства. Неслучайно, в годы первой пятилетки, по 
инициативе властей, на селе активно закрывались церкви и другие культо-
вые учреждения. При этом не всегда решения местных властей о закрытие 
культовых зданий и ликвидации религиозных общин верующих соответст-
вовали советскому законодательству. По инициативе районных партийных 
организаций и сельских Советов, здания религиозно-культовых учреждений 
передавались культурно-просветительским организациям или использова-
лись в хозяйственных целях, чаще всего для хранения зерна.  

Начавшаяся Великая Отечественная война привела к изменению ре-
лигиозной политики государства и самого отношения властных институтов 
к деятельности культовых организаций. Государство от открытой вражды 
и дискриминации церкви переходит к политике сотрудничества, а сама 
церковь становится важнейшим средством мобилизации граждан к актив-
ному сопротивлению внешней агрессии. Духовные лидеры выступая с  ак-
тивной поддержкой коммунистического режима и взывая к патриотиче-
ским чувствам населения, смогли доказать свою политическую благона-
дежность существующему режиму. Уже в мае 1942 г. обращаясь к делега-
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там съезда представителей мусульманского духовенства и верующих в 
Уфе, председатель Центрального Духовного управления мусульман муф-
тий Абдурахман Расулев выразил мысль о долге мусульманина сражаться 
с «фашистским злодеем» для освобождения Родины.  

После встречи 4 сентября  1943 г. Сталина с высшими иерархами 
Русской православной церкви Московского патриархата, юридически 
оформляются новые взаимоотношения церкви и советского государства. 
Государство не только признает факт существования религиозных органи-
заций, но и снимает запреты, ограничивающие религиозные практики ве-
рующих. Уже 14 сентября Совнарком СССР принимает решение об обра-
зовании Совета по делам Русской православной церкви, а 7 октября – было 
утверждено Положение «О Совете по делам Русской православной церкви 
при Совнаркоме СССР».  Чуть позднее – в мае  1944 г., Совнарком СССР 
принял решение о создании Совета по делам религиозных культов при 
правительстве. На него возлагалась задача осуществления связи «между 
Правительством СССР и  руководителями религиозных объединений: му-
сульманского, иудейского, буддийского вероисповеданий, армяно-
григорианской, старообрядческой, греко-католической, католической и 
лютеранской церквей и сектантских организаций по вопросам этих куль-
тов, требующим разрешения Правительства СССР» [14].  

В годы военного лихолетья власть использовала церковно-
религиозные организации как мощный механизм пропагандистской агита-
ции, призванной мобилизовать различные социальные группы на активную 
борьбу с агрессором, а с завершением войны, необходимость в них отпала. 
Со стороны государства вводятся новые ограничительные меры, затруд-
няющие религиозные практики верующих, отклоняются их ходатайства об 
открытие церквей и молитвенных зданий, представители духовенства под-
вергаются арестам или высылкам. Религиозность становиться табуирован-
ной темой советского общества, а сама вера – частью интимного и сокро-
венного, частного пространства скрытого от посторонних глаз.  

Несмотря на существующие ограничения и запреты, религиозные 
представления и традиции в советском обществе репродуцировались на бы-
товом уровне. Особенно сильно влияние религиозных традиций сохраня-
лось в сельской местности в среде колхозного крестьянства. Соблюдать ре-
лигиозные обряды старались не только рядовые колхозник, но и представи-
тели сельской властной иерархии. Были случаи, когда председатели колхо-
зов и сельских Советов оказывали поддержку верующим в осуществлении 
культовой деятельности и содействовали в решении организационно-
хозяйственных вопросов. Еще в декабре 1943 г. по инициативе председателя 
Санчелеевского сельского Совета Ставропольского района Куйбышевской 
области в сельской избе-читальне было созвано собрание верующих, на ко-
тором «был предрешен вопрос об открытии церкви и выбран уполномочен-
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ный общины». Весной 1945 г. председатель исполкома сельского Совета в с. 
Криуши Сенгилеевского района Ульяновской области по требованию ве-
рующих «написал обязательство о предоставлении здания храма немедлен-
но после окончания яровизации семян в пользование общины верующих». 
Председатель Мусорского сельсовета Кузнецов в 1947 г. «бесплатно пере-
дал церкви колокол с пожарки», а председателем Оськинского сельского 
Совета была выдана доверенность члену церковного Совета села Мурзаеву 
для подписания договора на изготовления двух колоколов для нужд церкви, 
предназначенных «якобы для противопожарной охраны». 

Особенно много случаев соблюдения религиозных обрядов членами 
партии отмечалось в послевоенное время в сельской местности. Как извест-
но, в сравнение с городской, сельская культура сформировала особую сис-
тему ценностей и идеалов. Ей присуще консерватизм, традиционализм и 
коллективизм. Особую роль сельская культура отводила религии, которая 
служила не только средством единения человека с Богом, но и являлась 
важным каналом трансляции социокультурного опыта и духовно-
нравственным основанием крестьянской идентичности. Архивные докумен-
ты свидетельствуют о том, что даже в годы активной антирелигиозной 
борьбы в селах и деревнях Ульяновской и Куйбышевской областей продол-
жали действовать религиозные объединения верующих, а сами колхозники 
продолжали по возможности соблюдать религиозные нормы. Неслучайно, в 
своем первом отчете за 1945 г. уполномоченный Совета по дела религиоз-
ных культов по Куйбышевской области отмечал, что в сельских районах за 
долго до регистрации в органах государственной власти в 1945 г. действо-
вало 18 мусульманских религиозных общества, которые являлись «истори-
чески сложившимися и организационно крепкими организациями». 

Сельские коммунисты, хотя и разделяли догматы марксизма о воз-
можностях строительства бесклассового, социалистического общества, в 
отношение к вере не всегда занимали крайне негативную позицию и от 
своих религиозных убеждений старались не отказываться. Как отмечал 
председатель Ульяновского обкома ВКП (б) И.Терентьев в 1947 г., только 
в одном колхозе «Ключи» «из 11 коммунистов, состоящих на учете, 7 че-
ловек встали на путь отправления религиозных обрядов» .  

Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. «совершение религи-
озных обрядов со стороны семей членов ВКП (б)» на селе было распро-
страненным явлением. Не маловажную роль в этом играла сила традиций и 
родительского авторитета. Не смотря даже на то, что  значимость традици-
онных авторитетов и ценность самого сельского образа жизни в глазах 
крестьянства в годы первых пятилеток претерпела значительные транс-
формации, особенно в молодежной среде.  

Начиная с 1945  г. сельское мусульманское и православное населе-
ние Куйбышевской и Ульяновской областей начинает активно ходатайст-
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вовать об открытии молитвенных учреждений в своих селах. Уполномо-
ченный по делам религиозных культов по Куйбышевской области Ф. Рабо-
талов отмечал, что в «числе лиц, подписавших заявления о регистрации 
религиозного общества фигурируют и руководители сельсоветов и даже 
состоявшие в ВКП (б)». Так, ходатайства об открытии мечетей в селах  
Ново-Усманово и Алькино Камышлинского района было подписано пред-
седателем сельсовета Шамардановым и секретарем Муллабаевым. Хода-
тайство об открытие мечети в с. Поповка Чердаклинского района Ульянов-
ской области в 1947 г. подписали 25 колхозников, среди которых были и 
члены ВКП (б). 

Но с чем же была связанна данная активность религиозно настроен-
ных сельских граждан именно в данный временной отрезок?  По мнению 
В.Н. Якунина, активное освещение работы Поместного собора РПЦ 1945 г. 
и публикация в советской печати принятых на нем документов, стало од-
ной из главных причин побудивших верующих к отстаиванию своих рели-
гиозных прав. Аналогичные взгляды разделял и уполномоченный по делам 
РПЦ по Ульяновской области Карташев. Таким образом, мы видим, что 
массы малообразованных обывателей советского общества, данные меро-
приятия, инициированные властями, восприняли как освобождение рели-
гиозной сферы от диктата марксистской идеологии, а  сами документы 
Поместного собора – как государственные законы, обязательные для ис-
полнения всеми. 

