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Россия – уникальная тысячелетняя мировая цивилизация, не 
один раз защитившая мир от разрушения и хаоса и навсегда 

отстоявшая своё право самостоятельно определять пути своего суще-
ствования и развития.

Рассуждая на примере похода Императора Франции Наполеона I 
Бонапарта на Россию, известный военный писатель Карл Клаузевиц 
пришёл к заключению: «Россия не такая страна, которую можно дей-
ствительно завоевать, т.е. оккупировать; по крайней мере, этого нель-
зя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми 
500.000 человек, которых для этого привёл Бонапарт. Такая страна 
может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием 
внутренних раздоров. Достигнуть же этих слабых мест политическо-
го бытия можно лишь путем потрясения, которое проникло бы до са-
мого сердца страны» [1].

Ещё в конце пятидесятых годов XX века в Великобритании вы-
шла книга военного теоретика У. Джексона «Семь дорог в Москву», в 
которой он дал обзор семи нашествий на Россию с древнейших вре-
мен: «Вооруженные походы на неё всегда терпели неудачу, как дока-
зали вторжения шведов, французов и немцев. Больше того, размеры 
катастроф прогрессивно увеличивались с каждым последующим на-
шествием. Единственная надёжная дорога в Москву – путь викингов, 
давших конструктивные услуги, которые хотел и просил сам русский 
народ. Будем надеяться же, что никто никогда не соблазнится имити-

СЕКЦИЯ

НАША БОЛЬШАЯ СТРАНА
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ровать Карла XII, Наполеона или Гитлера, попытавшись осуществить 
вооруженное решение, которое, как учит история, потерпит неудачу и 
может повлечь за собой ядерное уничтожение человечества» [2].

Сегодня в глобальных масштабах устойчиво реализуется вектор 
уничтожения человечества: внедряемая теория управляемого хаоса 
[3]; вооруженные конфликты на межэтнической и межрелигиозной 
почве; внедрение ГМО, которое нарушает репродуктивные функции 
человека [4]; внедряемая «сексуальная и гендерная идентичность на 
основе культуры» и используется для обозначения гомосексуальных, 
бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ) [5]; культура чайл-
дфри (англ. childfree – свободные от детей) [6] и т.д.

И сегодня от действий России в мире зависит судьба всех других 
цивилизаций, народов и стран, всего человечества. Либо мир погряз-
нет в хаосе силовых противостояний и хищнической эксплуатации 
экономическими гигантами мирового населения – либо Россия пред-
ложит миру «сыграть» в сотрудничество во имя общего мирового 
развития и развития каждой из стран [7].

Мы выбираем второе: вместе со всеми созидательными силами 
мира – к развитию. Отсюда наша цель: организация развития стра-
ны  как мировой державы – государственности, образцово-показа-
тельно решающей мировые проблемы на собственной территории си-
лами своего народа и гарантирующей всем народам, и государствам 
мира развитие – залог свободного и справедливого мироустройства.

Таким образом, развитие страны по сути означает выведе-
ние страны к мировому лидерству. Для этого необходима высочайшая 
эффективность деятельности государственных и негосударственных 
организаций, каждого сообщества, коллектива и человека в стране. 
Только через эффективную работу мыслимо достичь мирового ли-
дерства, подтверждать свой статус мировой державы. Поэтому ста-
новым хребтом России всегда были и будут дельные люди, способные 
действовать на мировом уровне.

Мы определяем  государственность  как способ достойного су-
ществования народов в истории, обеспечивающий им возможность 
культурно-исторического творчества. Российская государственность 
– это условие и способ достойного бытия русского народа в мировой 
истории. При этом русскость не есть этническое качество, не свой-
ство «крови», а свободный выбор любого человека любой националь-
ности в пользу служения России и российской государственности. 
Русские – это те, кто любят российскую государственность и само-
забвенно служат России. Такие русские и организуют народы России 
на развитие страны.

Началом общественного развития для нас является принцип лич-
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ности. Только свободные и бескорыстные усилия личности челове-
ка созидают общественное благо и обеспечивают развитие человека, 
страны и мира. Наше развитие в первой половине XXI века и заклю-
чается в построении общества личностей.

Личность человека является его высшей реальностью и не имеет 
возможности для достойной жизни и развития без государственно-
сти. Личность и государственность в России не только не противо-
стоят друг другу, но, наоборот, невозможны друг без друга. Без мощ-
ной государственности немыслима реализации принципа личности 
как социальной массовой задачи. И для государства главной задачей 
должно стать обеспечение условий для личностного роста и творче-
ства каждого человека. Государство в России должно стать гарантом 
достоинства личности каждого своего гражданина.

Всестороннее развитие личности возможно только на основе ми-
ровой культуры, представленной высшими достижениями человече-
ского духа и задающей всеобще значимые ценности.

Одной из основ мировой культуры является русский язык. Наша 
задача – сохранение и развитие русского языка и возвращение его в 
качестве ведущего языка диалога мировых цивилизаций. При этом 
русский язык может и должен стать вторым государственным языком 
в большинстве государств бывшего СССР.

Залог полноценного развития личности – высококачественное 
образование. Наша задача – обеспечить образование мирового уров-
ня  каждому российскому ребёнку и сделать российское общество 
развивающимся и образовательным.

Полноценная человеческая личность может проявиться только в 
сложном  высококвалифицированном творческом труде. Нашей це-
лью является создание в России промышленности высоких переде-
лов, соединённой в единую систему с образованием и наукой. Доля 
высококвалифицированного и «дорогого» труда сегодня меньше де-
сяти процентов. Эту долю в течение двух десятилетий надо довести 
до половины от всего труда при том же или большем числе включён-
ных в российский труд.

Одним из величайших достижений российской государственно-
сти является  принцип абсолютного равенства людей и социальной 
справедливости. Только эти два принципа могут обеспечить гармо-
ничное развитие страны и граждан России.

Исключение эксплуатации человека человеком во всех формах, 
включая устранение ссудного кредитования, плата за пользование чу-
жой валютой через сеньораж [8].

Для достойной жизни и продолжения рода каждой российской 
семье должна быть предоставлена реальная возможность приобрести 
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или построить собственный дом и усадьбу. Наша задача состоит в соз-
дании новой системы расселения и поместно-усадебной урбанизации 
– построить к середине XXI века тысячу новых российских городов.

Гарантировать безопасное существование и развитие страны спо-
собна только новая российская армия. Офицеры – элита России, важ-
нейшая составная часть первого сословия страны. Первое сословие 
– все те, кто самозабвенно работают на развитие страны. В первое 
сословие входят лучшие учителя, врачи, учёные, промышленники, ра-
бочие, крестьяне – все, кто изо дня в день строит и созидает страну.

Россия не национальное государство и не нация. Россия – мировая 
держава. Поэтому Россия может достойно существовать в истории, 
только если русским «до всего в мире есть дело», если их наука, об-
разование и промышленность служат всему миру и если российские 
глобальные компании побеждают на внешних и внутренних рынках и 
чувствуют страну за собой.

Организуя собственное и мировое развитие, Россия следует в ми-
ровых делах принципу диалога и союза цивилизаций и гарантирует 
мировым народам безопасное существование и полноценную пер-
спективу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. 1961. стр. 277.
2. Электронный ресурс:
3. http://www.antioligarch.ru/index.php?area=1&p=static&page= 

vvedenie
4. Нурышев Г.Н. Современная Россия в новой геополитической 

парадигме.// Серия Безопасность. № 19. СПб.: Стратегия 
будущего, 2012. 232 с.

5. Электронный ресурс:
6. http://www.ossetia.ru/club/forum/forum3/topic506/
7. Электронный ресурс:
8. http://www.ossetia.ru/club/forum/forum3/topic506/
9. Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E0%E9% 

EB%E4%F4%F0%E8
10. Крупнов Ю.В. Идеология развития страны. Электронный 

ресурс:
11. http://kroupnov.ru/development/2008/03/17/10581/
12. Электронный ресурс:
13. http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/13554



9VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ПРИЗНАК НРАВСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА

Шевцов Степан Семенович,
ученик 11 класса,

Тамбовского кадетского корпуса имени Л.С. Дёмина;

Руководитель: Сташок Дмитрий Викторович,
Председатель Правления Тамбовского регионального отделения 

МОО «Союз десантников»,
 помощник Главы г. Тамбова по вопросам взаимодействия 

с общественными и ветеранскими организациями,
 руководитель военно-патриотического объединения 

Тамбовской области «Победа».

Великие и благие дела всегда сплачивают людей.
Стефан Цвейг.

Государство, как специально выделенная форма организации 
управления обществом, эволюционируя, проходит различные 

стадии, зависящие от особенностей эпохи. Так, складывалась 
концепция государства как института насилия, правового 
государства, социального государства, национального государства, 
что впоследствии породило проблему соотношения национального 
государства и глобализации и т. д.

Это связано с тем, что основой эволюции человечества является 
его совершенствование от животного императива существования, к 
осознанному, и к нравственному (духовному). Соответственно этому 
вектору эволюционного развития меняются формы организации об-
щежития человеческих сообществ, в частности, государства. Высшая 
форма государства соответствует нравственному облику человечества, 
что открывает возможность перехода к нравственному государству.

Однако необходимо помнить, что нравственное государство не 
утрачивает при этом сущности предыдущих стадий (в частности, пра-
вового и социального государства), если оно является логическим их 
продолжением.

Под правовым государством следует понимать государство, 
основным целеполаганием которого является установление и под-
держание в своей деятельности порядка, выражающегося в том, что 
основные общественные отношения подчиняются правовым предпи-
саниям, зафиксированным обязательными нормативно-правовыми 
предписаниями и/или традиционными (в т.ч. сакральными) установ-
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лениями, и который поддерживается насилием.
Среди основных принципов права, а соответственно, и правового 

государства в классическом понимании данной категории важнейшее 
место занимает справедливость, т. к. право получило свое название от 
слова «справедливость», ибо согласно превосходному определению 
Цельса право есть наука о добром и справедливом [1].

Справедливость необходима для права, потому что несправедли-
вое право дает повод к его нарушениям. Справедливым должно быть, 
как само право, так и правоприменение [2]. Таким образом, мы видим 
неразрывную связь права и справедливости.

В соответствии с концепцией естественного права, право считает-
ся изначально нравственным и основанным на абсолютной справед-
ливости. Идея о неразрывной связи права и морали и представление 
о справедливости как о моральной категории приводят к распростра-
ненному заблуждению о субъективном характере справедливости.

Что касается теории позитивизма [3], то здесь справедливость 
выступает как людская добродетель и также относится к области мо-
рали, но вместе с эти, действительность и существование позитивно-
го права не зависит от его соотношения со справедливостью. Право, 
безусловно, должно быть справедливым, но это не означает, что толь-
ко справедливое право действительно. В настоящее время большая 
часть законодательства Российской Федерации сформировано на ос-
нове данного понимания права.

С позиций правового государства есть две основных формы, с по-
мощью которых государство обеспечивает проведение справедливо-
сти в жизнь: закон и суд.

В законодательстве РФ указание на необходимость действовать 
в рамках справедливости закреплена во всех отраслях права: в 
гражданском (статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации 
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ) [4], семейном (статья 5 
Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 
223-ФЗ) [5], жилищном (статья 7 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ) [6], уголовном (статья 6 Уго-
ловного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ) [7] и других отраслях.

Например, справедливость в уголовном праве в известном смыс-
ле подразумевает и другие важнейшие его принципы, и в первую оче-
редь принципы законности, равенства граждан перед законом и гума-
низма. Каждый из указанных принципов имеет свое специфическое 
содержание. Вместе с тем каждый из них характеризует какую-то ка-
чественную сторону (или аспект) справедливости в уголовном праве, 
без которого нет и не может быть справедливости в целом. Так, нет 
справедливости, если при отправлении правосудия по уголовному 
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делу нарушается законность, принцип равенства граждан перед за-
коном, принцип гуманизма. Таким образом, справедливость можно 
рассматривать и как обобщающий принцип или обобщающее начало 
уголовного права.

Однако есть и исключения. В частности, для арбитражного суда 
данное требование не установлено. Для объяснения указанного факта 
можно предположить ряд причин:

 − или законодатель боится дать такие полномочия арбитраж-
ным судам, полагая, что это может отразиться на самих чи-
новниках;

 − или законодатель не доверяет арбитражной системе, пола-
гая, что суды будут произвольно толковать принцип спра-
ведливости, применяя его недобросовестно;

 − или законодатель считает, что в арбитражном судопроизвод-
стве в принципе не возможно достигнуть справедливости.

Следует отметить, что, несмотря на закрепление принципа спра-
ведливости в большинстве отраслей права, в действующем законо-
дательстве не выработано каких-либо общих принципов и критериев 
для определения категории «справедливость».

Так, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ приговор 
является справедливым, если он постановлен в соответствии с тре-
бованиями настоящего указанного кодекса и основан на правильном 
применении уголовного закона. Таким образом, здесь справедливость 
приравнена к соответствию установленной в законодательстве норме.

Однако многие законы и нормативные акты не могут предусмотреть 
все возможные ситуации, которые возникают в правоприменительной 
практике. В связи с этим особенно актуальной становится вторая 
форма участия государства в осуществлении справедливости – 
судопроизводство.

Неслучайно поэтому закон предоставляет суду право усмотрения, 
давая возможность оценивать обстоятельства дела, действия (без-
действия) лиц на предмет их соответствия обычаям делового обо-
рота, принципам добросовестности, осмотрительности, разумности, 
должной заботливости.

В связи с этим необходимо отметить несовершенство конституци-
онных принципов, т. к. Конституция России [8] не содержит требова-
ния об обязательной справедливости судебных актов, указывая лишь в 
преамбуле на то, что народ РФ принял Конституцию, чтя веру в добро 
и справедливость.

Соответствующие требования установлены Законом РФ от 26 
июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» [9]:
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«Судья при исполнении своих полномочий должен избегать всего, 
что могло бы... вызвать сомнение в его... справедливости».

В свою очередь, один из ключевых элементов социального 
государства является социальная справедливость.

Социальное государство характеризуется в первую очередь 
тем, что защищает социальные права работников и уязвимых слоев 
населения, а также снижает уровень социального расслоения общества 
с помощью правовых гарантий и путем перераспределения средств 
через государственные и общественные структуры. В социальном 
государстве действует принцип так называемой «справедливости 
перераспределения».

На фоне относительного консенсуса по поводу вопросов легальной 
или политической справедливости, требующей демократического 
общественного устройства, обеспечения ряда фундаментальных 
личных свобод и гражданских прав, крайне дискуссионным оказался 
вопрос о справедливом социально-экономическом распределении, т. 
е. именно «социальной справедливости».

Один из путей достижения социальной справедливости в 
современном обществе был предложен американским философом 
Дж. Роулсом [10]. Он воскрешает кантовское понятие общественного 
договора, согласно которому справедливость является априорным 
правом каждого индивидуума независимо от того, каковы его 
желания и интересы. Согласно Ролзу последние должны быть 
выверены по абстрактному идеалу справедливости. Любое желание 
или любой интерес, которые ему противоречат, должны получить 
оценку не с точки зрения выгод или невыгод, получаемых сторонами, 
а с той рациональной точки зрения, согласно которой, например, 
рабство ввиду его несправедливости не может оцениваться по 
степени пользы, которую оно приносит рабовладельцу. Суждения о 
справедливом и несправедливом, основанные на сформулированных 
Ролзом принципах, остаются в значительной степени интуитивными, 
поэтому предполагается, что их будут делать люди разумные, 
образованные и беспристрастные. Предпосылкой формирования 
чувства справедливости и соответствующих индивидов является 
здоровое, разумно устроенное общество.

Интуитивное чувство справедливости, созвучное категориям 
нравственности и морали, подтверждает факт неразрывной связи 
принципов социального государства и государства нравственного.

Россия в ее Основном законе провозглашается как правовым, так 
и социальным государством. Соответственно, предполагается, что в 
стране все общественно-политические отношения строятся по прин-
ципу социальной справедливости. Не говоря о том, что на практике 
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данный тезис не реализовывается, стоит отметить тот факт, что Рос-
сия имеет возможность, миновав этап становления так называемого 
социального государства, перейти на стадию государства нравствен-
ного как следующего этапа своей эволюции. Данное предположение 
соответствует концепции особого цивилизационно-идентичного 
пути развития России.

В широком смысле справедливость представляет собой разумность 
общественной жизни. Ее можно определить как общий нравственный 
знаменатель всех социально упорядоченных отношений между 
людьми. Она совпадает с нравственностью в ее проекции на социаль-
ную сферу, является основной добродетелью социальных институтов. 
В специальном, узком, смысле слова справедливость – это нравственно 
санкционированная соразмерность в распределении выгод и тягот 
совместной жизни людей, степень совершенства самого способа 
кооперирования деятельностей и взаимного уравновешивания 
конфликтующих интересов в обществе и государстве.

Таким образом, мы видим, что справедливость и нравственность 
являются неразрывно связанными категориями.
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ДОКЛАД
(К СТАТЬЕ)

Мы, кадеты, школьники, представляем будущее поколение людей, 
которому предстоит сохранить Державу, которая называется Россия, 
строить и дальше развивать ее, управлять ею так, чтобы не только не 
было стыдно за нашу Родину, а чтобы она была привлекательна для 
всего человечества. А что значит развивать? И по какому пути разви-
тия идет сам человек?

Слайд № 1. 

В любом человеке есть биологическое и социальное, или ина-
че, культурное начало. Как и любой представитель животного 
мира человек имеет врожденные инстинкты, которые связаны с 
его самосохранением, воспроизводством и обеспечением своей 
безопасности. Но чем и отличается человек от всего остального 
животного мира, что в процессе жизни, обладая способностью речи, 
абстрактно-логического мышления и способностью к творчеству, он 
может постоянно совершенствоваться. И вопрос развития человека 
стоит в выборе им потребностей, определении ценностей в жизни и 
действий по достижению этих потребностей. Можно оставаться на 
уровне биологических потребностей, мечтать о том, как посытнее и 
повкуснее поесть, получить удовольствия, и чтобы тебе за это ничего 
не было, а можно пойти по пути развития человеческих качеств. К 
сожалению, не все родившиеся люди становятся Человеками. Поэтому, 
те из моих сверстников, кто находятся в этом зале, я предполагаю, вы-
бирали путь стать Человеками.

Слайд № 2. 

Попробуем оценить период, в котором мы в настоящее время 
живем. В жизни нашей страны были даты, которые коренным образом 
меняли направление развития. Из истории последнего века к ним 
можно отнести: 1917 г. – Великая социалистическая революция; 1945 г. 
Победа в Великой Отечественной войне; 1953 г. – смерть И.В. Сталина 
и, по сути, изменение замысла дальнейшего строительства в нашей 
стране; 1991 г. – развал супердержавы, которая называлась СССР, а 
далее? Смею предположить, что мы являемся с вами свидетелями 
еще одного такого поворота истории в 2014 г. Президент нашей 
страны В.В. Путин заявил, что мы подошли к критической черте, 
которую далее переходить нельзя. Что это за черта? В однополярном 
мире, вектор управления которому задают США и руководимые 
ими страны Западной Европы, фактически выбран вектор 
самоуничтожения человечества. Свидетельством этому является не 
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только снижение численности населения в нашей стране и странах 
Западной цивилизации, но методы и формы управления. Это череда, 
так называемых «цветных революций», это приоритет жизненных 
интересов – гедонизм – жить только ради получения удовольствий, 
это гонка потребительства, это культура сексуальных меньшинств. 
Мир погружается в хаос, череду экономических, социальных, эколо-
гических и вообще системного кризиса. Что в этом случае делать? Со-
гласиться в навязанным вектором самоуничтожения или выбрать, во-
преки сложившейся в последние годы традиции копирования Запада, 
пойти по своему пути развития и спасти все человечество? Жизненно 
важной задачей является дальнейшее эволюционное развитие чело-
вечества и этот путь может показать и осуществить только Россия.

Слайд № 3. 

Оценивая нынешнее состояние молодежной среды, следует при-
знать, что бездумное копирование западных ценностей, потеря само-
стоятельного государственного управления за последние 20-25 лет, 
вызвали глубокую коррозия в нашем обществе. Если поколению наших 
педагогов были свойственны идеалы таких профессий, как космонавт, 
военный – защитник Отечества, инженер, ученый, писатель, то 
социологический опрос среди нынешней молодежи показывает, что 
идеалами стали олигархи, предприниматели, финансисты и даже 
бандиты, а среди девушек идеалами стали такие сферы деятельности, 
которые вообще не связаны с человеческим интеллектом – модельный 
бизнес, удачное замужество и даже проституция. Только 13% 
современной молодежи с одобрением относятся к патриотичности. 
Подавляющее большинство не могут себя идентифицировать по 
отношению к социально-экономическим системам: народу, нации, 
этносу, роду. Некоторые вообще не рассматривают себя даже как 
представителями государства Россия. Притом, что система ценностей 
Русской цивилизации и Западной цивилизации по многим критериям 
не только существенно отличается, а иногда противоположна. То есть 
в общество постепенно внедрилась иная, враждебная нам, система 
ценностей.

Слайд № 4. 

Подтверждением этому служит изменение сферы деятельности 
молодежи по использованию своего жизненного времени. Следствием 
является динамика роста преступности, алкоголизации и даже 
наркомании.

Слайд № 5. 

Что нужно сделать, чтобы изменить положение? Нужно изменить 
принципы (основные положения) личного, общественного и государ-
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ственного управления. Если нам в течение многих лет с уровня ру-
ководителей государства навязывали поведение, что «все можно, что 
не запрещено», то принцип человеческого поведения должен быть 
заменен на «разрешено все, что соответствует человеческому зва-
нию и общественным интересам». Если в общественных интересах 
культивировался принцип «человеческой конкуренции», то он 
должен быть заменен на принцип «человеческой солидарности». 
Если пропагандировалось формирование «правового государства», то 
перспективой является создание «государства нравственного».

Слайд № 6. 

Анализ исторического опыта организации человеческого 
общества через трансформацию государственного устройства 
показывает, что мы прошли путь от протогосударства, когда разоб-
щенные племена объединились в общую для них систему обществен-
ного управления и выделили из своей среды часть лиц, которые ста-
ли заниматься общественным управлением на профессиональной 
основе – так появилось государство. А далее сфера государственно-
го управления совершенствовалась, и в настоящее время в Консти-
туции РФ зафиксировано, что Российская Федерация – социальное 
государство. Но это лишь промежуточный этап. Развитие государ-
ственного управления, как и развитие человека, предполагает, что 
в управлении должно участвовать все общество, господствующим 
интересом должны стать духовные ценности, в основе отношений 
должна господствовать нравственность, а выгодой этому станет не 
преференции отдельных людей и лидеров, а всего общества. То есть 
стоит задача построения новой формы государственного управления 
– государства нравственного.

Слайд № 7. 
Построение новой формы государственного управления потре-

бует изменение существа функционирования всех государственных 
институтов (структур) на основе новой законодательной и правовой 
базы, которая в свою очередь будет базироваться на новой Конститу-
ции РФ. Но этот основной закон должен основываться на Концепции 
общественного развития или иначе Концепции общественной без-
опасности, полагая что концепция – это замысел и основные прин-
ципы управления. Концепция же формируется на системе цивили-
зационных ценностей Русской цивилизации. В общество же идеалы 
и идеи концепции внедряются через идеологию, которая формирует 
информационную среду – культуры, включая и виды искусства. На 
этой основе организуется вся государственная политика.
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Слайд № 8. 

Но кто это все может организовать и претворить в жизнь? Необ-
ходима специализированная система подготовки высококвалифи-
цированных кадров с государственной ориентацией. В целом тре-
буется смена концепции общественного управления в глобальных 
масштабах. Наше общество уже преодолело этап соблазнения 
западными ценностями и убедилось, что на пути слепого копирования 
никакое светлое будущее нас не ждет. Выход из сложившегося тупика 
может предложить только Россия как цивилизация. Дальнейший 
процесс эволюции человечества связан только с совершенствования 
самого Человека и человеческих отношений. Для реализации замысла 
требуется совершенствование государственного управления на основе 
самоидентификации к цивилизации и цивилизационным ценностям. 
Основой построения Державы должна стать проектная деятельность, 
которая возможна с внедрением во власть и систему управления 
страной тех, кто может осуществить проектную активность. Нужна 
система воспитания и подготовки новых кадров. Оценкой качества 
управленцев должна стать его способность управлять процессами. 
Главным ресурсом страны является не минерально-сырьевые запа-
сы, а человеческий и профессиональный ресурс. Это самый доро-
гой ресурс – ресурс развития. Неслучайным образом И.В. Сталин 
определил: Кадры решают всё!

Слайд № 9. 

В соответствие с новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации», введенным с 01 сентября 2013 г., определены общеоб-
разовательные учреждения со специальным названием: суворовские 
училища, нахимовские училища, кадетские корпуса, кадетские шко-
лы, кадетские классы и т.д. Это учреждения, которые призваны для 
подготовки кадров для государственной гражданской, государствен-
ной военной и государственной внутренней службы. Законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» и нормативными документами 
определена система профильной подготовки, в том числе, в данных 
общеобразовательных учебных заведениях со специальным названи-
ем. Хочется надеяться, что данные законодательством возможности 
будут реализованы через учебные дисциплины регионального компо-
нента, компонента учебных заведений, организацию внеурочной дея-
тельности и выпускник кадетского корпуса, кадетского класса будет 
государственно ориентированным, нравственным и высокообразо-
ванным человеком, приоритетом которого будет дальнейшая профес-
сиональная подготовка для государственной службы, а государствен-
ная служба будет идеалом для многих молодых людей, как это было в 
нашей стране ранее.



18 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Вектор 
человеческого 
развития

Б
ио

ло
ги

че
ск

ие
 

по
тр

еб
но

ст
и

Ч
ел

ов
еч

ес
ки

е 
по

тр
еб

но
ст

и 
H

om
os

ap
ie

ns

t

Инстинкты
(безусловные 
рефлексы) Репродуктивная функция – секс.

Самосохранение 
(насыщение)  – пищевая (голод).

Безопасность – агрессия, либо 
устранение опасности.

Человеческие 
(культурные) 
потребности

Вера Богу.
Стремление к совершенству.
Креативность.
Сопереживание.
Ценность человеческой жизни.
Терпение.
Альтруизм.
Инновационность.
Любовь (семья, дети).

Нематериальные ценности.
Коллективизм.
Душа.
Труд и т.д.

Потребность

Ценность -
мотиватор

Действие

Рис. 1. Критерии отличия Человека от всего остального животного мира. Мотивация действий Человека 

Слайд 1

Слайд 2
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Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6
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Слайд 8

Слайд 7
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Слайд 9
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Азаров Александр Сергеевич,
ученики 11а класса ГБОУ школы № 118 

Погонин Сергей Юрьевич,
ученики 11б класса ГБОУ школы № 118 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

Руководитель: Печников Алексей Сергеевич,
учитель истории ГБОУ школы № 118, г. Санкт-Петербурга.

1 ноября 2014 г. исполнится 
120 лет со дня смерти импера-

тора Александра III. В советское вре-
мя в исторических источниках он был 
представлен тупым реакционером, 
злоупотреблявшим алкоголем. 

Действительная оценка личности 
императора и его царствования 
воспринималась по дореволюционной 
шутке-загадке: «стоит на площади 

комод, на комоде – бегемот, на бегемоте – обормот, на обормоте – 
шапка, на шапке – крест, а кто угадает – того под арест» [1]. 

В досоветские времена о нём тоже особо не было принято писать, 
поскольку, во-первых, по меркам истории ещё прошло мало времени, 
вследствие чего историки не успели сформировать своё мнение, а во-

СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЯ ПОБЕД РОССИИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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вторых, по оценкам тех, кто жил в период правления и Александра III, 
и его наследника – последнего императора Николая II, – сопостав-
ление обоих царствований было не в пользу Николая II. Чего стоит 
один ответ С.Ю. Витте (1849-1915). На вопрос, что надо сделать, что-
бы «спасти Россию?» (эпизод имел место в период революции 1905-
1907 гг. непосредственно после оглашения манифеста 17 октября 1905 
г.) – С.Ю. Витте указал на портрет Александра III, висевший в его ка-
бинете, и сказал: «Воскресите его» [2]. И в такого рода оценках С.Ю. 
Витте был не одинок. Соответственно и в период правления Николая 
II писать правду о царствовании его отца было не верноподданно по 
отношению к Николаю II. 

В действительности царствование Александра III, и он сам не за-
служивают ни идеализации и восхваления, ни поношения. История 
требует знания и понимания того, что произошло, с какими целями и 
по каким причинам, и какие последствия прошлые события оставили 
потомкам. Это необходимо для того, чтобы выявить и преодолеть 
проблемы, созданные в прошлом: «Прошедшее надо знать не потому, 
что оно прошло, а потому, что, уходя, оно не умело “убрать своих 
последствий”» (В.О. Ключевский) [3]. 

И если исходить из этого принципа, то царствование Алексан-
дра  III было великим – великим, как своими свершениями (в част-
ности, порядка 25% железных дорог, существовавших на территории 
СССР к 1991 г., были построены в период его царствования; при нём 
в 1891 г. было начато строительство Транссибирской магистрали, за-
вершённое уже в царствование Николая II в 1903 г.) и планами на бу-
дущее (план создания Северного флота и его главной базы на месте 
нынешнего Мурманска), так и ошибками стратегического характера, 
имевшими катастрофические последствия для страны (указ о «кухар-
киных детях» и несостоятельность наследника в качестве главы госу-
дарства).

Александр был вторым сыном императора Александра II. Соот-
ветственно к царствованию готовили его старшего брата – цесаре-
вича Николая Александровича. Однако в 1865 г. цесаревич внезапно 
заболел, и болезнь оказалась смертельной (он умер в возрасте 22 лет). 
В результате в возрасте 20 лет Александр стал наследником престола, 
будучи фактически сформировавшейся личностью. Вследствие этого 
ему пришлось во многом учиться заново, поскольку учебные про-
граммы для наследника престола, которого с детства готовили к цар-
ствованию, отличались от учебных программ, по которым учились 
другие дети в царской семье, которых готовили к иным видам службы. 
Александр III принял престол также внезапно, как и стал наследни-
ком: очередное покушение на его отца Александра II увенчалось успе-
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хом, и царь скончался от полученных ран 1 марта 1881 г. 
По свидетельству тех, кто с ним работал, Александр III, став гла-

вой государства, осознавал, что к несению высшей государственной 
власти он не вполне готов, но в силу сложившихся обстоятельств – 
служить России обязан именно он. И осознание этого факта наложи-
ло печать на всё его царствование и личную жизнь. Выразилось это в 
том, что самодержавие он считал безальтернативной формой правле-
ния для России. И соответственно 30 апреля 1881 г. был опубликован 
Манифест о незыблемости самодержавия. В нём провозглашалось: 

«… посреди великой НАШЕЙ скорби Глас Божий повелевает 
НАМ стать бодро на дело Правления, в уповании на Божественный 
Промысл, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую 
МЫ призваны утверждать и охранять для блага народнаго от всяких 
на неё поползновений». Манифест призывал «всех верных подданных 
служить верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позоря-
щей землю Русскую, – к утверждению веры и нравственности, – к до-
брому воспитанию детей, – к истреблению неправды и хищения, – к 
водворению порядка и правды в действии всех учреждений» [4]. 

Автором манифеста был К.П. Победоносцев (1827-1907), но 
Александр III безусловно был солидарен с выраженными в нём идеями 
одного из своих учителей, т.е. он «не подмахнул» бумажку, которую 
ему поднесли на подпись, не глядя. 

Если под самодержавием понимать реализацию в государственном 
управлении полной функции управления [5], то монархия – 
только одна из возможных форм осуществления самодержавия. 
В указанном смысле самодержавными могут быть и более-менее 
демократичные республики, и заведомо недемократичные диктатуры; 
но самодержавными могут и не быть – и монархии, и республики, и 
диктатуры. 

Правление Александра  III действительно было самодержавным, 
но не было ни самодурственным, ни подчинённым системе манипули-
рования странной извне, что характерно для многих как демократи-
ческих, так и авторитарных и тоталитарных режимов. Самодержавие 
Александра III выражалось в том, что он оставлял исключительно за 
собой обязанности (а не право): 

1) политического целеполагания;
2) принятия решения о путях и способах достижения наме-

ченных целей;
3) общий контроль за воплощением принятых решений 

в жизнь. Это касалось и кадровой политики. 
Его царствование – один из немногих периодов в истории оте-

чества, когда профессионализм, деловая компетентность и личная 



26 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

честность реально систематически востребовались высшей государ-
ственной властью – настолько, насколько позволяло образование и 
миропонимание самого Александра  III, этические качества его бли-
жайшего окружения и статистика общения с остальным обществом. 

Примером тому и карьера С. Ю. Витте в царствование 
Александра III [6].

Осознавая, что его не готовили для царствования, он считал, 
что есть люди, которые многие аспекты жизни и политики знают 
лучше, чем знает он. Поэтому для успеха его царствования ему 
следует знать их мнение по тем вопросам, которые он считает 
актуальными. Вследствие такого его отношения к самому себе и к 
делу ему можно было без риска испортить последующую карьеру и 
личные взаимоотношения с государем изложить мнение, заведомо 
противоречащее царскому: требовалась одно – мотивация, т.е. 
обоснование мнения. И Александр  III был способен пересмотреть 
свои взгляды, вникнув в суть мнений профессионалов, изначально 
с ним не согласных. Он был предельно честен и сам в отношениях 
с людьми, т.е. на него можно было полагаться и ему можно было 
доверять и верить. Именно это сделало его царствование одним 
из наиболее результативных в экономическом развитии страны и 
её внешнеполитическом положении: «Во всём свете у нас только 
два верных союзника, – любил он говорить своим министрам, – 
наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами 
ополчатся против нас» [7]. Но государь, который высказал это 
положение, непрестанно подтверждаемое прошлой и последующей 
историей, получил ещё при жизни прозвище – миротворец, поскольку 
вследствие позиции, занятой Россией по его воле, не состоялось 
несколько вполне назревших военных конфликтов (в частности в 
1887 г. Германия поняла, что Россия не позволит ей в очередной раз 
раздавить Францию).

Злоупотребления властью, некомпетентность чиновников в 
его царствование тоже имели место, но когда сведения об этом 
доходили до царя, такие чиновники увольнялись. Один из примеров 
такого рода – отстранение от должности А. А. Абазы (1821-1895) в 
1892 г. В 1884-1892 гг. А. А. Абаза исполнял должность председателя 
департамента экономии Государственного совета, кроме того в 1890-
1892 гг. был председателем Комитета финансов. В 1892 г., зная в силу 
своего должностного статуса, что министерство финансов с ведома 
Александра  III проводит политику, направленную на понижение 
курса рубля, он играл на бирже своими личными средствами на 
понижение рубля и, не посвящая в известный ему секрет, вовлёк в 
это дело банкирский дом Рафаловичей (еврейский клан, принявший 



27VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

православие), который разорился, преждевременно прекратив игру, 
в то время как сам А. А. Абаза играл до конца и выиграл около 900.000 
рублей1. Когда это стало известно царю, была организована комиссия, 
которая провела расследование. После этого А. А. Абаза написал 
покаянное письмо государю, прося о прощении и обещая больше не 
играть. Но за несколько лет до этого А. А. Абаза уже каялся и давал 
честное слово, что больше играть не будет. Рассказывая С. Ю. Витте 
об этом, Александр III пояснил свою позицию: «Вот он мне клянётся, 
что никогда больше не будет, я бы ему поверил, потому что Абаза, 
в сущности, очень полезный человек, очень умный и толковый; я бы 
ему поверил, если бы он мне клялся в первый раз, но теперь я ему не 
могу верить, потому что раз меня кто-нибудь обманет, то вторично 
я ему уже не поверю» [8]. В результате А. А. Абаза был отстранён от 
всех должностей, хотя он не был замечен ни во взяточничестве, ни в 
казнокрадстве, а играть на бирже на повышение или понижение курса 
рубля было деянием, не представлявшим состава преступления в со-
ответствии с тогдашним сводом законов империи; не говоря уж о том, 
что де-факто А. А. Абаза помогал личными средствами осуществле-
нию политики государства.

Кроме того, принцип «У России есть только два верных союзника 
– наша армия и флот» не был словами, не подкреплёнными делом. 
К 1894  г. Россия оправилась от последствий войн третьей четверти 
XIX века и готовилась вступить в новый этап своего развития. 
Политика развития военной мощи России, сформированная 
в последние годы царствования Александра  III, предполагала стро-
ительство океанского флота, главная база которого должна была 
находиться в Кольском заливе – там, где сейчас находится город 
Мурманск. Её предполагалось соединить с Петербургом и общерос-
сийской сетью железных дорог сразу же двухпутной железной до-
рогой (ещё в 1980е гг. железная дорога Ленинград – Мурманск на 
многих участках была однопутной). После смерти Александра  III 
сконцентрированные средства, предназначенные для осуществления 
этого проекта, были «вбуханы» в строительство военно-морской базы 
в Либаве (ныне Лиепая в Латвии), которая оказалась никчёмной в 
обеих мировых войнах ХХ века и пребывала в запустении в мирное 
время после завершения второй мировой войны до краха Советского

1 Для сопоставления великим князьям в царствование Александра  III 
выплачивалось годовое содержание в размере 210.000 рублей; расходы царско-
го двора в 1885  г. составили около 20 миллионов рублей; броненосец «Петро-
павловск» (строительство осуществлялось с 1892  по 1898  г.) обошёлся казне в 
9.225.309 рублей; средняя зарплата рабочего в России в начале ХХ века была чуть 
выше 20 рублей; мастера цехов получали в среднем 40-45 рублей.
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Союза. А порт на месте современного Мурманска пришлось строить в 
экстренном порядке уже годы первой мировой войны.

Кроме того, в царствование Александра  III Персия (ныне Иран) 
предоставила России концессию на строительство железной дороги, 
которая должна была соединяться с общероссийской сетью железных 
дорог и пройти до Персидского залива [9].

Эти два проекта и строительство Транссиба, также начатое 
в царствование Александра  III, по своей сути были направлены на 
создание экономической и военно-технической базы осуществления 
Русского проекта глобализации, альтернативного проекту глобали-
зации, исполнителем (но не хозяином и зачинателем) которого ста-
ла Великобритания ещё в XVIII  веке, а с первой половины ХХ века 
– связка США-Великобритания.

Если значимость строительства инфраструктурных объектов, в том 
числе и на территории союзных и потенциально союзных государств 
для укрепления военно-политического положения собственной 
страны на мировой арене понятна для большинства, то роль отказа 
в период царствования Николая  II от строительства океанского 
флота и системы его базирования на Кольском полуострове для 
последующей истории ХХ века – историками не оценена. Однако это 
было политическое решение, которое в случае его реализации могло 
изменить не только последующую историю России, но и судьбы всего 
мира. Дело в том, что до середины 1970х  гг. военно-техническая 
задача «воспрепятствовать развёртыванию сил Русского флота из 
района базирования на Кольском полуострове» – была не решаемой 
ни для Великобритании (до середины ХХ века), ни для США и блока 
НАТО в целом (во второй половине ХХ века)2: её решение не было

2 Показательные исторические факты в обоснование этого утверждения. 
За несколько дней до нападения гитлеровской Германии на Польшу германский 
трансатлантический лайнер «Бремен» вышел из Нью-Йорка. Англичане, будучи 
де-юре союзниками Польши, пытались его перехватить в Атлантике для того, 
чтобы заполучить себе в качестве военного трофея, и не смогли. К этому времени 
они располагали береговой и палубной авиацией авианосцев, радиосвязью, уже 
были первые радиолокаторы. «Бремен» разминулся со всеми его искавшими 
и пришёл в Мурманск, где отстаивался в течение двух недель, а потом ушёл в 
Германию.

Тем более проблема пресечения развёртывания сил Русского флота из района 
Мурманска была неразрешима до появления дальней радиосвязи, радиолокации 
и дальней разведывательной авиации. Располагая всем этим плюс к тому 
разведывательными спутниками, США в 1980е гг. провели учения с весьма 
интересными результатами. Соединению кораблей во главе с ударным авианосцем 
«Форестол» была поставлена задача – в режиме радиомолчания спрятаться в 
одном из районов Тихого океана. Всем прочим силам, участвовавшим в учениях, 
включая и космическую разведку, была поставлена задача – найти «Форестол». В 
течение двух недель авианосец не был обнаружен.
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обеспечено ни уровнем развития техники, ни экономической мощью 
этих государств. Базированное полноценного для соответствующего 
времени Русского военно-морского флота в этом районе гаран-
тировало катастрофу морских перевозок Великобритании и её 
союзников в случае конфликта с Россией, чем исключало 
возможность осуществления военных сценариев типа «крымской 
войны» 1853-1856  гг. и русско-турецкой войны 1877-1878  гг. Есть 
основания полагать, что в случае продолжения реализации политики 
развития Александра III в последующие времена, осваивались 
бы и Приморский край, Сахалин и Камчатка, что позволило бы 
поддерживать добрососедские отношения с Японией, поскольку 
русско-японская война – прямое следствие вторжения России в 
царствование Николая  II в сферу колонизаторских устремлений 
Японии, не подкреплённого со стороны России соответствующей 
военно-экономической мощью.

Реализация политического курса Александра III, будь она подкре-
плена ростом военно-экономической мощи и культурным развитием 
России, могла бы сделать невозможными обе мировых войны ХХ века 
вследствие действия принципа «неприемлемого ущерба», на котором 
держалось мирное сосуществование СССР и НАТО после завершения 
второй мировой войны ХХ века в реально свершившейся истории.

Однако в 1894 в возрасте 49 лет Александр  III скончался, и 
унаследовавший царство Николай  II менее чем за первые 10 лет 
своего правления развеял в хлам созданный при его отце потенциал 
развития страны и менее, чем за четверть века привёл империю к 
краху, а династию к гибели. 

Но в жизни не бывает случайностей. Историческая данность – это 
цепь случайностей, которая пролагает дорогу некой закономерности.

В понимании этого неизбежны вопросы: 
Почему старший брат будущего императора Александра  III – 

цесаревич Николай Александрович – скоропостижно скончался?
Почему Александр  III, работавший на неоспоримо благие пер-

спективы развития России и мира умер в возрасте расцвета сил? 
И вследствие каких причин царствование Николая  II привело 

государство к катастрофе, а династию к гибели? 
Проще всего ответить на последний вопрос. Как явствует из 

воспоминаний тех, кто лично хорошо знал Николая II и имел с ним дела 
по службе3, Николай II слишком часто (фактически – систематически)

3 См., в частности, воспоминания С.Ю.Витте; книгу воспоминаний вели-
кого князя Александра Михайловича (двоюродного брата Александра III, друга 
с детства Николая II); воспоминания дочери Александра III, сестры Николая II, 
великой княгини Ольги Александровны; воспоминания А.Ф.Кони.
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становился жертвой навязанных ему мнений своих «верноподданных», 
которые выражали аполитично-безответственное чисто коммерческое 
своекорыстие тех или иных «элитарных» групп либо политические 
интересы профранцузской, проанглийской, прогерманской и прочих 
политических «элитарных» партий, оторвавшихся от Русского народа. 

Стремление «элиты» манипулировать царём – это то, что жёстко 
и жестоко подавлял Иван Грозный; по-своему мягко, но не менее 
решительно, это стремление пресекал Александр III. Поскольку Ни-
колай  II к этому оказался не способен, то его царствование может 
быть охарактеризовано ещё древнеримской поговоркой: Для того, кто 
не знает, в какую гавань плыть, – не бывает попутного ветра.

Т.е. самодержавие (если под этим термином понимать способность 
государства управляться по полной функции) в России рухнуло со 
смертью Александра  III и отсутствовало до начала 1930х  гг., когда 
власть в СССР многими характеризовалась как «диктатура Сталина». 

Политика в царствование Николая II стала внутренне конфликтной, 
начиная с этапа целеполагания, если соотноситься с полной функцией 
управления. Самые вопиющие случаи такого рода: 

 − история лесных концессий на реке Ялу в Корее, 
послуживших одним из поводов к русско-японской войне; 

 − подписание союзного русско-германского договора 
при личной встрече с кайзером Вильгельмом  II на борту 
императорской яхты «Полярная звезда» близ острова 
Бьёрке 11/24 июля 1905  г. и срыв его введения в дей-
ствие в течение последующих 4х месяцев Николаем II под 
давлением председателя комитета министров С.Ю.Витте, 
министра иностранных дел В.Н.Ламсдорфа и великого 
князя Николая Николаевича [10]4. 

Оскорбительная по отношению к кайзеру память об этом событии 
4 Текст Бьёркского договора в том виде, в каком его предложил кайзер и 

в каком его подписал Николай II (см. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/
bjorke.htm), по мнению МИДа Российской империи был несовместим с действо-
вавшими союзными договорами между Россией и Францией, хотя как явствует из 
его текста прямой антифранцузской направленности в Бьёркском договоре нет 
и согласно его тексту Россия не обязана была помогать Германии в случае, если 
Германия сама нападёт на Францию. 
При этом Николай  II вовлёк в подписание договора и морского министра 
адмирала А.А.Бирилёва – фактически шантажом: Вы мне верите? – тогда 
подпишите (свидетельство С.Ю.Витте в его «Воспоминаниях» со слов 
А.А.Бирилёва). И А.А.Бирилёв верноподданно подписал, не прочитав документа, 
который подписывает не как частное лицо, а от имени России – как свидетель 
состоявшейся договорённости обоих императоров. В царствование Александра III 
такого произойти не могло. 
См. также: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/267/БЬЁРКСКИЙ. 
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не могла не сказаться на доверии Берлина к политике России и 
уверениям Николая  II в том, что проводимая Россией мобилизация 
не означает после её завершения автоматического начала военных 
действий против Германии и Австро-Венгрии летом 1914  г., когда 
предпринимались попытки урегулировать мирным путём обострение 
отношений Австро-Венгрии и Сербии из-за убийства сербом 
Г.  Принципом наследника престола Австро-Венгрии эрц-герцога 
Фердинанда. 

Положение России усугублялось тем, что Николай  II был 
психологически зависим от императрицы Александры Фёдоровны, 
браку с которой Александр  III изначально противился и который 
благословил чуть ли не на смертном одре. В детстве принцесса Алиса 
много времени провела при дворе любившей её бабушки – королевы 
Великобритании Виктории. И в силу полученного ею воспитания, 
если судить по политике России в царствование Николая II, она в ре-
жиме «боевого зомби» сыграла в России роль британского «агента 
влияния». Именно по этой глубинно-психологической причине вза-
имосвязей царственных супругов Россия под номинальной властью 
Николая II отказалась от политического курса, на который её вывел 
Александр  III, и вместо океанского флота и системы его базирова-
ния на Кольском полуострове, которые могли гарантировать разви-
тие страны в условиях мира на протяжении всего ХХ века, постро-
ила никчёмные Либаву и Порт-Артур и «вляпалась» в две пагубные 
для неё войны за осуществление глобально-политических интересов 
Британской империи и её небританских хозяев. 

Однако ни отечественные, ни зарубежные историки не заметили 
этой смены политического курса Российской империи в первые же 
годы царствования Николая II: в учебниках истории об этом не пи-
шется ничего.

Политика Николая II – явное выражение того факта, что, к 
сожалению, Александр III не справился с воспитанием наследника в 
качестве преемника и продолжателя Русского проекта глобализации, 
которому он положил начало, возможно сам того не осознавая. Но 
геополитические противники России перспективы его политики 
осознавали ясно и позаботились о том, чтобы они не стали 
реальностью. Если говорить о внутренней политике трёх последних 
царствований5, то в результате ошибок трёх последних императоров 

5 Александру  II принадлежит фраза «Россией управлять не сложно, но 
бесполезно» (Путин наградил Пьера Кардена орденом и нашел «коллегу» по 
галерам среди российских императоров. «Московский комсомолец» 04.11.2013: 
http://www.mk.ru/politics/article/2013/11/04/940316-putin-nagradil-pera-kardena-
ordenom-i-nashel-kollegu-po-galeram-sredi-rossiyskih-imperatorov.html). Вне за-
висимости от контекста, из которого взята эта фраза, она выражает признание 
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были закрыты возможности реализации в России эволюционного 
сценария общественно-политического развития, который в целом 
успешно на протяжении уже более 150 лет реализует после рестав-
рации Мейдзи (1868 г.) Япония, при том, что она не имеет на своей 
территории тех природных богатств, которыми располагает Россия.

Сопоставление внутриполитической жизни Российской империи 
с внутриполитической жизнью Германской империи, Японии и других 
промышленно развитых стран в последней трети XIX – начале ХХ веков 
показывает, что обострению межклассовых антагонизмов в России 
и вызреванию в ней двух революционных ситуаций способствовало 
именно её же собственное государственное управление. 

Главная причина этого связана с особенностями архитектуры 
структур государственности Российской империи в аспекте её 
способности нести полную функцию управления, т.е. – способности 
осуществлять самодержавие де-факто, а не де-юре.

Вследствие отсутствия в культуре страны теории социального 
управления, адекватно описывающей полную функцию управления в 
отношении общества, мера профессионализма, с которой разные цари 
осуществляли самодержавие, была различна, а передача навыков его 
осуществления от императора к наследнику – негарантированной.

Собственно, в этом и есть тот вызов истории, на который не спо-
собна ответить государственность типа «Российская империя», в ко-
торой носителем самодержавной власти может быть только царь, а 
все прочие должны быть не более, чем верноподданными, а претен-
довать на жреческую власть, которая в полной функции управления 
выше царской, – преступление.

Идеологическое обоснование именно такой государственности 
и системы её взаимоотношений с обществом стало догматом о 
непогрешимости царской власти. Этот «догмат» открыто выразился 
в полном титуловании Николая II: «Божьей поспешествующей 
милостью, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец 
Всероссийский, (…) и прочая, и прочая, и прочая» [11]. Кроме того, 
идеологический штамп «сердце царёво в руце Божией»6 предлагается 

императора в бессмысленности существования династии, поскольку если глава 
государства и династии не осознаёт смысла, который должен быть воплощён в 
жизнь в результате его управленческой деятельности и деятельности его наслед-
ников, то он объективно не соответствует занимаемой должности. Эта фраза 
Александра II – команда на ликвидацию династии и империи как государственной 
формы организации жизни общества. Вся последующая история клана Романовых 
говорит о том, что команда была принята к исполнению.

6 Восходит к царю Соломону: «Сердце царя – в руке Господа, как потоки 
вод: куда захочет, Он направляет его» (Притчи, 21:1). – Но к тому, чтобы это было 
так, Соломон стремился с детства и обеспечил реализацию этого принципа сво-
ими личностными качествами, что отличает его от подавляющего большинства 
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понимать именно в этом смысле – автоматически гарантированной 
безошибочности и непогрешимости царской власти. Однако реально 
– это не автоматизм, возникающий в результате рождения в царской 
семье либо в результате церковного таинства помазания на царство, а 
личностное качество, вырабатываемое либо не выработанное тем, кто 
оказался на должности главы государства. 

Эта системная ошибка воспроизводилась и воспроизводится в 
истории отечества на протяжении веков, вследствие чего в обществе 
не было и нет легальных возможностей воздействовать на государ-
ственность, если она начинает творить неправду и упорствует в этом.

Вторая причина – неспособность дворянского сословия 
выдвинуть из своей среды объективно необходимое количество 
профессионально состоятельных управленцев для осуществления 
управленческой деятельности в государственной гражданской и 
военной службе и в бизнесе. Об этом говорят оценки современников и 
участников событий. Так С.Ю. Витте охарактеризовал доминирующее 
в государственном управлении Российской империи сословие 
следующим образом: «Большинство наших дворян представляет 
собой кучку дегенератов, которые кроме своих личных интересов 
и удовлетворения личных похотей, ничего не признают, а потому 
и направляют все усилия на получение тех или иных милостей за 
счёт народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа 
для государственного блага…». И он в этой оценке не одинок. 
В.О.Ключевский заметил: «благородное росс[ийское] дворянство 
разменяло свой сословный долг на долги госуд[aрственному] банку». 
Много информации о пороках государственного управления, включая 
и аспект кадровой политики, в предреволюционное царствование 
дают воспоминания других современников [12] и участников событий, 
в том числе и великого князя Александра Михайловича и сестры 
Николая II великой княгини Ольги Александровны.

И если задаться вопросом о том, как и когда была порождена 
тенденция к тому, чтобы империя рухнула вследствие нехватки 
профессионально состоятельных и лично честных управленческих 
кадров, то выяснится, что альтернативный вариант течения истории 
России был закрыт тоже в период царствования Александра  III. 
Пресловутый циркуляр, получивший в среде интеллигенции название 
«указа о кухаркиных детях» – «Доклад о сокращении гимназического 
образования» (официальное название) был издан в 1887 г. и получил 
одобрение Александра III.

«Доклад рекомендовал директорам гимназий и прогимназий при 
приёме детей в учебные заведения учитывать возможности лиц, на 

прочих монархов, которых знала история.
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попечении которых эти дети находятся, обеспечивать необходимые 
условия для такого обучения; таким образом «гимназии и прогимна-
зии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, пова-
ров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, 
за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе 
не следует стремиться к среднему и высшему образованию» [13]. 

Но пока ребёнок не начинает учиться, сказать о том «одарён он 
гениальными способностями» либо же нет – для большинства людей 
невозможно.

Следует признавать, что факт крушения царского поезда в Борках7 
17/29 октября 1888 г., это следствие на «указ о кухаркиных детях». То 
есть, что избранная ими политика ведёт империю к катастрофе. 

Расследование катастрофы в Борках показало, что причиной её 
послужило неадекватное управление как развитием железнодорожно-
го транспорта вообще (лёгкие рельсы, деревянные шпалы, песчаный 
балласт), так и прохождением царского поезда (превышение безопас-
ной скорости движения, превышение максимально допустимой 
массы состава, в результате чего при прохождении поезда под ним 
разрушился путь). Мотивом для систематических нарушений при 
организации движения царского поезда было массовое холопское 
желание выслужиться на скоростном его продвижении с нарушением 
норм безопасности «в расчёте» на «авось». В частности, в ходе 
официального расследования выяснилось, что участок, на котором 
произошла катастрофа, ещё летом 1888 г. был признан аварийным, и 
при его прохождении машинистам предписывалось снижать скорость 
поезда [14]. Однако вопреки этому график движения царского поезда 
был составлен так, что он шёл по нему с заведомо недопустимым 
превышением скорости даже для технически исправных железных 
дорог тех лет. Кроме того, по свидетельству С.Ю.Витте вагон министра 
путей сообщения, поставленный первым в составе, был неисправен. 

В итоге Александр  III никого за эту катастрофу не наказал в 
уголовном порядке (хотя некоторые причастные были отстранены от 
должностей), возможно потому, что понимал, что в конечном итоге в 
ней виноват он сам как высший управленец в империи, чья политика 
создала атмосферу, в которой действия «верноподданных» сделали 
катастрофу неизбежной. 

Однако осмыслено происшедшее было в ином ключе. Спустя ме-
сяц после катастрофы Александр III написал брату Сергею:

«Через что Господу угодно было нас провести, через какие испы-
тания, моральные муки, страх, тоску, страшную тяжесть, и, наконец, 

7 Из 290 человек пассажиров поезда погибли 21, были ранены 68, 
уничтожено 10 вагонов. 
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радость и благодарение Создателю за спасение всех дорогих сердцу, 
всего моего семейства от мала до велика! Что мы перечувствовали, 
что мы испытали и как возблагодарили Господа, ты можешь себе 
представить! Этот день не изгладится никогда из нашей памяти. Он 
был слишком страшен и слишком чуден, потому, что Христос желал 
доказать всей России, что Он творит еще чудеса и спасает от явной 
гибели верующих в Него и в Его великую милость» [15]. 

И церковь холопски-верноподданно интерпретировала спасение 
царской семьи в этой катастрофе как чудо, в котором выразилась за-
бота Свыше об императоре и династии, а не как предзнаменование 
катастрофы империи в случае сохранения прежнего политического 
курса. 

Вследствие этого внутренняя политика, в том числе и в области 
образования, после катастрофы в Борках не была изменена. Сам 
Александр  III по-прежнему был сторонником сословно-кастового 
строя8, в котором доступ к образованию, и в особенности к высше-
му – удел привилегированных классов, а не любого ребёнка, под-
ростка или взрослого человека. Александру  III принадлежит отзыв 
на обращение крестьянки М.А. Ананьиной о том, что её сын хочет 
учиться в гимназии: «Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в гимна-
зию!» [16] – И это после того, как в лице М.В. Ломоносова наслед-
ственно-клановой правящей «элите» России было явлено, что в 
вопросе распределения одарённости талантами Бог игнорирует со-
словно-клановые пристрастия и предрассудки людей. И это вопре-
ки тому, что вследствие исполнения должности главы государства 
Александр III не только был обязан знать записку А.С. Пушкина «О 
народном воспитании» [17], представленную по запросу Николая  I, 
но обязан был выработать к ней попунктно-аргументированное отно-
шение. Но игнорирование этих фактов породило политику в области 
образования, которая повлекла за собой дефицит управленчески 
состоятельных кадров, что в сочетании с неспособностью архитектуры 
структур государственности и привело империю к катастрофе, 
непосредственным орудием осуществления которой стали император 
Николай II и его супруга Александра Фёдоровна. 

И именно против этого принципа «элитарности» социальной базы 
государственной власти и управления экономикой прямо выступал 
В.И.Ленин в 1917  г., вспоминая пресловутую «кухарку» в статье 
«Удержат ли большевики государственную власть» [18] и настаивая 
на том, что всякая кухарка, всякий чернорабочий должны учиться 
управлять государством. 

8 Есть свидетельства, что он высказывал сожаление по поводу отмены 
крепостного права. 
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Кроме того, невежественное население не может быть носителем 
массово применяемых высоких технологий и организации 
экономики. В.О.Ключевский в одном из афоризмов охарактеризовал 
сложившееся в результате такой политики в сфере образование 
положение следующими словами: «В России нет средних талантов, 
простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не 
годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют 
подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у 
них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; 
вторые беспомощны, потому что их слишком много». В тот период 
истории это наиболее ярко выразилось в подготовке к русско-япон-
ской войне: 

 − более образованная на протяжении нескольких предше-
ствовавших веков Британия построила военно-морской 
флот для Японии, не снижая темпов строительства соб-
ственного флота (вклад других государств в строительство 
японского флота был существенно ниже британского);

 − Россия, даже с помощью зарубежных стран, построивших 
для неё не малую долю боевых кораблей, принявших участие 
в русско-японской войне, опоздала минимум на полтора 
года с завершением своих кораблестроительных программ 
и не смогла построить флот, превосходящий японский по 
качественным и количественным показателям.

Если бы вместо указа «о кухаркиных детях» царь подписал указ 
о развёртывании по всей России системы всеобщего начального 
образования, создании и расширении сети императорских училищ 
вплоть до высших для одарённых Богом детей, которых выявит 
система начального образования, и проводил бы его в жизнь с тою 
же настойчивостью, с которой делал другие дела, то спустя 20 лет 
после этого Россия имела бы корпус адекватных вызовам времени 
управленцев, для которых царь был бы «батюшкой» и метафорически, 
и по сути, а они сами были бы дееспособной поддержкой ему в 
осуществлении самодержавия страны. Эта система могла бы дать 
старт возрождению общенародной жреческой власти и вобрать в себя 
многих из тех, кто впоследствии стали революционерами и проявили 
себя в государственном и социалистическом строительстве будущего 
СССР. Она могла бы лишить инспирируемую и финансируемую извне 
революцию творчески состоятельной кадровой базы9. В случае такой 

9 Для сопоставления. К началу русско-японской войны в Японии весь 
рядовой состав флота был грамотен, неграмотные призывники в большинстве 
военных округов Японии составляли долю 10-20 % и направлялись в стрелковые 
части. С 1905 г. после победы в русско-японской войне все дети были вовлечены 
в систему обязательного образования. 
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политики в сфере образования катастрофы в Борках не было бы, и 
Александр III руководил бы страной ещё длительное время. Однако 
это в реально свершившейся истории оказалось невозможным. 

Положение усугублялось тем, что «православная» церковь и 
российская «элита» всегда были против роста числа образованных 
людей в стране. Пётр I тоже действовал в русле этой традиции, 
поскольку принуждал к учебе только дворянство и духовенство, не 
допустив до получения образования простонародье. При этом он не 
востребовал творческий потенциал народов России, а импортировал 
науку вместе с учёными с Запада, вследствие чего до конца XVIII веке 

В России на начало царствования Александра  III доля неграмотных рекрутов 
составляла 76,94 %, к 1887 г. она сократилась до 74,22 %.
«В ответ на ходатайства офицеров удовлетворить стремление солдат к грамоте в 
1892 году последовало разъяснение: “Едва ли можно согласиться с тем, что обуче-
ние грамотности в войсках должно занимать столь важное место… На войска не 
может быть возложена обязанность служить проводником грамотности в народ-
ную массу, средств и времени очень мало”.
К концу 1890-х учить солдат грамоте прекратили почти во всех округах, кроме 
Киевского; его командующий генерал М.И.Драгомиров продолжал ставить 
вопрос о невозможности обучать военному делу неграмотных людей» (по данным 
статьи Википедии «Грамотность новобранцев»).
По данным «Военно-статистического ежегодника армии за 1912 год» «среди 
нижних чинов русской армии грамотных было меньше половины (если считать 
с казаками, то 48  %). Ещё 24  % стыдливо именовались «малограмотными», 
умея только читать». «Грамотных среди нижних чинов (без казаков) 47,41  %, а 
закончивших школу (хотя бы начальную) – всего лишь 10,74%» (http://maxpark.
com/community/4454/content/1415701). Т.е. 89,26 % новобранцев вообще не полу-
чили никакого систематического образования.
Кроме того, с 1871 г. в Японии действует принцип равенства всех жителей перед 
императорским домом. В результате следования этому принципу и культа «весь 
народ Японии – одна семья» Япония в исторически короткие сроки смогла 
погасить многовековой классовый антагонизм между самурайским сословием и 
простонародьем. Романовы же, от принципа незыблемости сословно-кастового 
строя отступали только под давлением обстоятельств, совокупность которых и 
погубила империю и династию в царствование Николая II. А в Российской импе-
рии до начала первой мировой войны продолжали существовать сословные выс-
шие учебные заведения, наиболее известными из числа которых были Морской 
и Пажеский корпуса, в которых могли учиться только отпрыски дворян, и в ряде 
случаев – наиболее родовитых дворянских семей (в частности, в Пажеском кор-
пусе). Только нехватка офицерских кадров, выявившаяся в ходе первой мировой 
войны, вынудила династию допустить к получению военного сухопутного и мор-
ского образования разночинцев. Из числа таких разночинцев был выдающийся 
военно-морской деятель СССР – Адмирал флота Советского Союза И.С.Исаков 
(Исаакян) – сын дорожного техника, который в империи не мог поступить в Мор-
ской корпус, а учился в созданных в ходе войны специальных Гардемаринских 
классах, и родовитые выпускники Морского корпуса к нему бы относились как 
ко второсортному офицеру, если бы империя не рухнула и он продолжал служить 
на флоте.
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не все академики умели читать и говорить по-русски. Такое положение 
сохранялось вплоть до начала царствования Александра  III. Потому 
даже издай Александр III указ об общенародном просвещении, в опи-
санном выше духе, то ему пришлось бы преодолевать сопротивление 
церкви и высших слоёв «элиты». И надо отметить, что и мировоззре-
ние его самого было сформировано церковью (в том числе и К.П.По-
бедоносцевым10), вследствие чего церковь тоже несёт некоторую долю 
ответственности за то, что он закрыл для России те возможности раз-
вития, которые успешно реализовала Япония после реставрации Мей-
дзи. Синтоизм и буддизм в Японии, католицизм (после реформации) и 
протестантизм в Европе не были столь враждебны по отношению к на-
уке и росту образованности народа, как это свойственно РПЦ на про-
тяжении всей её истории по настоящее время. Единственная истинная 
религия – диктатура совести, но именно её подавляла и подавляет РПЦ 
своим вероучением и догматизацией веры.

И ликвидация системы угнетения «человека человеком», – как яв-
ствует из истории, – одна из наиболее высокоприоритетных по значи-
мости целей управления в рамках объективной нравственности. 

Тот потенциал развития, реализации которого препятствовала 
политика Александра III воспроизводства сословно-кастового строя, 
был во многом реализован в эпоху сталинского большевизма, и 
Сталин имел все основания для того, чтобы утверждать «Бог помогает 
большевикам». 

Но как показывает история, ошибки прошлых поколений, мало кого 
из потомков учат благому… Как заметил В.О. Ключевский, «история 
не учительница, а надзирательница magistra vitae (наставница жизни): 
она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» [19].

Подводя итоги можно сказать: 
Единственный работоспособный рецепт лечения Руси-России 

от хронического «невезения» в глобальной политике – обретение 
концептуальной властности народом и непреклонное проведение в 
жизнь собственного проекта глобализации, альтернативного библей-
скому, – выражающего диктатуру совести и направленного на её во-
царение в глобальных масштабах.
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 «Тяжело жить на свете, когда с Россией никто не воюет».
 Питт (известный британский политик).

«Победить русских нельзя, поэтому их надо уничтожить...»

Большинство граждан России воспринимает Великую Отече-
ственную войну как столкновение СССР и Германии, но это 

не верно. Достаточно сказать, что за 537 лет от Куликовской битвы до 
Первой мировой войны Россия воевала 334 года. Из них одну войну 
против девяти держав, две войны против пяти держав, двадцать пять 
войн против трёх держав и тридцать семь войн против двух держав 
одновременно. История России не состояла исключительно из побед. 
Были и победы, были и поражения. Но в целом страна сохранила свою 
независимость.

II мировая война фактически стала очередным актом войны, 
которая идёт уже не одно столетие: Объединенная Европа против 
«русского варварства», Западная цивилизация против Русской 
цивилизации, Руси. 22 июня 1941 года по СССР нанесла удар, 
совершила агрессию практически вся Европа. Военная политика 
А.Гитлера была в общем замысле идеологии «единой Европы». И по 
сей день в европейских странах выпускаются карты с таким, напри-
мер, названием как «Европейская интеграция 1941 г.».

II мировая война – это не война Германии против СССР, это 
не война группы стран, включая Германию против группы стран, 
включая СССР, а это война цивилизаций: Западная цивилизация 
против Русской региональной цивилизации. Англосаксонская и 
Русская цивилизации. Борьба этих двух миров и составляет суть 
нашей истории последние несколько веков.

Германия была лишь локомотивом, активным проводником, 
идеи уничтожения СССР – государства Русской региональной 
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цивилизации, а управление этим процессом осуществляли англосаксы 
– Англия и США. Они же обеспечивали доступ Германии к ресурсам, 
необходимым для создания и поддержания военной машины. 
Западная (Англосаксонская) и Русская цивилизации: борьба этих двух 
миров и составляет суть нашей истории последние несколько веков. 

Ко времени вторжения в СССР Третьим рейхом было захвачено 
11 государств: Австрия, Чехословакия, Польша, Норвегия, Дания, 
Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция, Югославия и Греция. Все 
эти государства были расчленены в интересах «нового германского 
порядка», а их положение определили в соответствии с введенными 
гитлеровцами статусами. Часть территорий и некоторые государства 
стали частью «Великой Германии»: Судетская область Чехословакии, 
Австрия, Данциг-Гданьск, за счёт Польши расширена территория 
Западной Пруссии, Познань и Силезия, Люксембург, бельгийские 
Эйпен и Мальмеди, Эльзас и Мозель, Северная Словения. В других 
землях введено прямое управление (военное или гражданское) из 
Рейха: Польское генерал-губернаторство, Норвегия, Голландия, Бель-
гия и Северная Франция. В-третьих землях –  установлена «опека» 
над местными властями: Протекторат Богемии-Моравии, Словакия, 
Дания, Вишистская Франция, Сербия, Черногория, Хорватия, Греция.

В противостоянии столкнулись не только вооруженные силы, не 
только государства, но и система ценностей цивилизаций.

Фактически – это была война объединенной Европы, причём 
англо-саксы как всегда остались как бы в стороне, получая при этом 
прямые выгоды. Гитлер должен был установить новую границу 
между объединенной Европой и «Азией» –  по Волге до Архангельска 
на севере. По мнению Гитлера этот поход должен был завершить 
значительный исторический отрезок в истории Европы – «Ядовитое 
гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался 
в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли…Азиаты и 
большевики будут изгнаны из Европы, эпизод 250-летней азиатчины 
закончен…». То есть завершить время, когда Россия оказывала 
огромное влияние на европейскую политику.

Надо ясно осознавать, что Великая Оте-
чественная война была одним из важнейших 
эпизодов великого противостояния, идуще-
го сотни лет: Запад против России, русского 
народа. Именно поэтому эта война стала же-
сточайшей битвой, на кону стояло выжива-
ние России, русского народа и всех коренных 
народов Русской цивилизации. 

Определение цивилизации и принадле- Блокада Ленинграда
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жащая им система ценностей. Сравнительная характеристика систе-
мы ценностей Западной и Русской региональной цивилизации.

Русская региональная цивилизация – это исторически 
сложившаяся общность людей на основе:

 − единой истории;
 − единого языка; 
 − единого пространства проживания;
 − единой культуры;
 − единого экономического уклада;
 − единого психологического склада, единых традиций и 

устоев;
 − единой системы общественного управления;

+
 − единой системы ценностей, 
 − что делает это сообщество жизнеспособным.

Анализ реализации системы ценностей Русской региональной ци-
вилизации при защите блокадного Ленинграда.

1. Ценность номер один для русской цивилизации – это жить для 
других и это спасти мир от оскотинивания. В какой-то мере 
это очень перекликается с заповедями и ценностными целе-
указаниями Православия, там закреплены эти понятия. Они 
закреплены и в русском историческом фольклоре: «Сам поги-
бай – товарища выручай», «Не хлебом единым жив человек» и 
множество такого рода традиционных заветов наших предков, 
свято-отеческих писаний и завещаний закреплено в истории 
русского народа и русской цивилизации.

2. Духовность, коллективность, высокие идейные смыслы в про-
тивовес смыслам материальным. Пример, блокадного Ленин-
града, когда спасали памятники культуры – наследие предков 
для того, чтобы сохранить материальную культуру для после-

дующих поколений. Люди, сомнева-
ющиеся в своем будущем, имеющие 
целью только собственное биологи-
ческое выживание, не могли бы даже 
мыслить о сохранении культурного 
наследия для будущих поколений.
3. Доминирование коллективного 
над индивидуальным, ментального 
или одухотворенного над матери-
альным, доминирование вопросов 
нравственности по отношению к Ценность духа
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потребительству. В целом, это нужно проецировать на управ-
ленческую деятельность в блокадном Ленинграде, в том чис-
ле государственную. Тогда можно доказать жизнеспособность 
Русской региональной цивилизации.

4. Связь поколений и социально-экономических систем: семья, 
деды, отцы, дети и дети наших детей, это общественные инсти-
туты, система образования, воспитания, культура, СМИ, про-
странство пропаганды в период блокады. Роль государства в 
поддержке блокадного Ленинграда, его политика, качество его 
государственного управления – снабжение с «Большой Земли», 
организация Дороги Жизни.

Особенность русских горо-
дов. Города русские, в отличие от 
западных, создавались с основ-
ной целью не как центры торгов-
ли (в кои они стали со временем 
превращаться благодаря запад-
ным проводникам), а как центры 
защиты от вторжения (крепи), 
обмена информацией и быстро-
го формирования ополчения. 
Строились они, в большинстве, 
по радиально-кольцевому прин-
ципу, потому что труднее брать 
такие города, даже окружив. 
Мысль простая и эффективная. 
И додуматься до неё мог только 
тот, кто часто подвергался напа-
дению. При сжимании окружён-
ной группы защитников плот-
ность боевого порядка даже при потерях снижается незначительно, 
особенно при сооружении нескольких линий (стен, валов) защиты. А, 
значит, противнику всё сложнее прорваться в тыл обороняющихся и 
нанести внезапный разгромный удар. Единственный способ быстрой 
победы – неся значительные потери от бьющихся до смерти, уничто-
жить их всех. И, как результат, значительно снизить собственную бое-
способность. Длительной осады русский климат не предполагает, по-
тому что зима длиннее, чем лето, и ожидание в поле означает смерть 
замерзающему войску, в отличие от защитников города, к зиме при-
готовившихся. 

Западные города-рынки, не имевшие в большинстве крепей (если 

Радиально-кольцевой принцип
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не считать замки аристо-
кратии) и строившиеся 
кв адратно-гне здовым 
способом, сдавались при 
малейшей опасности их 
разрушения, потому что 
разрушенное не продашь, 
а, стало быть, не имеет 
смысла сопротивляться. 
Можно просто выкупить. 
И все их войны между 
собой никогда не дохо-
дили до грани тотального 
взаимного уничтожения, 

если это не было связано с необходимостью полного освобождения 
территории, как было с команчами Нового света. Европейцы-запад-
ники просто откупались друг от друга. Бизнес. И ничего личного 
(только частное, можно добавить с ухмылкой). 

У русских же артельные города-крепости обычно сражались до 
последнего камня, потому что крепость жалеть не стоит – она в пер-
спективе обречена быть разрушенной, остановив или ослабив врага, 
которому уже не хватит сил овладеть всей Землёй Русской. Но крепи 
можно восстановить или построить заново, а вот если потерять всю 
Землю, то уже не вернёшь ничего. 

И потому среди народа живёт формула спасения: «Русские – не сда-
ются!». Всего лишь как способ выживания своего вида, рода, страны. 

Знаменитый немецкий танкостроитель Фердинанд Порше гово-
рил Паулюсу: «Из истории нам известно, что Россия всегда к войне 
не готова, но каким-то странным образом она оказывается победи-
тельницей». 

Когда уже всем стало ясно, что блицкриг сорван, Гитлер оправ-
дывался: «К сожалению, у Сталина обнаружилось танков и авиации 
гораздо больше, нежели мы предвидели. Будь я осведомлён об этом 
заранее, мне было бы труднее принять решение о войне… Теперь я 
понимаю, что нам уже не объять всей необозримой русской массы». 

Гитлер говорил: «только полное уничтожение примитивных масс 
противника может принести нам окончательный и решительный 
успех. Не отталкивайте русских, уничтожайте!»

Но некоторые германские газеты в начале войны писали: «Русский 
солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением 
к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, 
пока он не убит в окопе и не падёт мёртвым в рукопашной схватке». 

Квадратно-гнездовой принцип
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Фельдмаршал Кейтель говорил: «С большевиками рыцарской 
войны не ведём. Речь идёт о полном уничтожении их мировоззрения. 
Я не вижу причин для изменений в режиме военнопленных. Мы не 
намерены варить для них супы из концентратов для солдатского ра-
циона». 

Гитлер внёс предложение: «Я не возражаю! Если пленные умирают 
от голода, то пусть пожирают один другого. Нам же спокойнее…»

Известный немецкий философ ХХ века Мартин Хайдеггер, разде-
лявший идеи национал-социализма, в 1943 году говорил про Россию: 
«Мы (немцы) никогда не победим русских, пока не осознаем их ме-
тафизическую тайну. А тайна в том, что они являются землёй буду-
щего. Русские – это не понятая самими собой, никем другим, тайная 
земля будущего… История земли будущего содержится в ещё не осво-
бождённой для себя самой сущности русскости».

Для решения глобальных проблем от народа требуется 
сверхусилие, на которое русские люди способны в экстремальной си-
туации и при наличии сверхидеала. В обыденной жизни русские, как 
правило, расслабляются (иначе не выдержали бы напряжения в борь-
бе за историческое выживание). 

Русский человек не способен на сверхмобилизацию ради матери-
альных целей, но совершает чудеса героизма при защите Родины и 
священных для него ценностей либо при выполнении великой исто-
рической миссии. 

Для русских людей важно, чтобы жизнь была пронизана высшим 
смыслом, который не сводится к индивидуальной корысти, а выража-
ет духовные идеалы и ценности локальных общностей (малая Родина) 
и всего народа (большая Родина). Только русский писатель может так 
говорить о высшем смысле жизни: «Тем-то и сильна великая нрав-
ственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что 
измеряется она не немедленной пользой, а стремит их в будущее, к це-
лям вековечным, к радости абсолютной. Чем соедините вы людей для 
достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в пер-
воначальной великой идее нравственной? А нравственные идеи толь-
ко одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершен-
ствования впереди, в идеале, ибо оно несёт в себе всё, все стремления, 
все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские 
идеалы. Попробуйте-ка соединить людей в гражданское общество с 
одной только целью «спасти животишки»? ничего не получите, кроме 
нравственной формулы: «Каждый за себя, а Бог за всех» (Ф.М. Досто-
евский). 

При достижении высокой цели русские люди проявляют сопри-
частность общему делу, открытость, доверительность и взаимопод-
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держку, задушевность и взаимопонимание в личном общении. В со-
борном единении во имя высоких идеалов проявляются лучшие черты 
русского характера.

Русский народ духовно мобилизуется в пограничной ситуации, 
несущей угрозу существованию («пока гром не грянет, русский мужик 
не перекрестится»). 

Пока немецкая армия в годы Великой Отечественной войны не 
замкнула блокаду Ленинграда, народ не был способен к полноценно-
му сопротивлению. Но и наличие смертельной опасности, и осозна-
ние её – необходимые, но не достаточные условия для национального 
пробуждения. Для общенационального единения необходим волевой 
импульс верховной власти, способной выразить и защитить высшие 
национальные интересы, возвысившись над распрями в обществе и 
расколами между обществом и властью. «Русский долго запрягает, 
но быстро едет»: когда была осознана смертельная опасность и когда 
власть призвала народ к борьбе за спасение Отечества – народ одер-
жал великую победу.

Мы, современное молодое по-
коление России, должны понимать, 
что нынешние архитекторы «Ново-
го Мирового Порядка» строят свои 
планы, как указывал Бжезинский, 
«за счет России, вопреки России и 
на обломках России». Все войны и 
агрессии последних десятилетий, 
включая войну в Ливии, развал 
Югославии, агрессия против Ирака 
и Афганистана, серия цветных ре-
волюций на Ближнем Востоке, военный переворот в Украине – всё 
это кусочки гигантской мозаики, элементы Большой Игры – поле боя 
Земля, а Россия и её народ – ключевой Игрок в «сердце планеты». 
Если мы молча будет уступать врагу, мы тем самым предадим все по-
коления наших предков, которые ставили врага на место, строя свой 
Мир.
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18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. Операция 
по прорыву блокады носила название «Искра». Целью моей исследо-
вательской работы является анализ приемов военного искусства, по-
влиявших на успешный исход этой операции.

Военное искусство – теория и практика подготовки и ведения во-
енных боевых действий, составная часть военного дела. Военное ис-
кусство включает стратегию, оперативное искусство и тактику, тесно 
связанные между собой.

