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И уже на следующий день, 25 декабря, на сайте 
Президента России был опубликован соответству-
ющий указ, в котором говорилось об образовании 
организационного комитета по проведению в Рос-
сийской Федерации Года науки и технологий, Прави-
тельству РФ предписывалось обеспечить разработку 
и утверждение плана основных мероприятий, а ор-
ганам исполнительной власти субъектов осуществ-
лять необходимые мероприятия в рамках года. 

Старт Году науки и технологий был торжественно 
дан в День российской науки – 8 февраля. А за две 
недели до этого под сопредседательством вице-пре-
мьера Дмитрия Чернышенко и помощника Президен-
та Российской Федерации Андрея Фурсенко прошло 
первое заседание президиума оргкомитета. В засе-
дании приняли участие заместитель начальника 
Управления Президента РФ по научно-образователь-
ной политике Денис Секиринский, министр науки и 
высшего образования РФ Валерий Фальков, прези-
дент Российской академии наук Александр Сергеев, 
ректоры ведущих учебных заведений, руководители 
научных учреждений. 

Открывая заседание, вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко заявил: «План Года науки и технологий 
будет сформирован через призму национальных 
целей, которые определил президент. Масштабные 
исследовательские, инфраструктурные проекты 
должны быть направленны на преодоление совре-
менных вызовов и подтвердить статус России как 
равноправного партнёра в ряду стран – лидеров 
научно-технологического развития». 

«Мероприятия года должны мобилизовать 
усилия государства и бизнеса. Раскрыть новые 
возможности для молодёжи. У России большой на-
учный потенциал. Наука сегодня пронизывает все 
сферы жизни, а проведение года должно сфокуси-
ровать внимание и повысить заинтересованность 
общества в научно-технологическом развитии 
страны», – подчеркнул Андрей Фурсенко. 

Его поддержал Денис Секиринский, отметив-
ший, что одна из ключевых задач проведения го-
да – «сформировать комплексное представление 
граждан России о реализуемых сегодня государ-
ством и бизнесом инициативах в области науки 
и технологий. Показать движение и конкретные 
результаты, значимые для общества, учёных и мо-
лодых людей, только планирующих свою карьеру 
в науке». 

«Россия обладает мощнейшим интеллектуаль-
ным потенциалом, который мы вкладываем в разви-
тие принципиально новых научных направлений – 
природоподобных технологий, в работу геномных 
центров и мегаустановок мирового уровня: Кур-
чатовский синхротрон, Токамак (установка для из-
учения процесса термоядерного синтеза. – Прим. 
ред.), реактор ПИК (исследовательский ядерный 
реактор) в Гатчине. Год науки и технологий, уверен, 
даст правильный импульс уже имеющимся феде-
ральным научным программам в нашей стране и 
станет хорошим подспорьем для развития новых 
идей и начинаний», – высказал мнение президент 
федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Национальный исследовательский центр 
“Курчатовский институт”» Михаил Ковальчук. 

Министр науки и высшего образования Вале-
рий Фальков рассказал о некоторых запланиро-
ванных его ведомством событиях: «В Год науки и 
технологий мы планируем провести мероприятия, 
направленные на раскрытие талантов в научно-
технической сфере. Большой блок мероприятий 
посвящён ведущим направлениям современного 
научного поиска и технологического развития». 

В конце декабря прошлого года на заседании Попечительского совета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Путин пред-
ложил объявить 2021-й в России Годом науки и технологий. «Вызов эпидемии, с ко-
торой столкнулась цивилизация, очень чётко, убедительно показал колоссальную 
значимость тех сфер, которые определяют безопасность и качество жизни чело-
века. Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии», – пояснил 
он. Президент уверен, что работающие в этих сферах заслужили общественного и 
государственного признания. 

Преимущества и радости науки
В России стартовал Год науки и технологий

Александр Сергеев в своём выступлении под-
робно рассказал о работе академии по формиро-
ванию плана: «Академия наук предлагает ориен-
тировать, прежде всего, на повышении престижа 
науки и её роли в обществе. Достижение этой цели 
должно опираться на системную поддержку госу-
дарства и широкое представление науки в СМИ. 
Важный вклад в повышение престижа науки внесёт 
запуск в 2021 году ряда крупных научных проек-
тов и федеральных исследовательских программ. 
Необходимо укрепить связи российской науки с 
мировым научным сообществом, наладить прямой 
диалог с бизнес-сообществом, ориентированный 
на стимулирование промышленного внедрения 
российских научных разработок. Поступательное 
развитие науки также требует бережного отноше-
ния к кадровому потенциалу, поэтому в Год науки 
и технологий предлагается восстановить систему 
поддержки российских научных школ». 

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик 
Виктор Садовничий подчеркнул: «Стартовавший в 
России Год науки и технологий – это повод ещё раз 
обратить внимание общества на роль научно-обра-
зовательной сферы в развитии страны, подтвер-
дить значение технологического фактора в форми-
ровании будущего нации и человечества. Полагаю, 
что программа мероприятий года станет опреде-
ляющей для Российского Союза ректоров. Уверен, 
что всё университетское сообщество в контексте 
Стратегии научно-технологического развития 
страны и в рамках года станет не просто одной из 
его площадок, но и целой экосистемой связанных 
друг с другом инициатив и проектов, работающих 
на ключевую идею по укреплению позиций страны 
как ведущей технологической державы мира». 

Второе заседание президиума оргкомитета Года 
науки и технологий прошло 4 февраля. Ключевым 
вопросом заседания стало формирование плана 
мероприятий. Было определено, что основой пла-
на станут мероприятия федерального масштаба, 
которые распространятся и по регионам России 

Всего в министерство науки и высшего образо-
вания, которое отвечало за формирование плана 
Года науки и технологий, поступило около восьми 
тысяч предложений. В результате сформулированы 
три главные цели года: привлечение талантливой 
молодёжи в сферу науки и технологий; повышение 
участия профессионального сообщества в реали-
зации Стратегии научно-технологического разви-
тия РФ; формирование комплексного представле-
ния у граждан о том, что делается государством, 
корпоративным сектором, бизнесом для развития 
науки, достижения прорывных результатов. 

Было отобрано 73 мероприятия, они разделе-
ны на две категории. «В первой – наиболее значи-
мые федеральные мероприятия, которые, на наш 
взгляд, представляют особый интерес, – сказал 
Валерий Фальков. – Они демонстрируют дости-
жения нашей науки, например, пуск нейтринного 
телескопа на Байкале или открытие производства 
по выпуску третьей вакцины против ковида». Кро-
ме того, в план вошли 42 регулярных мероприятия. 
Речь идёт об уже ставших традиционными – Петер-
бургском экономическом форуме, форуме «Терри-
тории диалога», международной промышленной 
выставке «Иннопром», Российской неделе высоких 
технологий и т. д. Более 60 % мероприятий прой-
дут в формате тематических форумов, выставок, 
научно-практических конференций международ-
ного, всероссийского и регионального уровней. 

Ожидается, что в мероприятиях онлайн и офлайн 
форматов примут участие более 50 миллионов 
человек. Войдут в план Года науки и технологий и 
мероприятия, посвященные юбилею космического 
полёта Юрий Гагарина в космос и 310-летию со дня 
рождения Михаила Ломоносова. 

Академик Николай Амосов писал: «Только наука 
изменит мир. Наука в широком смысле: и как рас-
щеплять атом, и как воспитывать людей». Законо-
мерно, что в план Года науки и технологий включе-
ны мероприятия, способные популяризовать до-
стижения российских учёных, в том числе за пре-
делами страны. Один из самых главных акцентов 
решено сделать на поддержку молодых учёных – 
развитию их научных инициатив посвящён целый 
отдельный блок. По словам Дмитрия Чернышенко, 
речь идёт о том, чтобы создавать благоприятные 
условия для учёбы, работы и открывать широкие 
возможности для самореализации молодёжи: 
«Наука должна активно пополняться молодыми  
талантами». 

Солидарен с вице-премьером и президент РАН: 
«В Год науки и технологий я предложил бы прове-
сти большой форум, который полностью должна 
подготовить сама молодёжь. Сама определить для 
обсуждения научные направления, доклады, высту-
пления, сама подвести итоги. Чтобы молодые учё-
ные рассказали, какие разработки ведут, как видят 
научное будущее страны. Оно им принадлежит». 

Каждый месяц Года науки и технологий связан 
с каким-то актуальным сегодня научным направле-
нием: март – новая медицина, апрель – освоение 
космоса, июнь – новые производственные техно-
логии и материалы, июль – связанность террито-
рий и освоение пространства, август – климат и 
экология, сентябрь – генетика и качество жизни, 
октябрь – энергетика будущего, ноябрь – искусст-
венный интеллект, декабрь – человек и общество. 

Первые мероприятия уже прошли. Как уже го-
ворилось, наибольшее внимание было уделено 
молодёжи. Двенадцатого февраля в рамках Года 
науки и технологий стартовала всероссийская ак-
ция «Учёные в школы». Более 200 представителей 
научного сообщества – от молодых учёных до ака-
демиков Российской академии наук – расскажут 
школьникам о последних научных разработках. К 
акции присоединились Москва и Московская об-
ласть, Забайкальский край, Ставропольский край, 
Оренбургская, Волгоградская, Свердловская и Ро-
стовская области, Республика Саха (Якутия), Респу-
блика Татарстан и другие регионы России. Органи-
заторами акции выступают Министерство науки и 
образования РФ и Российский Союз ректоров. 

В видеообращении ко Дню российской науки ми-
нистр науки и высшего образования Валерий Фаль-
ков сказал: «Наука – дело независимых творческих 
людей. Людей мира, безгранично преданных любимо-
му делу. Заниматься наукой сегодня снова престижно: 
в лаборатории приходит всё больше молодых ребят, 
решивших связать свою жизнь с исследованиями и 
разработками. Убеждён, что Год науки и технологий 
поможет нам объединить усилия учёных, общества 
и государства для масштабного технологического 
прорыва и привлечь в науку ещё больше молодых 
талантливых специалистов». 

 
По материалам СМИ подготовила  

Инна ТИМОХИНА 
 
На снимке: старт акции «Учёные в школы» в 

Москве, проходящей в рамках Года науки и техно-
логий. Фото с сайта МИРЭА 
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На сайте Министерства науки и высшего 
образования РФ таких изменений выделено 
десять.

1. Введена возможность проведения еди-
ного конкурса по нескольким родственным 
специальностям или направлениям подготов-
ки в пределах укрупнённой группы. Раньше 
конкурс можно было проводить только раз-
дельно по каждой специальности или направ-
лению подготовки. Единый конкурс позволит 
отобрать наиболее подготовленных абитури-
ентов по широкому кругу образовательных 
программ, а затем провести их профилизацию 
(специализацию) после 1-го или 2-го курса  
обучения. 

Отметим, что в интернете уже появились со-
общения о едином наборе сразу на несколько 
специальностей, в том числе и десятью веду-
щими вузами России: Московским государст-
венным университетом имени М. В. Ломоносо-
ва, Национальным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ», Национальным иссле-
довательским технологическим университетом 
«МИСиС», Национальным исследовательским 
университетом «МЭИ», Национальным иссле-
довательским Московским государственным 
строительным университетом, Российским хи-
мико-технологическим университетом имени 
Д. И. Менделеева, Московским городским пе-
дагогическим университетом, Уральским феде-
ральным университетом имени Б. Н. Ельцина, 
Тюменским индустриальным университетом, 
Донским государственным техническим уни-
верситетом. 

2. Вузы смогут устанавливать вступитель-
ные испытания по нескольким предметам по 
выбору абитуриентов. Для вузов это означает 
увеличение числа абитуриентов для отбора 
лучших, для абитуриентов – расширение воз-
можностей поступления с различным набором 
результатов ЕГЭ. Особенность данного новов-
ведения востребовано при приёме на направ-
ления подготовки (специальности) в сфере ин-
формационных технологий. 

3. Выпускники лицеев, ПТУ, колледжей, тех-
никумов и вузов могут поступать без ЕГЭ. Вузы 
будут самостоятельно устанавливать вступи-
тельные испытания для абитуриентов, посту-
пающих на базе среднего профессионального 
и высшего образования. Ранее перечень таких 
вступительных испытаний должен был, соглас-
но общему правилу, совпадать со вступитель-
ными испытаниями лиц, поступающих на базе 
среднего общего образования. 

4. Вузы будут самостоятельно устанавливать 
максимальное количество специальностей и 
направлений подготовки, по которым абитури-
ент вправе участвовать в конкурсе – не менее 
двух и не более десяти (ранее было установле-
но – не более трёх направлений подготовки и 
(или) специальностей). 

5. Подача документов в электронной форме 
(наряду с представлением документов лично и 
по почте) становится обязательным способом 
для вузов. Теперь это общее правило, которое 
расширит возможности абитуриентов, особен-
но из отдалённых регионов, по выбору вузов и 
направлений подготовки. 

6. Устанавливается возможность для посту-
пающих внести изменения в заявление о при-
ёме или подать второе заявление о приёме 
(например, по другой специальности). Ранее 
это возможно было только при условии отзыва 
ранее поданного заявления о приёме. 

7. Конкурсные списки абитуриентов будут 
обновляться вузами ежедневно не менее пяти 
раз в день. Это позволит абитуриентам иметь 
актуальную информацию о конкурсной ситу-
ации. Ранее предусматривалось обновление 
один раз в день. 

8. Упрощена процедура зачисления по 
программам бакалавриата и специалитета на 
бюджетные места по очной форме обучения. 
Зачисление будет проводиться в два этапа – 
этап приоритетного зачисления (зачисление 
абитуриентов без вступительных испытаний, 
абитуриентов, имеющих льготы и заключивших 
договоры о целевом обучении) и основной 
этап зачисления (до настоящего времени зачи-
сление проводилось в три этапа, второй этап 

Новое в образовании

Тонкости поступления года 2021-го
Казалось бы, новые правила приёма в высшие учебные заведения, вступающие в силу 
с 2021/22 учебного года, были утверждены ещё в сентябре 2020 года и тогда же опу-
бликованы. Но наверно сейчас, когда до вступительных экзаменов остаётся меньше 
полугода стоит напомнить о тех изменениях, с которыми столкнуться и вузы, и 
абитуриенты. Подчеркнём, основной акцент был сделан на расширении возможно-
стей: учебных заведений – по проведению приёма на обучение и абитуриентов – по 
поступлению. 

был разделён на первую и вторую «волны»). 
Таким образом, будет исключена громоздкость 
процедур зачисления. 

9. Если по итогам основного этапа зачи-
сления остались незаполненные места (аби-
туриенты отказались от поступления), вузы 
смогут провести дополнительное зачисление 
абитуриентов на такие места на основании 
конкурсных списков. Ранее такой механизм  
отсутствовал. 

10. Информация о приёме, включая правила 
приёма, размещается вузами на своих офици-
альных сайтах в сети интернет не позднее 1 но-
ября года, предшествующего году приёма (ра-
нее – не позднее 1 октября). В данном случае 
Минобрнауки России пошло навстречу вузам и 
дало им дополнительный месяц для координа-
ции своих образовательных программ, коррек-
тировки локальных документов и внутренних 
политик. 

Эксперты выделяют ещё десять значимых 
изменений: 

1. На очно-заочной форме обучения вуз те-
перь может сам устанавливает порядок и сроки 
приёма. 

2. Приём в вузы (в том числе и дополнитель-
ный) при необходимости будет осуществляться 
до 31 декабря. 

3. В конкурсных списках теперь не будут 
указывать фамилию, имя, отчество абитуриен-
тов, а также наличие или отсутствие оригинала 
в пакете документов. Теперь конкурсные спи-
ски будут полностью обезличены, вместо ФИО 
будут указаны либо номера СНИЛС, либо инди-
видуальный номер абитуриента, присвоенный 
вузом. 

4. Вузы теперь не обязаны публиковать в 
свободном доступе приказы о зачислении. 

5. Появилась возможность подавать в вуз 
электронный дубликат аттестата. 

6. Минимальные баллы для поступления те-
перь могут различаться при разных условиях 
поступления. Отныне вузы сами могут устанав-
ливать минимальные баллы для поступления на 
различные формы обучения: бюджет и платное 
обучение. Исключение – ситуация, когда мини-
мальные баллы устанавливает учредитель вуза. 

7. Целевые квоты теперь будут распреде-
ляться иначе. При многопрофильном конкурсе 
(в рамках укрупнённой группы) целевая квота, 
которая не была заранее установлена учреди-
телем, предполагает выделение максимального 
количества квотных целевых мест. 

8. В рамках зачисления на специальности 
творческой и профессиональной направ-
ленности, где нужны особые творческие, 
физические или психологические качества, 

вузы, кроме результатов двух-трёх экзаменов 
в виде ЕГЭ, вправе учитывать результаты до-
полнительных испытаний, которые проводят 
самостоятельно. Количество и перечень до-
полнительных вступительных испытаний, в 
том числе при необходимости и для победи-
телей и призёров олимпиад, теперь устанав-
ливает сам вуз. Список специальностей, по 
которым могут быть проведены дополнитель-
ные испытания, опубликован ещё в прошлом  
году. 

9. Утверждён единый для всех вузов пере-
чень индивидуальных достижений. Теперь спи-
сок достижений, за которые можно получить от 
1 до 10 дополнительных баллов, стал единым 
для всех вузов. 

10. На платное обучение вуз может прини-
мать любое количество абитуриентов. Новые 
правила разрешают вузам сами регулировать 
количество зачисленных на платное обучение 
(главное, чтобы они минимальный порог бал-
лов преодолели). 

Меняется с 6 февраля 2021 года и порядок 
отбора иностранцев в вузы России. Для рас-
пределения бюджетных мест для иностран-
ных абитуриентов в Министерстве науки и 
высшего образования РФ создадут межве-
домственный координационный орган, в ко-
торый войдут представители Министерства 
просвещения РФ и других заинтересованных  
ведомств. 

Согласно приказу Минобрнауки России, 
план приёма должен формироваться в разре-
зе иностранных государств с учётом междуна-
родных обязательств и её межгосударственных 
проектов. Отбор кандидатов, как и ранее, будет 
проходить в два этапа. Предварительно рос-
сийские вузы должны направить в министер-
ство заявки с указанием, сколько иностранцев 
и на какие специальности они готовы принять. 
Об этих предложениях ведомство проинфор-
мирует дипломатические представительства 
РФ за рубежом. 

В качестве первого этапа может прово-
диться тестирование, конкурс документов об 
образовании или квалификации, творческое 
испытание, конкурс портфолио, собеседование 
(в том числе дистанционное, на территории 
других стран, а также олимпиады. По итогам 
отбора создаются рейтинге иностранных аби-
туриентов по каждой стране, к которым при-
лагают их досье. 