В условиях массового информирования населения о деятельности 
РПЦ свою религиозность начинают проявлять не только рядовые члены 
советского общества, но и представители коммунистической партии.  
Зачастую их религиозные убеждения и практики выходили за рамки атеи-
стического мировоззрения декларируемого марксистской идеологией.  
Соблюдение членами ВКП (б) религиозных обрядов, их участие в культо-
вых действиях, если они становились достоянием гласности, обсуждались 
на различных уровнях властной вертикали, а по отношению к верующим-
партийцам применялись различные меры дисциплинарного воздействия. 
Только за три месяца 1948 г. сельскими райкомами Ульяновской области 
было обсуждено 11 случаев совершения кандидатами в члены партии и 
видными партийцами религиозных обрядов.  

Чаще всего члены и кандидаты в члены партии ВКП (б) в повседнев-
ных практиках свои религиозные убеждения старались не придавать огла-
ске, но, принимая активное участие в публичных культовых действиях, все 
же проявляли свою приверженность религиозным традициям. Так, за уча-
стие в коллективной молитве во время мусульманских религиозных празд-
ников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 1947 г. был исключен из кандида-
тов в члены партии колхозник села Мочалеевка Подбельского района  
Куйбышевской области Мингалеев. За посещение церкви в 1948 г. члену 
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ВКП (б) П.К. Кяньжину Инзенским РК ВКП (б) был вынесен строгий вы-
говор с занесением в учетную карточку. Во время празднования «Курбан-
байрама» в 1949 г. председатель колхоза имени Молотова Камышлинского 
района Куйбышевской области Галиахметов провел обряд жертвоприно-
шения в своем дворе. А на самом праздновании, проходившем в его доме, 
присутствовали секретарь первичной парторганизации колхоза, заведую-
щий глубинным пунктом «Заготзерно», председатель ревизионной комис-
сии, заместитель председателя правления колхоза и «другой актив» села.  
В с. Чесноковка Кошкинского района на пасхальном богослужении 1945 г. 
проходившем в доме колхозницы Климашевой присутствовал председатель 
колхоза «Победа» С.Ф. Иванов, являвшейся одновременно и секретарем сель-
ской парторганизации.    В Ульяновской области в с. Ружевщина Астрадомов. 
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Статья посвящена судьбе Александра Гавриловича Шляпникова – одного из видных 
большевиков, в 20-е гг. XX в. находившегося в оппозиции к И.В.Сталину. 
А.Г.Шляпников был старообрядцем. Будущий революционер принадлежал к угнетае-
мому правительством религиозному меньшинству. Автор подчеркивает на примере 
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The article is devoted to the fate of Alexander Shlyapnikov – one of prominent Bolsheviks 
and oppositionist of Stalin in the 1920-ies. Alexander Shlyapnikov  was an Old Believer. The 
future belonged to the revolutionary government oppressed religious minority.The author em-
phasizes the connection between the lack of tolerance and a revolution in the example of 
Shlyapnikov. 

 
В Российской империи все религии на территории страны делились 

на три группы: государственную (православное исповедание), терпимые 
(католическая, протестантская, армяно-григорианская церкви, ислам, 
буддизм, иудаизм, язычество) и нетерпимые («секты» — духоборы, 
иконоборцы, молокане, иудействующие, скопцы). Пропаганда 
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«противных» православной церкви учений влекли за собой уголовную 
ответственность. Преследуемые представители религиозных меньшинств 
реагировали на происходящее по-разному. Одни стремились эмигрировать, 
другие пытались избегать контактов с властями, третьи решались на от-
крытое сопротивление официальной церкви. Очень часто противостояние 
подобным гонениям переходило религиозные рамки и превращалось в 
противостояние всей государственной системе Российской империи.  
Примером такого процесса может служить судьба А.Г.Шляпникова.  
Он являлся участником двух российских революций, мемуаристом и пуб-
лицистом. Его революционная карьера, возможно, не состоялась бы, если 
бы в России уважали права религиозных меньшинств. 

В мемуарах А.Г.Шляпников подчеркивал, что в детстве его глубоко 
возмущали наказания, которым он подвергался за отказ посещать церковь 
из-за принадлежности к старообрядческому направлению беспоповцев-
поморцев (даниловцев). Родная для А.Г. Шляпникова  Владимирская губер-
ния была одним из центров старообрядчества, так что мытарства будущего 
мемуариста были знакомы многим его землякам. Старообрядческие общи-
ны жили по принципу социально-ориентированной корпорации, нацеленной 
на выживание в конфессионально враждебной среде. Отрицалась частная 
собственность, преобладало демократическое начало над иерархическим. 
Преследования вызывали сильное желание выступить против несправедли-
вых гонений, защитить старообрядческую правду. Одно из главных, можно 
сказать, «революционных», отличий старообрядческого образа «Святой  
Руси» от представлений православного большинства – это десакрализация 
светской власти, которая подвергала жестоким репрессиям ревнителей 
древнего благочестия. Монарх перестал для них быть помазанником Божь-
им, от средневекового пиетета перед властью не осталось и следа. 

На поведение будущего революционера влияла и главная общая осо-
бенность вероучения беспоповцев – идея об уже совершившемся воцаре-
нии антихриста и вытекающее отсюда убеждение в прервавшейся благода-
ти священства и прекращении церковной иерархии. Верование о пришест-
вии царства антихриста уже привело в свое время к возникновению среди 
беспоповцев страннического, или бегунского согласия. Старообрядцы это-
го течения считали, что нужно бежать, скрываться от царства антихриста. 
Странники не имели паспортов, отвергали военную службу, присягу, пода-
ти, налоги, некоторые из них отвергали и деньги, таких называли безде-
нежниками. Большинство беспоповцев (в том числе и родители 
А.Г.Шляпникова) не были такими радикалами, но это не спасало от пре-
следований.  

А.Г.Шляпников начинал профессиональную деятельность на пред-
приятиях Нижегородской губернии, которая была теснейшим образом свя-
зана с расколом. И среди рабочих, и среди предпринимателей было боль-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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шое количество старообрядцев. На заработки сюда тянулись люди со всей 
России. Основным источником пополнения кадров рабочих по-прежнему 
оставались крестьяне. Отрыв их от земли происходил медленно. Страхова-
ния от болезней и несчастных случаев тогда не существовало. Земельный 
надел в родной деревне рабочий считал единственной своей страховкой. 
Крестьянин приносил с собой на фабрику накопившееся в деревне недо-
вольство, здесь оно возрастало из-за тяжелых условий труда. 

 Именно здесь А.Г.Шляпников познакомился с брошюрами марксист-
ского характера. Одно из важнейших положений марксизма – учение о по-
вторяемости в истории, о наличии в ней объективных, независимых от че-
ловека законов, которые можно выявить и использовать для построения 
справедливого общества. Вера в Бога уступила место вере в социалистиче-
ские идеалы и в революцию. Отныне А.Г.Шляпников считал себя материа-
листом и атеистом. А старообрядчество должно было играть определенную 
роль в пропагандистской борьбе большевиков против самодержавия. Ак-
тивные контакты со старообрядцами продолжались во время пребывания 
А.Г.Шляпникова в Москве.  Ведь еще в XIX веке крупнейшим центром бес-
поповства стала община Преображенского кладбища в Москве, в которой 
ведущую роль играли старообрядческие купцы и владельцы мануфактур. 

Участвуя в революционном движении, А.Г. Шляпников собирал ин-
формацию о преследованиях религиозных меньшинств в России. Чаще 
всего речь шла о нарушении прав старообрядцев и иудеев. Эти сведения 
публиковались  в странах Западной Европы и США. Данные публикации 
были одним из инструментов, способствовавших дискредитации царского 
режима в глазах международной общественности. Работу по сбору такой 
информации проводили многие большевики, передававшие ее не только в 
социалистические, но и в либеральные издания.   