Военная стратегия – теоретическая и практическая наука о веде-
нии войны, одна из областей военного искусства, высшее его прояв-
ление. Охватывает вопросы теории подготовки к войне, её планиро-
вание и ведение, исследует закономерности войны.

Оперативное искусство – теоретическая и практическая наука, 
составная часть военного искусства, изучает методы подготовки и ве-
дения совместных и самостоятельных операций крупными воински-
ми формированиями – корпусами, объединениями, армиями, фрон-
тами, группами фронтов, войсками.

Тактика – теоретическая и практическая наука, составная часть 
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военного искусства, включающая практику подготовки и ведения боя 
соединениями и подразделениями различных видов вооружённых сил.

Приемы военного искусства в операции «Искра»:
1) Стратегия: Выбор времени проведения операции, соотно-

шения сил, места проведения.
2) Оперативное искусство: Согласование двух фронтов.
3) Тактика: планирование ведения боя.

Далее подробнее рассмотрим эти приемы и их значение в прорыве 
блокады Ленинграда.

Почему же операция «Искра» проводилась с 12 по 30 января  
1943 года? Причин было несколько:

a) Во второй половине 1942 года государства фашистского 
блока достигли вершины своих территориальных захватов. 
Однако общие условия ведения войны для фашистских во-
йск стали коренным образом меняться: их наступления на 
восточном фронте были остановлены. К 1942 году степень 
вооруженности стран антигитлеровской коалиции возрос-
ла в разы, с мая по ноябрь 1942 года: по автоматическому 
стрелковому оружию в 2,4 раза, по орудиям и минометам в 
1,5 раза, по танкам в 1,6 раза, по самолетам в 1,2 раза.

b) Победа под Сталинградом с 19 ноября 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года. Эта победа открыла перспективы для пере-
растания контрнаступления в общее наступление Советских 
Вооруженных Сил. Сталинградская битва дала тактическое 
преимущество для прорыва блокады Ленинграда: фашист-
ское командование бросало свои силы на Сталинградский 
фронт.

c) Немецко-фашистское командование после провала попы-
ток захватить Ленинград в 1942 году отдало приказ своим 
войскам о переходе от наступления к обороне.

Таким образом январь 1943 года был самым удачным временем 
для проведения операции.

Операция «Искра» – наступательная операция, следовательно для 
успешного выполнения должны соблюдаться тактические приемы 
при наступлении. 

К моменту начала операции силы и состав сторон распределялись 
следующим образом:

СССР

Ленинградский фронт – командующий: генерал-лейтенант (с 15 
января 1943 года – генерал-полковник) Л. А. Говоров

•	 67-я армия – командующий: генерал-лейтенант М. П. Духа-
нов, с 24 января по конец февраля – генерал-майор 
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А. И. Черепанов, затем снова М. П. Духанов.
•	 55-я армия – командующий: генерал-лейтенант 

В. П. Свиридов
•	 13-я воздушная армия – командующий: генерал-полковник 

авиации С. Д. Рыбальченко
Волховский фронт – командующий: генерал армии К. А. Мерецков, 

заместитель ком. генерал-лейтенант И. И. Федюнинский
•	 2-я ударная армия – командующий: генерал-лейтенант 

В. З. Романовский
•	 54-я армия – командующий: генерал-лейтенант 

А. В. Сухомлин
•	 8-й армии – командующий: генерал-лейтенант 

Ф. Н. Стариков
•	 14-я воздушная армия – командующий: генерал-лейтенант 

авиации И. П. Журавлёв
Представители  Ставки ВГК  для координации действий 

Ленинградского и Волховского фронтов: маршалы Г. К. Жуков  и 
К. Е. Ворошилов.

Также наступление поддерживала артиллерия кораблей Балтий-
ского флота и Ладожской военной флотилии.

Германия

Группа армий «Север» – командующий: генерал-фельдмаршал 
Георг фон Кюхлер

•	 18-я армия – командующий: генерал кавалерии  Георг 
Линдеман

•	 1-й воздушный флот – командующий: генерал-полковник 
авиации Альфред Келлер

Численность советских войск

Для наступления были сформированы ударные группировки Ле-
нинградского и Волховского фронтов, которые были значительно уси-
лены артиллерийскими, танковыми и инженерными соединениями, 
в том числе и из резерва. Основой ударной группировки Ленинград-
ского фронта являлась 67-я армия, построенная перед наступлением 
в два эшелона. Ударную группировку Волховского фронта составили 
2-я ударная армия, часть сил 8-й армии.

Всего ударные группировки двух фронтов насчитывали 302 800 
солдат и офицеров, около 4900 орудий и минометов (калибром 76-мм 
и выше), более 600 танков и 809 самолетов.

Численность немецких войск

Оборону шлиссельбургско-синявинского выступа осуществляли 
примерно 6 расчетных дивизий общей численностью около 60 000 че-
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ловек (10000-12000 человек в каждой) при поддержке 700 орудий и 
минометов и примерно 50 танков и САУ.

Авиационную поддержку 18-я армией и всей группы армий «Се-
вер» осуществлял 1-й воздушный флот (до 200 самолетов) 

Для наглядности составим таблицу

Советские Войска Фашистские Войска Соотношение сил

302800 солдат 60 000 солдат 5/1

4900 орудий и минометов 700 орудий и минометов 7/1

600 ед. бронетехники 50 ед. бронетехники 12/1

Для успешного наступления необходимо соотношение 4:1 или 
даже 5:1 в пользу наступающих. Данное условие сохраняется, что 
видно из таблицы. 

Еще одним фактором для успеш-
ного наступления является положи-
тельный психологический настрой 
солдат. Для этого проводились пар-
тийно-политические работы. В ка-
ждой роте/батарее были созданы 
партийные организации с числом 
коммунистов от 8 до 30 человек. Ра-
боты были направлены прежде всего 
на пропаганду побед советских войск 
под Сталинградом, а так же разъясне-

ние почетной и ответственной задачи по прорыву Блокады Ленингра-
да. Перед наступлением в частях и соединениях были зачитаны при-
казы с призывом к самоотверженному выполнению воинского долга.

Готовя операцию, советское командование учитывало, что войска 
обоих фронтов в предшествующий период главным образом оборо-
нялись и не имели необходимого опыта ведения наступательных боев. 
Особое место в подготовке заняло обучение соединений наступатель-
ным действиям в лесисто-болотистой местности и штурму укреплен-
ных позиций противника, для чего в тылу были созданы учебные поля 
и специальные городки. 

На подготовку операции был отведен почти месяц. 22 ноября во-
енный совет Ленинградского фронта доложил Ставке ВГК свои сооб-
ражения о боевых действиях на зимний период. В этом документе, в 
частности говорилось: «…Ленфронт должен приступить к подготовке 
совместно с Волховским фронтом наступательной операции с целью 
прорыва блокады и достижений тем самым решительного изменения 

Солдаты на учениях
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оперативного положения фронта… Оценивая различные направле-
ния для нанесения удара, мы считаем наиболее выгодным организа-
цию прорыва фронта противника на шлиссельбургском направлении 
с шириной фронта прорыва 10 км и для Волховского фронта соответ-
ственно на участке Липка – Мишкино с нанесением обоими фронта-
ми удара на Синявино».

Цель – прорыв блокады Ленинграда в районе Шлиссельбурга. Опе-
рация должна была быть осуществлена встречными атаками 2-ой удар-
ной армии Волховского фронта с востока и 67-ой армией Ленинград-
ского фронта с запада. Действия фронтов поручалось координировать 
представителям Ставки – маршалу Ворошилову и генералу армии Жу-
кову.

Было решено собрать еще больше войск и техники и нанести сокру-
шительный лобовой удар по кратчайшему расстоянию через шлиссель-
бургский выступ. Только на этот раз решили пробиваться еще ближе к 
ладожскому берегу. Преодолев примерно по шесть километров, войска 
двух фронтов должны были встретиться в районе железнодорожной 
ветки, которая шла через Рабочие поселки № 5 и № 1. Затем, повернув 
на юг, ударные группировки должны были выдвинуться на рубеж река 
Мойка, Тортолово, надежно обеспечив коммуникации Ленинградского 
фронта с юга. После десятидневного отдыха в первой половине февра-
ля должна была последовать операция по разгрому противника в рай-
оне Мги и очищению Кировской железной дороги с выходом на линию 
Вороново, Сиголово, Войтолово, Воскресенское.

Естественно, условия местности не стали лучше, а немцы все сво-
бодное время, силы и умение вложили в совершенствование «прила-
дожской крепости». По сути, вся территория выступа превратилась в 
сплошной укрепленный район.

Эту «проблему» планировалось решить просто и незатейливо: 
рвать вражескую оборону должны были 22 стрелковые дивизии, 
14 стрелковых и лыжных, 7 танковых бригад, насчитывавших более 300 
тысяч бойцов и командиров, при поддержке 530 танков, 5300 орудий и 
минометов и 1000 самолетов 13-й и 14-й воздушных армий, ВВС Балт-
флота и авиации дальнего действия. 

В процессе подготовки к операции советской стороной была при-
менена оперативная «новинка»: впервые за 16 месяцев блокады, после 
четырех неудавшихся попыток прорыва, командующие Ленинградским 
и Волховским фронтами встретились, согласовали свои действия, уста-
новили линии разграничения и сигналы взаимного опознавания и даже 
договорились о том, что если войска одного из фронтов не сумеют дойти 
до намеченной для них линии, то войска другого «не приостанавливают 
движения, а продолжают двигаться навстречу вплоть до соединения».
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Перед бойцами Ленинградского фронта (командующий – гене-
рал-полковник Л. А. Говоров) стояла задача под огнем противника 
форсировать Неву, прорвать оборону врага и продолжать наступление, 
преодолевая крупные узлы сопротивления, располагающиеся главным 
образом в населенных пунктах. Были разработаны методы и принци-
пы применения артиллерии в предстоящей операции. По решению 
Л.  А.  Говорова были образованы артиллерийские группы: дальнего 
действия, особого назначения, контрминометная. В отдельную группу 
были сведены гвардейские минометные подразделения. К началу опе-
рации, благодаря усилиям разведки, советское командование имело 
достаточно подробное представление о вражеской обороне, при этом, 
удалось скрыть от противника направление главного удара. 

Войска Волховского фронта (командующий – генерал армии 
К. А. Мерецков), действуя в трудных условиях лесисто-болотистой 
местности и подавляя сопротивление врага, должны были продви-
гаться во встречном направлении.

Условия проведения операции (лесисто-болотистая местность, 
тонкий лед Невы) не позволяли в полной мере использовать танки. 
Для поддержки пехоты было решено использовать легкие танки Т-60. 
В ходе операции немцы использовали тяжелые танки типа «Тигр». Та-
ким образом, нашим легким танкам противостояли значительно бо-
лее смертоносные боевые машины – в технике силы были очевидно 
неравны.

Основные же танковые силы на-
ходились в резерве и готовились 
развивать успех первого эшелона 
наступления. Их участие в операции 
становилось возможным только по-
сле работы саперов, которые долж-
ны были уложить на лед специаль-
ный деревянный колейный настил и 
нарастить, таким образом, толщину 
льда.

Кроме наземных соединений к операции привлекались силы Бал-
тийского флота.

В ночь перед наступлением авиация нанесла массированные уда-
ры по огневым позициям артиллерии, пунктам управления, аэродро-
мам и узлам коммуникаций врага. В 9 часов 30 минут на обоих фрон-
тах началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка. Во 
2-й ударной армии она продолжалась 1 час 45 минут, а в 67-й – 2 часа 
20 минут. Тонны металла обрушились на врага, уничтожая его живую 
силу и разрушая оборонительные сооружения. В 67-й армии огонь по 
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переднему краю обороны противника и в глубину ее до 200 м вели 
только орудия, поставленные для стрельбы прямой наводкой. Благо-
даря этому удалось в основном сохранить в целости лед у левого бе-
рега. За 40 минут до начала атаки пехоты и танков штурмовая авиация 
фронтов группами по 6—8 самолетов нанесла удары по узлам и опор-
ным пунктам, артиллерийским и минометным батареям противника.

Как только окончилась артиллерийская подготовка, пехота, а за 
ней и легкие танки соединений 67-й армии устремились ко льду и бе-
регу Невы. Под прикрытием заградительного огня артиллерии пер-
выми противоположного берега достигли штурмовые группы, бойцы 
которых самоотверженно действовали, проделывая проходы в загра-
ждениях. 

Стрелковые и танковые подразделения преодолели ледяное поле 
реки и, следуя за огневым валом артиллерии, успешно атаковали вра-
га. Упорное сопротивление противника, оборонявшегося между 2-м 
Городком и Шлиссельбургом, было сломлено.

С утра 13 января наступле-
ние продолжалось. Наибольшего 
продвижения удалось достичь в 
направлении Рабочего поселка № 
5. К исходу дня расстояние меж-
ду наступавшими навстречу друг 
другу ударными группировками 
фронтов не превышало 5—6 км.

С 15 по 18 января войска удар-
ных группировок Волховского и 
Ленинградского фронтов продолжали настойчиво продвигаться на-
встречу друг другу, расширяя прорыв в стороны флангов. Противник, 
неся большие потери, терял одну позицию за другой. Кольцо вокруг 
его частей, действовавших в северной части синявинского выступа, 
постепенно сжималось.

В первой половине дня 18 января войска 2-й ударной и 67-й армий 
соединились в районе Рабочих поселков № 1 и № 5. К концу дня южное 
побережье Ладожского озера было очищено от врага, а его разрознен-
ные группы ликвидированы.
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА 

Козлова Анна, Арутюнян Грета, 
ученицы 8 «А» класса   ГБОУ школы №118

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Васильева Р. Р., 
учитель математики ГБОУ школы № 118

«Культура связана с культом предков, с преданиями и 
традициями. Она полна священной символики, в ней даны 
знания и подобия другой духовной действительности. Вся-
кая культура (даже материальная культура) есть культура 
духа, всякая культура имеет духовную основу – она есть про-
дукт творческой работы духа над природными стихиями». 

Н. А. Бердяев.

До известных пределов утраты в природе восстановимы. Мож-
но очистить загрязненные реки и моря, можно восстановить 

леса, поголовье животных, конечно, если не перейдена известная 
грань, если не уничтожена та или иная порода животных целиком, 
если не погиб тот или иной вид растений. Природа при этом сама по-
могает человеку, ибо она «живая». Она обладает способностью к са-
моочищению, к восстановлению нарушенного человеком равновесия. 
Она залечивает раны, нанесенные ей извне – пожарами, вырубками, 
ядовитой пылью, сточными водами.

Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Еще академик 
Д. С. Лихачев говорил, что их утраты невосстановимы, ибо памятни-
ки культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной 
эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается 
навечно, искажается навечно, ранится навечно. «Запас» памятников 
культуры, «запас» культурной среды крайне ограничен в мире, и он 
истощается со все прогрессирующей скоростью. Памятники культу-
ры – это генераторы духовной энергии, вложенной в них теми людь-
ми, которые их создавали, а также теми людьми, которые на протя-
жении многих веков им поклонялись. При разрушении памятников 
культуры, разрушается самое ценное – духовная энергия народа. 
Именно поэтому так важно было сохранить памятники во время Ве-
ликой Отечественной войны – сохранить память, историю народа че-
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рез материальную культуру для последующих поколений. 
Величайший подвиг ленинградцев – сохранение памятников во 

время блокады в тяжелейших условиях. Часть памятников закапыва-
ли, что-то увозили, у всех была одна мечта – оставить город таким, 
каким его сделали великие мастера прошлого, сохранить город для 
потомков. Были укрыты мешками с песком, обшиты щитами памят-
ники Петру Великому, Екатерине II, Николаю I, другим выдающимся 
деятелям русской истории и культуры. Замаскированы шпили собо-
ров, крыши музеев. И только памятники Суворову и Кутузову - пол-
ководцам, вдохновлявшим всю блокаду солдат на служение Родине, 
оставались открытыми. 

Зоосад одним из первых пострадал от бомб и снарядов, в основ-
ном, из-за зенитных батарей, расположенных в Петропавловской кре-
пости. В Казань удалось вывезти 80 ценных животных. Были эвакуиро-
ваны носорог, тигры, черные пантеры, белые медведи, американский 
тапир. Оставшихся крупных хищников пришлось пристрелить. Они 
могли выйти из клеток во время обстрелов и бомбежек и напасть на 
людей. 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады вокруг горо-
да, и этой ночью на зоосад упали три фугасные бомбы, разрушившие 
помещение для обезьян, слоновник, красивый вход и домик юннатов. 
Погибла любимица ленинградцев слониха Бэтти (ее зарыли на тер-
ритории сада). Погибли дрессированные медвежата и лисята, разбе-
жались обезьяны. Утром их поймали, испуганных и голодных. К зиме 
1941 года прекратилась подача электроэнергии, вышли из строя во-
допровод и канализация. Животные стали погибать еще и от голода и 
холода. Не ушедшие на фронт или оборонительные работы сотрудни-
ки делали все возможное, чтобы сберечь своих подопечных.

За годы войны на территории Русского музея разорвалось свыше 
40 артиллерийских снарядов, было сброшено около ста зажигатель-
ных и 11 фугасных бомб. Только счастливая случайность спасла му-
зей от разрушения, так как четыре бомбы, весом 400-500 килограммов 
каждая, взорвались возле самых его стен. Они повредили фундамент, 
разорвали водопроводную сеть, уничтожили в окнах стекла. Осо-
бенно сильно пострадал корпус Бенуа, буквально расколотый над-
вое взрывом. Множество произведений, находившихся в покинутых 
или разрушенных домах, были спасены и нашли надежную защиту 
в стенах музея, благодаря самоотверженности его сотрудников. Со-
брание Русского музея практически не пострадало - не погиб и даже 
не подвергся порче ни один экспонат – это стало возможным только 
благодаря своевременной заботе о спасении, эвакуации и сохране-
нии художественных ценностей, героическому труду немногочислен-
ных сотрудников, оставшихся в музее в годы войны. Часть коллек-
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ции, включавшая наиболее ценные произведения, была эвакуирована 
в глубокий тыл.

Исаакиевский собор – один из ценнейших городских памятни-
ков, его сохранение в годы войны являлось государственной задачей. 
Между тем золочёный купол Исаакия был слишком хорошим ориен-
тиром для фашистской артиллерии и авиации. Именно поэтому он 
первым из всех ленинградских доминант уже к 9 июля 1941 года был 
покрыт защитной серой масляной краской. Окна собора заложили 
щитами и мешками с песком. Несмотря на маскировку и на то, что 
неподалёку, у Адмиралтейства, находилась зенитная батарея, которая 
отражала воздушные атаки немецкой авиации, Исаакиевский собор 
в  годы войны получил значительные повреждения от бомбардиро-
вок и артобстрелов. Осколки бомб и снарядов оставили выбоины на 
наружной мраморной облицовке стен, в некоторых местах пробили 
кровлю. Пострадали 10 из 16 колонн северного портика, был повреж-
дён парапет юго-западного угла здания. В январе 1943 года при разры-
ве бомбы вблизи собора взрывной волной была выбита часть стёкол 
уникального витража.Легенда гласит, что во время Второй мировой 
войны Исаакиевский собор совершенно не пострадал от бомбёжек, 
словно его защищали высшие силы. Во время блокады встала пробле-
ма эвакуации ценностей. Увезти все не успели, но один офицер пред-
ложил организовать хранилище в помещениях и подвалах Исаакиев-
ского собора. По его мнению, немцы при обстрелах города должны 
были ориентироваться по куполу собора. Так оно и случилось. Ори-
ентир не тронули, а все сокровища пролежали в Исаакиевском соборе 
нетронутыми.

Медный всадник оставался на своем месте во время Отечествен-
ной войны 1812 года. Во время блокады Ленинграда он был обшит 
бревнами и досками и вокруг него уложили мешки с песком и зем-
лей. В Эрмитаже, в крепких подвалах строились надежные бомбоу-
бежища; для эвакуации ценностей музея были подготовлены ящики, 
каждый из них имел свой номер, список предметов, которые должны 
быть в нем помещены, упаковочный материал, а в ящиках, предна-
значенных для картин, были подготовлены гнезда по размеру под-
рамников, что значительно облегчало упаковку». Во время Великой 
Отечественной войны основная часть собрания Эрмитажа (более 
двух миллионов единиц) была эвакуирована на Урал. Подвалы зданий 
Эрмитажа превратились в бомбоубежища, и как музей он не работал. 
Однако сотрудники Эрмитажа продолжали вести научную работу и 
даже устраивать лекции по искусствоведению, обсуждая, что можно 
сделать в Эрмитаже, как что-то сохранить. Нужно было спасать вещи, 
которые оставались. И особенно нужно это было делать в 1942 году 
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весной, когда была вода на полу, когда из Колыванской вазы вычерп-
нуто 500 вёдер воды, а из-под Висячего сада – тысяча вёдер. Всё надо 
было поднимать наверх. А в Эрмитаже остался преимущественно 
женский коллектив. В начале 1943 года было всего лишь 19 научных 
сотрудников. Среди них пожилые женщины, которые отказались эва-
куироваться. Они сказали, что Ленинград не сдадут.

Весной 1942 года лопнули трубы в подвалах под залами антично-
го искусства. Там хранилась часть коллекции фарфора, которую не 
успели эвакуировать из Ленинграда. Фарфор закопали в мягкий пе-
сок, но всё залила вода. В высоких резиновых сапогах в кромешной 
тьме научные сотрудницы Эрмитажа, двигаясь, чтобы не наступить 
на хрупкий фарфор, несколько часов на ощупь вынимали вещь за ве-
щью. 16 тысяч предметов! А потом по тёмной крутой лестнице, на-
щупывая ступени ногами, выносили всё спасённое на свет, мыли от 
грязи, сушили. И все диву дались, так как ничего не было разбито. Это 
лишь один из примеров блокадной жизни музея и его хранителей.

 Еще до окончания войны в залах музея начались восстановитель-
ные работы, а вскоре после победы в Ленинград вернулись все эваку-
ированные культурные ценности, и Эрмитаж был снова открыт для 
посетителей. Ни один экспонат не был утерян за время войны, и лишь 
небольшую их часть потребовалось реставрировать. 

Блокада – особая страница истории нашего города. Ни один из 
величайших музеев мира не пережил того, что пережили тогда музеи 
Ленинграда и его пригородов. В то время не было мирных профессий. 
Люди, оберегавшие сокровища музейных фондов, тоже были бойца-
ми. Их мужество, их вера в победу помогли городу выжить и возро-
диться.
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РОЛЬ ИСКУССТВА В ЖИЗНИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Котина Кристина
учащаяся 11 «Б» класса 

ГБОУ школы №118, г. Санкт-Петербурга;

 Щербакова Александра, 
Костицына Полина 

учащиеся 6 «б» класса
ГБОУ школы №118, г. Санкт-Петербурга;

 научный руководитель: Ахметова Елена Юрьевна,
учитель математики

ГБОУ школы №118, г. Санкт-Петербург 

В  годы ВОВ  культура оказалась наиболее востребованной, 
являлась духовным зарядом по мобилизации людей на герои-

ческий труд и  ратный подвиг. В  эти  годы произведения культуры, 
равно как кинематограф, литература, живопись, музыка, отличались 
высокими достоинствами, искренностью патриотического чувства. 

Не смотря на  массовую эвакуацию из  Ленинграда коллективов 
театров, музыкантов, писателей и других работников культуры, вые-
хавших вглубь страны с ценностями музеев, библиотек, ВУЗов и науч-
ных учреждений, в городе остались видные писатели, композиторы, 
художники, музыканты, артисты.

Многие ушли в действующую армию и ополчение. Другие с пер-
вых дней войны встали в строй армии идеологического фронта. Твор-
ческая интеллигенция подчинила свою работу интересам фронта 
и тыла. 



59VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

С началом Великой Отечественной войны на  передний край 
борьбы с  фашизмом выступили и  ленинградские художники. 
С  первых дней войны вся  деятельность Ленинградского отделения 
союза художников была теснейшим образом связана с  городскими 
партийными и  советскими организациями. Решением Горкома 
партии многие художники были отозваны из  армии. Им  было 
сказано: «Ваше оружие – искусство, карандаш. Никто не имеет права 
отбросить это  оружие, оставить его  без  бойца. Это  оружие должно 
быть в руках художника, потому что оно тоже действенно разит врага 
и  приносит колоссальную пользу делу». Все  задания выполнялись 
в тот же или, в крайнем случае, на следующий день. Их боевым оружием 
стали плакаты, газетные карикатуры, художественно оформленные 
призывы, выставки. 

«Наше дело правое» 
Художник В.Серов 1941 г.

«Защитим город Ленина» 
Художник В.Серов 1941 г.

Эта пропаганда вызывала жгучую ненависть к фашистским захватчикам.
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Основные события 1943 года – Прорыв блокады, прибытие перво-
го поезда с Большой земли, вручение медалей «За оборону Ленингра-
да», восстановление города – все это нашло отражение в ярких запо-
минающихся плакатах

С началом войны  ленинград-
ские театры не  прекратили свою 
деятельность. 12 августа 1941 г. 
в  Театре комедии прошла пре-
мьера спектакля «Под липами 
Берлина» Зощенко и Шварца.

Довоенный Ленинград был 
крупнейшим центром музыкальной культуры. Многие ленинградские 
музыканты были хорошо известны как в Советском Союзе, так и за 
его пределами. В городе сложились прочные традиции не только у ис-
полнителей, но и у слушателей: ленинградских меломанов отличали 
преданность любимому искусству, доброжелательность и требова-
тельность к исполнителям. 

Беды, принесенные войной и блокадой, были способны полностью 
уничтожить музыкальную жизнь, осталась бы только память о 
ней. К сентябрю 1941 года число музыкантов в городе значительно 
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сократилось. Одни – по призыву или добровольно – ушли на фронт, 
другие, часто – целые коллективы, эвакуировались. И все же в городе 
осталось немало известных музыкантов.

И музыканты, и слушатели, как и все жители осажденного города, 
терпели лишения и муки голода и холода, умирали. Однако голос ис-
кусства не умолк…

Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 41-го. В этот день в Теа-
тре музыкальной комедии прошел спектакль «Летучая мышь». Кол-
лектив театра не был эвакуирован. В начале войны ему приходилось 
выступать при полупустом зале. Однако по мере того, как положение 
вокруг Ленинграда и в самом городе стабилизировалось, и начал фор-
мироваться новый уклад жизни, число зрителей стало увеличиваться:

12 августа 1941 г. в Театре комедии прошла премьера спектакля 
«Под липами Берлина» Зощенко и Шварца.

14 сентября в Большом зале Филармонии прошел первый блокад-
ный концерт. Участвовали артисты оперы, оперетты, балета, драмы, 
музыканты-инструменталисты. Вскоре филармонические концерты 
стали проходить регулярно.

17 сентября по радио выступил Дмитрий Шостакович. Он сказал, 
что окончил две части Седьмой симфонии, подчеркнул, что «опас-
ность, грозящая Ленинграду, не оборвала его полнокровной жизни»

Этот же настрой должен был олицетворять и необычный 
радиоконцерт, состоявшийся. 28 сентября, после значительного 
перерыва, Большой симфонический оркестр Радиокомитета получил 
возможность вновь собраться: днем была проведена репетиция, а 
ночью прозвучал по радио концерт для Англии . И это несмотря 
на то, что руководство Радиокомитета считало звучание музыки 
в сложившейся обстановке неуместным, и в радиопередачах она 
использовалась очень скромно. Оркестр же стал регулярно выступать 
на сцене Филармонии.

9 октября в Ленгорисполком поступило ходатайство о разрешении 
проводить занятия в музыкальном училище на ул. Некрасова (там 
объединились остатки трех музыкальных учебных заведений). Просьбу 
удовлетворили. А 15 октября было объявлено о возобновлении 
занятий в Консерватории.

После начала блокады с  аншлагами работали, не  успевшие 
эвакуироваться  театры: театр имени Ленинского Комсомола, театр 
имени Ленсовета, ТЮЗ, театр Комедии, Музкомедия, Оперно-ба-
летная труппа (из артистов т-ра им.Кирова и  Малого оперного). 
12 октября состоялась премьера в  театре Ленсовета «Свадебное 
путешествие».

Оставшиеся в  Ленинграде актеры драматических, музыкальных 
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У театральной афиши на проспекте 25-го Октября около площади Островского.

Театр им. Ленинского комсомола Театр Комедии

Театр им. Ленсовета Театр Музыкальной комедии
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театров, эстрады и  цирка вошли в  состав трупп Театра 
Балтийского флота, Театра Народного Ополчения (впоследствии 
театральный Агитвзвод Дома Красной Армии), Ансамбля оперетты 
под руководством Б. Бронской, концертно-шефских бригад.

Гример театра Краснознаменного 
Балтийского флота Г.Павлов гримирует 

артиста Л.Головко, исполнителя 
роли Розенберга в пьесе К.Симонова 

«Русские люди».

Продажа билетов в Ленинградскую 
государственную филармонию на 

проспекте 25-го Октября.

Из отчета о  концертно-теа-
тральной жизни города-фронта 
в  1942 г. «Отсутствие в  Ленин-
граде драматического и оперного 
театров, в  которых ощущался 
острый недостаток, и  наличие 
в городе достаточных кадров вы-
сококвалифицированных драма-
тических и оперных артистов яви-
лось основанием для  Управления 
по  делам искусств поставить пе-
ред исполкомом Ленгорсовета вопрос об организации в Ленинграде 
Городского театра, в котором ставились бы драматические, оперные 
и  балетные спектакли». Осенью 1942 г. театр открылся. Был  создан 
ленинградский блокадный театр в помещении Театра комедии. В ре-
пертуаре: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Кармен», «Эсмераль-
да», «Шопениана», «Конек-Горбунок», «Травиата», «Фронт», «Жди 
меня», «Русские люди», «Обрыв», и др.
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«РАДИО»

«Отсюда передачи шли на город», – писала о Ленинградском Доме 
радио Ольга Берггольц. Радио было едва ли не единственной нитью 
жизни, соединявшей замерзшие, без света и тепла, простреливаемые 
дальнобойной артиллерией и осыпаемые бомбами квартиры и их го-
лодных обитателей с городом, согражданами, властью, фронтом, дале-
ким тылом, Родиной… Измученных, на грани жизни и смерти, но так и 
не сдавшихся врагу. 

И. Гончаров «Обрыв». Сцена из спектакля 
(Городской театр 1943 г.) К. Симонов «Жди меня». 

Сцена из спектакля 
(Городской театр 1943 г.)

Зрители на спектакле Ленинградского театра 
музыкальной комедии

Артистка театра муз. 
комедии З. Д Габриэльянц 

в гримуборной перед 
спектаклем «Марица»
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Являясь «нитью жизни» для горожан, оно имело и несколько 
специальных направлений: для партизан и населения оккупированных 
районов области, для воинов фронта и моряков Балтики, работал в 
эфире театр, существовала редакция иновещания, говорившая со слу-
шателями на немецком и финском. Особую историю имело и детское 
вещание той поры. В начале войны Политуправлением Ленфронта 
было предложено его прекратить. Но под давлением самих детей, 
оставшихся в блокадном городе, его пришлось восстановить.

Передачи шли не только на осажденный Ленинград, но и на Боль-
шую землю – на страну. И даже на весь мир. В невыносимых условиях 
Ленинградское радио с честью выполнило свой нравственный, куль-
турнический, просветительский, пропагандистский и организатор-
ский – профессиональный долг.

Без перебоев (ни на один день 
не прервалось!) блокадное веща-
ние. Невероятный по нынешним 
временам, беспримерный подвиг! 
Радиожурналисты, дикторы, ак-
теры, музыканты — да все сотруд-
ники Радиокомитета совершали 
его просто и буднично, вместе с 
армией, моряками Балтики, все-
ми защитниками города. Это еди-
нение СМИ и народа, журнали-
стики и общества и определяло 
градус творческой температуры 

Обстановка редакторского кабинета 
в период Блокады.
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и наполнение пульса радиоискусства и радиопублицистики. «Нигде 
радио не значило так много, как в Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны», – скажет позже О.Берггольц, сама ставшая 
олицетворением радиоголоса города-фронта.

Корреспондент Л. Е. Маграчев 
и звукооператор Л.С. Спектор 

в одной из авиационных частей 
Ленинградского фронта. 

Ольга Берггольц.

Радио во многом регламентировало жизнь осажденного города 
(сигналы воздушной тревоги и «отбоя», объявления об артобстрелах, 
о нормах продуктов, инструкции о поведении при тревоге ночью, 
о противопожарной обороне, о разведении огородов в городских 
скверах). Без регламентаций, высказанных и в форме приказа и в 
доверительных беседах с «Дарьей Власьевной, соседкой по кварти-
ре». Иначе, чем при помощи радио, нельзя было бы собрать огромные 
аудитории. Оно объединяло людей в единую и монолитную цепь обо-
роны.

Писатели пришли на радио. Кто на журналистские должности, 
на ежедневную корреспондентскую работ, кто частым участником 
программ. Вс.Вишневский, М.Шолохов, Н.Тихонов, А.Толстой, 
В.Кетлинская, Вс.Азаров, Л.Успенский. Б.Лавренев, А.Прокофьев, 
М.Дудин и другие благодаря микрофону не только значительно рас-
ширили палитру своего творчества – они породили новый жанр 
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— «радиоречи», своеобразное открыто-пафосное и в то же время 
камерно-интимное конкретное обращение к каждому радиослушателю 
персонально. Беллетризируя репортаж, они придавали журналистике 
образность – ее изначальное национальное качество.

Магнитофон типа «R-23а». Использовал-
ся ленинградскими радиокорреспондентами 
в годы войны. По некоторым данным магни-
тофон трофейный, был привезен из оккупи-
рованного Таллинна. 

Впервые в отечественном вещании здесь 
использовали репортажный автобус с запи-
сью на пленку, трофейную установку с запи-
сью на проволоку. С громоздкой аппаратурой 
(проволочный магнитофон размещался на 
грузовике-полуторке) репортеры ухитрялись 
быть вездесущими записывали репортажи 
на передовой, в боевом охранении, в крыле 
самолета, на подводной лодке… Использо-
вались и более архаичные шоринофоны, а также запись «на воск» – 
хрупкие восковые пластинки. Звуки бомбежек и обстрелов радийцы, 
находясь на крыше Дома радио, сохраняли именно таким образом. 
Как и репортаж с ленинградского салюта 27 января 1944 года, когда 
блокада была снята… Предвещая сегодняшние «стендапы», радио-
журналисты считали себя обязанными быть на месте событий – до-
нести дыхание боев, атмосферу труда в промерзшем цеху, радость 
возвращения к жизни раненых в госпиталях…

Радиоархивы сохранили бесценные подлинные звуковые доку-
менты времени – репортажи о фронтовиках и моряках Балтики, ради-
оречи писателей, фрагменты Седьмой симфонии Шостаковича в за-
писи по трансляции из Большого зала филармонии 9 августа 1942, 
звуки боев

И все же в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч меж-
ду командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода. 
Трудно было найти футбольное поле без воронок от разорвавшихся 
снарядом. Трудно было набрать команды. Для участие в игре с пере-
довой были отозваны бывшие игроки. Голодные, ослабевшие люди 
шли на игру как в бой. Этот матч транслировался по радио на всю 
страну и даже для немецких войск.

В блокадном Ленинграде прошел футбольный матч между коман-
дами «Динамо» и Ленинградского металлического завода. Трудно 
было найти футбольное поле без воронок от разорвавшихся снаря-
дом. Трудно было набрать команды. Для участие в игре с передовой 

Магнитофон типа «R-23а»
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были отозваны бывшие игроки. Голодные, ослабевшие люди шли на 
игру как в бой. Этот матч транслировался по радио на всю страну и 
даже для немецких войск.

После матча игроки покидали поле в обнимку, так было легче 
идти. Матч в осажденном городе дался нелегко. Это был подвиг! Факт 
проведения матча в блокадном городе не остался незамеченным ни 
нашими, ни немцами. Он вызвал огромный резонанс во всей стране, 
настолько поднял дух жителей города, что можно с уверенностью го-
ворить: игра закончилась победой Ленинграда!

Позже матчи в осаждённом городе стали регулярными. Все знали 
– город живёт! Ленинград выстоял и победил! Памятная доска этим 
поистине железным людям была установлена на стадионе «Динамо» 
лишь в 1991 году.. . 

Команда Ленинградского металлического завода

Памятник «Динамо» Памятная доска 
«Динамо», 1991 год. 
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В ту страшную пору, когда ленинградцы жили под стук метронома, 
их сердца бились в унисон с этим звуком, отсчитывая каждую секунду 
памятных 900 дней. Несмотря на близость неприятельских позиций, 
варварские артобстрелы и бомбежки, голод и холод, недостаток элек-
троэнергии и бездействие водопровода, остановку транспорта и мно-
гие другие трудности, город выстоял.

Несокрушимая воля и несгибаемое мужество всех этих людей, их 
усердный ежедневный труд защищали родной город и жителей, внося 
бесценный вклад в дело Великой Победы!

Используемая литература и интернет ресурсы.

1. Берггольц О. Дневные звезды Говорит Ленинград, М, Изда-
тельство «Правда», 1990

2. Зубаков В. Е. Героический Ленинград, М, Воениздат, 1972
3. http://wikischool2004.ru/index.php/klassnaya-baza-znanij/istoriya-

spb/119-razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady/102-
razvitie-kultury-v-leningrade-vo-vremya-blokady

4. http://www.leningradpobeda.ru/iskusstvo-blokadnogo-leningrada/
creative_collectives

5. О. О. Жебровская, Н. В. Костылева «Город над волной Невой» 
2013г.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
В ПЕРИОД БЛОКАДЫ

Бицер Елизавета, Самохвалова Виктория,
учащиеся 10 б класса

ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга;

руководитель: Артющенко О.Н.,
учитель географии, обществознания 

ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.

Блокадный Ленинград — неизгладимая веха в человеческой 
истории, когда много тысяч людей, вопреки неизбежности, 

выстояли.
Большое значение в эти девятьсот блокадных дней имела грамот-

ная управленческая организация. Смольный в качестве Штаба обо-
роны города, Ленинградский радиокомитет, как оперативный инфор-
матор, больницы, госпитали и многие другие учреждения не давали 
разрастись панике и болезненным эпидемиям. Город был скован со 
всех сторон, город терзали и мучили, пытаясь уничтожить, но это не 
привело к тому, что Ленинград пал духом. Мужеству, героизму, силе 
духа ленинградцев посвящено наше исследование.

На момент установления блокады в городе находилось 2 милли-
она 544 тысячи человек. Кроме того, в пригородных районах, то есть 
тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек.

Первым тяжёлым ис-
пытанием, которое вы-
пало на долю мужествен-
ных ленинградцев, были 
регулярные артобстрелы 
(первые из них датируют-
ся 4-м сентября 1941 года) 
и удары с воздуха (хотя 
впервые вражеские само-
лёты пытались проникнуть 
в городскую черту ещё в 
ночь 23 июня, но прорвать-

ся туда им удалось лишь 6 сентября). Однако германская ави-
ация сбрасывала снаряды не хаотично, а по чётко выверенной 
схеме: в их задачу входило уничтожение как можно большего коли-
чества мирных граждан, а также стратегически важных объектов. 
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Во второй половине дня 8 сентября в небе над городом появились 
30 неприятельских бомбардировщиков. Посыпались фугасные и за-
жигательные бомбы. Пожар охватил всю юго-восточную часть Ле-
нинграда. Огонь стал пожирать деревянные хранилища Бадаевских 
продовольственных складов. Горели мука, сахар и другие виды про-
довольствия. Потребовалось почти 5 часов, чтобы усмирить пожари-
ще. На Бадаевских складах 8 сентября пожар уничтожил три тысячи 
тонн муки и две с половиной тонн сахара. Это то, что потребляется 
населением всего за три дня. 
Всего за время блокады на 
город было сброшено свы-
ше 100 тыс. зажигательных 
и 5 тыс. фугасных авиабомб, 
около 150 тыс. снарядов. 
Только за осенние месяцы 
1941 года воздушная тревога 
объявлялась 251 раз. Сред-
няя продолжительность ар-
тобстрела в ноябре 1941 года 
составила 9 часов.

Контроль над распределением продуктов питания осуществляла 
специально созданная продовольственная комиссия, которую воз-
главил секретарь Горкома партии А. А. Кузнецов. Запасы продоволь-
ствия после пожара на Бадаевских складах были рассредоточены по 
всему городу. Была ликвидирована коммерческая торговля. Для вы-
печки хлеба стали использовать все сырьевые ресурсы, которые мож-
но было смешивать с мукой. С 6 сентября хлеб выпекался с примеся-
ми ячменной и овсяной муки, а затем с примесями отрубей, соевой 
муки и жмыхов, что резко снизило питательные качества хлеба. В 
блокадном Ленинграде бесперебойно работали шесть хлебозаводов. 
Крупнейший ленинградский «Хлебозавод Московского района №12» 
располагался в пяти километрах от линии фронта и постоянно под-
вергался артобстрелам и бомбежкам, но продолжал выпекать хлеб 
для осажденного города.

В научно-исследовательских институтах и на предприятиях шла 
напряженная работа по изысканию пищевых заменителей. Ученые 
предложили использовать для выпечки хлеба целлюлозу, известную 
ранее только как сырье для бумажных фабрик. Под руководством 
проф. В. И. Маркова группа специалистов разработала технологию ги-
дролиза целлюлозы для превращения ее в пищевой продукт. С конца 
ноября хлеб выпекался с добавлением пищевой целлюлозы, которой 
за годы блокады было выпущено около 16 тыс. т. Ленинградские пред-
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приятия стали выпускать колбасы, паштеты и студень из кишечного 
сырья, соевой муки и другого технического сырья. И все же запасы 
продуктов быстро таяли, и продовольственное положение осажден-
ного города становилось все более угрожающим.

Как ни велики были уси-
лия, направленные на достав-
ку в Ленинград продоволь-
ствия осенью 1941 г., они не 
могли обеспечить снабжения 
населения города и войск 
фронта даже по установлен-
ным нормам. С каждым днем 
продовольственные ресурсы 
сокращались, население и во-

йска начали голодать, но положение было таково, что нормы выдачи 
продуктов питания приходилось сокращать еще больше. С 1 октября 
1941 г. рабочим и инженерно-техническим работникам стали выда-
вать по 400 г хлеба, а остальным категориям населения — по 200  г 
в день. На Ленинград надвигался голод.

С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была сни-
жена. Теперь рабочие и инженерно-технические работники получали 
по 300 граммов хлеба, все остальные – по 150. 20 ноября и этот скуд-
ный паёк пришлось урезать. Население стало получать самую низкую 
норму за всё время блокады – 250 граммов на рабочую карточку и 
125 граммов – на все остальные. В Ленинграде начался голод.

В городе резко возросло количество краж, убийств с целью завла-
дения продуктовыми карточками. Начались налеты на хлебные фур-
гоны и булочные. В пищу шло все. Первыми были съедены домашние 
животные. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохра-
нились остатки клейстера. Чтобы заполнить пустые желудки, заглу-
шить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к 
различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охоти-
лись за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек выбира-
ли всё, что можно употребить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из 
столярного клея варили суп, студень.

В пригородах под огнем противника ленинградцы добывали из-
под снега невыкопанную картошку и овощи. На территории Бадаев-
ских складов население собирало промерзлую землю, пропитанную в 
результате пожара сахаром.

Деньги были, но ничего не стоили. Ничто не имело цены: ни дра-
гоценности, ни картины, ни антиквариат. Только хлеб и водка – хлеб 
чуть дороже. В булочные, где выдавались по карточкам дневные нор-
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мы, стояли огромные очереди. Иногда между голодными людьми 
происходили драки – если хватало сил. Кто-то умудрялся вырвать 
у полумертвой старушки хлебный талон, кто-то мародерствовал по 
квартирам. Но большинство ленинградцев честно работали и умира-
ли на улицах и рабочих местах, давая выжить другим.

Надеяться на увеличение запасов продовольствия благодаря толь-
ко что вступившей в строй Ладожской ледовой дороге в ближайшее 
время не приходилось; из-за чрезвычайно сложных условий работы, 
трассы в первые дни с трудом удавалось удовлетворить дневную по-
требность города в продовольствии. «Пока длится блокада, нельзя 
рассчитывать на улучшение продовольственного снабжения, — писа-
ла в те дни «Ленинградская правда»; — Мы вынуждены уменьшать 
нормы выдачи продуктов, чтобы продержаться, пока враг не будет 
отброшен, пока не будет прорвано – кольцо блокады. Трудно это. Да, 
трудно, но другого выхода нет. И это должен понять каждый...»

Пришли и другие бедствия. В конце ноября ударили морозы. Ртуть 
в термометре приблизилась к отметке минус 40 градусов. Замёрзли 
водопроводные и канализационные трубы, жители остались без воды 
– теперь ее можно было брать только из Невы.

Вскоре подошло к концу топливо. Перестали работать электро-
станции, в домах погас свет, внутренние стены квартир покрылись 
изморозью. Ленинградцы начали устанавливать в комнатах железные 
печки-времянки. В них сжигали столы, стулья, платяные и книжные 
шкафы, диваны, паркетные плитки пола, а затем и книги. Но, подоб-
ного топлива хватило ненадолго. К декабрю 1941 года город оказался 
в ледяном плену. Улицы и площади занесло снегом, закрывшим пер-
вые этажи домов.

Накануне войны Ленинград расходовал в сутки 1700 вагонов 
топлива, главным образом привозного. С установлением блокады 
город лишился не только дальнепривозного топлива, но и большей 
части местного топлива, так как крупнейшие торфопредприятия 
и лесоразработки Ленинградской области находились на террито-
рии занятой противником. На 1 сентября 1941 г. в Ленинграде име-
лось нефтепродуктов на 18 — 20 дней, каменного угля — на 75 — 80 
дней. В октябре 1941 г. городские организации располагали всего 
полумесячным запасом топлива. Основными районами заготовки 
торфа и дров стали Всеволожский и Парголовский, куда в октя-
бре 1941 г. были посланы тысячи ленинградцев, главным образом 
женщины и подростки. Голодные и неопытные лесозаготовители, 
без теплой спецодежды и обуви, заготовляли и отправляли в Ле-
нинград до 200 вагонов торфа и дров в сутки, но это не могло спа-
сти промышленность и городское хозяйство от топливного голода. 
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Электроэнергии, которая стала теперь поступать только с го-
родских электростанций, так как Волховская, Свирская, Ду-
бровская ГЭС, дававшие раньше городу основную часть элек-
троэнергии, оказались за кольцом блокады. Электроэнергию 
использовали только для работы промышленных предприятий. 
С запасами сырья для промышленных предприятий Ленинграда дело 
обстояло более благополучно. Благодаря принятым мерам по моби-
лизационному плану в городе имелось основное сырье, обеспечивав-
шее выпуск оборонной продукции. Тем не менее, установление бло-
кады отразилось на снабжении производства стратегическим сырьем 
и необходимыми материалами, заставило искать заменители и выхо-
дить из затруднительного положения за счет использования внутрен-
них ресурсов. Если до блокады приготовление формовочных смесей 
на металлургических заводах велась на привозных песках, которых в 
1940 г. было завезено 11 тыс. вагонов, то в результате геологических 
изысканий были обнаружены кварцевые пески в черте города, кото-
рыми обеспечивалась вся литейная промышленность в период бло-
кады. В промышленности боеприпасов для производства взрывчатых 
веществ применялась смесь селитры с древесными опилками.

В декабре 1941 г. топлива не хватало даже для обеспечения работы 
важнейших оборонных предприятий, электростанций, госпиталей.

Невозможно переоценить трудовую доблесть рабочего класса 
Ленинграда. Люди недосыпали, недоедали, но с энтузиазмом выпол-
няли поставленные перед ними задачи. Кировский завод оказался в 
опасной близости от расположения немецких войск. Защищая родной 
город и завод, тысячи рабочих, служащих днём и ночью возводили 
укрепления. Были вырыты траншеи, поставлены надолбы, расчищены 
секторы обстрела для орудий и пулемётов, заминированы подходы.

На заводе круглосуточно шла работа по изготовлению танков, 
показавших в боях своё превосходство над немецкими. Рабочие, ква-
лифицированные и не имеющие никакого профессионального опыта, 
мужчины и женщины, и даже подростки стояли у станков, упорные 
и исполнительные. В цехах рвались снаряды, завод бомбили, возни-
кали пожары, но никто не покидал рабочего места. Из ворот завода 
ежедневно выходили танки «КВ» и прямо направлялись на фронт. В 
тех непостижимо трудных условиях боевая техника изготовлялась 
на Ленинградских предприятиях в возрастающих темпах. Осенью 
1941 года на предприятиях города было изготовлено 39 реактивных 
минометных установок, на  базе которых на  Ленинградском фронте 
был сформирован реактивный минометный полк. Во втором полуго-
дии 1941 года предприятия произвели 713 танков, 480 бронемашин, 
58 бронепоездов, свыше 5 тыс. полковых и противотанковых пушек, 
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около 10 тыс. минометов, свыше 3 млн. снарядов и мин, более 80 тыс. 
реактивных снарядов и бом

На улицах и перекрёстках были возведены баррикады и противо-
танковые препятствия общей длинной 25 км, построено 4100дотов и 
дзотов, в зданиях оборудовано более 20 тысяч огневых точек. Заводы, 
мосты, общественные здания были заминированы и по сигналу взле-
тели бы на воздух – груды камней и железа обрушились бы на головы 
вражеских солдат, завалы преградили бы путь их танкам. Гражданское 
население было готово к уличным боям.

В городе работали те-
атры, ставились новые 
спектакли, работали му-
зеи. Все то время, когда 
шла блокада, работало 
ленинградское радио. Для 
многих оно было един-
ственной ниточкой, по-
зволявшей почувствовать, 
что город живет. Когда ра-
дио замолчало, то в радио-
комитет стали приходить 

люди с вопросами: «Что нам нужно сделать, чтобы снова включили 
радио? Без него невыносимо». Перед микрофоном в Доме радио была 
сделана деревянная подставка – на нее опирались выступавшие по ра-
дио поэты, писатели, дикторы.

Все вышеперечисленное резко увеличило смертность среди насе-
ления, блокированного Ленинграда. Главной причиной смертности 
была так называемая алиментарная дис-
трофия, т. е. голодное истощение. Первые 
больные истощением появились в больни-
цах в начале ноября 1941 г., а уже к концу 
месяца от голода погибло свыше 11 тыс. 
человек. В декабре 1941 г. умерло почти 53 
тыс. мирных жителей, что превысило годо-
вую смертность в Ленинграде за 1940 г.

Жителей старались эвакуировать. Эва-
куация из города началась еще в конце 
ноября 1941 года, но массовый характер 
он приняла лишь в январе 1942 года, ког-
да окреп лёд. Из блокадного Ленинграда 
уезжали в первую очередь дети, женщины 
с детьми, больные, раненые и инвалиды. 
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Эвакуации подлежали также научные работники, студенты, учащиеся 
ремесленных училищ, 

25 декабря 1941 года благодаря героизму тех, кто работал на до-
роге жизни, норму хлеба рабочим увеличили на 100 г., остальным – на 
75. Это не спасало от голода, но вселяло надежду.

Однако последствия голода нарастали. В январе – марте 1942 года 
от голода в Ленинграде умерло около 290 тыс. человек.

25 марта 1942 года исполком Ленгорсовета в соответствии с по-
становлением ГКО об очистке Ленинграда принял решение о мобили-
зации всего трудоспособного населения на работы по очистке дворов, 
площадей и набережных. Измученные блокадой ленинградцы вышли 
на улицы и очистили город от завалов снега, льда, грязи, нечистот, 
трупов – весна была на подходе, а вместе с ней в городе могли начать-
ся эпидемии. К 15 апреля ленинградцы с помощью солдат местного 
гарнизона привели в порядок более 12 тысяч дворов, очистили свыше 
3 миллионов квадратных метров улиц, площадей и набережных, вы-
везли около миллиона тонн мусора и снега. К концу месяца в Ленин-
граде начали ходить трамваи

Зима 1942-43 годов резко отличалась от предыдущей. По улицам 
города уже ходил общественный транспорт, не видно было снежных 
сугробов и мусора. Работали предприятия, получившие топливо и 
электроэнергию. Открылись школы, кинотеатры, почти во всех домах 
действовали водопровод и канализация, появился свет. Разрешалось 
зажигать в помещении всего одну лампочку 40 ватт и то только на 4 
часа утром и вечером, но это был уже настоящий праздник.

Работали городские бани, имелся, хотя и небольшой, запас дров 
и торфа.

Марсово поле, Исаакиевская площадь, парки и скверы преврати-
лись в огромные огороды. Сажали картофель, репу, свеклу.

В 1942 году промышленность Ленинграда отправила на фронт 60 
танков, 692 орудия, более 150 минометов и 2800 пулеметов, около 35 
тысяч автоматов, до 1,7 млн. снарядов и мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За время блокады Ленинграда немецко-фашисткими войсками 
(с  8  сентября 1941  по  январь 1944), только по  официальным дан-
ным, от голода умерло 641 тысяча горожан (по подсчётам историков, 
не менее 800 тысяч человек), погибло от бомбёжек и обстрелов около 
17 тысяч жителей, ранено около 34 тысяч жителей; к июлю 1942 г. на-
селение Ленинграда сократилось до  1,05  млн. человек, вследствие 
интенсивной эвакуации к  январю 1944  г.  — до  576  тысяч человек. 
Были повреждены 30 тысяч промышленных зданий, цехов и участков, 
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500 школ, 170 лечебных учреждений. Многие люди лишились жилья. 
Сильно пострадали такие здания, как Эрмитаж, Русский музей, Ин-
женерный замок, Горный институт, Смольный, Академия художеств.

Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели 
совершить невозможное – сохранить город – Ленинград для других 
поколений и выжить несмотря ни на что! Они уходят, и вместе с ними 
уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда!
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ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.

Страшные дни блокады Ленинграда останутся одними из са-
мых трагических страниц в летописи Великой Отечественной 

Войны. 
В нашем исследовании, посвященном блокадным дням, мы по-

ставили целью – узнать о суровой жизни детей в осажденном горо-
де. В исследовании мы использовали документальные материалы: 
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фотографии, письма, рассказы, дневники очевидцев. Эти документы 
наполнены таким горем и такой болью, которые не утихнут и по про-
шествии многих лет. 

Когда в сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо, в Ленин-
граде оставалось четыреста тысяч детей – от младенцев до школьни-
ков и подростков.

Естественно их хотели сберечь в первую очередь, стремились 
укрыть от обстрелов и бомбёжек. Всесторонняя забота о детях и в тех 
условиях была характерной чертой ленинградцев. И она же давала 
особую силу взрослым, поднимала их на труд и на бой, потому что 
спасти детей можно было только отстояв город.

У них было особое опалённое 
войной блокадное детство. Они 
росли в условиях голода и холода, 
под свист и разрывы снарядов и 
бомб. Это был свой мир, с особы-
ми трудностями и радостями, с 
собственной шкалой ценностей. 

УЧЕБА КАК ПОДВИГ

Несмотря на суровую обста-
новку фронтового города, Ленин-
градский городской комитет партии и Городской Совет депутатов 
трудящихся приняли решение продолжать обучение детей. 

В конце октября 1941 года более чем в ста школах за парты сели 
60 тысяч младших школьников (учеников 1-6 классов), а с 3 ноября 
к занятиям приступили более 30 тысяч старшеклассников. Занятия 
проходили в необычной обстановке. Нередко во время урока разда-
вался вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или артоб-
стреле. Ученики быстро и организованно спускались в бомбоубежи-
ще, где занятия продолжались. Учителя имели два плана уроков на 
день: один для работы в нормальных условиях, другой – на случай 
артобстрела или бомбежки. Обучение проходило по сокращенному 
учебному плану, в который были включены только основные предме-
ты. Каждый учитель стремился проводить занятия с учащимися как 
можно доступнее, интереснее, содержательнее. «К урокам готовлюсь 
по-новому, – писала осенью 1941 г. в своем дневнике учительница 
истории 239-й школы К.В. Ползикова – Ничего лишнего, скупой яс-
ный рассказ. Детям трудно готовить уроки дома; значит, нужно по-
мочь им в классе. Не ведем никаких записей в тетрадях: это тяжело. 
Но рассказывать надо интересно. У детей столько тяжелого на душе, 
столько тревог, что слушать тусклую речь не будут. И показать им, как 
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тебе трудно, тоже нельзя».
С приходом холодов учиться в жестоких 

условиях стало подвигом. Учителя и учени-
ки сами добывали топливо, возили на санках 
воду, следили за чистотой в школе. В школах 
стало необычайно тихо, дети перестали бе-
гать и шуметь на переменах, их бледные и из-
можденные лица говорили о тяжких страда-
ниях. Урок продолжался 20-25 мин.: больше 
не выдерживали ни учителя, ни школьники. 
Записей не вели, так как в не отапливаемых 
классах мерзли не только худые детские ру-
чонки, но и замерзали чернила. Рассказывая 
об этом незабываемом времени, ученики 7-го класса 148-й школы пи-
сали в своем коллективном дневнике: «Температура 2-3 градуса ниже 
нуля. Тусклый зимний, свет робко пробивается сквозь единственное 
небольшое стекло в единственном окне. Ученики жмутся к раскрытой 
дверке печурки, ежатся от холода, который резкой морозной струей 
рвется из-под щелей дверей, пробегает по всему телу. Настойчивый и 
злой ветер гонит дым обратно, с улицы через примитивный дымоход 
прямо в комнату… Глаза слезятся, читать тяжело, а писать совершен-
но невозможно. Мы сидим в пальто, в галошах, в перчатках и даже в 
головных уборах… » Учеников, продолжавших заниматься в суровую 
зиму 1941-1942 г., с уважением называли «зимовщиками».

Из-за голода и холода зимой 1941-1942 годов многие учебные за-
ведения вновь закрылись, но даже в самую суровую пору в Ленингра-
де работало 39 школ. 

К скудному хлебному пайку дети получали в школе суп без вы-
резки талонов из продовольственной карточки. С началом действия 
Ладожской ледовой трассы десятки тысяч школьников были эваку-
ированы из города. Наступил 1942 г. В школах, где не прекращались 
занятия, были объявлены каникулы. И в незабываемые январские 
дни, когда всё взрослое население города голодало, в школах, театрах, 
концертных залах для детей были организованы новогодние елки с 
подарками и сытным обедом. Для маленьких ленинградцев это было 
настоящим большим праздником.

Одна из учениц писала об этой новогодней елке: «6 января. Се-
годня была елка, и какая великолепная! Правда, я почти не слу-
шала пьесы: все думала об обеде. Обед был замечательный. Дети 
ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они зна-
ли цену хлебу, на обед дали суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, все были 
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очень довольны. Эта елка надолго останется в памяти». Были и но-
вогодние подарки: конфеты из льняного жмыха, пряник и 2 ман-
дарина. По тому времени это было очень хорошее угощение». 
Для учащихся 7-10-х классов елки были устроены в помещениях теа-
тра драмы им. Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном 
театрах. Сюрпризом было то, что во всех театрах было электрическое 
освещение. Играли духовые оркестры. В театре драмы им. Пушкина 
был дан спектакль «Дворянское гнездо», в Большом драматическом – 
«Три мушкетера». В Малом оперном театре праздник открылся спек-
таклем «Овод».

В мае 1942 года в Ленинграде вновь открылось 137 школ, приняв-
ших более 63,5 тысячи учащихся. В 1943 году учебный процесс вошел 
в нормальное русло, однако острой проблемой была нехватка препо-
давателей. Для ее решения в освобожденных районах были органи-
зованы курсы подготовки педагогов. Как писал ЛенТАСС, «с 1 янва-
ря 1944 начнут работу постоянно действующие курсы по подготовке 
учителей 5-7 классов; на курсах будет обучаться 300 человек. С 1 фев-
раля в городе Боровичи организуются 4-месячные курсы по подго-
товке учителей начальных классов, рассчитанные на 300 человек. На 
курсы учителей принимаются лица, имеющие среднее образование. 
Слушателям выплачивается стипендия».

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

21 октября 1941 года молодежная газета «Смена» опубликова-
ла наказ Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ «К пионерам и 
школьникам Ленинграда» с призывом быть активными участниками 
обороны Ленинграда.

Делами ответили юные ленинградцы на этот призыв. Они вместе 
со взрослыми рыли окопы, проверяли светомаскировку в жилых до-
мах, обходили квартиры и собирали цветной 
металлолом, необходимый для изготовления 
патронов и снарядов. Ленинградские заводы 
получили тонны цветного и черного металла, 
собранного школьниками. Ленинградские уче-
ные придумали горючую смесь для поджога 
вражеских танков. Для изготовления гранат с 
этой смесью потребовались бутылки. Школь-
ники собрали за одну лишь неделю более мил-
лиона бутылок.

Надвигались холода. Ленинградцы присту-
пили к сбору теплых вещей для воинов Совет-
ской Армии. Им помогали и ребята. Девочки 



81VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

постарше вязали варежки, носки и свитера для фронтовиков. Сотни 
сердечных писем и посылок от школьников с теплыми вещами, мы-
лом, носовыми платками, карандашами, блокнотами получили бойцы.

Многие школы были переоборудованы в госпитали. В течение 
всей блокады в системе Красного креста ежедневно работали до 3 
тысяч сандружинниц – девушек из числа учащихся старших классов 
и молодых работниц предприятий. Силами подростков и молодежи 
осуществлялось постоянное патрулирование улиц в качестве сани-
таров. Ученики школ обходили близлежащие дома и собирали для 
госпиталей столовую посуду, книги. Дежурили в госпиталях, читали 
раненым газеты и книги, писали им письма домой, помогали врачам 
и медсестрам, мыли полы и убирали палаты, стирали, чинили белье. 
Чтобы поднять настроение раненых бойцов выступали перед ними 
с концертами.

Наравне со взрослыми школьники, дежуря на чердаках и крышах 
домов, гасили зажигательные бомбы и возникшие пожары. Их назы-
вали «часовыми ленинградских крыш».

Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие цеха предприятий 
пришли тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились ста-
ночниками и сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, артилле-
рийские и реактивные снаряды. Чтобы они могли работать за станками 
и сборочными верстаками, для них изготовляли деревянные подстав-
ки. Когда в канун прорыва блокады на предприятия стали приезжать 
делегации из фронтовых частей, бывалые солдаты глотали слезы, гля-
дя на плакатики над рабочими местами мальчишек и девчонок. Там 
было написано их руками: «Не уйду, пока не выполню норму!»

Многие ленинградские огороды, спасавшие ленинградцев от го-
лода в 1942-44 годах, были возделаны руками школьников. В декабре 
1943 ЛенТАСС писал, что ленинградские школы награждали грамо-
тами за участие в сельхозработах. За участие в сельскохозяйственных 
работах Исполком Леноблсовета депутатов трудящихся наградил 
грамотами и денежными премиями три школы города. 211-я шко-
ла Куйбышевского района, учащиеся и учителя которой работали в 
совхозе “Выборгский”, получила грамоту и премию в 3000 рублей. Гра-
мота и премия в 2000 рублей присуждены 79-й школе Петроградского 
района; грамота и премия в 1000 рублей – 78-й школе Петроградского 
района ЛенТАСС 

15 тысяч ленинградских школьников были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда». Орденом Ленина – 12 человек. Орденом 
Красного знамени – 86 человек. Орденом Красной Звезды – 126 чело-
век. Медалью «За боевые заслуги» – 418 человек. Медалью «За отва-
гу» – 93 человека. 5 девочек-сандружинниц удостоены звания «Герой 
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Советского Союза». Выполнение «оборонных заданий» стало для де-
тей Ленинграда привычным, будничным делом.

Через всю многомесячную эпопею героической обороны города 
они прошли как достойные соратники взрослых. На равных, с чув-
ством исполненного долга встречались ленинградские мальчики и де-
вочки со своими сверстниками – «сыновьями полков», получившими 
награды на полях сражений.

ОТНЯТОЕ ДЕТСТВО

Точной цифры, сколько детей погибло в блокадном Ленин-
граде от голода и бомбежек, не называет ни один источник. Как 
мы говорили раньше в первые дни блокады в городе остава-
лись около 400 тысяч детей. К концу 1942 года детское населе-
ние достигало 149 тысяч детей и подростков в возрасте до 15 лет. 
Осенью 1943 года, число детей в возрасте до 16 лет составило 88,2 
тысячи человек. 

Среди страшных цифр о детской смертности в Ленинграде вы-
деляются данные о гибели младенцев в возрасте до года. Непосред-
ственных жертв блокады среди них было 9050 человек, из которых 
8965 скончались от дистрофии и авитаминозов, 85 – от бомбежек и 
артобстрелов. 

К концу 1942 года детское население достигало 149 тысяч детей 
и подростков в возрасте до 15 лет, что составляло 18,8% всего насе-
ления города. Количество девочек незначительно превышало количе-
ство мальчиков. 

По данным Городского статуправления, за 1942 год в Ленинграде 
родилось 13 677 детей. Больше всего в январе – 4154, меньше всего в 
ноябре – 37. За этот же период умерло более 492 тысяч детей, в том 
числе 23 882 ребенка в возрасте до года. На свет, иногда под вой сирен 
и грохот артобстрелов, они появились в роддоме №2, расположенном 
на Фурштатской 36 (бывшей ул. Петра Лаврова). Это единственный 
родильный дом, который был открыт в Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны (все остальные были переоборудованы в госпи-
тали). На посту во время осады оставалось 16 врачей и 35 медсестер. 
Средний вес новорожденного в 1942 году составлял 2500 г (60% ро-
дившихся) или 2700-2900 г (40%). Рождаемость в Ленинграде достигла 
минимума в октябре 1942 года, когда в среднем за сутки рождалось 
меньше двух детей. Максимум числа умерших в возрасте до 1 года 
пришелся на январь 1942 года, когда в среднем за сутки умирало более 
265 грудных детей. Детская смертность до 1 года поднимается в 1941 
году до 25,9 на 100 родившихся, в 1942 году – до 45,7. В 1943 году она 
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падает до 12,9 на 100 родившихся. Год спустя, осенью 1943 года, число 
детей в возрасте до 16 лет составило 88,2 тысячи человек, или 15,5%.

Таня Савичева – ленинградская школьница, которая с начала бло-
кады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке. В этом 
дневнике, ставшем один из символов ленинградской блокады, всего 
9 страниц, и на шести из них даты смерти близких людей. 1) 28 де-
кабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра. 2) Бабушка умерла 25. 
января 1942-го, в 3 часа дня. 3) Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. 4) 
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 5) Дядя Лёша 10 мая в 4 часа 
дня. 6) Мама — 13 мая в 730 утра. 7) Савичевы умерли. 8) Умерли все. 
9) Осталась одна Таня. В начале марта 1944 года Таню отправили в 
Понетаевский дом инвалидов в селе Понетаевка, в 25 километрах от 
Красного Бора, где она умерла 1 июля 1944 в возрасте 14-ти с поло-
виной лет от туберкулёза кишечника, ослепнув незадолго до смерти.

Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процес-
се как один из обвинительных документов против фашистских пре-
ступников.

В Петербурге открыта мемориальная доска в память о Тане. 
«В  этом доме Таня Савичева написала блокадный дневник. 1941-
1942 годы», – написано на доске в память о ленинградской девочке. 
Также на ней начертаны строки из её дневника: «Осталась одна Таня».

8 сентября 2010 года – в День памяти жертв блокады, на Васильев-
ском острове открылся памятник детям блокадного Ленинграда.

Памятник установлен в яблоневом саду, который в 1953 году поса-
дили ученики одной из городских школ в память о детях блокадного 
города. Авторы – скульптор Галина Додонова и архитектор Владимир 
Реппо.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тем детям, которые ро-
дились после войны, им мно-
гого уже не понять из того, 
что пережили дети Блокады 
– не пережить. Можно толь-
ко слушать рассказы тех, кто 
выжил, и постараться осоз-
нать, попытаться почувство-
вать, что они пережили, и 
сохранить это в памяти... И 
отдать дань вечного уваже-
ния и вечной благодарности. 
Свою работу мы посвящаем 
блокаднице, учителю геогра-
фии, которая девочкой 13 лет 
испытала все ужасы Блокады 
– Карчевской Ольге Констан-
тиновне. Ольга Константи-
новна проработала много лет в нашей школе и после ухода на пенсию 
всегда поддерживала связь с учителями, детьми. Нам удалось взять 
у Ольги Константиновны интервью о страшных днях Блокады. И мы 
даже хотели пригласить её на наше выступление, но 15 января 2014 г 
Ольги Константиновны не стало, она ушла от нас на 83 году жизни. 
Мы никогда ее не забудем, она останется в нашей памяти навсегда.
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учащаяся 10 «А» класса

ГБОУ школа №118, г. Санкт-Петербург,

Антонян Давид,
Ельцов Михаил,

учащиеся 7 «Б» класса
ГБОУ школа №118, г. Санкт-Петербург
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ГБОУ школа №118, г. Санкт-Петербург

Мы постучали в Ладогу,
В просторы льда,
И Ладога ответила
Нам тогда:
- Давай, давай – я выдержу
Борьбу с бедой,
Давай, давай – я выдержу
Бои с ордой!

Мы постучали в Ладогу,
В просторы льда,
И Ладога ответила
Нам тогда:
- Давай, давай – я рядом,
И я помочь могу,
И вместе с Ленинградом
Ударю по врагу!

Многие федеральные трас-
сы России помимо свое-

го номера имеют еще и название. 
Например, трасса Москва-Петер-

бург (номер М-10) называется «Россия», трасса Петербург-Мурманск 
(номер М-18) называется «Кола» (по имени реки Кольского полуо-
строва). Есть дороги, которые не имеют важного федерального зна-
чения. Они просто пронумерованы. Есть совсем маленькие дорожки, 
которые не имеют ни номера, ни названия. Но среди них есть одна 
дорога, которая ведет из Петербурга в сторону Ладожского озера и 
упирается в ворота какой-то безвестной воинской части. Эта дорога 

Рис. 1 – памятник «Разорванное 
кольцо Блокады»
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не имеет номера, но у нее есть имя, которое знает вся страна. Она на-
зывается Дорогой Жизни.

C падением 8 сентября 1941 года Шлиссельбурга кольцо враже-
ского окружения замкнулось. Таким образом, сообщения с Большой 
землей могло теперь осуществляться только водным путем через Ла-
дожское озеро и по воздуху, что было очень затруднительно. Причина 
в особенностях Ладожского озера, за которым издавна сохранялась 
дурная слава. Суда тонули даже в южной, мелководной его части: вол-
на хоть и ниже, чем сверху, но злее и короче, волнение беспорядочно: 
возникает так называемая толчея, с которой очень трудно справиться 
небольшим речным судам. (Не случайно еще при Петре I на южном 
берегу Ладоги построили обводный канал, но с 8 сентября 1941 года в 
тех местах хозяйничали немцы.)

Плавание судов было опасно, так как невысокие волны до 2,5 ме-
тров имеют пологую длинную структуру, из-за того, что возникают 
в глубоководной части озера на глубине 230-250 метров, а в южных 
мелководных районах эти волны, ломаясь, дают беспорядочный ха-
рактер, опасный для судоходства. 

С 14 по 18 сентября 1941 года в Осиновце штормом разбило 12 
барж, а через 2 недели осталось всего 9 озерных и 13 речных барж. 
Однако, с 24 октября по 18 ноября корабли Ладожской флотилии пе-
ревезли на восточный берег озера более 20 тысяч человек, 129 орудий, 
115 автомашин, танкеток и тракторов, около 1000 лошадей и другое 
военное имущество. Переправленные 191-ая, 44-ая стрелковые диви-
зии и 6-ая бригада морской пехоты приняли активное участие в воен-
ных действиях под Москвой.

Начавшийся в ноябре ледостав заставил перебазировать корабли 
в район Морье-Осиновец, связь через Ладогу прекратилась. В этих 
условиях единственный выход из положения состоял в строительстве 
зимней дороги по льду Ладожского озера. Этот вопрос был поставлен 
перед учеными Ленинграда с первых дней Блокады. С 12 ноября из-
учение ледовой обстановке в Шлиссельбургской губе начали моряки 
Ладожской военной флотилии, а 17 ноября из деревни Коккорево в 
направлении островов Зеленцы и пункта Кобона вышел в разведку 
отряд из 30 человек. Первая группа этого отряда обследовала запад-
ный берег, вторая группа была направлена к восточному. Обе груп-
пы обследовали ледовый режим, вмораживая вешки. Бойцы отрядов 
двигались по одному на дистанции 3-5 шагов, вешки вмораживались 
через 300-400 метров.

19 ноября 1941 года был подписан приказ войскам Ленинградско-
го фронта №:00172 «Об организации автотракторной дороге через 
Ладожское озеро».

Приказ предусматривал открытие по ледовой дороге пешеходно-
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го и гужевого движения 22 ноября и автомобильного (полуторотон-
ного) – 25 ноября 1941 года.

С 26 ноября ледовая дорога стала именоваться Военно-автомо-
бильной дорогой № 101 (ВАД-101). А 7 декабря ее начальником был 
назначен капитан второго ранга М.А.Нефедов, который возглавлял 
ледовую дорогу до ее закрытия 24 апреля 1942 года, 152 дня.

Рис.2 – карта Военно-автомобильной 
дороги № 101

Рис.3 – капитан второго 
ранга М.А.Нефедов

С момента подписания приказа уточнялись трассы в местах на-
громождения торосов, у трещин, на въездах на берег. На берегу 
расчищались и расширялись дороги, строились платформа у маяка 
Осиновец, y станции Ладожское озеро, Вагановский карьер, сооружа-
лись землянки для воинских частей, обслуживавших ледовую трассу.

Всего за время работы ВАД-101 на ней работали около 300 тысяч 
человек.

20 ноября из-под Пулкова прибыла гужевая рота под руковод-
ством М.С. Мурова и двинулась на восточный берег. Истощенные ло-
шади двигались медленно, и обоз в 350 упряжек растянулся на 9 км. 
Дистанция между упряжками сохранялась 30-35 метров, лошадей 
вели в поводу. За этот рейс несколько упряжек погибло. В Кобоне на 
сани погрузили мешки с мукой и после 2-часового отдыха все двину-
лись обратно, в некоторых местах муку приходилось переносить на 
руках, так как были обнаружены возникшие полыни. Утром 21 ноября 
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в Осиновец были доставлены первые 63 тонны муки. И в этот день на 
восточный берег были отправлены первые 10 автомашин за продо-
вольствием для Ленинграда. Во время первых рейсов перевозили по 
2-3 мешка, так как лед был еще очень тонким. При толщине льда 18-
20 см по одному следу пропускалось не более 50 автомашин.

Ледовые трассы имели двустороннее отдельное движение – от-
дельное для порожняка и отдельное для груженого транспорта, дви-
гавшегося в город. Из-за раннего открытия ледовой дороги расстояние 
между полосами было 100 и более метров. По мере утолщения льда оно 
сократилось, однако, достигнуть 50-ти метров, предусмотренных про-
ектом, не удалось. За первый месяц работы дороги колеи менялись до 
50-ти раз.

Дистанция между машинами в колонне была не менее 100 метров. 
Это вызывалось тем. Что 
при уменьшении этого рас-
стояния под лед провалива-
лось сразу несколько машин. 
В начале зимы снега было 
мало, следовательно, было 
плохое торможение, и шо-
феры часто съезжали на по-
крытые снегом участки, но 
вскоре ученые доказали, что 
самый толстый лед на глад-
ких участках трассы. 

В первый период работы дороги трещины в верхнем слое льда пе-
ресекали его во всех направлениях, так как температура верхнего слоя 
доходила до -30 градусов, а нижнего слоя была около 0, что приводило 
к вспучиванию и разрыву льда. 

Еще опаснее были «мокрые» трещины, из которых выступала вода 
и заливала дорогу. Они появлялись в результате «усталости» льда, 
вследствие длительного воздействия динамических нагрузок от колес 
автомобиля, приводящих к резонансу. Если прогибался лед, он порож-
дал подледную волну, скорость которой почти всегда оказывалась око-
ло 35 км/ч. Именно эта волна и приводила к резонансу1, а следователь-
но возникновению трещин, если машина двигалась со скоростью около 
35 км/ч. Поэтому шоферам было приказано движение со скоростью не 
более 20 км/ч. 

1 Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резко-
го возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при при-
ближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным 
частотам), определяемым свойствами системы.

Рис.4 – Ледовая дорога
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Помимо резонанса изучался вопрос и интерференции2 волн в 
твердых телах, так как когда грузовики шли в Ленинград максимально 
нагруженные, лед выдерживал, а на обратном пути, когда они вывози-
ли больных и голодных людей, они имели значительно меньший груз 
и именно в этом случае машины часто проваливались под лед. После 
исследований ученых оказалось, что главную роль играет деформа-
ция льда и, когда встречались волны от машин с различным грузом, 
они давали интерференционный максимум, сле-
довательно, лед ломался. 

Ученым пришлось постоянно изучать как 
крепок лед, как влияют на крепость льда ветры, 
водные течения, глубины, изменения темпера-
туры. Эти вопросы успешно решались учеными 
Физико-технического института под руковод-
ством Кобеко П.П. и сотрудниками Научно-ис-
следовательского института коммунального хо-
зяйства под руководством Будина Ф.И. Группа 
сотрудников НИИ дала довольно точные про-
гнозы об искусственном намораживании льда, 
о влиянии снега на толщину льда, сделали не-
обходимые расчеты толщины льда для трассы. 

Когда по трассе пошли большие потоки грузов, то было необходимо 
точно регистрировать колебания ледяного покрова. Сотрудник Физте-
ха Рейнов Н.М. сконструировал прибор «прогибограф», позволявший 

2 Интерференция — содействие или противодействие двух или большего 
числа волн, происходящих от колебательных, периодически повторяющихся дви-
жений.

 Рис.5 – Кобеко П. П.

Рис.6 – Прогибограф Рис.7 – Рейнов Н. М. 
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автоматически определять деформацию льда. Производство этого при-
бора в больших количествах было организовано в этой же лаборато-
рии. Для обеспечения его непрерывной работы сотрудники института 
предложили конструкцию незамерзающей проруби. Все приборы на 
трассе постоянно контролировались учеными, выводы сразу обобща-
лись, и появлялись своевременные указания для работников дороги. 

Работники НИИ коммунального хозяйства разработали методи-
ку ускоренного наращивания льда. В основу этих работ легли труды 
ленинградского ученого Вейнберга Б.П. (1871-1942 гг.), в которых ука-
зывалось что температура плавления льда убывает с ростом давле-
ния, с этим характером зависимости температуры плавления от дав-
ления связана скользкость льда, а следовательно и движение по снегу 
опаснее чем по чистому льду. В работах Вейнберга Б.П. указывалась 
еще одна особенность льда – вязкость, он в сто миллионов раз более 
вязкий, чем воск и в тысячу раз менее вязкий, чем свинец. 