Второй этап – отбор абитуриентов по ито-
гам первого тура уже непосредственно вуза-
ми. Определиться со списком иностранных 
абитуриентов вуз должен до 1 июля. Если бу-
дущая специальность предполагает наличие 

творческих способностей, особых физических 
или психологических качеств, то иностранцев 
пригласят на дополнительный экзамен – он 
должен пройти до 5 августа. 

На какие льготы при поступлении в вуз мо-
гут рассчитывать олимпиадники в 2021 году? В 
2020/21 учебном году школьникам предлагает-
ся 83 соревнования, список которых опублико-
ван в том числе на сайте Министерства науки и 
высшего образования РФ. Соревнования про-
водятся различными университетами по всей 
стране. Олимпиады разделены на три уровня 
по трудности и составу участников. 

Существует две основные льготы: зачисле-
ние на направление по профилю олимпиады 
без вступительных экзаменов и начисление 100 
баллов за предмет, профильный олимпиаде. 
Эти преимущества даются за дипломы, полу-
ченные в перечневых олимпиадах I и II уровней 
соответственно. Третий уровень состязаний 
часто не учитывается при поступлении, либо 
университет сам выбирает льготу для олимпи-
адников этого уровня. 

Результат олимпиады действителен четыре 
года. Поэтому в перечневых олимпиадах есть 
смысл принимать участие с седьмого класса. 
Победа или призовое место не в выпускном 
классе всё равно принесет льготу при посту-
плении в университет. 

Варианты льгот, а также дополнительные 
требования для их получения отличаются в 
разных университетах. Например, в Москов-
ском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова помимо основных льгот за 
олимпиады абитуриентам могут начислить 
максимум баллов за дополнительное вну-
треннее испытание, а Санкт-Петербургский 
государственный университет предостав-
ляет два вида льгот, при этом по итогам Все-
российской олимпиады школьников в вуз 
принимают с результатом не старше четырёх 
лет. Приём по итогам олимпиады из перечня 
возможен, если школьник участвовал в ней  
в 10–11-м классе. 

Расширен перечень индивидуальных до-
стижений, которые могут засчитываться абиту-
риенту при поступлении в вуз. Так, например, 
вузы могут принимать сведения о спортивных 
достижениях, если это предусмотрено этими 
же вузами. Иными словами, университет сам 
решает, какие из достижений принимать: науч-
ные проект, участие и победы в соревнованиях 
или волонтёрскую деятельность. 

Между тем, уже подписан приказ об утвер-
ждении общих объёмов контрольных цифр 
приёма на 2022/23 учебный год. Всего на на-
правления бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, аспирантуры, ординатуры выделено 
588 044 места для обучения за счёт федераль-
ного бюджета. Больше всего из них, конечно, 
достанется бакалаврам – почти 340 тысяч и 
магистрам – 124,5 тысячи. Рекордсмен – на-
правление «Образование и педагогические 
науки»: без малого 56 тысяч бюджетных мест 
для бакалавров и 18 с лишним тысяч – для ма-
гистров. На втором месте – «Информатика и 
вычислительная техника»: более 37 тысяч бюд-
жетных мест для подготовки по программам ба-
калавриата и почти 10 тысяч – в магистратуре. 
Третий лидер – «Клиническая медицина». Здесь 
по программам специалитета выделено более 
28 тысяч бюджетных мест. Также за 20 тысяч пе-
ревалили места по направлению подготовки 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – по-
чти 23 тысяч для бакалавров и более пяти тысяч 
для магистров. 

На текущий 2020/21 учебный год вузам было 
выделено почти 542 тысячи бюджетных мест, на 
следующий 2021/22-й – более 576 тысяч мест. В 
пресс-службе Минобрнауки России сообщили: 
по всем уровням образования число мест уве-
личилось на 11 561. Наибольшее увеличение 
произойдёт по программам очной магистрату-
ры. Бюджетный приём по ним вырастет впер-
вые за последние пять лет. 

Подготовила Инна ТИМОХИНА 

На снимке: «Поступили!!!» День первокурс-
ника – 2020 в МГУ имени М. В. Ломоносова. 
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«Русский Донбасс» глазами вузовских экспертов
Делегация Рязанской области в лице представителей Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина побывала в Донецкой Народной 

Республике и приняла участие в Интеграционном форуме «Русский Донбасс», проходивший в Донецке 28–29 января.
Слово – члену Общественной палаты РФ, руководителю Центра региональных проектов и межрегиональных связей, профессору кафедры журналистики 

РГУ Ольге Вороновой, начальнику Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды, профессору Института 
иностранных языков РГУ Александру Голодову, заместителю председателя Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического обще-
ства, доценту, члену Союза литераторов России, композитору Александру Трушину – с просьбой рассказать о поездке.

– Известно, что это уже далеко не первый 
ваш визит на Донбасс и что РГУ ведет сис-
темную работу с научно-образовательной 
сферой Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Какова была цель этого визита?

О.В. – Мы приехали в ДНР по официальному 
приглашению в составе группы российских экс-
пертов. Интеграционный форум был посвящен 
обсуждению Доктрины «Русский Донбасс» и стал 
событием исторического значения. Доктрина 
представляет собой важнейший политико-иде-
ологический документ, знаменующий переход к 
качественно новому этапу национально-государ-
ственного самоопределения Донбасса и сближе-
ния ДНР и ЛНР с Российской Федерацией. Главная 
идея документа – «Будущее Донбасса – только с 
Россией». В условиях нарастающих глобальных уг-

роз, в том числе со стороны агрессивных планов 
нынешнего политического режима Украины, Дон-
басс открыто заявляет о своей принадлежности 
к русской цивилизации и предлагает модель об-
щего будущего для пространства Русского мира. 
Важно отметить, что такая модель имеет стратеги-
ческое значение и для России.

А.Г. – Что касается общей оценки Доктрины 
«Русский Донбасс», то документ основательно 
подготовлен, все положения подкрепляются убе-
дительными аргументами. Показана вся история 
региона, неразрывно связанная с Россией на 
протяжении столетий, подтверждающая тезис о 
том, что речь идет именно о РУССКОМ ДОНБАССЕ. 
Особенно положительно оцениваю общий тон и 
самого документа, и всех выступлений о необхо-
димости разрыва Донбасса с нацистской Украи-
ной и о процессе возвращения Донбасса на свою 
историческую Родину.

А.Т. – Абсолютно согласен с коллегами. До-
ктрина «Русский Донбасс» – это идеологический 
вектор, вокруг которого будут разрабатываться 
программы экономического, социального, куль-
турного и оборонного развития республик Дон-
басса на пути интеграции с Россией. Донбасс со 
всей определённостью заявил, что ничего общего 
с русофобским украинским государством, стре-
мящимся в НАТО, нет и быть не может, курс взят 
на вхождение в состав России. Мы в очередной 

раз убедились в том, что это – единая, консоли-
дированная позиция всего героического народа 
Донбасса. 

– Какими еще впечатлениями одарил вас 
этот визит в Донецк?

О.В. – На мой взгляд, исключительно важным 
событием было участие в форуме «Русский Дон-
басс» не только первых лиц ДНР и ЛНР Дениса Пу-
шилина и Леонида Пасечника, депутатов Госдумы 
РФ, но и известных представителей российского 
журналистского общества – главного редактора 
Международного информационного агентства 
«Россия сегодня» («RT») Маргариты Симоньян; глав-
ного редактора радиостанции «Говорит Москва», 
ведущего программы «Своя правда» на НТВ Романа 
Бабаяна; телепродюсера, ведущего политико-сати-

рической программы «Международная пилорама» 
на НТВ Тиграна Кеосаяна, публициста Егора Холмо-
горова (телеканал «Царьград») и других экспертов. 
В яркой приветственной речи Маргариты Симо-
ньян прозвучали проникновенные слова «Россия-
матушка, забери Донбасс домой!», вызвавшие горя-
чий отклик в душах всех участников форума.

А.Г. – Впечатлило выступление Маргариты Си-
моньян, которая впервые была на Донбассе после 
2014 года. Она говорила о посещении донецкой 
школы, где увидела фотографии погибших детей. 
При этом она не могла (да и не хотела) сдерживать 
слезы. Создалось впечатление, что она после это-
го визита с еще большей убежденностью и энер-
гией будет выступать за интересы Донбасса.

Моя личная встреча с Маргаритой Симоньян 
лишь укрепила меня в этом мнении. Большое впе-
чатление произвели на меня многочисленные бе-
седы с видным государственным и общественным 
деятелем Сергеем Николаевичем Бабуриным. Это 
настоящий патриот России и Донбасса. С. Бабу-
рин, которого мы хорошо знаем как президента 
Международной славянской ассоциации, пред-
седателя Ассоциации юридических вузов России, 
положительно отнесся к предложению приехать 
в Рязань и выступить перед преподавателями и 
студентами РГУ имени С.А. Есенина.

Удалось пообщаться с Главой ДНР Денисом 
Пушилиным. Он произвел впечатление человека, 

преданного своей стране и делу. Денис Владими-
рович точно формулирует цели, которые ставит 
перед собой народ Республики и постоянно ищет 
пути решения сложных задач. А в неофициальной 
обстановке это человек доступный, с хорошим 
чувством юмора. 

А.Т. – Особое впечатление произвело вооду-
шевление жителей Донбасса, надежда в их глазах 
на то, что ситуация на Донбассе, наконец-то, на 
седьмом году войны, разморозится. Донбасс, ко-
торый всегда был развитым промышленным рай-
оном, экономическим донором, центром науки, 
образования и технологий, а когда-то и промыш-
ленным сердцем России и СССР, выбрал в 2014 
году, после госпереворота на Украине, самосто-
ятельный путь развития. С нынешней пронатов-
ской Украиной, официально объявившей Россию 

страной-агрессором, с бандеровской идеологией 
украинского политического режима, с запреще-
нием русского языка Донбассу не по пути. Исто-
рический выбор народа Донбасса необратим, 
и об этом в принятой Доктрине сказано чётко и 
однозначно. 

– Какие еще задачи удалось решить в ходе 
вашей рабочей поездки?

О.В. – Члены рязанской делегации – кстати, 
самой крупной на форуме после московской – 
посетили Донбасс уже в седьмой раз. Мы рабо-
тали на разных площадках. Я выступала с докла-
дом на круглых столах «Практическая реализация 
Доктрины «Русский Донбасс» и «Безопасность 
русской цивилизации в условиях геополитиче-
ской нестабильности». На площадке Есенинского 
центра Донецкого национального университе-
та, созданного два года назад при нашем самом 
активном участии, мы с А. Трушиным прочитали 
лекции «Сергей Есенин – участник Первой ми-
ровой войны» и «Поэзия С.А. Есенина на фронтах 
Великой Отечественной». Тема патриотизма и 
военной героики близка жителям современного 
Донбасса, живущим уже седьмой год в условиях 
военного положения, комендантского часа, про-
тивостояния с пронацистским режимом Украины. 
Слушали нас учителя русского языка и литерату-
ры из Донецка и Макеевки с неподдельным ин-
тересом. Есенинскому центру ДонНУ, созданному 
три года назад при нашем участии, мы передали 
книги о Есенине, новые номера журнала «Совре-
менное есениноведение», где под рубрикой «Фи-
лологическая мысль Донбасса» с целью прорыва 
научной и информационной блокады вокруг ДНР 
и ЛНР регулярно публикуем статьи донецких и 
луганских ученых.

По поручению ректора РГУ имени С.А. Есенина 
Андрея Минаева, приветствовавшего участников 
форума в режиме видеоконференции, мы побе-
седовали о перспективах дальнейшего сотруд-
ничества с ректорами Донецкого национального 
университета, Горловского института иностран-
ных языков и Луганского государственного уни-
верситета имени Владимира Даля – Светланой 
Беспаловой, Светланой Кочетовой, Виктором  
Рябичевым. 

Кроме того, состоялась уже третья содержа-
тельная встреча с членами Общественной палаты 
ДНР, с которой ранее нашей рязанской Общест-
венной палатой было заключено Соглашение о 
сотрудничестве.

А.Г. – Я выступил с лекцией «Информационная 
война против России на страницах западной прес-
сы» для преподавателей факультета иностранных 
языков Донецкого национального университета, 
провел круглый стол на тему «Актуальные проблемы 
международной политики и их влияние на ситуацию 
в России», в котором участвовали преподаватели и 
аспиранты факультета иностранных языков. Также 
выступил перед преподавателями и курсантами 
спецфакультета с анализом международной ситу-
ации с акцентом на события в Германии. Получил 
хорошую весть от донецких коллег-ученых, что при-
казом министра образования и науки ДНР назначен 
членом диссертационного совета по германской 
филологии и сопоставительному языкознанию.

А.Т. – В рамках Форума я выступил на круглом 
столе «Идеология, культура и ценности Русского 

мира как объединяющее начало России и Дон-
басса». Как заместитель председателя Рязанского 
регионального отделения Российского военно-
исторического общества передал в дар Военно-
историческому центру Донецкого национального 
университета флаг ВДВ и другие памятные подар-
ки с патриотической символикой.

В ходе визита мы почтили память первого 
Главы ДНР, Героя ДНР Александра Захарченко 
у мемориала, созданного на месте его траги-
ческой гибели в результате акта государст-
венного терроризма со стороны украинских  
спецслужб.

В качестве экспертов Аналитического центра 
по исследованию технологий информационной 
войны и контрпропаганды мы, совместно с О. 
Вороновой, провели презентацию нашей новой 
монографии «Современные информационные 
войны: стратегии, типы, методы, приемы». Для 
Донбасса, находящегося на переднем крае ин-
формационной войны, проблема информацион-
ного противоборства представляет особый инте-
рес, и реакция слушателей об этом убедительно 
свидетельствовала. 

В ходе творческой встречи со студентами и 
преподавателями ДонНУ мы с моим соавтором – 
членом Союза писателей России О. Вороновой –
представили не только наш музыкально-песен-
ный альбом «Россия своих не бросает», но и но-
вые песни о героическом Донбассе. В частности, 
тепло была принята премьера нашей новой песни 
«Мы будем вместе с Россией», которая была напи-
сана специально для форума «Русский Донбасс». 
Я рад был узнать, что официальным гимном До-
нецкого национального университета стала моя 
песня «Донбасс и Россия – великая сила» на стихи 
Ольги Вороновой:

Донбасс и Россия – великая сила,
Крепка наша дружба и вера сильна.
Суровое время наш дух закалило.
Мы вместе, мы вместе – на все времена!

В единстве – наша сила!
Никто не сломит нас.
Да здравствует Россия,
Да здравствует Донбасс!

По материалам пресс-службы  
РГУ имени С.А. Есенина

На снимках: эпизоды посещения ДНР.
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Профессиональный праздник российских 
ученых ежегодно отмечается 8 февраля. Он 
был учрежден президентским указом от 7 ию-
ня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня 
основания Российской Академии наук. В тексте 
документа подчеркивалась выдающаяся роль 
отечественной науки в развитии государства 
и общества, и ее исторические традиции.

По случаю праздничной даты с приветствием к 
коллективу РГУ им. А.Н. Косыгина обратился рек-
тор университета Валерий Белгородский. «Ува-
жаемые коллеги, искренне рад поздравить на-
учных работников, преподавателей, аспиран-
тов, магистрантов и студентов Российского 
государственного университета имени Алексея 
Николаевича Косыгина с Днём российской науки! 
В университете всегда уделялось и будет уде-
ляться внимание научно-исследовательской 
деятельности, созданию условий для развития 
потенциала преподавателей и обучающихся. 
Именно сегодня в вузе происходит качествен-
ная связь науки и образования. Мы гордимся 
нашими студентами и преподавателями», – 
говорится в тексте приветствия. 

Программа праздника, по традиции, была на-
сыщенной и разнообразной. Торжественному по-
воду было посвящено заседание Ученого совета. 
Состоялась церемония награждения сотрудников 
университета, внесших весомый вклад в научную 
и образовательную деятельность.

Несмотря на то, что пандемия постепенно от-
ступает, часть праздничных мероприятий прошла в 
онлайн-формате. Но это не сказалось на уровне ди-
скуссии. Обсуждение поднятых проблем и затрону-
тых тем было содержательным и оживленным. 

На встрече молодых ученых «Просто о слож-
ном», проведенной в режиме онлайн-трансляции, 
разговор шел о развитии внутривузовской науч-
ной деятельности. В числе других злободневных 
проблем были подняты вопросы помощи сту-
дентам в реализации научно-исследовательских 
проектов и материальной поддержки молодых 
ученых. В ходе дискуссии представители универ-
ситетского научного сообщества поделились сво-
им опытом и рассказали о текущих разработках. 

Много дельных советов было адресовано начи-
нающим ученым. Так, в выступлении исполняющей 
обязанности руководителя студенческого научного 
общества Марии Петровой прозвучали рекомен-
дации первокурсникам, которые желают, не откла-
дывая, подключиться к исследовательской работе. 

«Любая деятельность в этом направлении 
начинается с поиска научного руководителя, – 
подчеркнула Мария. – Все не так страшно или 
сложно, как думают многие. Есть два пути. 
Первый – найти научного руководителя среди 
своих преподавателей. Обращаетесь к чело-
веку, с которым вы на одной волне, и говорите, 
что очень хотите попробовать себя в написа-
нии общей научной работы. Этот путь самый 
простой, его выбирают очень многие. Есть 
второй путь – обратиться на свою кафедру. 
Там наверняка есть преподаватели, с которы-
ми вы пока не встречались на занятиях. Погово-
рите с заведующим кафедрой! Вам обязательно 
помогут. И не переживайте, если пока не смогли 
определиться с темой работы. Очень редко у 
кого идеи возникают сразу. Для этого и нужен 
научный руководитель».

Совет, который дал будущим ученым заместитель 
директора инжинирингового центра РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина Артур Кузьмин, 
наверняка поможет даже 
самым робким и нереши-
тельным. «Главное – это 
преодолеть некий пси-
хологический барьер, – 
советует он. – Всегда все 
думают, что это очень 
сложно – заниматься 
наукой, что нужно гово-
рить каким-то заумным 
языком, использовать 
специальные термины 
и так далее. Но на самом 
деле все гораздо проще. 
Преподаватели всегда 
пойдут навстречу. На-
учные руководители – в 
первую очередь. Важно 
довериться им и просто начать».

Откровенный разговор состоялся и на «Завтра-
ке с ректором». Приглашенные студенты смогли за-
дать любые интересующие их вопросы руководите-
лю университета Валерию Белгородскому. В числе 
затронутых тем были востребованность высшего 
образования, планы по развитию и модернизации 
университета, организация внутривузовской науч-
ной деятельности и многое другое. 