Официально веротерпимость была объявлена только в 1905 году в 
разгар революции.   Старообрядцы   получили   возможность   откры-
то   проводить богослужение, официально переходить из православия в 
свою веру, но для этого им необходимо было пройти регистрацию. 17 ок-
тября 1906 г. вышел еще один указ «О порядке образования и действия 
старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входя-
щих в состав общин последователей старообрядческих согласий». Соглас-
но этому акту, старообрядцам предоставлялось свободное исповедание их 
веры, отправление обрядов и образование религиозных общин для целей 
религиозных, просветительных и благотворительных. Общины – само-
управляющиеся единицы, с правом юридического лица, имели право на 
приобретение и отчуждение собственности, на иск и ответ в суде, образо-
вание капиталов. Община могла вести хозяйственные дела и избирать ду-
ховных лиц. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


292 
 

Данные изменения в законодательстве страны были необходимы, но 
они запоздали. Информация о нарушениях прав религиозных меньшинств 
царским режимом продолжала поступать и широко распространялась до 
1917 года. Таким образом, длительное отсутствие веротерпимости прово-
цировало людей вести настоящую войну против государственной машины. 
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На рубеже XX-XXI веков Россия столкнулась с глубинным кризисом 
национального самосознания и идентичности. Проблема возрождения пат-
риотизма и патриотического воспитания стала одной из ключевых в ду-
ховной жизни современного российского общества. Интереснейшую прак-
тику воспитания патриотизма представляет славянское неоязычество.  
Неоязычество – масштабное явление современности. Его невозможно све-
сти ни к религии, ни к общественному или политическому движению.  
Некоторые исследователи (Гайдуков А.) предлагают рассматривать неоя-
зычество как субкультуру. Сами неоязычники (Винник В., Гаврилов Д.) 
склонны определять неоязычество как мировоззрение, близкое к мифоло-
гическому, свободное от жестких рамок и догм.  

Славянское неоязычество возникло во второй половине XX века на 
волне возрождения интереса к дохристианскому прошлому Руси, но неоя-
зычество – не столько российское, сколько общемировое явление.  
Исследователи выделяют две «волны» неоязычества: первая охватила ев-
ропейскую культуру на рубеже XIX-XX и привела к становлению идеоло-
гии «арийства» и фашизму, вторая развернулась на рубеже XX-XXI веков 
и основана на общемировом мистическом внерелигиозном движении New 
Age. Вторая «волна» начинается с эпохи «студенческих революций»  
1960-х в Западной Европе, проникает в Восточную Европу в конце 1980-х 
и с крушением социалистической идеологии набирает силу на территории 
России, Украины, Прибалтийских государств.  

Среди причин, вызвавших обе «волны» неоязычества однозначно 
доминирует кризис национальной идентичности, провоцирующий отказ от 
официальной истории и поиск тайного, «забытого» знания об истинно 
славных страницах исторического прошлого того или иного народа.  
Но наряду с этим, во всплеске неоязычества рубежа XX-XXI века прояви-
лись экологические проблемы и интерес к традиционным религиям.  

С момента возникновения неоязычество в России и странах ближне-
го зарубежья позиционирует себя как патриотическое явление. Так, сла-
вянское неоязычество тесно связано с историческим моделированием и 
изучением русского фольклора. Однако уже «первая волна» неоязычества 
показала человечеству, сколь быстро взрастают на подобной почве семена  
национализма и расизма. Удалось ли «второй волне», стимулируя интерес 
к историческому дописьменному прошлому народов избежать развития 
национал-шовинизма? 

Показательно «Обращение ко всем язычникам и языческим общинам 
России и ближнего зарубежья», созданное в рамках Круга Языческой  
Традиции (КЯТ) в марте 2002 г. В нем находим следующее представление 
о патриотизме: «Патриотизм – есть, прежде всего, любовь к Отчизне, род-
ной культуре и Традиции, действия по ее сохранению и преумножению. 
Это не означает, что мы отвергаем действительно честных и искренних 
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людей, считающих себя «националистами» и использующими это слово в 
смысле «патриотизм»» [6].  

Авторы Обращения поясняют свою позицию: «Последователи Сла-
вянской Языческой Традиции (Родноверия), отвергают национал-
шовинизм. Мы не признаем над собой какого-либо «богоизбранного» на-
рода, как бы он не назывался. Мы не собираемся объявлять и славян таким 
«богоизбранным» народом с некой великой миссией, во имя которой могут 
быть унижены или подмяты иные культуры» [6]. Но патриотизм понимает-
ся в весьма своеобразном ключе, поскольку под понятие «своих» попадают 
только члены языческой славянской общности. Основанием национальной 
идентичности становятся понятия «родянин (или же родновер) и его род, 
семья, община, племя, народ, Земля и Природа, но не нация и не нацио-
нальность» [6]. Стремясь к объединению с представителями других языче-
ских традиций, неоязычники-родноверы обособляются от других даже в 
рамках единой нации. Отвергая национальное единство и противопостав-
ляя ему славянское самосознание, способствуют ли неоязычники росту 
патриотизма или уничтожают его? 

Неоязычество в России возникло как протестное явление в 1970-е в 
кругу авторов и читателей самиздатского журнала «Вече», в котором идеи 
неоязычества представляли Анатолий Иванов-Скуратов и Константин  
Васильев. Но популярность в молодежной среде неоязычество приобрело 
со второй половины 1980-х. Ряд исследователей склонны рассматривать 
этот процесс как реакцию на крушение советской идеологии, что привело 
старшее поколение к христианству, молодое же под знамена неоязычества, 
которое более отвечало стремлению к духовной консолидации и к проти-
востоянию экспансии со стороны западных стран. Героическое звучание 
новой языческой мифологии привлекало агрессивно настроенную моло-
дежь, нежели православие с его принципом непротивления злу. 

По мнению исследователей, славянское неоязычество наполняют, с 
одной стороны, «искреннее желание содействовать сохранению нацио-
нально-культурной самобытности, а с другой – враждебность к идеологи-
ческим оппонентам, расовая и национальная нетерпимость» [4]. Не слу-
чайно возрождение в неоязыческой среде идей арийства, антисемитизма и 
антихристианских настроений. Так, ультраправое общество «Память» по 
свидетельству одного из организаторов движения В. Емельянова была за-
думана как языческая, антихристианская организация [5]. 

Яркая национал-шовинистская направленность характерна для нео-
нацистской «Церкви Нави» И. Лазаренко. Основанная на поклонении 
псевдо-древнеславянским богам Нави и Яви, Церковь практикует ритуалы 
и одежды, подобные ку-клукс-клановским. Не менее яркой национал-
шовинизм характерен для РУН Виры: основанный Львом Силенко культ 
поклонения Даждьбогу (сам автор говорит о воссоздании культа) стал ме-
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стом консолидации украинских националистов и одновременно орудием 
экспансии американской идеологии и политики на Украине. Не случайно 
основное культовое сооружение РУН Виры – собор Матери Украины – 
расположен в американском городе Спринг-Глен [4]. Исследователи отме-
чают большую роль членов РУН Виры в событиях 2014 года на Украине и 
особенно в развернувшихся в последний год гонениях на православную 
церковь [7]. 

Можно ли считать патриотичной разворачиваемую братоубийствен-
ную вражду? Или неоязычество в определенных обстоятельствах выступа-
ет как антипатриотическое явление? Множество подобных фактов позво-
ляет исследователям расценивать неоязычество как «мифологизированную 
форму расовой, этнической и религиозной ксенофобии» [3, 133]. Ксенофо-
бия неоязычества выступает как закономерная реакция на процессы глоба-
лизации в современном мире. Усиленное внимание к родной культуре при-
звано избежать нивелирования культур, отторжение других нацелено на 
сохранение «культурной чистоты». Происходит подмена патриотизма на-
ционализмом. 