У Бориса Петровича Вейнберга нет памят-
ника на могиле в его родном Ленинграде, так 
как он похоронен в одной из братских могил 
города, но в его честь в Антарктиде названа 
гора Вейнберг.

Просуществовавшая до 24 апреля 1942 го-
да, Дорога жизни спасла город и создала на-
учную теорию для возникновения новой До-
роги жизни в 1942-1943 гг., которая работала 
101 день, так как зима была более мягкая. 

Помимо Дороги жизни существовала и 
Малая дорога жизни. В  1941-1944 годах, до 

снятия блокады Ленинграда по ней в обе стороны шли и ехали люди. 
Одни в Ораниенбаум, чтобы участвовать в обороне плацдарма. Дру-
гие, чтобы разгрузить осаждённый «пятачок» свободной земли от 
раненых и больных, старых и малых. Они собрались здесь во время 
отступления из разных районов Ленинградской области, нуждались в 
лечении, продуктах, тёплом жилье. Часть из них затем осела в Лисьем 
Носу и Горской, а другая отправлялась на Большую землю по Ладож-
ской трассе.

Начиналась Малая дорога жизни от станции  Бронка, что рядом 
с Ораниенбаумом, по льду через  Кронштадт  дорога вела к Лисьему 
Носу и Горской.

По этой 37-километровой магистрали в дни блокады доставлялись 
разными видами транспорта в Ораниенбаум продовольствие,  бое-
припасы и многие другие грузы. Благодаря этому уже в январе 1942 
года паёк осаждённых пополнился первой прибавкой  хлеба. Летом 

Рис. 8 – Вейнберг Б.П



91VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

1942 большинство населения Ораниенбаума было эвакуировано че-
рез Ленинград и Ладогу вглубь страны.

С ноября 1943 года через Лисий Нос были переброшены большие 
армейские и флотские силы на Приморский плацдарм для подготовки 
прорыва вражеского окружения. Прорыв начался 14 января 1944 года.

В Кронштадте есть памятник, который свидетельствует о роли ле-
довой Малой дороги жизни в освобождении Ленинграда от блокады. 

Рис. 9 – памятник Малой дороги жизни

История ладожской дороги – это поэма о мужестве, настойчиво-
сти и стойкости советских людей, дорога жила полнокровной жиз-
нью, это был фронт, и эти люди были одним из стойких отрядов за-
щитников Ленинграда. Они знали, что на них возложена почетнейшая 
задача снабжения героического города, снабжения бойцов фронта, и 
работали с величайшей самоотверженностью.

Список использованных источников:

1. Интернет-энциклопедия «Википедия». Доступ через 
ru.wikipedia.org

2. «Ленинград. Блокада. Подвиг.». Доступ через blokada.otrok.ru
3. Дорога жизни — Энциклопедия Санкт-Петербурга. Доступ 

через wikipiter.ru
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ДЕТИ ВОЙНЫ.
ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ ДЕТСТВА

Герасименко Михаил, 
Коняев Иван, 

Узбекова Анастасия, 
учащиеся 7 «Б» класса

ГБОУ школа №118, г. Санкт-Петербург,
Манохина Алина, 

учащаяся 11 «А» класса
ГБОУ школа №118, г. Санкт-Петербург

Руководитель проекта: Башилина Н.И.

Понятия «дети» и «война» несовместимы! Однако юным ле-
нинградцам-детям блокадного города – пришлось вместе со 

взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. Детям было 
хуже, чем взрослым! Они не понимали, что происходит: почему нет 
папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, 
почему по визгу сирены надо бежать в бомбоубежище...Много дет-
ского почему? Но детским чутьём они понимали, что в их дом пришла 
большая беда. Город жил, сражался и ковал оружие для грядущей по-
беды; вместе со взрослыми встали на защиту любимого города дети 
и подростки Ленинграда. Они встали к станкам на военных заводах, 
дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали 
овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, воева-
ли в партизанских отрядах. Более пяти тысяч ленинградских подрост-
ков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады были награж-
дены медалями за оборону Ленинграда.

Разрабатывая нападение на Советский Союз, немецко-фашистские 
агрессоры одной из ближайших задач ставили захват Ленинграда. По-
литическое и военное руководство фашистской Германии учитывало, 
что это крупнейший индустриальный, культурный и административ-
ный центр, важнейший торговый, а вместе с Кронштадтом и военный 
порт на Балтийском море. Накануне Великой Отечественной войны 
Ленинград давал стране десятую часть всей промышленной продук-
ции, почти четверть продукции тяжелого машиностроения, свыше 
трети электротехнической. 

По некоторым данным в Ленинграде перед войной жили около 3 
млн. 200 тыс. жителей. За годы блокады погибло, по разным данным, 
от 300 тыс. до 1,5 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе фи-
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гурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от 
бомбёжек и артобстрелов; остальные 97% умерли от голода. Дневник 
Тани Савичевой был представлен на Нюрнбергском процессе, как 
один из обвинительных документов: «Савичевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня.» 

Выступая в Мюнхене 8 ноября 1941 года, Гитлер заявил: «Ленин-
граду рассчитывать не на что. Он падет рано или поздно. Кольцо бло-
кады не разорвать никому. Ленинграду суждено погибнуть от голода»

Что такое голод? «Было очень страшно,- рассказывала праба-
бушка Саши Павлова, Павлова Анна Васильевна, пережившая 
ужас голодного города, – Когда закончилась еда, а блокадной 
пайки хлеба не хватало, чтобы даже понять, что это, мама, 
чтобы накормить детей, начала ловить кошек и собак. Всех 
кошей выловили, кроме кошек Эрмитажа Их ловить запреща-
лось под страхом расстрела, то ловить стали крыс. А когда 
закончились крысы, то стали варить клей. Однажды мама 
ушла и так и не вернулась. Я была настолько слаба, что даже 
ни ходить, ни сидеть не могла. Когда умер брат, то я даже не 
смогла сползти с кровати, чтобы позвать на помощь. Меня 
нашли только по запаху, который источало тело моего бра-
та. Сама я раздулась от голода, и меня забрали в больницу. 
Там меня выходили и врач оставил меня при больнице, чтобы 
помогать раненым.» 

В блокадном Ленинграде оставалось около 400 тысяч детей. 
Сколько из них было школьников, сколько дошкольников? Ответить 
на эти вопросы невозможно. Ведь в первую очередь ленинградцы 
отправляли на Большую Землю детей. Число детских садов и школ, 
работающих в осажденном городе, постоянно менялось. С ноября 
1941  г. резко стало расти число детских домов, куда приводили де-
тей-сирот. Почти все детские сады блокадного Ленинграда были кру-
глосуточными. 

Дети блокады, какими они были? Как жили? Несомненно, эти 900 
дней не могли не наложить глубокий отпечаток на всю их последую-
щую жизнь. Им не было дано когда-либо понять, что такое детство – 
потерянный рай взрослых или реальность. 

Но они выжили. Выжили вопреки всем расчетам, всем прогнозам 
врага. Они прошли все тяготы и лишения вместе со своим городом, 
но выжили и теперь могут рассказать нам, как это было. Рассказывает 
Любимов Ваня: 

«Моей бабушке Любимовой Людмиле Михайловне 17  июня 
1941 года исполнилось три года, а 22 июня началась ВОВ. 
В  блокадном Ленинграде бабушка прожила все 900 дней, т.к. 



94 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

много и тяжело болела и часто лежала в больнице. В городе 
было очень страшно, постоянный резкий звук сирены объяв-
лял о начале воздушной тревоги. Бабушка помнит, как боль-
ных детей на каталках спешно увозили в бомбоубежище. Пом-
нит крики людей «Помогите». Когда во время налетов бомба 
разрушала больницу, то больных и раненых детей на машине 
перевозили в другую.

... В 1943 году, когда бабушку выписали из больницы, ее тетя 
забрала домой. Во время обстрелов в бомбоубежище не спуска-
лись, т.к.бабушка не могла ходить, а тете ее было тяжело но-
сить на руках. Дети соседей также не спускались в бомбоубе-
жище, а прятались под столами и кроватями.

... Они жили на Невском пр. в комнате 6 кв. метров. В этой 
комнате обогревались 6-7 человек, т.к. с дровами было очень 
трудно, а маленькую комнату натопить гораздо легче. 

... Очень трудно было с водой. Воду набирали из люков, ходили 
за водой на Неву. Пятилетний брат моей бабушки умер, пото-
му что попил не прокипяченную воду из люка.

... Было очень голодно, все время хотелось есть. Помнит ба-
бушка как она руками хватала еду и проглатывала , не проже-
вывая, торопясь.

... Тетя моей бабушки работала на заводе и у нее была рабо-
чая карточка. Большую часть своего пайка тетя отдавала 
моей бабушке, а сама пила кипяток с хлебными крошками. Ела 
столярный клей, какие-то растения.

... Бабушка мне часто рассказывает о блокаде. Говорит, что 
выжила наверное, потому, что кругом были сильные и добрые 
люди.

Ленинградцы могут гордиться тем, что в условиях блокады они 
сохранили детей. В блокадном Ленинграде не было чужих детей, все 
дети были родными. И горожане, дошкольные работники и медсё-
стры, учителя, врачи, бойцы МПВО, сандружинницы, водители на 
Дороге Жизни и многие другие делали всё возможное и невозможное, 
чтобы спасти детей в осаждённом Ленинграде. Ленинградские жен-
щины проявили столько материнской любви и самоотверженности, 
что перед величием их подвига можно преклоняться. Ленинградцы 
знают примеры исключительного мужества и героизма, проявлен-
ного женщинами – работниками детских домов во время опасности. 
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«Утром в Красногвардейском районе начался интенсивный обстрел 
участка, где были расположены ясли №  165. Заведующая вместе с 
воспитательницей и санитаркой под огнём стали выносить детей 
в укрытие. Обстрел был так силён и опасность, угрожавшая детям, 
была настолько велика, что женщины, чтобы успеть унести всех детей 
в укрытие, укладывали по нескольку ребят в одеяло и так кучками 
выносили. Артиллерийским снарядом выбило все рамы и внутренние 
перегородки тех домиков, в которых были расположены ясли. Но все 
дети – их было сто семьдесят – были спасены». 

Дети войны... Исхудавшие, серьезные лица, в глазах – вся скорбь 
земли. Эти дети слишком рано узнали жизнь. Еще не став взрослы-
ми, они научились бороться и умирать. Молодые пожарные охраняли 
Таврический дворец, Эрмитаж, они помогли сохранить Смольный. 
Детские дружины тушили пожары, вызванные зажигательными бом-
бами. Зажигательные бомбы с напалмом немцы тысячами сбрасыва-
ли на город тысячами. Здесь помогала и суперфосфатная огнеупорная 
«мазь», которой за первый месяц обработали 19 млн квадратных ме-
тров покрытий, и дежурства на крышах города, когда упавшую бом-
бу нужно было срочно взять щипцами и сбросить вниз, где её гасили 
в песке. И дежурили на крышах – дети. Витя Тихонов был в одной из 
таких дружин. Он был так мал, что даже говорил еще плохо. Однажды 
он схватил зажигательную бомбу, температура которой превышала 
две тысячи градусов, своими ручонками потушил ее. Когда его спро-
сили, как он это сделал, мальчик ответил: «Я схватил ее за хвост и 
бросил в песок». Смотреть напрямую на бомбу ни в коем случае было 
нельзя, но мальчики, дежурившие на крыше, не всегда соблюдали тех-
нику безопасности. После войны в городе было много ослепших де-
тей. 

Маленькие защитники Ленинграда ходили по квартирам и соби-
рали бутылки. Их наполняли горючей жидкостью, и потом защитники 
Ленинграда поджигали ими танки. Собирали и осколки от бомб и сна-
рядов. 17 августа 1943 года в ходе одного из самых жестоких в то лето 
артналетов фашисты произвели по городу две тысячи выстрелов. 
Многие из снарядов разорвались на территории Кировского завода. 
Дети собирали осколки и отдавали их рабочим на переплавку. Ма-
ленькие ленинградцы помогали также разносить почту по квартирам. 
Но сил у них было так мало, что они не могли подняться в каждую 
квартиру. Войдя во двор, они подавали пионерским горном сигнал, и 
жители дома сами спускались за почтой. 

В первые месяцы войны две девочки, десятилетние Лида Поло-
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женская и Тамара Немыгина, занимавшиеся в балетном кружке, стали 
шефами боевого корабля «Строгий». Он стоял на Неве. Каждое вос-
кресенье в одно и то же время, не обращая внимания на бомбёжку, 
обстрелы, они совершали долгий путь на другой берег реки. Сигналь-
щик на мостике, едва завидев «балерин», приветствовал их флажка-
ми, матросы выбегали навстречу. Раздавалась команда: «Овчаренко, 
накормить шефов!». Потом в кают-компании шёл концерт. 

Детский танцевальный ансамбль А. Е. Обранта – особая пронзи-
тельная нота блокадного города. Дворец пионеров, расположенный 
в знаменитом Аничковом дворце, с началом войны перешёл на воен-
ное положение. Надо сказать, что за 3 года до начала войны на базе 
Дворца пионеров был создан Ансамбль песни и танца. В конце первой 
блокадной зимы оставшиеся педагоги пытались найти в осаждённом 
городе своих воспитанников, и из оставшихся в городе ребят балет-
мейстер А. Е.Обрант создал танцевальный коллектив. 

Сначала ребят пришлось восстанавливать от истощения, толь-
ко потом они смогли приступить к репетициям. Однако уже в марте 
1942года состоялось первое выступление коллектива. Бойцы, успев-
шие повидать многое, не могли сдержать слёз, глядя на этих муже-
ственных детей. За время блокады (871 день) ансамбль дал около 
3000 концертов. Часто концерты приходилось заканчивать в бомбоу-
бежище, так как по несколько раз за вечер выступления прерывались 
воздушными тревогами, бывало, юные танцоры выступали в несколь-
ких километрах от передовой, а чтобы не привлекать врага лишним 
шумом, танцевали без музыки, а полы застилали сеном. Сильные 
духом, они поддерживали и вдохновляли наших солдат, вклад этого 
коллектива в освобождение города трудно переоценить. Позже ребя-
та были награждены медалями «За оборону Ленинграда».

Юные ленинградцы в двух-трёх километрах от фашистов рубили 
лес, таскали тяжеленные брёвна к лесным дорогам. Гибли от враже-
ских снарядов, работали от темна до темна, по пояс в снегу, под ледя-
ным дождём. Городу нужно было топливо...

Фашисты не жалели детей. В течение 900 дней осады гитлеров-
цы сбросили бомбы почти на 500 школ и детских садов. Но, несмо-
тря на это, занятия продолжались: в 1942 году в Ленинграде рабо-
тало 39  средних школ. В последний год блокады было открыто уже 
123  школы. 3 ноября 1941 года за парты сели более 30 тысяч стар-
шеклассников. Не раз урок прерывался налетом, и при звуке сирены 
ребята спешно спускались в убежища, приспособленные под классы 
(таких убежищ было 60 тысяч). 



97VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Учеба была главным подвигом юных жителей города. Тридцать 
девять ленинградских школ работали без перерыва даже в самые тя-
жёлые зимние дни. Это было невероятно трудно из-за морозов и го-
лода. В самое трудное время урок обычно длился 15 минут. Дети были 
настолько истощены, что должны были часто делать передышку. Вот 
что было написано в отчете одной из таких школ – 251-й Октябрьско-
го района: «Из двухсот двадцати учащихся пришедших в школу треть-
его ноября, систематически продолжали занятия 55. Это одна четвёр-
тая часть. Недостаток питания сказывался на всех. В декабре – январе 
умерло одиннадцать мальчиков. Остальные мальчики лежали и не 
могли посещать школу. Остались только девочки, но и те еле ходили”.

Но учеба шла. Весной 1942 года 532 школьника получили аттеста-
ты зрелости. Шла и пионерская работа. В том числе сбор подарков 
– папирос, мыла, карандашей, блокнотов для бойцов Ленинградско-
го фронта. А весной у школьников началась «огородная жизнь». И не 
только «огородная». Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие 
цехи предприятий пришли тысячи детей и подростков. Подрост-
ки вставали к заводскому станку, заменяя ушедших на фронт отцов 
и старших братьев. К концу года на ленинградских предприятиях 
осталось всего 4% кадровых рабочих. В 12-15 лет мальчики и девоч-
ки становились станочниками и сборщиками, выпускали автоматы и 
пулеметы, артиллерийские и реактивные снаряды. Чтобы они могли 
работать за станками и сборочными верстаками, для них изготавли-
вали деревянные подставки. 

Когда в канун прорыва блокады на предприятия стали приезжать 
делегации из фронтовых частей, бывалые солдаты глотали слезы, гля-
дя на рабочие плакаты над рабочими местами мальчишек и девчонок. 
Там было написано их руками: «Не уйду, пока не выполню норму!”

Один из переживших блокаду рассказывал корреспондентам 
«Комсомольской правды»: «Как-то вечером в руках мальчика Саши 
оказался первый том собрания сочинений Толстого из домашней би-
блиотеки. В холодном городе, в выстуженном доме мальчик запоем 
читал книгу за книгой. Удары метронома и Толстой. Стынущая «бур-
жуйка» и Толстой. Девяносто томов подряд – как спасение, как еже-
дневная добавка к невесомому пайку ленинградца».

Бывшему шоферу, а сегодня журналисту и детскому писателю 
Вольту Николаевичу Суслову было 14 лет, когда началась война. Осе-
нью 1941 года, придя в свою школу на Васильевском острове (мальчик 
учился тогда в восьмом классе), он увидел, что в ней разместился го-
спиталь. Из 200 его ровесников в школе осталось всего 24 человека. 
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Большая часть эвакуировалась, о других вообще ничего не было из-
вестно. Школу перевели в убежище – помещение без окон. В ноябре 
1941 года прекратилась подача электричества. Ребята занимались при 
свете коптилки – это был стеклянный пузырек, в который наливали 
хлопковое масло, а в горлышко вставляли металлическую трубочку. 
Освещение было плохое, но дети продолжали учиться. 

В декабре замерзли трубы, не стало воды. На занятиях ученики 
сидели в шапках и пальто, чернила замерзали, но они продолжали 
учиться. В январе свирепствовал такой голод, что ни у учеников, ни 
у учителей уже не оставалось сил продолжать занятия. Вновь школа 
открылась в мае 1942 года. Но в некоторых школах занятия не преры-
вались ни на один день. Суслов черпал силы в письмах, которые он 
получал от товарищей, разбросанных эвакуацией по всей стране... Он 
и сам много писал им. Через десять лет один из его друзей вернулся из 
Узбекистана с целым портфелем писем, полученных от Суслова. 

Каждый день Суслов вставал в пять часов утра и до десяти сто-
ял в очереди за хлебом для себя и для отца. Однажды, подойдя к бу-
лочной, он увидел, что ее двери разбиты взрывом. С улицы люди го-
лодными глазами жадно смотрели на заполненные хлебом полки. И 
никто не взял ни одной буханки. Все ждали прихода продавца. Это 
был урок жизни... Маленький Вольт ходил и за водой к проруби на за-
мерзшей Неве. Он наполнял ведро кувшином: если бы он зачерпывал 
воду ведром, то у него не хватило бы сил вытащить его из проруби. 
К проруби тянулась очередь, и люди поторапливали друг друга. Они 
знали, что в любую минуту могли налететь самолеты. 

К проруби вел скользкий, обледеневший спуск, люди часто пада-
ли на нем. Суслов, хотя и сам обессиленный, помогал встать тем, кто 
упал. Вольт ходил за дровами для «буржуйки» – маленькой прожор-
ливой печки. Дрова нужны были всем, но никто не срубил ни одно-
го дерева ни в парках, ни в садах Ленинграда. Однажды на Большом 
проспекте Васильевского острова кто-то сорвал цветы акации и начал 
их есть. Увидев, что цветы съедобны, их отважились попробовать и 
другие. «Акация отдавала нам свою душу», – говорил мне Суслов. И 
это тоже был урок жизни…

Да, дети войны возвращались к жизни. Они еще столкнутся лицом 
к лицу со смертью, будут умирать под фашистскими бомбами, но они 
больше не будут свидетелями леденящего душу зрелища медленного 
умирания от голода. Они начнут немного лучше питаться. Они пой-
мут, что у них есть будущее. Гитлеру не удалось сломить их. 

«Савичевы умерли. Умерли все. « Неправда! Пока мы помним, 



99VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

пока мы гордимся – все погибшие от пуль и снарядов, от голода и 
холода – живы. Они живут в нас, будут жить в наших детях и внуках, и 
история их подвига не канет в Лету, пока стоит Ленинград. 

А Таня Савичева так и не узнала, что в живых остались её брат 
Михаил (война застала его на Псковщине, где присоединился к пар-
тизанам) и старшая сестра Нина (не успела сообщить об эвакуации). 
Вернувшись в Ленинград, Нина нашла свою записную книжку, в ко-
торой Таня синим карандашом выводила страшные строки. Майор 
Лев Раков, сотрудник Эрмитажа, собиравший экспозицию выстав-
ки «Героическая оборона Ленинграда», убедил Нину отдать днев-
ник. О судьбе же Тани ее выжившие родственники узнали только в 
1971 году благодаря поисковикам из поселка Шатки Нижегородской 
области, куда была эвакуирована в 1942-м и где умерла истощенная 
Таня в 1944-ом году. 

«За залпом залп. Гремит салют.
 Ракеты в воздухе горячем цветами 

пестрыми цветут.
 А ленинградцы тихо плачут.
 Ни успокаивать пока, ни утешать людей не надо.
 Их радость слишком велика –
 Гремит салют над Ленинградом!
 Их радость велика, но боль
 Заговорила и прорвалась:
 На праздничный салют с тобой
 Пол-Ленинграда не поднялось…
 Рыдают люди, и поют,
 И лиц заплаканных не прячут.
 Сегодня в городе – салют!
 Сегодня ленинградцы плачут…»

 Юрий Воронов
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Для Петербурга, Ленинграда война – это страшные блокадные 
годы. О том, как выживали в блокадные годы ленинградцы, 

как боролись с голодом, холодом, пожарами, написано немало. Но 
не стоит забывать, что в годы войны город не только выживал, город 
оборонялся. Оборонялся на земле, на воде и в воздухе. 

Буквально за несколько месяцев вокруг взятого в блокадные ти-
ски города было построено почти полтора десятка аэродромов. 

Углово, Горская, Ржевка, 
Озерки, Сосновка, Гражданка, 
Комендантский, Шувалово-Ка-
менка, Левашово, Касимово, 
Капитолово, Приютино, Мануш-
кино, Дубровка, Беззаботное, 
Бычье поле, Борки, Рогозинка, 
Корпусной, Янино и многие дру-
гие населенные пункты стали во-
енными объектами. 

Самолеты садились даже на лед Суздальского озера, где было ор-
ганизовано что-то вроде перевалочной базы. Блокадные зимы выда-
лись настолько суровыми, что лед озера запросто выдерживал тяже-
лые бомбардировщики, приземлявшиеся здесь для техобслуживания 
и заправки.

Осенью 1941 года в Сосновке появился фронтовой аэродром. Его 
строительство здесь было связано с тем, что с началом блокады Ле-

Рисунок 1 – Ленинград в блокаде
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нинград потерял все крупные аэродромы, поэтому срочно потребова-
лись новые аэродромы для базирования военной авиации.

Фронтовой аэродром в Соснов-
ке строили инженерно-строительный 
батальон и отряд «стройармейцев», 
состоявший из мобилизованных де-
вушек. Посреди соснового леса расчи-
стили площадку, разровняли и утрам-
бовали землю для взлетно-посадочной 
полосы. По окраинам полосы в лесу 
строили укрытие для самолетов, зем-
лянки для летчиков, склады горючего 
и боеприпасов. Строился аэродром с 
сентября по декабрь 1941 года, уже в 
первые дни 1942 года на него садились 
большие грузовые самолеты с продо-
вольствием для населения и фронта. 

Старожилы Лесного вспоминают, 
что летчики жили в близлежащих до-
мах. Этому особенно радовались дети. 
Летчики, зная, как трудно выживать в 
блокадном городе, подкармливали де-
тей.

В разное время, в 1942-1944 годах, 
на аэродроме в Сосновке базировался 
150-й истребительный полк. В его задачу входили сопровождение на-
ших бомбардировщиков и штурмовиков, охрана ленинградского неба 
от налетов вражеской авиации и защита неба над «Дорогой жизни». В 
1943 году на аэродроме базировался 34-й бомбардировочный авиаци-
онный полк. С этого аэродрома вылетали на «Большую землю» руко-
водители обороны Ленинграда – А.А. Жданов, А.А. Кузнецов. 

На аэродроме базировались 159-й истребительный, 44-й истреби-
тельный (с 7.03.1942 – 11-й гвардейский), 26-й истребительный и 13-й 
отдельный разведывательный авиаполк, 22-й отдельный авиаэскадри-
льи связи, 6-й транспортного авиаотряда, 38-й батальона аэродром-
ного обслуживания (БАО). В их задачи входили сопровождение на-
ших бомбардировщиков и штурмовиков, охрана ленинградского неба 
от налетов вражеской авиации и защита неба над «Дорогой жизни», 
доставка продовольствия в осажденный город.

Из воспоминаний Антиповой Антонины Андреевны (Непомня-
щих), ветерана ВОВ, старшего сержант в отставке: 

«В Ленинграде в срочном порядке была вырублена полоса леса 

Рисунок 3 – План “Сосновки”

Рисунок 4 – Аэродром “Сосновка”
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в Сосновке, примерно по оси от водо-
проводной башни Политехнического 
института и нынешнего плавательно-
го бассейна (ранее там располагался 
строительный карьер) в направлении 
Суздальских озер. Была раскорчевана 
почва, укатан грунт и засеян быстро-
растущей травой-тимофеевкой для 
уменьшения пыли при взлете и посадке 
самолетов. Одновременно в Озерках 

срочно расширялась взлетно-посадочная полоса существовавшего 
ранее аэродрома Осоавиахима (вроде ДОСААФ) и подготавливались 
наземные службы: склады, штабы, стоянки для самолетов, жилье для 
летного и технического состава, столовые, бани, укрытия на случай 
артобстрелов и многие другие важные службы обеспечения боевой 
деятельности авиации.

В сентябре 1941г 38 Батальон 
Авиационного Обслуживания засту-
пил на боевую службу на этих двух 
аэродромах, иногда помогая силами 
и средствами бывшему Комендант-
скому аэродрому, который в то вре-
мя тоже нес огромную нагрузку по 
приему и отправке тяжелых транс-
портных самолетов. 

К концу 1941г блокадный голод 
подкрался и к нашим воинам. Были 
уменьшены пайки, а боевая обстановка требовала не снижения, а по-
вышения усилий от всех специалистов. Ослабели люди, которые долж-
ны были управлять машинами по заправке и снаряжению самолетов, 
появилась дистрофия, цинга. Здесь необходимо сказать, что внутри 
фюзеляжа каждого самолета ближе к хвосту в мешке подвешивался 
неприкосновенный запас продовольствия для экипажа самолета, на 
случай посадки в безлюдной местности или в тылу врага. Истощенные 
специалисты, работая без наблюдения и контроля со стороны экипажа, 
никогда не позволяли себе отрезать хоть маленький кусочек хлеба. К 
концу блокады с аэродрома Озерки успешно действовал 153 авиаполк 
под командованием полковника, ныне генерал-лейтенанта Матвеева. 
Его командный пункт располагался на том месте, где сейчас находится 
школа № 118.

Отсюда же действовали ночные бомбардировщики ПО-2, Р-5. 

Рисунок 5 – Ветераны 38 БАО

Рисунок 6 – День Победы в Сосновке
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С  этого аэродрома отправляли в 
немецкий тыл на помощь к парти-
занам наших славных разведчиков, 
а в школе, где сейчас олимпийская 
база находился штаб партизанско-
го движения и школа по подготовке 
диверсантов-разведчиков. Чуть ли 
не каждую ночь с аэродрома Со-
сновка в тыл к партизанам уходи-
ли тяжелые самолёты «Дуглас» для 
доставки оружия, снаряжения, продуктов питания и пополнения в 
партизанские отряды. Боевые действия всех этих частей обеспечивал 
38 БАО. Некоторые воины БАО, выполнив свои задания днем, ночью 
летали на боевых самолетах радистами, десантировщиками грузов и 
боеприпасов, а утром возвращались к своим прямым обязанностям.

В 1943 году была прорвана блокада. 15 января 1944г началось 
массированное авиационное наступление на линию обороны немец-
ко-фашистских войск с обоих аэродромов. 18 января 1944 г началось 
артиллерийское наступление из всех видов орудий, которое, во взаи-
модействии с  бомбардировочной и штурмовой авиацией, решило 
исход сражения по окончательному прорыву и снятию блокады Ле-
нинграда…» 

Аэродром в Сосновке не раз 
подвергался налетам самолетов 
противника и артиллерийским 
обстрелам. Хотя полоса сосно-
вого леса хорошо прикрывала 
аэродром, другой природный 
фактор способствовал демаски-
ровке объекта: в сухую погоду 
при взлете и посадке самолетов 
поднимались огромные облака пыли и песка.

Недалеко от взлетно-посадочной полосы аэродрома в Сосновке 
в годы войны возникло военное кладбище, где хоронили погибших 
летчиков и зенитчиков из располагавшихся тут частей и соединений. 
Среди погребенных здесь – Герои Советского Союза Александр Пе-
трович Савушкин и Петр Яковлевич Лихолетов. После войны клад-
бище стало мемориальным. Двадцать восемь человек, служивших 
в «Сосновке», были удостоены звания Герой Советского Союза. Здесь 
похоронены 56 участников Великой Отечественной войны.

Рисунок 7 – Самолет Р-5

Рисунок 8 – Самолет ПО – 2
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Но кроме боевых подвигов ленин-
градских летчиков, знаменит он еще и 
тем, что именно сюда весной 1942 года 
была доставлена из Куйбышева партиту-
ра Седьмой симфонии Шостаковича, на-
званной потом Ленинградской.

Уже в сорок пятом году аэродром пе-
рестал существовать. В том же году на 
месте вырубленных сосен были посаже-
ны новые, парк снова стал любимым ме-
стом прогулок ленинградцев.

Только в 2011 году стал известен еще 
один интересный факт из военной исто-

рии Сосновки: оказывается, летом 1942 года сюда перевели спецшко-
лу № 2, готовившую диверсионные отряды для забрасывания в тыл 
противника, а также для оставления в Ленинграде на случай захвата 
города. Начальник спецшколы Михаил Милош вспоминал: «Старшие 
в группе готовили тайники, получали взрывчатку и взрывные меха-
низмы. Один из таких тайников под видом захоронения матери и двух 
ее сыновей был подготовлен на Шуваловском кладбище. Похороны 
были организованы по всем правилам. Были поп и дьякон, были фик-
тивные родственники (из наружного наблюдения), женщины под дей-
ствием репчатого лука усердно плакали. Посторонних не было. После 
войны тайник изъяли».

У северной границы бывшего фронтового аэродрома, в середи-
не взлетно-посадочной полосы, 23 
февраля 1978 года был открыт па-
мятник «Защитникам ленинград-
ского неба», Авторы проекта – ар-
хитекторы В.В. Виноградов, Л.В. 
Матвеев, инженер – Б.З. Вильнер. С 
тех пор в памятные даты ленинград-
ской блокады и в День Победы па-
мятник в Сосновке служит местом 
встреч летчиков, защищавших Ле-
нинград, и местом проведения рай-
онных митингов памяти.

Кроме Сосновки осенью сорок первого транспортные самолеты и 
их «телохранителей» – истребителей стали принимать и отправлять 
еще несколько выстроенных трудармейцами аэродромов.

Исправно нес свою службу аэродром в Янино, куда садились боль-
шей частью самолеты 286-го истребительного авиаполка сопрово-
ждения. 

Рисунок 9 – Д. Шестокович 
при тушении пожара

Рисунок 10 – Учащиеся школы 
в парке Сосновка
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В Янино прилетали 
также транспортные 
корабли, только они, 
сдав и приняв груз и 
пассажиров, сразу же 
покидали аэродром: 
для этих больших ма-
шин на полевых аэро-
дромах не было укрытий. Истребители же прятали в капонирах. 

Как только полевые аэродромы смогли принимать самолеты, была 
снята нагрузка с Комендантского аэродрома, который был пристре-
лян вражескими артиллеристами, его непрерывно бомбили, и прини-
мать там транспортные самолеты становилось все опаснее. 

Не удалось использовать почти законченный аэродром на Не-
вской Дубровке: он оказался в зоне прямого вражеского обстрела с 
противоположного берега Невы.

По мере того как осложнялась обстановка, были продуманы и 
аварийные варианты воздушной связи с осажденным городом. Были 
подготовлены чертежи и расчеты 
двух взлетно-посадочных полос не-
посредственно в самом городе – на 
Морском и на Большом проспектах 
Васильевского острова. К счастью, в 
осуществлении этих проектов не воз-
никло необходимости. Но то, что они 
были сделаны, – лишнее свидетель-
ство твердой, непреклонной решимо-
сти защитников города отстоять Ле-
нинград, чего бы это ни стоило.

Мало кто знает о том, что в са-
мом начале войны ленинградцы вполне могли лишиться знаменитого 
Александрийского столпа и Адмиралтейского сада. Информация об 
этом лишь недавно была опубликована историком Андреем Вериче-
вым. Осенью 41-го года серьезно обсуждался вопрос о размещении 
военного аэродрома на Дворцовой площади. Сегодня такое пред-
ложение кажется кощунственным, но в тех условиях выбирать не 
приходилось. Немцы уже взяли Шлиссельбург, вокруг Ленинграда 
сомкнулось кольцо блокады, на город ежедневно сыпались бомбы, а 
площадок, с которых могли бы взлетать истребители, катастрофиче-
ски не хватало. 

Дворцовая площадь в этом смысле казалась совсем неплохим ва-
риантом – достаточно просторная, чтобы самолеты могли взлетать 

Рисунок 11 – Летчик-истребитель 
286-го полка Н.А. Устинов
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с нее парами – ведущий–ведомый, 
а главное – покрыта брусчаткой, 
следовательно, покрытие не будет 
раскисать зимой и осенью. Маши-
ны были бы надежно защищены ка-
менными строениями и зенитными 
орудиями, стоявшими неподалеку. 
Важно, что такой аэродром был бы 
расположен в самом сердце города и 
в случае тревоги самолеты могли бы 

мгновенно подняться над центром Ленинграда, прикрывая с воздуха 
важные командные объекты. 

Разумеется, для осуществления этого плана пришлось бы кое-чем 
пожертвовать. Адмиралтейский сад планировалось снести, а его 
грунт плотно утрамбовать, Александрийской колоне тоже пришлось 
бы покинуть свое место. Вероятно, «под нож» пошли бы и еще каки-
е-то исторические постройки. 

Но все же Дворцовой площади 
не суждено было стать военным 
аэродромом. И дело, очевидно, не 
в том, что командование не смог-
ло поднять руку на исторические 
святыни. Просто наряду с плю-
сами площадь Урицкого (так она 
тогда называлась) имела и минусы 
– шпиль Адмиралтейства и купол 
Исаакиевского собора делали взлет 
и посадку небезопасными. Но, оче-
видно, решающим стал тот факт, 
что фашисты рано или поздно узнали бы о существовании нового аэ-
родрома и бомбили бы центр города с бешеной яростью. В этом слу-
чае неминуемо погибло бы и здание Эрмитажа, и Исаакиевский со-
бор, и Адмиралтейство. Не говоря уже о тысячах человеческих жертв. 
Все-таки в те годы в старинных домах исторической части Ленингра-
да располагались жилые квартиры, а не бутики и офисы, как нынче. 

Так что в последний момент решено было разместить 44-й истре-
бительный полк на аэродроме Сосновка, а Александрийский столп 
оставить в покое…

Всю войну в центре Сосновки действовал хорошо замаскирован-
ный скрытый от противника аэродром «Сосновка» и аэродром «Озер-
ки», на территории которого расположена 118 школа. Центр его был 
примерно там, где пролегает проспект Луначарского – от Выборгского 

Рисунок 12 – ИЛ-2 над городом

Рисунок 13 – Ученики школы № 118 
на митинге в Сосновке
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шоссе до новой областной больницы, т. е. Тихо-
рецкого проспекта. На обоих аэродромах в годы 
войны и блокады базировалось большое количе-
ство истребителей, бомбардировщиков, штур-
мовиков и различных видов вспомогательной 
авиации, которая работала с партизанами.

Сегодня взлетная полоса в Сосновке заросла 
и сохранилось только кладбище героев-летчи-
ков, погибших во время боевых действий. Здесь 
же похоронены техники, обслуживавшие боевые 
самолеты и наземный персонал 38 БАО, погиб-
шие в суровые дни блокады Ленинграда.

За время блокады на Ленинград было сбро-
шено 102520 зажигательных и 4653 фугасные 
бомбы. Наиболее интенсивные бомбардировки 
противник совершал в первые месяцы осады. 
В течение сентября, октября и ноября 1941 года на город было со-
вершено около 100 налетов и сброшено 64930 зажигательных и 3055 
фугасных бомб. После постройки вокруг Ленинграда кольца военных 
аэродромов количество бомбардировок резко уменьшилось – ленин-
градские летчики надежно охраняли небо над городом. За годы бло-
кады они совершили 30 тысяч боевых вылетов, сбив 290 фашистских 
самолетов. 
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gody-vojjny.html «Нашей Родины красные соколы»

4. http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/den-pobedy/vyborgskij-rajon-v-
gody vojny/ Официальный сайт Администрации Санкт-Петер-
бурга. Выборгский район в годы войны. (По материалам книги 
«Прогулки по Лесному для детей и взрослых» Дома детского 
творчества «Союз»)

5. http://1944-2014.livejournal.com/8749.html «Небо блокадного 
6. Ленинграда: Парк Сосновка» . 70 лет подвигу Ленинграда
7. http://www.118school.ru/zalslavi-sosnovka1.html Сайт школы № 118

Рисунок 14 – Ветераны 
38 БАО
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ОТРАЖЕНИЕ ПЕРИОДА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА В МАТЕРИАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ  

Гальцов Герман, Иодко Дарья,
учащиеся 8 б класса 

ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга;

руководитель: Артющенко О.Н.,
учитель географии, обществознания 

ГБОУ СОШ №118, г. Санкт-Петербурга.

В этом году исполнилось 70 лет снятия блокады Ленингра-
да. Время течет, сменяются эпохи, приходят новые по-

коления. Сейчас мы вступаем период, когда во взрослую жизнь 
пришли люди, для которых эта война — уже легендарная исто-
рия, а не факт их собственной жизни или жизни их близких. 
Совершенно ясно, что любые исторические события со временем пе-
реоцениваются. По мере их удаления от сегодняшнего дня память о 
них притупляется, конкретные детали сглаживаются и стираются, 
«покрываются патиной времени». «Остается как бы скелет события, 
лишенный живой плоти эмоциональных подробностей, остроты не-
посредственно касающихся вас фактов».

В связи с этим возникает проблема отношения к памятникам и 
мемориалам, в основном ориентированным на личностное восприя-
тие человека, его собственные воспоминания и чувства. 

Наша тема исследования посвящена – Зеленому поясу Славы. Это 
комплекс мемориальных сооружений на рубежах Ленинградской бит-
вы 1941-1944гг., посвященный стойкости и героизму ленинградцев и 
воинов Ленинградского фронта. Мемориал возводился в 1965-1968 гг. 
«методом народной стройки», в его создании участвовали жители 
и крупнейшие организации Ленинграда. Ленинградцы создали это 
кольцо мира – зеленый пояс Славы – уникальный памятник длинною 
200 км. Здесь установили 43 мемориальных монумента, 5 танков и 14 
орудий.

Весь комплекс поделен на 3 группы: 
1. Большое Блокадное кольцо (включает 25 монументов); 
2. Малое Блокадное кольцо или Ораниенбаумский плацдарм 

(8 монументов); 
3. Дорога жизни (13 монументов). Мы представим в своей работе 

наиболее посещаемые места Зеленого пояса Славы.
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1. Большое Блокадное кольцо 
(включает 25 монументов) 

«ПУЛКОВСКИЙ РУБЕЖ»

В центре композиции мемориала расположено мозаичное панно, 
посвященное боевым и трудовым подвигам ленинградцев; по бокам 
ансамбля на постаментах установлены боевые танки Т-34. Монумент 
расположен в окружении голубых елей и небольшой сосновой рощи-
цы. Дальше вдоль шоссе тянется берёзовая аллея. 

«ОПОЛЧЕНЦЫ»

Монумент сооружен на западной окраине города Пушкина на бере-
гу реки Кузьминки. На бетонной стеле изображены защитники Ленин-
града, также на ней находится мемориальная надпись. Рядом со стелой 



110 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

установлены два артиллерийских орудия и бетонные противотанковые 
надолбы. На надолбах находятся мемориальные доски с названиями 
войсковых частей, оборонявшихся на этом рубеже в 1941 году.

«НЕПОКОРЕННЫЕ»

Мемориал сооружен близ развилки дороги Пушкин – Колпино. На 
возвышенной площадке бетонная стела с изображением атакующего 
бойца, рядом стела с надписью: «Здесь проходил передний край оборо-
ны советских войск. 1941-1944». 

«ШТУРМ» 

Мемориал включает памятник 
на 30-м км шоссе С-Пб-Москва, 
установленный в честь воинов, 
которые 23 июня 1942 г. овладели 
укреплениями противника в райо-
не Ям–Ижора. И обелиск «Воинам 
55 армии» на 29-м км того же шоссе, 
посвященный советским солдатам, 
которые в сентябре 1941 г остано-
вили наступление противника
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«НЕВСКИЙ ПОРОГ»

Мемориал расположен на 34-м километре шоссе Ленинград – 
Мурманск на левом берегу р. Нева. 

На вершине холма – замощенная бетонными плитами площадка. 
На ней установлена на трех блоках-опорах 23-метровая балка-стела. 
В надписи на стеле перечислены воинские подразделения, стоявшие на 
этом рубеже в 1941-1944 годах. Рядом с памятником надолбы. На одной 
из них надпись: «Путник, передай Ленинграду – враг не прошел». 

«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

Находится между городом Кировском и посёлком Павлово. 
«Невский пятачок»  — одна 

из самых героических и трагиче-
ских страниц отечественной во-
енной истории, это место одной 
из самых кровопролитных битв в 
истории человечества: здесь вой-
ска Ленинградского фронта око-
ло 400  дней пытались прорвать 
блокаду Ленинграда. 

«ИЖОРСКИЙ ТАРАН»

Сооружён в 1967 году трудя-
щимися Колпино. На трёх желе-
зобетонных вертикальных стой-
ках расположена горизонтальная 
балка, направленная остриём в 
сторону, где находились позиции 
врага, рядом установлено 85-мм 
зенитное орудие. Здесь в 1941-
1944 годах проходил передний 
край обороны Ленинграда
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Восточную границу «пятачка» обозначает 76-миллиметровое ору-
дие, поставленное на пьедестал. Южную границу — «Рубежный ка-
мень», представляющий из себя чугунный и гранитный кубы, врезан-
ные в друг друга и приподнятые на 7 метров. 

«ПРОРЫВ»

Мемориальный комплекс в 
Кировском районе Ленинград-
ской области. Включает в себя: 

Памятник-танк Т-34 у де-
ревни Марьино на левом бере-
гу Невы (у Ладожского моста), 
обелиск в посёлке Синявино 
(66-й км Петрозаводского шос-
се), где 18 января 1943 г. прои-
зошла встреча передовых частей 

Волховского и Ленинградского фронтов (войска 2-й ударной и 67-й 
армий), означавшая прорыв блокады Ленинграда. А так же, диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда»

«БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА»

«Холм славы» — памятник во 
Всеволожском районе Ленинград-
ской области на правом берегу 
Невы, напротив устья реки Тосна. 

Искусственный холм высотой 
20 м. Мемориал включает смотро-
вые площадки, к которым ведут 
лестницы. На верхней площадке 
находятся бронзовые скульптуры, 
на выступах площадок помещены 
мемориальные надписи. 

«ЛЕМБОЛОВСКАЯ ТВЕРДЫНЯ»

Памяти защитников Лемболовских высот на Карельском пере-
шейке посвящен мемориальный ансамбль «Лемболовская твердыня». 

В июле 1942 года летчики 44-го авиаполка Ленинградского фронта 
в районе станции Лемболово таранили своими горящими самолетами 
артиллерийскую батарею гитлеровцев. В честь доблестных асов уста-
новлена гранитная стела.
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 2.«Малое блокадное кольцо»
(включает 8 монументов)

«САД МИРА»

Мемориал на 38-м километре 
Верхне-Выборгского шоссе, где на-
сыпан искусственный холм. На нем 
установлена 10-метровая стела. Ря-
дом со стелой разбит фруктовый 
сад из 12  яблонь – символический 
«Сад мира».

«СЕСТРА»

Монумент расположен в устье 
реки Сестры, недалеко от Сестро-
рецка

«ПРИМОРСКИЙ» 

Мемориал расположен на запад-
ной окраине г. Петродворец (32 км 
Петергофского шоссе). Установлен на 
рубеже Ораниенбаумского плацдар-
ма, где в сентябре 1941 г. моряки Бал-
тийского флота остановили наступле-
ние немецко-фашистских войск.
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«ЯНВАРСКИЙ ГРОМ»

Мемориал расположен на 
19-м км Гостилицкого шоссе. 14 ян-
варя 1944 года с этого рубежа совет-
ские войска перешли в наступле-
ние, завершившееся уничтожением 
Красносельско-Ропшинской груп-
пировки противника. На невысо-
ком холме возвышается 8-метровая 
стела с мемориальной надписью и барельефным изображением защит-
ников Ленинграда.

«АТАКА»

Памятный знак  расположен на 
8-м км Гостилицкого шоссе. Пред-
ставляет собой, сооруженный на 
6-метровом постаменте - танк «Т-
34», воевавший именно здесь. Боевая 
машина замерла в мощном рывке на 
решающую атаку.

«ЯКОРЬ»

Мемориал расположен на 10  км 
Гостилицкого шоссе. Сооружён на 
рубеже, где в сентябре 1941 года ба-
тальон курсантов морского учили-
ща остановил наступление немец-
ко-фашистских войск. 

«ГОСТИЛИЦКИЙ»

Мемориал расположен на 23 км 
Гостилицкого шоссе в посёлке Гости-
лицы.

На братской могиле 2354 советских 
воинов, установлен восьмиметровый 
гранитный обелиск с надписью, по-
вествующей о подвигах советских 
солдат, моряков Балтийского флота и 

ополченцев в сентябре 1941 года и о боях в январе 1944 года.
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3. Дорога жизни 
(13 монументов)

 «ЦВЕТОК ЖИЗНИ»

Мемориальный комплекс располо-
жен в долине реки Луппа близ д. Кова-
левана трассе «Дороги жизни». Создан 
в память о погибших детях блокадного 
Ленинграда. В состав мемориала вхо-
дят памятник «Цветок жизни»,«Днев-
ник Тани Савичевой». На лепестках 
цветка изображены лицо улыбающе-
гося мальчика и слова «Пусть всегда 
будет солнце». Рядом находится плита, 
на которой надпись: «Во имя жизни и 
против войны. Детям — юным героям 
Ленинграда 1941—1944 годов».

«НЕПОКОРЕННАЯ ВЫСОТА 105,3»

Мемориал воинской славы на горе Коло-
кольня  воздвигнут к 60-летию Победы. С сен-
тября 1941 года за гору Колокольню развер-
нулись особо ожесточенные бои. Гитлеровцы 
захватили Гостилицкое шоссе и прилегающую 
к нему местность, но выйти к южному берегу 
Финского залива и захватить Колокольню  не 
смогли. 

«ДАЛЬНИЙ РУБЕЖ»

Мемориал сооружен на правом бе-
регу реки Рудица близ деревни Шере-
метьево, где в 1941-44 годах проходил 
рубеж обороны Ораниенбаумского пла-
цдарма. На гранитном камне начертано: 
«Здесь в 1941 году моряки-балтийцы 
остановили фашистские войска»
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«КАТЮША»

Сооружен на возвышенности 
близ деревни Корнево Всеволож-
ского района, где в 1941-43 гг. 
дислоцировались зенитные ча-
сти, прикрывавшие «Дорогу жиз-
ни». Пять 14-метровых стальных 
балок, установленных на бетон-
ном основании под углом к гори-
зонту, символизируют знамени-

тую реактивную установку.

«РУМБОЛОВСКАЯ ГОРА»

Мемориал расположен в городе 
Всеволожск у развилки дорог на Ла-
дожское озеро и Колтуши.  Металли-
ческие листья дуба (символ жизни) и 
лавра (символ Славы), рядом стела с 
текстом стихотворения О. Ф. Берг-
гольц:

«Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги».

«РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО»

Сооружен на западном бе-
регу Ладожского озера близ 
деревни Ваганово у Ваганов-
ского спуска, где начинался 
сухопутный участок «Доро-
ги жизни». Две железобе-
тонные арки (вес 32 тонны, 
высота 7 метров) символи-
зируют кольцо блокады, раз-
рыв между ними – Дорогу 

жизни. На площадке под арками в бетоне. Рядом с мемориалом также 
расположены два железобетонных шара, имитирующих прожектора.
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«КРОНШТАДСКИЙ»

Кронштадт – морские ворота Петербурга, в годы войны надежно 
прикрывал подступы к городу с моря. В городе стоят три памятника 
как символы уважения к павшим землякам. Один из них монумент, 
посвященный трудящимся Морского завода, другой мемориал под-
водникам Балтийского флота. Третий памятник установлен старшине 
1-ой статьи Ивану Тамбасову, спасшему линкор «Октябрьская рево-
люция» ценою своей жизни. 

«ПЕРЕПРАВА»

Расположен на правом берегу реки 
Нева, ниже поселка им. Морозова. На бе-
тонном основании, выполненном в форме 
понтона, бетонная стела высотой и 20 ме-
тров. Мемориальные надписи повествуют 
о подвиге воинов 3-й понтонно-мостовой 
бригады, соорудивших здесь в январе 
1943 г. аварийно-ледовую железнодорож-
ную переправу через Неву.

«СТАЛЬНОЙ ПУТЬ »

На территории станции Петрокре-
пость возведен памятник вечной сла-
вы отдавшим жизнь за Родину. На 
8-метровой стеле высечены звезда, 
барельефы воинов-железнодорож-
ников. На стеле начертаны слова: 
«Героям железнодорожникам за 
доблестный труд и подвиг на Доро-

ге жизни в суровые годы обороны Ленинграда»
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Заключение
Зеленый пояс Славы – это не просто художественная компози-

ция из монументов и зелени, а это немой свидетель героизма и любви 
к своей Родине наших земляков и всех, кому пришлось в годы тяже-
лых испытаний защищать от врага родную землю. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПВО ПРИ ОБОРОНЕ 
ЛЕНИНГРАДА

Дзюба Андрей,
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Научный руководитель: Дзюба Елена Васильевна,
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В данной статье рассмотрен процесс создания, развития и совершенствование 
системы ПВО Ленинграда в условиях боевых действий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг

На Северо-Западном стратегическом направлении  решаю-
щие события летом и осенью 1941 г. развернулись на южных 

и юго-западных подступах к Ленинграду. К городу, носящему имя 
В. И. Ленина, являющемуся колыбелью Великой Октябрьской социа-
листической революции, фашисты питали особую ненависть. Гитлер 
не раз подчеркивал, [30] что с захватом Ленинграда будет уничтожен 
один из символов революции.

Противовоздушную оборону важнейших объектов на этом на-
правлении в начале войны осуществляли войска Северной зоны ПВО 
под командованием генерал-майора артиллерии Ф. Я. Крюкова. В их 
состав входили следующие соединения: 
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2-й корпус ПВО (командир генерал-майор М. М. Процветкин), 
прикрывавший Ленинград; 

Мурманский бригадный район ПВО (командующий полковник 
А. Н. Курочкин), прикрывавший Мурманск и объекты Мур-
манской железной дороги; 

Петрозаводский бригадный район ПВО (командующий полков-
ник И. А. Сорокин), прикрывал Петрозаводск и северо-вос-
точные подступы к Ленинграду; 

Выборгский бригадный район ПВО (командующий майор 
И. Н. Борухин), прикрывал Выборг и северо-западные под-
ступы к Ленинграду; 

Свирский бригадный район ПВО (командующий полковник 
Ф. А. Ломинский), защищавший Свирскую ГЭС и юго-вос-
точные подступы к Ленинграду; 

Лужский бригадный район ПВО (командующий генерал-майор 
артиллерии С. Е. Прохоров), прикрывавший Лугу и южные 
подступы к Ленинграду. 

Условия применения войск Северной зоны ПВО были крайне тя-
желыми. Части и соединения этой зоны ПВО, особенно прикрывав-
шие Ленинград и подступы к нему, вынуждены были действовать 
непосредственно в боевых порядках стрелковых войск и часто при-
влекались к выполнению их задач. 

Зенитно-артиллерийские части Северной зоны ПВО летом 1941 г. 
широко использовались для борьбы с танками и пехотой противни-
ка. Многие зенитно-артиллерийские батареи 2-го корпуса ПВО вели 
огонь прямой наводкой по атакующим танкам, подавляли немецкие 
артиллерийские батареи, вели огонь по наступающим частям и под-
разделениям противника. 

Прикрытие Ленинграда от ударов с воздуха обеспечивалось со-
вместными усилиями Войск ПВО страны, силами и средствами ПВО 
Краснознаменного Балтийского флота и истребительной авиацией 
Ленинградского фронта. Но основу противовоздушной обороны го-
рода составляли части 2-го корпуса ПВО под командованием гене-
рал-майора М. М. Процветкина и оперативно подчиненного ему 7-го 
истребительного авиационного корпуса (образован в начале июля 
1941 г. на базе 3-й и 54-й авиадивизий), командир генерал-майор авиа-
ции Е. Е. Ерлыкин. В составе этих соединений к началу войны имелось 
305 самолетов-истребителей, 694 зенитных артиллерийских орудия, 
483 зенитных прожектора, 302 визуальных поста ВНОС и 8 радиоло-
кационных станций.
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Этими силами и средствами была создана глубоко эшелонирован-
ная зональная противовоздушная оборона. Части 7-го истребитель-
ного авиационного корпуса базировались на 10 аэродромах, располо-
женных вокруг Ленинграда, в 20–60 км от него. С выходом противника 
к городу количество аэродромов авиакорпуса сократилось до 4, что 
значительно осложнило его действия. В основу группировки зенит-
ной артиллерии 2-го корпуса ПВО был положен принцип круговой 
обороны с усилением северо-западного, западного и юго-западного 
направлений, которые до войны считались наиболее опасными. С на-
чалом войны для увеличения зоны огня на западном направлении 
были установлены 8 батарей на баржах в Финском заливе. Внешняя 
граница зоны артиллерийского огня находилась в 35 км от центра го-
рода. Система службы ВНОС включала полосу «предупреждения», 
которая была удалена от Ленинграда на 120–140 км, и «сплошное 
поле наблюдения» вокруг города, состоящее из нескольких колец 
постов. Внешнее кольцо проходило в 60 км от города, внутреннее – 
в 25–30 км. Управление всеми силами ПВО, прикрывавшими Ленин-
град, было централизованным и осуществлялось с командного пун-
кта 2-го корпуса ПВО, вместе с которым располагался и командный 
пункт 7-го истребительного авиакорпуса. Самостоятельные действия 
командиров допускались только на обороне объектов, находившихся 
вне общей системы огня зенитной артиллерии Ленинграда.

На первом этапе воздушной операции против Ленинграда замы-
сел немецко-фашистского командования потерпел полный провал. 

Новый ее этап начался в условиях развернувшейся вражеской 
блокады города.

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА БЛОКИРОВАННОГО ЛЕНИНГРАДА

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 г. по 9 авгу-
ста 1944 г., была самой длительной в Великой Отечественной войне. 
Она включает ряд оборонительных [65] и наступательных операций 
Советской Армии с целью обороны Ленинграда и разгрома крупной 
стратегической группировки немецко-фашистских войск. Победа в 
сражениях за Ленинград была достигнута совместными усилиями 
всех видов вооруженных сил и родов войск. Громадная роль в срыве 
замыслов врага принадлежит Войскам ПВО страны.

В начале сентября 1941 г. началась героическая оборона Ленин-
града в условиях блокады.

В 1941–1942 гг. в районе Ленинграда противовоздушная оборона 
являлась одной из важнейших составных частей единой системы за-
щиты блокированного города. На протяжении всего периода блокады 
действовавшие в районе Ленинграда соединения и части Войск ПВО 
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страны выполняли целый комплекс сложных задач, среди которых 
главными были: срыв вражеского плана воздушного наступления на 
Ленинград и прикрытие от налетов немецко-фашистской авиации 
Ладожской транспортной магистрали («Дороги жизни»). Свои задачи 
Войска ПВО страны выполняли совместно или в тесном взаимодей-
ствии с войсковой ПВО и авиацией Ленинградского фронта, а также 
с ВВС и силами противовоздушной обороны Краснознаменного Бал-
тийского флота.

8 сентября 1941 г. начался новый этап воздушной операции про-
тивника против Ленинграда. 

Одновременно с бомбардировкой Ленинграда в сентябре немец-
ко-фашистская авиация пыталась ударами с воздуха уничтожить ос-
новные силы Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте. 

После того как немецко-фашистские войска вышли на ближние 
подступы к Ленинграду, особенно с началом вражеской блокады горо-
да, советскому командованию пришлось принимать срочные меры по 
дальнейшему совершенствованию системы противовоздушной оборо-
ны и улучшению управления силами и средствами ПВО Ленинграда.

В первую очередь потребовалось усовершенствовать систему раз-
ведки воздушного противника. Ограниченные возможности службы 
ВНОС, базировавшейся на посты визуального наблюдения, не позво-
ляли своевременно обнаруживать вражескую авиацию и не обеспечи-
вали необходимого минимума времени, потребного для приведения 
истребителей ПВО в боевую готовность. Выход из этого положения 
был найден путем создания единой радиолокационной системы об-
наружения и наведения за счет развертывания по общему плану всех 
имевшихся в районе Ленинграда радиолокационных станций и цен-
трализованного управления ими с командного пункта 2-го корпу-
са ПВО. На обороне Ленинграда радиолокационные станции стали 
основным средством своевременного предупреждения о появлении 
воздушного противника, а наблюдательные посты превратились во 
вспомогательное средство. Они использовались лишь для уточнения 
данных радиолокаторов в районах прикрываемых объектов.

Для улучшения разведки воздушной обстановки было также уста-
новлено тесное взаимодействие между главным постом ВНОС ПВО 
Ленинграда и центром радиоразведки Ленинградского фронта. Ра-
диоразведка достаточно полно информировала о работе вражеских 
аэродромов на глубину до 250 км от линии фронта и тем самым суще-
ственно помогала защитникам неба Ленинграда.

Существенные изменения произошли и в системе управления вой-
сками ПВО Ленинграда. Для управления средствами ПВО на прикры-
тии ладожской водной магистрали («Дороги жизни») на базе Лужского 
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бригадного района ПВО был создан Ладожский бригадный район ПВО. 
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 
9 ноября 1941 г. 2-й корпус ПВО был реорганизован в Ленинградский 
корпусной район ПВО, командующим войсками которого был назна-
чен генерал-майор береговой службы Г. С. Зашихин. По решению Во-
енного Совета Ленинградского фронта командующему Ленинградским 
корпусным районом ПВО были оперативно подчинены авиация 7-го 
истребительного авиакорпуса и зенитные средства Балтийского флота.

Обеспечение надежной противовоздушной обороны Ленинграда 
в условиях вражеской блокады требовало четкой организации взаи-
модействия сил и средств ПВО, различных видов вооруженных сил, 
действовавших в одном и к тому же ограниченном районе. Эти вопро-
сы были успешно решены путем централизации общего руководства 
всеми силами ПВО в руках командования Ленинградского фронта, 
которому Ставка в ноябре 1941 г. передала в непосредственное под-
чинение войска Ленинградского корпусного, Ладожского и Свирско-
го бригадных районов ПВО. Эта мера была вполне целесообразна и 
оправдала себя.

Для обеспечения согласованных действий всех сил ПВО, прикры-
вавших Ленинград, под руководством штаба Ленинградского фрон-
та были разработаны единые боевые документы: плановая таблица 
взаимодействия сил и средств ПВО, инструкция для истребительной 
авиации ВВС фронта, Краснознаменного Балтийского флота и 7-го 
истребительного корпуса ПВО по отражению налетов авиации про-
тивника, единая кодированная карта для наведения на воздушные 
цели, схема распределения зон боя истребительной авиации. Кроме 
того, была создана единая система постов наведения истребителей 
ПВО, ВВС фронта и флота.

Существенные изменения были внесены в организацию взаи-
модействия родов войск ПВО. До сентября 1941 г. взаимодействие 
между зенитной артиллерией и истребительной авиацией осущест-
влялось по принципу распределения зон боя, а с выходом противника 
на ближние [70]подступы Ленинграда они стали действовать в одной 
зоне. При отражении дневных налетов преимущество в выборе цели 
сохранялось за истребительной авиацией. В ночных условиях приме-
нялось разграничение зон боя по высоте.

Немецко-фашистская авиация непрерывно изменяла характер 
своих действий против осажденного Ленинграда. 

В апреле 1942 г. по решению Государственного Комитета Оборо-
ны Ленинградский корпусной район ПВО был реорганизован в Ле-
нинградскую армию ПВО, командующим которой стал Г. С. Зашихин. 
Этим было завершено оперативное и организационное объединение 
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всех сил противовоздушной обороны страны, прикрывавших Ленин-
град с воздуха.

Состав армии ПВО включал:

 − управление (штаб);
 − 7-й истребительный авиационный корпус ПВО (с июля 

1943 года  2-й гвардейский истребительный авиационный 
корпус ПВО) (5 истребительных авиационных полков, 
6 батальонов аэродромного обслуживания);

 − части бывшего корпусного района ПВО;
 − 6 зенитных артиллерийских полка;
 − два зенитных пулеметных полка;
 − два прожекторных полка;
 − три полка аэростатов заграждения;
 − полк ВНОС;
 − отдельный зенитный артиллерийский дивизион;
 − батальон связи;

С июля 1943 года в состав армии вошёл Ладожский дивизионный 
район ПВО (два зенитных артиллерийских полка, 7 отдельных зенит-
ных артиллерийских дивизионов). Кроме того, в армию включалось 
до 9-ти зенитных артиллерийских бригад, 7 зенитных артиллерий-
ских дивизионов и другие части.

Командный состав

Командующие:
 − генерал-майор береговой службы  Г. С. Зашихин  (апрель 

1942 г.-июль 1943 г.)
 − генерал-майор артиллерии П. Ф. Рожков  (июль 1943 г. – 

ноябрь 1944 г.)
 − генерал-лейтенант артиллерии  С. И. Макеев  (ноябрь 

1944 г. – до конца войны).
Члены Военного совета:

 − бригадный комиссар Ф. Ф. Вееров
 − бригадный комиссар А. А. Иконников
 − председатель исполкома Ленинградского городского Со-

вета депутатов трудящихся П. С. Попков
Боевая задача

Основная задача – прикрытие от ударов с воздуха Ленинграда и 
путей сообщения, в том числе Дороги жизни.

Боевые действия

Сразу после своего создания в апреле 1942 года армия сыграла 
большую роль в успешном срыве немецкой воздушной операции «Ай-
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сштосс» по уничтожению кораблей Балтийского флота на замёрзшей 
Неве. В дальнейшем армия принимала активное участие в  битве за 
Ленинград, прикрывала войска Ленинградского фронта при проведе-
нии операции по прорыву блокады Ленинграда и вВыборгской опера-
ции 1944 года.

За годы войны соединения и части армии уничтожили:
1 561 вражеский самолёт,
свыше трёх полков пехоты,
около 100 танков,
подавили свыше 260 артиллерийских и миномётных батарей.

За боевые заслуги 7-й истребительный авиакорпус преобразован 
во 2-й гвардейский и удостоен почётного наименования «Ленинград-
ский». Многим частям и соединениям армии также присвоены почёт-
ные наименования и они награждены орденами.

На протяжении всего периода обороны блокированного Ленин-
града одна из важных задач Войск ПВО страны заключалась в надеж-
ном прикрытии от ударов противника с воздуха ладожской транс-
портной магистрали («Дороги жизни»), которая была единственным 
путем, кроме воздушного, связывающим осажденный город и войска 
Ленинградского фронта с тылом страны. Она имела громадное значе-
ние для снабжения войск фронта и населения города, для переброски 
пополнений фронту, для эвакуации больных и раненых.

Для прикрытия ладожской транспортной магистрали в сентябре 
1941 г. был создан Ладожский бригадный (с осени 1942 г. дивизион-
ный) район ПВО, а также привлечены несколько полков истребитель-
ной авиации 7-го истребительного авиакорпуса, ВВС Ленинградского 
фронта и авиация Краснознаменного Балтийского флота. Состав сил 
и средств ПВО на прикрытии объектов магистрали в разное время 
был различным в зависимости от условий обстановки и характера 
действий воздушного противника, но система ПВО принципиально 
не менялась и была организована следующим образом.

Части зенитной артиллерии были сведены в три зенитные артил-
лерийские группы: Осиновецкую, Кобонскую и Волховскую. Зенит-
ной артиллерией были прикрыты основные базы на западном и вос-
точном берегу озера, а также железнодорожные станции Жихарево, 
Войбокало и базы снабжения в районах этих станций. Акватория озе-
ра прикрывалась только на расстоянии 5–6 км от берега. С учетом 
огня зенитных средств на о. Зеленец водный путь был прикрыт на 
протяжении 14 км. В зимнее время трасса имела зенитное прикрытие 
на всем ее протяжении. В период навигации прикрытие транспортов 
в пути осуществлялось силами Ладожской военной флотилии, кото-
рая имела двадцать зенитных пулеметных взводов.
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Авиационное прикрытие ладожской транспортной магистрали 
охватывало как трассу через озеро, так и объекты на его берегах. Ко-
личество сил истребительной авиации, привлекаемой для этой цели, 
непрерывно возрастало. Если в декабре 1941 г. данную задачу выпол-
няли три истребительных авиационных полка, то летом 1942 г. их 
было шесть. Все части истребительной авиации оперативно подчиня-
лись командующему Ладожским районом ПВО, каждый истребитель-
ный авиационный полк отвечал за оборону определенных объектов. 
Так, в конце 1941 г. и начале 1942 г. задачи между частями распределя-
лись следующим образом: объекты на западном берегу озера и запад-
ный участок трассы до о. Зеленец прикрывал 123-й полк 7-го истре-
бительного авиакорпуса, участок трассы от о. Зеленец до восточного 
берега и объекты на восточном берегу – 5-й и 13-й истребительные 
авиаполки Краснознаменного Балтийского флота, железнодорожные 
станции Жихарево, Войбокало и коммуникации юго-восточнее озера 
прикрывал 159-й истребительный авиаполк Ленинградского фронта.

Управление истребительной авиацией осуществлялось с команд-
ных пунктов частей и пунктов наведения, организованных на обоих 
берегах озера. На них были установлены радиостанции, работающие 
в специально выделенной сети наведения. Большую роль в наведении 
играли радиолокационные станции РУС-2 системы ВНОС.

Служба ВНОС в Ладожском районе ПВО была организована с 
учетом того, что обороняемые объекты находились вблизи от линии 
фронта. Поэтому основная роль в обнаружении воздушного против-
ника на дальних подступах отводилась радиолокационным станциям. 
Оповещение сил ПВО было децентрализованным и осуществлялось 
непосредственно с радиолокаторов по радиотелефону и с ротных по-
стов ВНОС, которые располагались, как правило, совместно с команд-
ными пунктами частей зенитной артиллерии. Для приема данных 
оповещения с радиолокационных станций была установлена единая 
радиоволна. На всех командных пунктах авиационных и зенитных ар-
тиллерийских частей, а также на батальонных и ротных постах ВНОС 
круглосуточно работали на этой волне радиоприемники.

Созданная система противовоздушной обороны «Дороги жизни» 
оказалась достаточно надежной и эффективной. 

Опыт обороны Ленинграда показал, что ПВО блокированного го-
рода является неразрывной частью общей системы его обороны, что 
успешное решение задачи ПВО в этих условиях возможно только при 
тесном взаимодействии Войск ПВО страны с другими видами воору-
женных сил. В связи с непосредственной близостью объектов блоки-
рованного города к линии фронта и невозможностью обнаружения и 
встречи воздушного противника на дальних подступах к ним в про-



126 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

тивовоздушной обороне Ленинграда особое значение имела высокая 
степень боевой готовности всех средств ПВО. Большая роль в орга-
низации разведки воздушного противника в условиях Ленинграда от-
водилась единой радиолокационной системе.

Войска ПВО страны при прорыве блокады Ленинграда
В начале декабря 1942 г. под руководством Ставки ВГК была заверше-

на разработка плана операции по прорыву блокады Ленинграда. К опе-
рации привлекались войска Ленинградского и Волховского фронтов, а 
также Ленинградской армии и Ладожского дивизионного района ПВО.

В связи с непосредственной подготовкой операции по прорыву 
блокады Ленинграда Ладожский район ПВО был усилен частями зе-
нитной артиллерии из резерва Ставки ВГК. Для авиационного при-
крытия были привлечены несколько полков истребительной авиации 
7-го истребительного авиакорпуса ПВО, ВВС Ленинградского фронта 
и Краснознаменного Балтийского флота. Это позволило создать эф-
фективную систему ПВО «Дороги жизни».

В отличие от зимы 1941/42 г., когда ладожская ледовая трасса при-
крывалась однослойным огнем зенитных орудий малого калибра и зе-
нитных пулеметов, зимой 1942/43 г. на оборону трассы были поставле-
ны и зенитные орудия среднего калибра. В январе 1943 г. из имевшихся в 
Ладожском районе ПВО 129 зенитных орудий среднего калибра (СЗА), 
43 орудий малого калибра (МЗА) и 97 зенитных пулеметов на трассу 
были выдвинуты 8 орудий СЗА, 35 орудий МЗА и 83 зенитных пулеме-
та. В результате вся трасса прикрывалась огнем зенитной артиллерии 
среднего калибра и двухслойным огнем МЗА и зенитных пулеметов.

Для управления огнем зенитной артиллерии и зенитных пулеметов 
ледовая трасса делилась на три участка. На каждый участок назначал-
ся начальник. Управление всеми подразделениями, располагавшимися 
на льду, возглавлял начальник ПВО ледовой трассы. Все части истре-
бительной авиации, привлеченные для ПВО «Дороги жизни», были 
объединены в оперативную группу ВВС Ленинградского фронта, а ее 
начальник был назначен заместителем командующего Ладожского 
района ПВО по истребительной авиации. Единство управления всеми 
силами ПВО на обороне «Дороги жизни» позволяло организовать чет-
кое взаимодействие истребительной авиации с наземными средствами 
ПВО и повысить эффективность борьбы с вражеской авиацией.

Утром 12 февраля 1943 г. Ленинградский и Волховский фронты од-
новременно начали наступление. Особую сложность представлял про-
рыв вражеской обороны в полосе 67-й армии Ленинградского фрон-
та. Здесь позиции противника проходили по высокому левому берегу 
Невы. Расположенные ярусами огневые средства врага прикрывали 
многослойным огнем подступы к берегу. Поэтому важнейшим услови-



127VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

ем успеха атаки наших войск являлось надежное подавление огневых 
средств противника, особенно на переднем крае, огнем артиллерии.

Для выполнения этой задачи вместе с фронтовой артиллерией 
были привлечены 189-й и 351-й зенитные артиллерийские полки и по 
одному дивизиону от 115-го и 194-го зенитных артиллерийских полков 
Ленинградской армии ПВО. Они прямой наводкой вели огонь по огне-
вым точкам противника, расположенным на переднем крае. Выпол-
нение этой задачи потребовало от зенитчиков высокого мастерства: 
необходимо было уничтожить вражеские укрепления, не повредив 
льда на Неве, чтобы не осложнить форсирование реки. За время обе-
спечения боевых действий сухопутных войск по прорыву блокады Ле-
нинграда зенитные артиллерийские части Ленинградской армии ПВО 
уничтожили 30 самолетов, 2 минометные и 2 артиллерийские батареи, 
9 пулеметов, 8 дзотов и до 300 солдат и офицеров противника.

Активное участие в операции по прорыву блокады Ленинграда 
принимали также части 7-го истребительного авиационного корпуса 
ПВО. Для прикрытия боевых порядков войск 67-й армии из состава 
этого корпуса было выделено 5 авиационных полков. Командование 
корпуса умело организовало патрулирование групп истребителей над 
боевыми порядками наступавших соединений и частей. В результате 
этого оказались полностью парализованными действия бомбардиро-
вочной авиации противника. За период операции части 7-го истреби-
тельного авиакорпуса провели 104 воздушных боя, сбили 60 и подбили 
16 фашистских самолетов, кроме того, штурмовыми ударами уничто-
жили зенитную батарею и большое количество живой силы и техники 
противника.

После прорыва блокады Ленинграда (18 января 1943 г.) Государ-
ственный Комитет Обороны принял решение о форсировании стро-
ительства по южному берегу Ладожского озера железнодорожной 
линии, которая должна была соединить Ленинград с Волховским 
железнодорожным узлом. Эта линия от станции Поляна до Шлис-
сельбурга была построена за 18 дней. 7 февраля в Ленинград прибыл 
первый железнодорожный состав с «Большой земли». Вдоль южно-
го берега Ладоги началось и автомобильное движение. По-прежнему 
продолжала работать «Дорога жизни».

Для усиления обороны объектов в границах Ладожского района 
ПВО в состав войск этого района был переброшен ряд зенитно-ар-
тиллерийских и авиационных частей, в том числе 240-я истребитель-
ная авиадивизия ВВС. В целях централизации управления боевыми 
действиями частей зенитной артиллерии, прикрывавших Волхов, 
создали Волховскую зенитно-артиллерийскую группу во главе с на-
чальником штаба Ладожского района ПВО. Была также создана опе-
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ративная группа ВВС 13-й воздушной армии, в состав которой вошла 
вся истребительная авиация, базировавшаяся на восточном берегу 
Ладожского озера. 

Кроме стационарной зенитной обороны основных железнодо-
рожных станций, для прикрытия поездов в пути стали применяться 
кочующие группы зенитных средств, а также группы сопровождения 
эшелонов, располагавшиеся непосредственно на платформах в голове 
и хвосте состава.

В период с 14 января по 1 марта 1944 г. войсками Ленинградского, 
Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов была проведена наступа-
тельная операция под Ленинградом и Новгородом. В ходе ее советские 
войска нанесли тяжелое поражение вражеской группе армий «Север», 
продвинулись на запад до 240 км, полностью сняли блокаду Ленингра-
да и открыли себе пути для освобождения Прибалтийских республик. 
Важная роль в достижении целей операции принадлежала Ленинград-
ской армии ПВО (командующий генерал-майор артиллерии П. Ф. Рож-
ков, член Военного совета генерал-майор П. А. Тюркин), которая на-
ходилась в оперативном подчинении Военного совета Ленинградского 
фронта. Перед армией ПВО были поставлены задачи: силами истреби-
тельной авиации прикрыть в ходе операции боевые порядки войск 2-й 
ударной и 42-й армий, а также не допустить планомерного отхода про-
тивника на направлениях главного удара фронта; выделить не менее 
двух зенитных артиллерийских полков для участия в артиллерийском 
наступлении 42-й армии.

Одной из важных предпосылок успешных действий фронтовой и 
флотской авиации в этой операции являлась четкая работа службы 
ВНОС Ленинградской армии ПВО, она еще в 1943 г. была перестрое-
на на радиолокационной основе. Созданная здесь единая радиолока-
ционная система позволяла своевременно обнаруживать воздушного 
противника на дальних подступах к обороняемым объектам, а также 
обеспечивала эффективное наведение истребителей на цели. 

Войска Ленинградской армии ПВО в июне 1944 г. принимали ак-
тивное участие в Выборгской операции Ленинградского фронта.

Богатый и поучительный опыт взаимодействия истребительной 
авиации и зенитной артиллерии был получен в ходе противовоз-
душной обороны блокированного Ленинграда. Когда линия фронта 
приблизилась к городу вплотную, средствам ПВО всех видов воо-
руженных сил пришлось действовать в одной зоне и днем и ночью. 
При отражении вражеских налетов ночью и в облачную погоду цели 
между зенитной артиллерией и истребительной авиацией распреде-
лялись по высотам, причем преимущество в выборе цели оставлялось 
за истребителями. Боевой опыт противовоздушной обороны Ленин-
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града поучителен еще и в отношении централизованной организации 
тактического взаимодействия средств ПВО различной принадлежно-
сти. Под руководством штаба Ленинградского фронта были разрабо-
таны: единая таблица взаимодействия между всеми средствами ПВО; 
единая инструкция по взаимодействию истребителей, а также единая 
кодированная карта для наведения их на цели. Система постов наве-
дения была также единая для всей истребительной авиации, а службы 
ВНОС армии ПВО, Ленинградского фронта и ПВО Краснознаменно-
го Балтийского флота имели между собой радио и прямую телефон-
ную связь для обмена информацией о воздушной обстановке.

Новым в развитии тактического взаимодействия родов войск ПВО 
в годы войны явился опыт обеспечения согласованных действий ис-
требительной авиации с зенитными средствами, выделявшимися в 
маневренные зенитные артиллерийские группы ПВО и в группы ПВО 
сопровождения эшелонов в пути. Особенно большой опыт в организа-
ции такого взаимодействия был получен войсками ПВО, оборонявши-
ми объекты Кировской железной дороги и коммуникации на Курском 
выступе. Сущность этого взаимодействия заключалась в следующем.

Каждому истребительному авиаполку назначался определенный 
участок железной дороги (автомагистрали). Летный состав заранее 
изучал график движения поездов (автомобильных перевозок), знал, 
какие поезда проходят на этом участке, места выгрузки (погрузки). 
Посты ВНОС обеспечивали каждый истребительный авиаполк дан-
ными о воздушной обстановке.

Истребители, патрулируя над поездами, нацеливались на воздуш-
ного противника и перехватывали его на подступах к прикрываемому 
железнодорожному участку (участку автомагистрали). А прорывав-
шиеся вражеские самолеты уничтожались группами сопровождения, 
маневренными зенитными группами или средствами зенитных бро-
непоездов, следовавших за особо важными эшелонами.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны развитие 
тактики Войск ПВО страны шло по двум направлениям: разрабаты-
вались новые вопросы общей тактики и совершенствовалась тактика 
родов войск и специальных войск ПВО.
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В этом году 70 лет с момента снятия блокады Ленингра-
да. Ленинградская битва имела огромное политическое и 

стратегическое значение. Советские войска в битве за Ленинград 
оттянули на себя до 20% вражеских сил на Восточном фронте и всю 
финскую армию, разгромили до 50 немецких дивизий. Воины и жители 
города показали образцы героизма и самоотверженной преданности 
Родине. Многие части и соединения, участвовавшие в Ленинградской 
битве, были преобразованы в гвардейские или стали орденоносными. 
Сотни тысяч воинов удостоились правительственных наград, сотни 
получили звание Героя Советского Союза.