Для части воспитанников РГУ им. А.Н. Косыгина 
День российской науки стал не просто знамена-
тельной датой в календаре, но и большим личным 
праздником. Они, наконец, обрели заветную ученую 
степень магистра. В этом году традиционный выпуск-
ной вечер магистратуры прошел в новом формате, с 
применением телевизионных технологий. Онлайн-
трансляция торжественного события была доступна 
всем желающим в официальной группе магистрату-
ры университета в социальной сети «Вконтакте». 

С окончанием обучения новых магистров по-
здравила начальник отдела магистратуры Елена 
Бокова. «Сегодня мы выпускаем в большое про-
фессиональное плавание представителей де-
сяти направлений подготовки, – сказала она. – 
Мне ни в коем случае не хочется вам говорить: 
«Прощайте!». Я говорю вам: «До свидания!». Я 
искренне верю, что ваша связь с нашим универ-
ситетом продолжится».

Праздничная программа не обошлась и без иг-
ровой составляющей. В интерактивном квизе при-
няли участие команды всех институтов РГУ имени 
А.Н. Косыгина. Интеллектуальная игра оказалась 
увлекательной и прошла в очень дружествен-
ной обстановке. Участникам были предложены 
вопросы из различных сфер современной науки. 
По окончании все игроки получили сертификаты 

участников, а наиболее отличившиеся – еще и 
специальные призы.

Так совпало в этом году, что именно в День рос-
сийской науки студенты и преподаватели вузов, в том 
числе и РГУ им. А.Н. Косыгина, вернулись с дистанци-
онного режима обучения в аудитории и лаборато-
рии. В этот же день был дан старт всероссийскому 
флэшмобу #Сновавнауку. Акцию поддержали Ми-
нистр науки и высшего образования Российской Фе-
дерации В. Фальков и президент Российского Сою-
за ректоров, ректор МГУ академик В. Садовничий.

«За каждым изобретением, каждой новой 
технологией стоит научная смелость и иссле-
довательский азарт конкретного человека, ам-
биции и интеллект, – подчеркнул в своем при-
ветствии участникам акции Министр. – Наука – 
дело независимых, творческих людей. Людей 
мира, безгранично преданных любимому делу. 
Сегодня мы можем говорить о сохранившейся 
преемственности российской науки. Занимать-
ся наукой сегодня снова престижно». 

Свое участие в акции подтвердили десятки 
крупнейших российских вузов и научных органи-
заций. От Дальнего Востока до Калининградской 
области тысячи и тысячи студентов и научных 
работников будут публиковать фото и видео в 
социальных сетях с хештегом флэшмоба. Он не 
только символизирует возвращение к нормаль-
ной вузовской жизни, но и подчеркивает огром-
ное достижение российских ученых – разработку 
вакцин от COVID-19. Их создание стало одним из 
главных научных прорывов последнего времени. 

Елизавета ХАМИДУЛЛИНА

На снимках: деловой завтрак с ректором; ин-
теллектуальная игра.

Началось мероприятие с возложения цве-
тов к памятной доске на здании Академии, 
посвящённой народным ополченцам. В нём 
участвовали представители администрации 
и общественности городского округа Химки, 
активисты Музея боевой славы РМАТ, потомки 
народных ополченцев. На такой же высокой но-
те мероприятие продолжилось уже в Музее – 
стихотворением ополченца Георгия Матве-
ева «За русское «Ура!» в исполнении студента 
факультета среднего профессионального обра-
зования Кирилла Заичкина.

В Музее боевой славы собрался его актив 
и гости. Декан факультета среднего професси-
онального образования, к.п.н., член Совет му-
зея Галина Зорина обратила внимание при-
сутствующих на неформальную связь времён, 
которая осуществляется благодаря не только 
огромной поисковой работе студентов, но и 
тому, что в Музее проводятся занятия, которые 
позволяют приблизить те далёкие героические 
годы к дню сегодняшнему. И в подтверждение 
её слов прозвучало другое стихотворение 
Георгия Матвеева «На смерть лейтенанта» в 
исполнении студента факультета СПО Павла 
Соломатина.

Важным разделом структуры мероприятия 
стали рассказы студентов о результатах их 
поисковой и исследовательской работы. Эту 
часть работы за круглым столом предвосхитил 
своим выступлением сын народного ополчен-
ца, председатель Совета Музея боевой славы 
РМАТ Юрий Яновский, который выразил уве-
ренность в том, что Музей боевой славы РМАТ 
станет центром патриотического воспитания 
молодёжи Химкинского округа.

Исследовательская работа Музея боевой 
славы РМАТ основана на первоисточниках, что 
определяет её научную ценность. Книга Памяти 

В фокусе внимания

Шла священная война…
В честь Дня защитника в Музее боевой славы Российской международной акаде-

мии туризма (РМАТ) состоялся круглый стол «Шла священная война: ополченцы в 
памяти поколений».

химкинского батальона 4 дивизии народного 
ополчения пополняется новыми именами. О 
результатах этой работы рассказали студенты 
факультета СПО Руслан Розанов и Полина 
Егорова. 

Исследовательский проект студентов СПО 
Людмилы Деникиной, Николая Жакова, 
Никиты Мокроусова – «Вспомним всех по-
именно: история войны через судьбы ополчен-

цев», который они представили собравшимся, 
посвящён, в том числе, и ополченцу-поэту Ге-
оргию Матвееву. 

Ректор Российской международной акаде-
мии туризма Евгений Трофимов – один из 
инициаторов создания Музея. Он не только 
горячо поддерживает начинания волонтёров, 
оказывает поддержку, но и даёт конкретные 
поручения, способствующие развитию и рас-

ширению музейной экспозиции. По совету рек-
тора разработана экскурсия «Рубежи воинской 
доблести 4-й дивизии народного ополчения. 
Московская область. Октябрь 1941 – январь 
1942 г.». Её представили студенты факульте-
та среднего профессионального образова-
ния Аглая Шаткарь, Александр Зверев 
и Владислав Косолапов, подкрепив виде-
осюжетом «На Щекутинском мемориале по-
чтили память бойцов 4-й дивизии народного  
ополчения».

Поисковикам удалось собрать коллекцию 
оружия и его истории, связанные с ополче-
нием. Экспертом в этой области смело можно 
назвать студента СПО Даниила Агеева: его со-
общение «Легендарное вооружение Великой 
Отечественной» убедило в этом участников 
круглого стола.

Подводя итоги работы круглого стола, сту-
дент факультета среднего профессионального 
образования Александр Субботин, отметил, 
что предстоит ещё большая работа. Намечены 
направления, по которым она будет проводить-
ся. Анализ и использование интернет-портала 
Министерства обороны РФ «Память народа», 
Книги памяти погибших в битве под Москвой. 
Предстоит работа в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны, поиск родственников и 
потомков ополченцев, дополнение биогра-
фий ополченцев сведениями из семейных  
архивов.

Круглый стол завершился выступлениями 
студентов факультета среднего профессио-
нального образования Полины Колотвиной 
с песней «А закаты алые» и Руслана Розанова 
со стихотворением Г. Матвеева «Я бродил по 
знакомым местам…» 

Пресс-служба РМАТ

День российской науки в РГУ имени А.Н. Косыгина
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Для МГУПП 2020–2021 годы юбилейные, 
нам 90 лет, поэтому и калейдоскоп собы-
тий и промежуточных результатов доста-
точно насыщенные. 

Первый итог, наверное, самый глав-
ный для современных условий реально-
сти – это переход на цифровые рельсы и 
в области обучения, и в области инфра-
структуры, а также в направлении орга-
низации работы со студентами и препода-
вателями. Сейчас самостоятельно разра-
ботанная цифровая среда стала сквозной 
и составной частью всей системы управ-
ления университетом. Созданы передо-
вые, не имеющие аналогов инструменты: 
МФЦ, виртуальные учебные двойники, 
цифровые личные кабинеты, сейчас, как 
в народе говорят, «докручиваем» цифро-
вой университет, это будет виртуальный 
полигон, полностью дублирующий уни-
верситет, позволяющий извлечь любую 
информацию о МГУПП, принять участие в 
любом семинаре или лекции, прокомму-
ницировать с преподавателем, тьютором 
и наставником. Практически на 85% мы 
убрали необходимость оффлайн общения 
с наставником, но в этом и второй итог – 
мы сформировали задел для качественно-
го прикладного образования в гибридном 
формате и в оставшихся 15% мы усилили 
акцент на менторский подход и осознали, 
что это самое важное в процессе подго-
товки высококлассного специалиста по 
любому профилю. 

Мы практически воссоздали полный 
прикладной профессиональный техно-
логический комплекс на базе абсолютно 
каждой кафедры, где спроектировали и 
выстроили модель обучения специалиста 
по трехэтапной системе. 

Первый этап – профессиональная диаг-
ностика на входе: перед поступлением в 
МГУПП абитуриенты тестируются на воз-
можность обучения по той программе, 
которую они выбрали. Мы взяли на себя 
функцию ненавязчиво траектировать бу-
дущих студентов и давать возможность за-
ранее апробировать будущую профессию, 
а значит сделать осознанно выбор направ-
ления, в котором им лучше развиваться. 
При этом окончательное право выбора, 
безусловно, принадлежит студенту. 

Второй этап – это прикладная модель 
индивидуальных образовательных про-
грамм для каждого обучающегося со 
сквозной цифровой компетенцией, где 
технологии частично заменены цифро-
выми двойниками (точные виртуальные 
копии реально действующих технологи-
ческих объектов), но при этом каждому 
студенту предоставляется возможность 
не просто пройти практику непосредст-
венно в стенах МГУПП, но и трудоустро-
иться по профилю. Практика во МГУПП – 
это часть обучения, которая “вшита” в лю-
бую базовую образовательную. По факту 
получается, что окончание обучения, 
это не просто 100% трудоустройство, а 
трудоустройство по профилю и, как пра-
вило, в той организации, где проходила  
практика. 

И третий этап – Центр оценки квалифи-
кации. Такие центры (ЦОК) предусмотрены 
законом, и мы в МГУПП этот проект реа-
лизовали. И теперь на государственном 
уровне имеем право оценивать квалифи-
кацию, полученную специалистом. 

Третий итог. Мы перевели выпускную 
историю студентов в новый формат. Те-
перь мы выпускаем ребят не просто с ди-
пломами. Мы ввели понятие «диплом как 
стартап». Практически все выпускники 
объединены в команды, каждая из которых 
защищает не просто дипломные работы, а 

Калейдоскоп событий В МГУПП
Об итогах 2020 года и задачах на 2021 год рассказывает ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин.

одну большую многокомпонентную рабо-
ту, где отдельные задачи решают отдель-
ные выпускники. Ребята в команде, где ка-
ждому делегирована своя функция и роль, 
выпускаются с бизнес/инвестиционным/
инженерным/технологическим планами, с 
конкретной программой действий и пре-
тендуют на дальнейшее финансирование 
от бизнеса или на возможность создания 
собственного малого предприятия, в том 
числе и при помощи университета. Для 
нас очень важно, что два таких стартапа 
в этом году не просто разработаны, они 
успешно реализованы и активно работают 
на территории инновационного Технопар-
ка МГУПП.

Четвертый итог. Мы укрепили свои 
позиции в международных рейтингах и, 
прежде всего, по агро, био и «зеленым» 
технологиям. В этом не последнюю роль 
сыграла программа цифровизации МГУПП, 
спровоцированная ограничениями и изо-
ляцией. Мы пересмотрели учебные планы 
и нагрузку преподавателей, создали боль-
ший набор инструментов для активизации 
публикационной активности. Мы увели-
чили количество статей, мы подняли на 
новый уровень количество цитирований, 
выборка у нас стала больше. Мы активно 
развивали наши научные журналы, кото-
рые значительно продвинулись в между-
народных базах цитирований Scopus и 
Web of science.

Пятый итог. Мы ведем активную под-
готовку к участию в проекте «ПРИОРИТЕТ 
2030» (Проект стратегического академи-
ческого лидерства). Мы понимали, что это 
непростой проект и в него нужно идти, 
четко осознавая свою позицию, идти тог-
да, когда готово уже несколько полигонов, 
на которых будет проводиться работа и 
когда можно будет подтвердить свой ста-
тус. Именно поэтому в ходе подготовки 
мы многое переформатировали, перево-
оружили, а сейчас активно набираем про-
фессиональные «горячие головы» в нашу 
команду.

Шестой итог. Университет абсолютно 
четко определил свою Третью миссию. Это 
также немаловажное достижение, потому 
что должно было пройти определенное 
осознание промежуточных результатов, 
реализуемых в МГУПП инициатив и это 
должно вкладываться в генеральную ли-
нию учредителя. Мало того, что мы выстро-
или модель так называемого «зеленого» и 
здоровьесберегающего университета с од-
ной стороны, с другой стороны, наш уни-
верситет – это НОЦ мирового уровня по 
биотехнологиям пищевых систем. Это два 
передовых взаимосвязанных тренда, обес-

печивающих развитие общества и улучше-
ние качества и продолжительности жизни. 
Таким образом, МГУПП – это университет 
городской среды нашего мегаполиса, вы-
полняющий функции расширения доступ-
ности здорового питания и технологий 
ЗОЖ, обеспечения органическими про-
дуктами и современными технологиями 
функционального питания, а также универ-
ситет, реализующий функцию подготовки 
специалистов на всех уровнях – от аби-
туриента до организатора собственного  
дела. 

С другой стороны, МГУПП – это мощ-
ный научно-образовательный центр ре-
ализующий передовые исследования, в 
том числе и по федеральным проектам. 
Под эти задачи в 2020 году мы капиталь-
но модернизировали материальную базу, 
как прикладную, так и исследовательскую, 
построили два испытательных комплекса 
и сертификационных центра в области пи-
щевой безопасности. 

Седьмой итог в том, что университет 
вернул себе статус законодателя в адми-
нистративно-правовой деятельности. Мы 
активно работаем с разными ФОИВами, с 
палатами парламента, Советом Федера-
ции и т.д. Это не просто слова, именно на 
этих площадках разрабатываются новые 
законы, которые потом регламентируют 
деятельность бизнеса и отрасли в целом. 
В 2020 году мы были участниками разра-
ботки закона о питании, который утвер-
жден Госдумой и вступил в силу. Сейчас 
мы работаем по данному направлению с 
пилотным проектом по здоровому горяче-
му питанию для школьников с Агентством 
по питанию на базе Ульяновской области. 
Идет работа по двум законам – по воде, где 
мы в числе разработчиков и нами будет со-
здаваться база эталонов воды, и по вину, 
а это уже правоприменительная практика 
принятого закона. 

Все это детали, которые подтверждают, 
что МГУПП возвращает себе статус базово-
го разработчика ГОСТов, статус организа-
ции, к которой прислушиваются при фор-
мировании архитектуры новых законов, а 
это уже более широкий круг возможностей 
и сфер влияния. Университет абсолютно 
четко переходит от монозадачности, от 
университета как транслятора знаний, к 
университету многовекторному, причем 
это не набор направлений и профилей, а 
это именно сферы влияния в образовании, 
науке, законодательной инициативе, это 
так называемый comprehensive university. 
Мы встали на инновационные рельсы и у 
нас это получается. Поэтому сказать, что 
год прошел под белым флагом нельзя, он 

прошел под знаменами побед и в целом 
позволил нам выйти на заявленные пара-
метры и высоты. 

Если говорить о вызовах, то для нас это, 
прежде всего, наш 90-летний юбилей. У 
нас была задача сделать его всероссий-
ским праздником для всей отрасли, при-
чем как аграрной, так и перерабатываю-
щей. В связи со сложившейся ситуацией 
его пришлось немного отложить – это 
первый вызов, второй вызов в том, что 
пострадал прикладной образовательный 
процесс. Система дистанционной подго-
товки у нас трансформируется постоянно, 
но она недостаточная. И третий вызов в 
том, что упал запрос от бизнеса на при-
кладную науку, на фундаментальные ис-
следования. Причины понятны – падение 
доходов у бизнесменов, и об этом скажет 
каждый честный ректор. Запрос не исчез, 
но уменьшился по сравнению с прошлы-
ми периодами. При всем этом заявленные 
параметры по бюджету университета мы в 
этом году даже перевыполнили. 

Задачи на 2021 год.
В силу того, что конкурс по ПСАЛ и 

по НОЦ в 2021 году, то в этом году наша 
цель – взять один из этих проектов. Это 
нам нужно, чтобы университет, прежде 
всего, обратил внимание общественно-
сти на отрасль и для того, чтобы именно 
университет встал на фронтире решения 
задач, поставленных президентом, так как 
это его право и его задача. 

Второе – мы должны капитализировать 
образовательный процесс в плане пере-
вода его на индивидуальные траектории. 
Этот процесс мы начали в 2020 году, а 
теперь задача состоит в том, чтобы мы ее 
сделали тотально для всех, то есть чтобы 
каждый студент, обучающийся в универси-
тете, получил возможность учиться по ин-
дивидуальной образовательной траекто-
рии. Это не значит, что один студент – один 
преподаватель, это означает, что каждый 
студент МГУПП сможет сам корректиро-
вать свою индивидуальную профессио-
нально – образовательную модульную 
систему. Здесь идет коммуникация с ДПО, 
онлайн обучением, прикладным обучени-
ем, лекциями, семинарами, обучением на 
базе предприятий и так далее. И еще в на-
ших планах запустить в этом году выпуск-
ной акселератор. 

У нас стоит задача сделать подготовку 
к выпуску студентов акселерационной 
программой. На сегодня преподаватели 
и студенты коммуницируют и формируют 
бизнес проект и только потом представ-
ляют его бизнес сообществу. Мы уже ви-
дим диссонанс в этой системе. У нас есть 
идея сделать весенний период практики 
и подготовки к выпускной работе в виде 
акселерационной программы для лучших 
команд. Ребята будут не просто готовить 
дипломную работу, но и в процессе ее 
подготовки коммуницировать с бизнесом 
и готовить уже реальные бизнес модели. 
Этот подход позволит нам большее коли-
чество выпускных работ превратить в ка-
чественные действующие стартапы – это 
наша вторая задача. 

И третья задача – мы получили от Мо-
сквы поддержку на строительство в 2021 
году Технопарка на базе МГУПП. Это мега-
проект площадью более 11,5 тыс. кв.м, уни-
кальный как для отрасли, так и для города, 
и мы просто обязаны реализовать его мак-
симально успешно и масштабно.

Ирина НАЙБОРОДИНА

На снимке: ректор МГУПП Михаил  
Балыхин.