При исследовании этого феномена мы сталкиваемся с парадоксом. 
Поскольку славянское неоязычество, как и подобные ему неоязыческие 
традиции в разных уголках земного шара, тесно переплетено с мистико-
внерелигиозным движением New age. Связанное с теософией 
Е. Блаватской, это движение говорит об универсальном характере языче-
ских традиций и склонно к их объединению без учета реальных историче-
ских фактов. Так, российские неоязычники, реконструируя языческие 
культы дописьменной Руси, при недостатке информации пользуются дан-
ными из других языческих традиций, источники по которым сохранились 
лучше.  

В результате, языческие верования древних славян «воссоздаются» 
на основе ведической философии или германо-скандинавской мифологии. 
В «Славяно-арийских ведах», литературной мистификации А. Хиневича, 
проводится идея о родстве славянской и арийской культур, а основатель 
славяно-горицкой борьбы А. Белов заявляет: «Славяно-горицкая борьба – 
это двигательная часть Ригведы. Она построена в соответствии с принци-
пами, числовым рядом и философией арийства, которую мы называем на-
турфилософией» [2]. В то же время языческая славянская Русь выступает в 
псевдоисторических построениях неоязычников как «последний оплот се-
вероевропейского язычества» [1]. Насколько способствует развитию пат-
риотизма откровенная подтасовка фактов, и какова ее реальная цель? 

Развитие национальной идентичности невозможно без противопос-
тавления себя – Другим, своего народа – соседним. Это противопоставле-
ние, а точнее сопоставление необходимо для становления национального 
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самосознания. Любая кризисная эпоха, побуждая к размышлениям «Кто 
мы?», возрождает это противопоставление себя другим народам, нациям.  

Эта дихотомия «Мы – Другие» становится источником возникнове-
ния таких полярно противоположных явлений, как патриотизм и национа-
лизм. Проистекающие из одного источника и родственные по националь-
ным чувствам, патриотизм и национализм характеризуют два полюса от-
ношения к своему и другим народам. Проникнутый любовью к Отечеству 
и гордостью достижениями своего народа патриотизм становится основа-
нием уважения к другим народам и принятия их особенности, непохоже-
сти. В ситуации кризиса национальной идентичности происходит подмена 
патриотизма национализмом. В условиях национальной «фрустрации» 
срабатывает  компенсаторный механизм, приводя к возвеличиванию своей 
нации за счет унижения других – приводя к возникновению национализма.  

Позиционируемое как патриотическое движение славянское неоязы-
чество часто бывает антипатриотично из-за яркой национал-шовинистской 
направленности. Отвергая тысячелетнюю историю Отечества, оно высту-
пает как «пятая колонна», нацеленная на разрушение национального един-
ства России. 
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В данной статье рассматривается деятельность определенных групп социальной сети 
«ВКонтакте», которую можно рассматривать не только как пропаганду ненависти к 
своей Родине, но и вид экстремисткой деятельности. 
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This article reviews the activities of certain groups of the social network "VKontakte" which 
can be seen not only as propaganda of hatred for his homeland, but also kind of extremist ac-
tivity. 

 
В последние годы в отечественной научной литературе широко об-

суждается вопрос о необходимости патриотического воспитания молоде-
жи. Не только многие педагоги, родители, но и общественные деятели при-
знают тот факт, что за последние 20 лет очень многое в деле патриотиче-
ского воспитания было упущено. Сейчас для того, чтобы сохранить нашу 
страну как целостную суверенную державу, необходимо возрождать бе-
режное отношение к Родине: учить детей с малых лет воспринимать Рос-
сию как уникальную страну с неповторимой историей, вызывающей ува-
жение,  как самое лучшее место на земле, олицетворяющее родной дом и 
требующее заботы о нем. Причем осуществлять такое воспитание должны 
все участники социума, окружающие ребенка: родители, родственники, 
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педагоги и, безусловно, СМИ. К сожалению, очень часто происходит так, 
что ни семья, ни учебные заведения, а тем более СМИ не осуществляют 
такой деятельности, формируя личности молодых людей – «Иванов-
непомнящих-родства», не готовых ни любить свою Родину, ни защищать 
ее. И очень часто подобное наплевательское отношение к России рождает-
ся у молодых людей под воздействием современных медиатекстов, часть 
из которых осознанно культивирует «ненависть к России» с целью дефор-
мирования личностей юных россиян.  

Для того чтобы ответить на вопрос, как же представлен феномен 
«ненависти к Родине» в современных медиатекстах, мы изучили сайт по-
пулярнейшей в нашей стране социальной сети «ВКонтакте». Данный вы-
бор был сделан нами неслучайно, так как, по мнению большинства экспер-
тов, данный ресурс весьма популярен среди молодежи, к тому же он очень 
обширен и включает в себя около 100 миллионов пользователей. 

Целью нашего исследования было выявление в данном ресурсе со-
циальных групп, культивирующих антипатриотические настроения, анализ 
этих групп и выявление основных тем данных пабликов.  

Объектом исследования стали медиатексты следующих открытых 
групп: «За отмену празднования 9 мая» (http://vk.com/public43584297), 
«Рашка – квадратный ватник» (http://vk.com/pub35395532), «Сраная рашка» 
(http://vk.com/sranayarashka), «Циничный видеоблог Рашка» 
(http://vk.com/rashka_video), «Потрясающая Русофобия» 
(http://vk.com/narodnyevesti), «Мы за вступление России в США» 
(http://vk.com/accession_to_usa), «Русские за NATO» 
(http://vk.com/russians_for_nato), «Ярусскость – чума XX века» 
(http://vk.com/noirus_revival).  

При чтении информации этих групп мы выявили высокий уровень 
агрессивности тех, кто публикуется на них. Агрессия, как правило, направ-
лена в сторону патриотов России, называемых «пацреотами» и «ватника-
ми», а также «рабами», «свиньями», «быдлом», «запутинцами» и прочее.  

Среди обсуждаемых тем чаще всего встречаются следующие: 
1 Ненависть к России и к ее народу.  
Эта ненависть выражается в сопоставлении слов, обозначающих че-

ловеческие экскременты и вывернутого наизнанку названия нашей страны, 
в уничижительных наименованиях русских людей, обвинениях их в рабо-
лепствовании перед властью.  Яркими чертами таких групп являются пре-
зрительные обращения к матерям, чтобы те больше рождали «пушечного 
мяса», насмешливые предостережения о появлении новой болезни «чумы 
патриотизма», которая передается половым путем, фигурирование карика-
турного рисунка «ватника-патриота», вечно пьяного, с красным носом и 
бессмысленным взглядом. 

http://vk.com/public43584297
http://vk.com/pub35395532
http://vk.com/sranayarashka
http://vk.com/rashka_video
http://vk.com/narodnyevesti
http://vk.com/accession_to_usa
http://vk.com/russians_for_nato
http://vk.com/noirus_revival
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2. Фальсификация русской истории, попытка доказать, что солдаты 
фашисткой армии Вермахта были во сто крат лучше, чем советские солда-
ты – насильники и трусы.  

Это достигается разными способами: например, путем сопоставления 
фотографий, на первой из которых изображен немецкий солдат, сеющий 
хлеб вместе с русским крестьянином, а на второй – голод в Поволжье, орга-
низованный большевиками. Или фотографий других «хороших» немецких 
солдат и «плохих» русских солдат. Более того, используются не только фо-
тографии, но и исторические «факты», далекие от реальности, о том, что со-
ветские солдаты с необыкновенным садизмом уничтожили в Восточной 
Пруссии «все гражданское население поголовно»: насиловали женщин и де-
тей до смерти, давили мирных людей гусеницами, распинали на заборах, 
расстреливали всех, включая коммунистов и союзников-военнопленных. 
Фальсификации подвергается и современная история мира. Так, например, в 
данных группах без труда можно встретить плакаты такого содержания: 
изображение самолета с падающими на африканский континент бомбами и 
надписью: «НАТО, спасибо за освобождение Ливии!». 