Особенно хочется отметить участие в обороне города Краснозна-
мённого Балтийского флота, получившего за свои героические под-
виги в боях под Ленинградом свой второй орден Красного Знамени.
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Существовавший ещё в 18 веке флот, не раз отстаивавший 
интересы России в войнах, сумел в невероятно тяжёлых условиях, при 
превосходстве сил противника, выполнять с честью задачи, подчас, 
совершенно не свойственные флоту и морякам. Не только выстоять в 
испытаниях войны, но и явить миру беспрецедентный подвиг.

Блокада Ленинграда

Дважды Краснознамённый Балтийский флот – от создания до наших дней
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Для того чтоб понимать, в чём же была беспрецедентность под-
вига балтийцев, следует понимать в каких условиях этот подвиг был 
совершён.

Специалисты всего мира издавна считали Балтику труднейшим 
морским театром военных действий. Финский залив и в мирное время 
называли академией судовождения. Его малые глубины, множество 
островов, банок, мелей, сложный рельеф дна, узость, запутанные 
фарватеры, всё это имело вес при ведении военных действий. Небольшие 
глубины, наличие островных и шхерных районов благоприятствовали 
использованию минного оружия и организации противолодочной 
обороны, чем не замедлил воспользоваться противник, равно как 
и обусловленной небольшими размерами возможностью наносить 
авиационные удары. Конфигурация Балтийского побережья СССР 
позволяла противнику действовать одновременно на двух важнейших 
направлениях (восточное побережье Балтийского моря и побережье 
Финского залива) с единой целеустремлённостью (против Ленинграда). 
Разделённость и разобщённость отдельных районов театра облегчали 
противнику изоляцию каждого из них. Следует помнить и о том, что в 
зимнее время все порты Финского, Рижского и Ботнического заливов, 
как правило, замерзают и корабли оказываются скованны льдом на 
всю зиму.

Балтийское море, Финский залив.
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Также, безусловно, следует понимать, что в таких тяжелейших усло-
виях флот не мог, по сути, выполнять задачи, для которых был подготов-
лен, не имею доступа к морю и будучи, фактически, заперт в Финском 
заливе, и людям приходилось почти что на месте приспосабливаться к 
выполнению непривычных задач, использовать артиллерию и корабли, 
подчас, совершенно неожиданным образом, вести боевые действия на 
суше. Все свои задачи балтийцы с честью выполнили, отстояв вместе 
с армией и жителями города Ленинград, что, несомненно, самым пря-
мым образом поспособствовало и победе в войне. 

Начало её было достаточно тяжёлым для Балтийского флота, так 
как продвижение противника вглубь территории нарушило его бази-
рование и резко сократило возможности, заставив действовать на 
нескольких разобщённых направлениях, при этом в условиях господ-
ства вражеской авиации. Одновременно флот оборонял передовые 
базы, вёл активные боевые действия в Балтийском море, обеспечивал 
коммуникацию Кронштадт-Таллин-Ханко-Моонзундские острова, ко-
торая была невероятно уязвима и находилась под фланговыми удара-
ми противника. Также следует отметить участие Балтийского флота 
в Моонзундской оборонительной операции и, несомненно, тот факт, 
что были выделены силы для обороны Ленинграда. Именно благодаря 
этим силам были сформированы Чудская, Ладожская, Онежская озёр-
ные военные флотилии и Ильменский отряд кораблей. Помимо этого, 
упорная оборона военно-морских баз Лиепаи, Ханко, Таллина и остро-
вов Моонзундского архипелага длительное время отвлекала внимание 
врага от Ленинграда, а в августе 1941 года дальние бомбардировщики 
ВВС Балтийского флота нанесли первые удары по Берлину.
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В конце месяца флот в тяжелейших условиях и с большими поте-
рями прорвался из Таллина в Кронштадт, где вошёл в единую систему 
обороны Ленинграда и до 1944 года базировался в Ленинградской и 
Кронштадтской военно-морских базах. 
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Здесь, думается мне, надо остановиться и рассмотреть подробнее 
сам Корнштадт – что он собой представляет, какую роль выполнял, где 
расположен, какой имеет отношение к системе обороны Ленинграда.

Изначально Кронштадт, а тогда ещё не город, а крепость под 
названием Кроншлот, создавалась для защиты с моря города 
Санкт-Петербурга и место для ещё расположения – остров Котлин, 
было выбрано не случайно. Финский залив в этом месте сужается, и 
пройти дальше вглубь достаточно крупному кораблю можно только 
вдоль южной стороны острова, а извилистый северный фарватер для 
этого непригоден. 

Кронштадт. Карта и фотография.

Сам по себе Кронштад является фортовой крепостью – крепость 
состоящей из ядра и дополнительных укреплений перед ней – фортов. 
Реализована такая идея была впервые – в 1704 году было построено 
ядро – крепость Кроншлот, а с 1704 года по 1896 годы была созда-
на цепь оборонительных сооружений, всего крепость имела 21 форт, 
из них морских – 17. Все 17 морских фортов вошли в «ожерелье» 
крепости Кронштадт, которая стала непреодолимой преградой на 
морском пути в Санкт-Петербург. Крепость представляла собой 
единый комплекс, подчинённый одной единственной цели – защите 
Санкт-Петербурга. Все элементы были тесно взаимосвязаны, занимая 
каждый определённое место. Вместе с тем, каждый форт или батарея 
мог существовать автономно, так как имел независимые системы 
инженерного обеспечения, склады топлива и продовольствия, кухни 
и жилье.
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В 1895 году была обра-
зована комиссия под пред-
седательством начальника 
Главного штаба генерала 
Н.Н. Обручева, которая и 
разработала предложения 
по усилению Кронштадт-
ской крепости.  По этому 
плану предусматривалось 
перевооружение суще-
ствовавших батарей ар-
тиллерийскими орудиями 
новейших систем, возведе-

ние двух новых островных фортов в акватории залива (форты Обру-
чев и Тотлебен), а также упразднение некоторых старых фортов. Уста-
ревшими были признаны форты «Петр I», «Александр I», «Кроншлот» 
и батарея «Князь Меншиков», а также морские Северные № 3 и 5, 
малопригодные для установки новых артиллерийских систем и близко 
расположенные к другим морским батареям. После русско-японской 
войны стало ясно, что дальнобойность артиллерийских орудий 
увеличилась ещё более и Кронштадтская крепость сильно устарела, 
а её орудия не могли предохранить крепость от бомбардировок. 
Поэтому было принято решение о возведении фортов «Красная 
горка» и «Ино», которые стали фортами нового типа ‒ своеобразными 
предшественниками укреплённых районов и были расположены на 
южном и северном берегу Финского залива. Кроме того, в 1909 году 
началось строительство форта «Риф».

Обратим теперь наш взгляд на Санкт-Петербург, а тогда Ленинград 
– вторую столицу нашей Родины, важность которого осознавало как 
руководство СССР, так и противник – Ленинград являлся одним из 
крупнейших политических, стратегических и экономических центров 
Советского Союза. По-
теря города означала 
изоляцию северных 
районов СССР, лише-
ние Балтийского  флота 
возможностей бази-
рования в Балтийском 
море.

Конштадт в годы 
Великой Отечественной войны
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В обороне города в разное время участвовали войска Северного, 
Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го 
Прибалтийского фронтов, соединений авиации дальнего действия и 
Войск ПВО страны, Краснознаменный Балтийский флот (КБФ), Чуд-
ская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования пар-
тизан, а также трудящиеся Ленинграда и области. Рассмотрим роль 
именно балтийцев…

Ещё с первых дней войны командование Военно-морского фло-
та принимало меры по мобилизации сил и средств, находившихся в 
городе: как уже говорилось выше – флот выделил силы для оборо-
ны города, благодаря которым были сформированы Чудская,  Ла-
дожская, Онежская озёрные военные флотилии и Ильменский отряд 
кораблей. Совместно с Кронштадствой военной базой было сформи-
ровано большое число стационарных береговых батарей, зенитных 
батарей, бронепоездов, стрелковых, пулемётных и маршевых бата-
льонов. 

Отдельно стоит отметить железнодорожные транспортёры, на 

Ленинградский фронт на период 1941-1942 годов
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которых были установлены орудия, 
предназначавшиеся для стоившихся 
кораблей. Подобные транспортёры 
впервые появились в годы Первой 
Мировой войны у французской, ан-
глийской и германской сторон, затем 
технологию переняла Россия, активно 
их использовавшая во время Граж-
данской войны и, затем, Великой От-
ечесвтенной. Учитывая то, что под 
Ленинградом была хорошо развита 
железнодорожная сеть – эти транс-
портёры обладали большой манёв-
ренностью, а установленные на них 
орудия делали их серьёзной угрозой. 
Следует отметить и то, что благодаря 
их маневренности и усилиям обслу-
живающих их солдат за годы войны 
не погиб ни один такой транспортёр, 
даже несмотря на то, что в ходе боевых 
действий противник наловчился вести 
по ним ответный огонь, даже несмотря на разнообразную маскиров-
ку.

Помимо таких железнодорожных транспортёров корабельные 
орудия использовались и в системе укреплённых районов. Орудия 
были сняты даже с Авроры и, врытые в землю на территории от Мо-
жайска до Киевского шоссе цепочкой, составили отдельную артилле-
рийскую батарею.

В ход шли не только орудия, но и корабельная сталь – создава-
лись долговременные огневые точки, ей бронированные. Большие по 
объёму работы в их создании выполнили как раз моряки, и на одних 
только Пулковских высотах их 
было создано более двухсот. 

ВВС Флота были привлечены 
к поддержке сухопутных войск, 
участив в противовоздушной 
обороне Ленинграда. Морская 
авиация наносила удары по вра-
жеским боевым порядка, аэро-
дромам и переправам, вела воз-
душную разведку.

В августе 1941 года основной 

Железнодорожный транспортёр 
с корабельным орудием

Орудие, снятое с крейсера «Аврора»
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задачей КБФ была обо-
рона подступов к Ленин-
града со стороны моря и 
поддержка сухопутных 
войск. В это же время в 
районе Ивановского ве-
лись боевые действия, 
где стрелковую дивизию 
НКВД поддерживали 
огнём с Невы «Максим 
Горький», «Строгий» и 
«Стройный». Результа-
том стало то, что все по-
пытки гитлеровцев форсировать реку с этом месте были неудачны.

Также, безусловно, нужно вспомнить и о балтийских моряках и 
пехотинцах, героически оборонявших в сентябре того года крепость 
Орешек и не дававшим фашистским войскам после захвата Шлис-
сельбурга идти навстречу финским войскам, что позволило бы окон-
чательно сомкнуть клещи блокады вокруг осаждённого Ленинграда. 

Немалую роль в отражении натиска на город сыграли действия со-
ветских частей, который при поддержке батарей Кронштадта, фортов 
и корабельной артиллерии продолжали удерживать под Ораниенба-
умом плацдарм, нависавший над левым крылом наступавших армий 
группы «Север». Именно оттуда был нанесён контрудар в тыл про-
тивника, когда он попытался прорваться в город через Урицк. Силам 
врага пришлось развернуться, чтоб нанести удар по приморскому 
плацдарму, что дало возможность защитникам города создать доста-
точную оборону на подступах к Ленинграду.

Результатом всех совместных действия армии, флота и простых 
людей, живших в Ленинграде, стало то, что этот участок фронта стал 
первым, где немецко-фашистские войска были сначала остановлены, 
а затем вынуждены перейти к обороне. Также был сорван план мол-
ниеносного наступления, исключена возможность для армий группы 
«Север» наступать на Москву. Однако, не сумев взять город штур-
мом, противник решил при помощи артиллерийских обстрелов и ави-
ационных налётов просто-напросто его разрушить до основания не-
прекращающимися артиллерийскими обстрелами и массированными 
авиационными налётами.

Для того чтоб не допустить этого, командованием Ленинградско-
го фронта был разработан план для единого действия артиллерии и 
авиации, созданы артиллерийские группы контрбатарейной обороны. 
Немалый вклад в борьбу с вражескими батареями внёс флот, что при-

Крейсер «Максим Горький»
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вело к тому, что противник попытался при помощи массированных 
авиационных ударов по кораблям в Кронштадте. Однако благодаря 
принятым командованием фронта и флота мерам противовоздушной 
обороны эти планы успехом не увенчались.

Противовоздушная оборона города

Артобстрелы Ленинграда

В первой попытке прорвать кольцо блокады вокруг Ленинграда, 
предпринятой в сентября 1941 года, которая пусть и не была удач-
ной, но позволила сковать значительные силы противника, флот 
также принимал участие: в артиллерийской подготовке участвовали 
и морская артиллерия, в операции участвовала морская пехота, 
специальный отряд моряков обеспечивал форсирование реки. 

В начале октября того же года существенная помощь была оказа-
на Балтийским флотом войскам в наступательной операции с целью 
восстановления сухопутных коммуникаций на южном побережье Не-
вской губы. Флот принимал участие в высадке десанта, авиационном 
содействий (более 90 самолётов) и артиллерийской поддержке (86 
орудий). Активные действия на этом участке фронта вынудили врага 
снимать войска с других, для организации оборона на этом.
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Следующая попытка советского руководства деблокировать 
Ленинград была предпринята уже в октябре – совместным уда-
ром с востока и запада планировалось окружить и уничтожить 
шильссельбургско-синявинскую группировку противника. Флот в 
это операций обеспечивал переправу войск, поддерживал войска. 
Операция успехом не увенчалась – противник упредил её, начав в 
свою очередь наступление на Тихвин, с намерением соединиться 
финнами и замкнуть второе кольцо восточнее Ленинграда, что, 
впрочем, у него не получилось. Благодаря совместным действиям 
сил Красной Армии и Балтийского флота, которые к середине ноября 
продвижение противника остановили, а к декабрю отбросили в 
исходное положение.

В конце 1941 года войска были оперативно перегруппированы 
– основные корабельные силы были сосредоточенны в Ленинграде, 
туда же были переправленные часть армий с других плацдармов, по-
сле ледостава была организована круговая оборона Кронштадта и 
двух его фортов. И, если зашла речь о ледоставе, то многие, наверня-
ка, вспомнили о ледовой Дороге Жизни…

«Дорога жизни»
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Все железнодорожные пути сообщения Ленинграда с о страной 
были блокированы ещё в конце августа – начале сентября, но в коль-
це блокады оставался небольшой просвет – Ладожское озеро, по воде 
и льду которого между городом и Большой Землёй курсировали суда 
Ладожской флотилии и автотранспорт, подвергавшиеся бомбарди-
ровкам и обстрелам. Но, несмотря на потери, на все усилия против-
ника Дорога Жизни продолжала действовать…

Когда стало понятно, что обстрелы не помогут, осенью 1942 года 
на Ладоге появились вражеские корабли, были попытки захватить 
остров Сухо, батарея которого прикрывала трассу. И захват острова 
вполне мог бы увенчаться успехом, если бы в самый последний мо-
мент, когда на остров сумел высадиться вражеский десант, а в атаку 
было брошена авиация, на подмогу не пришли самолёты Балтийского 
флота, потопившие десантные суда и сбившие часть вражеской ави-
ации. Остатки этого десантного отряда были, позднее, настигнуты 
ладожской флотилией и понесли ещё большие потери, после чего вра-
жеское командование не решалось больше вести активные действия 
на Ладоге.

Попытка захвата острова Сухо. Надписи, оставленные советскими солдатами 
на стене одного из домов.

Во второй половине того же года гитлеровцы приступили к под-
готовке нового штурма Ленинграда, на что советское командование 
ответило Синявинской наступательной операцией, основной задачей 
которой был прорыв блокады города. К сожалению, этого сделать не 
удалось, но подготовка штурма была сорвана. В ходе этой операции, 
как и на протяжении всего периода боевых действий, слажено 
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действовали вместе флот и армия: морская авиация прикрывала 
районы переправ через Неву, наносила бомбардировочные удары, 
для высадки десанта были выделены катера, армию поддерживали 
морская артиллерия и бронекатера. Всего флотом для поддержки 
наступления было выделено свыше 80 стволов и более 40 самолётов. 
Также для оказания помощи командирам было направлено 20 морских 
офицеров.

Синявинская наступательная операция. Август-сентябрь 1942 г.
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В целом, на протяжении 1942 года Балтийский флот продолжал ре-
шить крайне ответственные задачи контрбатарейной обороны, но поми-
мо этого вёл борьбу с противником и на дальних морских подступах к 
городу, и, даже, вблизи побережья Германии. Сомнительно, что это стало 
бы возможным, если бы не был произведён зимний ремонт кораблей, по 
большей части, силами экипажей, а также срыв советскими лётчиками 
и артиллеристами операции «Айсштосс», имевшей место в апреле 
1942 года, целью которой было уничтожение кораблей в Кронштадте и 
Ленинграде.

Подводная лодка «Лембит», которая под командованием капитан-лейтенанта 
А. М. Матиясевича и произвела одновременный торпедный удар по двум 

целям
После провалившихся попыток уничтожить корабли на базах 

немецкое командование приняло решение о том, что нужно блокировать 
их в восточной части Финского залива – для этого использовались 
минные заграждения, поисково-ударные группы, посты наблюдения, 
ш у м о п е л е н г а т о р н ы е 
станции, позднее проти-
володочные сети, конвои. 
Но ничто не помогало 
– пусть и с потерями, но 
балтийские подводные 
лодки преодолевали лю-
бые заграждения, топили 
суда, ставили свои 
мины… Немало этому 
способствовало и то, что 
от позиционного метода 
боевого использования Подводная лодка КБФ в Ленинграде
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подводных лодок подводники перешли к позиционно-манёвренному 
методу. Также впервые был применён такой новый тактический приём, 
как нанесение торпедного удара по двум целям одновременно.

Флотская авиация на тот момент в основном продолжала дей-
ствовать на сухопутном фронте, хотя были не единичны случаи дей-
ствий на морских сообщениях, ударов по кораблям и судам. Огромную 
роль в борьбе за Ленинград сыграли и огонь кронштадтских фортов, 
дальнобойной корабельной артиллерии, железнодорожных тяжёлых 
батарей и бронепоездов.

Всё это способствовало срыву планов немецко-фашистского ко-
мандования. В частности – действия подводных лодок вызывали со-
кращение питания промышленности Германии сырьём, а войск под 
Ленинградом – резервами, боеприпасами и тем же сырьём. Помимо 
этого, успешные действия советских войск на различных участках 
фронта заставили противника бросить в бой значительные резервы, а 
на Ленинградском фронте частые наступательные операции ослабили 
противника на северо-западном направлении. Всё это в совокупности 
создало благоприятные условия для прорыва блокады города, что и 
произошло 27 января 1943 года.
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Была разработана операция под названием «Искра», идея кото-
рой была в одновременном ударе по шлиссельбургско-синявинском 
направлению с запада и востока. Роль Балтийского флота в этой 
операции заключалась в том, чтоб поддержать армию артиллерией 
и авиацией, для чего было выделена четверть артиллерий крупного 
калибра, действовавшей со стороны города, треть самолётов. Также 
действовали балтийцы и в составе сухопутных войск – морские 
стреловые бригады, моряки в составе штурмовых групп дивизий 
Ленинградского фронта.
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В результате напря-
жённых боёв кольцо 
блокады было прорвано 
и после 16 тяжелейших 
месяцев Ленинград, на-
конец, получил сообще-
ний с Большой землёй. 
Война ещё была далеко от 
завершения, но… Город, 
по праву заслуживший 
имя города-героя, 
выстоял в тяжелейшей 
блокаде, в нечеловеческих 
условия, сохранив при 
этом человеческое лицо. 
А армия, флот, авиация и 
жители города, объединив 
усилия и не склонив 
перед противником 
головы, разбили кольцо 
блокады…

Бои у кольца блокады в ходе 
операции «Искра»
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В своей работе я постаралась рассказать об участии Краснозна-
мённого Балтийского флота в защите Ленинграда, о подвигах моряков 
балтийцев, которые выполняли несвойственную для флота задачу, обо-
роняли подступы к городу, громили фашистских захватчиков на суше. 
Подвиг защитников Ленинграда был увековечен в «Зелёном поясе сла-
вы», который включает в себя около 60 памятников и мемориальных 
ансамблей, объединенных по территориальному признаку в 4 большие 
группы:

Блокада прорвана

•	Ораниенбаумский плацдарм

•	Пулковский рубеж
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большая Советская Энциклопедия – Информация о ходе 
боевых действий

2. Дважды Краснознамённый Балтийский флот – авторский 
коллектив Н. М. Гречанюк, В. И. Дмитриев и другие. – 
Информация о ходе боевых действий

3. Курсом к победе. Кузнецов Н.Г. – Информация о снятых с 
«Авроры» пушках. 

4. ru.wikipedia.org – Википедия – Информация о ходе боевых 
действий

5. http://www.spb-guide.ru/ – Информация о Кронштадте
6. http://www.istorya.ru/ – Информация о Балтийском морском 

театре военных действий, также о Кронштадте
7. http://www.popmech.ru/ – Информация о ЖДАУ
8. http://greenbelt.h1.ru/ – Информация о «Зелёном поясе славы»

•	Невский «пятачок»

•	Дорога жизни
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КОРАБЛИ АЛЕКСАНДРЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Илюшина Виктория,
 ученица 11 класса ФГКОУ 

«Нахимовское военно-морское училище МО РФ»

Руководитель: Абрамова Вера Сергеевна, 
преподаватель английского языка

Не часто в книгах о Великой Отечественной войне встретишь 
упоминание о женщинах-командирах, женщинах, которые 

шли в атаку, поднимали корабли, ремонтировали мосты и переправы, 
проектировали корабли. Однако для многих остается сомнительным 
значимость женщины на флоте.

Исследовательская работа «Корабли Александры на службе Отече-
ству», выполненная ученицей 11 класса НВМУ Илюшиной Викторией, 
посвящена увековечиванию вклада А.Н. Донченко, капитана 1 ранга, 
в развитие кораблестроения в период Великой Отечественной войны. 
Собранная информация была проанализирована с целью определения 
значения новаторской инженерной идеи в кораблестроении по освобо-
ждению Ленинграда от блокады и признание подвига инженер-полков-
ника Военно-морских Сил Александры Николаевны Донченко в исто-
рии своего Отечества.

В результате исследования становится ясным, что женщины воен-
но-морские офицеры внесли огромный вклад в развитие Военно-мор-
ских Сил, выполняя свой гражданский и профессиональный долг.

1. Введение

Еще учась в школе, я услышала об уникальном человеке – женщине 
– военном инженере − Александре Николаевне Донченко. Было очень 
интересно узнать о её судьбе. Мне посчастливилось бывать в школь-
ном музее подводников Балтики 585 школы Кировского района 
Санкт-Петербурга, одной из основателей которого является Алексан-
дра Николаевна Донченко. Неутомимая энергия Александры Никола-
евны способствовала тому, что скромная комната боевой славы вырос-
ла до музея общегородского значения.

Актуальность работы определяется тем, что роль женщины 
в специфических мужских профессиях рассматривается довольно 
редко. Но вот об участии в кораблестроительном деле, а особенно в 
проектировании Морского бронированного охотника (МО) и первой 
атомной подводной лодки, сегодня не упоминается вообще. В январе 
2014 года мы отмечали 70-летие полного освобождения Ленинграда 
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от блокады. Не многие знают, что инженер- ка-
питан I ранга Донченко в самый критический мо-
мент, когда решалась судьба Ленинграда во время 
блокады, нашла инженерное решение строитель-
ства Морского бронированного охотника в горо-
де на Неве, которое впервые осуществлялось в 
практике за столь короткий срок (15 суток) стро-
ительства. Для снабжения горюче-смазочными 
материалами стратегических объектов города, 
защиты судов и перевозок жителей города на 
Большую Землю и для успешного осуществления 
полного снятия блокады Ленинграда.

Объектом исследования является подвиг но-
ваторской инженерной мысли инженер-капитана 
I ранга А.Н. Донченко на Балтике в годы Великой 
Отечественной войны.

Предмет исследования − личность инженер-капитана I ранга 
Военно-Морских Сил, единственной женщины, окончившей Воен-
но-морскую академию с отличием, совершившей подвиг инженерной 
мысли на Балтике.

Цель исследования: анализ событий и определение значения но-
ваторской инженерной идеи в кораблестроении по освобождению 
Ленинграда от блокады. Познание и осознание подвига инженер-пол-
ковника Военно-морских Сил Александры Николаевны Донченко в 
истории своего Отечества, повышение эффективности существую-
щей в НВМУ системы патриотического воспитания, увековечивание 
подвига инженер-капитан I ранга А.Н. Донченко.

Задачи исследования: 
•	 Рассмотреть обстоятельства, вызвавшие появление нова-

торской инженерной идеи во время блокады Ленинграда,
•	 Проанализировать значимость подвига А.Н.Донченко в 

спасении Ленинграда и в победе в Великой Отечественной 
войне.

•	 Доведение до воспитанников НВМУ, учащихся школ, мо-
лодежи славных традиций российского флота, 

•	 формирование готовности к защите Родины и службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, 

•	 Воспитание уважительного отношения к участникам исто-
рических событий Великой Отечественной войны

Гипотеза: вопреки старой флотской традиции, женщины военно- 
морские офицеры внесли огромный вклад в развитие военно-мор-
ских сил.

Инженер-капитан 
I ранга Александра 

Николаевна Донченко
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В своей работе я использовала материалы воспоминания ветера-
нов Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного реч-
ного пароходства, архивные документы Центрального Военно-Мор-
ского Архива, документы фонда № 436 (оп.11769, д.2лл.13,14,56,71; 
оп.02559, д3, лл.46-47), школьного музея «Краснознаменной Ладож-
ской флотилии» (Ленинградская область, Всеволожский район), 
школьного музея подводников Балтики 585 школы Кировского райо-
на, исторический материал научно-практической конференции, доку-
ментальный фильм «Дорога Жизни» Владимира Чурова.

Методы исследования: частично-поисковой, отбор, анализ и син-
тез документальной информации.

2. Начало пути

Женщина и флот − это особая тема в истории ВМФ. Поступив 
в Нахимовское военно-морское училище, я прикоснулась к теме фло-
та и женщины. Слабый пол наравне с «сильным» выносил все тяготы 
военного времени, женщины талантливо руководили, создавали гени-
альные сооружения и участвовали в боях наравне с мужчинами. За 
всю историю Отечественного флота Александра Николаевна Дончен-
ко является единственной женщиной окончившей Военно-морскую 
академию и ставшей инженер – капитаном первого ранга. Александра 
Николаевна родилась на Украине в семье потомственных черномор-
ских корабелов. Ее отец − Николай Тимофеевич пришел на «Наваль» 
(как тогда назывался Черноморский судостроительный завод в Нико-
лаеве) . С раннего детства, как помнит себя, рисовала корабли. В годы 
первой пятилетки, уже «на возрасте», бывший слесарь окончил Ни-
колаевский кораблестроительный институт и возглавил турбинное 
бюро родного предприятия. В том же институте учился и брат Алек-
сандры − Петр. Под их влиянием формировался характер будущего 
создателя грозных военных кораблей, и естественно, было решение: 
после школы − только в кораблестроительный. После окончания 
в 1930 году работала инженером в Конструкторских бюро и на заво-
дах, создававших надводные и подводные корабли для Военно-Мор-
ского флота. В 1935 году, как следует из ее личного дела, «за успешное 
выполнение заданий по сдачи объекта «М»» была премирована зо-
лотыми часами. Не так-то просто нарушить извечные флотские обы-
чаи. Многие только улыбались, когда она говорила о желании учить-
ся в Военно-морской академии. Однако она добилась своего, хотя и 
помог счастливый случай. Однажды А. Н. Донченко сдавала морякам 
Балтики подводную лодку нового проекта. Испытания уже успешно 
завершились, когда ей сообщили, что корабль будет осматривать вы-
сокое командование. На следующий день в числе других она увидела 
народного комиссара обороны К. Е. Ворошилова. Климент Ефремо-
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вич внимательно осмотрел новую лодку, поинтересовался её боевыми 
качествами и условиями жизни экипажа. Ему доложили, что в проек-
тировании участвовала инженер Донченко, которая находится здесь 
же. Ворошилов похвалил её и заметил, что лодка действительно хо-
рошая.

 − Можно строить ещё лучше, товарищ, нарком. − заметно волну-
ясь, ответила Александра Николаевна.

 − Так стройте, пожалуйста! Кто же вам мешает, товарищ военин-
женер?!- улыбнулся Климент Ефремович. И тогда она сказала о своём 
сокровенном желании: 

 − Учиться ещё многому надо. Хотела бы в Военно-морскую ака-
демию, да не знаю, примут ли? Некоторые смеются, говорят, что не 
женское это дело.

 − Пусть смеются. А вы подайте рапорт по всей форме. Поможем.
«Просьба моя была удовлетворена, − вспоминала Александра 

Николаевна − и приказом наркома обороны СССР от 10 февраля 
1936 года меня зачислили слушателем основного курса кораблестро-
ительного факультета… Академию я, окончила в марте 1939 года, 
получив с  отличием инженера военно-морского кораблестроения. 
За отличное окончание командование ВМА наградило меня именны-
ми часами». В Военно-морской академии А. Донченко посчастливи-
лось учиться у таких корифеев кораблестроительного искусства, как 
Л. Н. Крылов, Ю. А. Шиманский и П. Ф. Папкович.

 Военинженер 3 ранга А. Н. Донченко была аттестована как науч-
но-исследовательский работник. Наркомат обороны доверил ей кон-
тролировать проектирование новых кораблей. 

Недюжинные организаторские способности, знание теории и 
практики судостроения очень быстро завоевали ей уважение коллек-
тива инженеров. Какие бы сложные и срочные проекты ни выдавались 
группе Донченко, задания выполнялись всегда четко и в срок. В ее по-
служном списке тех лет десятки наград и поощрений. В её аттестации 
за 1940 год указано: «Чувство долга и ответственность за порученное 
дело сильно развито. Способна пренебрегать своими личными выго-
дами и удобствами для пользы дела». Командование по достоинству 
оценило организаторские способности Донченко − весной 1941 года 
ей досрочно присвоили звание военинженера 2-го ранга... 

3. Военные годы.

В годы Великой Отечественной войны Александра Николаевна 
служила в НТК ВМФ в блокадном Ленинграде, не раз пересекала ли-
нию фронта при командировках на «большую землю». Летом сорок 
второго года командующий КБФ вице-адмирал Владимир Федорович 
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Трибуц поставил перед ленинградскими кораблестроителями задачу: 
создать бронированный катер, способный действовать против вра-
жеских подводных лодок, сопровождать свои корабли и транспорты, 
высаживать десанты, нести дозорную службу. Спроектировать и по-
строить в короткий срок такой катер − дело не простое даже в мирное 
время, а в блокированном Ленинграде − тем более. К решению задачи 
приступили немедленно. Старшим наблюдателем была назначена во-
енинженер 2-го ранга Донченко. Оптимальный вариант срочно требу-
ющегося флоту корабля − бронированного морского охотника (БМО) 
был разработан всего за 15 дней группой конструкторов. На заводе, 
где строились корабли, недоставало металла, материала и механиз-
мов. А. Н. Донченко приходилось самой обходить многие ленинград-
ские предприятия и отбирать вместе с их военпредами необходимое 
оборудование. Городской транспорт из-за артобстрелов и бомбежек 
работал нерегулярно, и её путь только в один конец города нередко 
занимал 5—б часов. 

Головной катер испытывался особо тщательно − первое всегда 
самое трудное. В конце ноября 42-го экзамен сдавал весь коллектив 
проектантов и строителей, но прежде всего Александра Николаевна, 
отвечающая за надежность и боеспособность нового корабля. Испы-
тания прошли успешно, однако при опробовании вооружения, метал-
лическая палуба, сделанная из стали другой, чем намечалось, марки, 
не выдержала и дала трещину. 

Что делать? Заварить трещину. Но под палубой баки с бензином. От-
качать его и пропарить баки? Нет времени: катер должен выйти на пер-
вое боевое задание. Инженер Донченко принимает дерзкое решение: 

 − Всем сойти на пирс! Сварщика на палубу! 
Взяв асбеста − брезентовый мат, Александра с трудом прошла в 

узкое пространство между палубой и цистерной и растянула негорю-
чую ткань под трещиной. 

 − Готово!  Давай!
И тотчас над головой раздалось характерное гудении дуги элек-

тросварки. Проходит пять минут, десять, заварена лишь трещины, а 
руки уже онемели, стиснутое металлом тело затекло. От жары и запа-
ха бензина першит в горле, глаза слезятся, голова кружится. 

 − «Выдержать! Выдержать во что бы то ни стало!»-вот единствен-
ное, о чем думала Донченко в те минуты, показавшиеся вечностью. 
Больше того, когда сварка была закончена, Александра Николаевна 
нашла в себе силы завершить опробования вооружения. Точно в на-
значенное время корабль нового проекта вышел на выполнения пер-
вого боевого задания. 

За выполнение этого задания командование наградило А. Н. Дон-
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ченко орденом Красной Звезды. Многие из созданных при участии 
молодого инженера кораблей успешно действовали в боях при про-
рыве и снятии блокады Ленинграда, освобождали Прибалтику. После 
войны продолжала служить в научно-исследовательском институте 
ВМФ. В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию.

4. Послевоенные годы

В 1952 году Александра Николаевна Донченко защитила диссерта-
цию, ей была присуждена ученая степень кандидата технических наук.

В октябре месяце 1955 года Совет Министров СССР принял По-
становление о разработке опытной атомной лодки проекта 645 с жид-
кометаллическим теплоносителем (ЖМТ). Главным наблюдающим за 
проектом была назначена инженер-капитан 1 ранга А. Н. Донченко. 
Это единственный случай когда должность такого уровня занимала 
женщина − офицер.

Внешне АПЛ К-27 (проект 645) сохранила фамильное родство с 
первой атомной лодкой К-3 («Ленинский комсомол») и фактически 
являлась ее глубокой модификацией. Помимо нового «атомного серд-
ца», корабль получил лёгкий корпус из новой маломагнитной стали, 
«обшитой» звукопоглощающим резинокордным покрытием. Это по-
зволило значительно уменьшить массу размагничивающего устрой-
ства, и вдвое сократить количество отверстий в прочном корпусе. 
Из той же маломагнитной стали были выполнены и балластные ци-
стерны. Кроме того, на корабле была изменена компоновка отсеков, 
что привело к лучшей центровке корабля. Вместо вспомогательной 
дизель-электрической установки, на корабле были установлены ав-
тономные турбогенераторы, позволявшие АПЛ длительное время 
идти под гребными электродвигателями (в случае выхода из строя 
обоих ГТЗА). Даже при сохранении исходного проекта 627А, на базе 
которого создавался новая АПЛ водоизмещение корабля снизилось 
почти на 400 тонн. Главным конструктором лодки стал А. К. Назаров, 
которого в СКБ-143 пригласил начальник бюро и главный конструк-
тор «Ленинского комсомола» В. И. Перегудов, курировавший работы 
по подводной лодке с жидкометаллической атомной энергетической 
установкой (АЭУ) на начальном этапе работ с 1952-1955 гг.

Разработка технического проекта атомной лодки К-27 заверши-
лась в 1956 г. По своим тактико-техническим элементам АПЛ пр. 
645 была близка к серийным лодкам пр. 627А. Следует отметить, она 
не уступала и американской атомной ПЛ «Сивульф», а по скорости 
хода и глубине погружения превосходила ее. За успешное выполнение 
работ в 1964 г. главному конструктору ПЛ А. К. Назарову в составе 
группы создателей корабля и его атомной энергетической установки 
была присуждена Ленинская премия. 
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После сдачи К-27 вступила в состав Северного флота и перешла 
к месту своего постоянного базирования в Гремиху. В 1961 году ин-
женер-капитан I ранга Донченко вышла в отставку. Являлась членом 
Совета Ветеранов Подводников при Центральном Военно-Морском 
Музее

В далеком 1975 году в память о боевых товарищах Александра Ни-
колаевна с красными следопытами 269 школы (ныне 585 школа) была 
инициатором и создателем Зала Боевой Славы подводников Балтики 
во Время Великой Отечественной войны. Ее внуки, ученики 269 шко-
лы, активно помогали любимой бабушке.

5. Выводы

В соответствии со старой флотской традицией, даже будучи глав-
ным наблюдающим за проектом, как женщина Александра Николаев-
на не могла выходить на лодке в море. Однако она активно компен-
сировала изучением эксплуатационной документации и общением с 
плавсоставом. Талантливая, яркая, целеустремленная, влюбленная во 
флот она до конца своей жизни консультировала кораблестроитель-
ные и проектировочные организации Сильная, в буквальном смысле 
несгибаемая личность военно-морского офицера Александры Нико-
лаевны Донченко её весомый вклад в деятельность по созданию над-
водных и подводных кораблей − это подвиг в истории Военно-мор-
ского флота России.
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 1. Введение

«Листаю памяти страницы,
Они не стерлись и теперь

Ладога родная, стремлюсь к тебе всегда,
Узлом морским завязаны мои года».

Леонид Иванов

Достаточно взглянуть на карту Северо-Западного направления 
военных действий и обозначенными на ней линиями по-

ложения фронтов, чтобы понять, какое большое значение имело 
Ладожское озеро в ходе Великой Отече ственной войны. Ровно за 
месяц до начала войны 22 мая 1941 года Гальдер заносит в свой днев-
ник: «12 часов 30 минут. Обсуждение оперативных возможностей. 
Вопрос о наступлении западнее или восточнее Ладожского озера…» 
[8] Запись 24 июня 1941 года, третий день войны: «В штаб связи «Се-
вер» отправлено указание подготовиться к началу операции восточ-
нее Ладожского озера». Операция должна преследовать далеко иду-
щие цели. Командующий 1-м воздушным флотом генерал-полковник 
Келлер имел строжайшую директиву ставки: «Сорвать эвакуацию Ле-
нинграда всеми средствами, а особенно воздушный 1-й налетами на 
Ладожский район судоходства...» [8]. Огромную роль в ходе боев за 
Ленинград	сыграли	боевые	действия	Ладожской	флотилии.	•

Объектом нашего исследования является подвиг моряков Крас-
нознаменной Ладожской флотилии в битве за Ленинград. 

Предмет исследования – вклад моряков в снятии полной бло-
кады Ленинграда. Их участие в боевых военных действиях а так же в 
доставке продовольствия, боеприпасов в город, и эвакуация мирных 
граждан.
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Цели и задачи исследования: анализ события и определение зна-
чения подвига моряков по освобождению Ленинграда от блокады, 
найти источники, свидетелей, ветеранов Ладожской флотилии дока-
зывающие подвиг моряков Ладожской флотилии в битве за Ленин-
град. 

Актуальность работы определяется тем, что роль моряков Крас-
нознаменной Ладожской флотилии не достаточно освещена в совре-
менной военной литературе и молодое поколение россиян слабо раз-
бирается в вопросах роли Краснознаменной Ладожской флотилии в 
спасении Ленинграда в 1941-1944 годы. В своей работе мы использо-
вали воспоминания ветеранов Краснознаменной Ладожской флоти-
лии и Северо-Западного речного пароходства, архивные документы 
музея Ладожской флотилии Всеволожского района Ленинградской 
области, архивные документы Центрального Военно-Морского Архи-
ва, документы фонда №74903.Л Воспоминания Командующего Крас-
нознаменным Балтийским флотом В.Ф. Трибуц. Особенный интерес 
представляет книга «Ладога родная» М.,1969г. Соавтором которой 
являлся командующий Краснознаменной Ладожской флотилии ви-
це-адмирал В.С. Чероков. З.Г. Русаков «Нашим морем была Ладога» 
Лен. Издат.1980г., статья в газете «Смена» от 08 апреля 1975 год «О 
Ладоге – совершенно секретно». Поистине уникальным документом 
является Морской сборник № 2-3 за 1945 год статья «Тулоксинская 
десантная операция» капитана I ранга М.И. Мещерского и опублико-
ванная через год после освобождения Карелии Своим долгом мы счи-
таем увековечивание подвига моряков. Нахимовцы в знаменательные 
праздники посещают Дорогу Жизни, места связанные с боевыми дей-
ствиями Ладожской флотилии, облагораживаем братское захороне-
ние «Ладожский Курган», встречаемся с ветеранами – моряками. С 
этой темой мы выступаем на классных часах, конференциях.

Гипотеза. Моряки и корабли Краснознаменной Ладожской фло-
тилии и Северо-Западного речного пароходства своим героическим 
подвигом спасли наш любимый город Ленинград. В 1944 году Фин-
ляндия вышла из войны с СССР.

2. Героическая судьба сторожевого корабля «Конструктор».

Одним из героических кораблей, завоевавших дорогое имя среди 
ладожан. После разгрома флота (разгрома Владивостокской и Тихоо-
кеанской эскадр) царским правительством были собраны значитель-
ные финансы и заложено около двадцати новых кораблей. «Сибир-
ский стрелок» был построен и спущен на воду в 1906 году, и вступил 
в строй Балтийского флота. Основные характеристики судна: водоиз-
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мещение 750-800 тонн, дли-
на 75 м, ширина 82 м, ско-
рость 17¬25 узлов (около 40 
км/ч); вооружение -2-3 100 
мм и 2 45 мм орудия, 4 пуле-
мета; экипаж 115 человек.

Война застала «Кон-
структор» на Ладоге и в 
напряженной работе 12-14 
часов, без выходных за 2 не-
дели модернизировали ко-
рабль. Командиром корабля 
стал капитан 2 ранга Зеланд 
Георгий Авридович, извест-
ный на Балтике моряк. 4 но-
ября 1941 года Ладожская 
военная флотилия закончила переброску 44, 191 стрелковых дивизий 
и отдельной бригады морской пехоты для усиления войск 54 армий 
более 20 тысяч бойцов, около 130 орудий, сто танков. Войска с ходу 
вступали в бой. Экипажу корабля, который недавно вернулся с за-
дания, поступил приказ на перевозку семей эвакуированного завода 
«Звезда» имени Ворошилова N 174. С наступлением темноты (около 
19 часов), имея на борту около 256 пассажиров «Конструктор» снял-
ся с якоря и взял курс на Новую Ладогу. В 19 часов 15 ми недалеко 
от маяка Осиновец был атакован тремя «Юнкерами». Корабль шел 
по лунной дорожке. Шум вентиляторов и работа машин затрудняли 
обнаружение самолетов противника по шуму. Две бомбы попали в 
носовую часть корабля, все, кто находился в носовых помещениях, 
погибли сразу от взрыва и затопления. Началась ожесточенная борь-
ба за живучесть корабля, а значит и за людей, уцелевших во время 
бомбежки. На место аварии; прибыли катер КМ-22, КЛ «Бурея», СКР 
«Пурга» вел огонь по самолетам, этим он спас Конструктор. Повре-
жденным, но, благодаря героическим действиям командира Боевой 
части Можайко П.А. и его помощников угроза затопления минова-
ла, и малым ходом кормой вперед был приведен в бухту Морье. В су-
ровую зиму 1941-1942 годов полуголодные члены были команды не 
только выжили, но и сохранили корабль. Весна 1943 года была ранняя. 
26 марта началась навигация, которая была особенной. Воюет вновь 
созданный экипаж в сложных ледовых условиях, усиление налета ави-
ации противника, перед переходом в Новую Ладогу в ночь совершали 
артиллерийские удары, оказывая помощь отдельной бригаде морской 

СКР «Конструктор» в походе 1941 г.
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пехоты, по сигналу «Заявка» наносили удар по противнику. 
С 1946 по 1956 года корабль «Конструктор» трудится на Балтике и 

Ладоге, выполняет плановые задания по испытанию новых образцов 
минно-торпедного вооружения для новых кораблей флота. 1 июня 
1957 года на 51- ом году корабельной жизни корабль разрезается на 
металлолом.

3. Бой у острова Сухо

В сентябре немецко-фашистское командование вновь предпри-
няло попытку захватить Ленинград. Оно стягивало сюда войска из 
Крыма, из-под Волхова. Однако командование Ленинградского фрон-
та своевременно вскрыло замысел противника и на ряде участников 
во взаимодействии с войсками Волховского фронта провело наступа-
тельные, действия. Созданная гитлеровцами группировка была обес-
кровлена в боях, и враг был вынужден отказаться от своего намере-
ния.

Именно в это время враг планировал удар по нашей флотилии. 
Летчики сообщали, что противник сосредоточится в шхерах десант-
ные корабли и катера. Вражеские катера стали прорываться и на наши 
трассы. Ещё больше внимания стали уделять разведке. У всех портов 
были усилены наблюдательные посты и развернуты дополнительные 
корабельные дозоры.

Опасения оправдались. Утром 22 октября около 30 десантных 
барж и катеров противника, пользуясь низкой облачностью, дожде-
выми и снежными зарядами. Секретно подошли к расположенному в 
южной части озера острову Сухо. На этом небольшом искусственном 
острове (90 метров длиной и 60 метров шириной) стоял маяк, и раз-
мещалась батарея из трех сто миллиметровых пушек. Гарнизон остро-
ва насчитывал около сотни человек.

В 7 часов 15 минут с дистанции 30 кабельтовых противник от-
крыл по острову огонь и вслед за этим начал высаживать десант на 
катерах и резиновых шлюпках.

Но ещё за четверть часа до этого вражескую флотилию, несмо-
тря на туманную мглу, обнаружил дозор: тральщик «ТЩ-100» под ко-
мандованием старшего лейтенанта П.К. Каргина и сторожевой катер 
«МО -171» старшего лейтенанта В.И. Ковалевского. Заметив корабли, 
приближающиеся к острову строем фронта, тральщик открыли по 
ним огонь и донес по радио в штаб флотилии: «Веду бой с десантом 
противника». Открыл огонь по врагу и мор-ской охотник.

Неприятельские корабли заметил и наблюдательный пост на 
острове. Артиллеристы заняли места у орудий и начали стрелять по 
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приближающимся кораблям. Вражеские снаряды подожгли маячное 
здание. Располагавшийся там дальномерный пост и радиостанция 
вышли из строя. Осколками был ранен командир батареи старший 
лейтенант И.К. Гусев, но он продолжал руководить боем. К 7 часам 
48 минутам видимость улучшилась. Над Сухо повисли немецкие бом-
бардировщики. Вражеские десантники уже высадились на остров. 
Завязалась рукопашная схватка. Тем временем: три артиллеристы 
продолжали вести неравный бой с фашистскими кораблями. Им уда-
лось добиться прямого попадания в десантную баржу, и она, потеряв 
управление, выскочила на камни. Вскоре была повреждена ещё одна 
десантная баржа и потоплен катер. Тем временам тральщик и мор-
ской охотник Ладожской флотилии, маневрируя и прикрываясь, дым 
завесами, продолжали вести бой, стремясь отвлечь на себя внимание 
противника.

Из Новой Ладоги вышел отряд кораблей под командованием ка-
питана 3-го ранга П.А. Курианта в составе канонерской лодки «Нора», 
четырех сторожевых катеров и трех тральщиков, а из Осиновца кано-
нерские лодки «Бира «и «Селемджа», два бронекатера, два торпедных 
катера едва сторожевых катеров. Командовал этим отрядом капитан 
1-го ранга Н.Ю. Озаровский. На командный пункт стекались донесе-
ния о действиях всех сил. По приказанию командующего авиация КБФ 
генерал-лейтенанта М.И. Самохина подняты в воздух самолеты мор-
ской авиации, он связался с командующим авиацией Ленинградского 
и Волховского фронтов и согласовал с ними организацию совмест-
ных ударов по противнику. Чтобы гарантировать точность выбора 
целей на озере, на ведущие самолеты эскадрилий фронтовой авиации 
были посажены морские летчики-наблюдатели. В 9 часов 30 минут 
над островом появилась наша авиация. Первой по противнику удари-
ла группа С.С. Беляева, вслед 
за ней группа А.А.  Миронен-
ко. 1-несмотря на численное 
превосходство немецких ис-
требителей, наши летчики, ве-
домые Г.В.  Крайновым, сбили 
несколько «мессершмидтов».

С походом авиации гар-
низон острова сбросил в воду 
остатки вражеского десан-
та. Герои этого боя командир 
батареи старший лейтенант 
Гусев, старшина батареи Мар- Маяк на острове Сухо.1942 г.
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тынов, командиры орудий Пугач, Баскаков, и Зубков, сигнальщики 
Антоненко и Валинович, командир пулеметного расчета Ушаков и 
многие другие.

Действиями гарнизона острова, авиации и отрядов кораблей, 
ушедших из Новой Ладоги и Осиновца и в разное время вступивших 
в бой с противником, была сорвана попытка неприятельской флоти-
лии захватить остров. Наши корабли и авиация преследовали врага 
до наступления темноты. От ударов авиации, огня наших кораблей и 
батареи острова противник потерял 17 десантных судов и 14 самоле-
тов. Трофеями ладожцев стали десантный катер «Зибель», оборудо-
ванный под плавучую ремонтную мастерскую, и большая десантная 
баржа. Отремонтированные, они вошли в состав флотилии. Против-
ник потерял сотни солдат и матросов. 

События у острова фактически разгромлена фашистская фло-
тилия на озере. Успешно проведена ладожцами противодесантная 
операция ещё раз демонстрировала зрелость командиров, мужество. 
Волю к Победе и высокую выручку всех моряков.

Сухо не отразились на перевозках. Движение по озеру не затихло. 
По многим признакам мы догадывались, что наши войска готовят 
мощный удар по врагу. Значит, потребуется тысячи тонн боеприпа-
сов, оружия, продовольствия. И моряки флотилии не жалели сил, что-
бы вовремя доставить грузы.

4. К 70-летию Тулоксинской десантной операции.

Летом, 2 июля 2014 года исполняется 70 лет со дня героическо-
го подвига моряков Ладожской военной флотилии и водников Севе-
ро-Западного речного пароходства. 

21 июня 1944 года отряд бронетанков под командованием 
В.А. Степаненко вошел в устье реки Свирь и артиллерийским огнем 
помог морской пехоте форсировать реку.

В это же время в район переправы через Свирь были перебро-
шен катера и десантные тендеры Ладожской флотилии, на которых 
бойцы значительно быстрее, чем на плотах и лодках переправлялись 
на правый берег реки. За 8 часов Свирь была форсирована. К исходу 
дня 21 июня 1944 года советские войска продвинулись на 12 киломе-
тров вглубь обороны противника на суше. Началось стремительное 
наступление вдоль побережья Ладожского озера на Олонецком на-
правлении. 22 июня 1944 года Ладожская флотилия получила приказ 
Командующего фронтом высадить в тыл Олонецкой группировки 
противника десант в районе между устьями рек Тулокса и Видлица. В 
15 часов 30 минут корабли первого эшелона снялись с якорей и нача-
ли движение в район высадки десанта.
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Всего в операции участвовало более 70 судов. Участник тех геро-
ических событий краснофлотец З.  Русаков вспоминал: «Была белая 
ночь. Бесшумно в строю двух колонн плыли корабли. Никто не мог 
знать, что ждет впереди? Чем и когда он встретит десант. Особенно 
«шлейф» из катеров, предназначенных служить высадочными сред-
ствами десанта. Бойцы с оружием для первого броска находились на 
них» [7].

По первому броску десантного отряда враг открыл огонь из 
не уничтоженных пушек, пулеметов минометов. Вражеская пехота 
яростно оборонялась. При поддержке артиллерии сторожевых кате-
ров и бронетанков, стрелявших прямо наводкой, десантники стреми-
тельно продвигались к берегу по направлению к шоссейной дороге, 
одновременно расширяясь по фронту. Завязался бой. Моряки всеми 
средствами оказывали помощь десантникам, проявляя при этом му-
жество и героизм. Во время упорных боев матрос-десантник Алек-
сандр Мокшин будучи в разведке в районе села Видлица, натолкнулся 
на неприятельский заслон. Отступать было некуда, и он принял бой. 
Один против целого взвода фашистов сражался автоматом и грана-
тами. 11 фашистов погибли от его руки, но враги все лезли. Чтобы 
не попасть в плен, Мокшин последней гранатой взорвал себя. После 
захвата села нашими войсками, товарищи нашли в партийном билете 
десантника небольшую записку с его клятвой. «За бессмертный воин-
ский подвиг автоматчику 704 морской стрелковой бригады, старшему 
краснофлотцу Александру Ивановичу Мокшину Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза

Оценивая действия Ладожской военной флотилии, видный швей-
царский историк Юрг Мейстер писал: «Русские действовали на Ла-
дожском озере в тактическом и стратегическом отношении исключи-
тельно хорошо... Они не допустили того, чтобы Ленинград заморили 
голодом, и чтобы он попал в руки противника. Тем самым, советская 
Ладожская флотилия внесла значительный вклад в коренное измене-
ние кода войны на Востоке» [7].

Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1944года 
за образцовое выполнение задания в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками при форсировании реки Свирь, прорыве сильно укре-
пленной обороне противника и проявленную доблесть и мужество 
Ладожская военная флотилия была награждена орденом Красного 
Знамени. Краснознаменная Ладожская флотилия своими боевыми 
действиями отстояла Ленинград и освободила Ладогу от итальянско-
го, немецкого и финского флотов. В 1944 году Финляндия вышла из 
войны с СССР. 
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 Заключение

О каждом моряке Ладожской фло-
тилии можно сказать: Это люди − ле-
генда Ладоги! Герои спасшие наш го-
род, наше отечество 

27 января 1942 года «Ленинград-
ская правда» писала: «Ладога живет 
для Ленинграда». Для него несут вахту 
капитаны и шкиперы. Когда мы после 
победы будем отмечать места памят-
ных боев, то вместе с Пулковскими 
высотами увенчаем Ладожские берега 
и, как о командирах героях, сложим 
песни о Ладожских капитанах» [5].

Через единственную военно-стра-
тегическую дорогу, проходившую по 
Ладожскому озеру с сентября 1941 
года по март 1943, перевезено в Ле-
нинград 1 млн. 15 тыс. тонн грузов и 
эвакуировано около 1 млн.376 тыс. че-
ловек. В навигации эти лет корабли Ладожской военной флотилии и 
суда Северо-Западного речного пароходства доставили в Ленинград 
1 млн. 40 тыс. тонн грузов, участие в боевых операциях по освобо-
ждению города Ленинграда, ленинградской области и Карелии. Этот 
подвиг навечно вписал золотыми буквами в историю нашего Отече-
ства. «Ленинград знал хорошо, кому он обязан каждым мешком муки, 
каждым кулем сахара, каждым ящиком крупы. Ленинград знал, что 
есть преданные и храбрые дети Родины, которые не предадут. Кото-
рые не подведут, которые найдутся в самых трудных обстоятельствах, 
которых ничем не испугаешь. Это моряки Ладожской флотилии.» [3]. 

Традиции продолжаются. Юное поколение нахимовцев знает и 
чтит подвиг моряков Краснознаменной Ладожской флотилии. Встре-
ча с ветеранами старшего поколения, облагораживание братских 
захоронений, поисковая деятельность по увековечению забытых ге-
роев-моряков. Уважение к памяти прошлых поколений, бережное 
отношение к историческому наследию, гордость за население, остав-
ленное потомками, сопереживание к их судьбе – все те условия, по-
зволяющие становлению гражданственности, патриотизма будущих 
морских офицеров.

Юнга Балтики, 1941 года 
Маслаков А.С. среди нахимовцев.
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ОНИ УЧИЛИСЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ

 Зубарев Илья 

ученик 9 «Б» класса МОУ «СОШ №2», г. Луга 

Руководитель: Лысенкова  Наталья Ивановна, 

руководитель школьного музея «Боевой Славы» 

МОУ «СОШ №2», г. Луга

Патриотизм — это не значит толь-
ко одна любовь к своей Родине. Это гораздо 
больше…

Это сознание своей неотъемлемости от 
родины и неотъемлемое переживание с ней 
ее счастливых и несчастных дней. 

 А.Н. Толстой

Слово война – очень страшное слово. Война – это взрывы 
снарядов, бомб. Это плач детей, седина матерей. Война- это 

смерть многих тысяч людей. Война – это ещё и Память, вечная и вер-
ная память. Это Память о тех, кто сражался на фронтах 2-ой мировой 
войны.

Память о тех, кто вернулся домой и о тех, кто не вернулся. Воен-
ные пути наших земляков – ветеранов пропахли порохом. Они овея-
ны ветрами и грозами. Наши земляки – солдаты. Они освобождали 
нашу Родину, нашу землю. Всё дальше от нас годы войны. Сегодня си-
дят за партами правнуки тех, кто воевал, кто отдал свои жизни за мир, 
за свободу за то, чтобы мы были на земле. За все послевоенные годы 
про войну было написано так много, что не хватит целой книги, чтоб 
только перечислить названия произведений о войне. Но эта тема никогда 
не перестаёт волновать людей, потому что в ней слились воедино исто-
рия и память. Она живёт страшным, горьким воспоминанием, и каждый 
год алеют тюльпаны на могилах погибших воинов, возле памятников и 
монументов Вечной Славы, как символ пролитой на войне крови, как 
символ нашей памяти.

1.1 Актуальность проблемы

Почему я выбрал именно такую тему? 
12 февраля 2014 года исполняется 70 лет со дня освобождения 

города Луги и района от немецко-фашистских захватчиков. Лужский 
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сектор обороны сыграл огромную роль, препятствуя продвижению 
немцев к Ленинграду. Люди, защищавшие нашу землю, сорок семь 
дней не пропускали немцев к Северной столице. Это были простые 
жители, женщины и дети, солдаты и ополченцы. Сегодня мы не долж-
ны забывать подвиг наших земляков. Лужская земля дала 24 Героя Со-
ветского Союза, двое из них учились в нашей школе №2. Это Иванов 
Александр Петрович и Яковлев Алексей Трофимович.

Изучив определённую литературу[1], [2], [3], [4], [5] и материалы 
архива музея школы №2, я попытался расширить свои знания об этих 
людях. В ходе поисковой деятельности были найдены люди, общав-
шиеся с Героем Советского Союза А.П. Ивановым или слышавшие об 
этом человеке. 

Меня волнует, что не все ребята в нашей школе до конца знают 
военную историю и героев нашего края, и я считаю своим долгом по-
делиться информацией с ними. 

Я провёл маленький социологический опрос среди учащихся 5, 6, 
7-х классов. Вот что получилось:

Вопрос 1:

Вопрос 2: 

 

 Знаете ли Вы , кто такой патриот?
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Вопрос 3:

Вопрос 4:

Я считаю, что изучение истории своего края нужно начинать с из-
учения истории своей школы. 

 И эта исследовательская работа, в которой нашли отражение ма-
териалы о бывших учениках нашей школы и их военной судьбе, будет 
стартом к дальнейшему изучению военной истории нашего города. 
Каждый школьник должен быть патриотом и должен знать историю 
своей малой Родины. 

1.2 Цель исследования

Целью настоящей работы является попытка целостного осмыс-
ления уровня патриотического самосознания и воспитания. 

1.3 Задачи исследования

•	 изучить архивные материалы о людях, воевавших и отдав-
ших жизни за нашу землю;

•	 исследовать отношение современной молодёжи к событи-
ям военных лет;

•	 провести опрос жителей города, бывших выпускников, 

 Кто из героев Советского Союза учился в нашей школе?
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учителей школы и систематизировать полученный мате-
риал.

1.4 Объект исследования

Объект исследования – Герои Советского Союза, которые учи-
лись в школе №2;

1.5 Предмет исследования

Предмет исследования – жизненный путь и подвиг этих людей.
1.6 Гипотеза

Гипотеза – мы предполагаем, что представленные нами данные 
известны не всем и, следовательно, могут вызвать интерес у ребят, 
которые учатся в нашей школе, и у людей – наших земляков.

2. Методы исследования

В своей работе я использовал следующие методы исследования:
•	 работа с литературными источниками;
•	 работа с источниками сети Internet;
•	 анкетирование, интервью, опросы.
•	 сопоставительный, историко-хронологический и теорети-

ческий 
•	  методы исследования;
•	 работа с архивными источниками школы №2.

3. Работа с источниками

3.1 Работа с литературными источниками

Я попытался найти в литературе сведения о героях Советского 
Союза – Иванове Александре Петровиче и Яковлеве Алексее Трофи-
мовиче. В военных мемуарах Николая Кирилловича Попеля, в главе 
«На польской земле», рассказывается о подвиге нашего земляка. Име-
на героев есть в Книге Памяти.

3.2 Работа с источниками сети Internet

 − Сайт Герои Страны: http://www.warheroes.ru/hero/
 − Книга памяти: http://memobook.midural.ru
 − Солдат. Ru http://www.soldat.ru/doc/- электронная Книга 

Памяти 
 − Ленинградской области
 − 44 гвардейская танковая бригада – http://ru.wikipedia.org
 − Мемориал – банк данных о погибших в Вов – http://www.

obd-memorial.ru
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 − «Бригаде – революционная Монголия» http://leftinmsu.
narod.ru/ polit_files/books/Rev_Mongolia.htm

 − В сети Internet найдена информация о героях.
3.3 Анкетирование, интервью, опросы

Проведена работа по поиску людей, знавших Иванова Александра 
Петровича. Обращались в Лужский Совет ветеранов, делали запрос 
в совет ветеранов г. Ленинграда и г. Гатчина. Попытались найти род-
ственников Иванова Александра Петровича и Яковлева Алексея Тро-
фимовича. 

3.4 Сопоставительный, историко-хронологический методы

На основе изученных литературных и архивных источников я по-
пытался восстановить хронологию событий тех лет. В частности вре-
мя учёбы героев в школе №2.

3.5 Работа с архивными источниками

В музее школы №2 хранятся летописи (альбомы), созданные в 60-е 
годы ребятами клуба «Красных следопытов». В них сохранены уни-
кальные фотографии, письма, газетные статьи, воспоминания о геро-
ях. 

 4. Вывод

В результате работы был найден большой материал о Героях Со-
ветского Союза Иванове Александре Петровиче и Яковлеве Алексее 
Трофимовиче. Реферат, подготовленный на основе найденных мате-
риалов, был представлен на заседание школьного научного общества. 
Материал используется для классных часов, экскурсий в школьный 
музей «Боевой Славы», мероприятий патриотического характера, 
опубликован в городской прессе. В процессе работы над исследова-
нием я получил глубокое удовлетворение от проделанной работы. Я 
узнал много нового о своих героях – земляках и готов передать свои 
знания другим людям.

(Приложение 1, Приложение 2)

5. Заключение

В результате своей работы я пришёл к выводу, что оба эти чело-
века – Иванов Александр Петрович и Яковлев Алексей Трофимович 
сделали большое дело в борьбе за освобождение русской земли от фа-
шизма. Яковлев Алексей Трофимович погиб, защищая нашу Родину. 

Эти люди – настоящие патриоты, ими стоит гордиться. Про их 
подвиг нужно рассказывать подрастающему поколению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ИВАНОВ

Родился 12 сентября 1919 года в дерев-
не Елемцы Городецкого сельсовета Лужского 
района, в семье крестьянина. После оконча-
ния начальной сельской школы с 5 по 8 класс 
(1932-1936 гг.) учился в школе №2. С 1939 
года А.П. Иванов служил в Красной Армии. 
Окончил школу ФЗУ в Ленинграде. Работал 
водителем в 1-м таксомоторном парке. В мае 
1941 года окончил Орловское танковое учи-
лище. В июне 1942 года – А.П. Иванов был 
назначен заместителем командира танкового 
батальона 44-й гвардейской танковой брига-
ды 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й 

гвардейской танковой армии Первого Украинского фронта. 
Шли бои за Воронеж. Рота Иванова контратаковала танки против-

ника. Две вырвавшиеся вперёд машины попали под огонь противо-
танковых батарей противника. Один танк был подбит, экипаж Ива-
нова прикрыл машину товарищей, дал укрыться в овраге. Вскоре и 
танк Иванова был подбит – заклинило башню. Тогда А.П. Иванов на-
правил свой танк на вражескую батарею. За этот бой наш земляк был 
награждён орденом Ленина. 

18 июля 1944 года батальон Иванова вышел на государственную 
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границу СССР на реке Западный Буг. Бойцы овладели станцией Клу-
сув (ныне в черте г. Червоноград Львовской обл.) в Польше и обеспе-
чили тем самым успешное форсирование реки. В последующих боях 
танкисты умело форсировали реки Сон и Вислу. А.П.Иванов заменил 
раненого комбата и сам был тяжело ранен в ногу. Ногу пришлось ам-
путировать. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 1944 года 
А.П. Иванову «За умелое руководство 
батальоном в боях с форсировани-
ем водных преград – рек Буг, Сон, 
Висла и созданием плацдарма на за-
падном берегу реки Висла…» присво-
ить звание Героя Советского Союза. 
В послевоенные годы Александр Петрович некоторое время работал 
в  Лужском ДОСААФ, руководителем тира. Этого пожилого улыб-
чивого человека помнит зрелое поколение нашего города. «Ходил с 
палочкой, был общительным и открытым человеком». В последнее 
время проживал в г. Ленинграде, был секретарём парторганизации 
автотреста «Запстройтранс». Награждён двумя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской революции и Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. Почётный гражданин 3-х 
городов: Перемышль, Клусув и Ярослав (Польша).

Иванов А.П. умер в 1996 году, похоронен на Большеохтинском 
кладбище в г. Санкт-Петербург, новые участки, конная дорожка, 
правая сторона.

Мемориальная доска 
на здании школы №2

1946 год.
 Гвардии капитан 

Иванов А.П.
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ИЗ ПИСЕМ А.П. ИВАНОВА УЧИТЕЛЯМ И УЧЕНИКАМ ШКОЛЫ №2

Письмо Александра Петровича Иванова  с согласием приехать на встречу 
во 2-ю школу.

1965 год, 2 октября. 
(слева направо) Васильева Галина Бори-
совна, учитель немецкого языка, Процен-
ко Галина - председатель совета дружины 
школы № 2, Перчёнок Рита Михайловна 
- руководитель штаба Красных Следопы-
тов, Серова Ольга Владимировна (учите-
ля 2-й школы). Иванов Александр Петро-
вич – Герой Советского Союза.
В гостях на пионерском сборе в нашей  
школе.

Выступает герой Советского Союза  Иванов 
Александр Петрович. 1965 год школа №2

*фотографии из архива школы №2.
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Из воспоминаний Васильевой Галины Борисовны, учителя немецкого 
языка школы №2.

«Пионерского сбора 2 октября 1965 года ждали с нетерпением, 
готовились. Должен был приехать Герой Советского Союза Иванов 
Александр Петрович. Украсили зал: флаги, плакаты, рисунки. Совет 
Дружины им. Анатолия Ваулина (комсомолец-подпольщик, тоже 
учился в нашей школе), подготовил стихи. Рита Михайловна Перчё-
нок – руководитель штаба Красных Следопытов, переживала больше 
всех. Она тогда очень большую работу проводила по воспитанию под-
растающего поколения. Есть, что вспомнить. Барабанная дробь, мно-
го хороших слов. И очень много цветов. Пусть своих, выращенных в 
саду, но очень много. В то время хорошие цветы было не просто ку-
пить. Александр Петрович выступил, он умел хорошо говорить. Вы-
ступил с напутствием к нашим ребятам. Сейчас уже плохо помню его 
слова. Пели «Взвейтесь кострами, синие ночи», какие-то ещё песни. А 
потом Героя приняли в «Почётные пионеры». Мальчик, который галс-
тук повязывал, красный от волнения был. В то время повязать галстук 
было большой честью. Помню, что этот пионерский сбор был очень 
яркий, потому и запомнился…. »

2 октября 1965 г.
 Принятие в почётные пионеры 

повязывает галстук Вася Сауров 
7 класс

*фотографии из архива школы №2.
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Газета «Лужская правда», январь, 2013 год. 

Мы опубликовали материал об А.П. Иванове в газете «Лужская 
правда», с целью рассказать лужанам об этом человеке. Статья полу-
чила несколько откликов. Оказывается, что бывшая руководитель-
ница клуба Красных следопытов Перчёнок Рита Михайловна живёт 
в Бостоне, в Америке. Она хорошо помнит те времена. А корреспон-
дент газеты «Лужская правда» – Инна Устинова поделилась воспоми-
наниями о том, как учитель истории рассказывал о Львовско-Сандо-
мировской операции и о капитане Иванове, первым вступившем на 
Польскую землю. Урок истории продолжается….
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*фотографии из архива школы №2.

А.П. Иванов и Красные следопыты 
школы №2 в военно-морском 

музее г. Ленинграда
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Из воспоминаний Александра Петровича: 

«17 июля 1944 года наша гвардейская часть была сосредоточе-
на в лесах 35- 40 км. Восточнее реки Буг. В то время там проходила 
оборонительная линия фашистов. После мощной артиллерийской 
и авиационной подготовки наша часть двумя клиньями врезалась в 
фашистскую оборону и углубилась в тыл противника. Танкисты, под 
командованием гвардии полковника Гусаковского, шли передовым 
отрядом левого клина. В то время я был заместителем командира 3-го 
танкового батальона, которым командовал гвардии капитан Алексей 
Карабанов. Нам были оказаны большая честь и доверие – возглавить 
разведку на острие танкового клина. Задача, поставленная полковни-
ком Гусаковским, была короткой и ясной: без потерь дойти до Буга, 
форсировать его, зацепиться за «пятачок» на западном берегу, дер-
жать его до подхода основных сил. На прощание Иосиф Ираклиевич 
сказал: “Сделаешь это, Иванов, – представлю к званию Героя Совет-
ского Союза”.

Менее всего я думал тогда о звании Героя, а вот как дойти до Буга 
на острие клина, как сохранить от потерь свою маленькую боевую 
группу, как успешно форсировать реку и удержать плацдарм – вот 
эти мысли занимали меня и перед входом в прорыв и во время его. 
Мы неоднократно оговаривали все возможные варианты действий 
нашей группы, чтобы на расстоянии , в движении хорошо понимать 
друг друга. Нам было строго приказано не задерживаться на узлах со-
противления фашистов, не ввязываться «в драку», обходить опорные 
пункты врага и лишь сообщать по рации места обнаружения против-
ника и маршрут своего обхода, с главной задачей – быстрее вперёд. 

При встрече с наземным врагом нас выручали слаженные дей-
ствия экипажей, особенно механиков-водителей, умело маневриро-
вавших отличной боевой машиной того времени – танком Т-34, а вот 
воздушный враг был для нас очень опасен. 

Не имея зенитной защиты. Наши «коробочки» были сверху легко 
уязвимы для штурмовиков. И хотя их авиация появлялась в небе не 
часто, мы всегда вели круговое наблюдение, быстро принимали реше-
ние и маскировались. Это выручало нас не однажды.

Автомобили и мотоциклы врага, встречавшиеся нам изредка при 
выходах на дороги, мы не пропускали, старались уничтожить всё, что 
могло выдать фашистам нашу группу, её количество, место и направ-
ление. С первой частью задачи мы справились успешно, когда тёплым 
июльским вечером вышли на лесистый восточный берег Буга. Наблю-
дая в бинокль за селом, расположенном на левом берегу, я видел на 
улице спокойное передвижение машин и групп немецких солдат. Это 
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говорило о том, что наше пребывание не было замечено.
Левее, километрах в двух, виднелась ещё одна прибрежная дерев-

ня, утопающая в зелени садов, а за ней вглубь, километрах в трёх, была 
железнодорожная станция Клусув и южнее её м. Сокаль. Захватить и 
удержать станцию. Задача была бы выполнена отлично, но хватит ли 
сил? Примерно через час-полтора инженерная разведгруппа десан-
та, посланная мною на поиски возможной переправы через Буг, до-
ложила, что мостов поблизости нет, но найден брод, глубиной менее 
1,5 метра, т.е. проходимый для наших танков.

Не теряя времени, мы сосредоточились к месту брода, и первый 
танк, взревев мотором, опустился с берега в воду. Западный берег 
Буга значительно выше и круче восточного, но опытный механик-во-
дитель, не меняя скорости и темпа движения, умело преодолел песча-
ный подъём и вышел на западный берег реки. Первый русский танк на 
польской земле. 

На этом маленьком, узком участке Советская Армия начала свою 
миссию освобождения народов Европы от фашистского порабощения. 

У механика-водителя второго танка получилось неудачно. На 
взрыхлённой песчаной почве гусеницы танка забуксовали, стали за-
рываться. Потребовалась помощь третьего танка. Учитывая крепость 
дна, крутой рыхлый снег, мы начали форсировать реки на максималь-
но возможной скорости. На “полном газу”. 

Наши манёвры, конечно же, не остались не замеченными. Вско-
ре отвратительно завыли вражеские мины, разрываясь поблизости 
в водах Буга, появилось звено лёгких немецких самолётов. Фашисты 
сбросили на нас небольшой запас бомб. При этом бомбили настоль-
ко поспешно и не прицельно, что мы не понесли никаких потерь, ни 
в людях, ни в технике. Вырвавшись на западный берег, широкой раз-
вёрнутой линией, используя манёвр и скорость танков, рванули на 
станцию Клусув. Сходу ведя огонь из пушек, ворвались в пристан-
ционный посёлок, забитый тяжёлыми грузовыми автомобилями фа-
шистов с награбленным добром. На железнодорожных путях стояло 
два товарных состава и фашистский бронепоезд. Ха всю войну я, да 
и, пожалуй, все мои товарищи, впервые столкнулись с бронепоездом. 
Мы знали, что по количеству пушечного вооружения бронепоезд зна-
чительно превосходит нас, и если он выйдет со станции, нам будет 
очень трудно бороться с ним. 

Трассирующий снаряд в сторону бронепоезда. И мы поняли замы-
сел: разбить паровоз и не дать ему уйти со станции. Началась артилле-
рийская дуэль. Наше преимущество было в манёвре между станцион-
ными зданиями. Разведчики и сапёры автоматным огнём, прикрывая 
танки с тыла, расправлялись с немецкими солдатами и шоферами. 
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Прошло немного времени и меткими выстрелами мы пустили 
«пары во все стороны» – паровоз буквально тонул в собственном 
пару. Немцы бросили свой бронепоезд, спасаясь бегством. Станция 
Клусув была нами взята. 

Одержанная нами победа на станции – результат дружных дей-
ствий экипажей танков, десанта, наших энергичных манёвров. Вскоре 
к нам прибыл заместитель командира по политчасти. Он поздравил 
нас с успехом, сообщил, что остальные танки также переправляются 
через Буг, но вынуждены вести тяжёлый бой с танками противника. 
Мы получили приказ удержать станцию. 

Нас тупила ночь, сапёры взорвали железнодорожные стрелки, 
с тем, чтобы враг не смог увезти поезд ночью. Мы заняли круговую 
оборону и с нетерпением поджидали подхода остальных сил. Ночью 
фашисты пытались разведать наши силы, но мы были начеку и снова 
отбили попытки врага. 

Наступило утро, а подкрепление ещё не подошло. Справа слышал-
ся огневой бой танковых пушек, а вскоре и нас атаковали фашистские 
танки, поддержанные пехотой и артиллерией.

Шесть танков “тигр”, четыре танка Т-4 и до батальона пехоты с ар-
тиллерией, вероятно, имели задачу сбить наш заслон и с фланга зайти 
в тыл. 

Начался неравный ожесточённый бой. Лобовая броня “тигров” 
была неуязвима для снарядов. Но, используя наши позиции на стан-
ции, с возможностью манёвра, мы подбили два “тигра”. Подожгли три 
танка Т-4. Нанесли урон наступающей пехоте. В этом бою тяжёлые по-
тери понесли и мы. Сгорел один танк, один был разбит. У моего танка 
была разбита правая гусеница, был выбит поддерживающий каток, 
рация тоже была разбита. Появились убитые и раненые. А враг уже 
ворвался на станцию. Надо отходить, а состояние гусеницы, держав-
шейся чудом, ежеминутно грозило разрывом. Это была катастрофа. 

Двумя танками с оставшимися воинами десанта мы по лощине и 
оврагу, в обход высоты отошли в прибрежное село, куда ранее отправ-
ляли раненых. Здесь мы решили драться до последнего. Да и отходить 
было просто некуда. 

К обеду мы с радостью встречали наши долгожданные танки, пе-
хоту, артиллерию, и сразу же атаковали фашистов. Короткий бой, сто-
ивший фашистам ещё двух подбитых танков, и мы снова ворвались 
на станцию. Здесь встретили экипаж пятого танка, отрезанного от 
нас фашистами. Друзья рассказали нам, что в разгаре боя на станции 
вражеским снарядом буквально был обрезан ствол пушки. Командир 
машины был убит, танк стал безоружным пред немецкими танками. 
Прорваться стало невозможным. Тогда механик-водитель старшина 
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Василий Соколов принял правильное решение. Обнаружив огромную 
воронку от авиабомбы, он спустил в неё свой танк, снял пулемёты и, 
взяв запас гранат, укрылся на чердаке близ лежащего здания. Он го-
тов был драться с врагом, за свою жизнь и своего “раненого боевого 
друга”. 

За эту операцию по освобождению станции товарищи из нашей 
группы были представлены к наградам. В их числе старшина Соколов 
– к Ордену Ленина. 

Поставленная задача была нами выполнена полностью. Вытащив 
танк Соколова, три боевые машины, повреждённые, но не побеждён-
ные, следовали в свою большую семью. Наше возвращение вызвало 
удивление и искреннюю радость наших боевых друзей. Радость бо-
евых друзей, большая благодарность командования за выполненную 
боевую задачу – были в то время самой лучшей, приятной наградой: 
ужин был самый “сладкий”, сон короткий. А на завтра приказ – и сно-
ва вперёд, на остриё танкового клина в направлении на м. Томащув, 
Рава-Русская, Радымно. 

Дорогие друзья! На этом я заканчиваю свои воспоминания о пер-
вых боях за освобождение Польши, когда наши войска форсировали 
реку Буг и перешли западную государственную границу нашей Роди-
ны. Что касается боёв, за которые я был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза, то они продолжались ещё на реке Сан, где 
я уже принял командование батальоном, который продолжал быть 
передовым отрядом вплоть до форсирования реки Вислы.

Герой Советского Союза, гвардии капитан в отставке 
А.П. Иванов, 23 мая 1965 год».