восточных частей и национальных формирова-
ний сорвалась попытка гитлеровцев воспрепят-
ствовать выходу советских войск к Днепру в рай-
оне Оболони, а действовавший на этом участке 
фронта туркестанский батальон перебил немец-
ких офицеров и в составе трёх рот с оружием 
перешёл на сторону Красной Армии.

Всё это повлияло на позицию германского 
командования относительно дальнейшего ис-
пользования восточных формирований. Гитлер 
собирался разоружить восточные войска, а их 
личный состав отправить на работы в угольные 
шахты. Однако представители командования 
сумели его убедить отказаться от столь крутых 
мер, указав на их катастрофические последствия 
для немецкой армии. Предлагалось перебросить 
их на второстепенные театры военных дейст-
вий, что дало бы возможность использовать на 
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Решительный сдвиг в методике осуществления 
гитлеровской восточной политики демонстриро-
вали мероприятия в области пропаганды. Однако 
это вовсе не означало внесения каких бы то ни 
было изменений в её основополагающие установ-
ки. Речь шла о грандиозной уловке, призванной 
заставить народы Советского Союза проливать 
кровь ради победы германского рейха.

Именно эту цель преследовала начатая служ-
бой пропаганды вермахта акция, ключевой фи-
гурой которой был генерал-лейтенант А. Власов, 
взятый в плен в июле 1942 г. после разгрома под 
Лобанью 2-й ударной армии. Абвер и служба 
пропаганды давно уже искали подходящую кан-
дидатуру на роль «русского де Голля» – вождя 
антисталинской оппозиции, способного идейно 
сплотить сражавшиеся на немецкой стороне 
восточные формирования и создать представ-
ление о наличии организованной силы, ведущей 
борьбу против коммунистического режима.

О личности А. Власова, о мотивах, толкнувших 
его сдаться в плен, о первых шагах его сотрудни-
чества с фашистами уже написано немало книг, 
статей, очерков. Интерес к нему в отечествен-
ной исторической литературе и публицистике 
особенно возрос в последние годы. На Западе 
об этом «человеке большой политической му-
дрости и мученике, погибшем за свободу своей 
Родины», пишут давно и охотно, он слывёт как 
«русский патриот», «искренний борец с больше-
вистской тиранией».

Как известно, генерал А. Власов, перешедший 
на сторону немцев в июле 1942 г., предложил 
немецкому командованию свои услуги в борь-
бе против советского государства. Находясь в 
лагере для военнопленных в Виннице, где со-
держались только те военнопленные, которые 
представляли особый интерес для разведки 
вермахта, он заявил о своём желании принять 
участие в борьбе против Советского Союза, 
подчеркнув при этом, что «для русских, которые 
хотят воевать против Советской власти, нуж-
но дать какое-то политическое обоснование их 
действий, чтобы они не казались изменниками  
Родины».

Бывший генерал-лейтенант, ясно сознавая 
своё предательство, лихорадочно искал способы 
оправдания измены. И такой способ был найден. 
Чтобы обелить своё предательство в собствен-
ных глазах и в глазах окружающих, поднять свою 
значимость и авторитет среди немецких покро-
вителей и, в конечном счете, сохранить жизнь, 
Власов создал себе имидж непримиримого вра-
га сталинизма и большевистского режима. Уже 
в сентябре 1942 г. А. Власов подписал первую 
листовку, призывавшую к борьбе против сталин-
ского режима. Вслед за этим, в декабре 1942 г., 
прозвучало воззвание Русского Комитета, вклю-
чавшего в себя «Обращение к бойцам и команди-
рам Красной Армии, ко всему русскому народу 
и другим народам Советского Союза». Задачами 
комитета провозглашались: свержение Сталина 
и его клики, уничтожение большевизма; заклю-
чение почётного мира с Германией; создание в 
содружестве с Германией и другими народами 
Европы «новой России». 

Красноармейцы и все русские люди призы-
вались к переходу на сторону действовавшей 
в союзе с Германией Русской освободительной 
армии (РОА). Как справедливо отмечает в этой 
связи историк С. Дробязко, «речь шла о том, 
чтобы превратить вспомогательные вос-
точные формирования в эффективное сред-
ство борьбы против Советского Союза, при-
дав им характер политического движения». 
Таким образом, навязанная СССР война должна 
была дополниться новой гражданской войной, 
которая с помощью немцев закончилась бы раз-
громом большевизма.

«СОВЕТСКИЙ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

Несмотря на фиктивность «Русского комите-
та» и призрачность его деклараций, отделу про-
паганды верховного командования вермахта 
(ОКВ) удалось достичь своей цели: термин «Рус-
ская освободительная армия» (РОА) становится 
широко известным среди советских граждан, 
оказавшихся волею обстоятельств в числе воен-
нопленных, «восточных рабочих», жителей окку-
пированных территорий и солдат «добровольче-
ских формирований» Германии. Тысячи русских 
людей, служивших в вермахте, стали считать себя 
бойцами РОА и нашивать на правый рукав своей 
немецкой формы шеврон с косым андреевским 
крестом. Ярлык «власовец» прочно приклеился 
ко всем членам русскоязычных изменнических 
формирований, даже если они не имели никако-
го отношения к власовской армии.

Надо отметить, что эти военно-политические 
мероприятия не получили поддержки у гитле-
ровского руководства. Оно дало понять, что ни 
русская армия, ни государство в какой бы то ни 
было форме – независимое или автономное – 
созданы не будут. Власову строжайше запретили 
появляться в тыловых районах, а его имя разре-
шалось использовать лишь в пропагандистских 
целях.

Вместе с тем известие о создании РОА серьёз-
но обеспокоило советское командование, кото-
рое понимало, что власовские листовки гораздо 
опаснее немецких. Об этом свидетельствовали, 
например, 20 тыс. красноармейцев, перешедших 
на сторону вермахта весной – летом 1943 г. в ре-
зультате проведённой отделом пропаганды ОКВ 
операции под кодовым названием «Серебряный 
просвет». Это говорило о том, что даже после 
Сталинградской битвы отношение в Красной 
Армии к советскому режиму не было до конца 
«благонадёжным».

Однако достижение поставленной А. Власо-
вым цели – получение разрешения на создание 
Русской освободительной армии из советских 
военнопленных, в которых он видел основную 
социальную базу будущей «освободительной» 
армии, было иллюзорным. Пока дела гитлеров-
цев на советско-германском фронте складыва-
лись неплохо, о создании какой-либо «русской 
армии» не могло быть и речи, тем более что 
Гитлер по-прежнему не желал иметь с русскими 
ничего общего. Власов надолго, почти до 1944 г. 
был отлучён от работы, водворён в лагерь, а его 
деятельность ограничивалась лишь пропаган-
дистской работой.

Общая численность восточных войск, по дан-
ным, приведённым в докладной записке офице-
ра штаба генерала восточных войск капитана До-
ша, к февралю 1943 г., составляла 750 тыс. чело-
век, в том числе примерно 250 тыс. – в строевых 
формированиях, принимавших участие в боевых 
действиях против Красной Армии и партизан. 
С учётом же вспомогательной полиции рейхс-
комиссариатов общее число представителей 
народов СССР, служивших в рядах разного рода 
военных и военизированных формирований тре-
тьего рейха, составило более одного миллиона  
человек.

По немецким данным, всего было созда-
но более 180 формирований, состоявших из 
советских военнопленных разной националь-
ности, в том числе: из русских – 75, из донских, 
кубанских и терских казаков – 21, туркестанских 
и татарских (из Татарии и Крыма) – 42, грузин-
ских – 11, из народов Северного Кавказа – 12, 
азербайджанских – 13, армянских – 8, а также ча-
сти и соединения из литовцев, латышей и эстон-
цев. Численность этих формирований по наци-
ональной принадлежности на январь 1945 г. 
была такова: латышей – 104 тыс., литовцев – 36 
800, азербайджанцев – 36 500, грузин – 19 тыс., 
народов Северного Кавказа – 15 тыс., татар –  
12 500, крымских татар – 10 тыс., эстонцев –  
10 тыс., армян – 7 тыс., калмыков – 5 тыс. человек.

По другим сведениям данные по националь-
ному составу восточных формирований выглядят 
так: русских – 310 тыс., украинцев – 250 тыс., ка-
заков – 53 тыс., представителей народов Север-
ного Кавказа – 110 тыс., волжских татар – 40 тыс., 
крымских татар – 20 тыс., тюрков – 180 тыс., кал-
мыков – 5 тыс. человек. В общей сложности (без 
учёта эстонских и латышских СС – легионеров, 
литовских добровольцев) численность совет-
ских граждан в них составила 968 тыс. человек.

Как видим, самую значительную часть «вос-
точных батальонов» составляли русские форми-
рования. Из 176 батальонов и 38 рот «восточных 
войск» чисто русскими были 51 батальон и 10 
рот, а также 24 казачьи части по численности 
эквивалентные батальону. По подсчётам герман-

ского историка Ганса Нойлена, число советских 
граждан русской национальности, сражавшихся 
в вермахте, войсках СС, охранных и прочих во-
енных формированиях Германии в 1941–1945 гг., 
превышало 300 тыс. человек.

Необходимо отметить, что за рядом исклю-
чений, все части, созданные оккупантами из 
представителей различных национальностей 
Советского Союза, оказывались непрочными. 
Несмотря на все предпринимавшиеся меры, 
при первых столкновениях с советскими фор-
мированиями они либо разбегались, либо при 
удобном случае переходили к партизанам. Так 
16 августа 1943 г. на сторону партизан перешла 
в полном составе, во главе со своим командиром 
подполковником В. Гиль-Родионовым 1-я русская 
национальная бригада СС, личному составу кото-
рой была обещана амнистия в случае, если они с 
оружием в руках перейдут на сторону партизан. 
В тот день на сторону партизан перешло 2200 

человек с 10-ю орудиями, 23-мя миномётами,  
77-ю пулемётами и другим военным снаряжением. 
Под названием 1-й антифашистской партизанской 
бригады она сражалась в тылу врага вплоть до 
освобождения Белоруссии. В. Гиль-Родионов, на-
граждённый за свой поступок орденом Красного 
Знамени, погиб в боях спустя полгода.

Всего же в период с июня по декабрь 1943 г. 
на сторону партизан с оружием в руках перешло 
более 10 тыс. солдат восточных формирований. 
Это было не так уж много по сравнению с их об-
щей численностью, однако вызывало у немцев 
серьёзные опасения за надёжность остальных 
частей в условиях продолжавшегося кризиса на 
фронте. Такие опасения полностью оправдались 
13 сентября 1943 г., когда из-за неустойчивости 

От редакции. В нижеследующей статье поднимается «острая» тема «советского 
коллаборационизма». Надо подчеркнуть, что сотрудничавшие с врагами своей 
страны были во все времена. Но гораздо больше людей даже ценой своей соб-
ственной жизни защищали Родину несмотря на возможное неприятие её госу-
дарственных устоев. Яркий тому пример русский генерал Дмитрий Карбышев, 
фортификатор и крупнейший военный инженер, начавший службу в царской ар-
мии. Вряд ли он безоговорочно принимал все действия советской власти. Однако 
попав в плен на сотрудничество с немецко-фашисткими захватчиками не пошел 
и был зверски замучен ими в лагере Маутхаузен. Его подвиг отмечен высшим зва-
нием Героя Советского Союза. Память о нем и других бойцах нашей армии свято 
хранится в сердцах потомков. 

Кстати и один из предводителей «белого движения» генерал Антон Деникин 
ни на какое сотрудничество с немцами не пошел. Чем заслужил уважение у соо-
течественников. 

К коллаборационистам же отношение всегда и у всех народов было сугубо не-
гативное. Но знать историю надо во всех её проявлениях.
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КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ»
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

советско-германском фронте освободившиеся 
немецкие войска.

Решение о замене немецких батальонов на 
западе восточными частями было принято 25 
сентября 1943 г., а 10 октября вышел приказ фю-
рера и верховного главнокомандующего о пере-
броске восточных частей во Францию, Италию 
и на Балканы. К концу октября 1943 г. на западе 
уже находилось 34 восточных батальона и гото-
вилось к отправке ещё 23. Помимо этого 12 ба-
тальонов было отправлено на юго-восток, 10 – в 
Италию, 5 – в Данию. На Балканы были перебро-
шены и только что сформированные 1-я казачья 
кавалерийская и 162-я тюркская пехотная диви-

зии. Примерно 5–6 тысяч «добровольцев» были 
разоружены как ненадёжные.

Всего в начале 1944 г. на западе было задей-
ствовано 72 батальона восточных войск общей 
численностью примерно 65 тыс. человек. Кро-
ме того, в центральных областях Франции было 
рассредоточено более 50 тыс. человек «добро-
вольцев» во главе со штабом командующего 
добровольческими частями. Как правило, все 
восточные батальоны были включены в состав 
полков немецких дивизий в качестве третьих и 
четвёртых батальонов. Немецкие мундиры с на-
шивками «РОА», «Северный Кавказ», «Армения», 
«Азербайджан», «Грузия», «Туркестан», «Дон», 
«Кубань» замелькали во Франции, Италии, Юго-
славии и т.д.

Завершающий этап истории восточных фор-
мирований связан с образованием Комитета 
освобождения народов России (КОНР) и его во-
оружённых сил. Преследовалась двойная цель – 

повысить боеготовность «добровольческих» 
частей созданием на их базе крупных соедине-
ний – дивизий и корпусов и одновременно под-
нять моральный дух их личного состава путём 
предоставления этим формированиям статуса 
армий союзных держав. Инициатива образова-
ния КОНР принадлежала наиболее влиятельной 
в третьем рейхе силе – гиммлеровским СС.

Власов и его окружение, надеясь, что СС 
смогут использовать возможности, упущенные 
вермахтом в 1943 г., пошли на контакт с Гиммле-
ром. 16 сентября 1944 г. А. Власов был принят 
рейхсфюрером в своей главной квартире под 
Растенбургом и получил санкции на создание 
армии с правом набирать её из русских, нахо-
дившихся на территории рейха. Однако расчёты 

Власова не оправдались. Намерения Гиммлера 
с самого начала тормозились реальной или по-
тенциальной враждебностью Гитлера и его непо-
средственных советников. Было дано согласие 
лишь на создание армии, не превышающей трёх 
дивизий, а Власов рассчитывал на десять.

14 ноября 1944 г. в Праге в присутствии 
представителей германского правительства, 
иностранных дипломатов и корреспондентов 
состоялся учредительный съезд Комитета ос-
вобождения народов России, председателем 
которого Гиммлер назначил А. Власова. Провоз-
глашённый на съезде манифест КОНР призывал 
к «объединению всех национальных сил» для до-
стижения следующих целей: свержения сталин-
ской тирании и освобождения народов России 
от большевистской системы; прекращения вой-
ны и заключения почётного мира с Германией; 
создания новой, свободной государственности 
без большевиков и эксплуататоров.

Следуя декларации манифеста о необходи-
мости единства всех «вооружённых антиболь-
шевистских сил народов России», съезд принял 
решение об образовании во главе с генерал-
лейтенантом А. Власовым вооружённых сил 
КОНР, которые должны были получить статус во-
оружённых сил союзного Германии государства. 
Существование вооружённых сил КОНР стало 
реальностью 28 января 1945 г., когда Гитлер на-
значил А.А. Власова главнокомандующим ново-
образованными русскими формированиями со 
всеми вытекающими отсюда полномочиями.

В состав новоиспечённой Русской освободи-
тельной армии вошли три дивизии. 1-я русская 
дивизия (по немецкой номенклатуре 600-я пе-
хотная), командиром которой был назначен пол-
ковник (затем генерал-майор) С. Буняченко. Она 
формировалась по образу немецкой фольксгре-
надёрской дивизии со штатной численностью 18 
тыс. солдат и офицеров, что было равно стрелко-
вому корпусу Красной Армии.

Командиром 2-й русской дивизии (650-я 
пехотная) был назначен полковник Г. Зверев, 
бывший командир 350-й стрелковой дивизии. В 
отличие от 1-й дивизии, формирование её про-
ходило в более трудных условиях, в результате 
чего к моменту отправки на фронт она не имела 
достаточного количества тяжёлого вооружения 
и транспорта, хотя по численности личного со-
става не уступала 1-й дивизии.

Что касается 3-й дивизии под командованием 
полковника М. Шаповалова (700-я пехотная), то её 
формирование так и не сдвинулось с подготови-
тельной стадии. Был лишь сформирован штаб ди-
визии, располагавший кадрами в 10 тыс. человек.

Дело не ограничивалось созданием частей и 
соединений сухопутных войск. В декабре 1944 г. 
главнокомандующий ВВС Германии рейхсмаршал 
Г. Геринг подписал приказ о создании военно-воз-
душных сил РОА, которые 4 февраля 1945 г. были 
непосредственно подчинены А. Власову. Основой 
этих сил послужил личный состав русской авиаг-
руппы, сформированной в составе люфтваффе в 
ноябре 1943 г. и принимавшей участие в боевых 
действиях на Восточном фронте.

К апрелю 1945 г. удалось сформировать ис-
требительную эскадрилью под командованием 
бывшего капитана Красной Армии, Героя Со-
ветского Союза С. Бычкова (16 самолётов Ме-
109g-10) и эскадрилью ночных бомбардиров-
щиков под командованием бывшего старшего 
лейтенанта Красной Армии, Героя Советского 
Союза Б. Антилевского (12 самолётов Ju-88). Все-
ми частями ВВС РОА, насчитывавшими в общей 
сложности около 5 тыс. человек лётного и тех-
нического состава и несколько десятков машин 
разных типов, командовал полковник В. Мальцев.

Общая численность власовских формирова-
ний к марту 1945 г., согласно зарубежным и оте-
чественным источникам, колебалось от 30 до 50 
тыс. человек. Впоследствии к РОА присоедини-
лись Казачья группа бывшего командира «дро-
здовцев» генерал-лейтенанта А. Туркула (около 
5 тыс. человек), Казачий стан генерал-майора 
Т. Доманова (8 тыс. человек), 15-й Казачий кава-
лерийский корпус генерал-лейтенанта Х. Фон 
Паннвица (более 40 тыс. человек) и Казачий 
учебный и резервный полки под командованием 
генерала А. Шкуро (до 10 тыс. человек), а также 
сильно поредевший после боёв с югославскими 
партизанами Русский корпус генерал-лейтенанта 
Б. Штейфона и полк СС «Варяг» под командовани-
ем полковника М. Семёнова, который не являлся 
казачьим формированием. Он состоял в основ-
ном из русских эмигрантов, бывших военноплен-
ных и населения оккупированных территорий.