3. Унижение всяческими способами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, принижение их подвига, осмеяние его.  

Необыкновенную агрессию вызывают пожилые ветераны с орденами 
на груди. Достаточно позитивные фотографии ветеранов на праздновании 
Дня Победы приобретают в изучаемых нами пабликах зловещие описания. 
Это попытка всячески, любым словом и деяниям (вплоть до фотографий 
детей, испражняющихся на памятники Победы) унизить людей, защищав-
ших свою Родину. 

Все грани морально допустимого переходит один из демотиваторов, 
размещенный на паблике о вступлении России в НАТО. Здесь изображен 
русский комбат, который ведет в атаку советских воинов (позже этот ком-
бат был убит в сражении), рядом стоит американский солдат в полном 
вооружении. При этом комбат называется «убийцей», а американский сол-
дат – «героем». Рядом есть еще один фотомонтаж с изображением этого же 
комбата. Но теперь комбату в руки вкладывается американское знамя, а 
рядом создается надпись: «Солдат, будь готов к сдаче в плен доблестным 
войсками НАТО». 

4. Доказательства проигрышности любой войны с «всесильным  
Западом». Прогнозирование победы Запада в битве с Россией. Наименова-
ние американских солдат освободителями.  

Эта тема обыгрывается разными способами, например, приводится 
фотография морпехов США на фоне Храма Василия Блаженного, надпись 
под фотографией говорит о победе этих «отважных солдат». Или на фоне 
американского флага и солдата, отдающего ему честь, прогнозируется ско-
рый приход в Москву американских освободителей. В другом месте рос-
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сиянам предлагается заранее запастись американскими флагами, чтобы 
вывесить их из окон своих домов тогда, когда в Москву войдут «освободи-
тели-американцы» и т.д. Вообще образ американских или британских во-
енных, марширующих на Красной площади, становится ведущим, он 
встречается в данных группах очень часто. Заметим также, что подчас соз-
датели подобных групп именуют себя «американскими патриотами», меч-
тающими о том, чтобы Россия освободилась от рабского ига и стала аме-
риканскими штатами. «Новый мировой порядок – в нем нет места для Рос-
сии» – красноречиво говорит нам плакат, размещенный на одном из изу-
чаемых нами пабликов. Более того, часто в данной группе звучат настоя-
щие угрозы в адрес тех, кто не захочет подчиниться «американским осво-
бодителям». «Ты действительно хочешь партизанить подобно дедам, пац-
реот?» – спрашивает читателей один из плакатов. «Бывают такие ситуации, 
что пресловутый русский дух бесполезен», – доказывает нам другой пла-
кат, изображающий авианосцы США. 

Ну а третий плакат выступает в первую очередь против действующего 
президента Российской Федерации. Название у него «говорящее»: «Они не 
боялись НАТО». Среди таких «бесстрашных» изображены политические 
деятели мира: С. Хусейн с петлей на шее, С. Милошевич в суде, У. бен  
Ладен, растерзанный пулями, М. Каддафи, изрезанный ножом до смерти, 
последним изображен В.В. Путин  (пока без признаков насилия на лице).  

5. Неизбежность будущего расчленения России на части.  
Эта тема, как правило, преподносится как благо России, европейская 

часть которой войдет в состав Украины, а другие части отойдут другим 
странам. Иные варианты, которые демонстрируются на данных страницах 
в качестве допустимых, предусматривают разделение нашей страны на 
большие штаты и вхождение их в США. 

6. Унижение военнослужащих России (как правило, десантников), 
сравнение их с доблестными солдатами армии в США, подчеркивание сла-
бости российской армии и силы американской.  

В качестве примера мы можем привести фотографию, на которой с 
одной стороны изображены обнимающиеся друг с другом десантники-
гомосексуалисты («голубые с голубыми беретами»), а с другой – прекрас-
но вооруженные американские солдаты. Читателям паблика задается во-
прос о том, кого они выбирают в качестве защитников. Есть много и дру-
гих сопоставлений, например, это лица прекрасно выгладивших американ-
ских солдат и избитые лица российских парней-военных. 

При этом создатели группы стараются быть в курсе событий, проис-
ходящих в мире, так, например, у них есть карикатуры и на российские ко-
рабли, которые охраняют мир в Сирии. 

7. Необходимость эмигрировать из России в «свободные»  страны. 
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Красочно эту тему раскрывает плакат «Пора валить» и текст над 
ним, предлагающий каждому думающему человеку, пока не поздно, уез-
жать из «рабской России». 

Очень популярны в группах различные опросы, однако варианты от-
ветов, сформулированные в них, одинаково унижают нашу страну. Напри-
мер, на фоне фотографии с растоптанным в грязи советским флагом, чита-
телям предлагают ответить на вопрос: «Какое государство является худ-
шим в истории русского народа?» Варианты ответа: «СССР, Российская 
империя, Российская Федерация, в сортах говна не разбираюсь» (автор 
статьи просит читателей прощения за воспроизведение написанного на 
паблике, но без прямых цитат невозможно понять суть данных групп). 

При этом результаты опросов говорят о том, что большинство людей 
поддерживает именно позицию создателей группы. Например, на вопрос: 
«Вы за вступление России в состав США?», 74,2% опрошенных отвечают 
утвердительно, а 27,6% высказываются за «поддержку путинского режима». 

Подводя итоги данному обзору, мы можем сопоставить информаци-
онный материал, размещенный на изученных нами пабликах, и те листов-
ки, которые распространялись германцами во время Великой Отечествен-
ной войны. Темы и образы этих листовок и проанализированных нами ме-
диатекстов удивительным образом совпадают. Они также описывают мощь 
и силу армии Вермахта, призывают красноармейцев сдаваться в плен и ра-
ботать на благо великого немецкого народа, который всегда накормит и 
напоит усталого и голодного советского воина. Эти листовки предлагали 
советским солдатам «пропуск» в лучшую «западную» жизнь, утверждали, 
что борьба с Великой Германией бессмысленна и бесполезна, они также 
демонстрировали ненависть к «проклятой рабской» СССРии, «кровавому 
вождю» Сталину и прочее.  

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
В современных молодежных медиатекстах определенные группы 

людей, враждебно настроенные к России, пользуясь правом свободы слова, 
создают паблики, полные ненависти к нашей стране и ее народу. Подобная 
работа не может не вызвать беспокойство, так как в данные группы при-
влекаются молодые люди, которых авторы подобных групп настраивают 
против России, внушают им ненависть к своей Родине, чувство пренебре-
жения к ветеранам, военнослужащим и представителям законной власти.  

Данные контенты ежедневно распространяют информацию и визу-
альные материалы сомнительного характера, порой напрямую фальсифи-
цирующие исторические факты, оскорбляющие павших в боях за Отечест-
во русских воинов.  

Нас пугает и тот факт, что среди подписчиков данных социальных 
групп много школьников, которые просто не в состоянии разобраться в 
хитросплетениях той пропагандисткой машины, которая изменяет их ми-
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ровоззрение с помощью сети Интернет. Поэтому, на наш взгляд, та самая 
свобода слова, на которую указывают авторы данных пабликов, несет де-
структивный характер, поэтому подобные группы должны принудительно 
закрываться либо с помощью технической службы сети «ВКонтакте», либо 
в связи с санкцией Роспотребнадзора или прокуратуры. 