Авторы военных мемуаров А.Х. Бабаджанян, Н.К. Попель, 
М.А. Шалин, И.М. Кравченко “ЛЮКИ ОТКРЫЛИ В БЕРЛИНЕ”- 
Боевой путь 1-й гвардейской танковой армии М., Воениздат, 1973 
пишут об А.П. Иванове:

«Успешно наступал 11-й гвардейский танковый корпус. Сломив 
упорное сопротивление частей 24-й танковой дивизии противника, 
он во взаимодействии со 102 – м стрелковым корпусом овладел Ра-
дымно и развил успех в южном и юго-западном направлениях. Задачу 
по овладению Перемышлем командир корпуса возложил на 44-ю гвар-
дейскую танковую бригаду, а уже в 2 часа 27 июля ее подразделения 
подошли к Перемышлю, в ходе двухчасового ожесточенного ночного 
боя сломили сопротивление врага и овладели его северной частью. 
Первым ворвался в город танковый батальон под командованием ка-
питана А.П. Иванова. За героизм и мужество, проявленные в боях, 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.»
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Попель Николай Кириллович

Бригада «Революционная Монголия» 

При написании книги о воинах-танкистах 
бригады «Революционная Монголия» были ис-
пользованы документальные материалы лично-
го архива. Автор – генерал-лейтенант в отстав-
ке Николай Кириллович Попель рассказывает 
о подвигах и героизме солдат, сержантов и офи-
церов 44-й гвардейской танковой бригады «Ре-
волюционная Монголия» в Великой Отече-
ственной войне, о братской интернациональной 
дружбе советского и монгольского народов. 

Книга рассчитана на массового читателя. В книге упоминается А.П. 
Иванов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ

(7.03. 1920 – 18.01. 1944)

Родился 7 марта 1920 года в деревне 
Невежицы Великосельского сельсове-
та Лужского уезда в семье крестьянина. 
Отец умер рано, в семье осталось восемь 
детей, которых мать поднимала одна. 

В 1931 году Алексей Трофимович 
окончил начальную школу в деревне Бар-
ки. В 1932 году (5-й класс) он переехал в 
Лугу к своей старшей сестре Екатерине 
Трофимовне и учился в школе №2 (тогда 
это была школа №1). Жили тогда на Смо-
ленской улице. Но в Луге Алексею не при-
шлось доучиться, он переехал к другой 
сестре на ст. Елизаветино. Там он окон-
чил 8 классов в 1936 году. Был принят в 
комсомол. 

В том же году Алексей Яковлев поступил в Ленинградский ма-
шиностроительный техникум и окончил его в 1940 году с отличием. 
Ему была присвоена квалификация “техник конструктора по маши-
ностроению”. В техникуме Алексей зарекомендовал себя хорошим об-
щественником и прекрасным товарищем. В свободное от учёбы время 
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он занимался своим любимым делом – живописью. Писал картины 
с детства. По окончании техникума поступил на заочное отделение 
института и начал работать на крупном машиностроительном заводе. 
Осенью 1940 года Яковлев был призван Дзержинским райвоенкома-
том г. Ленинграда в ряды Советской Армии и отправлен на учёбу в 
Сумское артиллерийское училище.

 С началом войны училище было эвакуировано. 
Участвовал в Великой Оте-

чественной войне с 1942 года. 
Командовал дивизионом 951-го 
артполка 391-й стрелковой ди-
визии 22-й армии Второго При-
балтийского фронта.

 Майор А. Т. Яковлев 18 янва-
ря 1944 года в ожесточённом бою 
у деревни Ручьи Новосокольни-
ческого района Псковской обла-
сти при отражении вражеских 
контратак оказался в окружении 
автоматчиков противника на на-
блюдательном пункте дивизио-
на. По связи вызвал огонь на себя. Всё заволокло дымом от взрыва 
снарядов. Когда фашисты всё же прорвались к населённому пункту, А. 
Т. Яковлев вступил в рукопашную схватку. Погиб в этом бою.

Звание Героя Советского Союза при-
своено майору А.Т. Яковлеву 4 июня 1944 
года посмертно.

Награды:
•	 орден Отечественной войны II степени 

(9.09. 1943 г.); 
•	 медаль «За боевые заслуги» (20.04.1943 г.); 

Похоронен в деревне Ручьи близ города 
Новосокольники Псковской области. в де-
ревне Теренино Новосокольнического рай-
она ему установлен памятник. 

На родине А. Т. Яковлева в деревне Не-
вежицы установлена мемориальная доска. 
Его именем названа улица в городе Луга.

А. Яковлев - крайний слева август, 
1939 г.

Екатерина Трофимовна 
Галактионова, сестра 

Яковлева А.Т.
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ВЫПИСКА ИЗ ФРОНТОВОЙ ГАЗЕТЫ «МЕСТЬ»

Небольшая группа артиллеристов во главе с командиром А.Т. 
Яковлевым находилась в боевых порядках пехоты и оттуда коррек-
тировала огонь. Обстановка сложилось так, что горстке советских 
артиллеристов пришлось принять неравный бой с численно превос-
ходящим противником.

Немцы пошли в контратаку. Наши бойцы подпустили врага на 
близкое расстояние и начали расстреливать немцев в упор. В этом го-
рячем бою пал смертью храбрых Яковлев Алексей Трофимович. 

Узнав об этом, старший лейтенант тов. Семёнов гневным голосом 
сказал: «Отомстим ненавистному врагу за жизнь любимого команди-
ра! Уничтожим фашистских захватчиков всех до единого! Не отдадим 
немецким подлецам ни вершка отвоёванной земли!»

На призыв старшего лейтенанта артиллеристы ответили героиче-
скими подвигами. Они сражались как львы. Контратака превосходив-
ших сил противника была отбита. Небольшая группа советских вои-
нов дралась в тяжёлых условиях, но не отступила. 

За смерть любимого командира артиллеристы отомстили. В бою 
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было уничтожено до роты немецких солдат и офицеров. Разведчик 
тов. Родионов в упор расстрелял пять гитлеровцев и меткими очере-
дями своего автомата заставил залечь вражескую пехоту.

Разведчик тов. Кириллов уничтожил двух фрицев. Разведчик тов. 
Фролов во время отражения контратаки автоматным огнём убил трёх 
фашистов. Фролов был ранен в обе ноги, но продолжал сражаться. 

Умение и отвагу проявил старший лейтенант тов. Гальперин, ко-
торый после выхода из строя А.Т. Яковлева принял на себя командо-
вание. В трудной обстановке он мастерски управлял огнём своих ору-
дий, отразил три яростных контратаки немцев. С горсткой советских 
воинов он удерживал отвоёванный рубеж до подхода нашей пехоты. 
Бой длился долго, но тов. Гальперин и его боевые друзья не отступали. 

После отражения контратаки радист тов. Дякин и разведчик тов. 
Попов под ураганным огнём противника вынесли с поля боя коман-
дира – А.Т. Яковлева и доставили его в часть. По пути радист Дякин 
был тяжело ранен в правую руку, но превозмогая боль, нёс тело ко-
мандира до места назначения. 

Отважные артиллеристы – товарищи Яковлев А.Т., тов. Гальпе-
рин, тов. Семёнов, тов. Родионов, тов. Фролов, тов. Дякин и другие 
своими героическими делами вписали новые славные страницы в 
историю нашей части.                      Гвардии лейтенант … (имя не раз-
борчиво)
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РОЛЬ ПОДРОСТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
БЛОКАДНОГО ГОРОДА

Гoрбачeва Александра,
ученица 9“Б” ГБОУ шк.№120 Выборгского района

Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы
Простора площадей, разросшейся листвы,
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,
И кроме незакрывшейся, как рана, славы,
Которая проходит ночью по проспектам,
Почти незримая, из серебра и пепла, -
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,
Для прошлого загадочная, немота,
Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце,
Что, может быть, одни спасли его от смерти.
И если ты – гранит, учись у глаз горячих:
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.

Илья Григорьевич Эренбург,
«ЛЕНИНГРАД»1945

Скажeшь ли лyчшe, чeм пoэт и дoкyмeнты...
Цeль мoeй pабoты – придать извeстнoсть нeскoльким 

нeдавнo oпyбликoванным дoкумeнтам блoкадных лeт.
Наш город имеет уникальный опыт обеспечения безопасности. 

Три года он функционировал в кольце вражеской блокады, и не про-
сто ждал, а боролся. Значение ленинградской пoбeды в Пoбeдe над 
фашизмом подчеркивал президeнт Фpанции и дpyгие европейские 
политики. А нам неизвестно даже, что пожарная безопасность обе-
спечивалась нашими сверстниками.

Этим роль подростков не ограничивалась. Из них была набрана 
значительная часть Ижорского батальона, выбившего фашистов за 
реку и затем сдерживавшего натиск на pyбeжe Koлпинo. Мальчишка, 
потерявший родных и ночевавший на заводе у станка, где он изготав-
ливал продyкцию для фронта, изобрел четырехгранную обработку 
деталей. Дети учились в школах и собиpали посылки на фронт, вдох-
новлявшие бойцов.

После эвакуации в Ленинграде oставалoсь около двухсот тысяч 
подростков и они не сомневались в необходимости защиты города и 
не ленились. Работа им нашлась сpазy.
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8 сентября 1941 года на город было сброшено 6327 зажигательных 
бомб. Они вызвали 178 пожаров. 11 сентября две тысячи «зажигалок» 
обрушились на торговый порт. Вспыхнули его старые деревянные 
строения, запылала нефтебаза, загорелась даже поверхность Финско-
го залива – туда стекала нефть… Пожарные команды во время мас-
сированных налетов поспеть всюду не могли, да и воды не хватало (а 
ближе к зиме водопровод и вовсе замерз – холода начались необы-
чайно рано).

Зажигательная бомба весила всего килограмм, их сбрасывали кас-
сетами, сериями, на каждую сброшенную фугасную бомбу приходи-
лось более тридцати «зажигалок». Корпус из горючего легкоплавкого 
сплава алюминия с магнием, начинка из липкого состава. Пробивной 
силы «зажигалки» вполне хватало, чтобы прошить железную крышу. 
Потом, на чердаке, срабатывал взрыватель – и начинка вместе с плавя-
щейся, тоже горящей оболочкой расплескивалась вокруг, прилипала к 
стропилам, зажигала их. Дом начинал гореть сверху. Когда горит го-
ризонтальный плотный пол, то теплота от пламени передается только 
путем радиации, и огонь движется медленно. А вот по вертикали – по 
стропилам – он бежит с убийственной скоростью.

На это самое – на деревянные 
стропила домов, сооруженных за-
долго до эпохи железобетона, в 
сущности, и нацеливалась враже-
ская авиация. Неизбежный, с точ-
ки зрения фашистского командо-
вания, исход событий должен был 
быть таким: дома, загораясь друг от 
друга, порождают огненный смерч; 
их  жители, терроризированные 
обстрелами, измученные голодом, 
мечутся в панике, мешая работать 
пожарным. Город в короткое время 
гибнет вместе с населением. Приказ 
Гитлера об уничтожении Ленингра-
да предполагалось исполнить бы-
стро, дешевыми средствами.

C самого начала гитлеровцы 
лишились союзника, на которого 
уверенно рассчитывали, – в  Ленинграде не было паники. С  первых 
же дней войны началось формирование дополнительных групп мест-
ной противовоздушной обороны (МПВО), были организованы груп-
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пы самозащиты, и бойцами в них были все: сотрудники учреждений, 
домохозяйки, инвалиды, старшеклассники. При каждом доме возни-
кал своеобразный гарнизон, защищавший здание от разрушений и 
пожаров. Только поэтому пожарам не дали распространиться, одни 
пожарные команды с этим бы не справились. Таскать на чердак пeсoк, 
в суровую зиму передавать ведрами по цепочке воду…

Пpи этoм люди eщё и дyмали. Пока работала установка, произво-
дившая жидкий азот, изобpeли способ обезвреживать неразорвавши-
еся фугасныe бомбы: заливали взрыватель сверххолодной материей, 
замораживавшей все его пружины, и спокойно отбивали его кувалдой.

Но где взять потребные для защиты целого города огромные ко-
личества  силикатoв на пропиткy дерева, или железный сурик ?.. Луч-
шими антипиренами всегда считались фосфорные соединения. Они 
разлагаются ступенчато и каждый раз, теряя молекулы воды, погло-
щают теплоту горения.

Защитники вспомнили, что на Невском химкомбинате остался не-
вывезенный суперфосфат, удобрение. Решили попробовать без пере-
работки пропитывать им стропила – и дерево не загopалoсь !

Главным орудием огнезащиты города стала обыкновенная махо-
вая кисть.   Суперфосфат с барж перегружали на грузовые трамваи 
и машины, потом на тележки, носилки, в ведра… Кистями вооружи-
лись рабочие и академики, пенсионеры и школьники, юные бойцы 
МПВО… Кажется, нет особого героизма в том, чтобы наносить па-
сту на дерево чердаков, но их к тому времени нужно освободить от 
всевозможного хлама и мусора. Пролезть не всякий взрослый смог 
бы. Обмазывать надо трижды, «обмазка» – одна часть воды на  три 
части суперфосфата – была густой, тяжелой. Если оценить масштаб 
того, что происходило на городских чердаках, нельзя не подивиться 
высочайшей организованности и самоотверженности ленинградцев. 
За месяц огнезащитным составом было покрыто 90% чердачных пере-
крытий и деревянных стро-
ений, девятнадцать миллио-
нов квадратных метров! На 
каждого жителя, включая 
глубоких стариков и грудных 
младенцев, почти по десятку 
квадратных метров дерева.

Кроме жилых и про-
мышленных зданий особой 
заботой были окружены 
исторические памятники и 
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культурные сокровища. Несколько трамвайных составов, груженых 
суперфосфатом и песком, потpeбовились для Публичной библиоте-
ки. Фашисты не раз метили в это знаменитое здание. Возле памятни-
ка Екатерине II, на Невском проспекте, напротив библиотеки не раз 
взрывались фугаски и зажигалки. Из бывшего елисеевского магазина 
вылетели знаменитые цветные витражи. Но книги уцелели.

С той же тщательностью были обработаны чердаки и перекрытия 
Эрмитажа, Русского музея, Пушкинского дома… Эта мера защиты не 
была единственной. Ленинградцы сооружали вокруг знаменитых зда-
ний защитные валы, маскировку; памятники укрывались деревянны-
ми кожухами, зeмлeй, как  кoни скyльптopа Kлoдта у двopца пиoнepoв. 
И всe этo вpyчнyю, пoчти бeз eды, кoгда тpyднo заставить сeбя встать!

Готовились к уличным боям. Витя Пыш-
кин притащил на чepдак мoдeль пyлeмeта, 
сдeланнyю им из фанepы. Tpeщoтка звyчала 
так натypальнo, чтo пpибeжал милициoнep и 
чyть нe аpeстoвал  за oпаснyю шалoсть. Пoтoм 
Витя дeжypил, как  запечатлeл блокадный 
xyдoжник Быльев Протопопов. Пoслe oднoгo 
из дeжypств спpятался oт oбстpeла пoд аpкy, 
тyда пoпал снаpяд. Oтцy сказали, гдe пoд за-
валoм мoгли быть люди. Oн oткoпал oднoгo, 
нe зная, чтo снимал киpпичи тyда, гдe eгo сын. 
Стeпан Глeбoвич нe смoг пepeжить гopя.

Щитoк пyлeмeта избeжал пeчки-«бypжyй-
ки» и xpанился сeмьeй, пoтepялся yжe в нoвoстpoйкаx.

Oколо 16000 подростков были удостоены боевой награды за свой 
вклад в дело победы над врагом – медали «За оборону Ленинграда». 
Иx объединяeт РOO «Юные участники обороны Ленинграда».

На органы милиции были возложены задачи, вызванныетребо-
ваниями военного времени: участие во внутренней обороне города 
и организация противодесантной обороны, обеспечение эвакуации 
населения, устройство детей, потерявших родителей (почти все отде-
ления милиции в блокадном Ленинграде имели свои подшефные дет-
ские дома), борьба с дезертирами, паникерами, распространителями 
провокационных слухов, оказание помощи другим подразделениям 
НКВД в выявлении вражеских агентов и провокаторов, борьба с хи-
щениями.

В Ленинграде, замкнутом в кольце блокады, у преступности была 
своя специфика: пришлых бандитов не было – только мeстныe. Ле-
нинградская милиция, хорошо знавшая подотчетный контингент, 
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довольно быстро справлялась с ними. Однако более сложной была 
другая, характерная для военного времени, задача: выявлять и обе-
звреживать вражеских дивepсантов – пo-нынeшнeмy, тeppopистoв.

В последних числах декабря 1943 года воен.корр. ЛенТАСС со-
общил о поимке двух шпионов: «Группа пограничников во главе со 
старшим лейтенантом Шифриным обходила свой участок. Один из 
бойцов вёл на поводке служебную собаку Альпу. Путь пограничников 
лежал мимо одного здания, стоящего вдали от дороги. Там никогда 
раньше не было военных. А теперь пограничники обратили внима-
ние, что у входа в здание стоял часовой. Он был одет в полную воен-
ную форму, вооружен автоматом и гранатами. Старшему лейтенанту 
Шифрину это показалось подозрительным. Видя приближение погра-
ничников, „часовой“ стал нервничать, схватился за оружие и хотел 
применить его без всякого предупреждения. Действуя умело и реши-
тельно, бойцы обезоружили „часового“. Он пытался было бежать, но 
был быстро настигнут собакой Альпой. Побег мнимого „часового“ не 
отвлек внимания пограничников от здания. Бойцы, наблюдавшие за 
домом, заметили, как с противоположного выхода выбежал человек 
в форме военнослужащего. Через несколько минут он также был пой-
ман. Оба задержанных – „часовой“ и его соучастник по преступлению 
оказались вражескими бандитами.»

Нескольким днями ранее газеты писали о том, как бдительность 
проявил офицер милиции: «Участковый уполномоченный отделения 
милиции младший лейтенант А. Савельев, проверяя документы жиль-
цов одной из квартир, обнаружил спрятавшегося человека. При попыт-
ке задержать его неизвестный оказал 
упорное сопротивление; на улице он 
бросился бежать. После предупреж-
дения тов.Савельев выстрелом из ре-
вольвера ранил неизвестного в ногу. 
Задержанный оказался вражеским 
лазутчиком, пробравшимся через 
линию фронта. Управление милиции 
г.  Ленинграда объявило тов.  Саве-
льеву благодарность за проявленную 
бдительность».

Выявлять агентoв пoмoга-
ли и дeти! Oб этoм написана кни-
га «Tаpантyл», oчeнь пoпyляpная 
пoслe вoйны. Учителя нашей шкoлы, 
выpoсшиe в тe гoды, даpили этy кни-
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гy вплoть дo 1980-x гoдoв, чтoбы yчeники знали o гepoизмe иx бабyшeк 
и дeдyшeк. Ho тe нe пoнимали, были заняты свoими pазвлeчeниями. 
Свoим дeтям oни yжe пoкyпали жypнал «Баламyт», гдe бабyшки и 
дeдyшки изoбpажались oбъeктами для насмeшeк.

Борьба с преступностью приобрела особую остроту в городе, 
все силы которого были брошены на сопротивление гитлеровцам. 
ОБХСС выявил более десятка групп фальшивомонетчиков, 
наживающихся на человеческом горе. Одной из самых серьезных и 
опасных групп фальшивомонетчиков была группа неких Зенкевича 
и Заломаева. Преступники состояли в достаточно близком родстве 
(двоюродные братья) работали на оборонном заводе и имели 
«бронь» от призыва в армию. Через уборщицу цеха, где печатались 
карточки, они получали отработанные кегли шрифтов и обрезки 
бумаги на которых печатались подлинные карточки. Подпольная 
«типография» Зенкевича и Заломаева просуществовала чуть 
более трёх месяцев, но они смогли нанести существенный ущерб 
экономике блокадного города. По своим фальшивкам преступники 
получили более 4 тонн хлеба, центнер сахара, 200 банок консервов, 
850 килограммов мяса и мясных продуктов, 600 бутылок водки, 
сотни пачек папирос.

К 1942 году на де-
сять тысяч человек 
в городе совершeнo 
примерно четыре-пять 
убийств, что превыси-
ло довоенный уровень 
в пять – десять раз. 
Совершались они чаще 
всего обычными жи-
телями города просто 
для того, чтобы вы-
жить. В условиях ката-
строфической нехват-
ки продовольствия, особенно после четвертого снижения хлебных 
норм в ноябре 1941 года, некоторые люди настолько отчаялись, что 
полностью теряли контроль над собой. В целом, как свидетельствует 
милицейская статистика, такие факты носили единичный характер и  
к весне 1942 года практически полностью прекратились – в городе 
прибавили продовольственные нормы, люди пришли в себя и затeм 
оставались на высоте.
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На 22 июня 1941 года численность сотрудников милиции в 
Ленинграде составляла 13 508 человек. В декабре 1941 года, после 
того, как большая часть сотрудников милиции была призвана на 
фронт, в составе Управления осталось 5600 человек. Среди них 
было много женщин. 1236 ленинградских милиционеров погибли 
в блокаду от голода, болезней, при артобстрелах и при выполнении 
своего служебного долга. В течение всей войны оперативные 
службы Ле нинграда работали по 18-20 часов в сутки, при этом 
никакие льготы на них не распространя лись. Ни работники 
уголовного розыска, ни милици онеры не получали никаких 
дополнитель ных пайков и даже не снабжались по нормам воинских 
частей, обходясь по рабочей карточке 600 граммами хлеба в день. 
При этом, найденные карточки они не присваивали себе!

В партизанском отряде, сформированном из со трудников ленин-
градской ми лиции и уголовного розыска, воевал Алексей Петрович 
Гвоздарев. Бывший матрос крей сера «Яков Свердлов», Гвоздарев стал 
оперативником в 1935 году, 37 раз принимал участие в задержании 
пре ступников. В отряде партизан Гвоздарев был разведчиком- под-
рывником, попал в плен, оказался в концлагере под Каунасом... Отту-
да его отправили в на угольные шахты, откуда он бежал, оказавшись в 
Арденнах. Здесь Алексей Гвоздарев возглавил боевую русскую группу, 
которая со вершала налеты на немецкие гарнизоны, взрывая склады 
с боеприпасами и горючим. Не мецкие солдаты, прозвав со ветского 
милиционера «Неуло вимый Алекс», назначили за его поимку воз-
награждение в сто тысяч франков. За участие в боях с фашистскими 
захват чиками Алексея Гвоздарева наградили знаком «Участник Со-
противления».

B гopoдe и бoлee пpoзаичeская pабoта была важна.
«16 июня 1942г.
Государственная санитарная инспекция г.Ленинграда совместно с 

санитарной общественностью (212 чел.) с 11 по 13 июня с.г. произвела 
проверку санитарного состояния всех домов города.

Из 11  307 номерных домов системы Ленжилуправления обсле-
довано было 11190 – 98,5% (на один номерной дом в среднем падает 
2 строения).

Большинство из обследованных домов – 9474 (84%) имеют очи-
щенную дворовую территорию и лестничные клетки (92%). Элемен-
тарный санитарный порядок еще не наведен в 1716 домах (15,5%), в 
2502 домах (22,5%) обнаружены переполненные мусороприемники. 
Дезинфекция мусороприемников производится в 3451 доме (30%).

Водоразборами обеспечены 3023 дома (27%), кроме того в 3464 
строениях вода подается в квартиры, что составляет 37,5% к 9486 
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домам, имеющим внутридомо-
вой водопровод. Из 2760 домо-
хозяйств города [в] 583 (19%) 
имеются кипятильники, из них 
в действующем состоянии 334 
(62%).

Домовая канализация рабо-
тает в 7654 строениях (79,6%).

В действующем состоя-
нии находятся 3553 домовые 
прачечные (67%), в 1804 домах 
(33%) домовые прачечные требуют производства ремонтных работ по 
различным техническим причинам (неисправность печного отопле-
ния, оборудования и проч.).

Домовые убежища в должный порядок еще не приведены, хотя из 
имеющихся 2864 убежищ 1833 убежища (63,5%) содержатся чисто, 724 
убежища (25,5%) оказались к эксплуатации непригодными, ввиду за-
топления их водой.

Из имеющихся 2444 домовых санитарно-бытовых комиссий (80% 
к общему числу домохозяйств) работают 2282 (84%).

Начальник Государственной санитарной инспекции г.Ленинграда 
Никитин»

Понятно, как важен был транспорт для подвoза боеприпасов и 
продyктoв.

«5 октября 1943г. Секретно
Госавтоинспекцией милиции были организованы периодические 

техосмотры всего городского транспорта, перерегистрация его, про-
водятся глубокие обследования работы автохозяйств. По инициати-
ве ГАИ организовано общегородское соцсоревнование между авто-
хозяйствами, давшее ощутительные реальные результаты в смысле 
улучшения технического состояния транспорта, правильной эксплу-
атации его и сокращения количества аварий на почве технической 
неисправности и недисциплинированности водителей. Проводится 
систематическая борьба с нарушением правил движения водителями 
транспорта и пешеходами.

Мероприятия милиции по упорядочению движения выражались 
не только в репрессиях, но и в широко развернутой работе агит[аци-
онно]-пропаганд[истского] характера. Проводились массовые беседы 
с водителями, с гражданами в домах, на крупных предприятиях, со 
школьниками в школах и во Дворце пионеров, использованы школь-
ные стенгазеты для пропаганды правил движения, выпущен ряд 
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плакатов и предупредительных надписей. Кроме того, Управлением 
милиции был организован ряд выступлений по этому вопросу в го-
родской периодической печати и по радио.

Не ограничиваясь этим, инженерно-технический персонал ГАИ 
в поисках рационализаторских мер по улучшению организации дви-
жения по своей инициативе разработал ряд технических приспосо-
блений, и в том числе переносной аккумуляторный светофор (ори-
гинальной конструкции), позволяющий регулировать движение в 
темное время года независимо от наличия тока и без использования 
городской электросети. Светофор осенью 1942г. введен в эксплуата-
цию. Рационализаторы награждены грамотами Ленгорсовета.

...Множество ленинградцев, оставшихся в горящих или обвалив-
шихся при обстреле и бомбежках домах, было спасено благодаря му-
жеству и бесстрашию работников милиции, которые с риском для 
жизни забирались на крыши, спускались в подвалы и выносили на 
себе оглушенных и израненных людей, возвращенных ими к жизни. 
Немало жизней сохранили и те милиционеры, которые, не покидая 
своего поста, под беспрерывный вой и грохот снарядов и бомб, спо-
койно и уверенно делали свое дело – отводили движение, укрывали 
пешеходов, удаляли их с угрожаемых участков и отправляли раненых 
в больницы.

...Установление строго фронтового режима, усиление наружной 
охраны города, изоляция преступников, удаление неустойчивых эле-
ментов (образующих обычно своего рода потенциальные резервы 
преступности) и, наконец, вовлечение в организованный трудовой 
процесс почти поголовно всего взрослого населения города в сочета-
нии с систематическими оперативными мероприятиями привели уже 
в первые три месяца войны к сокращению общего количества престу-
плений на 60,6% против мирного времени и создали базу для дальней-
шего последовательного снижения преступности. 

Путем изоляции рецидивистов было покончено с профессиональ-
ной преступностью.

...в первый период войны имели место проявления антисоветской 
профашистской агитации, распространение ложных слухов, листовок 
и т.п. В соответствии с Указом от 6/VII-41г. в отношении обвиняемых 
по этим делам применялись решительные, суровые меры, давшие по-
ложительные результаты в смысле сокращения этого вида преступ-
ности.

С активизацией налетов вражеской авиации (в сентябре 1941г.) был 
задержан ряд лиц, заподозренных в сигнализации противнику во вре-
мя ВТ ракетами и тому подобными световыми приспособлениями.
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Сбрасываемые вражескими самолетами листовки немедленно со-
бирались работниками милиции и подвергались уничтожению.

...Оставление подростков без надзора, ослабляя их дисципли-
ну, обычно часто приводит их на путь сначала мелких, а затем и бо-
лее крупных преступлений. Хотя значительные контингенты детей 
школьного возраста своевременно эвакуированы, в Ленинграде оста-
лось еще довольно много детей.

В результате производимых милицией периодических обходов 
и облав по местам скопления подростков только в 1942г. выявлено 
2950 безнадзорных и беспризорных детей. Все они либо возвращены 
родителям, либо определены в интернаты и детприемники, либо тру-
доустроены (в первом полугодии 1943г. милицией через райсоветы 
устроено на работу 95 подростков, задержанных за мелкие, совершен-
ные впервые преступления). За оставление детей без надзора привле-
чено к адмответственности 1313 чел. родителей и опекунов. В 1943г. 
исполком Ленгорсовета издал специальное решение (18 апреля N90), 
обязывающее райсоветы, органы наробраза и милицию вести систе-
матическую борьбу с безнадзорностью. 

Зам. начальника УНКВД ЛО  комиссар милиции 2 ранга Е.Грушко»
При Управлении милиции в 1942г. организован детский адрес-

но-справочный стол по учету и розыску детей, потерявших связь с 
родными. Интернаты устраивались на предприятиях, в коммуналь-
ных квартиpаx. Boзились с малышами, разумеется, не взpoслыe, спо-
собные работать на заводе. Воспоминания одной из девушек-нянь 
прозвучали недавно по радио.

Удивил мeня следующий источник силы духа защитников Ленин-
града. Вроде бы, СССР боролся с религией. Ho обнаруживается, что 
11 октября 1943г. 12-ти ленинградским священнослужителям были 
вручены правительственные награды – медали «За оборону Ленин-
града». Представители духовенства наравне со всеми жителями несли 
труды по обороне города, многие входили в группы местной проти-
вовоздушной обороны (МПВО). Действовавшие весь период блокады 
храмы активно способствовали мобилизации материальных средств 
и духовных сил ленинградцев. Согласно предложению митрополита 
Алексия десять православных приходов Ленинграда начали сбор по-
жертвований в Фонд обороны страны и советского Красного Креста с 
23 июня 1941 года, а также начали  подписываться на военные займы. 
Приходской совет Князь-Владимирского собора предложил на свои 
средства открыть лазарет для раненых и больных воинов и 8 августа 
передал на его обустройство 710 тысяч рублей из 714 тысяч, имев-
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шихся у общины, рублей. К 1 июня 1944 г. сумма пожертвований ду-
ховенства и мирян в фонд обороны, Красному Кресту и подписка на 
военные займы достигла 390 тысяч рублей.

Благочинный ленинградских храмов в годы блокады протоиерей 
Николай Ломакин вспоминал: «Николо-Богоявленский храм – кафе-
дральный храм Ленинграда. Я был свидетелем, прослужив здесь до 
конца войны с июля 1942 года, неоднократных артиллерийских об-
стрелов этого храма. Просто удивляться приходилось, какой же во-
енный объект искали горе-вояки в нашем святом храме. Как только 
великий праздник или просто воскресенье – сейчас же артиллерий-
ский обстрел. Да и какой обстрел. В Великий пост, на первой неделе, 
в 1943 году с самого раннего утра и до поздней ночи ни духовенство, 
ни молящиеся не имели физической возможности выйти из храма.»

Ленинградские священники шли на службу в церкви даже во вре-
мя бомбардировок города – сoxpанилoсь иx ходатайствo о выдаче 
пропусков. Старейший протоиерей Иоанн Горемыкин на восьмом 
десятке лет каждый день пешком добирался с Петроградской сто-
роны в Коломяги. Один из прихожан Князь-Владимирского собора 
вспоминал о декабре 1941 года: «Певчие пели в пальто с поднятыми 
воротниками, закутанные в платки, в валенках, мужчины даже в ску-
фьях. Так же стояли и молились прихожане. Посещаемость собора 
в блокаду нисколько не упала, а возросла. Служба у нас шла без со-
кращений и поспешности». Обращение к Церкви в блокадном городе 
носило массовый характер, более значительный, чем в большинстве 
других районов страны. То, что обессилившие люди всё же заполняли 
блокадные храмы, говорит о том, что православная вера и в тот тра-
гический период являлась жизненно необходимой частью народной 
жизни, была источником, откуда черпали силы многие защитники и 
жители блокадного города.

Поздней осенью 1941 года, когда положение блокадного города 
было наиболее угрожающим, из Князь-Владимирского собора вынес-
ли Казанскую икону Божией Матери и обошли с нею крестным ходом 
вокруг Ленинграда. От самого основания история Петербурга связа-
на с этим образом. Благословляя императора Петра на основание но-
вой столицы, святитель Митрофан Воронежский говорил: «Казанская 
икона Божией Матери будет покровом нового города и всего народа 
твоего. До тех пор, пока икона будет находиться в столице и пред ней 
будут молиться православные, в город не ступит нога врага». Вся по-
следующая история подтверждает пророчество святителя. Казанская 
икона Богоматери споспешествовала победам Петра Великого, затем 
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– фельдмаршала М. И. Кутузова, глубоко почитавшего эту святыню. 
Незадолго перед началом войны икона была перенесена из закрыв-
шейся Смоленской церкви (куда она была перенесена после закрытия 
Казанского собора) в Князь-Владимирский собор. Священники со-
бора, конечно, знали слова святителя и неотступно служили молебны 
перед чудотворным образом. Ныне этот образ возвращён на своё по-
чётное и законное место на клиросе Казанского кафедрального собора.

До прочтения этой публикации мне нeвoзмoжнo былo сeбe пpeд-
ставить, что священники были в блoкадy коиy-то нyжны.

Лeнингpадцы oказываются пpoстo людьми.
Ho нe в смыслe чeлoвeчeскиx слабoстeй, как пoнимаeтся этo 

выpажeниe, а имeннo в oтличии чeлoвeка oт живoтныx.
А тe, ктo шeл на ниx... E. Гopдeeва, peжиссёp: «в фильм не вошел 

эпизод с одним немцем, который был авиаразведчиком, видел Ленин-
град 26 июня 1941 года чуть ли не первым. С высоты восемь тысяч ме-
тров, правда – он делал первые аэрографические съемки. Я его спра-
шивала – что, вы фотографировали золотые шпили и купола, хотели 
уничтожить нашу красоту? А он не понимал вопроса – да нет, мы фо-
тографировали заводы, вокзалы и аэродромы, а купола были ориен-
тирами. В общем, он живет под Кельном, в большом доме с садиком. 
Уважаемый человек в своей деревне. Написал кучу книжек. Отлично 
выглядит, в своем уме, блестяще говорит, на машине ездит.»

Hашим poдствeнникам пpишлoсь нeмалo вынeсти и пoслe вoйны.
He пoнимая иx мoтиваций, сeйчас pассyждают, чтo сдача города 

привела бы к спасению жизней. He зная директивы начштаба ВМС 
Германии, в которой пересказывается намерение фюрера стереть го-
род вместе с жителями с лица земли.

Самoлeт вoздyшнoгo аса Сафoнoва, пoвpeждeнный пpи пepeсeлe-
нии из здания биpжи Цeнтpальнoгo мyзeя флoта, наxoдился в первые 
послевоенные годы в музее oбopoны Лeнингpада, затeм закpытoм. B 
мeжэтажнoe пepeкpытиe был вдeлан тpанспopтный самoлeт с pабoчeй 
пpибopнoй панeлью – мигали лампы, двигались стpeлки pасxoда 
тoплива; за илюминатopoм oткpывалась панopама заснeжeннoгo 
pазpyшeннoгo бoмбeжками и oбстpeлами Лeнингpада с маскиpoвoч-
ными аэpoстатами. Пpoйдя нeскoлькo кoмнат, pассказывавшиx o 
бopьбe гopoжан, пoсeтитeль вxoдил в зал пoбeды – груда фашистскиx 
касoк вышe чeлoвeчeскoгo poста, пo oднy стopoнy фашистскиe орудия 
с опущенными стволами, пo дpyгyю сoвeтскиe с поднятыми.

Tам мoгла быть гopа чepeпoв нашиx бабyшeк и дeдyшeк, eсли бы 
гитлepа встpeтил нe oбъeдинившийся для спpавeдливoй жизни Сoюз, 
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а самoстoятeльныe сyбъeкты.
Oпыт блoкаднoгo Лeнингpада нyжнo изy-

чать сeгoдняшним пoдpoсткам, чтoбы нe па-
дать дyxoм.

Список использованных источников

1. Koлoсoв Ю. «Стoяли сo взpoслыми pядoм» 
2. Личныe вoспoминания вeтepанoв, пoлyчавшиx в нашeй шкoлe 

юбилeйныe мeдали
3. Музей истории краснознаменной ленинградской милиции 

Культурного центра ГУВД http://kcguvd.spb.ru/museum.htm
4. Тиранин Александр Михайлович на http://proza.ru
5. Эттингер И.Л., д.т.н. «Технология предупреждения и тушения 

пожаров» 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

МОЛОДЁЖИ
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Антонян Давид, Литвинов Александр,
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Руководитель: Пасецкая Алла Алла Юрьевна

Мы забыли о мудрости в погоне за знаниями.
Мы потеряли знания в потоке информации.

Т. Эллиот 

Вступление

В 1917-м году успешность революции зависела от четкости вы-
полнения лозунга по захвату почты, телефона и телеграфа. Со 

временем добавились радио и телевидение. Основные коммуника-
ции, связанные с передачей информации, всегда были приоритетны-
ми объектами, как при революционных действиях, так и при совер-
шении диверсий, провокаций и во время ведения боевых действий. 

Появление технических возможностей создания быстрого инфор-
мационного трафика, без ограничения объема передаваемых данных, 
безграничными возможностями доставки в любую географическую 
точку, с любым информационным содержанием позволяет оказывать 
прямое психофизиологическое воздействие на человека. В настоя-
щее время к основным коммуникационным средствам добавился и 
интернет, которому, зачастую, на пост–советском пространстве, пра-
вительственные службы уделяют недостаточное внимание. В то же 
время США защиту сетевых ресурсов и информационные операции в 
этой среде ставят в ряд первоочередных задач. В 2009 году президент 
США Барак Обама распорядился о создании внутриведомственного 
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подразделения – кибернетического командования, в связи с участив-
шимися случаями проникновения хакеров таких стран, как Китай и 
Россия, в компьютерные сети Пентагона. Первым руководителем 
Кибернетического командования был назначен по совместитель-
ству глава Агентства национальной безопасности США генерал Кит 
Александер. Кибернетическое командование находится в подчинении 
стратегического командования США (база ВВС США Оффутт, штат 
Небраска).

Кибернетическое командование (United States Cyber Command 
(USCYBERCOM)) – подразделение вооружённых сил США, ответ-
ственное за безопасность военных информационных сетей. Было 
основано 23 июня 2009 приказом министра обороны США Роберта 
Гейтса. Расположено на территории военной базы Форт-Мид (штат 
Мэриленд).

5 января 2012 года, президент США Барак Обама, представил 
документ “Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st-century 
Defense” для Министерства обороны США, в котором приоритетная 
роль отводилась обеспечению глобального национального влияния 
через кибер-пространство. Фактически этот документ, как новейшая 
военная доктрина, развязывал руки CYBERCOM в действиях, направ-
ленных как на защиту интересов государства внутри США, так и за 
его пределами. 

Не предавая особого значению тенденциям последних лет мно-
гие государства, попадающие под прицел геополитических интересов 
США, оказались практически беззащитными против новой военной 
структуры и тщательно разработанным планам действий этого под-
разделения. Стоит обратить внимание на то, что в декабре 2011 года в 
пустыне Невада CYBERCOM проводило учения по отражению внеш-
ней атаки на социальную сеть США. В учениях принимало участие 
300 специалистов, имитирующих попытку взлома сети и проникнове-
ния на государственные ресурсы. Итоги данных учений были высоко 
оценены руководством Министерства обороны США. Однако, стоит 
заметить, что именно в декабре 2011 активизировались протестные 
настроения в России с последующими многотысячными митингами, 
координация которых проводилась, в основном, через социальные 
сети!

Какую же могут из себя представлять угрозу 300 сотрудников 
CYBERCOM? Рассмотрим самый постой вариант работы в социаль-
ных сетях 300 волонтеров, не имеющих финансового обеспечения, но 
действующих слаженно.

Итак, 300 человек создают в социальных сетях по 3 аккаунта. Ос-
новные ориентиры социальных сетей: 
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ЖЖ (контингент: интеллектуальная интеллигенция, 
либеральная прослойка, финансово – обеспеченные 
люди), 
Вконтакте (в основном молодежь), 
Facebook (смешанный контингент), 
youtube (для размещения видео). 

Для контрольного выстрела можно задействовать и mail.ru. Итак, 
в 4 сетях находится 900 аккаунтов с налаженной взаимосвязью. Они 
одновременно начинают создавать сообщества, группы, заниматься 
комментированием новостей, написанием статей или копипастом 
имеющихся, распространением ссылок на используемые в работе ре-
сурсы. Во всех сетях начинает пульсировать одна и та же тема и, даже 
если человек ею не интересовался никогда он, так или иначе, стол-
кнется с этими сообщениями и будет, втянут в общую схему инфор-
мационной атаки. 

Таким образом, ежедневно в сети будет работать 3600 аккаунтов 
движимых единой целью и единым планом. В результате социальная 
сеть полностью попадает под контроль этих людей, при этом не вкла-
дывается ни копейки. Они работают в 3 смены, сохраняя активность 
основных страничек в течение 24 часов. Создают ажиотаж, конфликт-
ные ситуации, находят сторонников, сочувствующих. Отрабатыва-
ют методы распространения информации в социальных сетях путем 
рассылок, приглашений, размещения видео с ссылочной завязкой на 
другие ресурсы. Колоссальное пространство, для создания настоль-
ко плотной паутины, что уже никто не сможет из неё выбраться или 
пройти мимо. 

В случае с CYBERCOM по ту сторону экранов находилось не 300 
пользователей, знающих принципы распространения информации в 
социальных сетях, а 300 высококвалифицированных специалистов, 
которые не только технически подкованы в данной сфере, но и яв-
ляются хорошими психологами, для ведения правильного диалога в 
сети (под правильным диалогом подразумевается не всегда вежливое 
общение), а также имеющими безграничное техническое и многомил-
лионное финансовое обеспечение.

Успешность учений CYBERCOM в 2011 году убедило АНБ уско-
рить темпы оснащения армии США современным программным 
обеспечением, ориентированным на проведение проамериканской 
пропаганды через социальные сети и различные блоги. Эта техно-
логия осуществляет ведение секретной блогерской деятельности на 
зарубежных сайтах. Данное программное обеспечение способно про-
тиводействовать распространению пропаганды за пределами США, 
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поможет кампаниям по дезинформации или хакерским атакам. В 
рамках этой программы будут создаваться вымышленные виртуаль-
ные личности в Twitter, Facebook и других социальных сетях, которые 
абсолютно не будут отличаться от обычных пользователей из разных 
стран и иметь вполне заурядную биографию. Под контролем одного 
военного будет до десяти онлайн-персонажей!

Так же следует упомянуть факт целой цепочки Ближневосточных 
революций, основным средством общения в которых у повстанцев 
оставались социальные ресурсы, с трудом блокируемые правитель-
ством. В период одной из таких революций, из закрытой Ливии, ре-
гулярно отправлялись на youtube видео съемки с передовой. И прак-
тически все мировые СМИ использовали в своих репортажах именно 
эти, некачественные, съемки с мобильных телефонов, победоносных 
действий оппозиционных войск. 

Чуть позже разгорелся скандал, что многие кадры были сфабри-
кованы, носили постановочный характер, а некоторые и вовсе были 
сделаны не на территории Ливии. Тем не менее, должный эффект на 
общественное мнение был оказан, и военная операция в Ливии осу-
ществилась силами коалиции в немалой степени благодаря хорошей 
работе сетевых специалистов. 

В то время как на западе кибернетической защите и атаке отводят 
ничуть не меньшее внимание, чем развитию авиационных, десантных 
и других родов войск, на пост – советском пространстве никто все-
рьез не воспринимает интернет угрозу. Для многих сеть по-прежнему, 
остается местом, где молодежь проводит время за компьютерными 
играми, просмотром фильмов и общением. В действительности так 
оно и есть, интернет как был, так и остался местом развлечений и 
источником информации. Но даже если исходить из столь безобид-
ных факторов, то здесь имеет место некоторое уточнение. В какие 
игры играет подросток? Какие фильмы он смотрит? С кем и на какие 
темы он общается?

Итак, почему именно подросток? 
Подростковый возраст психологически является наиболее слож-

ным, поскольку в этот период возникает момент поиска «себя» в этом 
мире, что приводит к девиантным проявлениям в поведении, бунтар-
ским выходкам. В этот период конфликтность со взрослыми наиболее 
высока и юноша или девушка, либо уходят в свой внутренний мир, 
либо в компанию единомышленников.

Когда мировоззрение недостаточно сформировано и жизненные 
ценности еще не имеют четких очертаний, приоритетов, влиять на че-
ловека довольно просто. Предложить ему вариант не быть таким как 
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все, не быть серой массой; предложить вариант свободы и возмож-
ность самоутвердиться. 

Согласно докладу ООН от 2011 года «Положение детей в мире», 
подростковый возраст – важный этап развития человека. Ведь имен-
но во втором десятилетии жизни ярко проявляются бедность и нера-
венство. У молодых людей из бедных слоев общества меньше шансов 
на получение образования. Они чаще подвергаются насилию и надру-
гательствам. Они привлекаются к тяжелому труду и их принуждают к 
ранним бракам. В развивающемся мире у девушек риск выйти замуж 
в возрасте до 18 лет в три раза выше, чем в богатых странах. Ранние 
браки сопровождаются высокой материнской и детской смертностью, 
а также нищетой и бедностью. Большинство сегодняшних подростков 
– 88 % – живут в развивающихся странах. В результате это, зачастую, 
испытавшие немало психологических, моральных и физических стра-
даний люди. 

Даже если ваш ребенок растет в обеспеченной семье, имеет все, 
что его душе хочется, это еще не означает, что он благополучный член 
общества. Чрезмерное внимание в этот период может оказать отри-
цательное влияние на формирование личности, взрастив анти – со-
циальную личность, недостаток же может привести к аналогичному 
результату. На родительские плечи ложится сложная задача чувство-
вать эту грань и провести в сложный психо–эмоциональный период 
свое чадо на достаточном уровне. 

Итак, подростки – это прослойка в обществе являющиеся непо-
средственной целью стороннего влияния ввиду недостаточно сфор-
мированного мировоззрения. При правильной обработке ими не 
только возможно манипулировать, но и заручится поддержкой на 
длительный период, до момента смены мировоззренческих принци-
пов. Проделывая необходимую психологическую работу в отношении 
тех или иных лиц (групп лиц), возможно, сохранить их лояльность и 
иметь сторонника на долгие, долгие годы, не вкладывая в его актив-
ность особых средств. 

А теперь по порядку. 
Игры

Американский военный психолог Дэйв Гросмен настоятельно 
предупреждал общественность, что «показы насилия в масс-медиа и 
еще более опасные, пропитанные насилием интерактивные видеои-
гры» запускают у детей и подростков как раз те психические меха-
низмы, с помощью которых профессиональных солдат учат убивать. 
К этому он добавил: «Я почти 25 лет прослужил пехотным офицером 
и психологом, и задачей моей было – делать людей способными к 
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убийству; в ее выполнении мы и преуспели. Однако способность уби-
вать не возникает сама собой – в ней нет ничего естественного. Это-
му надо учить. Сегодня… мы совершенно бездумно, слепо допускаем, 
чтобы такое происходило и с нашими детьми».

По исследованиям, проведенным японскими учеными в рамках 
определения степени влияния компьютерных игр на сознание детей, 
получили следующую картину: в течение двух месяцев был составлен 
подробный психологический портрет каждого из шести сотен под-
ростков, а также определены компьютерные и видеоигры, которым 
отдавалось большинство свободного времени этими детьми. Через 
год эти же подростки подверглись процедуре обследования в целях 
составления психологического портрета. Выяснилось, что подрост-
ки, которые предпочитали игры с персонифицированным героем 
(«хороший парень»), который убивает персонифицированных врагов 
(«плохие парни»), стали существенно агрессивнее. К таким проектам 
можно отнести игры Max Payne, Freedom Force и т.п., где имеется ярко 
выраженный, морально оправдываемый главный герой, который с по-
мощью насилия устраняет негодяев. И наоборот, подростки, которые 
предпочитали игры, где насилие присутствовало, но не было оправда-
тельной линии («хорошие» против «плохих»), снизили уровень агрес-
сивности в своём психологическом портрете. К указанным играм, 
например, можно отнести различные умеренные военные игры, где 
необходимо выживать на поле боя, или проекты, в которых истребля-
ются монстры, мало похожие на людей. 

Объясняется такой эффект следующим образом: агрессивность 
в поведении растёт потому, что дети могут подсознательно отож-
дествлять себя с хорошим героем, действия которого оправданны в 
любом случае, и потому что все свои проблемы «хороший» парень в 
игре решает с помощью насилия, имея на это незыблемое моральное 
право. 

Более пяти сот опрошенных родителей признались, что обычно не 
обращают внимания на героев, фигурирующих в игре. Когда же было 
предложено выявить показатели, по которым родители не разрешат 
своему ребёнку играть в конкретную игру, то выяснилось, что на пер-
вом месте по влиянию на запрет игры оказалось отображение в ней 
крови, на втором – сцены, в которых главный герой ведёт себя бесче-
ловечно, а наиболее критичный показатель – моральное оправдание 
насилия со стороны главного героя – был отодвинут на 20-е место. 
Получается, что родители элементарно не компетентны в выборе игр, 
которые не оказывают негативного влияния на сознание их детей. 

Среди предпочтительных игровых проектов для подростков 
можно назвать строительно-экономические стратегии (Zoo Tycoon, 
RollerCoaster Tycoon, Transport Tycoon), всевозможные футбольные 
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менеджеры (Total Club Manager и др.) и прочие игры, развивающие 
стратегическое мышление. 

Ведущая роль в предупреждении и коррекции агрессивности у де-
тей и подростков принадлежит, безусловно, семье, родителям. 

Если ваш сын или дочь проводит большую часть своего времени 
за компьютерными играми, то стоит задуматься над этой проблемой. 
Да, именно проблемой, поскольку это первый признак замыкания 
в себе. Подросток погружается в выдуманные миры, поскольку его, 
что-либо не устраивает в реальном. Имея разлад в реальном мире, 
возможно, использовать этот момент в работе против определенных 
нравственных систем. 

К примеру, если молодой человек уходит от реальности из-за того, 
что его родители находятся в постоянной ссоре, можно разрушить в 
его мировоззрении постулат семьи. В общении с таким индивидуу-
мом внушать тезисы того, что родители не находят общего языка, не 
желают идти на встречу друг другу, рушат вокруг себя все через свою 
недальновидность и тупость и, в принципе, все люди их возраста вы-
росли на ценностях прежних эпох, далеких от нынешних реалий. Та-
ким образом, родительский облик ставится на более низкий уровень, 
чем самомнение их ребенка. 

Следующим шагом будет внушение того, что данная возрастная 
категория, не отличающаяся особой мудростью, не способна не то, 
что навести лад в семье, но и управлять государством. При этом для 
пущего убеждения, на общем фоне ломки мировоззрения, всплывают 
те самые операционисты их социальных сетей, занимающиеся инфор-
мационной дискредитацией. 

Видя хаос в семье, ребенок еще глубже погружается в виртуальный 
мир, где его, уже посаженого на крючок одного из операционистов, 
снабжают антигосударственной информацией. В момент остаточного 
наполнения объекта нужными данными он начинает сам проявлять 
активность, идя на добровольный контакт и изъявляя желания содей-
ствовать. 

Но, это все сложная психологическая работа, попроще будет раз-
бор самого мира игровых удовольствий. Сейчас игры из разряда оди-
ночных (singl player) уже не так популярны, поскольку сеть позволяет 
играть с другими игроками, с соседней улицы, города, страны с друго-
го конца планеты. MMORPG и, в принципе, любое ММО это основ-
ная статья доходов игровых компаний. Имея, в своем активе бренды и 
миллионные армии фанатов компании могут не только зарабатывать 
деньги, но и оперировать информационными данными, в том числе 
и историческими, нравственными, вбивая в подсознания подростков 
необходимые программы. 
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Необходимо изменить представление об исторических фактах 
– нет нечего проще. Выпускается игра на историческую тематику (к 
примеру, о Второй мировой войне) и специально вносятся неточно-
сти с некоторыми событиями. Подросток, не особо уделяющий вни-
мание скучным учебникам по истории, получает необходимую дозу 
дезинформации через красивый, трехмерный коллаж. И он запомнит 
информацию, которую ему даст игра лучше, чем лекцию преподавате-
ля в учебном заведении. 

Яркий тому пример игры серии Call of Duty, которые не только 
изобиловали на фоне исторических миссий рядом неточностей, но и 
в последствие, вовсе вычеркнули Советский Союз из исторической 
хронологии, заменив его Польшей. Последующие серии, посвящен-
ные современным конфликтом, имели целью распространения мне-
ния на уровне подсознания о Россиянах как о террористах без норм 
человеческой морали. К примеру, в «Call of Duty: Modern Warfare 
2» игроку предлагается расстрелять мирных пассажиров аэропорта 
«Шереметьево». 

Как видно не только история становится объектом искажения в 
компьютерных играх. В немецкой игре Ulitsa Dimitrova нам предла-
гают сыграть за семилетнего бездомного Петю из Санкт-Петербурга. 
Помимо того, что главный герой страдает от никотиновой зависимо-
сти, он еще и ворует, попрошайничает и навещает мать–проститутку, 
дабы выпросить денег на сигареты! Торговая сеть в Санкт-Петербурге 
крайне убога, поскольку состоит из палаток, где продаются клей, вод-
ка, наркотики, газета «Правда», резиновые женщины и, конечно же, 
сигареты. 

Подобная игра явно направлена на унижение национального до-
стоинства россиян в глазах западной молодежи и удар по самооцен-
ки российских подростков. Представьте, какой получается психоло-
гический удар по подростку, имеющему выше озвученные семейные 
проблемы, получающему через социальные сети дезориентирующие 
сообщения и при всем при этом еще и загружающем подобную игру. 

Таких примеров великое множество: в Sniper Elite нам предложат 
сыграть за американского снайпера, отстреливающего советских сол-
дат, которые хотят похитить разработки немцев в области ядерного 
оружия; в World in Conflict игроку предлагают предотвратить нападе-
ние СССР на Европу и т.д.

Помимо вышеперечисленных методов дискредитации историче-
ских фактов и национального достоинства через игру можно повли-
ять в целом на желание изучать историю как таковую. Как так воз-
можно? Просто, подменив реальную выдуманной. 

Над историей выдуманных Вселенных трудятся сотни и тысячи 
сценаристов, создавая настолько увлекательные миры, поражающие 
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воображение своей фантастичностью и яркостью, что неокрепший 
психологически подросток оказывается во власти фантазий. Немного 
героизма, немного эротики, немного баталий и одурманивающий кок-
тейль готов для получения прибыли и безвольного, бездумного зомби 
в своих рядах. Управляя воображением и увеличивая темп происхо-
дящих событий в той или иной истории, разработчики полностью по-
глощают внимание игрока и это не выдумки.

На сегодняшний день есть масса подростков, которые знают исто-
рию мира Warhammer лучше истории своей родины! Готовые даже 
спросонья рассказать какие события произошли в несуществующей 
галактике, в N-м году и кто был действующими лицами в этих собы-
тиях. При этом такие ребята понятия не имеют, когда началась Вторая 
мировая война или когда Германия напала на СССР! 

Если вы считаете, что компьютерные игры не вредят вашему ре-
бенку, задумайтесь, насколько вы можете быть в этом уверены. Это-
му поколению строить будущее страны, в которой им же и жить, а 
вам доживать. Что же они построят, если уже на этапе формирования 
нравственных ценностей их разум оккупирован сторонними лично-
стями, цель которых вам неизвестна? 

Одним из негативных эффектов глобальной компьютерной сети 
является широкое распространение различной информации сомни-
тельного содержания.

Следует, отметит, что существуют информационные воздействия, 
прямо угрожающее психическому или физическому здоровью чело-
века. Довольно часто они формируют морально-психологическую 
атмосферу в обществе, питают криминальную среду и способствуют 
росту психических заболеваний. Самыми уязвимыми и незащищен-
ными оказываются наши дети, так они не видят угрозы, которую не-
сет в себе глобальная сеть. Статистика пугает: 9 из 10 детей в воз-
расте от 8 до 15 лет сталкивались с порнографией в сети, около 17% 
регулярно заглядывают на запретные ресурсы, примерно 5,5% готовы 
претворить увиденное там в жизни. Отследить вcю информацию, ко-
торая ежесекундно попадает в Интернет, невозможно.

Ребенок может случайно зайти на сайт, где ему в красках распишут, 
насколько приятны на вкус наркотики, какие чудеса творит с организ-
мом алкоголь или как в домашних условиях из подручных средств из-
готовить настоящую взрывчатку. Даже на доброжелательных на пер-
вый взгляд сетевых ресурсах во всплывающем рекламном окне может 
показаться фотография обнаженного тела. Об этих деталях должен 
знать педагог и родители каждого ребенка, чей компьютер подклю-
чен к Интернету. По результатам недавнего опроса, современная мо-
лодежь рискует посетить нежелательный сайт, скачать нелегальное 
программное обеспечение или ввязаться в общение с незнакомыми 
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людьми преимущественно при пользовании компьютером дома, а во-
все не в школе, как полагают многие родители. Все дело в том, что 
ограничения на пользование компьютером в школе гораздо строже 
домашних запретов родителей. Администрация учебного заведения 
намного чаще, чем родители, использует программное обеспечение, 
ограничивающее пользование подростков Интернетом. Поэтому то, 
что разумно запрещено детям в школе, они с легкостью получают 
дома ввиду отсутствия внимания со стороны родителей к этому во-
просу.

Плюсы Интернета состоят в том, что сеть предлагает образова-
тельный и полезный опыт, правильное использование которого мо-
жет улучшить их успеваемость в школе или институте. Но и здесь есть 
свои недостатки, такие как неточные данные, а также неподходящие 
для детей и подростков в области информации.

Рассмотрим подробнее, что плохого может приключиться с под-
ростком, если бесконтрольно оставлять его во Всемирной паутине:

Существуют сайты, посвященные порнографии, пиротехнике, су-
ициду, обсуждению действия тех или иных наркотиков. Отсюда мо-
жет последовать увлечение всеми этими угрожающими их здоровью 
вещами.

Встреча с опасными людьми в чатах или других областях. По ста-
тистике, это самый большой риск. Подростки могут войти в такие не 
желательные для них компании, как радикальные политические груп-
пы, сатанинские культы, сетевые «оргии». Эти группы существуют и 
в реальном мире, но принимать участие в их сборищах подростку на-
много легче, сидя за компьютером у себя дома.

Вовлечение в азартные игры. Даже простые игрушки наносят не-
поправимый вред, занимая у ребенка подавляющую часть времени, 
отвлекая его от занятий и спокойного отдыха, вредя психическому и 
физическому здоровью.

Подростки сами могут представлять опасность, начав через Ин-
тернет угрожать людям и нарушать закон.

Невозможно запретить ребенку выходить в Интернет, но предот-
вратить негативные последствия неграмотного и неразумного поль-
зования им в наших силах, для этого нужно научить его правильно 
вести себя в сети.

Фильмы

Вот уже, который год подряд нашего кинозрителя в преддверии 
великого праздника Дня Победы пытаются накормить компостом 
несуразности и явной дезинформации. Господин Михалков изрядно 
портил ожидания зрителей, своей отсебятиной и откровенной хал-
турой, оскорбляя чувства ветеранов. Создается впечатление, что ве-
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дется планомерная работа по дискредитации праздника, не в глазах 
свидетелей тех событий и людей, знающих историю, а, прежде всего 
дискредитация Великой победы в умах подрастающего поколения!

О влиянии кинематографа на людей, особенно с не устоявшемся 
мировоззрением, думаю, говорить не стоит и так известно, что до-
вольно велико. Но, не смотря на это, я как-то не обращал внимание, 
на явные провокационные киноленты последних лет, а ведь в них есть 
определенная закономерность… От псевдоисторических опусов, до 
пошлых комедий…

Посудите сами, чем нас кормят последние годы:
Утомленные солнцем 2 (Предстояние и Цитадель) – несуразность 

исторического масштаба, которую даже кинолентой назвать сложно. 
Выпущена в прокат на 9 Мая. Эта кинолента поддалась такому коли-
честву критики, что, казалось бы, её создатель должен был бы от сты-
да стать затворником, однако покаяния за оскорбление чувств вете-
ранов так никто не услышал. 

Шпион – в отличие от УС-2 весьма умелая деза, не претендующая, 
как бы, на исторический формат, но довольно легко пробирающая не-
устойчивые умы. Премьера 5 Мая!

Гитлер капут – кинолента, впитавшая в себя всю пошлость запад-
ного стиля насмешливых комедий – пародий и какая ничтожность, 
основной темой этого позорного творения стала насмешка над эпи-
ческой кинолентой «Семнадцать мгновений весны», являющейся 
святыней для многих поколений. Причем, отмечу интересный факт. 
Режиссёр этого кошмара – Марюс Вайсберг (настоящая фамилия 
Бальчунас), выпускник ВГИКа, а позже – школы Кинематографии 
и Телевидения в университете Южной Калифорнии (USC School of 
Cinema-Television)! Качество образования в этом заведении, как гово-
рится, налицо. 

Ржевский против Наполеона – еще одна чудовищная пародия на 
Отечественную войну 1812 года, в год двухсотлетнего юбилея победы. 
Причем, отмечу, того же режиссера!

Провокационный «Адмиралъ» снятый при поддержке Двадцатый 
Век Фокс СНГ, а также при продюсировании Джахонгира Хабибулла-
евича Файзиева, режиссера Турецкого Гамбита.

Нельзя не заметить, что в настоящее время происходит плано-
мерное искажение и бесстыдное глумление над нашей историей, над 
нашими победами, над нашей гордостью. Во время вседозволенности 
и зловонного, изуродованного чужими истинами понятия свободы 
мысли и творческого полета, становится обидно, что подобные кино 
опусы не поддаются жесткому контролю и цензуре. Вместо этого, они 
поникают в умы нашей молодежи, разрушая их представления о по-
рядке вещей, правдивости событий. 
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В конце 90-х телевидение просто захлестнуло огромное количе-
ство сериалов про криминальный мир страны – братву. Нам всячески 
навязывали романтичный образ живущих по понятиям «пацанов», 
которые живут одним днем, но живут ярко и красиво. Большинство из 
этих кинолент были не то, что второсортного, а даже третьесортного 
качества, удручающего вида операторской работы и омерзительной 
интеллектуальной составляющей.

Настоящим выстрелом в общество стали «Бригада» и «Бумер», 
которая вывела популяризацию криминалитета на новый уровень ло-
ска и гламурной вылизанности героев. Можно долго спорить о важ-
ности этого кинофильма в истории отечественного кинематографа, 
но то, что целое поколение выросло на желании быть похожим на 
Сашу Белого – это бесспорный факт.

Собственно, после «Бригады» и «Бумер» уровень сериалов о бан-
дюгах повысился, бюджеты раздулись, а романтичному образу кри-
миналитета стала присуща обязательная составляющая успешности 
в бизнесе и жизни и если бы не стечение обстоятельств (коварные 
конкуренты или же представители закона!) то вообще бы все шло как 
по маслу.

И вот тут возникает главный вопрос, каким образом подобную 
чернуху, поначалу весьма бутафорную, а в дальнейшем уже с милли-
онными денежными вливаниями в бюджет, выпускают на экраны? 
Для чего? Между тем, лишь с начала 2000-х вновь стали набирать по-
пулярность фильмы, которые ставят во главу идеи человеческую са-
моотверженность и храбрость, служение родине. Фильмы о Чечне, о 
Великой Отечественной Войне… Фильмы патриотические и пробуж-
дающие гордость.

На сегодняшний день основной поток сериальной продукции 
сконцентрирован на двух тематических лагерях: 1. Все те же фильмы 
про зоновскую романтику и 2. Патриотические киноленты, посвящен-
ные Великой Отечественной Войне и вооруженным силам в целом.

Что же это, борьба идеологий? И что самое интересное, в послед-
нее время все чаще звучат критические возгласы о том, что слишком 
много кинолент снимается на военную тематику. Давайте же расста-
вим точки над «i» и разберемся, что значит «много».

Фильмы, посвященные подвигам и патриотизму, во всех странах 
мира возводятся в ранг обязательной составляющей киноиндустрии. 
Ежегодный выпуск кинолент данной тематической направленности, 
прежде всего, охватывает ежегодную прослойку морально созрева-
ющей молодежи. Возрастное самоопределение будущего граждани-
на государства определяется теми внешними факторами, которые 
на него воздействуют, и помимо воспитания, образования и проче-



214 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

го, кинематограф имеет немаловажный фактор воздействия на его 
мировоззрение. Поэтому ежегодный выпуск патриотических, исто-
рических кинолент является необходимостью для формирования 
морально устойчивой молодежи. Выпустили из виду год – потеряли 
поколение. Утрировано? Отнюдь.

А теперь задумайтесь, какую прослойку молодых умов потеряло 
государство за период романтизации криминального образа жизни. 
Сколько неустойчивых умов были соблазненный псевдо ценностями 
и эфемерными «понятиями». И главное, кому выгодно, по-прежнему, 
вливать миллионы долларов в бюджеты кинолент, продолжающих 
тему романтизации бандитской жизни.

Одним из немаловажных аспектов правильного Духовного воспи-
тания молодого поколения является внедрение строгого ценза про-
дукции на телевидении.

Но не только пост–советское пространство подвержено инфор-
мационной дискредитации через кино индустрию. В 2012 году на ми-
ровые киноэкраны вышел «Президент Линкольн: Охотник на вам-
пиров». Картина с довольно высоким бюджетом в 70 млн. долларов 
вышла в мировой прокат 21 июня. Повествование в ней идет о том, 
как президент Линкольн, потомственный убийца вампиров, борется 
с кровососущими тварями и их прихлебателями – рабовладельцами. 
Вы удивитесь, к чему поднята тема этого бредового по сюжету филь-
ма? Ответ на этот вопрос не так прост и требует последовательного 
разбора.

 Для начала, кто такой Авраам Линкольн? Первый президент 
Америки Республиканец, 16-й по счету (1861-1865), еврейского про-
исхождения. Именно при Линкольне завершилась Гражданская война 
в Америке и была дарована свобода рабам. Авраам Линкольн вошел в 
пантеон деятелей США как мученик, приняв насильственную смерть 
от рук южанина Джона Уилкса Бута и, для многих американцев явля-
ется олицетворением тех ценностей, которые превозносятся в этой 
стране. Он предотвратил распад страны, он даровал свободу унижен-
ной прослойке общества, при нем решались важнейшие проблемы 
того времени, связанные с инфраструктурой, банковской системой, 
национальные вопросы. Он вел страну к суверенитету, что, само со-
бою не нравилось определенным силам, в том числе и бывшей вла-
делице США – Великобритании. Однако речь пойдет не о том, кому 
тогда перешел дорогу Линкольн дорогу, а о том, что этот человек, в 
глазах американского общества, занимает ранг непогрешимого пер-
сонажа и это серьезная проблема… Проблема для кого?

 Выдающиеся исторические лидеры, ставившие интересы нации 
выше интересов узкого круга людей, старающихся влиять на ход со-
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бытий, рано или поздно заканчивают преждевременной кончиной. 
Всем известен аналогичный пример с 35-м президентом Джоном Кен-
неди. Но с Линкольном иная ситуация, его репутация не очернялась 
после смерти, а наоборот возвеличивалась и не поддавалась критике. 
Много ли вам известно подобных примеров? Всегда находятся как 
сторонники тех или иных исторических личностей, так и их против-
ники (Иосиф Сталин, Владимир Ленин, Император Николай II, Петр 
I, князь Владимир и т.д.), то здесь ситуация иная – нация слепо верит 
в своего героя и не приемлет малейшей критики его личности.

 Одним из методов воздействия на сознание нации является чер-
нение её истории, подмена фактов, искажение деталей, событий. Но 
когда это невозможно, как еще проделать столь необходимую работу 
для тех сил, которые нуждаются в данном процессе? Конечно же, тот, 
кто осмелился бы кинуть тень сомнения на достижения Линкольна, 
был бы сожжен заживо патриотами, а про штатовский ура-патри-
отизм мы наслышаны более чем. А, что если создать миф, сказку и 
пустить её в массы, дабы не очернить личность, а придать ей более 
размытые контуры?

 Всем прекрасно известно, что система образования несовер-
шенна в США. Больше половины выпускников пишут с грубейшими 
ошибками, некоторые и вовсе выходят из учебных заведений безгра-
мотными. Влияние на эту массу неграмотного поколения легко ока-
зать через экран кинозала, предоставив ему веселое препровождение 
времени в мире спецэффектов и трюков, при этом изучить настолько 
ненавистную школьную программу по истории за полчаса. Неустой-
чивое мировоззрение американского подростка воспринимает по-
лучаемую информацию о президенте Линкольне как об убийце вам-
пиров и после, когда он столкнется с этим политическим деятелем в 
течение жизни, в его сознании всплывет в первую очередь картинка 
из фильма и лишь после скудные данные о жизни этого политическо-
го деятеля. В свою очередь такая ассоциативность вызывает легкую 
иронию в мозгу человека, при упоминании о президенте Линкольне.

 − Я вчера смотрел передачу про Линкольна…
(Реакция мозга на воспоминания – наиболее яркие моменты 

– кадры из кинофильма – далее остальной материал, зача-
стую полузабытая школьная программа)
 − Это тот, что вампиров лупил, – легкая улыбка.

Таким образом, выдающаяся историческая личность приравни-
вается к клоунскому персонажу и воспринимается именно в таком 
ракурсе. И не забываем о пособниках вампиров – рабовладельцах. 
Одним из основных достижений Линкольна была отмена рабства 
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в Штатах, встретившая море негодования. Эти тенденции и сейчас 
присутствуют в американском обществе, потому придание этой про-
блематике комедийного элемента вполне будет уместно для оказания 
анестезии на мыслительные процессы общества.

 Именно так, силы, которым подобные личности как кость в горле 
и действуют по всему миру, превращая серьезных борцов за нацио-
нальные интересы в шутоподобных персонажей. И, в принципе, ведь 
никакой порочащей информации, лишь вольный полет фантазии сце-
нариста.

 Отдельно, хотелось бы упомянуть о режиссере кинофильма – Ти-
муре Бекмамбетове, отличившемся в рекламном бизнесе, ряде продю-
серских проектов в Голливуде и весьма сомнительной по успешности 
попытки реанимировать классическую Новогоднюю историю – «Иро-
ния судьбы».

 Выбор Бекмамбетова на пост режиссера вполне разумен. Посуди-
те сами, если бы фильм оказался успешным, то от этого никто не по-
теряет, кроме достоинства американской нации; но в случае провала 
и гнева критиков – виновным оказался русский, оболгавший историю 
и надругавшийся над святыней всех американцев. В результате будут 
убиты два зайца: 1. определённый контингент все же впитает в себя 
сказочный наркотик и 2. виноваты во всем, как всегда, окажутся неу-
гомонные злыдни русские. А истинный, серый кардинал так и остался 
в тени.

И, конечно же, совершенно отдельная история фильмы, искажа-
ющие исторические факты или же нынешнюю действительность. Го-
ворить о том, что западная кино индустрия давно эксплуатирует об-
раз США – победительницы во второй мировой войне, думаю, уже не 
стоит. Факт настолько нескрываемый и всем известный, что, казалось 
бы, и не имеет смысла о нем вспоминать. Но, этот факт раскрыт для 
поколения, воспитанного по старой системе образования, а, что же 
наши дети? 

Подростки впитывают через экран все те же образы бравых сол-
дат США, спасающих грязных, не особо одаренных интеллектом 
красноармейцев из окружения, а после штурмуют Берлин. Казалось 
бы, бред? Но отчего же, ведь известный кинорежиссер Квентин Та-
рантино выпустил в свет в 2009-м свою картину «Бесславные ублюд-
ки». Для тех, кто не смотрел – Гитлера убили американские диверсан-
ты. При этом картину просмотрело в США 16 миллионов зрителей, а в 
России 1 миллион. Причем самые высокие оценки в рейтингах этому 
фильму в России ставили лица до 18 лет! 

Извращение тех или иных исторических фактов в своих целях 
происходит теперь не только на киностудиях Голливуда, но и оте-
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чественная кино индустрия идет на поводу западных коллег. Работа 
режиссера Михалкова «Утомленные солнцем 2» как самый яркий и 
самый дорогой пример кино – провокации на территории СНГ.

В целом, использование кинематографа весьма успешно подменя-
ет не только историческую достоверность, но и влияет на мировоз-
зрение и даже идеологию. В настоящее время кинематограф широко 
используется как метод воздействия на один из контрольных элемен-
тов общества – религию. На западе идет серьезное противостояние 
между Ватиканом и Новым Светом. Я уделю этому моменту немного 
больше внимания, но чуть позже. 

Общение 

Современный среднестатистический подросток, проживающий в 
городе, проводит около 2-3 часов в сутки в социальных сетях. Чем тя-
желее он переносит период переходного возраста и глубоко воспри-
нимает социальные проблемы, тем больше увеличивается этот вре-
менной промежуток. Вполне реальны случаи, когда человек целиком 
погружается в виртуальную сеть. 

Находясь в кибер пространстве, молодой человек оказывается не 
только в окружении интересующих его ресурсов, но и в среде навя-
зываемых. Каким образом навязываются темы для общения, мы рас-
смотрели выше, но и еще будем не раз возвращаться к этому вопросу. 
Группа операционистов навязывают, поначалу, не интересующую ин-
формацию, проводят длительную психологическую обработку чело-
века в процессе беседы и при успешном влиянии на подсознание – по-
лучают единомышленника.

Всегда, в любой исторический промежуток, в обществе были про-
слойки, которые являлись движущей силой определенных явлений. 
К примеру, шахтеры – движущая сила революций. Рабочий класс – 
движущая сила профсоюзов на митингах, демонстрациях. Оперируя 
необходимыми прослойками общества, можно привести к цепной 
реакции. В настоящее время авангардом искусственных революций 
в мире является подрастающее поколение. Именно игра на их вос-
приимчивости и слабой ориентации в социальных и общественных 
вопросах и становится причиной выхода определенной критической 
массы на улицы.

Для того, чтобы понять каким образом происходит влияние на 
пользователя сети, стоит уделить внимание процессам, происходя-
щим в нашем мозге при поступлении информации извне. 

Все мы знаем, что человеческий мозг состоит из сети нейронов. 
Все наши ощущения формируются нервными связями, которые и вос-
производят эмоции. Стимулируя нейроны мы влияем на связи упроч-
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няя, либо ослабляя их. Ранее считалось, что структура мозга неизмен-
на, после окончательного формирования в детстве. Свойство мозга, 
изменятся под влиянием опыта было раскрыто совершенно недавно и 
названо оно было – нейропластичность, польским нейрофизиологом 
Ежи Конорским.

Развивая те или иные способности мы укрепляем связи между 
двумя полушариями мозга. Научно доказано, что через обучение че-
ловек способен обучится практически любому навыку, таланту. 

Влияя на нервные связи мы можем развивать не только способно-
сти, но и такие понятия как рациональность и эмоциональная устой-
чивость. Во время какого-либо занятия наш мозг физически меняется 
для достижения максимального эффекта. Используя данное свойство, 
мы через самосознание многократно увеличиваем жизненный опыт. 

Среди нейронов и нейромедиаторов имеются особые структур-
но-функциональные единицы, такие как норэпинефрин, которые от-
вечают за защитные механизмы мозга. Когда мы слышим информа-
цию, отличающуюся от общего фона, в наш мозг начинают поступать 
вещества точно такие же, как при возникновении физической угро-
зы, опасности для нашей жизни. Это вызвано тем, что на уровне ин-
стинктов примитивные части мозга вмешиваются в его рациональное 
мышление вплоть до того, что лимбическая система может заблоки-
ровать нашу рабочую память, тем самым ограничивая мышления. 

Наиболее явно этот процесс заметен при страхе, а также в ситу-
ациях возникновения спора, в котором ни один из собеседников не 
согласен соглашаться с мнением другого – упрямство. 

Учитывая эти факторы мы имеем абсолютное отторжение мозга 
от восприятия и обработки поступающей информации из вне, на-
сколько бы она ни была ценной для нас. Это связано, прежде всего, 
с тем, что на нейронном уровне такая информация воспринимается 
мозгом как угроза. Информация может быть, как безобидным мне-
нием по определенному вопросу или же неоспоримыми фактами, но 
если процесс защиты начался, то этот он уже необратим. 

Но, когда мы при выражении своих мыслей находим поддержку 
у собеседника – защитные механизмы мозга снижаются. При этом 
передача дофамина затрагивает нейроны поощрения, благодаря ко-
торым мы ощущаем уверенность в себе. В зависимости от состояния 
убеждения меняется химия нашего организма, что прекрасно демон-
стрирует эффект Плацебо. 

Самоуверенность и самооценка взаимосвязаны нейромедиато-
ром серотонином. Именно нехватка серотонина является причиной 
ухудшения настроения, депрессий и даже самоубийства. Когда же мы 
ощущаем общественную поддержку, в нашем мозге повышается уро-
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вень дофамина и серотонина, освобождая нас от эмоциональной фик-
сации, что, в свою очередь, повышает уровень самосознания. 

В проекции социальной психологии мы обращаемся к базовой по-
требности человека найти свое место в этом мире. Это нормативное 
социальное влияние. По мере нашего взросления, наш морально-эти-
ческий комплекс формируется внешней средой. Из чего следует, что 
поступки человека являются производной от оценки его обществом. 

Однако, эмфатические зеркальные нейроны вносят свои коррек-
тивы в развитие человека и его восприятие окружающего мира. Ког-
да человек совершает определенные действия, то он тем самым за-
действует в этом процессе определенные нейронные связи. Когда же 
человек наблюдает за действием или представляет его себе, то мозг 
задействует те же самые нейроны, словно действие совершается в ре-
альности. 

Именно благодаря эмфатическим нейронам мы связаны с други-
ми людьми и способны чувствовать и сопереживать вместе с ними, 
что дает нам возможность проводить подсознательный самоанализ. 

Поскольку зеркальные нейроны не различают понятий «свой» и 
«чужой» – мы полностью зависим от оценки окружающих нас людей. 
Это побуждает нас соответствовать установленным окружающими 
рамкам, правилам. Из-за того, что мы подвержены двойственному 
восприятию того как мы видим себя и как нас видят окружающие, мы 
оказываемся в ситуации совершения неверного самоанализа.

Влияя на самосознание, в процессе общения в социальных сетях, 
операционаисты добиваются искажения самоанализа и полностью 
подчиняют своему контролю собеседника. Причем в такой форме об-
щения возможно подчинять себе не одного или двух человек, а сотни 
и тысячи, главное – правильный подбор слов и сочетаний. 

Учитывая весь комплекс процессов в нашем мозге, описанный 
выше, вы теперь можете осознавать, за какие ниточки дергают кукло-
воды для осуществления своих целей. Лишь сохраняя трезвость ума 
и жесткий, рациональный самоанализ, мы способны отличить полез-
ную и правдивую информацию от вредоносной лжи. 