Кроме того, продолжали действовать отдель-
но 40-50 тыс. человек – в туркестанских и кавказ-
ских батальонах, 10 тыс. человек – в дивизии СС 
«Галичина», до 15 тысяч – в казачьих частях, до 
40-50 тыс. – в латышских и эстонских дивизиях 
СС и охранных частях, 20-25 тыс. человек – в со-
ставе отдельных частей, действовавших на тер-
ритории Югославии, Италии и Франции. Помимо 
этих частей и соединений целый ряд восточных 
формирований продолжал оставаться в соста-
ве вермахта (599-я пехотная бригада, 3-й и 4-й 
добровольческие полки, а также 25 отдельных 
батальонов). Их общая численность превышала 
25 тыс. человек.

Что же касается «добровольцев вспомога-
тельной службы» («хиви»), то их численность, как 
уже отмечалось, на февраль 1945 г. составляла 
около 700 тыс. человек, в том числе в сухопут-
ных войсках – 600 тыс., в люфтваффе – от 50 до 60 
тыс., в военно-морском флоте – 15 тыс. человек. 
Подводя итоги участия антисоветских воинских 
формирований в боях на стороне гитлеровской 
Германии, один из западных авторов писал: «Уже 
в 1943 г. число советских граждан, которые с ору-
жием в руках выступали против своей «социали-
стической родины» вдвое превышало Великую 

армию Наполеона и составило около 1 млн че-
ловек. В 1944 г. вместе с РОА они составили уже 
от 1200 тыс. до 1600 тыс. человек.

К весне 1945 г. в вооружённых силах фашист-
ской Германии числилось около одного миллио-
на человек, входивших в состав вспомогательных 
служб, восточных формирований, вооружённых 
сил КОНР, Украинской народной армии и на-
циональных легионов. Из этих сил А. Власову 
формально подчинялись лишь 10% – собствен-
но РОА, русский охранный корпус, бригада А.В. 
Туркула и казачьи части.

Украинская народная армия была образо-
вана 12 марта 1945 г. в Веймаре. В её состав во-
шли 1-я (бывшая 14-я дивизия СС «Галичина») и 
2-я украинская дивизия, парашютная «бригада 
особого назначения», бригада «вольного ка-
зачества», 281-я бригада (запасная) в Дании и 
два полка, несшие службу в Бельгии и Голлан-
дии. Общая численность УНА составляла около  
50 тыс. человек.

«Нет веских оснований утверждать, будто 
РОА состояла главным образом не из «идейных 
борцов», а из уголовников, националистов, а так-
же слабых, безвольных людей, преследовавших од-
ну цель – выжить, – пишет доктор исторических 
наук М. Семиряга. – Во-первых, националист – 
это уже «идейный борец», и, во-вторых, докумен-
ты свидетельствуют, что власовцы стойко 
вели себя в боях во время высадки союзников во 
Франции в июне 1944 г. и в сражениях против со-
ветских войск на Одере весной 1945 г.» Что каса-
ется «идейной нищеты» власовского движения, 
то документы, принятые его политическим орга-
ном «Комитетом освобождения народов России», 
вряд ли подтверждают такой вывод.

Следует отметить, что руководство КОНР 
имело собственный план действий на случай 
капитуляции Германии. Власов и его окружение 
уже не могли, как прежде, рассчитывать на фор-
мирование достаточного количества дивизий, 
чтобы противостоять Красной Армии, однако 
вера в противоестественность и непрочность 
коалиции западных демократий со сталинским 
режимом вселяла им надежду на скорый её рас-
кол. В этом случае многочисленные и хорошо 
вооружённые антисоветские формирования 
стали бы, по их мнению, незаменимым подспо-
рьем для США и Великобритании в их грядущей 
борьбе против Советского Союза. Поэтому на по-
следнем заседании КОНР, состоявшемся 26 марта 
1945 г. в Карлсбаде (Карловы Вары), было решено 
постепенно стягивать все русские и националь-
ные формирования с востока и запада в район 
Инсбрук-Зальцбург (Австрийские Альпы), чтобы 
здесь продолжить борьбу до изменения общей 
обстановки.

Попытка А. Власова и его ближайшего окру-
жения создать независимую русскую армию со 
статусом армии союзной державы на терри-
тории третьего рейха, которая бы объединила 
всех недовольных советским строем под идеей 
борьбы против сталинизма и большевизма, про-
валилась, и Русской освободительной армии 
пришлось разделить с гитлеровской Германией 
бесславный конец.

Таким образом, следует признать, что колла-
борационизм как определённое явление в годы 
Великой Отечественной войны существовал и на 
территории СССР. Конечно, относиться к факту 
участия в годы войны сотен тысяч наших соотече-
ственников на стороне противника можно по-раз-
ному. Но нельзя забывать, что это явление не было 
случайным, это следствие противоречий, которые 
раздирали в те годы советское общество. Возник-
новение коллаборационизма обусловливалось и 
рядом объективных причин, истоки которых были 
и в сталинской системе управления обществом, и в 
национальной политике Советского государства, в 
гитлеровской политике геноцида, проводившегося 
по отношению к нашим людям.

Говоря о причинах непрочности коллабора-
ционистских формирований, созданных из совет-
ских граждан, надо отметить, что не последнюю 
роль в этом играли зачастую насильственные 
методы комплектования национальных форми-
рований, преобладавших над добровольными. 
Следует учитывать и то, что перейти на сторону 
противника многих наших соотечественников, 
прежде всего военнопленных, побуждали голод 
и угроза смерти в лагерях, с одной стороны, и 
отсутствие альтернативы в своём выборе по-
сле выхода в свет известного приказа Наркома 
обороны И. Сталина № 270 от 16 августа 1941 г., 
с другой.

Юрий АРЗАМАСКИН
Заслуженный работник высшей школы РФ,

доктор исторических наук, профессор,
старший научный сотрудник Военного  

университета
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В этом году Московский тех-
нический университет связи и 
информатики (МТУСИ) отмеча-
ет свой 100-летний юбилей. В 
этой связи ректор университе-
та Сергей Ерохин ответил на 
вопросы «Вузовского вестника». 

Сергей Дмитриевич в 2000 го-
ду окончил с отличием и золо-
той медалью Академию Феде-
ральной службы безопасности 
по специальности «Радиосвязь, 
радиовещание, телевидение». В 
дополнение к высшему образо-
ванию в 2008 году окончил Него-
сударственное образователь-
ное учреждение «Московская 
международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС» (Институт) 
с присвоением дополнительной 
квалификации «Мастер делово-
го администрирования- Master 
of Business Administration (MBA)». 
Имеет 17 сертификатов и удо-
стоверений о повышении ква-
лификации, в том числе таких 
известных фирм, как IBM, Cisco 
System, Nokia и других. В 2004 го-
ду ему присуждена ученая сте-
пень кандидата технических 
наук, в 2009 году присвоено уче-
ное звание доцента.

Список опубликованных учеб-
ных изданий и научных трудов 
включает более 76 наименова-
ний, в том числе четыре учеб-
ных пособия и два патента на 
изобретения.

Свою основную деятель-
ность в вузе Сергей Ерохин на-
чал в 2009 году в качестве до-
цента кафедры автоматиза-
ции, информационных техноло-
гий и сертификации в связи, да-
лее последовательно занимал 
должности исполняющего обя-
занности заведующего этой 
кафедрой, декана общетехни-
ческого факультета, декана 
факультета информационных 
технологий и в феврале 2016 го-
да был назначен исполняющим 
обязанности ректора МТУСИ. 
В мае 2017 года утвержден в 
должности ректора МТУСИ.

Московскому
университету связи и

– Сергей Дмитриевич, расскажите, 
как прошло празднование юбилея вуза?

– Официально дата создания МТУСИ –  
31 января. Но в этом году в связи с эпидемио-
логической обстановкой торжества проходят 
в необычном формате.

Так, 29 января 2021 г. накануне дня рождения 
вуза в его Волго-Вятском (г. Нижний Новгород) 
и Северо-Кавказском (г. Ростов-на-Дону) фили-
алах состоялись торжественные церемонии 
гашения знака почтовой оплаты Почты России, 
выпущенного в честь векового юбилея МТУСИ.

В головном вузе в Москве праздничные 
мероприятия начались 17 февраля 2021 года 
с открытия бюста легендарного разведчика, 
Героя России, выпускника 1939 года Алексан-
дра Семёновича Феклисова. В торжествен-
ном мероприятии приняли участие директор 
СВР России С. Нарышкин, министр цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации М. Шадаев, дети и 
внуки Александра Семёновича.

Скульптурная миниатюра Героя России 
А.С. Феклисова была создана лауреатами 
премии СВР России в области литературы и 
искусства скульптором И. Новиковым и архи-
тектором А. Тихоновым.

О роли этого великого человека высказал-
ся в своем выступлении Сергей Нарышкин. 
«Феклисов оставил заметный след в исто-
рии, он не раз участвовал в спасении мира 
в буквальном смысле этого слова. Полковник 
А.С. Феклисов был членом группы россий-
ских разведчиков, выполняющих операцию 
«Энормоз» (выдающаяся разведывательная 
операция по добыванию секретной инфор-
мации, американских разработок в области 
атомного оружия). Я очень рассчитываю, что 
художественное воплощение образа Героя 
сподвигнет молодых студентов не только оз-
накомиться с жизнью этого замечательного 
человека, но и последовать его примеру. Не 
скрою, что надежная связь и передовые циф-
ровые технологии – основа эффективности 
управления разведкой, поэтому специалисты, 
овладевшие уникальными знаниями и навы-
ками, полученными в университете, очень 
востребованы в нашей службе».

После этого прошла церемония гашения 
специального знака почтовой оплаты, выпу-
щенного в связи со 100-летием университета.

Для гашения художественной почтовой 
марки был изготовлен специальный памят-
ный сувенир – штемпель. Специальные штем-
пели отличаются от обычного календарного 
штемпеля тем, что в его тексте указывается 
название события или памятной даты, к ко-
торой он приурочен. Уникальность события 
заключается в монолитности спецштемпеля 
и отсутствии у него встроенного нумератора 
для ежедневной смены даты гашения, так как 
срок действия специальных штемпелей огра-
ничивается одним днем.

На почтовых марках, выпущенных к 100-ле-
тию вуза, изображены здание и логотип уни-
верситета. Тираж марок составил 104 000 
экземпляров. Они уже поступили в почтовое 
обращение: у граждан страны появилась 
возможность использовать их для отправки 
почтовой корреспонденции не только по 
России, но и по всему миру. 

Выпуск знака почтовой оплаты – это зна-
чимая веха в развитии университета. Это 
признание авторитета МТУСИ, его заслуг в 
образовательной, научной и экономической 
деятельности.

МТУСИ всегда был базовым образователь-
ным учреждением для отрасли связи. Многие 
организации в сфере информационно-ком-
муникационных технологий находят в уни-
верситете талантливые кадры.

Максут Шадаев отметил в своем выступле-
нии, что «5G, задачи, связанные с кибербезопас-
ностью, беспрецедентные налоговые льготы 
для разработчиков – это, конечно, та питатель-
ная среда, куда подготовленные выпускники 
могут вливаться и работать на благо нашей ро-
дины, на благо цифровой экономики».

Максут Шадаев сообщил о готовности 
Минцифры России оказывать ресурсную и 
материально-техническую поддержку уни-
верситету и выразил надежду на дальнейшее 
благотворное сотрудничество.

Празднование векового юбилея МТУСИ 
только началось, но участники торжествен-
ных мероприятий уже отметили роль универ-
ситета в формировании высокопрофессио-
нальных специалистов отрасли связи. 

Мы надеемся, что коронавирусная ин-
фекция скоро отступит и, может быть, уже в 
конце весны у нас будет возможность тра-
диционно отпраздновать юбилей в большом 
кругу наших друзей и коллег из России и за-
рубежья, пригласить ветеранов и почётных 
гостей, наградить передовиков, организовать 
праздничный концерт и другие мероприятия.

– Напомните историю университета.
– 31 января 2021 года Московский тех-

нический университет связи и информа-
тики (МТУСИ) отметил столетний юбилей.  

В 1921 году на базе Электротехникума на-
родной связи был создан Московский элек-
тротехнический институт народной связи  
(МЭИН) им. В.Н. Подбельского (ныне – МТУСИ).

Электросвязь, игравшая важнейшую роль 
на этапе восстановления народного хозяй-
ства, обороны страны, успешного проведе-
ния культурной революции, остро нужда-
лась в профессиональных кадрах. Именно 
с целью удовлетворения данного запроса 
и было основано первое в советской Рос-
сии высшее учебное заведение, подготав-
ливающее инженеров по радиотехнике и  
электросвязи.

За век со дня основания, в результате 
программ слияния и укрепления, универси-
тет семь раз менял название: МЭИНС – От-
деление слабых токов электротехнического 
факультета МВТУ – МУКС – МЭИС – МИ-
ИС – МЭИС – МИС – МТУСИ, но никогда не 
изменял своему главному предназначению – 
воспитанию универсальных инженеров, спо-
собных решать наиболее острые проблемы 

отрасли на протяжении всех периодов ста-
новления и развития нашей страны.

На сегодняшний день МТУСИ – быстро 
развивающийся научно-образовательный 
университет с широким спектром образова-
тельных программ и развитой инфраструк-
турой, который продолжает укреплять свои 
позиции в области подготовки специалистов 
по самым востребованным направлениям: 
интеллектуальные системы обработки ин-
формации, комплексная защита объектов 
информатизации, управление в киберфизи-
ческих системах.

Из стен вуза вышли известные научные и 
государственные деятели, бизнесмены и ру-
ководители производств СССР, Российской 
Федерации и зарубежных государств.

Так в университете преподавал один из 
основоположников советской секретной 
радио- и телефонной связи Владимир Ко-
тельников, выпускниками вуза были один из 
«отцов» мирового телевидения Марк Криво-
шеев и выдающийся советский разведчик, 
сыгравший ключевую роль в спасении мира 
от Карибского кризиса, Александр Феклисов.

Менялись эпохи, названия. Неизменно 
лишь одно – на протяжении 100 лет универ-
ситет никогда не терял своего авторитета. 

Сегодня МТУСИ – признанный лидер в от-
расли телекоммуникаций, гарантирующий 
высокое качество образования, крупнейший 
учебно-научный центр, готовящий специали-
стов в области информационных технологий, 
радиотехники, телекоммуникаций и электрони-
ки, повышающий кадровый и материально-тех-
нический потенциал, что в свою очередь пре-
доставляет возможность совершенствования 
и расширения всех сторон его деятельности.

– Расскажите о главных преимущест-
вах МТУСИ сегодня?
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информатики – 100 лет
техническому

– ТОП-3 лучшие факультеты и вузы страны;
1921 год основания;
13 – компаний-партнеров;
4-е место по уровню заработных плат вы-

пускников;
450 – преподавателей-практиков;
87% – трудоустройство выпускников;
1200+ бюджетных мест;
Центры перспективных технологий:
– центр искусственного интеллекта;
– центр AR/VR;
– центр квантовых технологий;
– центр радиочастотного мониторинга.
Международное сотрудничество (Шанхай-

ский DianJi Университет, Технический Универ-
ситет г. Дрезден, Высшая школа бизнеса ТЕЛЕ-
КОМ, Франция):

– стажировки и практики;
– обучение «по обмену».
Центр довузовской подготовки (осуществ-

ляется подготовка школьников к сдаче ЕГЭ, а 
также выпускников колледжей к сдаче вну-
тривузовских вступительных испытаний по 
русскому языку, информатике и математике).

– Каковы главные особенности МТУСИ 
сегодня, что можно сказать о последних 
инновациях?

– В центре искусственного интеллекта 
МТУСИ создана система интеллектуального 
контроля потоковых данных – PVision. Сис- 
тема помогает в распознавании ношения 
средств индивидуальной защиты (распозна-
вание людей в масках, отчетность по количе-
ству людей в масках и без) и не только.

Во-первых, распознавание лиц (определе-
ние пола, возраста, подсчет и определение 
уникальных посетителей);

Во-вторых, распознавание автомобильных 
номеров (автоматическая фиксация номеров, 
ведение картотеки и черного списка номеров);

В-третьих, контроль длины очереди 
(контроль за очередью, своевременное ин-
формирование при превышении допустимо-
го числа людей);

В-четвертых, обнаружение предметов (об-
наружение забытых предметов в заданной 
зоне поиска по размерам объекта);

В-пятых, подсчет посетителей (определение 
количества людей в заведении за определен-
ный период времени, ведение статистики);

В-шестых, контроль присутствия (контр-
оль присутствия человека на рабочем месте 
в заданной зоне кадра).

Разработка была использована для реали-
зации рекомендаций Роспотребнадзора по 
борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции.

Совместно с партнерами МТУСИ удалось 
создать интеллектуальную систему распоз-
навания заболевания легких, для функци-
онирования которой специалистами были 
написаны абсолютно новые алгоритмы. 
Система позволяет определить процент 
поражения легких от COVID-19, а также об-
наружить иные заболевания в дыхательных 
путях. Интеллектуальная система намного эф-
фективнее, чем знакомая всем компьютерная  
томография.

На базе МТУСИ осуществляются разра-
ботка и производство электрохирургических 
высокочастотных приборов ЭХВЧ- МТУСИ и 
фильтров на поверхностных акустических 
волнах. В лабораториях университета созда-
ны радиометки космической системы опре-
деления местоположения и сбора данных 
«Аргос», система передачи аварийных сооб-
щений «ЭРА-ГЛОНАСС» через спутник связи 
на высокой эллиптической орбите, а также 
программный комплекс «Вектор», способный 
заменить целый ряд сложных и дорогостоя-

щих измерительных приборов и по своим 
функциональным возможностям не имеющий 
аналогов в России.

МТУСИ внедрил изучение технологий 
квантового распределения ключей в образо-
вательный процесс.

Лаборатория университета разрабатывает 
симулятор сварки оптоволокна: в виртуаль-
ной реальности отсутствует риск повредить 
дорогостоящее оборудование, поэтому для 
подготовки и обучения кадров можно и нуж-
но использовать виртуальную среду.

МТУСИ совместно с индустриальными 
партнерами осуществляет разработку оте-
чественного сетевого процессора с поддер-
жкой криптографических алгоритмов, систе-
мы маркировки товаров, отечественной элек-
тронной компонентной базы с поддержкой 
криптографических алгоритмов для систем 
интернета вещей и телекоммуникационного 
оборудования.

– Расскажите о трудоустройстве Ва-
ших выпускников?

– Молодые специалисты работают в Ми-
нистерстве цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций, Ассоциации руководи-
телей служб информационной безопасности, 
Департаменте науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города Москвы. 
Также среди работодателей такие крупней-
шие организации отрасли связи и не только, 
как: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Ме-
гаФон», ПАО «ВымпелКом», «1С», Wildberries, 
Nokia, Huawei, Mail. Ru group, Yandex.ru, 
Ericsson, Росатом, Крок, ВГТРК, Останкино, Ла-
боратория Касперского.