Также очень важна и параллельная патриотическая работа с молоде-
жью с помощью социальных сетей. Например, автор данной статьи в месте 
с группой единомышленников осуществляет редактирование патриотиче-
ских групп «ВКонтакте». Это сообщества с такими названиями как «Дед, я 
тебя помню» (http://vk.com/ded_vov) (посвященное памяти подвига ветера-
нов Великой Отечественной войны – дедов и прадедов нынешних молодых 
людей), «Я люблю Россию»  (http://vk.com/luboross) (рассказывающее о 
красотах и духовных богатствах нашего Отечества), «Недельный видеооб-
зор» (http://vk.com/obzornedeli) (здесь представленные видеозаписи с пат-
риотической направленностью). Данная работа будет нами продолжена, 
так как ее необходимость очевидна. Ведь чувство любви к Родине – явля-
ется базовым для каждого человека, именно оно дает личности силы жить 
и преодолевать все те трудности, которых в  мире немало, лишая этого 
чувства наших детей и молодежь, мы оставляем их беззащитными перед 
угрозами со стороны определенных геополитических сил, готовых «рас-
топтать» Россию в угоду своим интересам. Поэтому вопрос о патриотиче-
ском воспитании становится сегодня вопросом о сохранении нашего госу-
дарства в будущем. 
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В статье анализируется понятие патриотизма, его восприятие студенческой молодежью 
как ценности. Рассматривается  роль СМИ в качестве фактора, влияющего на формиро-
вание патриотизма современной молодежи. Представлены некоторые данные результа-
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тов социологического исследования отношения студенческой молодежи к патриотизму 
как ценности.   
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ARE AVAILABLE IN THE MEDIA 
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The article analyzes the concept of patriotism, his perception of the student youth as a value. 
The role of the media as a factor influencing the formation of patriotism of modern youth.  
We present some results of the survey data Students' attitudes to patriotism as a value. 

 
В XXI веке глобализация процессов развития человеческого сообще-

ства,  информационные связи,  оказывающие влияние  на национальные 
культуры, ведут к кардинальным изменениям направлений общественного 
развития. Особое влияние на человека, его внутренний мир, приобретают 
средства массовой информации в условиях современных технических дос-
тижений, позволяющих преодолевать любые государственные границы. 
Сегодня смотреть последние новости по любому телеканалу, слушать и 
видеть любые телепрограммы, выходить на связь через Интернет, слушать 
разные радиостанции приобрело обыденный характер. Включение России 
в глобальное информационное пространство стало важным компонентом в 
формировании духовно-нравственной культуры современных россиян.  
В связи с этим сегодня СМИ необходимо рассматривать как фактор социа-
лизации, оказывающий непосредственное воздействие не столько на от-
дельного человека, сколько на сознание и поведение больших групп людей. 
Отсюда весьма оправдана озабоченность со стороны,  как государственных 
органов, так и общественных организаций о необходимости повышенного 
внимания к  процессам воспитания россиян, в частности патриотического 
воспитания молодого поколения. Современные исследования ценностных 
ориентаций молодежи подтверждают значительное влияние СМИ на моло-
дых людей [1]. Для России, на территории которой проживают граждане 
разных национальностей, имеющих неповторимые национальные культуры, 
исповедующие различные религии, имеющих порою разные политические 
убеждения, формирование патриотизма приобретает особое значение.                                                                                             

Понимание патриотизма как особого состояния человека уходит 
корнями вглубь веков, хотя в толкование значения этого слова  в разные 
исторические периоды вкладывался разный смысл. Вместе с тем уже на 
ранних этапах развития человеческого сообщества патриотизм восприни-
мался как нравственный принцип, нравственная норма и нравственное 
чувство по отношению к родине. Так в рассуждениях Платона родина до-
роже отца и матери. В более позднее время в работах Макиавелли, Руссо, 
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Фихте и других авторов любовь к отечеству рассматривается как высшая 
ценность. В наше время патриотизм воспринимается как непреходящая 
ценность, характеризующая высший уровень развития личности. 
К.Д.Ушинский писал:  «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к серд-
цу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природ-
ными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [2,160]. Совре-
менное понимание патриотизма предполагает отражение моральной пози-
ции личности, включающей в себя любовь к родине, гордость за ее успехи 
и достижения, уважение к ее истории, культурным традициям, готовность 
отстаивать ее независимость. В понимании патриотизма включается и кри-
тическое отношение к существующему соотношение социальной справед-
ливости и социальному равенству в обществе. Кроме того современное по-
нимание патриотизма включает толерантное отношение к другим народам, 
уважение к их культуре, вере. 

В 2015 году в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ по 
проблеме консолидации различных социальных слоев и групп полиэтниче-
ских регионов Поволжья на основе общекультурных норм и единых цен-
ностных приоритетов в условиях современной России, было проведено ис-
следование отношения студенческой молодежи к восприятию патриотизма 
как ценности.  

В условиях модернизации российского общества проблема формиро-
вания патриотизма как социокультурной ценности у молодежи представ-
ляется одной из самых актуальных. Патриотизм является значимым ценно-
стным ориентиром, его недооценка в условиях трансформирующегося об-
щества может иметь крайне негативные последствия. Студенческие годы 
являются важным этапом в социализации молодого поколения, который 
сопровождается ростом социальной активности, критическим осмыслени-
ем опыта предшествующих поколений, переоценкой ценностей. В процес-
се социализации студенты вырабатывают свое отношение к окружающему 
миру, оценивают позитивные и негативные процессы в обществе, в кото-
ром они живут, что в свою очередь способствует установке собственных 
жизненных ориентаций, идеалов, норм.  Как показали исследования, на 
становление и развитие патриотизма студентов оказывают влияние два 
фактора: внутренний и внешний. 

 Внутренний фактор связан с процессами, происходящими в самой 
России. Среди них: социокультурные преобразования, консолидация рос-
сийского общества, уважение к народам, населяющим Россию, к их нацио-
нальным обычаям и традициям, связь с культурой межнациональных от-
ношений, одобрение политики, проводимой руководством страны, чувство 
привязанности к родным местам, уважительное отношение к историческо-
му прошлому Родины, осознание долга перед своим Отечеством и т.д.  
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Так на вопрос: «Что лично для Вас означает быть гражданином России» 
55,1% респондентов ответили – быть патриотом, любить свою Россию, 
49% отметили важность иметь гражданские права и нести гражданские 
обязанности. Кроме того для молодых людей было важно защищать свое 
государство (21,6%), исполнять законы России (24,7%), нести ответствен-
ность за судьбу страны (20,5%). Вместе с тем, смена духовно-
нравственных ориентиров, нарушение связи поколений, создают некото-
рый моральный вакуум, в котором оказывается молодежь.  Такие нравст-
венно-духовные ценности, как чувство любви к своей Родине, осознания 
долга и ответственности перед обществом для некоторой части молодежи 
утратили свою значимость. Внешний фактор, воздействующий на форми-
рование патриотизма в студенческой среде, проявляется через влияние 
общемировых глобализационных процессов на социокультурную ситуа-
цию в российском социуме. Нередко это влияние размывает образ «Роди-
ны» в сознании молодых людей, оказывая отрицательное воздействие на 
формирование патриотизма. Вместе с тем проведенные исследования по-
казали, что в студенческом сознании сохраняется тенденция традиционно-
го понимания термина «патриотизм» как чувства любви к своей Родине. 

Исследования показали, что большая часть студенческой молодежи  
видит себя гражданином единого государства, где представлены общая 
культура, язык,  история, прошлое и др.  В таблице 1 представлены вари-
анты ответов студентов на вопрос: «Что объединяет Вас с другими граж-
данами России?»  