Информационное влияние

Влияние потоков информации способно не только человека на-
править в нужном направлении, но и поменять его мировоззрение 
в целом. Цели, которые перед собой ставит операционист информа-
ционного потока, столь же различны, сколь и разнообразны методы 
воздействия. 

Мы ежедневно находимся под информационным влиянием, осу-
ществляя больше половины действий неосознанно, согласно указам 
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невидимых кукловодов. От банальной покупки в магазине, до похода 
в кинотеатр – все это не наша, сто процентная воля, а, прежде всего 
желание преследующего выгоду незримого руководителя.

Заходя в магазин, мы тут же попадаем под влияние отлаженной 
маркетинговой программы привлечения покупателей, основанной на 
целом пласте работ по психологии. Мы совершаем покупки в пяти-
десяти процентах из ста (и это лишь усреднено) руководствуясь не 
своим выбором, а ловкой манипуляцией нашего мозга. 

Включая телевизор, мы оказываемся в совсем ином информаци-
онном поле, где применяться иные методы психологического воздей-
ствия, которые уже не ограничиваются лишь стремлением получения 
выгоды… Хотя… любая цель в конечном итоге сводится к банальной 
выгоде. 

Первым в истории государством, осознавшем всю силу информа-
ционного потока была Священная Римская империя. Именно с лег-
кой подачи папы Григоря ХV в 1622 году возникает Congregatio de 
propaganda fide (Конгрегация подлежащей распространению веры). В 
этот период Европа была охвачена Тридцатилетней войной, первым 
в мировой истории конфликтом, охватившим практически всю Ев-
ропейскую часть континента. Разворачиваясь как религиозное про-
тивостояние между католиками и протестантами, данный конфликт 
продолжился уже как битва против власти Габсбургов и завершился 
Вестфальским миром, который положил начало новому этапу в фор-
мировании национального государственного суверенитета в Европе. 

Не смотря на то, что зачатки информационного противодействия 
впервые были применены в Священной Римской Империей, война 
завершилась не в её пользу, поскольку протестанты и католики, по 
итогам мирного соглашения, уровнялись в правах и установились 
принципы веротерпимости. Что самое главное, все правители Евро-
пейских стран, в статусе королей, были уровнены в правах друг перед 
другом, а главная роль в международных отношениях была передана 
государству. 

Задолго до Тридцатилетней войны, подобие информационного 
влияния применялось и в древних цивилизациях. Примеров тому 
множество. Если взять, хотя бы Свод законов Хаммурапии, то мы уви-
дим, что, позиционируясь как законы равенства перед законом всех 
слоев общества, они, в действительности, отражали лишь интересы 
вышестоящих по иерархической лестницы жителей Месопотамии. 

Но, если в древности все основные информационные потоки были 
завязаны на законах и мифологии, то именно с XV века они затронули 
более широкие сферы влияния и методы донесения до общества. 

Оказываясь в информационном потоке, являющемся пропа-
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гандой, мы тут же чувствуем разницу, поскольку она отличается от 
банальной рекламы и самопиара, поскольку, зачастую преследует 
политические цели – манипуляцию обществом. Пропаганда в инфор-
мационном потоке носит скрытый характер, воздействуя на эмоцио-
нальное состояние человека и его мировоззрение, тем не менее, наше 
подсознание улавливает давление и скрытый смысл. Выше я объяс-
нял принципы работы нашего подсознания, поэтому, прислушиваясь 
к нему, мы можем распознать подобные явления на раннем этапе воз-
действия. 

Для осуществления пропаганды используются все средства ин-
формационного обмена между людьми: радио, телевидение, плакаты, 
брошюры, газеты, журналы, СМИ, кино индустрия, театр, литература, 
музыка, интернет (социальные сети, форумы, блоги, чат) и т.д. Мы, 
сами того не подозревая, оказываемся в поле воздействия и, вот тут 
начинается самое интересное – способ распознания информации 
лживой либо достоверной нашим мозгом. 

Что же нужно, чтобы осуществить информационное влияние на 
массы?

Прежде всего, это идея. Идея и является той информацией, ко-
торой мы планируем снабжать потенциального слушателя. Эта идея 
должна охватывать интересы максимального количества слоев в об-
ществе, а это означает, что идея должна иметь общедоступную фор-
мулировку. Любая идея будет иметь как сторонников, так и противни-
ков, следовательно, возникает такое понятие как целевая аудитория. 
Чем шире круг целевой аудитории, тем качественнее должна быть 
форма преподношения идеи. Причем идея должна быть сформулиро-
вана так, чтобы её противники не могли осуществлять качественную 
критику, а на высшем уровне подготовки такой идеи и вовсе, осущест-
вляя критику – наоборот, привлекали бы еще больше сторонников. 

Итак, в итоге мы имеем основу для эффективного влияния в виде:
1. Идея (информация).
2. Простота понимания.
3. Сложность для критики.

Во многом благодаря балансу всех трех составляющих и осущест-
вляется положительное информационное влияние. Зачастую обще-
ство снабжают простыми для понимания идеями, критика которых 
вызывает, как минимум, негодование. 

Самый яркий пример влияния на общественное мнение это про-
паганда отсутствия демократии в той или иной стране, через инфор-
мирование мировой общественности о диктаторских склонностях 
лидера такого государства. Демократия, превратившаяся в инстру-
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мент захвата новых территорий, еще является и неоспоримым аргу-
ментом при решении вопроса целесообразности осуществления по-
литического давления на страны – изгои. 

До конца прошлого тысячелетия пальму первенства в распро-
странении пропаганды и информационном влиянии в целом по праву 
удерживали масс-медиа. Схема работы медиа ресурсов крайне проста, 
источник – получатель. Фактически, информация в данном случае как 
продукт, направляется к своему потребителю. Причем производитель 
этой информации имеет на её производство своеобразную монопо-
лию. Дело в том, что контроль за лицензированием и разрешением 
на вещание осуществляется соответствующим Министерством и это 
одинаково в любой стране мира. Поскольку все СМИ проходят, соот-
ветствующий отбор Министерством то говорить об их независимо-
сти от государства уже не имеет смысла. 

Тем не менее, каждый медиа – ресурс сам определяет, какой тип 
информации и в какой форме поставлять потребителю. На тип ин-
формации может влиять целевая аудитория ресурса, политические и 
идеологические предпочтения ресурсов, политика, проводимая руко-
водством или же спонсорами. Такой подход приводил к тому, что в за-
висимости от этих предпочтений на одних каналах могли освещаться 
новости, о которых на других и слова бы не было произнесено. Потре-
битель оказывался в среде, казалось бы насыщенной информацией, 
но в то же самое время он был далек от сути происходящего по ту 
сторону голубого экрана. Ситуация кардинально изменилась с начала 
ХХI-го века. 

В настоящее время интернет ресурсы позволяют иметь доступ к 
любой информации без ограничений. Даже при наличии ограниче-
ний, будь то пароли и блокировка доступа, интересующую инфор-
мацию можно добыть через взлом или же из другого ресурса, на ко-
тором уже размещена полученная через взлом инфа. В то время как 
медиа-ресурсы предлагаю своему зрителю лишь тот продукт, который 
соответствует редакционной политике ресурса, интернет предлагает 
потребителю информацию на любой вкус. 

Но, что немаловажно, медиа-ресурсы, так или иначе зависящие от 
государства, через обязательства в виде лицензий и разрешений на 
вещание оказываются, попросту, марионетками по сравнению с аб-
солютной свободой и независимостью от кого бы то ни было, господ-
ствующей в сети. В социальных сетях любой пользователь может быть 
тем самым медиа-ресурсом, распространяющим любую информацию 
без какой бы то ни было зависимости от государственных органов, за 
исключением правоохранительных органов. 

Каждый пользователь социальной сети, как медиа – ресурс, ис-
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пользует информацию в качестве продукта и преподносит её своим 
читателям, друзьям, распространяя в ближайшей кибер-среде. Чита-
тели, друзья и просто пользователи которым информация попалась 
на глаза, становятся невольными распространителями этого про-
дукта дальше. Таким образом, расширяя круг потребителей инфор-
мации, простой пользователь, выполняет функции дорогостоящего, 
громоздкого механизма медиа-ресурса, обремененного сотнями и 
тысячами рабочих мест, необходимых для своего функционирования.

Время таких мастодонтов прошло. Сейчас настало время сетевых 
воинов, по тем или иным причинам, посвящающим изрядную часть 
своей жизни нахождению в киберпространстве и зарабатывающих 
себе рейтинг через одобрение своих постов (Like) и набирающих по-
пулярность через перепосты своего продукта. 

В начале третьего тысячелетия мы стали свидетелями того, ме-
диа-ресурсы, подобно динозаврам вымирают, удерживая у голубых 
экранов в большей мере консерваторов, не способных освоится в но-
вой информационной среде, либо не желающих осваиваться, ввиду 
ряда мировоззренческих и умственных ограничений. Тем не менее, 
разделение на производителя продукции и потребителя уже приняло 
четкие очертания. Уже не секрет, что многие СМИ питают информа-
цию, для заполнения своих блоков не откуда бы то ни было, а именно 
из киберпространства, ориентируясь на наиболее популярных произ-
водителей. 

Самый яркий пример последних лет это нашумевший репортаж с 
Манежной площади российского блоггера Ильи Варламова. Манеж-
ная площадь стала эпицентром беспорядков 11 декабря 2010 года, 
причиной которым послужило убийство футбольного болельщика 
Егора Свиридова. Тогда, на площади собралось до 50 тысяч человек. 
Илья Варламов присутствовал на митинге вел прямой репортаж с ме-
ста событий путем размещения на своей страничке в Twitter коммен-
тариев к происходящему с размещением фотоснимков, которые делал 
тут же на месте. Посещаемость его странички резко увеличилась, а об 
эффекте можно судить даже по тому, что его твитты комментирова-
лись в СМИ. Таким образом, один человек перехватил инициативу у 
информационных агентств, имевших в распоряжении не только тех-
нику и средства, но и многотысячный контингент профессионалов в 
области масс-медиа.

Современные реалии требуют от медиа – ресурсов предоставлять 
продукт потребителю круглые сутки, дабы удерживать рейтинг вни-
мания. Для нахождения в информационном потоке затрачиваются 
колоссальные финансовые и человеческие ресурсы, но, тем не менее, 
совершенно никому не известные пользователи сети способны ста-
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новиться временными героями дня публикую первыми сообщение о 
том или ином событии. Оперативность производителей новостей в 
киберпространстве обусловлено именно тем, что им может оказаться 
человек совершенно не занимавшийся ранее подобным ремеслом, а 
ставший невольным свидетелем произошедшего.

Мало кому известно, но когда 24 января 2011 года в 16:32 в мо-
сковском аэропорту Домодедово прогремел взрыв в зале ожидания, 
то в 16:38 Twitter уже нагружался сообщениями в микроблогах о 
происходящем! В 16:53 выходит первый выпуск новостей, в котором 
говорилось о произошедшей трагедии, но к тому моменту уже весь 
Живой Журнал (LiveJournal) был засыпан комментариями к сотням 
перепостов новости. 

Ярким примером влияния сетевых тенденций на не только на 
обыденный жизненный уклад, но и на принципы государственно-
го устройства является цепи интернет – революций, поглотивших 
Ближний Восток. Все были свидетелями того, как мировые медийные 
гиганты черпали информацию для своих новостей из твиттов. Все 
происходящее в Египте, Тунисе, Ливии освещающееся в новостных 
блоках сопровождалось комментариями из твиттов. CNN показыва-
ло репортажи из охваченной войной Ливии снятые неизвестно кем и 
неизвестно где и размещенные в YouTube. 

Стоит отметить и тот факт, что когда подавлялись средства связи 
оппозиции и мятежников, в горячих точкам, в ход пускались сетевые 
средства связи – социальные сети. Все революции были построены по 
схеме внутри общественного накала, взрыва и поддержания пожари-
ща. Напомню, что основные ресурсы, используемые при осуществле-
нии революций последних лет были Живой журнал, Твиттер, YouTube 
и Facebook, а это все американские проекты. 

А схема таких общественных возмущений крайне проста. Фор-
мируется основная тема, по принципу построения пропаганды, мак-
симально доступная к пониманию массами и подверженная мини-
мальной критике. К примеру – коррумпированность власти. Это тема 
поддерживается в местах наибольшего скопления посетителей соци-
альных сетей, путем искусственного привлечения к ней внимания. 
Это все делается, как я уже говорил, руками операционистов, созда-
ющих сеть из аккаунтов и поддерживающих жизнеспособность темы.

Когда наступает час «Ч» в сети бросается клич: «Все на митинг!». 
Громкие призывы, искренние устремления и вполне действенный ме-
тод, приводящий к эффекту стихийного митинга. Если митинг состо-
ится – хорошо, если он будет разогнан – это еще лучше! В сети будут 
еще долго блуждать возмущения разгоном мирного шествия, а особая 
группа дезинформаторов могут предоставить на суд читателей и сце-
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ны жестоких избиений митингующих. Таким образом будет сформи-
рован общий фон относительно происходящего и негосударственные 
СМИ будут находится, в сложном положении: либо поддержать про-
тестные настроения и стать частью деструктивной тенденции, либо 
пойти против новой волны и схлестнуться с силами, поддерживаю-
щими протестантов. 

Отсутствие контроля и цензуры, мнимое чувство анонимности и 
популярности, а также ряд других психологических факторов, созда-
ют на базе интернет ресурсов мощнейшую информационную среду 
нового поколения, основным человеческим ресурсом которого явля-
ется, нечего не подозревающий пользователь. С каждым днем тради-
ционные масс – медиа отмирают и полновластным хозяином инфор-
мационной продукции становится социальный ресурс. 

Но не только функции производства, распределения, интерпри-
тирования и т.д. берет на себя киберпространство. На эту среду пола-
гается еще и функция контроля и сбора информации. Скандалы, свя-
занные с незаконным сбором информации о пользователях сети то и 
дело возникают в мировых СМИ. Основными фигурантами подобных 
тем являются всем нам прекрасно известные Google, Facebook и даже 
Apple.

Лидером скандалов, конечно же, остается поисковая система 
Google. Неоднократно появлялись резонансные сообщения о том, 
что эта компания ведет сбор данных о своих пользователях, форми-
руя базы данных мирового масштаба. Это может показаться парано-
идальным домыслом, если бы не факты, в изобилии подтверждающие 
подобные опасения. 

К примеру, как Google для своего сервиса Street View осуществлял 
сбор данных. По дорогам стран ездили специально оборудованные 
автомобили корпорации Google и проводили съемки местности. При 
этом проводился параллельный сбор данных с Wi-Fi сетей. Следует 
заметить, что широко используемые в мире сети данного типа отли-
чаются слабой защитой и легкостью проникновения из вне. 

Скандал со сбором информации о пользователях Wi-Fi разгорелся 
в ряде стран и руководство поспешило оправдать эти действия тем, 
что они использовали сети пользователей для привязки на местно-
сти. По заверениям руководства Google, все собранные материалы 
были уничтожены. Но вот вопрос, насколько искренне в этом завере-
нии представители Google если учитывать тот факт, что никто не про-
верял, действительно ли собранная информация была уничтожена. 

Сама же сеть камер Street View, уже установленных более чем в 50 
странах, напоминает собою не столько сервис для любознательных 
пользователей, сколько настоящую шпионскую сеть. Вы можете нахо-
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диться, в совершенно другой стране и наблюдать за интересующими 
вас улицей, домом, квартирой находящимися в тысяче километрах. 

Между тем, Google идет на встречу гражданам своих стран и при 
предъявлении от них заявления о нежелании, что бы их дом фигури-
ровал в сервисе, его любезно заретушируют. Этот шаг на встречу не 
более чем банальный популизм, учитывая тот факт, что подавляющее 
большинство участников реалитишоу от Google понятия не имеют о 
своем в нем участии!

Но это еще не предел дерзости корпорации в методах получения 
информации. Поисковая система Google является не просто удобным 
средством нахождения любой информации, но и одной из крупней-
ших баз данных своих пользователей. Дело в том, что каждый поис-
ковый запрос, отправляемый пользователем проходит регистрацию 
в системе. Программа записывает не только текст запроса, но и IP 
адрес с которого был отправлен запрос, идентификатор, настройки 
браузера пользователя, отправившего запрос и конечно же дату и вре-
мя запроса. Вся информация сохраняется в базах данных, во многом 
потому, что политика корпорации не подразумевает удаления данных 
по истечении времени. 

Учитывая тот факт, что сбор данных о вас происходит практиче-
ски постоянно, используя не только поисковую систему, но и множе-
ство других продуктов Google мы вполне можем представить то на-
сколько серьезно подходит к выполнению поставленной задачи эта 
корпорация. 

Используя почту gmail не только дома, но и в кафе, на работе, у 
друзей вы предоставляете Google информацию не только о месте 
своего проживания, но и о местах которые посещаете, в какое время, 
какие дни и как часто. Помимо этого, Google сканирует текст отправ-
ленных и полученных вами писем, сообщений в чате. 

Сервис полнотекстового поиска по книгам Google Books даст вам 
возможность найти интересующую вас литературу, а также снабдит 
базу данных Google информацией о том какие книги вы предпочита-
ете, какие темы вас интересуют. И можеет быть уверены, что если вы 
заинтересуетесь темой проклятья Текумсе и пособием для начинаю-
щих охотников, то это привлечет к вам внимание. 

Благодаря видео-сервису YouTube о вас записывается информация 
какие ролики вы смотрели, какие оценки ставили и какие коммента-
рии оставляли. Конечно же фиксируется и какие видео вы загружали. 

Весьма удобный для активного человека сервис планирования 
встреч, событий и просто распорядка дня – Google Calendar, дает воз-
можность узнать о всех ваших планах.

А размещения своих фотоснимков в онлайн альбомах дает воз-
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можность получить доступ к вашему образу и образу ваших друзей, 
которых, кстати, может и не быть в социальных сетях и вовсе, но бла-
годаря вам информация о них уже появится. Это означает, что Google 
обладает целым досье как на вас, так и на ваш круг знакомых, друзей, 
родственников. 

Ежедневный поток обрабатываемых поисковых запросов превы-
шает 4 миллиона, что наглядно демонстрирует тот информационный 
потенциал, которым обладает Google. И представьте себе, что сеть 
интернет, которая всегда была прибежищем, в основном, для аноним-
ных бойцов кибернетического фронта, на самом деле куда прозрач-
нее чем вам казалось. Ведь получается, что любая мысль, высказанная 
вами и воспринятая как угроза национальной безопасности, может 
стать причиной начала слежки за вами. И даже если вы не ярый анти-
правительственный бунтарь, а просто менеджер среднего звена, пере-
шедший дорогу человеку с возможностями – на вас не только смогут 
добыть информацию из самых недр сети, но и установить слежку и 
даже прослушивание. 

Но не только Google отличается в своих достижениях по сбору 
информации о своих пользователях. Просто именно с этой корпора-
цией, сотрудничающей не с кем бы то ни было, а непосредственно с 
ЦРУ и АНБ, причем не тайно, а вполне официально, связано наиболь-
шее количество скандалов по всему миру. А ведь практически любой 
социальный ресурс, это база данных всех её пользователей. И что са-
мое примечательное, монополисты в социальных сетях – корпорации 
США. 

Помимо сетевых возможностей сбора информации наш мир на-
воднили и иные, модные устройства, ставшие частью нашей жизни, 
но все возможности и функции которых нам неизвестны до конца. Не 
раз возникали сообщения о том, что iPhone 4 самостоятельно дела-
ет фотографии владельца, во время беседы через видеочат FaceTime. 
Данное действие можно отнести к проблемам с программным обе-
спечением, но Apple отрицает наличие подобной ошибки в работе их 
продукции. 

Доброе имя Apple так же всплыло в связи со скандалом о сборе 
информации о своих пользователях, через компьютеры Macintosh, 
подключенные к сети Wi-Fi. Руководство Apple признало факт сохра-
нения личных данных пользователей в своих базах, но подчеркнуло, 
что оно не преследует корыстных, скрытых целей. 

Возможности интернета неограниченны. Мы находимся в мире ин-
формационных потоков и ежедневно сталкиваемся с прямыми наруше-
ниями наших конституционных прав и попытками вмешаться в наше 
рациональное мышление. К сожалению, с каждым годом становится 
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все сложнее распознавать вредоносные потоки от полезных, особенно 
когда под их влияние попадают неокрепшие умы подростков. 

Как я уже говорил – подростки являются основной целью опера-
ционистов, работающих в сетях. Это основная движущая сила боль-
шинства общественных возмущений и революций. Горячие идеали-
сты, не слишком много внимания, уделяющие истинным причинам 
хода событий. Если кому- то кажется, что это не основной контингент 
при создании массовых возмущений, то уделите внимание возрастно-
му составу революционных выступлений во всех уголках нашей пла-
нет, за последнее столетие. 

Власть Де Голя пошатнулась именно когда начались бунты сту-
дентов. А в 1989 году на площади Тяньаньмэнь произошла массовая 
демонстрация студентов, выступающих против действующей власти. 

Последствия подобных выступлений приводят либо к подрыву 
популярности властей, либо к полной её смене. Очень удобная форма 
влияния на события внутри суверенных государств посредством воз-
действия на наименее устойчивые к дезинформации слои населения. 

В Украине социальные сети посещают около 93 % пользователей. 
Наибольшей популярностью пользуются сети Одноклассники.ru, В 
Контакте, Мой Мир@mail.ru, Connect.UA. Опрос, который был про-
ведён среди активных пользователей Интернета в возрасте от 16 до 45 
(и старше) лет, показал, что наиболее часто посещаемой является сеть 
Одноклассники.ru (37,8 %). Возраст пользователей данной социаль-
ной сети составляет (30-44) года, а наиболее частыми посетителями 
являются женщины.

На втором месте находится социальная сеть В Контакте – ей отдают 
предпочтение около 29 % интернет-пользователей; возраст пользовате-
лей данной социальной сети составляет (16-29 лет). Проект Мой Мир@
mail.ru занимает третье по популярности место, а основными посети-
телями являются пользователи в возрасте от 45 и старше. Около 55 % 
пользователей посещают социальные сети ежедневно, а около 31 % ак-
тивных пользователей Интернета делают это несколько раз в неделю.

Мы должны понимать, что интернет, изначально создавался как 
военный проект разрабатывавшийся DARPA (Агентство по перспек-
тивным оборонным научно-исследовательским разработкам США). 
Министерство обороны нуждалось в 1957 году в эффективной и 
устойчивой системе передачи информации, поскольку СССР в тот 
период быстро наращивал ядерные мускулы.

Тяжело представить себе, что бы подобный проект, был бы просто 
отпущен в свободное плаванье во благо мирового общества. На протя-
жении десятилетий проект развивался и совершенствовался, в резуль-
тате став новой формой воздействия. К концу 80-х, с приходом к власти 
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М.С. Горбачева, стало ясно, что СССР угрозы не представляет, а как ин-
струмент манипулирования интернет подходил наилучшим образом. 

Был выстроен четкий план развития всемирной паутины с поэтап-
ным внедрением её в повседневную жизнь, доводя уровень использова-
ния от необходимого до зависимости, попутно внедряя новые формы 
программного обеспечения и ресурсов, которые бы помогали контро-
лировать общество без больших человеческих и денежных затрат.

Когда СССР развалился, проект стал воплощаться в жизнь. И то, 
что мы имеем на сегодняшний день – тотальную зависимость пользо-
вателей всемирной паутины от её ресурсов – это осуществление плана 
Министерства обороны США. И, следует заметить, весьма успешного. 

Кино индустрия как фактор влияния

Сложно заставить подростка смотреть новости. Сложно заста-
вить человека средних лет читать прессу. Основная масса аполитич-
ных граждан страны не являются поклонниками радиопередач об-
личающих те или иные геополитические тенденции. Как же можно 
повлиять на эту категорию людей, являющеюся весьма важной про-
слойкой. Через кинотеатры. 

Кино индустрия последних лет принимает все более четкие очер-
тания инструмента информационного влияния. Выше я перечислил 
некоторые формы воздействия не посредственно на подростка, через 
кинофильмы, но куда интереснее это способы подрыва мировоззре-
ния и идеологии через, красочные и не такие уж и простые по смыс-
ловой нагрузке, блокбастеры. 

В настоящее время наблюдается конфронтация между Новым 
Светом (США) и Старым Светом (Ватикан). США, ведомые Велико-
британией, наступают на идеологические принципы католической 
церкви. Прежде чем описать общую структуру этого наступления, 
следует ответить на вопрос: Зачем это делается?

Церковь любой страны мира является, пожалуй, одним из силь-
нейших инструментов в контроле общества. В каждой религии мира 
священнослужитель уважается и почитается, как связующее звено 
между человеком и Богом. Порою, фанатичная вера становится ничем 
иным как рычагом для управления властью народом через священ-
нослужителей. В свою же очередь, не смотря на взаимосвязь власти 
и церкви, церковь куда более независима от непосредственного руко-
водства государства. Своего рода любая религиозная конфессия это 
государство внутри государства. 

В случае несовпадения взглядов и интересов, религиозные лидеры 
могут настроить огромное количества граждан против действующей 
власти и таким образом влиять на принятие тех или иных решений. 
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История нам приведет не мало таких примеров, особо по части двор-
цовых переворотов отличились жрецы древнего Египта. 

Последние два десятилетия догмы Ватикана идут в разрез с целе-
устремленностью мировых лидеров и их геополитических аппетитов. 
Безусловно, открытое противостояние Ватикану может закончиться 
плохо для существующего правительства и лишь обострит недоверие 
в массах. 

Вспомнить хотя бы скандал с педофилией среди католических 
священников в 1990-х – 2000-х годах. Тогда католическая церковь 
было потрясена целой вереницей скандалов, по всей Европе и США. 
Немалых усилий стоило замять эти скандалы Ватикану, но намек был 
не двусмысленным, и прекрасно понят. 

Дело в том, что практика использования молодых мальчиков в 
качестве сексуальных утех практиковался издавна в католических 
церквях. Вопрос лишь в том, почему эти факты стали известны лишь 
в конце ХХ века и получили небывалую огласку? Причем новости дан-
ной тематики держались в информационном поле в течение 10 лет! И 
это все происходило на фоне повсеместного насилия в иных религи-
озных конфессиях, но основной удар, все же, целенаправленно был 
нанесен по Ватикану. 

Итогом столь длительной и трудоемкой информационной опера-
ции стал полный провал организаторов. Тень на церковь была броше-
на, но не на веру. Люди, по прежнему, продолжали верить и посещать 
святилища, несмотря на все шокирующие и будоражащие скандалы. 
Вектор был не правильно сориентирован, поскольку нельзя уничто-
жить веру в Бога через прегрешение священнослужителей – простых 
смертных людей, таких же грешных, как и все. 

Именно тогда и началось влияние на не устоявшихся подростков 
– последующие поколения, через кинематограф. Не возможно иско-
ренить веру из уже верующих людей, во всяком случае, это крайне 
сложно. Намного проще подготовить целые поколения неверующих 
или, даже достаточно, просто сомневающихся членов общества. Каж-
дый год в поле влияния попадают новые поколения и Ватикан, ощу-
щая это, крайне враждебно высказывается по поводу кинофильмов 
несущих явный антирелигиозный подтекст. В то же время, техноло-
гии влияния совершенствуются и сейчас антирелигиозный подтекст 
преподносится настолько профессионально, что практически не за-
метен, но отчетливо оседает в подсознании подростка. 

Рассмотрим некоторые из кино шедевров последних лет, что бы 
отчетливо представлять себе, как осуществляется данное противо-
стояние между Голливудом (в лице США и Великобритании) и Вати-
каном. 
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Код да Винчи. Выпуск 2006 год. Реж. Рон Ховард. 

Зрительская аудитория в США – 33,2 млн. зрителей. 
Пожалуй, наиболее ощутимый удар по христианской вере послед-

них десятилетий. Фильм, ставящий крест на церковных догмах, в от-
крытую заявляющий зрителю, что на протяжении двух тысячелетий 
нас обманывают и написанное в Библии, было ни так. 

Наиболее примечательным является то, что, фильм снят по одно-
именной книге Дэна Брауна, изданной тиражом 88 млн. экземпляров. 
Между тем книга, а тем более фильм, содержали большое количество 
неточностей, которые вызвали бурную реакцию священнослужите-
лей. Архиепископ Анджело Амато, на тот момент секретарь Конгре-
гации Доктрины Веры, лично призывал бойкотировать произведение 
и его экранизацию. Амато заявил: если бы такая ложь и клевета были 
направлены на Коран или Холокост, они справедливо вызвали бы ми-
ровое восстание, в то время как ложь и клевета, направленные против 
Церкви и христиан, остаются безнаказанными. 

Между тем, несмотря на явное возмущение Ватикана, книга и 
кинофильм произвели должный информационный эффект. Охватив 
колоссальную аудиторию читателей и зрителей, информационное 
воздействие было направлено в самую точку – подорвав постулаты 
церкви в подрастающих поколениях. 

Фэнтэзийное веяние

Прежде чем начать говорить о следующем кинофильме, следует 
пояснить, что на рубеже 80-х и 90-х особую популярность в кино ин-
дустрии стал набирать жанр фентези. Если ранее главенствовала в ли-
тературе и кино научная фантастика, подчиненная строгой научной 
обоснованности (законы), то в случае с фентези читатель или зритель, 
получали полную свободу для фантазии. 

Популяризация именно фентези дала возможность создать целый 
пласт влияния на подсознание через внушение привлекательности 
отсутствия подчинения определенным факторам, в данном случае 
общественным и социальным. Если научная фантастика заставляла 
думать и разъясняла, отчасти, смысл происходящего через науку, то в 
фентези это напрочь отсутствует, тем самым, становясь общедоступ-
ным для всех.

Собственно, именно фентези и является формой эффективного 
влияния через целевую аудитория и простоту для понимания общей 
идеи. А идея проста – отрешения от реальности через погружение в 
выдуманные миры, в которых, зачастую нет места для догм из серой 
действительности. 
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Властелин колец. 2001-2003 год. Реж. Питер Джексон.

Аудитория: США, 54,6 млн. (2001), 57,7 млн. (2002), 62 млн. (2003).
Изначально ориентированный на подростковую аудиторию этот 

фильм произвел должное влияние на мировоззрение своих зрителей, 
внеся семя сомнения в общую идеологическую концепцию христиан-
ства. Молодой человек на подсознательном уровне впитывает образы 
и атмосферу предлагаемого ему мира. Без правил реальной жизни со 
свободой и завораживающим приключением. 

Нельзя говорить о том, что произведение Толкина было изначально 
направлено на подрыв авторитета церкви в умах поклонников данных 
творений. Это неверное утверждение. Видимо сам же Джон Рональд 
Руэл Толкин не подозревал, насколько сильный идеологический, эфе-
мерный противовес он создал для будущего противостояния. 

Гарри Поттер. 2001- 2011.

Режиссеры менялись неоднократно, а о зрительской аудитории и 
говорить не стоит. Она исчисляется сотнями миллионов. Из фенте-
зийных кино адаптаций это наиболее серьезная и не имеющая на се-
годняшний день аналогов. 

Изначально, следует уделить внимание тому факту, что никому не 
известная учительница французского языка, внезапно становится ав-
тором бестселлера. Первая же её книга, не только была приобретена 
серьезным издательством, распространявшем свою продукцию, как в 
Великобритании, так и в США, но и тут же были выкуплены права 
на экранизацию студией Warner Bros. Что же побудило инвесторов 
вести столь беспрецедентную пиар компанию в поддержку произве-
дения Джоан Ролинг и дальнейшего его тиражирования в кинозалах?

Одно время существовало мнение, что Гарри Поттер это ни-
что иное, как пиар новой государственной формации – Евросоюза. 
Хогвартс являл собою прообраз ЕС с его мультикультурой и иерархи-
ей, аналогично парламенту. Это объясняло и тот факт как им образом 
писательница – новичок в миг стала одной из самых тиражированных 
в мире. История Гарри Поттера была как нельзя, кстати, для форми-
рования новых понятий в умах молодого поколения. Однако, сторон-
ники этого мнения оказались не совсем правы. Безусловно, Хогвартс 
имеет много общего с ЕС и, вполне бы история про мальчика волшеб-
ника сошла бы за политкорректную агитку Евросоюза, но реальные 
факты куда более красноречивее догадок. 

Обратите внимание на то, что является основой романа. Магия. 
Именно то с чем Ватикан огнем и мечем, боролся на протяжении сто-
летий. Папа Иннокентий III перевернулся бы в гробу, знай, что самым 
популярным подростком нового тысячелетия станет колдун. 
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На протяжении всей эпопей красной нитью прослеживается пре-
небрежительное отношение к реальному миру – миру маглов. Факти-
чески, подростку внушается идея того, что в реальном мире нет нече-
го хорошего, а люди живущие в нем жестоки, глупы и никчемны. При 
этом они крайне суеверны и не смыслят нечего в магии, ввиду своей 
чрезмерной набожности. 

В результате мы получаем хорошо приготовленный коктейль для 
подростка, переживающего непростой переходной период, в мире 
взрослых, зачастую глубоко верующих и чтящих Библию. Сталкива-
ясь с непониманием, подросток автоматически начинает враждебно 
относится к идеалам старшего поколения, в том числе и к религии, 
которая в свою очередь осуждает его увлечение литературой подоб-
ной Гарри Поттеру. 

На сегодняшний день это не так отчетливо видно в поведении вы-
росших на этих произведениях и фильмах подростках, однако, десять 
лет неспешного и грамотного внушения даст о себе знать не более чем 
через два десятка лет. Даст о себе знать уменьшением прихожан, уве-
личением количества атеистов, ростом критики и недовольства цер-
ковью среди уже зрелого населения Европы.

Гарри Поттер сделал свое дело лучше остальных, но и о них не 
стоит забывать, а потому продолжим. 

Прометей. 2012 Реж. Ридли Скотт.

Этот фильм является новой вехой в эксплуатации научной фанта-
стики в самой примитивной форме, создавая вопросы и оставляя их 
без ответа. 

Сама кинолента является приквелом (пред историей) к эпопеи 
«Чужой». Разработка велась два года и в течении этого время в СМИ 
поддерживалась обстановка устойчивого ажиотажа вокруг картины. 
Маркетологи лихо закручивали свою компанию, предлагая зрителю 
увидеть фильм о колыбели человечества, интригуя и, периодически, 
выкладывая дезинформацию, как, к примеру, не настоящий сценарий 
картины, распространенный через социальные сети. 

Когда же кинолента вышла в прокат, то зрителя с первых же ми-
нут подвели к основной идее – все живое создано инопланетянами. 
С первых же минут зрителю показали, как чужеродный организм на 
планете Земля приносит себя в жертву, расщепляя свое тело до моле-
кулярного уровня, чем дает возможность развиться новым формам 
жизни на основе своего ДНК. 

Пожалуй, на сегодняшний день, это самый открытый удар по всем 
христианским догмам, объясняющим происхождение всего сущего. 
Человек и все живое создано не Богом, а высокоразвитой инопланет-
ной формой жизни. При этом не дают, каких- либо внятных размыш-
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лений о сути происходящего, как должно быть в научной фантастике, 
а попросту ставят перед фактом. 

Разумеется, кто-то отнесется к этому лишь как к выдумке сцена-
ристов, полету фантазии режиссера, но не забывайте о наших нейрон-
чиках и о свойствах мозга, откладывать все в подсознании. Наступит 
день, и прессинг на церковь будет настолько силен, что сомневаю-
щихся в вере будет куда больше чем сторонников и изжившая себя 
идеологическая система рухнет, перед натиском новой мировой фор-
мации. 

Голливуд, имея в своем распоряжении идею – дискредитация цер-
ковных догматов и финансирование заинтересованных в этом кругов, 
весьма успешно проводит ненавязчивую антихристианскую пропаган-
ду. Все больше и больше детей убеждают в том, что со злом в этом мире 
борются супер герои, получившие способности не через долгие трени-
ровки, а, зачастую, по воле случая. Будущим поколениям рассказывают 
сказочные историю про другие миры, навязывая иерархические систе-
мы нового мирового порядка, который придет на смену христианским 
идеалам. Будущим поколениям доказывают, что наука отрицает Бога и, 
что есть лишь человек и его сила в безмерна в этом мире. 

Ватикан прекрасно понимает, что начинает проигрывать невиди-
мую войну. Наверное, именно поэтому новое тысячелетие ознамено-
валось сближением православной и католической церквей. Все чаще 
лидеры двух конфессий идут на контакт и это явный признак того, 
что здравомыслящие круги в обеих лагерях осознают всю серьезность 
происходящего. 

Если вам не верится в реальность происходящего и использование 
кино индустрии как инструмента в достижении определенных планов 
то, думаю, стоит в таком случае совершить небольшой исторический 
экскурс. Затронем небольшой временной промежуток времени – по-
следнее столетие. Если вам кажется, что я оговорился в термине – 
небольшой, то вы ошибаетесь, поскольку в глобальной политике нет 
планов, осуществляемых за короткий срок. Зачастую использование 
долгосрочного плана дает весьма качественный результат по его за-
вершению. К сожалению, эту науку не учел в свое время Советский 
Союз, стремившийся мыслить в рамках пятилеток, в то время как его 
главные антагонисты планировали на десятилетия вперед, не тратя 
излишние ресурсы, подготавливая необходимый фундамент для осу-
ществления цели. 

Итак, нас интересует дата 16 мая 1916 года. В этот день было 
заключено тайное соглашение Сайкса – Пико, в котором были раз-
граничены сферы влияния на Ближнем Востоке между Францией и 
Великобританией по окончанию Первой мировой войны. Авторами 
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соглашения являлись Франсуа Жорж-Пико и Марк Сайкс, разрабо-
тавшие общую концепцию документа еще в 1915 году. 

Суть соглашения сводилась к тому, что Великобритания и Фран-
ция не просто распределяли между собой территории политического 
и экономического влияния на арабские страны, но и имели право вно-
сить коррективы в границы существующих государств. Фактически, 
шла речь о захвате территорий и раздробление их по феодальному 
принципу. 

Сам по себе документ был весьма коварным и подлым, поскольку 
в тот же самый период Великобритания обещала ближневосточным 
государствам через Томаса Эдварда Лоуренса, более известного как 
Лоуренс Аравийский, возможность создания Национального Араб-
ского Государства, на территории Великой Сирии. Во многом благо-
даря именно этим обещаниям Британия и получила поддержку мест-
ных королей и племен против Османской империи. 

Между тем Великобритания и Франция четко разграничила сферы 
влияния. Франции доставались Сирия, Ливан, север Ирака и юго-вос-
ток Турции, а Британии – Иордания, Ирак и Палестина. И именно по 
этой причине попытки добиться независимости арабов провалились 
в 1919 году на Версальской мирной конференции. 

Но, что же помешало осуществлению данного соглашения?
В феврале 1916 года успешно завершилась Эрзурумская компа-

ния, результатом которой стал полный разгром 3-й турецкой армии 
и захват стратегически важного города Эрзурум. Блестящая операция 
под командованием генерала Юденича Николая Николаевича откры-
ла путь Русской армии к Евфрату. 

В период с 3 июня по 22 августа 1916 года армия Российской им-
перии под командованием генерала Брусилова Алексея Алексееви-
ча провела блестящую наступательную операцию по юго-западному 
направлению, разгромив Австро-Венгерские и Германские части. В 
историю эта операция вошла как Брусиловский прорыв, внесший се-
рьезные коррективы в расстановку сил на Европейской арене боевых 
действий. 

Все это привело к тому, что уже в феврале 1917 года части под ко-
мандованием генерала Юденича Н.Н. Вошли в Месопотамию. Брита-
нию никак не устраивали столь внушительные успехи Русской армии, 
тем более на территории её геополитических интересов, результатом 
чего и стала и февральская революция. 

Между тем, благодаря успехам Русской армии на восточном фрон-
те и ослаблению Османской империи на Ближневосточной карте, 
Британии и Франции не получилось стать странами спасительницами 
от ненавистного ига. 
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Однако от планов на господство никто не отказывался и совер-
шенно неожиданно в 1981 году профессор кафедры исследований 
Ближнего Востока Принстонского университета Бернард Льюис по-
лучает заказ на подготовку карты Ближневосточных государств. Весь-
ма примечательным моментом, в этой, казалось бы, вполне заурядной 
истории, являлось то, что на карте реально существующих стран не 
должно было быть. Каждое государство делилось согласно нацио-
нальным признакам, вероисповеданию, философией, политическим 
взглядам и т.д. Под раздел попали: Ирак, Сирия, Ливан, Афганистан, 
Египет, Судан, Иран, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и страны 
Северной Африки.

В 1983 году на сессии конгресса США карты раздробленных госу-
дарств одобряются и с этого момента становятся главным определя-
ющим фактором американской внешней политики во все последовав-
шие годы на Ближнем востоке. 

Именно в 1983 году обостряется работа в отношении плана разва-
ла СССР. На тот период у власти находился весьма неудобный Юрий 
Андропов, а после Константин Черненко. В связи с этим непосред-
ственных силовых действий в регионе не проводилось, а налажива-
лась агентурная сеть, и подготавливался фундамент, как на террито-
рии арабских стран, так и непосредственно в СССР.

В этот подготовительный период и запускается информационная 
машина Голливуда. В свет выходят десятки крупнобюджетных филь-
мов, позиционирующих арабский свет и СССР как империи зла и рас-
садники мирового терроризма. Именно в 1983-м году 40-й президент 
США Рональд Рейган произносит свою эпохальную речь, в которой 
открыто, называет Советский Союз – Империей зла: «Итак, в своих 
обсуждениях предложений о замораживании ядерного вооружения я 
настоятельно прошу вас избегать соблазна гордыни, соблазна необ-
думанно объявить себя превыше всего и навесить ярлык виновности 
в равной степени на обе стороны, игнорируя исторические факты и 
агрессивные порывы Империи зла, чтобы просто назвать гонку воо-
ружений гигантским взаимонепониманием и тем самым устраниться 
от борьбы между справедливостью и несправедливостью, между до-
бром и злом.»

Между тем, война, разворачивавшаяся на киноплощадках, гип-
нотизировала зрителей, убеждая их в том, что арабы и русские это 
лишенные моральных и нравственных ценностей, низко интеллек-
туальные нелюди. В подсознание зрителей основательно въелись не-
обходимые стереотипы, подготовившие общественное к нужной ре-
акции в случае начала тех или иных действий в компрометируемых 
странах. 
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С приходом к власти в 1985-м году Михаила Горбачева, вопрос 
вокруг реализации плана Бернарда Льюиса стал решаться более ин-
тенсивными темпами. Михаил Горбачев был, как минимум, удобным 
политиком для США, как максимум – полностью лояльным западной 
политике. Именно в середине 80-х начинается эскалация конфликтов 
на ближнем востоке. До этого момента весьма рискованно было при-
ступать к реализации планов в районе геополитических интересов 
СССР. Последствия могли быть катастрофическими, поэтому населе-
ние Америки уверенно готовили не только к противостоянию с миро-
вым терроризмом, но и с Советской армией. 

В 1986-м США позволяют себе проведение операции «Каньон 
Эльдорадо», в результате которой были нанесены авиационные удары 
по объектам на территории Ливии, в районах Триполи и Бенгази. И 
именно в 1986-м году на экраны выходит фильм «Лучший стрелок» 
(Top Gun) с Томом Крузом в главной роли. Фильм не только стал ли-
дером по зрительской аудитории в США (50 млн. зрителей), лидером 
проката (353 млн. долларов общемировых сборов), но и стал лауреа-
том премии Оскар. 

В зависимости от геополитических интересов кино индустрия ма-
нипулировала сюжетами и общественным мнением. Если в «Отряд 
«Дельта» довольно жестко установлены шаблоны плохой – хороший, 
относительно арабских террористов и американского спецназа, то 
уже в «Рэмбо-3» мы наблюдаем жесткую привязку к положительному 
образу афганцем и отрицательному советских солдат. 

Голливуд, как машина пропаганды, работает по четкому управле-
нию из кабинетов Белого дома и выпускает исключительно ту про-
дукцию, которую требуют геополитические реалии. Подготовив за 
десятилетие фундамент в мировоззрении сограждан для шаблонного 
прообраза тоталитарных восточных лидеров и не человечность ра-
дикальных формирований, они добились вполне адекватной обще-
ственной реакции на вторжение в Ирак 17 января 1991 года, более 
известное как операция «Буря в пустыне».

Между тем, «Буря в пустыне» была лишь началом осуществле-
ния плана Сайкса – Пико, но, встретив ожесточенное сопротивление, 
силы МНС вынуждены были остановить свое дальнейшее продвиже-
ние вглубь Ирака. За этими событиями вновь происходит всплеск ки-
нематографического интереса к восточной тематике, теперь же в виде 
псевдо -документальной хроники событий 1991 – го года в Ираке. 

Жизненно важно было поддержание взглядов населения в нуж-
ном тонусе во время передышки. Война не была выиграна, поскольку 
военный силы Ирака смогли оказать достойное сопротивление. Было 
решено выдержать паузу, поскольку обложенное санкциями государ-
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ство не могло обеспечить себя современным оружием для защиты 
своих территорий, а коалиция за это время многократно модернизи-
рует свои вооружения. 

Между тем, с середины 90-х наблюдалась тенденция восстанов-
ления международного авторитета России, что само собою могло по-
влечь совершенно непредсказуемую реакцию новой власти на новый 
виток конфликтов на ближнем востоке. Марш бросок на Приштину 
в 1999-м показал западным политикам, что Россия способна на не-
приятные неожиданности. Именно тогда, дабы не упустить момент, 
принимается решение о подготовки проекта, согласно которому бы 
США имели бы полное право на осуществление военных операций на 
Ближнем востоке. 

Атака 11 сентября была первым этапом в реализации плана Сайк-
са-Пико. И никто даже не обратил внимание на то, что организатора-
ми теракта оказались те самые афганские талибы, во главе с мифиче-
ским Усамой Бен Ладеном, которых в 1989-м защищал от советских 
извергов Джон Рэмбо. Вместо этого создается новый образ врага с 
Кораном в руках, и Голливуд начинает беспрецедентную атаку на ки-
нотеатры. При этом до самого события натиск не уменьшался, а вы-
пущенный в 1998-м году фильм «Осада» словно подготавливал обще-
ство к планируемому кровопролитию в Нью-Йорке. 

В июне 2006-го года в журнале Armed Forces Journal публикуется 
статья полковника Ральфа Петерса под названием “Кровавые грани-
цы. Как будет выглядеть лучший Ближний Восток”. Читателям журна-
ла была представлена карта Ближнего востока, являющаяся копией 
той, что в 1983-м году на заседании конгресса была принята как ос-
нова для внешней политики по отношению к исламскому миру. Само 
же издание Armed Forces Journal не является частным, а правитель-
ственным. 

Итак, что же собой представляет этот коварный раздел.
Ирак планируется разделить на три государства: курдов, шиитов 

(центр государства Басра и прилегающие к ней территории) и сунни-
тов (центр государства Багдад и прилегающие территории).

Наиболее амбициозным является план создания христианского 
государства в Южном Судане, что мы можем наблюдать в вяло те-
кущей стадии на сегодняшний день. Отдельное государство предпо-
лагается и на территории Дарфура. Напомню, что в Южном Судане 
довольно велики запасы нефти, урана и золота.

Саудовскую Аравию предполагают разделить на два государства 
по религиозному признаку. Одна часть будет провозглашена Священ-
ным Исламским Государством, другая, наименьшая, станет прообра-
зом светского государства. Так же значительные территории будут 
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присоединены к Иордании и Йемену. 
Сама же Иордания, после присоединения части Саудовской Ара-

вии, преобразуется в новое государство, с присоединением к нему 
Палестины. Фактически, Иордания планируется как новое Палестин-
ское государство. 

В свою очередь с лица карт полностью исчезают Кувейт, ОАЭ, Ка-
тар и Оман. Вместо них создадутся два государства, Ахса, с шиитским 
населением и суннитский Хиджаз. 

По национальному признаку будет разделена и Сирия. Два сун-
нитских мини-государства Дамаск и Алеппо, шиитское побережье и 
присоединившее к себе часть Иордании, Голанских высот и Ливана – 
Друзское государство.

Драматические события на севере Африки лишь доказывают ре-
ализацию планов по отношению к этим территориям. Вместо Ливии, 
Марокко и Алжира планируется создание государство берберов и Ну-
бия, частично являвшееся Египтом. Остатки Туниса, Ливии, Алжира 
и Марокко будут объединены, а так же возникнет новое государство 
Полисарио.

Ливан разрежут на 7 частей. Опять же по национальному и рели-
гиозному признаку. Палестинское государство в районе реки Лита-
ни со столицей в Сидоне; суннитское со столицей в Триполи и близ 
лежащими территориями; сирийское в долине Бекаа; одно шиитское 
и одно христианское, которые будут под протекторатом Израиля; ма-
ронитское государство в Джуниех и интернациональное со столицей 
в Бейруте и близлежащими территориями. 

Наиболее крупным образованием будет государство в состав, ко-
торого войдут части Сирии, Ирана, Азербайджана, Турции, Армении, 
а также Курдистан, Мосул и Киркук. Это новое образование на карте 
будет именоваться Великий Курдистан.

Иран же будет разорван не только между Великим Курдистаном, 
но и Новым Азербайджаном. Азербайджан получит в свои владения 
Западный Азербайджан и граничащие с Ираном земли Афганистана.

Афганистан же потеряет Герат, который присоединят Западной 
Персии, но получит в свое распоряжение часть Пакистанских терри-
торий.

Вот такие глобальные планы вынашиваются в умах мировых ге-
гемонов и дабы не спровоцировать волну мирового возмущения, 
нас постепенно подготавливают к идее мирового господства США 
и Великобритании. События последних лет, когда арабские государ-
ства буквально разрывают конфликты и революции прямое тому 
подтверждение, а молчаливое одобрение действия военной машины 
мировым сообществом и, периодически, даже рьяное поддакивание – 
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как вердикт успешного осуществления плана.
Я не удивлюсь, учитывая открытое рассуждение в правитель-

ственных изданиях о разделе целых стран, что в ближайшие годы на 
киноэкраны станут выходить футуристические блокбастеры, события 
которых будут, развиваются в уже новых границах арабского мира. 

В свою же очередь мировой телевизионный гигант сейчас сосре-
доточен не только на промывании мозгов населению всей планеты 
Ближневосточным вопросом. Есть куда более актуальная проблема в 
самом рассаднике демократии. 

С конца 90-х годов была запущена целая программа устрашения 
населения США, позже распространившаяся через прокатчиков по 
всему миру. В тот самый момент, когда правительство США поняло, 
что рост внешнего долга остановить невозможно и рано или позд-
но, но наступит новая «Великая депрессия», было решено проводить 
психологическую обработку населения на предмет запугивания по-
тенциальными природными угрозами. 

С конца 90-х по сей день, приоритетной темой для документали-
стики стала тема конца света. Причем замешана она на любых Апока-
липтических веяниях. Предсказания Нострадамуса, календари майя, 
2012-й год, Библия и т.д. Телевидение пестрило еженедельными вы-
пусками псевдо – документальных фильмов о том, когда наступит ко-
нец света, как это произойдет, что будет после. Опять с подсознанием 
миллионов людей играли в игры, запугивая его, вкладывая информа-
цию, которая после, с наступлением кризиса, смягчила бы уровень 
недовольства, поскольку проходила бы сравнительная реакция с еще 
более худшими событиями.

Многие могут усомниться в том, что подобными телепередачами 
можно столь серьезно манипулировать сознанием, но 2008-й год по-
казал, что экономический кризис США пережило без серьезных со-
циальных возмущений. Это стало во многом благодаря тому, что все 
население на уровне подсознания уже было готово к концу света, а 
кризис, по сравнению с ним, был разминкой – не более.

Голливуд держит население в постоянном страхе, выпуская еже-
годно по несколько блокбастеров посвященных тематике нападения 
на США инопланетян или же природным катастрофам. Наиболее хо-
довой режиссер по запугиванию нации – Роланд Эммерих. В его по-
служном списке и нападение на Землю инопланетян в «День незави-
симости» и разгром Нью-Йорка доисторическим ящером «Годзилла», 
и апокалиптическая лента о глобальных климатических изменениях 
«Послезавтра», а также её аналог «2012». 

На сегодняшний день я вижу три основные направления, по кото-
рым работает Голливуд:
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1) Дискредитация Ватикана.
Цель – отдаление следующих поколений от церкви, предание 

критики христианской идеологии и разрушение догматов.
Причина – приход к власти новой, глобальной формации, 

нуждающейся в покорном, не обремененном излишним ин-
теллектом, бесдуховном и аморальном обществе.

2) Дискредитация мусульманского мира. 
Цель – доведение до логического конца распределение вли-

яний на ближневосточном направлении, начатое в 1916-м 
году.

Причина – получение доступа к залежам полезных ископае-
мых, главным ресурсом из которых является нефть. 

3) Запугивание, на уровне подсознания, населения не только 
США, но и мира в целом.

Цель – получение подсознательно не способных к здравому 
осмыслению происходящего слоев населения.

Причина – ввиду участившихся военных конфликтов, интер-
венций и постоянной угрозы экономического краха, поя-
вилась необходимость контроля уровня самосознания на-
селения через ненавязчивое, подсознательное запугивание. 

На примере лишь избранных кинолент, некоторых исторических 
событий и реальной телевизионной действительности я показал вам, 
как с помощью столь любимого всеми развлечения, мы оказываемся 
под глобальным информационным влиянием. На протяжении деся-
тилетий эта пропагандистская машина выработала шаблоны, штампы 
производства, которые уже не первый год доказывают свою дееспо-
собность через миллионные аудитории и колоссальную прибыль. В 
этом то и вся прелесть Голливудской пропаганды, она не только наса-
ждает идею, но и еще приносит хорошую прибыль. 

Одним из требований новых образовательных стандартов (ФГОС), 
связанным с необходимостью планомерного и последовательного об-
щего развития учащихся особо выделяется положение – постоянная 
забота о психическом и физическом здоровье всех обучающихся.

Здоровый образ жизни, высокий реализованный интелеллекту-
альный потенциал, глубина доброй морали должны, в первую очередь, 
характеризовать наше молодое поколение. Мы за здоровую информа-
цию, которая бы давала молодым понимание жизни, добрые советы, 
положительный жизненный настрой, а не формировала в наших ду-
шах негатив и разочарование.
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Информационная пирамида

Электронные ресурсы:

1. http://eps.dvo.ru/rap/2005/2/pdf/rap-136-140.pdf
2. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=555637#1
3. http://vestnik.udsu.ru/2005/2005-06_2/vuu_05_062_41.pdf
4. http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1592.pdf
5. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=464969
6. http://gamma7.m-l-m.info/zashhita-ot-elektromagnit-

nogo-izlucheniya/vliyanie-elektromagnitnogo-izlucheni-
ya-na-cheloveka/vliyanie-televizora-na-cheloveka/

7. http://psibook.com/research/issledovanie-motivatsionnoy-
emotsionalno-volevoy-sfery-i-psihofiziologicheskih-osobennostey-
podrostkov-s-pozitsii-vliyani.html
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПРОЕКТА «КРЕПОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

 Кириллова О.А.,
заместитель директора по ВР ГБОУ школы №83 

Выборгского района Санкт-Петербурга

Поддубная И.Е.,
заместитель директора по УВР ГБОУ школы №83 

Выборгского района Санкт-Петербурга

В новом федеральном образовательном стандарте духов-
но-нравственное развитие рассматривается в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности. Важной воспитатель-
ной задачей является сохранение историко-культурных ценностей 
родного края. 

Северо-Запад России – исторически сложившийся, особый реги-
он, крепости которого можно рассматривать в качестве иллюстраций 
к страницам военно-оборонительного зодчества Руси. Поэтому пре-
подаватели уделяют большое внимание работе  над межпредметным 
исследовательским проектом (история – английский язык) «Крепо-
сти Северо-Запада». Метод проектов способствует процессу овла-
дения метапредметными навыками путем использования различных 
способов практической деятельности.

Межкультурные коммуникации в школе с углубленным изучением 
иностранных языков осуществляются через изучение языка, страно-
ведения, истории. В ходе работы над проектом школьники не только 
приобщаются к миру истории и культуры России, но и повышают ин-
теллектуально-культурный уровень, духовно обогащаются, развива-
ют коммуникативные умения на иностранном языке. 

В ходе реализации проекта ставится ряд задач, таких как: сохране-
ние историко-культурного наследия родного края, развитие навыков 
самостоятельной исследовательской деятельности, формирование 
умений систематизировать и анализировать полученные в ходе ис-
следования данные, воспитание бережного отношения к памятникам 
истории и культуры своего Отечества, применение полученных навы-
ков работы с ИКТ.
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К участию в проектной деятельности по данному направлению 
привлекаются учащиеся разных возрастов. В соответствии со спец-
ификой образовательного учреждения представляется целесообраз-
ным использовать языковые навыки школьников в этой деятельности 
и подключать к данной работе иностранный язык с 6 класса. Исследо-
вание может быть проведено как индивидуально, так и в группе.

Для обеспечения системности и завершенности проекта работа 
над ним делится на несколько этапов: 

 − ознакомление учащихся с современными методами науч-
но-исследовательской работы, 

 − накопление и обработка информации, 
 − отработка терминологии на английском языке,  
 − параллельное создание презентаций на русском и англий-

ском языках, 
 − проведение конференции, 
 − выезд на местность с целью проведения экскурсий на двух 

языках для родителей и учащихся, 
 − участие в городском историко-краеведческом конкурсе 

«Военно–оборонительное зодчество северо-запада Руси».
В качестве результата деятельности учащихся и педагогов пла-

нируется популяризация  культурного наследия родного края и  его 
экскурсионное использование, а также повышение мотивации к из-
учению родного края и иностранного языка подростками. Нема-
ловажным фактором является вовлеченность родителей в процесс 
подготовки и реализации проекта, которые на практике могут судить 
о полученных языковых, образовательных и воспитательных компе-
тенциях. Учащиеся приобретают не только навыки исследователь-
ской деятельности, но и развивают коммуникативные способности 
в ходе защиты подготовленных презентаций, альбомов и экскурсий.

Сохранение исторической памяти и культурного наследия являет-
ся неотъемлемой частью воспитательной работы в образовательных 
учреждениях. Осознание гордости за свою Родину, сопричастности к 
историческим событиям и ценностям – это и есть воспитание патри-
отизма. Изучить и сберечь – значит сохранить и передать следующим 
поколениям.
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СЕКЦИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МИРОВОГО 
РАЗВИТИЯ

СЛОВАМИ, ГЛАЗАМИ, ДУШОЙ ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

 Лyнгy Владислав,
ученик 9 «Б» класса ГБОУ ШК. № 120 

Выборгского района Санкт-Петербурга;

Руководитель: Гращенко Александр Вячеславович,
педагог-организатор ГБОУ шк.№ 120 Выборгского района

Мириться с тpyднoстями на пyти к цeли – привычно для poс-
сиян. Дeды напрягались ради индустриализации – и их 

электpoстанции заряжают наши мобильники, pазбит жeлeзный кyлак 
фашизма, пoбеждeнo земное притяжение. Oтцы стoяли в oчepeдяx 
с талoнами на саxаp, ваyчepами, стoлкнyлись с бeзpабoтицeй и дeфoл-
тoм – и y нас eсть ГMO, EГЭ, ФГOС, LЕGО и РSР, вводящие нас в ин-
формационноe общество.

Kак и пoлoжeнo, мы начинаeм oсвoeниe с тepминoлoгии. Явлe-
ния частo пepeнимаются вмeстe с названиями; Kиpилл и Meфoдий 
ввeли славян в цepкoвнyю кyльтypy, испoльзyя стoлькo византий-
скиx слoв,[1] чтo залoжили пpинцип фopмиpoвания тepминнoлoгии 
из заимствoваний, нeмалo пoслyживший чистoтe наyчнoй мысли. 
Пoслeдyющая pабoта с eвpoпeй скими инжeнepами настpoила слы-
шать каждoe инoстpаннoe сyщeствитeльнoe как oсoбoe oбoзначeниe. 
Инoгда иx пpoизнoсят на pyсский манep.

Главным дoлжo считаться слoвo «инфа». Упoтpeблявшeeся pань-
шe в пoлнoй фopмe спeцслyжбами и сoциoлoгами, сeйчас oнo слы-
шится дажe oт дeтeй – «пpислать инфy», «скачать инфy». O былoм 
yпoтpeблeнии напoминают выpажeния «пpoбeй»или»пpoвepь инфy», 
«пpoшла инфа».

Heжeлатeльная инфopмация называeтся «спам», испoльзyeтся 
пpoизвoдный глагoл: «Oн мeня спамит эсэмэсками». Аббpeвиатypа, 
pаньшe oбoзначавшая синтeтичeскoe мoющee сpeдствo – стиpаль-
ный пopoшoк, – пpиoбpeла с нoвым значeниeм пoдчёpкивающий eгo 
yмeньшитeльный сyффикс.
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Чyжая фoнeтика слoва «рlауеr» нe пoзвoлила записать eгo пo 
пpoизнoшeнию (плэйэ?  плэё?) Oнo нe былo тpанслитepиpoванo, 
как пpeдыдyщee (плайep). Устoялся кoмбиниpoванный ваpиант, бeз 
нeпpивычнoй пoслe двyx сoгласныx «э» – плeep. Пpoизнoсится и с 
«э», и как «блeeт».

(Koмичнoсть нoвoяза нe замeчают. Pядoм с poскoшным «фpан-
чайзингoм» звyчит «фpаншиза», испoлнитeли пoп –»мyзыки»; мoднo 
мятыe штаны из шoпа; УДOД; пpeимyщeствeннo, нoвыe выpажeния 
гpyбoваты... «вoткни кабeль» «набepy тeбя», а нe пepсoнал, и спpoшy: 
«сepвак 1С yпал» гpoмчe или «ай-пад».)

А слoвo «gаmеr» тpанслитepиpoваным yпoтpeбляeтся с oттeнкoм 
пpeзpeния – гамep (напoдoбиe названия глyпoгo пoльзoватeля ПK 
«ламep», гдe слышалoсь «лoмать»). B кoppeктнoм ваpиантe – гeймep – 
мoжeт oшибoчнo быть yслышана гeй-тeматика, слeдoвалo бы yпoтpe-
блять пoдчёpкивающee сyть: «игpoман».

Mнoгиe явлeния, назoви иx пo-pyсски, лишились бы oчаpoвания. 
Пpoмoyшн – пpoпиxиваниe. Kopпopатив – пьянка. Kpeдит – дoлгoвая 
кабала. Шoпинг – pазбазаpиваниe.

Ho и pyсскими слoвами выpажаются так, чтo сyть пpиxoдится ис-
кать.

«В настоящей примерной программе учтено, что сегодня в соот-
ветствии с новым Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального образования учащиеся к концу начальной 
школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для даль-
нейшего обучения.»[2]

B соответствии с «законoм oб образовании»,
«1. Образовательные программы определяют содержание обра-

зования. Содержание образования должно содействовать взаимопо-
ниманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной при-
надлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждо-
го человека, формирование и развитие его личности в соответствии 
с  принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями.»[3]

Boзмoжнo ли пpи этoм «Создать и клонировать на все образова-
тельное пространство Российской Федерации отлаженную универ-
сальную систему здоровьесберегающего образования»[4]?.. «Понятие 
«здоровьесберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) появи-
лось в педагогическом лексиконе в пoслeдниe нeскoлькo лeт». Аб-
бpeвиатypа для пoмпeзнo мнoгoслoжнoгo «здo-poвьe-сбepe-жeния» – 
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этo пoчepк чинoвникoв. Пoпадая к ним, мнoгиe пpoблeмы станoвятся 
пoстoянными.

Пpoблeмы сo здоровьем, oднакo, мы знаeм, чeм кoнчаются, пoэ-
тoмy лyчшe нe замeнять мoдными «тexнoлoгиями» пpoвepeнныe 
мeтoды, а pазoбpаться, чтo к чeмy.

«По данным Э.Г. Симерницкой, Н.К. Корсаковой, Ю.В. Микадзе, 
Т.В. Ахутиной, Л.С. Цветковой, Н.Г. Манелис и др. подавляющее чис-
ло неуспешных в учёбе учащихся не просто “не хочет учиться”, а име-
ет особенности нервно-психического развития в виде незрелостей, 
функциональных расстройств или нарушений в нервно-психиче-
ских функциях, необходимых для учёбы, и системах саморегуляции. 
Имеющиеся у таких детей проблемы чаще всего имеют медико-био-
логический характер и связаны с последствиями неблагополучного 
протекания беременности и родов, социальными условиями, небла-
гоприятной экологической ситуацией (ибо нервно-психические нару-
шения являются индикаторными патологиями...). Число таких детей 
год от года растёт, составляя, по данным А.В. Семенович, сегодня уже 
70% обучающихся в общеобразовательных классах!»[5]

Далee пpoфeссop PAO, д.б.н. пишeт: «эта картина сохраняется, что 
свидетельствует о низкой эффективности коррекционно-развиваю-
щей работы... Среди неуспевающих учащихся 12-14 лет не были сво-
евременно скорректированы нарушения фонематического слуха у 48% 
детей... неоптимальной энергетической обеспеченности познаватель-
ных процессов (церебрастения, соматогенная астения и астеноневро-
тический синдром) были отмечены у 88% детей.» «Существующие в 
детских поликлиниках дошкольно-школьные отделения выполняет 
функцию статистов. Провели диспансериза цию – отчитались количе-
ственно, провели иммунизацию – то же самое.»[6]

«Оптимизация когнитивных процессов снижает проявление не 
только функциональных расстройств, но и органических неврологи-
ческих нарушений. ...Программы комплексной терапии с использо-
ванием лечебного эффекта от оптимизации когнитивных процессов 
разработаны для детей с вегетососудис той дистонией, артериальной 
гипертензией, резидуальной энцефалопатией, астеноневротическим 
синдромом, дефицита внимания, церебрастенией и др.»[5]

Hа наш взгляд, стpанe важнee влoжeния в pаспpoстpанeниe этиx 
пpoгpамм, нeжeли пpoгpаммныx кoмплeксoв тeстиpoвания шкoль-
никoв.

Пpиxoдится oтмeтить, что бoльшe yсилий, чем на такую научную 
работу, обществo тpатит на информирование о намepeнияx pабoтать. 
Инфopмационная фyнкция интернет пpeвалиpyeт над возможнo-
стью opганизации дистанционного взаимoдeйствия, пeдагогичeскиe 
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сooбщeства в сeти пpoстo аккyмyлиpyют и pаспpoстpаняют oпыт бeз 
дoлжнoй экспepтнoй oцeнки, бeз oбpабoтки peзyльтатoв апpoбации. 
Дeшeвизна пyбликации в «электpoнныx СMИ» oттягиваeт yсилия 
в словeсный вoдoвopoт. Bставляя в дoкyмeнтацию нoвыe слoвoсoчeта-
ния, мнoгиe пpoстo игpают в пoслyшаниe, забывая oб oтвeтствeннo-
сти пepeд дeтьми.

«Самoй главнoй oпаснoстью сeгoдня являeтся тo, чтo люди стали 
мнoгo вpать,» – пишeт зав.кафeдpoй бeзoпаснoсти MПСИ. – «Moжнo 
ли yпpавлять стpанoй, peгиoнoм, пpeдпpиятиeм, владeя нeпpавиль-
нoй инфopмациeй? Heт.»[7]

Чтoбы сoглашаться нe сo всeми цитиpyeмыми автopами, мы пpeд-
пoлoжим, чтo имeeт мeстo нe пpeвышeниe бeзoпаснoгo пopoга вpанья 
(в самoм дeлe: какими СанПиН-ами oнo нopмиpoванo?! Дажe»Сepдцe 
oтдаю дeтям» дoпoлнила на нoвoй стyпeни pазвития нашeгo oбщeства 
пeдагoгичeская мeтpoлoгия[8], а д.т.н. нe цитиpyeт никакoй скpинингo-
вый мoнитopинг вpанья !), а пoвышeниe oбъёма инфopмации, спpoвo-
циpoваннoe кoммyникациoнными тexнoлoгиями.

«Включение техники в процесс общения тpeбyeт oтказа oт стаpыx 
стepeoтипoв поведения, пepeoсмысления целей общения. Чем pаз-
витee тexника коммуникаций, тем выше дoлжна быть гyманитаpная, 
дyxoвная кyльтypа личнoсти.»[9]

Интepнeт пoявился, кoгда гpажданe пoвышали свoю кopпopатив-
нyю кyльтypy.

И вмeстe с pынoчными oтнoшeниями дал xoд давним наклoннo-
стям. «Речь и коммуникация возникли как основа для совместных 
действий при охоте в воде. Но очень быстро их начали использовать 
по-другому – для обмана. В любом мире продемонст ри ровать спо-
собность к действию гораздо проще и выгоднее, чем сделать что-то... 
Она энергетически более выгодна. Врать выгодно везде, и этим зани-
маются все. Речь  помогала  в конкурентной борьбе за пищу, за самку, 
за доминантное положение»[10]

Tакжe вышлo на нoвый витoк спиpали пepвoбытнoe пиктoгpа-
фичeскoe письмo. Сжатая пepeдача oбpазoм, вoстpeбoванная глoба-
лизациeй, влилась в стиxийнo фopмиpyющийся язык XXI вeка, гдe 
пepвичнyю смыслoвyю нагpyзкy нeсёт изoбpажeниe. Дeмoтиватopы 
pаспpoстpаняются быстpee yстныx анeкдoтoв, этo пpoгpeсс жанpа. 
Oднакo, глyбoкoгo пoнимания демотиваторами нe сoздашь. И для 
тoгo, чтoбы oни «цeпляли», зpитeль дoлжeн чтo-тo знать и к чeмy-тo 
быть нepавнoдyшeн.

Tакиe жe пoпyляpныe видeoтьютopиалы так жe нeэффeктив-
ны, eсли дeлаются нeкoнкpeтнo, нeпpoфeссиoнальнo. Oни тpeбyют 
oт зpитeля нeпpepыв нoгo слeжeния за мыслью, а зpитeль нынчe с 
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синдромом дефицита внимания. Kpyти пoвтopнo, eсли вниманиe нe 
пepeскoчилo на чтo-нибyдь сoвсeм другоe.

Дeмoтиватop xoть дeшeвлe в изгoтoвлeнии. Eгo бeзавтopствo 
мoжeт являться yнивepсальнoстью.

Изoбpажeния как yкpашeниe пoтeснил тeкст: для дизайна тpeбyeт-
ся нe стoлькo чyткая к кpасoтe дyша, скoлькo yмeниe yлoвить нeoбыч-
нoe сoчeтаниe.

B сeгoдняшнeй стpeссoгeннoй oбстанoвкe снижeниe чyткoсти 
мoжнo счeсть защитнoй peакциeй псиxики. Пpoблeма в тoм, чтo на ка-
киe блoки ни pазбиpай чeлoвeка, oни взаимoсвязаны так, чтo наpyшe-
ния oдниx снижают фyнкциoнальнoсть пpoчиx.

Дopeвoлюциoнная псиxoлoгия, xoть и нe дoшла дo такиx yспexoв, 
как сoвeтская, была впoлнe pазвитoй наyкoй, oснoвывающeйся на 
xpистианскoм миpoвoззpeнии. B нeй нe oтнoсили дyшeвнo стpадаю-
щиx людeй к дyшeвнoбoльным, y кoгo pазyм пoдавлeн xаoсoм. Пepвыx 
нeмалo сpeди пpeдставитeлeй твopчeскиx пpoфeссий. Ho oчищать 
свoим стpаданиeм дyшy зpитeля данo нeмнoгим. Сeгoдняшнee искyс-
ствo чащe лишь oтpажаeт дeфopмиpoванный внyтpeнний миp автopа; 
слyжит тeстoм для дeдyктивныx спoсoбнoстeй или peзepвyаpoм для 
xаoса. Сoзидатeльнoмy вxoждeнию в информационноe обществo oнo 
нe мoжeт пoмoчь.

Пpи этoм oнo задаёт тoн. Kак “Веаtlеs” были yдивлeны пeснями 
Бoба Дилана, чтo пeть мoжнo нe тoлькo o любви, так сeгoдняшний 
юнoша yдивится, чтo лyчшee литepатypнoe пpoизвeдeниe мoжeт oбxo-
диться бeз щeкoчyщиx тeм. Heсoвepшeнныe на наш взгляд стopoны 
жизни для юнoши даннoсть; выпyскник встpаиваeтся в сyщeствyю-
щyю систeмy, дажe eсли мнит пoтpясти eё Tpyднooтслeживаeмыe, 
«yчeбныe вoздeйствия» сpeды oчeнь мoщны.

«Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к лю-
дям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное». 
Всё дело в одной, в очень важной закономерности нравственного 
воспитания. Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчи-
во, требовательно, в  результате будет добро. Учат злу (очень редко, 
но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – 
все равно будет зло, потому что... и человеком его надо сделать».[11] 
В.А.Сухомлинский пpизывал учить «умению чувствовать человека». 
Эмпатия – способность эмоционально отзываться на переживания 
другого – играет важную роль в нравственном развитии ребёнка.

«По данным Тестов Торранса, креативность молодежи росла с се-
редины 1960-х до середины 1980-х. Затем падала, и резко обвалилась 
в 1998-м. Начиная с 2000 года аналогичное падение показателей на-
блюдается относительно эмпатии.
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B 1920-х лишь незначительный процент детей шел в среднюю шко-
лу. Большинство их социальных интеракций происходило с взрослы-
ми членами своей семьи или на рабочем месте. Сегодня, по данным 
Pew, они отправляют порядка 88 сообщений в день и живут под по-
стоянным влиянием своих друзей.

«Давление сверстников анти-интеллектуально, – говорит Марк 
Баурляйн, профессор английского в Emory. – Истории неизвестны 
люди, которые могли бы повзрослеть под влиянием одногодок.»

Миллениалы (от англ. millenium тысячелетие и Ме мнe, т.е. по-
коление 2000-х и далее) разных стран отличаются друг от друга, но, 
благодаря социальным сетям, глобализации и скорости перемен, 
у миллениала из одной страны куда больше общего с миллениалом из 
другой страны, чем со старшими поколениями внутри его собствен-
ного народа. Даже в Китае, где семья исторически важнее индивида, 
Интернет, урбанизация и политика «одна семья – один ребёнок» фор-
мируют новое поколение невероятно самоуверенных и зацикленных 
на себе людей. 60% миллениалoв считают, что способны интуитивно 
определить что правильно, что нет.

Гарри Стителер, 15 лет рекрутирующий новобранцев в армию 
США, искренне восторгается миллениалами: «новое поколение по-
нимает всё ещё до того, как ты открыл рот. ...Они приходят и говорят: 
я хочу сделать это, а потом я сделаю это, но хочу затем сделать и это».

Они не ходят в церковь, потому что не хотят идентифицироваться 
с большими институциями. Треть миллениалов в возрасте до 30 – са-
мый высокий процент в истории – не являются религиозными.

Поскольку миллениалы не уважают власть, они ею и не возмуще-
ны.»[12]

Hаши пoдpoстки пoказывают такжe бeзpазличиe к сoбствeннoй 
жизни. B социальных сетях oни ищут группы с подробными описания-
ми способов суицида; там иx ждёт манга с трогательными историями о 
влюблeнныx девочках, которые кончают с собой и становятся «счаст-
ливыми». Пoдpажаниe – oснoвнoй спoсoб oсвoeния миpа peбёнкoм.

T.o., pаздeлить всeй дyшoй стpeмлeниe в информационноe обще-
ствo yдастся нeмнoгим нашим сoгpажданам.

Быть мoжeт, мoжнo пoдгoтoвить сeбя к eгo настyплeнию, пpoстo 
исполняя oпpeдeлённыe дeйствия по алгopитму  ? «Деятельностный 
подход – основа Стандартов второго поколения», «Системно-дея-
тельностный подход как методологическая основа внедрения ФГОС 
нового поколения» – тpeбyeмыe pyкoвoдящими и кoнтpoлиpyющими 
opганами сайты пoлны кoмбинациями тpeндoвыx слoв.

Tpyдoтepапия дeтям нeoбxoдима: значитeльная часть школьни-
ков поражена скептицизмом, нежеланием активно участвовать в об-
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щественных делах, откровенными иждивенческими настроениями. 
Tакими гpажданами пoпoлняeтся гoсyдаpствo; нe ставший пpивыч-
ным физичeский тpyд дoвepяeтся мигpантам из «мeнee pазвитыx» 
стpан, выпyскники ищyт yпpавлeнчeскиx дoлжнoстeй с высoким 
дoxoдoм, нe пpeдставляя нeoбxoдимый для этoгo ypoвeнь кoмпeтeн-
ции. Kтo-тo пpoбиpаeтся на такиe дoлжнoсти, дажe пoлeнившись 
пoлyчить oбpазoваниe, и пpиглашаeт пoдoбныx сeбe, нe пoнимая 
значeния oбpазoвания, нe жeлая «oпyскаться» дo дeталeй, снижая 
бeзoпаснoсть нeдoбpoсoвeстнoй pабoтoй.

Пoчeмy yчeники спят на ypoкаx ? B 90-e мы гopдились нeфopмаль-
ным oбщeниeм в классe – и pазyчились планиpoвать напpяжённyю 
pабoтy мысли. А  ypoк дoлжeн yчить мыслить, стpoить yмствeннyю 
pабoтy, как пpoдyманная тpeниpoвка на пoлoсe пpeпятствий yчит 
физичeски. Hyжнo бы eщё пoдключать дyшy – тe скpытыe в yчeникe 
oснoвы чeлoвeчeскoгo бытия, yбаюканныe вмeстe с сoвeстью.

Pазyмeeтся, нe вся мoлoдёжь такoва. Eсть гpyппы oчищающиx 
бepeга oт слeдoв oтдыxа  автoвладeльцeв, вoлoнтёpы на oбщeгopoд-
скиx сyббoтникаx и сбope гyманитаpнoй пoмoщи, акции экoлoгoв пo 
защитe таёжныx и oкeанскиx бoгатств. Ho нe самoyспoкoeниe ли этo 
– глoбальныe пpoблeмы peшаются нe частными yсилиями, а влияниe 
на сoзнатeльнoсть насeлeния идёт мeдлeннo.

Люди пepeгpyжeны настoлькo, чтo им нe дo yлyчшeния жизни 
в цeлoм, нe дo пepспeктив. Hа пpимepe yчитeлeй виднo, чтo «заста-
вить pабoтать» иx, дoбавляя pабoты, значит снизить качeствo. Им нyж-
нo yмeниe opганизoвать свoю дeятeльнoсть, как и yчeникам. Шкoль-
никy сeгoдня кoмпьютepная дeятeльнoсть явнo в yщepб физичeскoй, 
нeoбxoдимoй для pазвития. Ho в нашeй шкoлe бoятся пpивлeкать 
дeтeй к тpyдy; фиксация yвидeнныx yвлeчёнными закoнoдатeлями 
пpав peбёнка мoжeт внyшить такoй стpаx и poдитeлям.