Наши выпускники занимают ведущие ру-
ководящие должности в инфокоммуникаци-
онных компаниях России. 

– Будут ли новшества в приемной 
кампании-2021?

– Основное новшество связано с тем, что 
принят новый порядок приема на направле-
ния бакалавриата, специалитета и магистра-
туры, утвержденный приказом Минобрнауки 
от 21.08.21 №1076. 

Ключевое нововведение МТУСИ состоит 
в том, что заявление о приеме документов 
можно подать не на три направления под-
готовки и/или специальность, а на десять. 
А согласие на зачисление можно подать, а 
потом еще девять раз изменить, в отличие от 
предыдущих лет, когда согласие можно было 
один раз подать и один раз изменить.

Появился предмет по выбору: теперь 
абитуриент для поступления сдает два обя-
зательных предмета (почти на всех направ-
лениях – это математика и русский язык), 
а один на выбор (почти везде это инфор-
матика и физика). До этого года шло четкое 
разграничение между направлениями с 
физикой и информатикой, теперь можно 
поступать на любое направление независи-
мо от того, сдавал абитуриент физику или  
информатику.

В конкурсе на бюджетные места очной 
формы обучения остались два этапа зачисле-
ния вместо трех. Раньше на нулевом этапе 
зачислялись абитуриенты, поступившие без 
вступительных испытаний, абитуриенты, по-
ступившие по особой и целевой квоте, потом 
оставшиеся места делились на 80 и 20 про-
центов, и зачисление происходило, соответ-
ственно, на первом и втором этапе общего 
конкурса.

Иностранные абитуриенты, поступающие 
на платные места направлений бакалаври-
ата, теперь сдают не два вступительных ис-
пытания (как правило, это были математика и 
русский язык), а одно (почти на всех направ-
лениях математика) или три наравне с рос-
сийскими гражданами.

В последнем случае иностранные абиту-
риенты участвуют в конкурсе на зачисление 
на платные места наравне с российскими 
гражданами.

Следующее нововведение связано с по-
ступлением без вступительных испытаний 
(БВИ). Ранее при подаче заявления о приеме 
документов для участия в конкурсе требова-
лось сразу подать согласие на зачисление и 
оригинал документа об образовании (кроме 
2020 года, когда можно было подавать только 

согласия на зачисление). Теперь абитуриен-
ты, поступающие БВИ, могут сначала подать 
заявление, а потом уже принять решение о 
подаче оригинала документа об образовании 
и согласия на зачисление.

Ранее образовательные организации 
высшего образования (и МТУСИ тоже, есте-
ственно) сами принимали решения, за какие 
достижения начислять дополнительные бал-
лы, теперь же дополнительные баллы начи-
сляются за конкретный список достижений, 
остальные можно учитывать «при прочих 
равных условиях».

– Что Вам, как ректору, удалось сде-
лать за последнее время для развития 
вуза? 

– МТУСИ неуклонно повышает свои по-
казатели по всем видам деятельности: обра-
зовательной, научной, административно-хо-
зяйственной, финансовой, международной, 
воспитательной.

В вузе появляются новые кафедры и учеб-
ные центры, созданные за последние годы в 
сотрудничестве с известными компаниями. 
Кафедра «1С», учебный центр «Лаборатория 
Касперского», научный центр искусственно-
го интеллекта, созданный совместно с ком-
панией HUAWEI, в стадии создания находятся 
учебные центры по подготовке специалистов 
в области 5G и квантовой связи. 

В МТУСИ регулярно проводятся науч-
ные международные конференции. Докла-
ды, прозвучавшие на них, индексируются в 
международных изданиях SCOPUS и Web Of  
Science.

МТУСИ выступает в качестве головного 
вуза по проведению крупнейших соревно-
ваний в области информационной безопас-
ности среди студентов московских вузов 
«MOSCOW CAPTURE THE FLAG». А также участ-
вует в пилотном проекте Департамента науки 
промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы по проведению До-
бровольного квалифицированного экзамена 
для шести профстандартов в области Инфор-
мационных технологий. Принимает участие 
в Программе практико-ориентированного 
обучения в области информационной без-
опасности Банка России и АНО «Цифровая 
экономика». Проводятся хакатоны совместно 
с МЧС в области искусственного интеллекта в 
информационной безопасности.

Ежегодно растут показатели приема рос-
сийских и иностранных студентов. Растет ка-
чество образования. Мы уверенно занимаем 
прочные позиции в российских и междуна-
родных академических рейтингах. 

МТУСИ входит в Топ-5 вузов Москвы по ре-
зультатам добровольного квалификационно-
го экзамена, в Топ-30 ведущих вузов России 
(по версии Петербургского международного 
экономического форума), в Топ-100 лучших 
университетов России рейтинга FORBES и 
ARES.

Помимо этого, среди наших достижений – 
первое место среди отраслевых вузов России 
по объему НИОКР, четвертое место среди ву-
зов России по уровню зарплат выпускников-
разработчиков и одни из самых высоких по-
казателей в стране по доле трудоустройства 
выпускников.

Расширяется география и количество ино-
странных студентов, налажено сотрудничест-
во с более чем 40 иностранными компания-
ми, университетами и научными учреждени-
ями. Университет участвует в работе многих 
крупных международных организациях в 
сфере связи и IT.

Вуз вошел в состав Московского Иннова-
ционного Кластера, Центра НТИ «СЕНСОРИ-
КА», Нижегородского НОЦ мирового уровня 
«ТЕХНОПЛАТФРОРМА 2035».

– Как 100-летие вуза отразится на 
всей жизни университета, в юбилейном 
году и последующих?

– Мы подытожим то, что прожили и наме-
тим планы по дальнейшему развитию универ-
ситета. Надеюсь, что всё, нами задуманное, 
будет выполнено. 

На снимках: ректор Сергей Ерохин, сту-
денты и преподаватели, идёт лекция, здание 
вуза с высоты птичьего полета.
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Кстати, главный правовед Госдумы сообщил 
любопытный факт о том, что против Горбачева 
возбуждалось уголовное дело, даже выписы-
вался ордер на его арест, но продолжение эта 
история не получила. Как в переломном 1917 
году Временное правительство намеревалось 
арестовать Ленина, но так и не сделало этого, 
так и в постперестроечное время вдохнови-
тель и организатор «катастройки» вполне мог 
оказаться на тюремных нарах, но в места, не 
столь отдаленные, не поехал. Случись такое, 
возможно, понял бы тогда, какому чудовищно-
му унижению подвергли с его подачи подлин-
ных патриотов Отечества – организаторов так  
называемого ГКЧП. 

Не они, а сам Михаил Сергеевич положил на-
чало тому историческому циклу, который при-
вел в России к огромным потерям. Не случайно 
Президент РФ Владимир Путин назвал крах Со-
ветского Союза – величайшей геополитической 
катастрофой. Вот некоторые цифры и факты. Де-
сятки миллионов наших граждан и соотечествен-
ников оказались за границей. Была разрушена 
система биполярного мира. Начались вооружен-
ные столкновения на межнациональной почве 
в бывших республиках: Карабахский конфликт, 
Грузино-абхазский, Грузино-южноосетинский, 
Гражданская война в Таджикистане, Первая че-
ченская война и др.

Иногда говорят, что Горбачев, задумывая свои 
преобразования, хотел обойтись «малой кро-
вью». Но декабрьские события в Алма-Ате или 
Желтоксан (1986 г.); Сумгаитский погром (1988 г.); 
Тбилисские события или погром 9 апреля (1989 
г.); армянский погром в Баку (1990 г.); Черный 
январь в Баку (1990 г.); массовые беспорядки в 
Душанбе (1990 г.); события в Вильнюсе (1991 г.) 
только предопределили кровавое начало. Если 
обозначить «перестройку» как процесс, отголо-
ски которого протянулись до нашего времени, то 
потери просто огромны. 

Чего только стоит вывод советских войск из 
Германии в чистое поле?! Гельмут Коль предло-
жил СССР 160 миллиардов марок за вывод войск 
из Германии. Горбачёв «великодушно» согла-
сился на 16 миллиардов. Зато теперь лауреат 
Нобелевской премии мира является почетным 
гражданином ФРГ. Осенью минувшего года в 
саксонском городе Дессау-Росслау Михаилу 
Сергеевичу открыт памятник. Так были отмече-
ны его заслуги в объединении ГДР и ФРГ. Легко 
предположить, что думают по этому поводу и 
какими эпитетами награждают «лучшего нем-
ца» тысячи офицеров и прапорщиков, членов 
их семей, вынужденных зимовать в армейских 
палатках. Оправдание, что войска выводили при 
Ельцине не выдерживает никакой критики. Не 
будь «миротворца» Горбачева, этого бы не прои-
зошло. В результате: союз Варшавского договора 
распался, войска НАТО приблизились к нашим 
границам на недопустимо близкое расстояние. 
Впрочем, это не помешало дочери Горбачева – 
Ирине Вирганской принять решение перебрать-
ся в объединенную Германию, где она счастли-
во проживает во втором браке с новым мужем, 
бизнесменом Андреем Трухачевым. К дочери 
почетного гражданина Германии, надо полагать, 
отношение там превосходное.

Трудно понять негативное отношение перво-
го и последнего президента СССР к вооружен-

России нужна стабильность, а не «перестройка»
Второго марта главный «перестройщик» нашей страны отметил своё 
90-летие. Отношение к этому человеку у нас, мягко говоря, неоднозначное. 
Показательный пример: в январе нынешнего года обозреватели «Комсомоль-
ской правды» Владимир Ворсобин и Александр Гамов взяли интервью у главы 
Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Кра-
шенинникова. Журналисты напористо сформулировали вопрос-утвержде-
ние о том, что половина нашей страны до сих пор мечтает арестовать 
Горбачева. Крашенинников не только не отверг сходу такой «крамольный» 
вопрос, но и фактически согласился с мнением журналистов, ответив:  
«Не думаю, что половина...». То есть не исключено, что недоброжелателей у 
Михаила Сергеевича больше чем его сторонников.

ным защитникам Родины. Сам он в армии не 
служил и в тонкостях военной стратегии не 
разбирался. Или не хотел этого делать. Когда 
СССР вводил войска в Афганистан, Михаил 
Сергеевич хотя и занимал солидный пост се-
кретаря ЦК КПСС, но до главного человека в 
стране еще не дорос. А когда надо было при-
нимать решение выводить их оттуда, или еще 
повременить, Михаил Сергеевич, будучи Ген-
секом ЦК КПСС, всячески уклонялся от приня-
тия какого-либо решения. В архивах хранятся 
докладные военного советника в ДРА полков-
ника Ивана Юрковца, который рекомендовал 
поскорее вывести наши войска из Афганиста-
на. Справедливости ради следует напомнить, 
что другие военные советники предлагали 
прямо противоположное. На этих докладных 
нет резолюций опытного аппаратчика Горба-
чева, а на нет, известно, и суда нет.

Глава Центра изучения стран Ближнего 
Востока и Центральной Азии полковник за-
паса Семен Багдасаров убежден: «Его (Гор-
бачева) позиция была: нам нечего делать в 
Восточной Европе и нам нечего делать в Аф-
ганистане. Горбачев шел навстречу Западу – и 
мы ушли с Востока». 

За 6 лет руководства СССР Горбачевым, 
внешний долг увеличился в 5,5 раз, а золотой 
запас уменьшился в 11 раз. После развала 
Советского Союза России достался внеш-
ний долг около 97 миллиардов долларов. В 
последующие 90-е годы страна понесла де-
мографические потери более 10 миллионов  
человек. 

Теперь о персоне самого Горбачева. Как 
известно, он был последним Генеральным 
секретарем ЦК КПСС (1985-1991 гг.), послед-
ним Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР (1988-1989 гг.), затем первым 
председателем Верховного Совета СССР 
(1989—1990 гг.) и первым и единственным 
Президентом СССР (1990-1991 гг.). Основатель 
Горбачев-Фонда и соучредитель издания «Но-
вая газета». Обладает внушительным списком 
наград и почетных званий, как отечественных, 
так и зарубежных. Самая известная награда – 
Нобелевская премия мира 1990 года. 

За рубежом продолжают ценить Горбачева. 
Но в России к нему предъявляются все боль-
ше и больше претензий. В годы его правления 
процветало двурушничество и откровенное 
предательство государственников. Взять хотя 
бы организованный прилет на Красную пло-
щадь небезызвестного Матиуса Руста, кото-
рый позволил снять всю военную верхушку, 
которая противостояла курсу Горбачева на 
разрушение страны. 

Кстати, жизнь в режиме спецоперации 
и двурушничество, заложенные последним 
генсеком, к сожалению, продолжается. На-
пример, к размышлению, почему правитель-
ственные СМИ «мочат» Навального, а «Эхо 
Москвы», которое вещает на деньги «Газпро-
ма» поет ему осанну?! Внук чекиста – Невзо-
ров поливает советское прошлое, а кто-то 
ставит вопрос о возвращение Дзержинско-
го на Лубянку. Интересно, в каких кабинетах 
рождаются подобные проекты?

Призывами к оголтелой свободе, которой 
воспользовались прежде всего наиболее аг-

рессивные слои российского населения, «гор-
бачевцы» разрушили главную парадигму рус-
ского народа: стремление к государственности 
и справедливости. 

Вспоминаю как в 1990 году в «Воениздат» 
пришел депутат Верховного Совета СССР Велен 
Мартиросян. Он разоткровенничался и заявил, 
что все выступления на заседаниях контроли-
рует Михаил Горбачев. Так опробовались мето-
ды «управляемой демократии». 

Горбачевская политика привела к краху не 
только Советский Союз, но и весь социалисти-
ческий лагерь. Больно ударила по всем нашим 
друзьям. Не исключено, что по его поручению 
спецслужбы участвовали в разрушении ГДР, 
бессудной казни лидера Румынии Чаушеску и 
его супруги, и гибели тех российских государ-
ственных деятелей, которые сопротивлялись 
его действиям. Но главный ущерб, который 
нанес Горбачев людям – это лишение их веры 
в светлые идеалы будущего и справедливость.

Как уже упоминалось, Горбачев неуважи-
тельно относился к армии и флоту. Массовое 
изгнание из Вооруженных сил маршалов-фрон-
товиков и лучших генералов после приземле-
ния Руста на Красной площади -убедительное 
тому подтверждение. А вот к спецслужбам Ми-
хаил Сергеевич всегда относился с теплотой. 
Не потому ли, что по предположением многих 
авторов, он сам имел некое отношение к КГБ. 
Имеются данные о том, что уже опытного к тому 
времени аппаратчика в 1966 году предлагали 
назначить начальником Управления КГБ по 
Краснодарскому краю, но тогдашний председа-
тель КГБ Семичастный «зарубил» это представ-
ление. Тремя годами позже всесильный пред-
седатель КГБ Андропов планировал назначить 
Горбачева своим заместителем.

По каким причинам назначение не состоя-
лось, история умалчивает. Но в любом случае 
подобные предложения не делаются просто 
так людям, что называется, с улицы. Скандаль-
ный публицист Андрей Караулов высказал 
предположение, будто Горбачев сотрудничал 
с КГБ с университетских времен. Впрочем, убе-
дительных подтверждений не предоставил. 
Рассматривать в качестве таковых ссылку на 
университетскую многотиражку представля-
ется сомнительным. Несомненным является 
факт, что Горбачев был назначен секретарем 
ЦК КПСС с подачи Андропова. Не без его реко-
мендаций в 1980 году Михаил Сергеевич в воз-
расте 49 лет стал членом Политбюро ЦК КПСС. 
Есть мнение, что тяжело больной Андропов 
именно Горбачева видел своим преемником 
на посту Генерального секретаря ЦК партии,н 
о другие возрастные мастодонты Политбюро, 
называемого «кругом силы», воспрепятствова-
ли стремительному взлету «молодому, но ран-
нему» сопернику в борьбе за верховную власть.

Существуют и вовсе конспирологические 
версии горбачевского вхождения во власть и 
его правления рука об руку с небезызвестным 
«агентом влияния» – Александром Яковлевым. 
Авторитетный политолог Сергей Кургинян 
написал книгу «Красная весна», в которой ут-
верждает, будто КГБ являлся одним из главных 
игроков в деле разрушения СССР. Верить или 
нет умозаключениям публициста о том, что не-
кая группа заговорщиков привела Горбачева к 
власти и помогла ему осуществить выгодный 
Западу заговор, каждый решает сам. Только от-
махиваться от них как от неких якобы бредней 
больного разума, думается, не стоит. 

Стоит отметить, что в нашей стране пока не 
дана государственная оценка Михаилу Горба-
чеву и его преемнику. А пока это не будет сде-

лано, политика Российской Федерации будет 
нести на себе печать лицемерия.

Уверен, что зловещие тайны «горбачевщи-
ны» со временем будут раскрыты. И станет яс-
но, что не Раиса Максимовна «рулила» своим 
супругом, а куда более серьезные силы, пора-
женные мессианским зудом.

Интересно здесь привести точку зрения на 
случившиеся события философа и публициста 
Александра Ципко, работника ЦК КПСС и даже 
одно время – помощника небезызвестного 
Александра Яковлева: «Основными субъекта-
ми нашей августовской 1991-го года револю-
ции были прежде всего те, кто пострадал от 
пресловутого «5-го пункта»… Лично для меня, 
это время создание межрегиональной группы, 
и выхода на политическую сцену активных де-
ятелей кружка Сахарова, и превращение его 
жены Елены Боннэр в духовного лидера демо-
кратической оппозиции было переломным… 
Уродство нашей демократической революции, 
уродство созданного ею режима, уродство на-
ших экономических реформ и, прежде всего, 
нашей приватизации вызвано корыстными, эго-
истическими интересами её творцов, вызвано 
пристрастиями и страхами советской социали-
стической еврейской интеллигенции.»

И четкий вывод: «Смысл всей это революции 
состоял в том, чтоб окончательно отстранить 
народ и, прежде всего, русских от власти… 
Речь, наверное, сегодня должна идти о том, что 
пора доверить Россию русским. Без этого ради-
кального перелома, наверное, мы никогда не 
станем демократической страной.» 

Интересно отметить, что одного из пра-
дедов Михаила Сергеевича звали Моисей, в 
честь имени библейского пророка, сорок лет 
водившего свой народ по пустыне. Похоже, 
что Горбачев был не равнодушен к этому сим-
волическому имени. Во всяком случае говорят, 
что после ГКЧП он подступался к начальнику 
Генштаба генералу-армии Михаилу Моисееву 
с вопросом: «Почему тот с такой фамилией во-
преки ожиданиям Генсека поддержал «путч», а 
не выступил против.» – Я присягал Советскому 
Союзу, – кратко ответил генерал.