 
Таблица 1:  Распределение ответов на вопрос: «Что объединяет Вас с 

другими гражданами России?» (в процентах) 
 

Примечание: ответы на вопрос предполагали многовариантность, по-
этому сумма ответов больше 100 %;  

 

№ п/п Варианты ответов Всего Муж. Жен. 
1. Язык 60 52 48 
2 Культура 34 62 57 
3 Обычаи, обряды 20 36 32 
4 Родная земля  32 20 21 
5 Черты характера 7 30 35 
6 Религия 13 6 9 
7 История, прошлое 21 15 11 
8 Единое государство 38 20 23 
9 Внешний облик 4 33 45 
10 Родственные, дружеские связи 14 5 4 
11 Ответственность за страну 11 15 14 
12 Ничего не объединяет 3 10 11 
13 Затрудняюсь ответить 3 4 2 
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Прежде всего, важным для студентов являются такие показатели, как 
язык (60%), единое государство (38%), культура (34%), родная земля 
(32%), история, прошлое (21%). Только 3% от общего числа опрошенных 
студентов ответили, что их ничто не объединяет с другими россиянами, а 
3%  респондентов затруднились ответить.  

В последние годы средства массовой информации достаточно боль-
шое  внимание уделяют анализу присутствия в обществе справедливости и 
равенства. «Справедливость – это необходимость соответствия реальности 
некоему представлению о должном, т.е. такому порядку вещей, при ко-
тором каждый получает то, чего он заслуживает при условии сохранения в 
обществе некой предельно допустимой величины неравенства» [3]. Неред-
ко студенты связывают справедливость и равенство со своим отношением 
к происходящим преобразованиям в современной России. Восприятие сту-
денческой молодежью ценности социального равенства и социальной 
справедливости во многом совпадают с общероссийскими [4]. Желание 
студентов жить в обществе социального равенства и социальной справед-
ливости подтверждают результаты исследования, проведенных в рамках 
гранта РГНФ. На вопрос: «Каждое общество по-своему решает проблему 
социального равенства. А в каком обществе Вам хотелось бы жить?» почти 
половина опрошенных студентов (42%) ответили, что хотели бы жить в 
обществе, где государство обеспечивает людям примерно равные возмож-
ности для осуществления их жизненных планов. Для трети опрошенных 
студентов (24%) привлекательным является общество, где социально спра-
ведливым является распределение достатка в соответствии с количеством 
и качеством затраченного ими труда. Вместе с тем, почти для трети сту-
дентов (22%) привлекательным остается общество, в котором социальная 
справедливость связана с тем, что все люди живут примерно одинаково, 
материальные и духовные блага распределяются между всеми членами 
общества поровну. Только для 8% от общего числа опрошенных студен-
тов, привлекательно то общество, в котором каждый человек заботится о 
себе сам, а государство помогает только незащищенным группам населе-
ния: инвалидам, матерям-одиночкам, пенсионерам и т.д.,  4% студентов на 
этот вопрос затруднились ответить.  

Таким образом, по результатам полученных ответов на вопрос:  
«В каком обществе хотелось бы жить?» можно сделать вывод, что боль-
шинство опрошенных студентов видят равенство в том, чтобы государство 
обеспечивало своим гражданам равенство перед законом,  распределение 
материальных и духовных благ должно осуществляться социально спра-
ведливо, в соответствии с количеством и качеством затраченного гражда-
нами труда. Однако достаточно большая группа респондентов видит ра-
венство и социальную справедливость в одинаковом распределении мате-
риальных и духовных благ между всеми членами общества. Проведенный 



307 
 

анализ присутствия патриотизма как ценности у современной молодежи 
отражает идеалы, потребности, интересы молодых людей, показывает их 
достаточно высокую значимость для студентов.  
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В оценке исследований в мировой практике широко используется 
наукометрический подход при котором результаты научной деятельности 
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оцениваются по количественным характеристикам. В настоящее время 
Министерство образования и науки РФ для оценки эффективности вузов 
применяет такие показатели публикационной активности как количество 
публикаций, количество цитирований и индекс Хирша. Используется три 
системы: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Web of 
Science, Scopus. 

РИНЦ функционирует на платформе eLIBRARY.RU, которая была 
создана в 1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных 
исследований для обеспечения российским ученым электронного доступа 
к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU 
начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей 
электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире [1]. 

Web of Science (WoS) – поисковая платформа, объединяющая рефе-
ративные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том 
числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций, разрабаты-
ваемая и предоставляемая компанией Thomson Reuters. Web of Science ох-
ватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гума-
нитарным наукам и искусству. Компания Thomson (Канада, основана в 
1950-х годах) поглотила агентство Рейтер (Великобритания, основано в 
1851 году) в 2008 году с образованием медиакомпании Thomson Reuters 
(США). Подписка на доступ к этой базе платная и для каждой организации 
составит свыше миллиона рублей в год. 

Scopus – библиографическая и реферативная база данных и инстру-
мент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных 
изданиях. Индексирует 18 тыс. названий научных изданий по техническим, 
медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. База данных ин-
дексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книж-
ные издания. База данных доступна на условиях подписки через веб-
интерфейс. Разработчиком и владельцем Scopus является издательская 
корпорация Elsevier. Elsevier – один из крупнейших издательских домов 
мира, ежегодно выпускает около четверти всех статей из издаваемых в ми-
ре научных журналов. Основан в 1880 году в Амстердаме (Нидерланды), 
имеет филиалы в Великобритании, США, Бразилии и других странах.  
Для включения в базу данных Scopus издание должно иметь англоязычное 
название и публиковать англоязычные версии аннотаций всех научных 
статей, полные тексты статей могут публиковаться на любом языке. 

Журналов в открытом доступе в Web of Science (на январь 2015 года) 
1263, в т. ч. Российских 2, США 173. Всего журналов России и СНГ индек-
сируемых в Web of Science 184. Для оценки индексов используется только 
английский язык и можно увидеть преобладание именно американских и 
англоязычных журналов. Российских журналов включенных в базу Scopus 
184. [2] Перечень ВАК включает более 2000 журналов. 
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Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» российскому 
научному сообществу была поставлена задача «увеличения к 2015 году до-
ли публикаций российских исследователей в общем количестве публика-
ций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных „Сеть 
науки“ (Web of Science), до 2,44 %». Публикация результатов научной дея-
тельности в журналах Web of Science и Scopus является требованием для 
участия в грантах (например, РНФ) и выделения финансирования по госза-
данию.  

Для подготовки публикации индексируемой базами Web of Science и 
Scopus Российским ученым необходимо: 

- знать на достаточно высоком уровне английский язык. 
- изучить современные материалы журналов Web of Science и Scopus 

по своей тематике (для этого нужен доступ к базам). 
- подвести тематику своей публикации под требования журнала [8]. 
В области гуманитарных наук далеко не все исследования могут 

быть опубликованы в американской и европейской печати, приоритетна 
печать негативной информации о нашей стране. В области технических 
наук фактически происходит передача новейших достижений для амери-
канских (европейских) ученых и промышленников с адаптацией под их 
требования. Среди победителей грантов можно отметить немало ученых, 
которые публикуются исключительно на английском языке в международ-
ных научных журналах. Для подготовки материалов в журналы нужен дос-
туп к Web of Science и Scopus, подписка составляет свыше миллиона руб-
лей в год к каждой из баз, для нескольких тысяч вузов в . Для публикаций 
во многих изданиях необходимо участвовать в платных конференциях. 

Вопрос, помогают ли такие публикации Российской промышленности? 
Или же более вероятно внедрение результатов исследований в тех странах, 
где английский язык является родным? Для работы в какой стране готовится 
ученый, пишущий на английском языке в иностранных журналах? 