В среднем по российским регионам примерно каждый восьмой 
школьник признался, что «живет в интернете». Дoлгoй ли бyдeт жизнь 
там, счастливoй ли, стoит ли всeм пepeсeляться тyда, искажая смысл, 
кoвepкая peчь, лoмая язык, искpивляя пoзвoнoчник, пopтя жeлyдoк и 
глаза, глядя в LED* пoдoбнo Kаю.

«Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации» предусматривает целый ряд контрольных значений по-
казателей, которые должны быть достигнуты до 2015 года. Один из 
важных показателей, предусмотренных «Стратегией»,– место России 
в международных рейтингах развития информационного общества – 
в числе двадцати ведущих стран мира. Следует подчеркнуть, что по-
добные рейтинги основаны, главным образом, на данных, характери-
зующих распространение технологий.
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He на данных, характеризующих пoзитивный эффeкт oт распро-
странения.

Необходимо четко понимать, что термин «информационное обще-
ство» полностью применим только к западным обществам, – пишeт 
пpoфeссop В.Г.Федотова  [14]. Значит, «Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации» пoдpазyмeваeт, чтo 
наша стpана дoлжна стать oбщeствoм западнoгo типа – oтказаться oт 
самoбытнoсти.

Kтo зoвёт нас в информационное общество ? «выглядит удиви-
тельным беззаботное отношение занятых подобной тематикой людей 
к вопросам концептуальной последовательности, терминологической 
определенности, вариативности смыслов и целесообразности введе-
ния новых понятий, авторского приоритета и соизмеримости описа-
ний» – пишeт ведyщий наyчный сoтpyдник Инститyта филoсoфии АН 
И.Ю. Алексеева.[14]

Meждy тeм, этoт пyть нe eдинствeнный – и вoвсe нe пoтpeбyeтся 
oчyтиться в камeннoм вeкe, как пyгают при бытовых дискyссиях.

Концепцию перехода западного общества в постиндустриаль-
ную стадию выдвинул в 1973  г. известный американский социолог 
Д.Белл. Ещё раньше, в  1940-х, австралийский экономист А.Кларк 
писал о перспективе общества информации и услуг, а в 50-х амери-
канский экономист Ф.Махлуп говорил о наступлении эpы информа-
ционной экономики. С появлениeм концепции Белла это определилo 
суть постиндустриального общества как общества, в котором опреде-
ляющую роль играет не индустрия, а информация. Западныe стpаны 
сконцентрировались на производстве моделей продуктов, а их мате-
риальное воплощение переместилось в незападные страны, многие 
из которых пытаются освоить высокие технологии, включающие ин-
формационные и технологии применения знаний, оставаясь при этом 
индустриальными обществами – данные 2002-2007 гг. пoдтвеpждают, 
что не сокpащается цифровой разрыв между странами развитыми и 
отстающими, несмотря на все иx усилия.[15]

Наиболее влиятельные социологические концепции, выдвинутые 
в начальный период формирования идеологии информационного 
общества, подчёркивали ценность теоретического знания и/или до-
стоверной информации. У Бeлла первостепенное значение придаётся 
информации, включённой в научноe знаниe и получаемой благодаря 
такому знанию. Затем социологи стали связывать перспективы фор-
мирования информационного общества с «утратой научным дискур-
сом его привилегированного статуса».

Японцы поставили задачу информационного развития своего об-
щества в 1972  г. Pанние трактовки информационного общества, из-
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ложенные И.Масуда, подразyмевали, что процесс компьютеризации 
даст людям доступ к надёжным источникам информации, избавит их 
от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации про-
изводства. Японский вариант концепции информационного общества 
разрабатывался, прежде всего, для решения задач экономического 
развития Японии; это обстоятельство обусловило его ограниченный 
и прикладной характер.

Hаша стpана в 1970-е годы pазвивалась пo свoeмy пyти. С eё 
pазpyшeниeм идея информационного общества приобрела черты 
универсалистской идеологии. Poссия пpoвoзгласила сyвepeнитeт, нe 
имeя идeoлoгии взамeн oтвepгнyтoй. Поиски «национальнoй идeи» 
до сих пор не дали oбщeпринятых peзyльтатoв, в тo жe вpeмя мeняю-
щийся менталитет poссиян лишь частично отображается разнопланo-
выми социологическими исслeдoваниями.Пyбликации диамeтpальнo 
pасxoдятся в oцeнкe перспектив Poссии, положения в ней сегодня 
Oбъём информации вoзpoс, бoльшe людeй имеют к ней доступ, наyка 
yтpатила пepeдoвыe пoзиции, но мы вoспpинимаeм это как пpoблeмы, 
а нe прогpeсс.

В книге «Компьютеризация общества. Доклад Президенту Фран-
ции» информационное общество характеризовалось как сложное об-
щество, в культуре которого возникают серьезные проблемы. Авторы 
С.Нора и А. Минк уверены, что понять эти проблемы в русле постин-
дустриального подхода Белла невозможно.

Oчeвиднo, что эти проблемы дoбавляются к пpoблeмам, пopoж-
дённым индустриальнoй эпoxoй.

Poссийский взгляд на пpoблeмы oтличаeтся oт западнoгo бы-
стpoгo пoиска кoмпeнсиpyющиx паллиативoв. Mы любим yстpанить 
пpoблeмy в кopнe, нo ждём, пoкyда oна «тepпит». Устpаняeм кoмплeкс 
пpoблeм, oтpицая пpeдшeствoвавший пepиoд истopии. Peвoлюция 
информационного общества – жeстoкая, как и пoлoжeнo, – заставляeт 
дyмать, тeсна ли 1/6 часть сyши для самoстoятeльнoгo сyщeствoвания.

«Желательно, чтобы русский народ, включая в него, конечно, и 
всю интеллигенцию страны, своё трудолюбие умножил для разработ-
ки природных запасов богатой своей страны, не вдаваясь в полити-
канство, завещанное латинством,» – гoвopил всeмиpнo пpизнанный 
Д.И.Менделеев. – «он неизбежно выделит большой процент жителей 
для развития других видов промышленности и для профессиональ-
ной деятельности всякого рода, что вместе с развитием просвещения 
и составит силу народную, даст возможность поддерживать свою са-
мостоятельность и развить свои особенности».[16]

Bидимo, вeликим yчёным пoнятны пpeимyщeства pазвития наpoда  
пyтём, oтвeчающим сфopмиpoванным y нeгo пpиpoдoй спoсoбнoстям.
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Гoвopить о всенародном понимании нe пpиxoдится, oднакo, кoл-
лeктивнoe сoзнаниe наpoда сyщeствyeт xoтя бы как сoвoкyпнoсть 
pаспpoстpанённыx мoтивoв, личныx тoчeк зpeния, пpoявляeмыx пpи 
пpинятии peшeний. Пoэтoмy нeoбxoдимo всячeски pазвивать наpoд-
нoe oбpазoваниe, пoвышать кyльтypный и дyxoвный ypoвeнь всeгo на-
сeлeния. Toгда oнo самo бyдeт интepнeт-фильтpoм, yчасткoвым мили-
циoнepoм, сoциальным патpoнатoм, псиxoтepапeвтoм.

Пpавдивoсть и пoлнoта инфopмации пoмoжeт выpабoтать на-
циoнальнyю идeoлoгию бeз скeпсиса, вызываeмoгo oбычнo гpoмки-
ми пpoeктами. Лeнь и пpoчee наслeдствo пpиматoв, как oбъяснил 
пpoфeссop-палeoнeвpoлoг, мoжeт пoдвoдить oбщeствo дажe пpи 
дeмoкpатии. Значит, нe фopма пpавлeния, а извeчныe истины и вoспи-
татeльныe сpeдства важны для качeства жизни.

В докладе ЮНЕСКО утверждается: «Понятие информационного 
общества основывается на достижениях технологии. Понятие же об-
ществ знания подразумевает более широкие социальные, этические и 
политические параметры». Примечательно, что первая глава доклада 
называется «От информационного общества к обществам знания»[17]. 
Постиндустриальное общество приходит на смену индустриальному 
(что видно уже из названия), через какое-то время постиндустр.обще-
ство становится информационным (т.е. информационное общество – 
стадия в развитии общества постиндустриального), а за информаци-
онным обществом следует общество знаний – oбъяснить такой способ 
«упорядочения» можно, по-видимому, тем, что широкую известность 
соответствующие идеи приобретали именно в такой последовательно-
сти. Однако, нeпpeдвидeнныe пpoблeмы мoгyт задepжать пpoдвижeниe 
слишкoм надoлгo, дажe сдeлать eгo нeвoзмoжным.

За нeпoсильныe peфopмы лyчшe нe бpаться. Pyсскиe дoлго за-
прягают и быстpo eдyт – так чтo, oтпpавившись в инфopмациoннoe 
oбщeствo, мoгyт oбoгнать западныx миллениалoв, спoсoбныx дoпy-
стить тoталитаpизацию власти и стать eё бeздyxoвными дeятeлями.

B 1992 году специально созванная конференция ООН провозгла-
сила необходимость перехода цивилизации к устойчивому развитию, 
сохраняющему возможности выживания не только нынешнему, но и 
будущим поколениям. Для этого, по мнению авторитетных исследо-
вателей, требуется «глобальная революция… отвергающая все формы 
хозяйствования и общественного сознания, тянущие нас в прошлое»[18].

Hачнётся ли oна в Poссии – зависит oт тoгo, найдём ли мы нpав-
ствeнныe oснoвы для opиeнтации в инфopмациoннoм пoтoкe, язык 
для oбъяснeния пpиopитeтoв yставшим напpягаться людям, сoздадим 
ли СMИ, мoтивиpyющиe иx к тpyдy pади бyдyщeгo, пepeoсмыслим ли 
нeпpoтивopeчивo oтeчeствeннyю истopию; эта интepeсная pабoта yжe 
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oзаpяeт oтдeльныx патpиoтoв. 
Элита мoжeт oтopваться oт наpoда, сдeлать пo пpимepy Запада 

ставкy на пpoникнoвeниe в мышлeниe, в чeлoвeчeскyю пpиpoдy... нo 
так или иначe, имeя вeликoe наyчнoe пpoшлoe, Poссия впpавe пoйти 
свoим пyтём к oбщeствy знаний
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В современной речи мы часто используем заимствованные из 
других языков слова, чаще всего из английского. Например, 

«чат», «паркинг», «он-лайн», «секьюрити» и т.д. И часто используем 
их нецелесообразно, т.к. в русском языке уже есть синонимичные им 
слова. 

Некоторые иностранные слова становятся «обрусевшими», при-
обретая русские суффиксы и приставки. Например, «лайкни», «ре-
цепция» и др. Какие-то слова вовсе перестают считаться людьми как 
чужеродные. Например, слово «калоши» пришло из французского 
языка, где в XV в. словом «galoche» назывались резиновая обувь, а 
также башмаки на деревянной подошве. Чрезмерное увлечение ино-
странными словами вызывало рьяный протест со стороны некоторых 
общественных деятелей и  литераторов. Борьбу с  заимствованиями 
в XIX веке объявляли А. С. Шишков, В. И. Даль, а в конце ХХ века 
– А. И. Солженицын. Президенту российской академии Александру 
Васильевичу Шишкову, борцу за абсолютную чистоту русского язы-
ка в XIX веке, принадлежит бессмертная фраза: «Хорошилище грядет 
из ристалища на позорище по гульбищу в мокроступах и с растопыр-
кой». Эта фраза, означающая буквально: «Франт идет из цирка в театр 
по бульвару в галошах и с зонтиком», введет в ступор современного 
русскоговорящего человека. 

Мы можем очень долго спорить, нужно ли нам заимствовать 
из других языков новые слова или нет. Наверное, ответ будет где-
то посередине. Я призываю лишь помнить, что наш язык имеет 
древнейшую историю и очень интересную схему развития. Копнув 
немного, можно узнать истинное значение какого-либо слова или 
выражения или об общности некоторых языков. Всё это очень ин-
тересно и познавательно. Но кто в нашем мире из простых людей 
задумывается об истории родного языка? Мало кто, но есть люди, 
благодаря которым мы можем узнать про это. Проведено множество 
исследований, написано множество работ такими лингвистами, как 
Виноградов В.В. , Ушаков Д.Н. , Шапиро М.М. Ломоносов М.В. и др.

Задумываться об истории всех мировых языков ученые стали 
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сравнительно недавно. В XIX веке ученые-языковеды, среди которых 
был и знаменитый сказочник Якоб Гримм, начали сопоставлять языки 
и пришли к выводу, что во многих языках есть однокоренные слова. 
Сравним, например, наше слово «мама» с английским «mother» и 
немецким «мutter». Или, например, русское слово «река», английское 
«river» и французское «rivière». Все они близки по звучанию. И таких 
слов очень много. Даже в индусском языке есть русский корень «вед» 
– ведать (Ве́ды (санскр. véda – «знание», «учение») – сборник самых 
древних священных писаний индуизма на санскрите). Сравнивая та-
ким образом языки, ученые пришли к выводу, что все они происходят 
из общего праязыка, названного учеными индоевропейским.

Говоря о русском языке и его связи с другими, можно заметить 
связь с другими языками в различных пластах: фонетике, морфемике, 
морфологии, лексике. 

Например, интересна история гласной i, которая была в древне-
русском и в русском языке вплоть до XIX века. Название известного 
романа Л.Н. Толстого писалось так: «Война и мiръ». Но со временем 
эта буква исчезла, а сохранилась в современном украинском языке. 
Например, «дiд» – «дед», «дiм» – «дом». Современные ь и ъ знаки 
тоже имеют свою историю развития. В славянской азбуке было 43 
буквы. Среди них – Ь и Ъ знаки (графически они не отличались от 
современных Ь и Ъ), но назывались по-другому: Ъ-ер и Ь-ерь. Буква 
Ь (ерь) употреблялась чаще всего для смягчения согласного: «челядь», 
«купець» (в современном языке звук Ц всегда твёрдый). Буква Ъ 
(ер) указывала на твёрдость согласного: «видокъ», «къ вамъ». 
А некоторые буквы русского алфавита и вовсе исчезли. Например, 
такие буквы, как Ѧ (юс малый), Ѫ (юс большой),  (ижица).

Изучая историю морфемики русского языка, интересно, что со 
временем многие суффиксы либо утратили, либо изменили свое 
значение. Например, такое изменение произошло в словах «палка» – 
«палочка» – «палица». В последнем примере суффикс -ИЦ- утратил 
свое значение преувеличения, а приобрел значение оружия богатырей. 
Это значение и дошло до наших дней. Никто из современных людей 
не употребляет слово «палица» в значении большой палки. 

 Также в русском языке было такое явление как неполногласное 
сочетание звуков в некоторых словах, заменившееся со временем 
полногласными звукосочетаниями. Исторически более древнее 
неполногласие, к примеру, «град», «врата». Некоторые писатели, 
чтобы «состарить» язык своего произведения, использовали такие 
формы слов. «Красуйся, град Петров…» – писал А.С. Пушкин в своей 
бессмертной поэме «Медный всадник». Неполногласные формы 
остались и в современных названиях городов, разгадав которые, мы 
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узнаем, почему этот город так назвали. Например, у слова Вологда 
есть однокоренное слово с неполногласием влага. Зная это, мы 
можем сделать вывод, что Вологда – влажное место. Бологое имеет 
неполногласную форму благое, т.е. это хорошее место, хоть на слух 
современный человек скорее подберет к этому слову родственное 
слово болото, с которым название населенного пункта не имеет ничего 
общего. Река Смородина, столь часто встречающаяся в сказках, имеет 
неполногласную форму «смрад» (вонь), что тоже о многом говорит. 
Но это же слово приобрело со временем и положительное значение: 
ягода, как правило, душистая, пахучая. 

 В морфологии можно наблюдать тоже много интересного. 
Например, в старославянском языке существовал звательный падеж. 
Формы этого падежа сохранились в некоторых молитвах: «Отче наш» 
и даже в некоторых литературных произведениях. А.  С.  Пушкин на 
страницах своей сказки не зря использует давно устаревшую форму: 
«Что тебе надобно, старче?» Слово «старче» стоит в звательном падеже. 
На момент написания Пушкиным оно было уже устаревшей формой. 
Однако автор специально его использует, чтобы «состарить» язык 
своего произведения, приблизить нас к тем далеким временам, когда 
происходили события в сказке. Стоит заметить, что звательный падеж 
сохранился в современном украинском языке. В своем произведении 
«Тарас Бульба» Н. В. Гоголь использует такую форму: «добре сынку». 
Причем слово «сынку» не воспринимается современным украинцем 
как устаревшее, т.к. этот падеж активно используется в языке. 

Мало кто знает, что в праславянском языке у прилагательных 
вообще не было полной формы, а образовалась она намного позже. 
Вспомним примеры из устного народного творчества. Сказки, 
пословицы и поговорки дают такие примеры: «красна девица», «добры 
молодцы», «мила не бела» и т.д.

 Очень интересно в этом плане выражение «разгорелся сыр 
бор». Многие увидят в этом выражении нелепицу: разгорелся сыр. 
Но в данном случае имеется в виду не «сыр» (еда), а прилагательное 
сырой, а точнее, его краткая форма – «сыр» (каков). Современный 
человек вообще не употребляет такую форму слова в своей речи, она 
просто устарела. 

Изучая лексику, можно тоже наткнуться на очень интересные 
вещи. Иногда одно и то же слово с истечением времени меняет свое 
значение или приобретает более широкое. 

Например, выражение «попасть впросак». Сейчас это выражение 
используют в переносном и более широком значении, то есть попасть 
в трудную ситуацию из-за лишней самоуверенности. Узнать историю 
этого выражения можно, убрав предлог «в». 



259VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В древней Руси существовал станок для кручения веревок и 
канатов – «просак». И неопытный работник мог попасть в прямом 
смысле этого слова в просак. Впоследствии слово слилось с предлогом 
и расширило свое лексическое значение. 

Об этом можно говорить очень долго, но самое главное, русское 
слово – это та нить, которая сохраняется из веков в века и не теряет 
ценности. Главное, надо не забывать об этом и изучать дальше, вникая 
в глубинный смысл слов, явлений в языке. Русский язык, как живое 
существо, развивается и сейчас, что-то приобретая и теряя. И может 
быть мы, школьники, стоим на пороге новых открытий в истории 
родного языка и являемся будущими великими лингвистами. В это 
надо только поверить. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Рогозина З.И.,
 ученица 9 «Б»класса  ГБОУ СОШ № 517 

с углубленным изучением предметов экономического профиля, 
г. Санкт-Петербург, 

Научный руководитель – Айзятулова А.А.

ВВЕДЕНИЕ

Социолингвистические исследования языка вообще и речи в 
частности, остаются актуальными на протяжении многих де-

сятилетий. Развитие языка происходит одновременно с развитием 
общества, появляются новые виды деятельности, а вместе с ними и 
необходимость отражения их в языке. 

Изучением рекламы в той или иной степени занимается целый 
ряд наук: журналистика, социология, психология, экономика, исто-
рия, правоведение и др. Каждая из наук анализирует рекламную дея-
тельность, используя для этой цели свою методологию, собственный 
понятийный аппарат. Все это говорит о многогранности рекламы как 
явления, находящегося «на стыке наук». Актуальность исследования 
определяется вниманием современной лингвистики к языку средств 
массовой информации и особенно к языку рекламы – к специфиче-
скому и активно развивающемуся явлению.
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Объект исследования – разнообразные выразительные средства 
языка в рекламном тексте.

Материалом для исследования послужили рекламные тексты пе-
тербургских газет, «глянцевых» журналов, наружных и Интернет-бан-
неров, а также телевизионная реклама. 

Теоретическая база работы. Описание и анализ языковых средств 
выразительности в рекламном тексте потребовали привлечения ши-
рокого круга исследований по теории и практике рекламной деятель-
ности.

Цель работы состоит в анализе и описании выразительных син-
таксических средств языка в рекламном тексте, а также в описании 
целей и смысла их употребления.

Задачи работы:
1) рассмотрение понятий «реклама», «рекламный текст» и 

др.;
2) анализ и описание основных синтаксических средств выра-

зительности в рекламном тексте.
Практическая значимость исследования состоит в том, что ре-

зультаты исследования могут быть полезны при подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации по русскому языку, могут быть 
применены в практической деятельности рекламистов. 

Структура работы соответствует её целям и задачам. Работа со-
стоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, приложе-
ния (результаты анкетирования).

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, цели и 
задачи исследования.

В первой главе подробно рассматриваются такие понятие как «ре-
клама», «рекламный текст». 

Вторая глава – исследовательская. В ней рассматриваются и ана-
лизируются стилистические фигуры в рекламном тексте.

В заключении подводятся итоги проведенной исследовательской 
работы.

ГЛАВА I. РЕКЛАМА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

§ 1. Определения термина «реклама»

Термин реклама происходит от латинского reklamare, что означа-
ет откликаться, возражать, выражать неудовольствие. Реклама в ан-
глийском языке обозначается термином advertising, что в переводе с 
английского означает уведомление и истолковывается как привлече-
ние внимания потребителя к продукту (товару, услуге) и распростра-
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нение советов, призывов, предложений, рекомендаций приобрести 
данный товар или услугу.

§ 2. Рекламный текст как особый тип текста

«Рекламный текст – это последовательность вербальных (словес-
ных) знаков рекламной идеи, реализующих маркетинговые задачи» 
[Чигаев 2007: 430]. Его отличают следующие признаки: во-первых, он 
содержит информацию о физическом или юридическом лице; това-
рах, идеях и начинаниях; во-вторых, предназначен для неопределен-
ного круга лиц; в-третьих, призван формировать или поддерживать 
интерес к физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начи-
наниям; и, наконец, в-четвертых, способствует реализации товаров, 
идей, начинаний [Кривоносов 2001: 13-14].

Ряд исследователей рассматривают рекламное объявление как 
своеобразный акт коммуникации: имеются участники, способ кон-
такта, код/язык, сообщение информации и реакция на неё. 

Основная задача рекламодателя в этом процессе – вызвать опре-
деленные изменения в поведении потенциального партнера по ком-
муникации. Поэтому среди основных функций рекламного объявле-
ния в первую очередь выделяют:

1) воздействующую функцию, которую можно определить как 
совокупность эмотивной (вызывает определенную эмоци-
ональную реакцию, мотивирует), эстетической (воздей-
ствие РО как произведения искусства, здесь играет роль 
сама форма обращения) и убеждающей функций;

2) информирующую функцию (референтную / денотативную), 
которая заключается в сообщении необходимых данных об 
объекте рекламы. 

Особенности построения рекламного текста во многом произво-
дны от его задачи. Задача рекламы — не сообщить информацию, а по-
селить в сознании потенциального потребителя определенный образ, 
связанный с определенной маркой. Создание образа — особая функ-
ция, присущая, наряду с рекламными, текстам поэтическим. Отсюда и 
родство этих двух типов текстов, где важно не столько ЧТО говорит-
ся, сколько КАК говорится [Утехин 2007: электр. ресурс].

Основные структурные элементы, которые почти всегда исполь-
зуются в рекламном тексте, – это заголовок, основной текст и ре-
кламный слоган.

Понятие «слоган» (sluagh-ghairm) восходит к галльскому языку 
(одному из кельтских языков, исчезнувшему в V веке н.э.) и означает 
«боевой клич». В 1880 году понятие «слоган» было впервые использо-
вано в современном значении. Первоначальное значение слова – «бо-
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евой клич» – очень точно и весьма образно отражает сущность этой 
рекламной константы – именно слогану принадлежит цель пленить 
покупателя и уничтожить конкурентов [Кафтанджиев Х. 1995: элек-
тронный ресурс].

Главное формальное качество слогана – краткость, содержатель-
ное – эмоциональная насыщенность. Отсюда вытекает его основная 
функция – сде-лать имя товара запоминающимся. Хорошо подобран-
ный слоган вызывает у слушателя или читателя рекламы определен-
ный ряд ассоциаций и способствует запоминанию рекламы 

При создании слогана, как и рекламного текста в целом, прежде 
всего учитываются три обязательных условия, которые сформулиро-
вал Аластер Кромптон: «…Я знаю, к кому я обращаюсь; я знаю, что я 
хочу сказать; я скажу это так, как никто и никогда до меня этого не 
говорил» [Цит. по: Романова 2000].

Формула рекламы включает в себя четыре элемента, идущих друг 
за другом в строгой последовательности: внимание, интерес, желание 
обладать товаром, действие (покупка) «AIDA» (Attention – внимание, 
Interest – интерес, Desire – желание, Action – действие). Она пред-
ложена американским рекламистом Элмером Левисом еще в 1896 г. 
В отличие от других текстов (научных, художественных) последова-
тельность этих действий в рекламных текстах носит абсолютно опре-
деленный характер:

•	 Внимание – интригующая ключевая фраза, заголовок (не 
более 4-5 слов). Первая фраза рекламного текста должна 
содержать в себе коммуникативное событие. Отсутствие 
такого события делает дальнейший рекламный текст бес-
смысленным.

•	 Интерес – сообщение о свойствах товара, неизвестных 
клиенту (2-3предложения).

•	 Желание обладать товаром – кульминационный узел воз-
действия, цель которого вызвать острое желание покупа-
теля обладать товаром; чаще всего существует в виде сло-
гана или изобразительного знака.

•	 Действие – финал рекламного текста, сосредотачивающий 
в одной фразе весь смысл сообщения с целью вызвать эф-
фект прямого действия (покупку) [Барт 1994]. 

Говоря о рекламном тексте как особом типе текста нельзя не упо-
мянуть об открытии известного идеолога рационалистической рекла-
мы Россера Ривса, который ввел термин «уникальное торговое пред-
ложение». Поясняя свой термин, он указывал, что успешная стратегия 
рекламирования, которую он назвал «уникальным торговым пред-
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ложением» (УТП) (unique selling point; USP), должна удовлетворять 
трем основным условиям:

1. Каждое рекламное объявление должно содержать конкретное 
предложение для потребителя: купи именно этот товар и полу-
чи именно эту специфическую выгоду.

2. Предложение должно быть таким, какого конкурент либо 
не может дать, либо просто не выдвигает. Оно должно быть 
уникальным. Его уникальность должна быть связана либо с 
уникальностью товара, либо с утверждением, которого еще не 
делали в данной сфере рекламы.

3. Предложение должно быть настолько сильным, чтобы оно 
могло привлечь к потреблению новых потребителей [Уникаль-
ное торговое предложение].

Проблема стиля рекламы была и остается актуальной для линг-
вистики. В настоящее время ситуация такова, что большинство ис-
следователей склонны считать рекламу особым, отличным от других 
стилевым образованием, поскольку, с одной стороны, она обладает 
характеристиками, отличающими ее от общепризнанных стилей речи, 
а с другой, может обнаруживаться в других стилях речи.

Степень воздействия рекламы зависит не только от того, что 
сказано об объекте рекламирования, но и от того, как это сказано. 
Стремясь избавиться от языковых штампов, создать оригинальный 
рекламный текст, авторы обращаются к различным средствам выра-
зительности.

ГЛАВА II. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Переходя к рассмотрению вопроса об особенностях рекламного 
текста, отметим, что ряд этих характеристик обусловлен экстралинг-
вистическими факторами: «прагматическая направленность реклам-
ного текста, конкуренция другой информации, оплата за площадь, 
занимаемую рекламным текстом. Общая перенасыщенность инфор-
мационной сферы, высокая стоимость рекламы и фактор времени, 
которым располагает потребитель, определяют языковую специфику 
текста» [Куликова 2008: 202]. Рекламный текст представляет собой 
пример максимально эффективного использования языковых средств. 
Прагматический аспект РТ непосредственно проявляется в его свое-
образной организации (выбор грамматических и лексических единиц, 
стилистических приемов; особый син таксис, организация печатного 
материала; использование элементов различных знаковых систем). 
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В основе создания рекламных текстов лежат две тенденции: «сжа-
тость, лаконичность выражения и выразительность, емкость инфор-
мации» [Куликова 2008: 203]. Важно сохранить первоначальную све-
жесть информации, донести её взрывной потенциал, сосредоточив 
текст в нескольких легко усваиваемых и простых для запоминания 
словах. Именно поэтому в рекламном тексте часто используются сти-
листические фигуры.

§ 1. Общая характеристика выразительных синтаксических фигур

Для синтаксиса рекламного текста наиболее характерны следую-
щие особенности: 

1) лаконичность, спрессованность информации, компрессия 
смысла – так называемый телеграфный стиль; 

2) живость, динамизм, стремительность; 
3) экспрессивность; 
4) наступательность, императивность, побудительность; 
5) актуализация, выделение в тексте наиболее важной ценной 

информации.
Одно из важнейших требований, предъявляемых к рекламному 

сообщению, заключается в том, что оно должно обладать краткостью 
и емкостью одновременно. Однородные и обособленные члены, вво-
дные слова, сравнительные обороты (равно, как и объединение не-
скольких простых предложений в одно сложное) и пр. помогают сде-
лать текст более емким и во многих случаях добавляют образности. 

РТ часто строятся на сочетании и чередовании различных по мо-
дальности предложений: вопросительных, повествовательных и по-
будительных.

Адресованная массовому потребителю, реклама ориентирована 
на живую разговорную речь, отражает самые актуальные языковые 
процессы. Так, довольно популярно использование в рекламе эл-
липтических предложений, в которых пропускается сказуемое. Такие 
конструкции придают рекламе особую живость, динамизм, стреми-
тельность.

Большая выразительность заключена в поэтическом синтаксисе, 
который содержит различные способы экспрессивного выделения 
членов предложения. Стилистические фигуры – это обороты речи, 
синтаксические построения, используемые для усиления выразитель-
ности высказывания. В рекламе они используются также и для выде-
ления основной мысли, рекламного мотива, или образа, рекламного 
объявления и т.д. Наиболее распространенные фигуры речи: анафо-
ра, антитеза, бессоюзные конструкции, градация, инверсия, парал-
лелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, 
эллипсис, эпифора, лексический повтор. 
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§ 1.1. Оксюморон

 «Оксюморон (от греч. oxymoron – остроумно-глупое) – стилисти-
ческая фигура, сочетание контрастных по значению слов, создающих 
новое понятие или представление. Горькая радость, звонкая тишина, 
красноречивое молчание». [Квятковский 2000: 210]

Нередко оксюморон становится заглавием прозаических, драма-
тургических и поэтических произведений: «Мертвые души» Н.В. Го-
голя, «Живые мощи» И.С. Тургенева, «Живой труп» Л.Н. Толстого, 
«Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского, «Богатый нищий» 
Л.Н. Мартынова, «Свирепый рай» П.Г. Антокольского.

«В оксюмороне в результате соединения несовместимых с логи-
ческой точки зрения понятий рождается новое сложное понятие или 
представление.

В рекламных текстах оксюморон чаще всего встречается среди 
слов, имеющих временную характеристику.

Приведем примеры:
•	 Пейте овощи! (Соки Балтимор)
•	 Brita. Мойте воду перед едой! (фильтры для очистки воды 

Brita)
•	 Бенат. Согревает охлажденной (водка Бенат) 
•	 Venetta – бесконечные мгновения наслаждения (Venetta)

§ 1.2. Градация

«Градация (от лат. gradatio – постепенное повышение) – стили-
стическая фигура, заключающаяся в последовательном нагнетании 
или, наоборот, ослаблении сравнений, образов, эпитетов, метафор и 
других выразительных средств художественной речи» [Квятковский 
2000: 106]. 

Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают 
свой осо-бенный, самобытный, ни с чем не сходный вид. (С.Аксаков)

В заботе сладостно туманной Не час, не день, не год уйдет. (Е. А. 
Баратынский)

Градация создает эффект усиления, нарастания, что увеличивает 
степень воздействия рекламного текста на потребителя.

Например:
•	 Минеральная вода, лимонад, ситро. В производстве их 

всегда видов эдак сто («Волчихинский пивзавод»)
•	 Пакет?.. Сумка?.. Рюкзак?.. Маловато будет… Мешок! (тор-

говый центр)
•	 Одна семья – два телефона – четыре преимущества (сото-

вая связь)
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§ 1.3. Умолчание

«Умолчание – стилистическая фигура, заключающаяся в таком 
построении высказывания, когда часть его смысла передается не сло-
вами (не вербально), а подтекстом, с помощью намека. Часто на пись-
ме умолчание сопровождается употреблением многоточия» [Сково-
родников 2005: 335]. Пример умолчания у Крылова: 

Баснь эту можно бы и боле пояснить – 
Да чтоб гусей не раздразнить... 
(Здесь явно подразумевается: «Лучше помолчим»).
 Рекламный текст с умолчанием позволяет потребителю подстав-

лять свои собственные значения, домысливать, фантазировать. Это 
делает рекламный текст «своим», позволяет преодолеть отторжение 
потребителя по отношению к рекламе. В некоторых случаях с помо-
щью умолчания удается настроить потребителя на определенный лад 
– романтический, юмористический, философский.

Например:
•	 … и все относительно! (напитки u+e)
•	 … и ничего лишнего. (Цифровая фотокамера Canon Digital 

IXUS 400)
•	 Где бы вы ни были… (Лапша быстрого приготовления Рол-

лтон)
Многие рекламные тексты строятся по принципу синтаксическо-

го параллелизма. Среди частных случаев данного явления по частот-
ности лидирует анафора.

§ 1.4. Анафора

«Анафора (от греч. anaphora – вынесение вверх), или единона-
чатие – стилистическая фигура, заключающаяся в повторении тож-
дественных элементов (звуков, сочетаний звуков, морфем, слов или 
сочетаний слов) в начале нескольких (чаще параллельных) отрезков 
речи (фраз, предложений, абзацев, строк, стихотворных строф и т.д.)» 
[Копнина, Кузнецова 2005: 41].

Пример анафоры в поэзии А. С.Пушкина:
Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных, 
Я предаюсь моим мечтам. 
Анафора во всех ее разновидностях активно используется в ре-

кламных заголовках. Причина этого в том, что «первые части заголов-
ка запоминаются лучше, а использование анафор еще больше) способ-
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ствует этому процессу» [Кафтанджиев 1995].
Повторяемость – один из основных принципов подачи языково-

го материала в рекламе. «С помощью повторов разного типа (фоне-
тических, морфологических, синтаксических) – в широком смысле 
с помощью параллелизма, достигается многослойность построения 
рекламных текстов. Тексты, рассчитанные на целенаправленное и 
полное использование глубинных уровней языка и сознания, чаще 
всего строятся как последовательность предложений, объединенных 
параллелизмом различного уровня» [Речь 1991: 80-88].

Например:
•	 Альба. Искусство соблазнения. Alba. Разумная итальян-

ская обувь. Alba. Обувь, созданная Италией. (фирма обуви 
Alba)

•	 Банк по расчету, банк по любви. (Судостроительный банк)
•	 Благороден и благотворен (Демидовский бальзам)

§ 1.5. Эллипсис

«Эллипсис (от греч. elleipsis – недостаток, нехватка) – стилисти-
ческая фигура, заключающаяся в стилистически значимом пропуске 
какого-либо члена или части предложения, семантика которого легко 
восстанавливается по контексту. Эллипсис служит средством эконо-
мии, что важно в рекламном тексте. За счет эллиптических предложе-
ний рекламный текст приобретает динамичность, энергию, становит-
ся стремительным». [Сковородников 2005: 364]

Пример эллипсиса в поэзии Г.Гейне:
День в тёмную ночь влюблён,
В зиму весна влюблена,
Жизнь — в смерть…
А ты?.. Ты в меня!
Например, в рекламе:

•	 Био-сила: с пятнами – жестоко, с вещами нежно (средство 
для стирки белья)

•	 Густые ресницы – одним взмахом (тушь Maybelline)
•	 Ноге – удобно, и кошельку – легко! (обувная фирма)

§ 1.6. Антитеза

«Антитеза (от греч. antithesis – противоположение) – стилистиче-
ская фигура, построенная по принципу контраста, резкого противо-
поставления понятий, положений, образов, состояний и т.п. Антитеза 
основана на сравнении двух противоположных явлений или при-
знаков, присущих, как правило, разным предметам. Это позволяет 
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представить проблему и товар как решение проблемы потребителя». 
[Щербаков 2005: 46-47].

Подчёркивая высказываемую мысль, усиливая эмоциональ-
но-стилистическое звучание речи, анафора лежит в основе многих 
пословиц, поговорок, афоризмов: Легко подружиться, тяжело разлу-
читься; Умный научит, дурак наскучит.

Примеры из рекламы:
•	 Стирка не женское дело! (Стиральные машины Hansa, Гер-

мания)
•	 Не Швейцария. А все равно надежно (КБ «Межрегиональ-

ный почтовый банк»)
•	 Некоторые стареют, а некоторые – созревают (Виски 

Dewar’s 12 Special Reserve) 
•	 Не для школы, а для жизни. (Государственная столичная 

гимназия, Москва)
•	 Samsung X10. Размер меньше, возможности больше. (Но-

утбуки Samsung X10)
•	 Microsoft. Ваши способности. Наше вдохновение. (Корпо-

рация Microsoft)
•	 С нами не долго, с нами надолго! (Такси Эконом в Красно-

даре)
Преобладает конструкция «А, а не В» (где А и В – противополож-

ные единицы).
Антитезу можно охарактеризовать как «связь и сопоставление 

противо-положных идей, для достижения большей ясности образов 
или для более сильного выражения чувств и идей. В случае исполь-
зовании данного стилистического приема эффект достигается от 
контраста и приобретает более оригинальное звучание, а значение 
определяется более точно из-за наложения на это объяснение его 
противоположного значения» [Кафтанджиев 1995].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализированный материал показывает, что образные сред-
ства языка оживляют, актуализируют рекламный текст. Чаще всего 
реклама не только информирует, но и формирует у потребителя яр-
кий, четкий рекламный образ через систему изобразительно-выра-
зительных средств языка в объективную информацию, как правило, 
привносится дополнительная, имеющая субъективную направлен-
ность. Она образуется главным образом за счет стилистически окра-
шенного синтаксиса, позволяющего создать конкретно-чувственный 
образ рекламного объявления, эмоционально оценить факты, о кото-
рых идет речь.
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Рекламный образ, создаваемый при помощи изобразительно-вы-
разительных средств, динамичен, подвижен. При этом выразитель-
ность и четкость рекламного образа зависят от мотивированности и 
функциональной обусловленности использования в каждом конкрет-
ном случае изобразительных средств, которые должны применяться 
в рекламном тексте не изолированно, а в системе. 

В языке рекламы может допускаться нарушение языковой нор-
мы, если это необходимо для усиления воздействия. В языке рекламы 
экспрессия – норма. Нарушения нормы (литературной, этической, 
юридической и т.д.), ведущие к созданию экспрессии, являются харак-
терной чертой современных рекламных текстов. Ведь для успешной 
манипуляции, результатом которой является достижение желаемого 
эффекта – увеличение объема продаж, важны разные способы при-
влечения внимания потенциальных потребителей.

Потенциал воздействия рекламных текстов должен быть описан 
всесторонне – поэтому чрезвычайно необходимы комплексные ис-
следования как по теории и психологии рекламной деятельности и 
особенностям манипулятивного воздействия, так и работы, анализи-
рующие различные филологические аспекты рекламного текста, его 
аудиовизуальную составляющую и др. Это интересно не только ре-
кламистам, но и обычному потребителю рекламы, для которого важ-
но защитить свое «Я» от назойливого воздействия рекламы.
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ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Артющенко Кристина, Козачёк Вероника, 
учащиеся 7б класса ГБОУ школа № 118,

 г. Санк-Петербурга.

Научный руководитель Дзюба Елена Васильевна, 
учитель русского языка и литературы ГБОУ школа № 118, 

г. Санк-Петербурга

Цель данной работы: проследить, как менялся состав русской лек-
сики под влиянием событий Великой Отечественной войны, проана-
лизировать процесс освоения новых отдельных лексических единиц в 
рразных стилях речи.

Ле́ксика – совокупность слов того или иного языка, части языка 
или слов, которые знает тот или иной человек или группа людей. Лек-
сика является центральной частью языка, именующей, формирующей 
и передающей знания о каких-либо объектах, явлениях.

Войны оставляют след в истории, в литературе и искусстве, в 
литера турном языке. Они оставляют также свой неизбывный след в 
народной памяти, в устном народном творчестве, в народном языке. 
Это связано с резким измененением условий жизни людей, с эмо-
циональными переживаниями, изменением приоритетных систем 
ценностей, самой важной из которых становится защита Родины. В 
этот момент актуальным становится поиск аналогии в отечественной 
истории обращение к героическим событиям прошлого. Имена А. В. 
Суворова, М. И. Куту зова, Ф. Ф. Ушакова, П. С. Нахимова – неотъем-
лемое достояние рус ского национального самосознания. Не случайно 
в их честь были учреж дены полководческие и флотоводческие ордена 
в Великую Отечественную войну, открыты суворовские и нахимов-
ские училища.

Многие пласты военной лексики окрашены для нас положитель-
ными эмоциями: кавалер всех орденов Славы, панфиловцы, сталинград-
цы, народные мстители (о партизанах), легендарные «катюши» и т. д.

Можно говорить об особом подъеме чувства патриотизма во вре-
мя вой ны, что в лингвистическом отношении выражается в актуали-
зации и «экспрессивизации» значений слов, в новой молодости арха-
измов, ус тарелых слов, в их смысловом обновлении под знаком все 
той же поло жительной оценки, чувства особого душевного тепла. Та-
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кое «второе рож дение» и смысловое обновление претерпели во вре-
мя войны, например, слова гвардия, гвардеец, гвардейский (ср. газетное 
метафорическое выраже ние: гвардейский миномет – о «катюшах»), 
офицер, солдат, сержант, знаменщик, кавалер (кавалер какого-либо 
ордена). На страницах газет и книг военных лет появлялись слова и 
афоризмы А. В. Суворова (чудо-богатыри; наука побеждать; глазомер, 
быстрота, натиск и др.), Алек сандра Невского (псы-рыцари).

Названия крупнейших разломов в народной судьбе дают особый 
от счет времени.

С этого момента (с 22 июня 1941 г.) все то, что случалось рань ше 
в жизни страны, семьи или отдельного человека, вспоминалось с обя-
зательной приставкой: «до войны»... «До войны», «во время войны», 
«пос ле войны» – этим словам было суждено войти в обиход на целые 
десяти летия.

Память – прошлого теплый локатор,
в твоем зеркальце лучше видны
все события «после блокады»
и в тумане «еще до войны»...
Сергей Давыдов. Память.
(«Ленинградская Правда»,

18 окт., 1973 г.).
Таковы же функции определений в словосочетаниях довоенная 

фото карточка, послевоенное строительство. Это специфический 
языковой ка лендарь, внедряющийся в самое семантику слов.

Многие слова современного русского литературного языка вошли 
в него или приобрели новые значения в годы Великой Отечествен-
ной войны: фриц, гитлеровец, эсэсовец, гестаповец, штурмовик 1 (член 
штурмовых от рядов Гитлера еще в 30-е годы), штурмовик 2 (боевой 
самолет), тридцать четверка (разг., танк Т-34), мессершмит, юнкерc, 
самоходная артилле рийская установка (САУ) (разг. самоходка), пики-
рующий бомбардировщик (разг. пикировщик), пикировать, свалиться 
в пике, ППШ, ПТР  (проти вотанковое ружье), сорокапятимиллиме-
тровая противотанковая пушка (разг. сорокопятка; эта пушка также 
называлась «прощай, Родина» ввиду особой опасности прямой дуэ-
ли с танками), СМЕРШ  (смерть шпио нам, военная контрразведка), 
штрафной батальон (штрафбат), штраф ник, медсанбат (это слово 
до сих пор не зарегистрировано нашими сло варями), таран (воз-
душный таран – ‘срубание винтом хвостового опе рения у самолета 
противника5; морской таран – советский эсминец таранил немецкую 
подводную лодку; танковый таран – в битве на Кур ской дуге частыми 
были танковые тараны), блокада, кольцо блокады, бло кадная зима, бло-
кадник, «дорога жизни», мешок (грозящее замкнуться кольцо окруже-
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ния), котел (например, Сталинградский), бог войны (об артиллерии), 
царица полей (о пехоте), поддер жать огнем и колесами (о движении ар-
тиллерии вслед за пехотой), под бросить огоньку (усилить артобстрел), 
сводки Совинформбюро, полевая почта, солдатский треугольник (о 
письме), эвакуация, эвакуированные, оккупация, оккупированная тер-
ритория, зажигалка (о бомбе), похорон ка. Горькой памятью о злодея-
ниях фашистов остались слова концлагерь, лагерь смерти, душегубка 
(‘автомобиль, выхлопные газы из двигателя которого направляются в 
закрытый кузов для отравления на ходящихся в нем людей’), варшав-
ское гетто, зондеркоманда, гауляйтер.

Длительный семантический путь развития прошло, например, 
слово ружье, следуя по пятам за совершенствованием оружейного 
дела: крем невое, заряжающееся с дула, казнозарядное, гладкостволь-
ное, наконец, нарезное (т. е. винтовка, пятизарядная винтовка, авто-
матическая винтов ка, прост, винтарь; из винтовок делались кулацкие 
обрезы).

Следуя за развитием техники, росла и ветвилась полисемия 
слов ав томат, автоматический. Именно в годы Великой Отече-
ственной войны слова автомат, автоматический стали широко 
использоваться в названиях стрелкового оружия: автоматическая 
де сятизарядная винтовка, автомат ППШ. Появились стрелки-
автоматчи ки: «Автоматчики отстреливались из домов, из подворо-
тен, из-за заборов» (К. Симонов).

Новшества в русской военной лексике времен Великой Отече-
ственной войны сосредо точены в следующих типах речи:

1) в самом языке профессиональных военных, а также в язы-
ке танкостроителей, самолетостроителей, оружей ников, 
в терминологии советского военного искусства как в 
разновид ности языка науки, а именно языка военной нау-
ки, техники и искусства,

2) в языке военно-политической пропаганды и агитации (язык 
замполитов, военной печати, военных газет),

3) в разговорной речи солдат-фронтови ков, их непосред-
ственных командиров (сержантов, лейтенантов), в сол-
датском фольклоре, а также в непринужденной речи тру-
жеников ты ла – рабочих и колхозников,

4) в языке художественной и военно-ме муарной литературы, 
отражающей под своим углом зрения изменения, происхо-
дившие в языке военной науки, печати, солдатском просто-
речии и т. д.

Язык военно-политической пропаганды и агитации имеет свои 
особен ности, хотя он многое перенимает у профессионального воен-
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ного языка и живой речи солдат и фронтовых офицеров.
В лексическом плане одно и то же изменение, как правило, 

отражает ся по-разному в этих четырех сферах. Возьмем знаменитые 
«катюши». Это народное, шутливо-ласковое название бесствольной 
реактивной артиллерии, т. е. область разговорной речи, фольклора: 
Впервые (август 1941 г.) на нашем участке действовала батарея реак-
тивной ар тиллерии, так называемые «катюши». Огонь этого оружия 
по открытым живым целям страшен. Составной термин бесстволъ-
ные системы, или установки реактивной артиллерии, относится к 
языку военной науки и техники, причем каждая конкретная система 
имеет еще и номенклатур ное обозначение. В литературе о Великой 
Отечественной войне данное оружие может быть обозначено и точ-
ным военно-техническим термином, и газетным оборотом, и разго-
ворным на родно-фольклорным названием.

Например:

«В начале декабря противник имел в своих боевых порядках под 
Мос квой свыше 800 тыс. человек, около 10,4тыс. орудий и ми-
нометов, 1 тыс. танков и более 600 самолетов, а мы – 760 тыс. 
человек, 5200 орудий и минометов, 415 установок реактивной 
артиллерии, 670 танков и 860 самолетов».

«Раздался – любимый всеми солдатами прерывистый и задорный 
гро хот – грохот «катюш», гвардейских минометов»(Э. Г. Каза-
кевич).

В мемуарной литературе возможно своеобразное соединение 
стилей, которое свидетельствует о большой популярности обеих 
метафор: народ но-солдатской («катюши») и газетной («гвардейские 
минометы») при со хранении терминологического обозначения («ре-
активные минометы» – так называемая краткая форма термина). Вот 
примеры из воспоминаний Маршала Советского Союза К. К. Рокос-
совского.

«Наступил рассвет – Особенно рельефно выделялись длинные 
шерен ги реактивных минометов – «катюш»».

«Ровно в назначенный срок орудия и гвардейские минометы от-
крыли огонь по противнику. Хотя использование гвардейских 
минометов – «катюш» для борьбы с танками инструкцией не 
предусматривалось, было решено и их привлечь к выполнению 
этой задачи».

Обычно во время войны в язык внедряются слова определенных 
те матических и лексико-семантических групп . Обширная тематиче-
ская группа может быть обозначена как группа слов, вовлекаемая в 
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язык в связи со сведениями о противнике. Как обычные заимствова-
ния, эти слова могут быть переводными эквивалентами – СД – Sich-
erheitsdienst – служба безопасности – или просто заимствованиями, 
как геста по – Geheimnisstaatspolizei – тайная политическая полиция. 
На рус ской почве заимствования могут обрастать производными. На-
пример, фюрер, фаустпатрон, штандартен-фюрер,. и т. д.

Слово смертники является переводным эквивалентом японско-
го слова ками кадзе – букв, ‘божественный ветер5, которое заимство-
вано русским языком в период Великой Отечественной войны.

Конечно, особого разговора заслуживает,слово партии на вой-
не, речь замполитов, политруков, давших бессмертные афоризмы: 
Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва. Или: За Волгой 
для нас земли нет. Может быть, наиболее убедительны свидетельства 
иностранных наблюда телей: «Заявление (Советского правительства, 
12 час. 22 июня 1941 г. )  содержало несколько метких фраз, которые 
врезались людям в па мять и стали ходячими. Таковы были слова о 
том, что это новая «Отечест венная война», подобная войне 1812 г., а 
также заключительные фразы: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».

В период Великой войны родились и прочно закрепились в языке 
новые крылатые слова – «русский характер», исполненные патрио-
тической гордости за советского человека, верного своим идеалам и 
принципам в самых суровых испытаниях. Эти слова были впервые 
употреблены как свободное сочетание в заглавии рассказа Алексея 
Толстого. Краткая формула эта строго и лаконично определила нрав-
ственные и национальные истоки непобедимости советского народа.

Крылатые слова и словосочетания «Повесть о настоящем челове-
ке» (Б. Полевой), «Всем смертям назло» (К. Симонов), «Наука нена-
висти» (М. Шолохов) символизировали жизнестойкость советского 
человека, его бесстрашие перед смертельной опасностью и веру во 
всепобеждающую силу жизненной правды.

Строка из стихотворения О. Берггольц «Никто не забыт и ничто 
не забыто» и название романа К. Симонова «Живые и мертвые», став 
крылатыми, прочно вошли в современный русский язык, потому что 
отвечают настоятельной потребности воздать должное героическим 
сынам Родины, павшим в борьбе за правое дело.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне не зна-
ет себе равных в истории человечества. Запечатленная на страницах 
истории и в документах, в мемуарах и в художественной литературе, 
в живописи и в монументальной скульптуре, в кинолентах и театраль-
ных спектаклях, священная Отечественная война с фашизмом навсег-
да оставила глубокий след и в русском языке.
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 объединения Тамбовской области «Победа», г. Тамбов

В современной России наметился переход к укреплению госу-
дарственности, возрождению культурно-исторических тради-

ций, к устойчивому развитию.
В этих условиях особую значимость приобретает задача консоли-

дации общества на основе демократических ценностей, гражданского 
патриотизма [1].

Патриотизм как нравственное чувство и совокупность социаль-
но-политических отношений является мощным социумом, необхо-
димым условием для защиты национально-политических интересов, 
для достижения успеха в международной конкуренции, для сохране-
ния и укрепления российской цивилизации.

 Будущее России зависит от степени готовности молодых поколе-
ний к достойным ответам на исторические вызовы готовности к за-
щите интересов многонационального государства. По этой причине 
система патриотического воспитания, имеющая прочные, проверен-

СЕКЦИЯ 

ВЫБЕРИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
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ные временем традиции, нуждается в совершенствовании, в соответ-
ствии с новыми реалиями[2].

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Оте-
честву, стремление служить его интересам и готовность, вплоть 
до самопожертвования, к его защите. В России традиция патриотиз-
ма имеет глубокие корни. Свидетельства о нём встречаются в воен-
но-исторических документах и летописях XI века. Патриотизм носил 
личностный характер и проявлялся в преданности своему князю и 
дружине. В «Уставе ратных и пушечных дел» (1607-1621 гг.) патрио-
тизм закреплялся законодательно и ставился выше всех ценностей 
и добродетелей. В начале XIII века произошло обновление государ-
ственной идеи, главным из принципов стало «служение Отечеству и 
своим ближним».

В XIX веке министром народного просвещения графом С. Уваро-
вым провозглашена формула: «Православие, Самодержавие, Народ-
ность», символично отражавшая российскую национальную идею 
того времени. 

Первая мировая война, всколыхнувшая патриотизм граждан Рос-
сийской империи, дала толчок к формированию обновленной идеи: 
«За Веру, Царя и Отечество». Патриотическая идея сохранилась в на-
роде и после Октября 1917 года, но в смертельно опасной обстановке 
новой властью выдвигается лозунг «Социалистическое Отечество в 
опасности!»

Сила патриотизма наших людей особенно ярко проявилась в годы 
Великой Отечественной войны, носившей характер народной. «Вста-
вай, страна огромная, вставай на смертный бой!» – пели наши праде-
ды, не щадившие жизни ради Победы.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда яв-
лялось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство 
и молодость – самая благодатная пора для привития священного чув-
ства любви к Родине. 

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и та-
кой фундамент – патриотизм», – сказал Владимир Путин.

Тамбовщина имеет давние традиции военной службы, высокий 
социальный статус воинской профессии. Основными ценностями 
кадетского корпуса стали мораль справедливости и ответственности 
сильного, воспитание нравственной стойкости и патриотизма, фор-
мирование представления о гражданине и защитнике Родины. Мис-
сия кадетского корпуса – обучение и воспитание граждан России, 
готовых к профессиональному служению обществу и государству. 
Патриотическое воспитание кадет выступает как объединяющий и 
стимулирующий фактор повышения качества образования в целом.
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Практический интерес к теме на современном этапе обоснован 
необходимостью осознания сущности патриотического воспитания в 
условиях современной школы.

Модель патриотического воспитания

Кадет и нравственность

Цель направления – развитие и воспитание культурной, духов-
но-нравственной личности гражданина и патриота России с при-
сущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 
мотивами деятельности и поведения. 

Познание наших корней, осознание неповторимости От-
ечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопри-
частность к деяниям предков и современников и исторической 
ответственности за происходящее в обществе и государстве – ос-
нова воспитания каждого кадета. Оно включает изучение мно-
говековой истории Отечества, места и роли России в мировом 
историческом процессе, понимание особенностей менталитета, нравов, 
обычаев, верований и традиций наших народов, героического прошлого 
различных поколений.

Примером тому может служить активное участие кадет во Всерос-
сийском молодежном историко-краеведческом слете «Мы патриоты 
России», Межрегиональном историко-просветительском конкурсе 
исследовательских и творческих работ школьников «Служение Оте-
честву: событие и имена».

Историко-краеведческое воспитание закладывает основы нрав-
ственности, гражданственности и патриотизма. Становление лич-
ности невозможно без осознания преемственности к определенной 
культурно-исторической общности. Историческое сознание лично-
сти помогает ориентироваться в настоящем, определять направления 
в будущем, помогает ощутить себя в историко-культурном процессе, 
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осознать преемственность поколений, свою историческую идентич-
ность.

 Важную роль в фор-
мировании историческо-
го сознания играет работа 
Музейно-выставочного 
центра Тамбовской обла-
сти. Создание центра было 
приурочено к 65-летию 
Победы. Его экспозиции 
заключают в себе высокий 
историко-краеведческий 
потенциал боевой славы 
страны, многогранной де-
ятельности прифронтовой 
Тамбовской области по оказанию помощи действующей армии. Они 
дают широкую панораму боевых действий, примеров мужества и от-
ваги тысяч наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Об 
этом рассказывают более 3,5 тысяч экспонатов, в том числе, многие 
уникальные фронтовые реликвии, произведения батальной живопи-
си и скульптуры, оружие и боевые награды фронтовиков, их личные 
вещи и документы, гвардейские знамена, многочисленные материа-
лы, раскрывающие величие ратных и трудовых подвигов и патриоти-
ческих починов жителей области. 

В рамках реализации проекта «Кадетское образование и воспита-
ние без границ» кадетский корпус принял участие в международном 
конкурсе «Православная инициатива». Основными задачами этого 
проекта являются расширение взаимодействия с Тамбовской епар-
хией в воспитании духовно-сильных, нравственно здоровых детей по 
средствам формирования у них высокого понимания патриотическо-
го сознания, чувства верности своему Отечеству. 

В течение первого полугодия десять кадет работали над выполне-
нием задания VI Всероссийского детского творческого конкурса «Свя-
тые заступники Руси» и пять кадет приняли участие в региональном 
этапе VIII Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего Мира». Основными задачами этих конкурсов было привлече-
ние внимания кадет к истории христианства, его духовным ценностям 
и подвижникам, выявление и раскрытие молодых талантов. 

В 2013 году кадетский корпус стал победителем Регионального 
этапа конкурса «Лучшее образовательное учреждение по формиро-
ванию системы духовно – нравственного развития и воспитания де-
тей и молодёжи «Вифлеемская звезда»». Участие в данном конкурсе 
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позволило сформировать единую информационно-образовательную 
среду по вопросам духовно-нравственного воспитания на основе тра-
диций православной культуры. 

Образовательная среда выполняет не только воспитательные 
функции, но и формирует практические навыки поисковой, исследо-
вательской деятельности, развивает инициативу, общественную 
активность школьников, предоставляет большие возможности для 
организации самостоятельной и творческой работы учащихся. 

Примером может послужить пребывание российских кадет в 
Сербии с волонтёрской акцией по восстановлению Русского некропо-
ля на православном кладбище в Белой Церкви. 

Это результат сотрудничества корпуса с ведущими кадетскими 
образовательными организациями России, Украины, Сербии, Англии. 
Тамбовские кадеты приняли участие в Международном фестивале 
«Кадетская симфония. Сербия – 2012», организатором которого вы-
ступил Благотворительный фонд Святителя Василия Великого (Мо-
сква). «Воспитание детей начинается там, где есть традиции – тради-
ции дружбы, веры, чести и служения. Россия и Сербия всегда были и 
будут вместе, верные своим общим славянским традициям и право-
славным святым, братской дружбе и чести, служению своему отече-
ству», – сказал Учредитель и председатель Попечительского совета 
Фонда Константин Малофеев. 

Кадет-гражданин

Данное направление в со-
временных условиях – это це-
ленаправленный, нравственно 
обусловленный процесс под-
готовки подрастающего поко-
ления к инициативному труду, 
к реализации прав и обязанно-
стей, укрепления ответствен-
ности за свой нравственный 
и правовой выбор, за макси-
мальное развитие своих способностей в целях достижения жизнен-
ного успеха.

Воспитание гражданина немыслимо без духовно-нравственной и 
культурно-исторической преемственности поколений, формирова-
ния активной жизненной позиции.

В процессе гражданско-патриотического воспитания привлека-
лись учреждения дополнительного образования, общественные орга-
низации г. Тамбова и «Высшая школа Санкт-Петербурга в образова-



282 VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

тельном пространстве России, были использованы различные формы 
работы: 

 − ежегодное участие с 2007 года Международных и Всерос-
сийских слетах кадетских школ и объединений (29 слетов),

 − во Всероссийских и областных акциях общественных ор-
ганизаций,

 − в торжественном чествовании выдающихся людей Там-
бовской области.

В течение трех лет в кадетском кор-
пусе действует волонтерский отряд, 
основной целью которого является 
оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооруженных 
Сил. Кадеты нашего корпуса ставят сво-
ей целью проявлять заботу о тех людях, 
которые дали им возможность учиться и 
постигать азы военной службы.

Кадет-патриот

Данное направление ориентировано на формирование у обучаю-
щихся высокого патриотического сознания, идей служения Отече-
ству, изучение русской военной истории, воинских традиций, пропа-
ганда героических и исторических дат нашей истории, воспитание 
чувства гордости к Родине.

Традиционным в кадетском корпусе стало проведение Дней воин-
ской славы России, Победных дней России, историко-патриотических 
акций, уроков Мужества, посещение выставок.

Особо следует отметить экскурсионные поездки по местам бое-
вой славы. Кадеты посетили города Брест, Севастополь, Волгоград, 
Санкт-Петербург.

Патриотическая акция «Россия и Беларусь: одна судьба – одна Победа».

Благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, будущее преду-
гадывается настоящим, соединен-
ным с прошлым. Все совершенное 
должно сохраняться в памяти, что-
бы была оценка поступка, события.

Провожая поезд, Председатель 
комиссии содружества России и 
Беларуси по Тамбовской области 
Василий Дмитриевич Ключенок 
заявил: «Я по-хорошему завидую 
вам, кадеты. Вы посетите самые 
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памятные места белорусской 
земли. Передайте Белоруссии 
привет и частицу нашей общей 
любви и преданности». 

Правнуки тех, кто защищал 
эту землю в годы Великой Отече-
ственной войны, смогли увидеть 
образцы военной техники, под-
линные доты, противотанковые 
рвы, проволочные заграждения. 
Кадеты смогли соприкоснуться с 

«живой» историей Великой Отечественной войны. 
И все же почувствовать весь накал битвы, которая развернулась 

на этом рубеже в 1941 году, позволило шоу – театрализованная рекон-
струкция боев, проведенная бойцами спецназа. 

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – один из 
удивительных памятников военной истории, это место скорби и па-
триотического подъема. 

Разрушенные стены зданий, горы кирпича, зияющие глазницы 
пустых окон и величественные скульптурные сооружения – фигуры 
защитников крепости… Каждая деталь переносит в тот далекий июнь 
1941 года. 

«Крепость не сдалась врагу! Крепость истекла кровью!» – слыша-
ли мы слова экскурсовода в музее обороны и понимали: люди оказа-
лись твёрже, чем камни. Штык-обелиск, взметнувшийся в центре ме-
мориала, у Вечного огня, – это напоминание всем, кто приходит сюда: 
«Защищать Родину – наш долг, наша святая обязанность. Защищать 
так, как это делали бойцы в годы Великой Отечественной войны». 

Патриотическая акция «Россия и Украина: одна судьба – одна Победа».

Еще свежи в нашей памяти памятники Минска, «Линия Сталина», 
величественные сооружения Брестской крепости, Цитадель, форты и 
укрепления, где в июне 1941 года пограничники мужественно отра-
жали удар врага. И вот новая поездка, на Украину, в Крым, в один из 
славных городов, камни которого расскажут о героизме солдат и ма-
тросов в Крымской войне 1854-1856 годов и Великой Отечественной 
войне.

Тамбовская делегация получила возможность побывать на зна-
менитой Графской пристани, полюбоваться мощью кораблей Рос-
сийского Черноморского флота, изучить мемориальный комплекс на 
Сапун-горе, которую в мае 1944 года штурмовали бойцы 2-й Гвардей-
ской армии, сформированной в Тамбове. Здесь собрана уникальная 
коллекция боевой техники и военного снаряжения. С интересом слу-
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шали мальчишки экскурсовода: «Героическая оборона Севастополя 
протекала в исключительно трудных условиях блокады с суши. За-
щитникам города не хватало не только вооружения, боеприпасов и 
продовольствия, но и воды. Однако даже в самые трудные дни осады 
трудящиеся города, воины и моряки не переставали ощущать нераз-
рывную связь с родным советским народом. В боях за Севастополь 
с особой силой проявилось братское боевое содружество Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Приморская армия, соединения и 
части Черноморского флота представляли собой единый монолит-
ный организм, в течение 250 дней стойко отражавший натиск сильно-
го и коварного врага,В знак признания бессмертной славы и мужества 
защитников города-героя была учреждена медаль «За оборону Сева-
стополя». Город был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда».

Патриотическая акция «Город-герой Волгоград»

Волгоград… Это имя вписано в героическую летопись нашего го-
сударства, всемирной истории. Здесь каждая улица, каждый дом ове-
яны дыханием беспримерного подвига. Кадеты с волнением слушали 
экскурсоводов о 200-днейвной обороне, о великой Сталинградской 
битве. Ведь в боях с обеих сторон одновременно участвовало свыше 2 
млн. человек. Именно здесь нашей Родине пришлось выдержать одно 
из самых тяжелых испытаний в своей истории.

Тамбовская делегация побывала в знаменитом музее-пано-
раме «Сталинградская битва», возложить цветы и послушала 
рассказ об обороне 28 героями «дома сержанта Павлова». Мно-
го интересного кадеты узнали о боевых действиях второй гвар-
дейской армии, которая была сформирована в городе Тамбове. 
 Второй день пребывания был полностью посвящен Мамаеву кургану. 
Высота 102,0 – так он был обозначен на штабных картах. 135 дней и 
ночей курган был самой горячей точкой сражения. Именно на этой 
высоте наши солдаты и офицеры давали клятву: «Ни шагу назад, за 
Волгой для нас земли нет!».

 Патриотическая акция «Непокоренный Ленинград»

Кадеты Тамбовского многопрофильного кадетского корпуса при-
няли участие в I Международном слёте кадет России и Зарубежья «Ка-
детское содружество» в Санкт – Петербурге. Здесь особое впечатление 
на юное поколение произвело посещение Пискарёвского кладбища.

Пискаревское мемориальное кладбище – скорбный памятник 
жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловече-
ской трагедии и место всеобщего поклонения. Мемориал посвящён 
памяти всех ленинградцев и защитников города. Люди свято помнят 
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о героях обороны Ленинграда, и строки из эпитафии Ольги Берггольц 
«Никто не забыт и ничто не забыто», памятный текст на фризах па-
вильонов «Вам беззаветным защитникам нашим…» Михаила Дудина 
тому подтверждение.О чем думает в этот момент мальчик – кадет? 
Наверное, о том, как же сильно надо любить Родину…

Не умаляя роли внеклассной и внешкольной работы с обучающи-
мися по патриотическому воспитанию, считаем, что урок стоит во 
главе всего воспитательного процесса. Например, при изучении эта-
па Великой Отечественной войны мы обращаемся к нашим поездкам 
по городам-героям. Это вносит в образовательный процесс элемент 
живого созерцания. Историческое прошлое как бы приближается к 
сознанию каждого кадета, становится для нас реальной действитель-
ностью. Знания усваиваются значительно лучше. Всё на земле сти-
рается, кроме памяти. Именно поэтому важно воспитание памя-
тью. Дорога к нашим сердцам лежит через память о тех, кто погиб 
за Отечество. 

Практическим выходом является написание исследовательских 
работ, творческих эссе, проектов.

Кадет – будущий защитник Отечества

Это направление призвано развивать морально-волевыекаче-
ства, воспитывать силу, ловкость, выносливость, стойкость, му-
жество, дисциплинированность в процессе занятий физической 
культурой и спортом, формировать опыт служения Отечеству и 
готовность к защите Родины.

 Каждый общеобразователь-
ный предмет объективно распо-
лагает большим патриотическим 
потенциалом. Предмет основы 
военной службы призван закре-
пить уже имеющиеся у обучаю-
щихся знания по допризывной 
подготовке, привести их в си-
стему, дополнив новыми знания-
ми. Кроме того, программа ОВС 
предполагает не только военную подготовку, но и психологическую. 
Уроки носят как обучающий, так и воспитывающий, развивающий ха-
рактер. 

Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании 
играют месячники оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы, военно-спортивные эстафеты в День Защитника Отечества. 

Опыт проведения игры «Зарница» показал, насколько популярна 
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и важна эта форма военно-патрио-
тического и физического воспита-
ния обучающихся. «Зарница» ока-
зывает положительное влияние на 
организационное укрепление кол-
лектива класса, способствует раз-
витию общественной активности 
детей, формирует качества, необхо-
димые будущему воину, защитнику 
Родины. Развитию морально-воле-
вых качеств, силы, ловкости, выносливости способствуют занятия 

 − в кружках и секциях: «Рукопашный бой», «Стрелковый кру-
жок», полиатлон и т.д. 

 − в объединении «Компас»: клуб «Северное сияние», кружки: 
«Юный десантник», «Юные моряки», «Юные туристы». 

Практическим выходом можно считать реализацию проекта 
«Освоение Севера – дело молодёжи».

Эффективность работы по патриотическому воспитанию

Для оценки эффективности работы по патриотическому воспита-
нию кадет были применены следующие методы диагностики: 

 − изучение уровня воспитанности;
 − изучение уровня гражданского самосознания;
 − изучение уровня социализированности личности;
 − изучение уровня ценностных ориентиров;
 − занятость кадет в системе дополнительного образования;
 − социометрия;
 − оценивание родителями роли кадетского корпуса в воспита-

нии у детей жизненных компетенций;
 − опрос;
 − метод наблюдения;
 − анкетирование;
 − проективное сочинение. 

По результатам опроса кадет(10-11 классы) были обнаружены 
следующие уровни сформированности представлений обучающихся 
о данных понятиях: отношение к родной природе, Отечеству: вы-
сокий уровень – 83%, средний уровень – 14%, низкий уровень – 3%; 
уважительное отношение к старшим, дружелюбие, милосердие, чест-
ность: высокий уровень – 79%, средний уровень – 11%, низкий уро-
вень – 10%; отношение к себе как гражданину: высокий уровень – 69%, 
средний уровень – 18%, низкий уровень – 13%.  
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Анализ результатов исследования показал, что больше половины 
респондентов имеют четкое представление о том, в чем проявляется 
любовь к Отечеству, к своей малой Родине.

Данные опроса показали, что многие обучающиеся убеждены в на-
личии гражданско-патриотических чувств у современной молодежи. 

Так, на вопрос: «Как Вы думаете, какую часть молодежи мож-
но назвать патриотами?» − 15 % респондентов выбрали вариант 
«меньшинство»; 8% –опрошенных остановилась на ответе «полови-
на», 76% − считают патриотами «большинство». Ответы школьни-
ков на вопрос: «Что значит, по Вашему мнению, быть патриотом?» 
− были следующими: любить Родину − выбрали 67% опрошенных, ве-
рить в будущее России − 10%, защищать интересы страны − 11%, гор-
диться славным прошлым – 12%.

На вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?» − 100 % опрошен-
ных обучающихся ответили положительно. На вопрос:«Как Вы счита-
ете, нуждается ли современная молодежь в примерах для подражания?» 
− «да» ответили 59% обучающихся; «скорее да, чем нет» – 33%; «ско-
рее нет, чем да» – 3%; «нет» – 0%; «затрудняюсь ответить» – 5%

Таким образом, несмотря на разнообразную и сложную мотивацию 
проявления гражданско-патриотических чувств, гражданственность и 
патриотизм остаются ценностями социально одобряемыми. 

Интересна позиция кадет относительно деятельностной состав-
ляющей патриотизма, то есть осмысление ими дел и поступков, по 
которым можно назвать человека патриотом и гражданином: 40,5 % 
респондентов назвали активную гражданскую позицию; преданность 
Родине и умение ее защищать – 66,4 %; жизнь в соответствии с мо-
ральными ценностями, законопослушность – 21,6%; служение народу, 
конкретные дела – 15,3 %; готовность жертвовать своими интересами 
– 10,4%, честный и бескорыстный труд – 8,2 %. Одним из аспектов на-
шего исследования являлось определение места гражданско-патрио-
тических качеств в общей системе ценностей школьников. 

Проанализировав мнения респондентов, я проранжировал по сте-
пени значимости мероприятия гражданско-патриотической направ-
ленности, осуществляемые в кадетском корпусе: 53% обучающихся 
считают приоритетными ежегодные слёты кадетских корпусов, спо-
собствующие воспитанию гражданственности и патриотизма; 25% 
кадет положительно оценивают осуществление гражданско-патрио-
тического воспитания средствами музейной педагогики через прак-
тическое знакомство с российской культурой, искусством (экскурси-
онные поездки по историческим местам, знакомство с культурным 
наследием); 22 % – проведение бесед на гражданско-патриотическую 
тематику, конференций, «круглых столов», акций. 
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В процессе анализа были выявлены уровни патриотической вос-
питанности кадет 11-х классов (высокий, средний и низкий).

Класс Уровни

Высокий Средний Низкий

11 «А» 83 15 2

11 «Б» 81 15 4

11 «В» 79 19 2

11 «Г» 80 15 5

Проведенный анализ позволил мне сделать следующий вывод: 
уровень сформированности патриотических качеств старших школь-
ников как будущих защитников Отечества достаточно высок.

Представленный опыт показывает, что формы и методы рабо-
ты по патриотическому воспитанию в кадетском корпусе способ-
ствуют выстраиванию модели выпускника, который ориентиро-
ван на становление личностных характеристикв соответствии с 
ФГОС второго поколения[3]:

 − любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и 
родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духов-
ные традиции;

 − осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 
семьи, гражданского общества, многонационального россий-
ского народа, человечества;

 − активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества;

 − умеющий учиться, осознающий важность образования и са-
мообразования для жизни и деятельности, способный приме-
нять полученные знания на практике;

 − социально активный, уважающий закон и правопорядок, со-
измеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, От-
ечеством;

 − уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 
диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для до-
стижения общих результатов;

 − осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды;
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 − ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человекав интересах 
устойчивого развития общества и природы.

Распределение выпускников 11 классов 2013

Московский и Голицинский пограничные институты 16
Институт береговой охраны ФСБ г.Анапа 5
Академия МТО Вооруженных сил г.Санкт-Петербург 4
Академия ВВС г. Челябинск 1
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского г.Санкт-Петербург 4
Михайловская военно-артиллерийская академия г.Санкт-Петербург 5
Сызранский военно-вертолетный институт 1
Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина г.Воронеж 9
Орловская академия федеральной службы охраны 4
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова г.Санкт-Петербург
2

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
г. Новороссийск

1

Саратовская государственная юридическая академия 6
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 23

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий механики и оптики 

3

Московский государственный университет им. Н.Э. Баумана 2

Воронежский институт федеральной службы исполнения и наказания 6

Воронежская академия МВД 1

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 1

Служба в армии 2

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет г. Москва 1

Калининградский военно-морской институт 1

Университеты г. Тамбова 2

ИТОГО 100

Любить родину – Россию – это наш долг. Именно это высокое 
чувство запечатлевает в памяти и сердцах своих воспитанников педа-
гогический коллектив Тамбовского кадетского корпуса. С патриотиз-
мом не рождаются – это каждодневная, титаническая, мужественная 
работа замечательных преподавателей нашей школы.

Доблесть наставников – наследство детей. Дороже этого наслед-
ства нет на земле сокровищ.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Голубева Анна, 
ученица 10 класса

Тартуской Гимназии Аннелинна

Руководитель: Перменова Елена Борисовна, 
учитель математики

Тартуской Гимназии Аннелинна

город Тарту, Эстония

Новая реалия современного мира – глобализация ставит но-
вые задачи в развитии системы образования, потому что 

во всех сферах общественной жизни происходят серьёзные изме-
нения. Сегодня образование можно рассматривать как понятие 
«пространственное»: во-первых, национальные образовательные 
системы различных государств сближаются, усиливается их взаимное 
влияние друг на друга; во-вторых, современный человек имеет 
возможность получать знания в любой стране мира; в-третьих, сегод-
ня обучение ведётся и дистанционно, с помощью Интернета. 

Автор данной статьи предлагает вниманию читателей не только 
знакомство с основами систем образования, существующими на 



291VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

сегодняшний момент в России, в странах Балтии и Скандинавии, 
но и пытается показать, что общего увышеназванных систем и 
чем они отличаются. Автор сознательно стремился развернуть 
материал работына основе одного предмета - математики, роль 
которойнеуклонно растет в современном образовании во всех странах. 

Для исследования была выбрана возрастная группа учащихся от 
16 до 19 лет, то естьгимназическая ступень, так как именно система 
изучения математики в гимназии дает возможность наглядно 
представить, понять и оценить систему образования страны в целом.

Данная исследовательская работа также освещает вопросы, 
связанные с оцениванием, математической программой, организацией 
учебного процесса, подготовкой к поступлению, и некоторые другие 
аспекты изучения математики в вышеупомянутых регионах.Поскольку 
мы живем в мире, в котором работают не только экономические, 
культурные, но и личностные связи, автор статьи использовал в 
своей работе материал, полученный от учащихся и преподавателей 
гимназий и средних школ России, стран Балтии и Скандинавии. Всех 
этих респондентов объединяет русский язык, так как они живут и 
воспитываются в русскоязычных семьях. 

Автор выражает глубокую благодарность учащимся и учителям, 
принявшим участие в анкетировании, связанном с системами 
преподавания математики в ниженазванных школах и гимназиях:
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Øvrebyen videregående skole 
(13 класс), Конгсвингер, Норвегия. 
Анне планирует поступать в 2014 
году на факультет журналистики 
университета города Осло.

Лиза Пери, ученица MVG 
(Highestgrade) (13 клас-
с) ,GymnasiumRockCity ,Хул-
тсфред, Швеция. Лиза собирается 
поступать в 2014 году на факультет 
бизнеса, экономики и права 
университета города Гётеборга. 

Евгения Малюкова и Байрта 
Улюмджиева, ученицы 11 клас-
са ГБОУ СОШ №  118, Санкт-
Петербург, Россия. Евгения и 
Байрта собираются поступать в 
2014 году в СПбГПУ.

Наталия Ивановна Башилина, 
учитель математики 5-11клас-
сов ГБОУ СОШ №  118, Санкт-
Петербург, Россия.

Татьяна Лапоногова, учени-
ца верхней средней школы Ka-
levanlukio(12 класс), Тампере, 
Финляндия. Татьяна собирается 
поступать в 2014 году на факультет 
экономики университета города 
Тампере.
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ученица G1 (10 класс) 
Гимназия Аннелинна, 
Тарту, Эстония. Анна 
планирует поступать 
в 2016 году на факуль-
тет медицины универ-
ситета города Тарту. 
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Перменова, учитель 
математики 5-12 классов, Гимназия Аннелинна, Тарту, Эстония.

Елена Владимировна 
Карташова, учитель матема-
тики 11-12 классов, Средняя 
школа им. С.  Ковалевской, 
Вильнюс, Литва.