Сегодня творец ряда наших бед, как считают 
многие, проживает под Москвой, имеет охрану, 
обслугу и пенсию 750 000 рублей, продолжая 
настаивать, что он хотел, как лучше, а получи-
лось, как в нестареющем афоризме Черномыр-
дина. А виноваты, что 20 миллионов у нас живет 
за чертой бедности, дескать Ельцин и другие. 

Но Ельцина, которого в свое время прозва-
ли «бульдозер» и других породил Михаил Сер-
геевич. И видимо время не пришло ещё сказать 
о возможном сговоре между ними при разру-
шении Союза. Сейчас Горбачев отнекивается, 
говорит, что хотел сохранить наше государст-
во, за исключением республик Прибалтики. Но 
весь ход событий, это не подтверждает. 

Сейчас те же радикальные силы, которые 
поддерживали Горбачева, ратуют за «пере-
стройку 2.0», пытаясь всеми силами расшатать 
российскую государственность. Очень хоте-
лось бы надеяться, что у власть предержащих 
и нашего народа хватит исторической памяти, 
чтобы сохранить стабильность в России. Имен-
но из-за отсутствия стабильности в XX века 
страна пройдя через Первую мировую, гра-
жданские войны, коллективизацию, репрессии, 
Великую отечественную – понесла огромные, 
ни с чем ни сравнимые потери. И, если поэт 
Павел Коган когда-то писал: «Я с детства не 
любил овал, я с детства угол рисовал», то боль-
шинству граждан России такой подход явно  
не приемлем. 

А память нам покоя не дает
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Выборы объявлены на 32 вакансии (15 академиков и 17 членов-корреспондентов), треть из которых 
предназначены для молодых исследователей и распределены по шести отделениям Российской ака-
демии образования: философии образования и теоретической педагогики, психологии и возрастной 
физиологии, общего среднего образования, профессионального образования, образования и культу-
ры и Отделения российской словесности. 

Для обеспечения подготовки проведения Общего собрания президиум РАО создал комиссию, кото-
рая под руководством врио президента РАО Эдуарда Галажинского до 3 марта 2021 года представит 
план подготовки и проведения Общего собрания. В состав комиссии вошли и.о. вице-президента 
РАО Лариса Цветкова, и.о. вице-президента РАО Игорь Гайдамашко, заместитель президента РАО 
Игорь Павлов, и.о. академика-секретаря отделения российской словесности РАО Сергей Богданов, 
академик-секретарь отделения образования и культуры РАО Николай Гарбовский, и.о. академика-се-
кретаря отделения общего среднего образования Борис Карев, и.о. академика-секретаря отделения 
философии образования и теоретической педагогики РАО Михаил Левицкий, академик-секретарь 
отделения психологии и возрастной физиологии РАО Сергей Малых и и.о. академика-секретаря 
отделения профессионального образования Михаил Стриханов. 

Также, сегодня президиум РАО утвердил перечень документов, представляемых кандидатами в 
члены Российской академии образования и порядок их регистрации. Список опубликован на сайте 
РАО http://rusacademedu.ru/perechen-dokumentov-predstavlyaemyx-kandidatami-v-chleny-rossijskoj-
akademii-obrazovaniya/

Общее собрание членов Академии – это высший орган управления Российской академии образо-
вания. Оно созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Вопросы для обсужде-
ния в ходе мероприятия вносятся в президиум Академии членами РАО.

На выборы членов-корреспондентов РАО установлены следующие наименования научных на-
правлений (специальностей), количество вакансий по отделениям в отношении каждого научного 
направления (специальности) и ограничение возраста кандидата на дату проведения выборов 50 лет 
для вакансий, отмеченных знаком «*»:

№  
п/п

Название  
отделения

Наименование научного  
направления (специальности)

Количество 
вакансий

1
Философии образования 
и теоретической педаго-
гики РАО

Антропология образования в условиях информацион-
но-цифровой среды 1

Методология совершенствования политико-правовых 
процессов в образовании 1

Научные основы сетевого взаимодействия в системе 
непрерывного педагогического образования 1*

2 Психологии и возраст-
ной физиологии РАО

Психология исследовательского поведения детей и 
подростков 1

Психологическое сопровождение личности в образо-
вательной среде 1*

Психология профессионального развития педагога 1
Социальная психология юношества в условиях гло-
бальных рисков 1*

3 Общего среднего обра-
зования РАО

Теория и методика обучения естественно-научным 
предметам в общеобразовательной организации 1

Научные основы государственно-общественного мо-
ниторинга качества образования в условиях цифрови-
зации

1*

Научные основы воспитания в общеобразовательной 
организации 1

4 Профессионального об-
разования РАО

Научно-методические основы формирования психоло-
го-педагогических компетенций студентов технических 
вузов

1

Методология исследования развития образования с 
учетом этнокультурных и региональных особенностей 1

№  
п/п

Название  
отделения

Наименование научного  
направления (специальности)

Количество 
вакансий

Теория и методология обеспечения конкурентоспо-
собности профессионального образования в условиях 
цифровой трансформации

1

5 Образования и культуры 
РАО

Развитие профессионального образования в области 
спорта 1

Научные основы формирования поликультурной обра-
зовательной среды 1*

6 Российской словесности 
РАО

Педагогика чтения и мультиграмотность в современ-
ном мире 1

Билингвальное и поликультурное образование 1

На выборы академиков РАО установлены следующие наименования научных направлений 
(специальностей), количество вакансий по отделениям в отношении каждого научного направле-
ния (специальности) и ограничение возраста кандидата на дату проведения выборов 60 лет для 
вакансий, отмеченных знаком «**»:

№  
п/п

Название  
отделения

Наименование научного  
направления (специальности)

Количество 
вакансий

1
Философии образова-
ния и теоретической 
педагогики РАО

Методология создания и развития цифровой образова-
тельной среды 1**

Методологические основы создания и развития иннова-
ционных практик в образовании 1

Методологические основы правового регулирования в 
сфере образования 1**

2 Психологии и возраст-
ной физиологии РАО

Когнитивное и эмоциональное развитие школьников 1**
Психология цифровой социализации и безопасности де-
тей и подростков 1

Психогенетика и когнитивная геномика 1

3 Общего среднего об-
разования РАО

Дидактика медиаобразования в цифровой культурной 
среде 1

Методология и технология преподавания основ религи-
озных культур и светской этики в образовательном про-
странстве Российской Федерации

1

Методология применения иммерсивных технологий в 
общем образовании 1**

4 Профессионального 
образования РАО

Методология инновационной подготовки кадров для 
высокотехнологичных отраслей 1

Методология модернизации педагогического образова-
ния 1

Методологические основы подготовки преподавателей 
к исследовательской и проектной деятельности школь-
ников

1

5 Образования и культу-
ры РАО

Теория и технологии межкультурной коммуникации 1
Методология инклюзивного образования в сфере куль-
туры и искусства 1

6 Российской словесно-
сти РАО

Научные основы языковой политики: социальный и 
образовательный аспекты 1

Отдел по связям с общественностью РАО

Общее собрание членов РАО
Президиум Российской академии образования назначил на 27-28 мая 2021 года проведение общего собрания членов Российской академии образования и 
выборы академиков и членов-корреспондентов РАО. 

ность за его введение на Брежнева, Андропова, 
Черненко. Или инициировать демократию без 
берегов.

Остается только гадать, как сын фронтови-
ка, испытавший в пору детства и голод, и холод, 
переживший ужасы фашистской оккупации, 
умеющий в подростковом возрасте работать 
до кровавых мозолей на руках, награжденный 
в 18 лет орденом Трудового Красного Знамени, 
сделавший фантастическую карьеру, затевая 
«перестройку» и проводя разрушительные ре-
формы, фактически отдал на растерзание ве-
ликую страну, которой обязан всем и вся. Без-
условно, самооправданием можно заниматься 
сколько угодно и когда угодно, однако от суда 
истории еще никому не удавалось уйти. Как и 
от суда совести. 

И в заключении строчки поэтессы Татьяны 
Глушковой, которыми она откликнулась на раз-
вал Союза и не смогла его пережить:

Когда не стало Родины моей,
в ворота ада я тогда стучала:
возьми меня!.. А только бы восстала
страна из немощи своей.

С этой надеждой живем и сегодня.

Андрей БОРИСОВ

На снимках: Михаил Горбачев; дом Горба-
чева  под Москвой.

Остается открытым вопрос: сознательно 
ли Горбачев разрушил Советский Союз? Сам 
Михаил Сергеевич утверждает, что таких на-
мерений у него не было. Это его личная дра-
ма. Но здесь уместно напомнить слова фи-
лософа Александра Зиновьева: «Целились в 
коммунизм, а попали в Россию.» А разрушить 
коммунистическую систему, по его же воспо-
минаниям, Горбачев задумал давно. Недально-

видность же касательно последствий его никак  
не извиняет. 

Либеральная публика во всем мире и по сей 
день славит Горбачева, получившего в нашем 
народе кличку «Меченный». Как уже упомина-
лось, ему открыт памятник в Германии. В Мос-
ковском театре наций недавно поставлен спек-
такль «Горбачев», в котором пытаются отметить 
его заслуги в преобразовании страны. Но здесь 

уместно вспомнить русскую пословицу: «Чер-
ного кобеля не отмоешь до бела.» У россий-
ского народа этот деятель имеет рейтинг, что 
говорится – ниже плинтуса. Когда он выставил 
себя на выборах Президента РФ в 1996 году, то 
собрал голосов в рамках статистической по-
грешности (около 0,5 %). 

Сегодня стало очевидно, что «вхожденцы» в 
Европу, сторонники теории конвергенции, ин-
тересы которых представлял Горбачев, жестко 
ошиблись. Евросоюз и США, точнее глобальный 
Запад повернулись к России «задом» и всяче-
ски стремятся помешать её дальнейшему раз-
витию. В этих условиях надо искать новых союз-
ников и лучше понимать многовековые реалии 
геополитики. Михаил Сергеевич же со своими 
сторонниками похоже Запад знал лишь по бу-
мажным отчетам спецслужб. И плохо представ-
лял настоящее положение дел в мире. 

А сейчас мы пожинаем плоды тех ошибок и 
просчетов, которые были заложены в основы 
российской геополитики нашим юбиляром. Бог 
ему судья, но народ России по всей видимости 
памятников ему не поставит и в дальнейшем. 
Если же такое вопреки здравому смыслу про-
изойдет, скажем, к вековому юбилею Михаила 
Сергеевича, то памятник в отличие от черно-
белого творения Э. Неизвестного, изваявшего 
Хрущева, будет обтекаемым, серо-буро-мали-
новым и размытым. 

В эпоху перемен стране нужен был сильный 
руководитель масштаба Сталина, де Голля, уме-
ющий самостоятельно принимать решения, а 
не ссылаться на беды предшественников. На-
до же было додуматься ввести в нашей стране 
«сухой закон», а затем переложить ответствен-

Возьмите на заметку
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– Елена Владимировна, правда ли, 
что только на Севере можно обучить ар-
ктическим профессиям? 

– Следует уточнить: обучить можно на 
разных площадках, но «заразить» Арктикой, 
показать ее красоту и величие можно только 
на Севере. Наша статистика показывает, что 
выпускники, обучившиеся по «арктическим» 
направлениям в столичных вузах или учебных 
заведениях средней полосы или юга России, 
редко едут работать в высокие широты. И, 
напротив, 73% выпускников САФУ имени М.В. 
Ломоносова трудоустроены на предприятиях 
Арктической зоны Российской Федерации. И 
ведь это «штучные» специалисты.

 Севером нужно жить, чувствовать его, 
понимать, хотеть его преобразовывать, ос-
ваивать. К сожалению, невозможно заставить 
полюбить «белое безмолвие», как иногда 
называют территорию за Полярным кругом. 
Человек должен к этому прийти, а обучение в 
университете – дать практическую и теорети-
ческую основу для будущей работы.

 Стоит напомнить, что Арктика – это вектор 
развития современной России. Об этом гово-
рят в самых высоких кабинетах. И нужно пони-
мать, что Арктика – это не сырьевой придаток 
для нашей страны, который можно осваивать 
вахтовым методом. Север – стратегическая 
территория, определяющая энергетическую и 
экономическую безопасность, экологическое 
состояние, транспортную независимость Рос-
сии и, конечно, обороноспособность нашей 
страны. А потому и отношение к кадрам, ра-
ботающим на Севере, к их подготовке должно 
быть особым. Это, к слову, прописано в Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 года.

– Каков он современный университет, 
готовящий кадры для покорения Севера? 

– Вы правильно заметили, подготовкой ка-
дров для АЗРФ должен современный универ-
ситет, активно развивающийся и не боящийся 
сложных вызовов. Убеждена, что САФУ – имен-
но такой вуз. За небольшую историю – универ-
ситету всего 10 лет,- нам удалось и объединить 

Кузница кадров для Арктики
Сегодня много говорят об Арктике и освоении Северных широт, однако все эксперты согласны с тем, что 
без качественной подготовки кадров любые продвижения в снежную пустыню обречены на провал. Быту-
ет мнение, что что обучаться для работы в Арктике можно исключительно на Севере. Так ли это? – мы 
решили спросить у ректора самого арктического университета страны – САФУ имени М.В. Ломоносова –  
Елены Кудряшовой.

профессиональную команду, и со-
здать мощную материально-техниче-
скую базу, и укрепить имидж образо-
вательной организации. 

Сегодня САФУ – это семь выс-
ших школ, филиал в Северодвинске, 
работающий по программе «завод-
втуз», 42 высококлассные лабора-
тории, центр коллективного поль-
зования научным оборудованием, 
ультрасовременный технопарк, ин-
теллектуальный центр, объединив-
ший научную библиотеку, несколько 
уникальных музеев и пространство 
для работы и творчества студентов 
и сотрудников вуза. На различных 
программах в университете обуча-
ется более 24 тысяч студентов и слу-

шателей самых разных возрастов, и им есть 
у кого поучиться: САФУ обладает сильным 
профессорско-преподавательским составом, 
а благодаря онлайн технологиям и работе 
«визит-профессоров» студенты включены си-
стему координат мировой научной мысли. 

Сегодня мы уверенно смотрим вперед, 
ставя перед собой амбициозные задачи – так, 
одним из приоритетных проектов универси-
тета является создание арктического IT-парка 
Digital Arctic, появление которого не только 
поспособствует развитию самого университе-
та, но и придаст импульс процессам цифрови-
зации всего Арктического региона.

 Я уверена, что САФУ станет одним из драй-
веров развития и Архангельска, и всей Архан-
гельской области. В наших стенах рождаются 
новые проекты и получают поддержку тради-
ционные. САФУ стал базовым университетом 
для Научно-образовательного центра миро-
вого уровня «Российская Арктика: новые ма-
териалы, технологии и методы исследования», 
а это значит, что в самом ближайшем будущем 
мы увидим множество проектов, главная цель 
которых помощь предприятиям реально-
го сектора экономики в процессе освоения 
высоких широт и работы в Арктике. НОЦ уже 
насыщается проектами, которые предлагают 
научные учреждения, предприятия и даже 
органы государственной власти нескольких 
регионов России – это и станет своеобразной 
«точкой кипения» для всей Арктической зоны 
России. Конечно, один из ключевых вопросов 
для НОЦ – подготовка кадров, и этим мы гото-
вы заниматься отдельно.

– Современный университет и к под-
готовке кадров подходит по-иному? 

– Мы тщательно изучаем потребности ар-
ктического региона. В 2020 году САФУ вместе 
с Петрозаводским государственным универ-
ситетом участвовал в масштабном проекте 
Агентства по развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке и в Арктике по со-
зданию интерактивного ресурса «Навигатор 
востребованных профессий в Арктической 
зоне РФ 2021-2035». В январе 2021 года ре-
сурс заработал в сети Интернет.

Исследователи собрали уникальные ста-
тистические данные от всех субъектов АЗРФ, 
профильных министерств и ведомств и при-
шли к выводу, что в ближайшие 15 лет в АЗРФ 
будет создано 182,4 тысячи новых рабочий 
мест из них 140,4 тысячи будут созданы в рам-
ках реализации 198 инвестиционных проек-
тов на общую сумму 19 триллионов рублей и 
42 тысячи создадутся в рамках действующих 
производств у 627 работодателей. Среди ли-
деров по потенциальному росту новых ра-
бочих мест можно выделить Мурманскую и 
Архангельскую области, Красноярский край 
и Чукотский автономный округ. Наиболее 
перспективные виды экономической деятель-
ности для создания новых рабочих мест – это 
добыча полезных ископаемых, обрабатываю-
щие производства и строительство. 

Стоит добавить, что в Арктике работают и 
будут работать в будущем не только крупные 
компании, но и малый, и средний бизнес. К 
примеру, сейчас экипаж судов исчисляется не 
десятками людей, а 3-5 человек. И те функции, 
которые раньше отдельно выполнял каждый 
член экипажа, теперь должен совмещать один 
человек. Или работники гидрометеостанций, 
как правило, их тоже 
3-5 человек или, на-
пример, одна семья. 
Станции сейчас осна-
щены современным 
оборудованием, и 
работник такой стан-
ции должен уметь 
не только собрать 
данные, но их интер-
претировать и ана-
лизировать. По необ-
ходимости, починить 
оборудование, если 
произошла неслож-
ная поломка. Оказать 
первую медицинскую 
помощь себе или 
коллеге.

И такие компетен-
ции должен дать спе-
циалисту универси-
тет. Считаю, и практика говорит в пользу такой 
позиции, что необходимо разработать единый 
профессиональный стандарт для арктических 
работников. Такой стандарт включал бы в себя 
и профессиональные компетенции, и умения 
выживать в сложных арктических условиях. 
А в сам процесс подготовки кадров необхо-
димо активно включать работодателя: аркти-
ческие предприятия должны участвовать во 
всей цепочке подготовки специалистов, ее 
теоретической и практической частях. 

В САФУ опыт такой работы есть. Так, напри-
мер, в северодвинском филиале САФУ на про-
тяжении многих лет идёт подготовка кадров 
для судостроения и судоремонта по системе 
«завод-втуз» совместно с предприятиями 
«Объединённой судостроительной корпора-

ции». А специалистов для работы на аркти-
ческом шельфе в САФУ готовят с участием 
нефтегазовых и энергетических российских и 
зарубежных компаний. Иначе мы не получим 
классного специалиста, готового работать на 
Севере. 

– И все-таки, какие профессии наи-
более востребованы сегодня и будут 
востребованы в будущем на территории 
АЗРФ?