Если Россия является «слабой региональной державой», как отметил 
в одном из своих выступлений в 2014 году президент США Барак Обама, 
то ситуация, когда рецензирование Российских исследований выполняет 
международное сообщество и приоритетна публикация на английском 
языке за границей, выглядит логично. Если Россия претендует быть одним 
из мировых центров науки и культуры, то необходимо продвигать собст-
венную русскоязычную систему рецензирования, публикаций ориентиро-
ванных на поддержку Российской науки и промышленности. Русский язык 
является родным для 180 млн человек в мире и является 7-8 по распро-
страненности. При этом Русский язык содержит достаточный словарный 
запас и терминологию для описания любых сложных систем (таких как до-
кументация на космические корабли, авиационные двигатели).  
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Российский индекс цитирования (РИНЦ) вполне может выполнить 
задачи развития отечественной науки и культуры. В настоящее время 
РИНЦ индексирует почти 5000 журналов, аккумулирует свыше 20 млн 
публикаций и 170 млн ссылок. Система рецензирования научных трудов в 
России реализована через перечень рекомендуемых ВАК изданий, одним 
из требований является размещение в Интернет материалов [5]. 

РИНЦ содержит огромное количество данных и вполне может быть 
доработан с учетом: 

- массового доступа для русскоязычных пользователей к результатам 
исследований; 

- введением критериев оценки качества индексируемых материалов, 
рецензирования и переработкой перечня ВАК; 

- требований проверки на заимствования, плагиат; 
- требований мониторинга вузов, конкретных исследователей по по-

казателям публикационной активности. 
РИНЦ может быть использован как способ интеграции русскоязыч-

ного научного сообщества, к которому относятся: почти все страны, воз-
никшие после распада СССР, страны балканского полуострова, Израиль и 
другие (Куба, Вьетнам). Особенно было бы правильно проведение между-
народных исследований по русской литературе, истории, искусству с пуб-
ликацией результатов на русском языке в журналах в РИНЦ и подключе-
нием иностранных ученых в РИНЦ. 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, имея на 
тот момент одну из лучших систем образования в мире, в 2012 Россию 
втянули на кабальных условиях в ВТО, даже не переводя ключевые доку-
менты на русский язык. Включаясь в систему иностранную, отлаженную 
под требования транснациональных корпораций, в условиях применения к 
нашей стране долгосрочных санкций, заведомо невозможно стать лидером. 

Возможно, перенаправление миллиардов долларов, затрачиваемых 
ежегодно из Российского бюджета, с поддержки американской системы 
Web of Science и голландской системы Scopus, на продвижение собствен-
ной системы научного индексирования и рецензирования будет больше 
отвечать национальным интересам? 

Скорость распространения информации через Интернет значительно 
превосходит печатную технологию и одним из наиболее быстрорастущих 
инструментов стали социальные сети. При подготовке материалов по ка-
кой-либо теме (образовательной, научной) анализ информации зачастую 
начинается с обзора источников в Интернет и составления поисковых за-
просов по ключевым словам, релевантный результат запроса в поисковой 
системе (google, yandex) и является отражением уровня распространения 
конкретного материала. При этом в поисковых системах нет фильтра по 
качеству материала (отсутствует система рецензирования) [6]. 
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Большинство активных интернет-пользователей зарегистрировано и 
пользуется различными социальными сетями. В последние годы набирают 
популярность специализированные научные социальные сети (Research 
Gate, Google Scholar, Academia.edu). Research Gate создана в 2008 году, 
миссией объявляется объединение исследователей, создание простой сис-
темы обмена научными знаниями, результатами исследований, оператив-
ная экспертиза. New York Times дал определение сайту как смесь 
Facebook, Twitter и LinkedIn.  

В настоящее время Research Gate объединяет свыше 6 млн. пользова-
телей из более 190 стран, представлены ведущие университеты со всего 
мира. Крупные университеты представлены тысячами исследователей и 
десятками тысяч публикаций. В системе формируются 2 рейтинга, как для 
отдельного исследователя, так и для организации. Один из рейтингов, RG 
Score подсчитывает очки, основанные на том, как другие исследователи 
взаимодействуют с контентом автора [3]. 

Research Gate и другие научные социальные сети представляют гото-
вый механизм для популяризации науки и, в отличие от баз Web of Science, 
Scopus, бесплатный. Каждый исследователь самостоятельно ведет свой 
профиль и загружает публикации. Значительный плюс системы – возмож-
ность размещения препринтов. 

Активность при просмотре новых материалов очень высока.  
Для примера, мои публикации по наукометрии на русском языке за неделю 
февраля 2015 года просмотрели и скачали 12 раз представители США, Ки-
тая, Белоруссии, Франции и 1 раз из Крыма. Всего мои публикации в 
Research Gate были 484 раз просмотрены и 304 раз закачаны. Благодаря 
большей гибкости и открытости научных социальных сетей, оперативно-
сти (закачки, учитываемые в рейтинге гораздо быстрее механизма цитиро-
ваний в публикациях) можно спрогнозировать их дальнейшее развитие как 
механизма международного научного сотрудничества [7]. 

Таким образом, размещение научных материалов в Research Gate на 
русском языке, особенно гуманитарного направления, способствует все-
мирному распространению наших научных результатов,  культуры, миро-
воззрения и такую возможность необходимо использовать. 

Рассмотрим ограничители использования Research Gate для продви-
жения Российских интересов. Основатель Microsoft Билл Гейтс инвестиро-
вал 35 млн. долларов в стартап ResearchGate. Социальная площадка «от-
крытой науки» получила поддержку со стороны целого ряда венчурных 
капиталистов, среди которых такие компании, как Tenaya Capital, 
Dragoneer Investment Group, Thrive Capital, а также фонды Benchmark и 
Founders Fund. Отдачу инвесторы видят в возможности отбора лучших 
специалистов со всего мира в свои компании, особенно если учесть веде-
ние профиля каждым специалистом и преобладание в числе пользователей 
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наиболее перспективной молодежи со всего мира. Похожая схема присут-
ствует и в профессиональной социальной сети LinkedIn. Вторым ограничи-
телем является Impact Point – рейтинг в Research Gate, который формиру-
ется на основе импакт-факторов журналов публикаций из баз Web of 
Science, Scopus. Естественно, что он не привязан к национальным Россий-
ским результатам. 

Проект «Карта Российской науки» – аналог Research Gate, который в 
своем профиле объединяет возможности Research Gate, использует рус-
ский язык как основной и учитывает для исследователей как показатели из 
баз Web of Science, Scopus, так и РИНЦ, дополнительно внесены отечест-
венные показатели (участие в грантах РФФИ, РГНФ, патенты) [4]. В на-
стоящее время программная платформа «Карта Российской науки» недос-
таточно доработана, но концептуально подход к созданию Российской на-
учной социальной сети выбран совершенно верно и требует развития. 

России как мировой державе недостаточно участия в иностранных, 
преимущественно англоязычных проектах Web of Science, Scopus, необхо-
димо создавать русскоязычный глобальный портал научных знаний. Такой 
потенциал есть в РИНЦ. Научные социальные сети (Research Gate) – дина-
мично развивающийся механизм научного всемирного обмена, в котором 
Российским ученым целесообразно активно участвовать. Наряду с этим 
должна быть создана глобальная, преимущественно русскоязычная, ориен-
тированная преимущественно на развитие отечественной науки, техники, 
культуры, языка научная социальная сеть.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Материалы первой части сборника материалов Международной на-
учно-практической конференции «Патриотизм: история, современность, 
образ будущего», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, позволяют сделать следующие принципиальные выводы: 

• Патриотическое воспитание в современной политической и соци-
ально-культурной ситуации в России является насущной потребностью 
дальнейшего процветания и развития нашего Отечества; 

• В настоящее время  перед социальными институтами, связанными 
с проблемами воспитания, стоит насущная задача  сохранить в памяти по-
томков величие подвига советского народа в борьбе с фашизмом и совер-
шенствовать социокультурные механизмы  этой трансляции; 

• В современных условиях важнейшее внимание в деле патриотиче-
ского воспитания следует уделить информационному воздействию на мо-
лодежь через каналы средств массовой информации. 

 
Авторы сборника надеются, что материалы, подготовленные ими, 

будут служить обмену опытом и дальнейшему осмыслению темы патрио-
тизма и совершенствованию патриотического воспитания в России. 
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