В современных системах образования многих стран ставится цель 
совершенствования и развития математического образования. Рас-
смотрим некоторые примеры. В России вышел Указ Президента РФ 
«О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки», благодаря которому,в законы вносятся различные 
поправки, а также проекты по развитию и усовершенствованию обра-
зования и проведения экзаменов. Одновременно с реформами прово-
дятся мониторинги деятельности государственных образовательных 
учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганиза-
ции неэффективных государственных образовательных учреждений. 
Увеличивается объём финансирования государственных научных 
фондов. Данные меры позволяют России воспитывать более грамот-
ных специалистов. Параллельно с законами меняется и роль образо-
вания в общем. Образование дает человеку и социальный статус, и 
возможности для личного самосовершенствования. 

Парадигмой образования 21-го века в ЕС принята идея «Обучение 
в течение всей жизни».В странах Европы ответственно относятся 
к подготовке квалифицированных специалистов, которые будут 
соответствовать как требованиям инновационной экономики, так и 
общим мировым стандартам. Из рекомендаций парламента и совета 
Европы «Европейские рамочные установки»о ключевых компетенци-
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ях обучения в течение жизни,чтобы быть успешным, перспективным и 
иметь будущее, необходимо иметь широкий круг компетенций и уметь 
быстро и без последствий адаптироваться к новшествам и изменениям.
Компетенции в науках касаются способности и желания использовать 
основы знаний, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, 
основанных на доказательствах. На сейчас существующем этапе 
развития математического образования и образования в общем, 
каждому специалисту необходимо обладать компьютерной и 
языковой грамотностью. Современным специалистом высокого 
класса считается человек, не только хорошо образованный, 
но и человек легко находящий общий язык с любыми людьми. 
Немаловажно и умение быстро и без проблемно осваивать новые 
навыки. 

Современные системы математического образования многих 
стран стараются обеспечить молодым людям обучение, после 
получения которого, они будут готовы к взрослой и самостоятельной 
жизни. Немаловажную роль в обучении играет математическая 
грамотность. Математическая грамотность – это способность 
развивать и применять математическое мышление для решения 
ряда задач в повседневных ситуациях. Овладев математической 
грамотностью, человеку становится проще принимать решения и 
находить выходы в обычной жизни. Математика-это не только наука 
чисел и примеров.Это и логика, пространственное мышление, форму-
лы, модели, конструкторы, графы, таблицы, меры, структуры, базо-
вые операции, базовые математические представления, математиче-
ские термины и понятия.[14]

Автор статьи, знакомясь и изучая основы систем математического 
образования Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, 
Латвии и Литвы попытался наглядно продемонстрировать то, каким 
образом проходит изучение математики в этих странахс помощью 
нижеприведённых схем и таблиц.[3]- [13]

На первой схеме показана 
возрастная группа учащихся гимна-
зической ступени:
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На второй схеме представлены 
возрастные ступени гимназии данных 
стран:

На третьей схеме показано, каким 
образом организован учебный процесс 
в течении всей гимназии:

На четвёртой схеме показано, по 
какой шкале оценивают гимназистов:
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На пятой схеме показана система 
оценивания за гимназическую сту-
пень:

На шестой схеме представлено 
проведение экзамена по математике:

На седьмой схеме показано наи-
меньшее количество процентов, полу-
ченное за экзамен, которое необходи-
мо иметь гимназисту для поступления 
в ВУЗ своей страны.

Любой конкурентно способный специалист должен владеть ос-
новными, базовыми знаниями по математике, а также уметь рассу-
ждать математически, понимать математические доказательства 
общаться на языке математик и пользоваться соответствующим аппа-
ратом. Рассмотрим программу по математике гимназической ступени 
России, Эстонии и Финляндии.
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В программе математического образования России гимназисты 
изучают математику по общей программе, состоящей из двух разде-
лов: алгебры и геометрии.

Алгебра (10 глав): Геометрия (7 глав): Дополнительно:

•	 «Действительные числа»

•	 «Степенная функция»

•	 «Показательная функция»

•	 «Логарифмическая 
функция»

•	 «Тригонометрические 
формулы»

•	 Тригонометрические 
уравнения

•	 Тригонометрические 
функции

•	  Производная и её 
геометрический смысл

•	  Применение производной 
к исследованию функций

•	  Интеграл

•	 «Параллельность прямых 
и плоскостей»

•	 «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей»

•	 «Многогранники»

•	 «Векторы в 
пространстве»

•	 «Метод координат 
в пространстве. 
Движения»

•	 «Цилиндр, конус, шар»

•	 «Объемы тел»

•	 «Комбинаторика»

•	 «Элементы теории 
вероятностей»

•	 «Статистика»

•	 «Множества»

•	 «Элементы» 
математической 
логики»

•	 «Предел 
последовательности»

•	 «Дробно-линейная 
функция и её график»

•	 «Уравнения и 
неравенства с двумя 
неизвестными»

В программе математического образования гимназической 
ступени Эстонии каждому предоставляется выбор: изучать математику 
по широкому или узкому курсу. Дополнительно каждый ученик может 
изучать курсы по выбору.

Обязательные курсы 
широкой математики 

(14 курсов):

Обязательные курсы 
узкой математики 

(8 курсов):

Курсы по выбору
(8 курсов):

•	 «Числовые множества. 
Выражения»

•	 «Уравнения и системы 
уравнений»

•	 «Неравенства. 
Тригонометрия I»

•	 «Тригонометрия II»

•	 «Числовые множества. 
Выражения. Уравнения и 
неравенства»

•	 «Тригонометрия»

•	 «Вектор на плоскости. 
Уравнение кривой».

•	 «Вероятность и 
статистика»

•	 «Логика»

•	 «Элементы 
экономической 
математики»

•	 «Элементы теории 
чисел I»

•	 «Элементы теории 
чисел II»
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•	 «Вектор на плоскости. 
Уравнение кривой»

•	 «Вероятность, 
статистика»

•	 «Функции I. Числовые 
последовательности»

•	 «Функции»

•	 «Предел и производная 
функции».

•	 «Приложения функции»

•	 «Интеграл. Повторение 
планиметрии»

•	 «Геометрия I»

•	 «Геометрия II»

•	 «Математические 
приложения, 
исследование реальных 
процессов».

•	 «Функции I»

•	 «Функции II»

•	 «Плоские фигуры. 
Интеграл»

•	 «Стереометрия»

•	 «Элементы дискретной 
математики I»

•	 «Элементы дискретной 
математики II»

•	 «Планиметрия 
I. Геометрия 
треугольников и 
кругов»

•	 «Планиметрия 
II. Геометрия 
многоугольников и 
кругов»

В программе математического образования Финляндии существует 
два вида изучения математики, которые условно называются: высшая 
и не высшая математика. Ученик имеет право изучать еще и курсы по 
выбору. Например, для поступления на факультет экономики универ-
ситета в Тампере во вступительном тесте присутствуют задания по 
экономической математике.

Высшая математика 
(обязательные 
10 курсов)

Не высшая математика 
(обязательные 
6 курсов):

Курсы по выбору (высшая 
и не высшая математика):

•	 «Функции и 
уравнения»

•	 «Рациональные 
функции 
(алгебраические 
полиномы)»

•	 «Геометрия»

•	 «Аналитическая 
геометрия»

•	 «Выражения и уравнения»
•	 «Геометрия»
•	 «Математический анализ»
•	 «Математическое 

моделирование 1»
•	 «Статистика и теория 

вероятности»
•	 «Математическое 

моделирование 2»

Высшая математика:
•	 «Теория высказываний и 

логика»
•	 «Числовые и 

функциональные ряды»
•	 «Дифференциальное 

и интегральное 
исчисление»

•	 «Повторение: Функции и 
уравнения»
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•	
•	 «Векторы»

•	 «Теория вероятности и 
статистика»

•	 «Производная функции»

•	 «Потенциалы и 
Логарифмы»

•	 «Тригонометрические 
функции и прогрессии»

•	 «Первообразнаяфункции 
и интеграл»

•	 «Повторение 1»

•	 «Повторение 2»

Не высшая математика:

•	 «Экономическая 
математика»

•	 «Математическое 
моделирование 3»

•	 «Углубленная геометрия»

•	 «Повторение 1»

•	 «Повторение 2»

•	 «Подготовка к 
вступительным тестам в 
ВУЗы»

Интересно познакомиться и с организацией учебного процесса, а 
именно преподаванием математики в гимназиях и средних школах:

Страна Занятия Работы для оценивания Домашние задания

Россия В неделю 4 урока 
алгебры и 2 урока 
геометрии
Урок - 45 мин

Различные формы зачетов 
(устная и письменная) 
внешний мониторинг 
выполнение творческих 
заданий исследовательская 
деятельность контрольная 
работа домашняя 
контрольная работа

Задаются и 
проверяются

Эстония Узкий курс по 3 урока 
в неделю по 45 минут
Широкий курс по 7 
уроков в неделю по 
45 минут

Контрольные работы
Тесты
Оценочный зачет
Формирующее оценивание

Задаются и 
проверяются без 
оценки

Финлян-
дия

3 занятия в неделю 
по 90 минут 
(2 спаренных урока 
без перерыва)

1 курс 4 недели и неделя 
контрольных работ по всем 
предметам.
Оценка за курс по одной 
итоговой контрольной 
работе. 

Домашние задания 
по математике 
в первый день 
недели раздаются 
и в течение недели 
можно сдавать 
учителю на проверку
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по желанию. Учитель 
баллы за решенные 
задания добавляет к 
итоговой работе.

Швеция 2 занятия в неделю 
по 3 часа

Учитель делает обзор 
темы, все работают 
самостоятельно и 
спрашивают помощь, если 
надо. Если у учеников 
одинаковые вопросы, то 
учитель объясняет на доске. 
После каждой темы - тест. 
Экзамен в мае каждого года 
школьный обязательный. 

Домашнее задание 
только если не 
успели сделать 
задания в классе.

Норвегия 3 занятия в неделю 
по 2 часа

После большой темы курса 
– итоговый тест

Задаются, но не 
проверяются

Для каждого ученика фин-
ской школы составляется от-
дельная программа прохожде-
ния курсов, учитывая личные 
пожелания. Белыми клетками 
обозначаются курсы, которые 
ученик проходит за первый год 
обучения, клетками серого цве-
та обозначаются курсы за вто-
рой год обучения и чёрными за 
третий.

Собирая материал для 
статьи, автор составил, про-
вел и обработал анкеты об 
образовании для гимназистов 
как на русском, так и на 
английском языках, так как 
респонденты учатся на разных языках, но все владеют английским, 
поэтому общение не вызвало затруднений. В качестве наглядного 
примера автор приводит оригинал анкетыАнне Марит Рааберг из 
Норвегии.
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«My name is Anna Golubeva. With the support of my Mathematics 
teacher JelenaPermenova, I am going to represent Tartu Annelinna 
Gymnasium at the annual conference “Nobel Readings”, that takes place 
in St. Petersburg. This year, the topic of my research is “Mathematics 
Education Without Borders”. I am researching mathematics education 
in Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden, Norway, and Russia. Therefore, I 
would like to get answers to some questions about the way Math is taught 
in different countries.

Please take a couple of minutes to answer following questions. Thank 
you.

•	 First, last name: Anne MaritRaaberg
•	 Country: Norway
•	 City/town: Kongsvinger
•	 Name of school: Øvrebyen videregående skole (Øvrebyen high 

school)
 − Grades and ages of students in secondary school: 3 grades, 

ages 16-19
•	 How are the studies organized (lessons, courses etc.):

 − When Norwegian students go to high school they choose 
an education direction, and apply for the high school with 
the subjects they want to take. The students are divided 
into classes of about 30 persons, and each class have one 
teacher that has the overall responsibility for the class. There 
are some subjects every student must take (decided by the 
political department of education), and some subjects they 
can take by choice. The studies are organized by the teacher 
moving around from classroom to classroom teaching the 
classes in his/her subject.

•	 The assessment system (works in class, homework, tests, 
course works etc.) 
 − Usually there is work in class combined with the teacher 

going through the curriculum on the blackboard and by 
presentations. Students both work alone and with group 
projects, for instant presentations they have for the class. 
There is homework such as reading and doing tasks, and 
tests in the different topics in the subject. How many tests 
there is, is up to the teacher. There can also be papers instead 
of tests. 
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•	 Math courses (basic/advanced, topics you study)  
You can choose between three levels of mathematics, and I 
study the second leveled math.

•	 How many courses/hours of Mathematics do you 
need to take to graduate from secondary school?  
- You have to take a math course over two years to graduate. 
How many hours the courses are, depend on the level you 
choose. If you choose the second or third level, you can choose 
to have math for three years and then get extra graduation 
points. 

•	 Final exam in Mathematics (national/school test, is it 
compulsory etc.): For each semester of math (one year at 
school is divided into two semesters) there is a final test, testing 
all the topics you have been through. At the end of the school 
year there are exams in each subject, but not every student take 
exams in all subjects. Only a certain percentage of the students 
in each class have to take the exam. 

•	 Do you plan to college or university (if yes, which one)?  
Yes, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

•	 In order to get accepted to the college/university of your choice, 
do you need to take a final test in Mathematics at school or 
an Mathematics entrance examination in college/university?: 
 Only if you are among the students who are randomly chosen. 

•	 How many points do you need to get for the test/exam 
to get accepted to the college/university of your choice? 
- The average grade of the subjects you take in high school 
the third and last year, decide if you are accepted to college/
university. Since you don’t have to have the exam in each 
subject, there is a final grade in each subject which counts. 
6 is the highest grade you can have, and for the college and 
education I want to study (journalism) you have to have an 
average grade of 5.2.»

В заключение статьи можно отметить, что изучение математики 
обучение - это не только изучение науки, но и познание культуры, 
и системы образования той или иной страны. Одновременно с 
передачей знаний происходит взаимообогащение культур. Именно так 
и рождается толерантность.Образование человека, по моему мнению, 
не имеет границ. И то, что мы получаем в процессе образования, это 
тот клад, то богатство, которое всегда с нами и его нельзя потерять ни 
при каких природных, экономических или политических катаклизмах!
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ЭТОТ ВИДИМЫЙ СВЕТ

 Кузьмицкая М.Д.,
 Андреева Е.К.,

Иванова К.А.,
ученицы 11 А класса ГБОУ лицей №486 г. С.-Петербурга

Руководитель: учитель физики Бородкина Т.И.

 Консультант: профессор Матвеев В.В.

Свет – это электромагнитное излучение, видимое человеческому 
глазу. Оно состоит из волн разной длины, воспринимаемых 

как разные цвета.
 Естественные источники света – это природные материальные 

объекты и явления способные испускать видимый свет.
 Искусственные источники света – технические устройства, основ-

ным назначением которых является получение светового излучения.
Тепловое излучение – температурное излучение, электромагнитное 

излучение, испускаемое веществом и возникающее за счёт его 
внутренней энергии.

Люминесцентное излучение – это излучение, возникающее 
главным образом за счет энергии солнечного света и отчасти 
внутренней энергии организмов.

Действия света бывают: тепловое, световое, химическое, давление, 
фотоэффект.

Принцип Гюйгенса–Френеля: Каждый элемент волнового 
фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, 
порождающего вторичные сферические волны, а результирующее 
световое поле в каждой точке пространства будет определяться 
интерференцией этих волн.

В однородной прозрачной среде свет распространяется 
прямолинейно.

Кроме того, свет распространяется, отражается и преломляется 
по определённым законам.

Свет имеет конечную скорость. В доказательство этому утверж-
дению демонстрация опыта Физо. Опыт демонстрирует эффект сло-
жения скоростей.

Первую оценку скорости света дал Рёмер (1676). Он получил 
значение для скорости света около 220000 км/сек – неточное, но 
близкое к истинному.

Дисперсия света – зависимость абсолютного показателя прелом-
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ления вещества от частоты падающего на вещество света. 
Кольца Ньютона – кольцеобразные интерференционные макси-

мумы и минимумы, появляющиеся вокруг точки касания слегка изо-
гнутой выпуклой линзы и плоскопараллельной пластины при про-
хождении света сквозь линзу и пластину.

Поглощение света – явление уменьшения энергии световой волны 
при распространении ее в веществе, происходящее вследствие преоб-
разования ЭМ энергии во внутреннюю энергию вещества или в дру-
гие формы энергии.

Отражение – физический процесс взаимодействия волн или ча-
стиц с поверхностью, изменение направления волнового фронта на 
границе двух сред с разными свойствами, в котором волновой фронт 
возвращается в среду, из которой он пришёл.

Одновременно с отражением волн на границе раздела сред, как 
правило, происходит преломление волн.

Дифракция волн – явление, которое проявляет себя как отклоне-
ние от законов геометрической оптики при распространении волн. 
Она представляет собой универсальное волновое явление и характе-
ризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых по-
лей разной природы.

Для электромагнитных волн поляризация – явление направлен-
ного колебания векторов напряженности электрического поля E или 
напряженности магнитного поля H.

По изменению поляризации света при отражении от поверхности 
можно судить о структуре поверхности, оптических постоянных, тол-
щине образца.

Ни один источник света не даёт монохроматического света. Энер-
гия, которую несёт с собой свет, определенным образом распределена 
по частотам (волнам).

Спектроскоп – оптический прибор для визуального наблюдения 
спектра излучения. Применяется для быстрого качественного спек-
трального анализа веществ в химии, металлургии.

Спектральный состав излучения веществ весьма разнообразен. 
Он может быть непрерывным, линейчатым и полосатым.

Спектр поглощения – зависимость показателя поглощения веще-
ства от длины волны излучения. Для разных веществ спектры погло-
щения различны.

Изучая строение атомов и излучения атомов, Н. Бор сделал выво-
ды, которые называются постулатами Бора.

Не удивительно, что ещё много тайн и  открытий таит в себе этот 
видимый и невидимый чудесный свет.
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СЕКЦИЯ 

МОЙ ДОМ, МОЯ ШКОЛА, МОЙ РАЙОН

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – ОТЕЦ ГОРОДОВ РУССКИХ

Лисин Фёдор,
ученик 9 «Б» класса МОУ «СОШ № 2», г. Луга;

Руководитель: Захарова Ирина Ивановна, учитель истории

 ВВЕДЕНИЕ

В 2009 году один из старейших русских городов Великий Новго-
род торжественно отмечал свой 1150-летний юбилей. В Мо-

скве под председательством вице-премьера А. Жукова прошло первое 
заседание оргкомитета по проведению этого юбилея и международ-
ного форума “Ганзейские дни Нового времени”. Событие выдающее-
ся. Не случайно Президент РФ по предложению Совета Федерации и 
органов государственной власти Новгородской области весной этого 
года издал Указ № 84 “О праздновании 1150-летия основания г. Вели-
кий Новгород”. Начальные строки указа говорят о важном историче-
ском и культурном значении этого города в истории России. И дей-
ствительно, значение его велико. Не только потому, что Новгород по 
первому летописному упоминанию старше Киева, Москвы, Казани, 
Петербурга, Красноярска, Владивостока и многих других российских 
городов. Не в возрасте дело.

Господин Великий Новгород – это и есть Русь, причем Русь Древ-
няя, Русь Изначальная. И если Киев – мать городов русских, то Новго-
род – отец городов русских. Не было тогда ни русских, ни украинцев, 
ни белорусов. И язык был един. Именно из этих мест происходят та-
кие основополагающие слова, как «Русь», «руссы», «русские». Имен-
но в эти заповедные места был призван скандинавский князь Рюрик 
с дружиной в 862 году. Впрочем, в исландской саге эта история о при-
глашении рассказывается по-другому, а главное, правдоподобнее. Без-
детный Гостомысл пригласил в Новгород не просто варягов, а троих 
племянников: его сестра была замужем за варягом. И именно эта дата 
считается началом всех начал для нашей страны. Отсюда пошла пра-
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вящая династия великих князей Рюриковичей, которые потом княжи-
ли и царили во всех древнерусских городах и землях более 700 лет, 
вплоть до 1598 года, когда умер последний из них – бездетный царь 
Федор Иванович, сын Ивана Грозного.

Именно под Новгородом начинался великий торговый путь “из 
варяг в греки”, который не только способствовал расцвету многих 
славянских городов, но и позволил впоследствии объединить вос-
точные славянские племена в Киевскую Русь. Сам Новгород стал 
крупнейшим международным торговым городом. Об этом говорят 
многочисленные клады, содержащие западноевропейские и восточ-
ные монеты, золото и другие цветные металлы, драгоценные ткани, 
сосуды для вина и оливкового масла из Западной Европы и Византии. 
Могущественный Ганзейский союз зародился из торговли шведского 
острова Готланд с Новгородом.

 ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ

В русской исторической литературе XI в. существовали и боро-
лись между собой два взгляда на происхождение Русского государ-
ства. Согласно одному взгляду центром Руси и собирателем славян-
ских земель являлся Киев, согласно второму – Новгород».

Причем в политической традиции Древней Руси Новгород был 
все же «старшим братом». Князья Киева – это в той же степени и нов-
городские князья, но начинают-то они с Новгорода! Не будем даже 
брать полулегендарного Олега и Игоря – они пришли из Новгорода. 
Это – новгородские князья, захватившие власть в Киеве, – и только.

Княгиня Ольга – дочь перевозчика на реке Великой, у Выбутской 
веси, близ города Плескова.

Святослав – первый из общерусских киевских князей, носящих 
славянское имя. И он единственный киевский князь, который не про-
шел сначала новгородскую школу.

Получается – и Владимир, и Ярослав начинали с княжения в Нов-
городе. Это князья в той же степени новгородские, что и киевские. И 
оба сели на престол, опираясь на силу, богатство и международные 
связи Новгорода.

Уже в конце XII века, незадолго до монгольского нашествия, Все-
волод Юрьевич Большое Гнездо обращается к сыну, отъезжающему на 
княжение в Новгород: «На тобе Бог положил переже стареишиньство 
во всей братье твоей, а Новъгород Великыи стареишеньство имать 
княженью во всей Руськои земли».

Соперничество двух центров Древней Руси за старшинство про-
слеживается до самого монгольского нашествия – после разгрома и 
сожжения Киева в 1242 году город запустел, надолго потерял свое зна-
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чение. А до этого города спорили между собой не только на уровне кня-
жеских разборок, но и на уровне общественной и политической жизни 
всех вообще образованных русских людей. По-видимому, выяснение 
главенства одного из этих городов имело для них некий смысл.

Центры эти настолько важны каждый сам по себе, что невольно 
возникает вопрос: а почему мы называем это государство Киевской Ру-
сью, а не Новгородской? Или уж на худой конец Киево-Новгородской?

Киев как легендарный первопредок устраивал всех; по крайней 
мере, никого не раздражал. А вот Новгород оказался слишком уж 
вольнолюбивым; Новгород – это народная вольница, демократия, ве-
чевой колокол.

Новгород активен, энергичен. Новгород волен и хочет еще больше 
воли. За свою службу город хочет не богатства – свободы. Его поведе-
ние доказывает, какая это сила – свободный труд, свободный выбор 
войны свободных людей.

Новгород восставал в 862 году, выгоняя варягов. Восстал еще раз 
против Рюрика, и тому не так легко было подавить восстание.

Северная Русь имела экономику более свободную, более гибкую, 
более сложную, чем Южная. Северная Русь была независимее и ак-
тивнее. Северная Русь развивалась без таких рывков и крутых пово-
ротов, как Южная.

Свита играет короля, а столица представляет всю страну – старые 
истины. Киев и Новгород – два самых крупных, самых значительных, 
самых богатых и сильных русских города IX–XIII веков. Каждый из 
них воплощает «свою» часть Руси, северную и южную. По облику этих 
городов можно судить и о странах.

Новгород IX–XIII веков практически не уступает Киеву размера-
ми, богатством, численностью населения и красотой. Судите сами: на-
селение Киева в X–XI вв. – порядка 10–12 тысяч человек. Новгорода 
– 7–8 тысяч. Вполне сравнимые величины.

Новгород на пути из «варяг в греки» был скорее союзником Ладо-
ги. Новгород в составе Древнерусского государства был хранителем 
общего пласта традиций, сентиментальных воспоминаний.

Самостоятельный Новгород жил по своим законам, а не по воле 
князей; Господин Великий Новгород очень мало беспокоился о том, 
откуда пошла княжеская династия. Путь из варяг в греки давал Нов-
городу несравненно меньше, чем самостоятельная морская торговля 
на Балтике. На пути из варяг в греки Альдейгъюборг был союзником, 
в морской торговле – конкурентом. Новгород стал давить конкурента 
и сделал это без особого труда: экономический потенциал Новгорода 
был в десятки раз мощнее, чем у Ладоги.

Никто не знает, как вообще возник Новгород и тем более – откуда 
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пошло это название. Новгород… Новый город… Значит, был старый? 
Старый город, после которого появился новый?

Объяснений существует по крайней мере три – и все не могут 
считаться окончательными. Так, не более чем предположения. Самое 
простое объяснение таково: пришли к Ильменю-озеру славяне, осно-
вали себе столицу – новый город… вот и назвали его – Новгород. Все 
просто.

Другое объяснение сложнее: был когда-то город Славенск или 
Славны… Почему именно такое название? А потому, что арабские 
хронисты глухо упоминают некую «Славию». Вероятно, это страна 
словен ильменских, а вот ее главный город – Славенск.

Третье объяснение связано с тем, что и в более поздние времена 
в Новгороде были три разных части, три «конца». Все три конца – это 
изначально три разных поселения, города трех разных народов.

Неревский конец – это поселение финноугров. Нерева, нарова – 
так называли славяне одно из племен веси.

Славенский конец – это более-менее ясно, – место поселения сла-
вян.

Куда менее все понятно с третьим концом – с Людиным: жили на 
нем и западные славяне, и балты. Может, Людин конец тоже возник из 
соединения двух разных поселений?

Получается примерно так: постепенно слились воедино три раз-
ных города, и этот город со своей структурой стал в представлении 
людей совершенно новым городом. Новым и сам по себе – новым го-
родом со своей структурой, планировкой, организацией. Раньше не 
было такого города – а теперь появился. Тем более новым он стал по 
отношению ко всем более ранним поселениям славян, финноугров 
и балтов. Назвать такой город Новгородом было в высшей степени 
естественно.

Рюриково городище – это первая, если следовать от озера Ильмень, 
возвышенность по правому берегу Волхова. В древности эта возвышен-
ность была окружена рукавами Волхова – Волховцом и Жилотугом, и 
представляла собой остров. Возвышенность тянулась вдоль берега 
реки метров на двести, ее площадь превышала десять гектаров.

Раскопки показали, что на Рюриковом городище задолго до Рюри-
ка жили славяне и варяги. Население Рюрикова городища занималось 
различными ремеслами и промыслами, торговлей. Склоны холма 
были искусственно сделаны более крутыми – эскарпированы, горо-
дище обнесено деревянным тыном.

В культурном слое городища поражает обилие находок, связанных 
с военным делом, особенно наконечников стрел. Удивляет и богат-
ство жителей Рюрикова городища. Если видеть в известиях о призва-
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нии варягов не только легенду, то поселением, куда в IX веке пришел 
из Ладоги князь Рюрик, могло быть только Городище.

Принято считать, что скандинавское «Хольмгард» – не что иное, 
как искаженное «Новгород». Так, мол, шведы стали называть русский 
город на своем языке, ломали название, варвары. Но Хольмгард – 
вполне понятное самостоятельное название на древнешведском; это 
слово обозначает «Город на холме».

Новгородский кремль поставлен в точности на полпути между 
Хольмгардом и Холопьим городком.

 ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО НОВГОРОДСКОГО СЛОЯ

Новгород, – это система рассеченных речками плоских холмов, 
сложенных из водонепроницаемой глины. Талые и дождевые воды не 
проникают в эту глину, они скатываются в эти речки и в Волхов. Но 
стоило человеку поселиться на этих холмах – и начал формироваться 
культурный слой. Люди приносили грунт из других мест – уже на по-
дошвах сапог.

Пищевые остатки, зола, строительный мусор, щепа, уголь, облом-
ки и остатки отслуживших свое вещей – все это образовывало все 
более толстый слой поверх прежней водоупорной глины. С каждым 
десятилетием культурный слой становился все толще и толще.

Культурный слой превосходнейшим образом впитывал воду. Та-
лые и дождевые воды по-прежнему скатывались в Волхов, но до этого 
пропитывали культурный слой. Образовалось своего рода рукотвор-
ное болото, и на этом рукотворном болоте стоял город. В культур-
ный слой Новгорода не проникает воздух – а значит, не проникают 
и бактерии, вызывающие гниение органических веществ. Болотистая 
почва сохраняет такие органические остатки, которые наверняка рас-
пались бы в любых других условиях.

Так же и в Древнем Новгороде органические остатки не разла-
гались. В культурном слое других городов деревянные и костяные 
предметы быстро превращаются в труху, культурные напластования 
уплотняются, сминаются, делаются сравнительно тонкими. Культур-
ный слой Новгорода из-за влаги не уплотнялся и нарастал с огромной 
скоростью. К XIV–XV векам мощность культурного слоя в Новгороде 
достигла шести – семи метров.

В этом слое новгородцы не могли выкопать погребов – погреб мо-
ментально заполнился бы водой. При строительстве домов пробле-
мой было поставить фундамент – нельзя было заглублять фундаменты 
домов. В большинстве мест невозможно было даже выкопать колодца 
– в воду просачивалась жидкая грязь из расположенных выше слоев. 
Дома ставили на подкладках, чтобы изолировать их от влаги. Жидкая 
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грязь невероятно мешала ходить и ездить по городу, передвигаться 
даже по собственным усадьбам. Новгородцы гатили самые влажные 
места – культурный слой нарастал еще быстрее.

Не от хорошей жизни уже с X века новгородцы стали мостить 
улицы. Дубовые или сосновые плахи укладывались на длинные дере-
вянные лаги. Под мостовыми иногда делалась выкладка из плоских 
костей – чаще всего из коровьих челюстей. Со всех городских боен 
свозили коровьи челюсти для строительства.

Такая мостовая могла бы служить многие и многие десятилетия… 
Но проходило всего 20–25 лет, и по краям мостовых вырастал куль-
турный слой, грязь начинала выплескиваться на мостовую. Приходи-
лось укладывать новый ярус лагов и поверх них – деревянных плах. 
Эта новая мостовая служила тоже недолго – те же самые 20–25 лет, 
а прежняя – крепкое дерево – оказывалась в культурном слое и не 
перегнивала, не трухлявела, а сохранялась навечно.

Культурный слой заполнял русла небольших речек, их приходи-
лось брать в деревянные трубы. Некоторые ученые считают, что и во-
допровод, открытый на Ярославовом дворище в 1939 году, – вовсе не 
водопровод, а дренажное сооружение, водоотвод.

Влага невероятно мешала новгородцам, но она же спасла для нас 
память о многих сторонах жизни Господина Великого Новгорода.

Все находки можно соотнести с разными ярусами мостовых.
На Великой улице Древнего Новгорода вскрыто 28 ярусов деревян-

ных мостовых. Самый ранний из них относится к X веку, самый позд-
ний – к XV. Раз так, можно вычислить и среднюю продолжительность 
службы каждой из мостовых: от семнадцати до восемнадцати лет.

Предметы, которые попали в культурный слой между мостовыми, 
оказались в земле именно в этом промежутке времени. Можно даже 
предположить и время их захоронения… Расчищается 15-й ярус мосто-
вой. Он отстоит от первого примерно на 250–260 лет… Значит, и сам 
ярус, и все находки в этом ярусе относятся к первой половине XIII века. 
К этому же времени относятся и все прослойки со всеми содержащи-
мися в них вещами, которые расположены на уровне 15-го яруса.

Раскопки Новгорода позволяют делать обратное: на основе архе-
ологических находок можно датировать если не рукописи – то уж по 
крайней мере время создания фресок в новгородских церквах.

Раскопки в Новгороде позволили ввести еще более точный спо-
соб датировок по археологическим источникам. Назвали этот метод 
«дендрохронологическим» – от двух греческих слов: «дендрос» – де-
рево и «хронос» – время. Итак, сочетание этих слов можно перевести 
как «определение времени по дереву». Дендрохронология – частный 
сюжет более общей дисциплины – дендроиндикации.
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Суть метода в том, что каждый год тепло и холод наступают в раз-
ное время. Благоприятные или неблагоприятные для роста дерева годы 
сменяют друг друга, и каждый отличается от другого. В год, благопри-
ятный для роста дерева, годовое кольцо на срезе будет шире, в неблаго-
приятный – уже. Сочетание узких и широких, всегда разных по ширине 
срезов – это запечатленная в древесине картина изменений климата на 
протяжении всей жизни дерева. У разных деревьев толщина каждого 
кольца будет разной, но сочетание узких и широких колец будет повто-
ряться у всех деревьев, росших в одно и то же время.

Срез каждого найденного в земле бревна можно сравнить с гра-
фиком погодных изменений климата и определить с точностью до 
года, когда именно оно перестало расти, было срублено.

Уже в 1970-е годы были датированы самые нижние ярусы новго-
родских мостовых: бревна 28-го яруса были срублены в 953 году.

Пятнадцатый ярус относится к середине XIII века? По «грубым де-
ревянным часам», по примерным срокам создания ярусов мостовых, 
это так. Но «тонкие деревянные часы» позволяют датировать точнее. 
Если мостовая состоит из бревен, срубленных в 1223 и 1224 годах, – 
значит, ее настелили в 1224 году.

Раскопки Новгорода заставили совершенно по-новому увидеть 
историю Древней Руси. От очень многих представлений, устоявших-
ся буквально веками, мы вынуждены отказаться; выяснилось – наше 
видение не только Новгорода, но и всей Древней Руси было принци-
пиально неверным.

 БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ

В 1951 году экспедицией под руководством историка-археолога А. 
Арциховского в культурном слое Новгорода были обнаружены пер-
вые берестяные грамоты XI—XV веков. Теперь же число найденных 
древнерусских грамот уже более 1000. Продолжил новгородские ис-
следования Арциховского его ученик В. Янин. Сейчас он – известней-
ший профессор МГУ, знаменитый археолог и исследователь Древней 
Руси, личность в научном мире легендарная. Не случайно именно В. 
Янин сопровождал Президента В. Путина во время его последнего ви-
зита в Новгород.

Навсегда сохранится память о находке, которую сделала Нина Фе-
доровна Акулова 26 июля 1951 года.

Во время раскопок на древней Холопьей улице на настиле мосто-
вой XIV века нашла смятый свиток бересты. Такие свитки находили 
и раньше и во всех описях археологических находок фиксировали 
их как «поплавки». Очень уж напоминали берестяные поплавки эти 
скомканные кусочки бересты. Только вот на этом «поплавке» Нина 
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Акулова различила «почему-то» явственно заметные буквы…
Очень скоро выяснилось – берестяные грамоты находили и рань-

ше, только никто не понимал, что же это такое. Буквы на этих гра-
мотах были менее заметны, – ведь новгородцы вовсе не стремились 
сохранить для нас важный источник. Когда берестяное письмо пере-
ставало быть нужным, они комкали его и непринужденно вышвыри-
вали в грязь. Скомканная береста принимала форму, действительно 
напоминавшую форму поплавка; так, в качестве поплавков, берестя-
ные грамоты и фиксировались в полевых описях, хранились в коллек-
циях, даже выставлялись на витринах музеев.

К 2011 году известно более 1000 берестяных грамот.
В двух письмах встречено название «берёсто» – так называли нов-

городские берестяные грамоты в Новгороде.
Трудно представить себе находку, которая могла бы сильнее пере-

вернуть представления о жизни Древней Руси, чем эта.

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО НОВГОРОДА

Новгород считается также и родиной средневековой российской 
демократии. В 1136 году восставшие новгородцы прогнали князя Все-
волода Мстиславича, и в Новгороде устанавливается своеобразный 
политический строй – боярская республика. Верховным органом вла-
сти являлось народное собрание новгородцев – вече. Оно разреша-
ло вопросы мира и войны, избирало должностных лиц (посадника, 
тысяцкого), заключало договоры с князьями, разрешало многие во-
просы внутренней политики (утверждало уставы и законы, жаловало 
грамоты отдельным территориям Новгородской земли).

Вече являлось и верховным судом республики – смертные при-
говоры приводились в исполнение сразу после их вынесения – пре-
ступника сбрасывали в реку Волхов. В то же время в Новгородской 
судной грамоте говорилось, что запрещается арестовывать кого-либо 
без суда, а также: “Осудить всех равно, как боярина, так житьяго, так 
и молодого человека”.

На вече могли присутствовать и говорить взрослые новгород-
цы-домохозяева, владельцы крупных городских усадеб. Вече сочета-
ло верховную законодательную, исполнительную и судебную власть 
и было, по сути, органом государственного управления и органом 
местного самоуправления одновременно. Новгородская республика 
просуществовала почти до конца XV века.

Изначальная относительная самостоятельность, независимость 
Великого Новгорода, как одного из древнейших городов России, нало-
жила свой весомый отпечаток и на последующие эпохи. Независимость 
историческая – в силу древности создания города, географическая – в 
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силу его местоположения по отношению к более поздней столице Мо-
скве, экономическая – в силу обладания определенными природными 
богатствами (будь то лесные массивы, пушнина, некоторые виды гео-
логических пород и т.д.), а также выхода к развитой водной артерии и 
плодотворных связей с европейскими государствами.

Независимость от контроля извне, возможность самим выби-
рать своих руководителей предполагала наличие достаточно для 
этого развитого демократического самосознания и самоощущения, 
выработанную способность к самоорганизации. Большинство нов-
городцев придерживалось республиканских взглядов не просто на 
идеолого-теоретическом уровне, а на уровне именно практическом, 
отработанном в социальных действиях не через одно поколение.

Немаловажным моментом явилось то, что власть политическая 
и власть духовно-церковная в Новгороде были настолько органично 
между собой переплетены, что говорить о них по раздельности может 
представляться неким видом абстрагирования от реальных социаль-
но-исторических практик.

Ко всему прочему следует добавить, что восприятие сложившейся 
республиканской формы правления в Новгороде не было, как часто 
представляется, однородным; также не было однородным восприя-
тие и монархии. Отношение к указанным формам правления могло 
варьироваться в зависимости от принадлежности того или иного че-
ловека к определенному сословию, от его личной экономической за-
интересованности в поддержании выгодного (на практическом, либо 
символическом уровне) социального порядка, а также могло быть 
продиктовано определенными соображениями личной или группо-
вой безопасности (кто-то бунтовал против московского контроля до 
последнего, кто-то – принимал его как должный исторический ход, 
с которым нужно хотя бы на какое-то время смириться). Всё это и 
составляет достаточно актуальную на данный момент область иссле-
дований, поскольку те или иные исторические аналогии можно про-
вести и по отношению к современной эпохе.

Начиная с XII-го и до конца XV века вече в Новгороде имело всю 
власть; оно начинало войну и заключало мир. Все должности были 
выборные; князя выбирало вече, и – когда он был не люб – показыва-
ло ему дорогу из Новгорода; новгородцы были «вольны в князьях». 
Князь не мог сам собирать налоги, прибавлять пошлины, а жалованье 
для себя получал из новгородской казны, какое ему было положено. 
Новгород был республикой, но республикой аристократической; в его 
социально-политической структуре преобладали знатные и богатые 
бояре.

Следует отметить то, что невозможно говорить о политической 
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культуре Великого Новгорода, как о чистом образце вечевой респу-
блики. Бесспорно, что новгородское политическое сознание имело 
большие возможности и перспективы для своей реализации в вече-
вых формах и республика, как «общее, общественное дело» по опре-
делению, имела немаловажное место в контексте социально-поли-
тической структуры города. Однако, представляется необходимым 
говорить именно о синтетическом политическом сознании новго-
родцев, объединявшем в своих представлениях как склонность к 
социокультурному состоянию, условно обозначаемому, как демо-
кратичность, так и перманентную потребность в «твердой», упорядо-
чивающей руке князя, монарха.

 КУЛЬТУРА

Древний Новгород – это выдающийся центр русской культуры, не 
пострадавший от татаро-монгольского нашествия. Здесь была широ-
ко распространена грамотность, причем среди разных слоев населе-
ния. Установлено, что средневековые новгородцы писали на бересте 
религиозные и политические послания, хозяйственные и торговые 
документы, бытовые и любовные записки. Начало обучению грамоте 
положил в Новгороде князь Ярослав Мудрый, который создал школу 
при епископском дворе.

Грамотность сделала возможным появление летописей и первых 
рукописных книг. Одна из крупнейших библиотек средневековой 
Руси, где находилось более 1500 рукописных книг, была собрана и хра-
нилась в Новгороде в знаменитом Софийском соборе, построенном в 
1045—1050 гг. Остромирово Евангелие (1057 г.), пасхальные таблицы 
Кирика (XII в.), сборник гражданских и церковных установлений – 
Кормчая книга (1280 г.), “Великие Минеи-Четьи” архиепископа Мака-
рия (XVI в.) – все эти рукописные книги ведут свое происхождение из 
Великого Новгорода.

Здесь же родились и русская архитектура, и живопись, и приклад-
ное искусство. Свидетельством чего являются древнейшие на Руси 
памятники искусства – иконы “Апостолы Петр и Павел” (XI в.), “Спас 
на престоле” (XI в.) и “Св. Георгий-воин” (XI в.), а также выдающие-
ся фресковые росписи Феофана Грека (XIV в.) в новгородской церкви 
Спаса на Ильине.

В начале своего существования Новгород был очень небольшим 
по нынешним меркам и сплошь деревянным городом. Из брёвен была 
срублена не только крепость, но и жилища горожан, обнесенные вы-
сокими деревянными заборами, хозяйственные постройки, мостовые, 
первые церкви. Расположенный на обоих берегах Волхова (редчайший 
случай для средневековья, когда города располагались на одном из бе-
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регов реки, более высоком), Новгород имел холмистый рельеф. В горо-
де было много ныне засыпанных речек, ручьев, оврагов, разделявших 
разбросанные по невысоким холмам поселки первых жителей.

Люди строили дома неподалёку от берега реки. Шло время. К дво-
рам первых поселенцев прибавлялись новые. И перпендикулярно бе-
регу пошли улицы. Люди осваивали территории все дальше и дальше 
от Волхова. Позднее такие улицы были соединены четырьмя «про-
бойными», шедшими параллельно реке.

В знак своей силы и могущества город над Волховом воздвиг «ду-
бовый храм о тринадцати верхах» – Софию Новгородскую. Когда цер-
ковь в 1045 году сгорела, князь Владимир заложил в центре каменного 
кремля, южнее Боярских ворот, Софию каменную. Этот собор тоже 
горел, но каждый раз поднимался вновь, становясь еще краше и вели-
чественней. «Где София – там и Новгород», и не зря говорил народ, 
что до конца XV века «дом Святой Софии» не имел себе равных ни в 
Новгородской земле, ни в других русских землях. В этом соборе рус-
ские князья служили молебны перед отправлением в боевые походы, 
его опекал и Иван Грозный, но когда город пытался перечить ему, он 
разорял «Святую Софию».

Софийский собор (1045—1050) – древнейшая русская построй-
ка на территории России. Это огромный пятинефный, шестиглавый 
храм с закрытыми галереями-папертями. Строгая простота его ар-
хитектурных форм, соединенная с величественной монументально-
стью, создает незабываемый образ этого памятника. В XI—XII веках 
Софийский собор был расписан фресками. На южной паперти можно 
видеть фреску «Константин и Елена», ниже её сохранилась компози-
ция «Деисус»; кроме того, древняя роспись находится в центральном 
куполе храма.

София несколько десятилетий была единственной каменной по-
стройкой Новгорода. Другие храмы были деревянными и до наших 
дней не сохранились. В первой четверти XII века в Новгороде появля-
ются собственные каменных дел мастера. Они возводят церковь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы на Городище (1103), Никольский со-
бор на княжеском дворе близ Торга (1113), Георгиевский собор Юрьева 
монастыря (1119). Все эти храмы шестистолпные, трехапсидные, значи-
тельных размеров, их заказчиками были князья. Одновременно стро-
ится собор Рождества Богородицы Антониева монастыря (1117), более 
камерный, на деньги основателя обители св. Антония Римлянина.

Ранние новгородские храмы во многом напоминали киевские 
постройки того же времени. Однако уже тогда начали проявляться 
специфические новгородские черты. Церкви имеют весьма стройные 
пропорции. Стены сложены главным образом из известняковых плит. 
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Кирпич-плинфа применялся в основном при создании сводов, стол-
бов, арок, а также лопаток-пилястр, членивших фасады зданий в пол-
ном соответствии с их внутренним делением на нефы.

Во второй половине XII века новгородские зодчие создают и со-
вершенствуют новый тип храма. На этом этапе развития новгород-
ской архитектуры заказчиками выступали уже не князья, а бояре. 
Единственное исключение – построенная по заказу князя Ярослава 
Владимировича церковь Спаса Преображения на Нередице (1198), ко-
торая, впрочем, по своим формам не отличается от других новгород-
ских церквей того времени.

Безусловно, смена заказчиков повлияла на развитие архитектуры. 
Храмы стали меньшими по размерам, проще по конструкции, фасады 
их почти лишены декора. Обычными становятся небольшие четырех-
столпные одноглавые церкви с тремя апсидами. В толще западной сте-
ны располагалась лестница, ведущая на хоры. К этому типу относятся 
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Мячине (1179), Пе-
тра и Павла на Си-ничьей горе (1185), Илии Пророка на Славне (1198). 
Новгородские церкви лишены строгой геометрической правильности 
линий. Их архитектура мягка и пластична, они как бы вылеплены. Эта 
особенность новгородских построек объясняется тем, что их стены 
сложены из известняковых плит. В этом случае строителям трудно 
добиться идеальной правильности линии. Возводя церкви, зодчие 
придавали им исключительную выразительность. Следует иметь в 
виду, что в древности большинство храмов не оштукатуривалось – их 
облик был весьма живописен.

Во все века новгородские церкви внутри расписывались фреска-
ми. К сожалению, до нас дошли далеко не все древние росписи. Во 
многих храмах фрески старых мастеров пострадали во время много-
численных пожаров, а кое-где были сбиты или испорчены во время 
ремонтов зданий в XIX – начале XX века. Особенно много фресок 
погибло в годы Великой Отечественной войны. Фашистская бомба 
попала в центральный купол Софии и уничтожила замечательную 
фреску «Пантократор». Враги варварски разрушили церкви Спаса 
Преображения на Нередице с уникальной по сохранности росписью 
конца XII века, Спаса Преображения на Ковалеве, Успения Божией 
Матери на Волотове и ряд других. Многие фрески утрачены безвоз-
вратно. Благодаря таланту и поистине героическому труду замеча-
тельного художника-реставратора Александра Петровича Грекова и 
его помощников из тысяч кусочков постепенно составляются фрески 
церкви Спаса Преображения на Ковалеве – шедевра русской живопи-
си XIV столетия.

Мы знаем очень мало имен средневековых живописцев. Свои про-
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изведения они, как правило, не подписывали. Однако последние от-
крытия археологов дают надежду, что хотя бы часть замечательных 
произведений новгородского искусства в будущем перестанет быть 
анонимной. Академик Валентин Лаврентьевич Янин предположил, 
что одним из главных мастеров, расписавших знаменитую церковь 
Спаса Преображения на Нередице, был художник и видный церков-
ный деятель Олисей Гречин, который в конце XII века жил и работал 
в усадьбе, стоявшей на перекрёстке Пробойной и Черницыной улиц 
Людина конца. При раскопках этой усадьбы найдены остатки красок, 
фольги, заготовок для икон, а также берестяные грамоты, адресован-
ные заказчиками икон Олисею Гречину.

Если в первые после принятия христианства столетия новгород-
ские художники создавали произведения в стиле, близком к визан-
тийскому (хотя уже тогда стали проявляться местные черты), то при-
мерно с конца XIII века писали иконы и фрески, где от византийских 
традиций осталась, по существу, только иконографическая схема. 
Впрочем, новгородцы нередко приглашали для украшения своих хра-
мов художников из Византии.

Яркие, сочные цвета иконы «Св. Никола», написанной в 1294 году 
Алексой Петровым, патриотизм и мастерство художника, создавшего 
в XV веке икону «Битва новгородцев с суздальцами», многие другие 
произведения новгородской станковой живописи и ныне восхищают 
посетителей Новгородского музея.

Известный художник и видный знаток древнерусского искусства 
Игорь Эммануилович Грабарь так охарактеризовал искусство Новго-
рода времени самостоятельности: «Идеал новгородца – сила, и кра-
сота его – красота силы. Не всегда складно, но всегда великолепно, 
ибо сильно, величественно, покоряюще. Такова же и новгородская 
живопись – яркая по краскам, сильная, смелая, с мазками, положен-
ными уверенной рукой, с графами, прочерченными без колебаний, 
решительно и властно».

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, нужно сказать о нескольких основных вещах. 
Во-первых, вплоть до 15 века Новгородская земля являлась прак-
тически независимым государством с самостоятельной культурой, 
правда не очень отличной от всего остального русского государства. 
При этом она была очень сильным государством, со многими своими 
землями и огромными зависимыми территориями, которые были для 
Новгорода практически «дойными коровами». При этом в Новгороде 
был совершенно определённый строй – республика, который предпо-
лагал «Вольность в князьях», которая выражалась в независимости 
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от княжеской власти. Князья жили вне города и могли быть в любой 
момент «поставлены на место».

Новгород имел достаточно развитые ремесла, торговлю, земледе-
лие. Однако основу новгородской экономики определял её аграрный 
характер.

Новгород имел достаточно развитую культуру и высокий уровень 
духовности. Особым достижением можно считать широкое распро-
странение грамотности среди народа.

И наконец, Новгород имел достаточно сильное войско, которое 
могло противостоять практически любой угрозе, в рамках того вре-
мени.

Сегодня мы сами решаем, что взять из необъятного русского про-
шлого, мы сами решаем, о чём сказать – «вот это наше». И мы должны 
считать своим не только историю Киевского древнего государства, не 
только Московское наследие, но и не должны отказываться от исто-
рического наследия таких городов как Новгород, Псков.
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Приложения

Вид на кремль

Кремль. Вид с высоты птичьего 
полёта.

Софийский собор. «Марфа Посадница. Уничтожение 
 Новгородского вече»» Картина 

 работы Клавдия Лебедева

Раскопки берестяных грамот Новгородский торг – картина 
 Аполлинария Васнецова.

Берестяная грамота
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТИХОРЕЦКОГО ПРОСПЕКТА

Косовер Матвей, 
ученик 6 класса ГБОУ СОШ №76,

воспитанник объединения «Юный экскурсовод», 
ГБОУ ДОД Дома детского творчества «Союз»

Руководитель: Мозгалевская Е.А., 
кандидат исторических наук,

педагог дополнительного образования высшей категории 
ГБОУ ДОД ДДТ «Союз»,

Часто люди ходят по городу и не замечают, сколько всего во-
круг интересного. Иногда они даже не знают достопримеча-

тельностей того района, в котором живут. А в нашем городе эти до-
стопримечательности, без преувеличения, буквально на каждом шагу. 
В качестве примера рассмотрим небольшой участок Тихорецкого 
проспекта.

Совсем недалеко от перетекания Политехнической улицы в Тихо-
рецкий проспект на левой стороне сразу бросается высокое здание в 
современном стиле. Оно построено в 1980-х гг. по проекту архитек-
тора Д. Х. Еникеева для НИИ цитологии. . В этом научно-исследова-
тельском институте изучают клетки, из которых состоят живые орга-
низмы. Не случайно, поэтому, на втором невысоком корпусе можно 
видеть монументальную мозаику, выполненную художником Вла-
димиром Лащининым, где изображены клетка и живые организмы. 
Институт был основан в 1957 году по инициативе учёного Дмитрия 
Николаевича Насонова, который и стал его первым директором [6].

Рядом с институтом цитологии под кроной берёз сравнительно 
недавно появился памятный знак. Он был установлен в 202 году по 
инициативе одного самодеятельного краеведа – Бёма Венедикта Гри-
горьевича.

В Лесном известна легенда о Карле и Эмилии. Есть несколько её 
версий. 

По одной версии, в немецкой колонии жили некогда две семьи: к 
одной принадлежал юный Карл, к другой – прекрасная Эмилия. Мо-
лодые люди без памяти любили друг друга. Но их родители не давали 
им согласия на женитьбу. По их мнению, Карл недостаточно зараба-
тывал, чтобы иметь семью. Прошло десять лет, Карл и Эмилия сно-
ва обратились за родительским благословением, но снова получили 
отказ. Через 20 лет история повторилась. И пятидесятилетние Карл 
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и Эмилия, отчаявшись получить согласие родителей на свадьбу, взяв-
шись за руки, бросились в пруд. Когда на утро их тела вытащили, то 
все увидели, что мёртвые по-прежнему держатся за руки. Даже смерть 
не разлучила их. Есть и другие версии концовки легенды: они приня-
ли яд, они застрелились, они пронзили друг друга шпагами. Трудно 
поверить, что на такой поступок решились бы уже пожилые люди, 
умудрённые опытом жизни.

Легенда легендой, но могила Карла и Эмилии существовала на 
самом деле, приблизительно на том самом месте, где установлен па-
мятный знак. Она располагалась не на кладбище, так как самоубийц 
хоронить на кладбище запрещалось. На могиле была табличка, со-
гласно которой самоубийство влюблённых произошло в 1855 году. Из 
литературы мы узнаём, что одно время была улица Карла и Эмилии. В 
неё превратилась тропка, по которой влюблённые юноши и девушки 
ходили на могилу и приносили туда цветы. Могила существовала до 
конца 1920-х годов [3, c.152-156].

На другой стороне проспекта, в глубине, на фоне Академии связи 
им. С.М. Будённого просматривается памятник В.И. Чапаеву.

 Интересна история этого памятника.
Он был установлен в 1943 году, во время блокады. Это был симво-

лический акт, который должен был показать, что город живёт и в это 
страшное время.

Автором памятника является скульптор Манизер. Перед Вами ав-
торская копия скульптуры. Первый памятник бал установлен в 1932 
году в г. Куйбышев (ныне Самара). В 1934 году в бронзе была отлита 
копия скульптуры в Ленинграде. Никак не могли решить вопрос, где 
её установить, она находилась на Крестовском острове во дворе од-
ного из домов. 

Во время войны был сделан временный постамент из брёвен пе-
ред Академией связи им. С.М. Будённого, куда и водрузили скульпту-
ру. Постамент заменили на каменный только в 1960-х годах [1, с.10].

Если двигаться по этой же стороне проспекта, то выйдешь к скве-
ру, который называется «Садом Бенуа». Кстати, Тихорецкий проспект 
до 1952 года именовался проспектом Бенуа. Откуда эти названия?

В прошлом здесь располагалась местная достопримечательность 
– «Лесная ферма Бенуа».

Ферму построил в к.1890-х годов известный петербургский ар-
хитектор Юлий Юльевич Бенуа, представитель знаменитого худо-
жественного рода. Строительство велось по собственным чертежам 
Ю.Ю. Бенуа и под непосредственным его наблюдением.

Центром фермы стал красивый двухэтажный деревянный дом с 
каменным подвалом, мансардами и башней, которая служила одно-
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временно и украшением, и наблюдательной вышкой на случай пожа-
ра. Сейчас от него ничего, практически, не осталось, после несколь-
ких пожаров в пост советское время. Власти обнесли место бетонным 
забором, который сейчас разрисован граффити.

Ферма являлась успешным коммерческим предприятием – она 
славилась на весь Петербург, снабжая горожан высококачественными 
молочными продуктами – молоком, сливками, маслом.

На ферме содержалось более 200 породистых коров. Сохранилось 
здание коровника, хотя, к сожалению, не в лучшем виде.

После революционных потрясений и приходу к власти большеви-
ков, ферма Бенуа перешла в собственность государства. С 1918 года 
бывшая ферма Бенуа стала «Первой городской молочной фермой». 
Однако чаще всего её называли «Лесной фермой», или совхозом 
«Лесная ферма». Позже просто совхоз «Лесное» [2, c.157-158]

Во время Великой Отечественной войны совхоз продолжал ра-
ботать и обеспечивал ленинградцев овощами, а в госпитали и пра-
вительственные учреждения поставлял даже молоко. «С начала 
вражеской блокады Ленинграда … и до её окончания … совхоз сдал 
государству 59000 ц различных сельскохозяйственных продуктов, 
причём наибольшее количество продуктов было сдано в 1942 г. В этот 
же период совхоз выполнял ещё одну чрезвычайно важную тогда за-
дачу – снабжал подсобные предприятия и население города рассадой 
овощных культур» [4, c.3].

У образцового хозяйства фермы Ю.Ю. Бенуа совхоз унаследовал 
стремление к чистоте и гигиене. 

В 1967 году было принято решение о перебазировании совхоза 
«Лесное» на новое место, в район Гатчины и Пушкина. Там он суще-
ствует и в наше время.

Сквер расположен на углу двух проспектов – Тихорецкого и Свет-
лановского. На другом углу, за Светлановским проспектом бросается 
в глаза эффектное высотное здание в форме цветка. Проект архитек-
торов Б.И. Артюшина и С.В. Савина состоит из горизонтального кор-
пуса и 77-метровой башни.

При Политехническом университете в 1968 году был создан ин-
ститут робототехники и технической кибернетики, ему и принадле-
жит это «космическое» здание, которое строилось более 10 лет.

 Деятельность института сосредоточена на научно-исследова-
тельской разработке и создании технических средств робототехники 
и технической кибернетики космического, воздушного, наземного 
и морского базирования. Институт участвовал в разработке систем 
управления мягкой посадкой космических кораблей «Союз» и авто-
матической станции «Луна-16». Роботы, созданные учёными инсти-
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тута, принимали самое активное участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС [7].

На этом завершаем небольшое путешествие по Тихорецкому про-
спекту с пожеланием к читателям: занимайтесь исследованием мест-
ности, в которой живёте, таким образом Вы углубите свои знания по 
истории!
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Аннотация

Меня волнует проблема загрязнения окружающей среды, но 
уменьшить, снизить уровень загрязнения можно. Мы в нашей семье 
решили, что не будем мусорить в лесу, на речке, около дома, а из не-
которых вещей (пластиковых бутылок и конфетных фантиков) делаем 
оригинальные, практичные, красивые поделки.

ВВЕДЕНИЕ

Я слышала по телевизору, радио и от взрослых людей часто по-
вторяющееся слово «экология» и «загрязнение окружающей среды» 
и попросила маму ответить «что это такое?». У нас в семье есть за-
мечательная книга, она называется «Книга ответов для почемучки». 
Мы начали искать ответ на этот вопрос. Там мы прочитали, что «эко-
логия» -это наука о взаимодействии живых организмов и их сооб-
ществ между собой и со средой, в которой они обитают, а также мы 
прочитали, что это наука о доме, я задумалась, если это наука о доме, 
значит, в этом доме должен быть порядок и чистота. Я часто бываю 
в лесу. Мы выезжали семьей в разные уголки нашей республики и за 
её пределы. И я каждый раз видела, что нередко валяются разные 
стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты. Очень 

СЕКЦИЯ 

КЛУБ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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некрасиво, а ведь это загрязняет нашу природу.
Я хотела бы рассказать о загрязнении окружающей среды, ведь 

это так плохо для нашей планеты и рассказать о том, как можно сде-
лать красивые вещи из бутылок и фантиков, которые выбрасываются 
в лесу, около реки или в нашем селе прямо на улицах, около домов.

Цель нашего проекта:
 − уменьшить количество мусора на улицах нашего села.

Задачи :
•	 Привлечь внимание жителей на экологическую обстанов-

ку в селе и в городе;
•	 Привлечь внимание органов самоуправления на данную 

проблему;
•	 Способствовать созданию комплекса мер по охране окру-

жающей среды в селе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

 Загрязнение окружающей среды
Загрязнение – это чрезмерное количество отходов, содержащих 

вредные и ядовитые вещества, которые выбрасываются в окружаю-
щую среду – в воздух, воду и почву. Загрязнение – это обычно дело 
рук людей, а если говорить более конкретно, то окружающую сре-
ду загрязняют отходы, источником которых являются: наши авто-
мобили, заводы и фабрики, выпускающие покупаемые нами товары, 
электростанции, вырабатывающие для нас электричество, и даже 
сельскохозяйственные предприятия и фермы, выращивающие необ-
ходимые нам продукты.

Загрязнение окружающей среды стало порождать проблемы с 
тех пор, как на небольших пространствах стало сосредоточиваться 
большое количество людей. Но в 18-21 веках, когда население в мире 
значительно увеличилось и стало строиться все больше и больше за-
водов и фабрик, загрязнение окружающей среды создало по-настоя-
щему серьезную проблему.

Загрязнение воздуха происходит, прежде всего, от сжигания то-
плива. Основным виновником загрязнения является транспорт- са-
молеты, автомобили, корабли и поезда, для работы которых необхо-
димо горючее. Очень большую долю в загрязнении вносит топливо, 
необходимое для того, чтобы обогревать и охлаждать дома, в ко-
торых живут люди, другие здания. Вещества, загрязняющие воздух, 
ухудшают состояние атмосферы Земли и наносят вред растениям и 
животным (в том числе и человеку).

Загрязнение воды происходит из различных источников. Любое 
промышленное предприятие, производящее разные вещи – игруш-
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ки, шины, сталь, выпускает также отходы. Эти отходы, заполнен-
ные токсическими химическими веществами, часто сбрасывают в 
водные массивы – реки, озера и океаны. Другим источником загряз-
нения являются сточные воды – отходы жизнедеятельности людей 
и животных. Сточные воды в большинстве случаев подвергаются 
фильтрации в септик-генках (отстойниках) и на очистных соору-
жениях, но какая-то их часть по-прежнему сбрасывается в воду без 
очистки. Средства для борьбы с вредителями сельского хозяйства и 
удобрения тоже, в конце концов оказываются в реках и озерах – они 
попадают туда вместе с дождевой водой, стекающей с полей и угодий. 
Ответственность за загрязнение вод несут также танкеры, которые 
перевозят огромные количества нефти; в случае аварий этих судов 
нефть выливается в воду; убивая птиц и рыб и нанося огромный 
ущерб прибрежным районам. Некоторые загрязнители преобразу-
ются в воде океанов и рек в вещества, безвредные или полезные для 
водных форм жизни. Но когда загрязнение достигает высокого уров-
ня, от него страдают живущие в воде растения и животные.

Источником загрязнения почвы является прежде всего мусор. 
твердые отходы. Одни виды твердых отходов — бумагу, некоторые 
металлы, стекло, пластик и другие – можно перерабатывать и исполь-
зовать повторно (мы в нашей семье делаем поделки из пластиковых 
бутылок и бумажных фантиков). Другие виды твердых отходов раз-
лагаются микроорганизмами – это означает, что они распадаются 
естественным путем на мельчайшие частицы, которые повторно ис-
пользуются в окружающей среде. Однако люди производят огром-
ное количество мусора, который невозможно переработать, чтобы 
использовать повторно, и который плохо распадается естественным 
путем. Мусор обычно отправляют на мусорную свалку. На мусорной 
свалке некоторые вещества медленно разлагаются, и в процессе это-
го разложения в воздух выделяется вредный газ метан. Еще одним 
источником загрязнения земли являются химические вещества, при-
меняющиеся в сельском хозяйстве. Эти вещества частично смыка-
ются в водоемы, а частично впитываются в почву, где наносят вред 
различным формам растительной и животной жизни. А еще я прочи-
тала интересные факты: – брошенный клочок бумаги лежит, не сгни-
вая около 2-х лет;

 − консервная банка более 30 лет;
 − полиэтиленовый пакет – 200 лет;
 − осколок стекла более 1000 лет;
 − пластиковая бутылка, брошенная в море, будет разлагать-

ся более 50 лет.
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Загрязнение происходит везде, где существуют большие скопле-
ния людей и где имеются промышленные предприятия. Это неиз-
бежно. Но уменьшить, снизить уровень загрязнения можно. Во всем 
мире, принимается много законов, направленных на уменьшение за-
грязнения окружающей среды. Законы позволяют установить стан-
дарты, нормы, которые должны соблюдать промышленные предпри-
ятия, чтобы выпускать в воздух и воду меньше загрязняющих веществ. 
Но препятствия на это пути все-таки существуют: некоторые отрас-
ли промышленности добились того, чтобы законодатели приняли 
более мягкие законы. Многие предприятия не торопятся выполнять 
принятые законы, утверждая, что для того, чтобы вносить требуемые 
изменения, понадобятся большие расход. Так что на сегодняшний 
день, к сожалению, нельзя сказать, что человечество добилось того, 
чтобы полностью контролировать загрязнение окружающей среды.

Но, несмотря на все препятствия, люди могут сделать многое для 
того. Чтобы очистить воздух, воду и землю. Некоторые компании, 
выпускающие автомобили, начали разрабатывать модели, в которых 
добились более полного сгорания топлива (это значит, что в атмос-
феру будут выпускаться менее вредные продукты сгорания), а также 
автомобили, работающие на менее вредной для окружающей среды 
смеси газа и электричества. Предприятия, выпускающие топливо, 
вносят в топливо изменения, благодаря которым при его сгорании в 
атмосферу выделяется меньше вредных веществ. Если на предприя-
тиях, занимающихся очисткой сточных вол. будет установлено нуж-
ное оборудование, то они смогут удалять из сточных вод практически 
все вредные вещества, так что вода, сбрасываемая в водоемы, не будет 
наносить вреда живущим там растениям и животным. Промышлен-
ные предприятия могут производить очистку собственных промыш-
ленных стоков так, чтобы нейтрализовать или удалить из них боль-
шую часть вредных химических веществ. Человечество может, кроме 
газа и нефтепродуктов, служащих сегодня для получения энергии, 
использовать другие источники энергии – например, энергию Солн-
ца и воды. Мусорные свалки можно строить таким образом, чтобы 
выделяющийся на них опасный газ метан отводился по подземным 
трубам и шел на производство энергии. Мусорные свалки можно так-
же покрывать слоями почвы, высаживать на их поверхности траву и 
деревья, так что на поверхности свалок могли бы размещаться парки 
и игровые площадки. Фермеры могут применять меньше химических 
средств и перейти на методы органического хозяйствования (т.е. ис-
ключающего применение синтетических средств для борьбы с вреди-
телями и удобрений).
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Опыты
 Отходы и мусор, который мы еже-

дневно выбрасываем, загрязняют воз-
дух, землю, водоемы. От этого погибают растения, могут отравиться 
животные.  Можно понаблюдать простой опыт, который я проделал:

1. Наливаем в 4 стакана воды и кладем туда следующие вещества:
а) в первый – две чайные ложки уксуса
б) во второй – всякий мусор, остатки еды, клочки газеты и 

другие
в) в третий – две чайные ложки растительного масла.
г) в четвертый – просто воду.

2. Срезаем 4 свежих листа герани и кладем в стаканы.
Наблюдаем в течение 2-х недель. Уже на 2-й день листок в стакане 

с отходами начинает чернеть, погибать, плохо пахнуть. В стакане с ук-
сусом листок стал менять цвет в конце недели. А в стаканах с маслом 
и водой листочек сохранил свежий вид более 2-х недель. Вот так же на 
природе под кучей мусора гниют и гибнут зеленые растения.

 А как долго могут пролежать на земле брошенная газета, кон-
сервная банка, бутылка из-под «Колы» или что-то другое? Можно ли 
их переделать, использовать второй раз?

Я провела такой простой опрос среди учащихся школы:
1) Из перечисленных вещей подчеркни то, что можно переде-

лать:
салфетка, бутылка, консервная банка,, газета, книга, оде-
жда, пластмассовая игрушка, сломанный велосипед, поли-
этиленовый пакет

2) Как ты думаешь, сколько пролежит на земле пластмассовая 

Озеро Кандры-Куль

Озеро в Соль-Илецке
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бутылка?
 а) месяц б) 10 лет в) более 30 лет

Свою долю в дело уменьшения загрязнения могут внести от-
дельные люди, пользуясь упаковками и изделиями, которые в даль-
нейшем можно перерабатывать и использовать для выпуска новых 
товаров; участвуя о всех программах, направленных на снижение за-
грязнения; экономно расходуя воду и электричество и покупая про-
дукты, произведенные сторонниками органического хозяйствования 
(которые не пользуются вредными синтетическими веществами и 
удобрениями). Вот и мы в нашей семье решили, что мы не будем му-
сорить в лесу, на речке, около дома, а некоторым вещам дать вторую 
жизнь.

 Вторая жизнь пластиковых бутылок и бумажных фантиков
А сейчас я хотела рассказать более подробно о том, какие подел-

ки мы делаем дома. Моя родная тётя- большая рукодельница, когда 
я приезжаю к ней в гости, она мне рассказывает о том, что нужно 
беречь природу, она ведь такая красивая, и мы что-нибудь с ней ма-
стерим. Мы сделали много поделок своими руками, а потом дарим 
эти красивые вещи нашим знакомым и родным. Можно многое при-
думать – из пластиковых бутылок мы сделали: вазочки для печенья 
и конфет, разные вазочки для цветов, из конфетных фантиков и ко-
робок из под конфет большую корзину для фруктов, карандашницу, 
оригинальные коробочки для маминой косметики и моих канцеляр-
ских принадлежностей, для детей совочки, ведерки и формочки для 
игры в песочнице. Все дети с нашего дома играют нашими поделка-
ми. Также можно сделать хороший подарок маме, бабушке на 8 Мар-
та или День рождения.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Прежде всего нужно собрать поделочный материал: это тонкий 
плотный картон мы используем коробки из под конфет, чая, зубных 
пас г а также фантики из под конфет. Разглаживаем их и если хотим 
сделать поделку по цвету, например, красного- подбираем фантики 
красного цвета, желательно фантики, чтобы были блестящими и кра-
сивыми, тогда поделка будет выглядеть красивой. Материал собран. 
Для работы нужны ножницы, нитки, иголки, игольница, линейка, ка-
рандаш. Процесс изготовления деталей: берем картонную коробку, 
отмеряем полосу шириной 10 см, отрезаем, затем намечаем по длине 
этой полосы точки на расстоянии 1 см, проводим линии и затем наре-
заем полоски. Получаются полоски размером 10см на 1 см. Затем вы-
бираем красивую сторону фантика без букв, делаем сгиб по ширине, 
вкладывая полоску из картона и срезаем лишнее. Полоску с фантиком 
складываем пополам, затем внутрь сгибаем плоски до сгиба, у нас по-
лучилась плоска, сложенная в четыре отрезка, делаем вторую точно 
также. Берем одну в правую, другую в левую руки и вставляем одну 
в другую, снова делаем сгибы на полоске с фантиком и вставляем во 
вторую полоску, сложенную в 4 раза. Когда все полоски соединили, 
нужно сшить их, затем сшить сбоку, подобрать цветную коробку или 
открытку для донышка. Чтобы было ровное расстояние между ды-
рочками, нужно прошить на машинке по краю вырезанного донышка 
на расстоянии 5 мм, а затем иголкой с ниткой обшить края детали 
дна, чтобы было удобно соединить донышко с основной поделкой.

Из пластиковых бутылок можно сделать разнообразные вазочки: 
обрезаем горлышко по самой широкой части по горизонтали, затем 
прорезаем в донышке отверстие по диаметру совпадающее размеру 
крышки и вставляем эту часть в донышко. Затем по вертикали на-
резаем продольные полоски шириной в зависимости от кого, какую 
хотим придумать вазочку, можно сделать шириной 3 мм и на концы 
приклеить цветочки или пришить, или нарезать фигурные полоски, 
завернув наружу, украсить бусинами. Получается очень оригинально.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Прошу прислушаться к моим советам и принять участие в охране 
окружающей среды: экономить воду, при выезде на природу, на речку 
не оставлять за собой мусор, а обязательно увозить с собой, выбра-
сывать в специальные урны, очищать территорию леса, реки, улиц. 
Попробуйте сами дать вторую жизнь некоторым вещам, которые вы-
брасываются.
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И.Мазнин
«И все это мне!»
Солнце в окошке,
Тень на дорожке,
Крик петушиный,
Мурлыканье кошки,
Птицы на ветке,
Цветок у тропинки,
Пчела на цветке,
Муравей на травинке
И рядышком – жук,
Весь покрытый загаром:
И это все мне, все это – 

за даром.
Вот так-ни за что!
Лишь за то, чтоб я жил
Любил этот мир и
Другим сохранил...
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В 2014 году многие спортсмены и ученики Виктора Ильича Алек-
сеева вспоминают о нем в связи с празднованием 100-летия со 

Дня его рождения. Некоторые из них называют его «первым трене-
ром» и говорят о нем как о необыкновенном, сильном и интересном 
человеке [2, c.145].

В нашем районе есть спортивный комплекс, который носит имя 
этого великого спортсмена и тренера. 

Родился Виктор Ильич Алексеев 27 августа 1914 года в Петрогра-
де. В детстве он увлекался гимнастикой. Однажды на Виктора обра-
тил внимание гимнаст-профессионал из гастролирующего цирка в 
Таврическом саду и предложил ему стать своим учеником. Так Виктор 
оказался в цирковой группе воздушных акробатов [10, c.55]. 

В 1928 году он успешно окончил семь классов и поступил в фа-
брично-заводское училище завода им. М.В. Фрунзе. По окончании 
учёбы Виктор стал работать слесарем–инструментальщиком на заво-
де Арсенал. Затем он поступил в Ленинградский институт метроло-
гии, но всё больше отдавал предпочтение занятию спортом. 

21 июня 1936 года во время большого спортивного праздника он 
установил свой первый всесоюзный рекорд в метании копья на 64, 
24 м. После окончания соревнований нового рекордсмена окружила 
толпа ленинградских мальчишек и девчонок, которым очень понра-
вилось метание копья, и им захотелось метать его так же красиво и 
далеко. В этот день он задумался о создании школы метателей.

В этом же году по инициативе Виктора Ильича Алексеева при Дет-
ском спортивном обществе «Зенит» была создана легкоатлетическая 
детская спортивная школа. 

Виктор Ильич рос и как спортсмен, и как тренер. В своих воспо-
минаниях он пишет: «Несмотря на то, что я тогда был еще совсем мо-
лодой спортсмен, но из опыта своей личной тренировки и работы над 
собой я уже тогда понял, что хороших спортивных результатов мож-
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но добиться, пройдя только ступень общей физической подготовки 
и всестороннего физического развития. Примером могу служить я 
сам, т.к. никаких природных данных для хорошего копьеметателя я не 
имел, но зато я очень много занимался различными видами спорта, 
очень любил акробатику, гимнастику, гири, штангу, хорошо плавал, 
стрелял и даже играл в городки. Я занимался понемногу почти всеми 
видами легкой атлетики, но основным и самым любимым, хотя и са-
мим трудным для меня видом стало копье. И только благодаря упор-
ству в тренировках, постоянным исканиям нового и экспериментам 
мне все же удалось достичь хороших для себя результатов. И вот весь 
свой опыт, все эксперименты, которые я делал над собой, я уже в гото-
вом, в проверенном виде передавал ребятам» [2, c. 147]. 

При организации занятий было много трудностей, так как не было 
постоянного места для проведения тренировок. Тренировались там, 
куда пускали. Сами приобретали или изготовляли спортивные сна-
ряды. Вскоре пришли первые спортивные успехи. Ученики Алексеева 
установили несколько рекордов СССР и Ленинграда среди юношей и 
девушек.

Летом 1941 года началась Великая Отечественная война. Виктор 
Ильич остался в Ленинграде. Ему поручили трудное и сложное дело – 
обучать бойцов Народного ополчения. Приходилось в предельно ко-
роткий срок подготовить к боевой службе бывших учителей, рабочих, 
бухгалтеров – людей сугубо мирных профессий. 

Виктор Ильич стал инициатором движения «тысячников». Не-
сколько тысяч бойцов сумел подготовить для фронта [3]. В 1942 г. За 
подготовку резервов фронту и высокие спортивные достижения ему 
было присвоено почетное звание Заслуженного мастера спорта. На-
пряженная работа, в суровых условиях осажденного города надорва-
ла силы Алексеева. В 1942 году он в тяжелом состоянии был эвакуи-
рован из Ленинграда в Пятигорск. Едва придя в себя, Виктор Ильич 
вновь активно включился в работу: он стал восстанавливать легкоат-
летический спорт. 

В Пятигорске в 1942 году он познакомился с 15-летней школьни-
цей Наташей Дятловой, отличившейся в соревнованиях по комплек-
су ГТО. Через 7 лет Наталья Смирницкая-Дятлова первая из учениц 
Алексеева стала мировой рекордсменкой в метании копья [8]. 

Вернувшись в Ленинград, Виктор Ильич поставил перед собой 
цель: вернуть былую спортивную форму, добиться новых рекордных 
результатов, возродить дружный коллектив школы. Среди его учени-
ков были «блокадные ребята» — Галя Зыбина, Боря Матвеев, Саша 
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Горшков, Олег Федоров, Юра Щербаков. Он и сам еще трижды ста-
новился чемпионом СССР в метании копья и гранаты, установил еще 
один всесоюзный рекорд в метании копья, вплотную подойдя к гра-
нице 70 м. 

В 1948 г. легкоатлетическая школа «Зенит» была официально при-
знана. До этого времени она существовала на общественных началах, 
на энтузиазме основателя.

За полвека существования школы ее воспитанники установили 
более 50 мировых рекордов, завоевали 19 олимпийских медалей, сре-
ди которых 9 золотых[3]. 

Первой олимпийской чемпионкой школы, победительницей 
Олимпийских игр в Хельсинки в 1952 году стала Галина Зыбина в тол-
кании ядра. В 1960 году на олимпийских играх в Риме Тамара Пресс 
впервые стала олимпийской чемпионкой в толкании ядра, с результа-
том 17,32 м [9, c. 20]. 

За эти же полвека через «алексеевскую» школу прошло более 20 
тысяч юношей и девушек, на чье формирование, не только физиче-
ское, но и нравственное, оказали влияние Виктор Ильич и его помощ-
ники и единомышленники. Он учил ребят ставить перед собой цели, 
учил преодолевать трудности, учил мужеству. Из школы вышли ин-
женеры и врачи, педагоги и артисты, рабочие и ученые, наверное, не 
найти сферу человеческой деятельности, где бы ни трудились воспи-
танники школы. Более 50 из них стали докторами или кандидатами 
наук [2, c. 148].

В 1956 году, когда было учреждено почетное звание «Заслуженный 
тренер СССР», удостоверение и значок номер один вручили Виктору 
Ильичу.

А в 1970 г. для школы было построен спортивный комплекс, о ко-
тором уже говорилось. 

Стоит отметить, что в спортшколе у Алексеева одновременно тре-
нировались и ребята, и мастера спорта, рекордсмены, олимпийские 
чемпионы. Эту традицию заложил В.И. Алексеев, благодаря которой 
многие «алексеевцы» стали педагогами. Свою тренерскую деятель-
ность они начинали, будучи ещё действующими спортсменами, при-
сматривая за новичками, помогая им овладевать азами легкой атлети-
ки. Школа при Алексееве была большой спортивной семьей [1, c.20]. 

«Трудно ли быть тренером?», – кто-то спросил его.
– «Да, нелегко. Наша профессия требует всего человека целиком. 

… Но я счастлив, что нашел свое дело в жизни, что мой труд служит 
людям» [1, c.104]. 
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