– Вы удивитесь, но самыми востребован-
ными на всей территории Арктической зоны 
РФ сейчас и на перспективу являются совсем 
не арктические профессии: врач, медсестра, 
учитель, воспитатель, электрогазосварщик, 
водитель автомобиля. Вместе с тем в ближай-
шем будущем появятся и новые профессии: 
специалист по строительству сооружений 
в условиях таяния вечной мерзлоты; специ-
алист по управлению транспортными пото-
ками с учетом погодной, ледовой и айсбер-
говой обстановки; специалист по развитию 
системы комплексной безопасности аркти-
ческого судоходства; специалист по разра-
ботке шельфовых месторождений в условиях 
Арктики; специалист по подводной добыче 

и транспортировке углеводородного сырья; 
специалист по телемедицине; специалист по 
морским беспилотным технологиям; поляр-
ный эколог. И это вызов для системы высше-
го образования: необходимо разрабатывать 
новые образовательные программы, учиты-
вающие комплексность развития Арктики и 
необходимость формирования различных 
компетенций.

Сегодня в Северном (Арктическом) феде-
ральном университете реализуется 100 про-
грамм арктической направленности, однако 
ежегодно появляются новые направления, 
вырастающие из взаимодействия с предпри-
ятиями реального сектора. Есть уникальные 
программы: Строительство в северных кли-
матических условиях; Рациональное приро-
допользование на ландшафтной основе в 
Арктике и Субарктике; Космические инфор-
мационные технологии по интерпретации 
спутниковых изображений ледяного покро-
ва; Психологическое сопровождение труда 
в условиях Крайнего Севера; Метеорология; 
Морские нефтегазовые сооружения и другие.

Университет готов к большой работе по 
подготовке штучных специалистов для ра-
боты на Севере, мы создаем необходимую 
образовательную инфраструктуру и готовы 
трансформировать свои образовательные 
программы. Мы знаем Арктику, любим ее и 
передаем свое отношение своим студентам…

Денис ЗАГАЙНОВ

На снимках: ректор САФУ имени  
М.В. Ломоносова Елена Кудряшова; ученые 
за работой; учебный процесс; внеучебная  
деятельность. 



Родился Василий Ключевский 28 января 
1841 г. в семье священника Осипа Ключев-
ского в селе Вознесенское Пензенской гу-
бернии. После ранней трагической смерти 
отца в 1850 г., так тяжело подействовавшей 
на юного Василия, что он начал сильно за-
икаться, семья будущего историка вместе 
с матерью переехала в Пензу. 

Здесь Ключевский поступает в при-
ходское Духовное училище, где наиболее 
серьезным препятствием в получении об-
разования для него оказывается заикание, 
возникшее в момент трагической смерти 
отца. К счастью, в преодолении этого не-
достатка большую помощь ему оказывает 
один из знакомых семинаристов. Благода-
ря его поддержке, Василию Ключевскому 
со временем почти удается справиться с 
дефектом своей речи. Причем, в перспек-
тиве именно упорная, долгая борьба с заи-
канием и сформировывает его особенную, 
нравившуюся аудитории лекторскую дик-
цию. В конечном результате, у профессора 
Ключевского во время его выступлений не 
пропадал для внимательного слушателя ни 
один звук, не затушевывалась ни одна ин-
тонация. 

В 1856 г. Ключевский успешно закан-
чивает обучение в Духовном училище и 
поступает в Духовную семинарию города 
Пензы. Со временем там он становится 
одним из лучших студентов с перспек-
тивой духовного сана и занятия места 
в церковной иерархии. Однако в 1860 
г. Ключевский принимает совершенно 
неожиданное решение и бросает на по-
следнем курсе учебу в семинарии для 
подготовки к поступлению в Московский  
университет. 

Учитывая происхождение Василия Клю-
чевского из семьи русского православно-
го священника, можно сказать, что столь 
резкий поворот судьбы дается ему очень 
нелегко. Но, в этот решающий момент, бу-
дущий российский историк смело идет 
наперекор общему мнению и традициям, 
поскольку интуитивно чувствует истин-
ное свое предназначение. Его не оста-
навливает ни возмущение семинарского 
начальства, теряющего лучшего студента, 
ни лишение стипендии, ни и тяжелое ма-
териальное положение семьи, оставшейся 
без кормильца. 

В 1860 г., с огромным трудом преодо-
левая финансовые трудности, Василий 
Ключевский едет в Москву, где сбывается 
его мечта. Он зачислен студентом истори-

К 180-летию Василия Ключевского

вительству, затягивавшему необходимые 
для страны реформы. Однако при этом 
он, все-таки, воздерживался и от прямой 
поддержки радикальных выступлений 
студентов, занимая уравновешенную по-
зицию. Причем, как молодой провинциал, 
Василий Ключевский по-своему увлекал-
ся московской жизнью, хотя ко многим ее 
сторонам относился с большой насторо-
женностью. Эту тенденцию он сохранял, в 
той или иной мере, практически в течение 
всей своей жизни. Ведь, как бывшему се-
минаристу, Василию Ключевскому было 
нелегко эволюционировать от религиоз-
ных представлений и традиций русского 
православия к либеральным позициям 
научного позитивизма. Чтобы двигаться 
в данном направлении, ему приходилось 
тщательно изучать труды таких столпов на-
учного позитивизма, как Герберт Спенсер, 
Огюст Конт, Джон Стюарт Миль. Изучал он 
и произведения таких материалистов, как 
Людвиг Фейербах, придававший большое 
значение проблемам этики и религии. В 
то же время, при учебе в Московском уни-
верситете на мировоззрение Ключевского 
оказывали заметное влияние такие извест-
ные профессора, как Степан Ешевский и 
другие. Хотя, наибольшее влияние на Ва-
силия Ключевского, все-таки, оказывал 
профессор Сергей Соловьев, обладавший 
достаточно цельным и стройным взглядом 
на российскую историю. 

В 1865 г. Ключевский завершает свое 
высшее образование и его, как золото-
го медалиста, оставляют на работе при 
кафедре русской истории. В 1866 г. Васи-

рьера Василия Ключевского переживает 
новый взлет. 

В 1882 г., в результате защиты доктор-
ской диссертации, он избирается экс-
траординарным профессором, а в 1885 
г. – ординарным профессором МГУ. Имен-
но в данный период выходит в печать от-
дельной книгой его диссертация по теме 
«Боярская дума древней Руси». В дальней-
шем именно эта книга под тем же назва-
нием становится главным научным трудом 
профессора Ключевского. В 1887–1889 гг. 
Василий Ключевский является деканом и 
проректором историко-филологического 
факультета МГУ. В 1889 г. он избирается 
членом-корреспондентом АН по разряду 
историко-политических наук. В том же го-
ду выходит в печать его «Краткое пособие 
по русской истории». А через год Василий 
Ключевский избирается ординарным ака-
демиком АН по истории и русским древ-
ностям. 

В 1905 г. Василий Ключевский сотрудни-
чает в комиссии по печати и по Госдуме. 
В следующем году он назначается членом 
Госсовета от Академии наук и универси-
тетов, но под благовидным предлогом 
отказывается от этого звания. Причем, его 
карьерный рост на этом событии не закан-
чивается, и в 1908 г. Василий Ключевский 
избирается почетным академиком АН по 
изящной словесности. Кроме того, он ста-
новится в данный период также академи-
ком или почетным академиком еще целого 
ряда научных сообществ.

С 1869 г. Василий Ключевский был же-
нат на Анисье Бородиной, которая была 

старше мужа на три года. И, хотя о его лич-
ной жизни известно очень немногое, этот 
брак вряд ли был похож на творческий со-
юз. В то же время, он оказался достаточно 
устойчив. У Ключевского был сын Борис, 
который, подобно своему знаменитому от-
цу, окончил исторический и юридический 
факультеты Московского университета и 
до 1917 г. занимал должность присяжного  
поверенного. 

Умер Василий Ключевский в Москве 25 
мая 1911 г. в возрасте 70 лет и был похо-
ронен на Донском кладбище. Он считается 
одним из наиболее ярких представителей 
российской исторической науки XIX – на-
чала XX веков, создателем московской 
либерально-исторической школы. Его ши-
роко известная научная работа – это «Курс 
русской истории в 5-ти частях», ставший 
результатом 30-летних трудов ученого. 
Среди учеников Ключевского – такие из-
вестные историки, как А. И. Яковлев, С. В. 
Бахрушин, А. Хаханов, В. Лясковский, П. 
Милюков, М. Любавский, А. Кизеветтер,  
Я. Барсков, М. Богословский, М. Покров-
ский, Н. Рожков, Ю. Готье.

В феврале 1966 г., к 125-летию учено-
го, в Пензе была переименована в улицу 
Ключевского улица Поповка. А в 1991 г. 
к 150-летию выдающегося российско-
го историка, в доме № 66 на улице Клю-
чевского в Пензе в его честь был открыт 
дом-музей. Данная экспозиция, где до-
минируют различные книги, церковные 
фолианты, сочинения, учебники, собст-
венные исследования автора, труды его 
учеников, отображает быт семьи Ключев-
ских в годы их жизни в Пензе. Также в 1991 
году, к 150-летию знаменитого историка, 
в его родном селе Воскресеновка, Пен-
зенской области, на территории сельской 
школы были открыты в его честь бюст и 
мемориальная доска. С 1994 Президиум 
Российской АН регулярно присуждает 
Премию Ключевского за выдающиеся ра-
боты по отечественной истории. В 2008 
г. в Пензе был установлен бронзовый па-
мятник Ключевскому работы скульптора  
В. Кузнецова. 

По просьбе редакции газеты известный 
московский художник-портретист Аида 
Лисенкова-Ханемайер к 180-летнему юби-
лею российского историка любезно пре-
доставила к печати графический портрет, 
созданный ею к предыдущему юбилею Ва-
силия Ключевского и публикующийся вме-
сте с данным историческим очерком о нем 
(бумага, сангина черная, 45х30 см).

На портрете работы Аиды выдающийся 
отечественный ученый-историк представ-
лен в возрасте лет 50-60, то есть, в рас-
цвете творческих сил. Его свободная поза, 
твердое выражение лица и острый взгляд 
глубоко посаженных глаз из-под слегка 
нахмуренных бровей словно говорят нам 
о большом жизненном опыте ученого, а 
также о его основательно закаленном не-
простой жизнью характере российского 
интеллигента.

Александр ЗИНКОВСКИЙ

АФОРИЗМЫ КЛЮЧЕВСКОГО:
• ОДНИМ ИЗ ОТЛИЧИТЕЛьНЫХ ПРИЗНАКОВ ВЕЛИКОГО НАРОДА 

СЛУЖИТ ЕГО СПОСОБНОСТь ПОДНИМАТьСЯ НА НОГИ ПОСЛЕ 
ПАДЕНИЯ… 

• ИСТОРИК ЗАДНИМ УМОМ КРЕПОК. ОН ЗНАЕТ НАСТОЯщЕЕ С 
ТЫЛА, А НЕ С ЛИЦА … 

• ЗАКОНОМЕРНОСТь ИСТОРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ОБРАТНО 
ПРОПОРЦИОНАЛьНА ИХ ДУХОВНОСТИ. 

• НАШЕ БУДУщЕЕ ТЯЖЕЛЕЕ НАШЕГО ПРОШЛОГО И ПУСТЕЕ 
НАСТОЯщЕГО. 

• ПРОШЕДШЕЕ НУЖНО ЗНАТь НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНО ПРОШЛО, А 
ПОТОМУ, ЧТО, УХОДЯ, НЕ УМЕЛО УБРАТь СВОИХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

ко-филологического факультета МГУ. При-
чем, для молодого Василия Ключевского 
это было во многих отношениях особенно 
трудное время, поскольку оно совпадало 
с таким важным событием в российской 
истории, как отмена крепостного права и 
буржуазные реформы 60-х годов. 

В 1861 г. в Москве уже кипели стра-
сти, вызванные царским манифестом 19 
февраля об освобождении крестьян. На-
чиналась либерализация всех сторон об-
щественной жизни. В данный период идеи 
Чернышевского о «народной революции», 
как говорится, носились в воздухе, смущая 
молодые умы. В это непростое время сту-
дент Московского университета Василий 
Ключевский находился в оппозиции к пра-

лий Ключевский защищает основательно 
подготовленную кандидатскую студенче-
скую диссертацию по теме «Сказание ино-
странцев о Московском государстве». В 
1861–1881 гг. он ведет преподавательскую 
работу в Александровском военном учи-
лище, читая лекции по всеобщей истории. 
В 1872–1888 г. его лекции весьма популяр-
ны на московских высших женских курсах. 

В 1872 г. Василий Ключевский успешно 
защищает магистерскую диссертацию по 
теме «Древнерусские жития святых как 
исторический источник». В 1879 г. он чи-
тает курс русской истории в Московском 
университете, и в том же году становится 
доцентом этого вуза. Вскоре научная ка-

С 28 января 2021 г. у нас в стране отмечается 180-летие со дня рождения выдающегося российского ученого, ор-
динарного профессора Московского университета, академика российской АН по истории и русским древностям, 
председателя Императорского Общества истории и российских древностей, тайного советника – Василия Клю-
чевского. Он не просто так считается у нас ведущим, самым выдающимся историком либерального направления. 
Недаром, к каждому юбилею или значительной дате биографии Ключевского публиковалось и продолжает публико-
ваться такое количество популярных и научных статей, делалось и делается столько ссылок на его труды в моно-
графиях, что сегодня все это уже смотрится, как очень солидный мемориал в честь его заслуг перед отечественной 
исторической наукой. И это – вполне заслуженно. Ведь, именно благодаря его яркому, оригинальному таланту, тру-
дам и стараниям российская наука уже во второй половине 19-го века сумела подняться на совершенно новый для 
нее этап развития с гораздо более целостным представлением об отечественной истории. 
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РОДОСЛОВНАЯ
Пётр Алексеевич родился 27 ноября (9 декабря) 

1842 года в городе Москве на Штатном переулке (в 
настоящее время называется Кропоткинский – 
прим. ред.) в доме № 26, где в сейчас находится 
посольство Палестинской национальной адми-
нистрации. Его отец – князь Алексей Кропоткин 
(1805-1871) был генерал-майором, и владел имени-
ями с более чем 1200 крепостных в трех губерни-
ях. Мать – Екатерина Сулима, умерла, когда Петру 
исполнилось три с половиной года. Брат – князь 
Александр Кропоткин (1841-1866), русский мате-
матик и популяризатор астрономии. 

По отцу Пётр принадлежал к русскому княже-
скому роду Кропткиных, который в свою очередь 
был ветвью удельных князей Смоленских – Рюрико-
вичей в тридцатом поколении. Фамилия Кропоткин 
же, как принято считать, произошла от прозвища 
современника царя Ивана III – князя Дмитрия Смо-
ленского – Кропотка (Крапотка). Таким образом, 
Пётр Алексеевич происходил из рода древней, 
чем правящая на тот момент династия Романовых 
(Гольштейн-Готторп-Романовых). В революционных 
кругах даже шутили, что у Кропоткина больше прав 
на российский престол, чем у них.

По матери Пётр Алексеевич приходился внуком 
герою Отечественной войны 1812 года – генера-
лу Николаю Сулиме, потомку украинского гетмана 
Ивана Сулимы. Гетман Сулима известен в истории 
по уничтожению в XVII веке польской крепости 
Кодак, которая представляла значительную угрозу 
для запорожских казаков. 

РАННИЕ ГОДЫ
Среднее образование Пётр Кропоткин получил в 

Первой Московской Гимназии. С отличием окончил 
престижное военно-учебное заведение – Пажеский 
Его Императорского Величества корпус, после чего 
перед 19-летним юношей открывалась блестящая 
карьера: гвардия и придворная служба. Но к все-
общему удивлению, а также, несмотря на возраже-
ния родных, предпочитает заняться географией, и 
добровольно выбирает военную службу в казачь-
их частях в Сибири, где надеяться способствовать 
реформам. В октябре 1862 года Пётр Алексеевич 
получает чин есаула (обер-офицерский чин в каза-
чьих войсках русской армии, в XIX веке есаул коман-
довал казачьей сотней (ротой или эскадроном) и 
потому сопоставлялся с чином ротмистра или 
капитана – прим. ред.) и назначается в Читу чинов-
ником по особым поручениям при генерал-майоре 
Болеславе Кукуле – исполняющим обязанности гу-
бернатора Забайкальской области. 

В своих «Записках революционера» Кропоткин 
писал:

«Амурский край тогда только что был при-
соединен к России. Я читал об этом Миссисипи 
Дальнего Востока, о горах, прерываемых рекой, 
о субтропической растительности по Уссури; 
я восхищался рисунками, приложенными к уссу-

Князь-анархист, философ и революционер 
К 100-летию со смерти Петра Кропоткина

В феврале этого года исполнилось 100 лет со смерти князя Петра Алексееви-
ча Кропоткина – известного русского революционера-анархиста, создателя 
идеологии анархо-коммунизма и одного из самых влиятельных теоретиков 
анархизма. А также талантливого географа, геоморфолога, историка, фи-
лософа, публициста и эволюциониста. Интересная деталь, что будучи убе-
ждённым анархистом, учёным-материалистом и сторонником отмирания 
государства, Кропоткин весьма иронично относился к тому, что иногда его 
называли «князем». Сам он никогда по отношению к себе этот дворянский 
титул не употреблял.

рийскому путешествию Маака, и мысленно пе-
реносился дальше, к тропическому поясу, так 
чудно описанному Гумбольдтом. Кроме того, я 
думал, что Сибирь – бесконечное поле для при-
менения тех реформ, которые выработаны или 
задуманы». 

Под командованием генерала Кукуле он не-
сколько лет прослужил в Амурском казачьем вой-
ске. Принял участие в нескольких экспедициях в 
Восточной Сибири и в Маньчжурии. Занимаясь ге-
ологическими, орографическими, картографиче-
скими и палеогляциологическими исследованиями 
сплавлялся по рекам Ингоде, Шилке и Амуру. 

В ходе своей исследовательской деятельнос-
ти обнаруживает вулканогенный рельеф в хребте 
Ильхури-Алинь, открывает вулканические кратеры 
в долине Хигол, собирает материал по обществен-
ному устройству бурятов, якутов и тунгусов.

В 1866 году Пётр Алексеевич возглавляет 
Олёкминско-Витимскую экспедицию Восточно-
Сибирского отделения Императорского Русского 
географического общества (ИРГО), в ходе которой 
в районе Ленских золотых приисков Кропоткин от-
крывает ледниковые наносы, послужившие осно-
ванием для доказательства наличия в прошлом 
ледникового покрова Сибири. Также были откры-
ты: хребет Кропоткина и северо-восточные отроги 
хребта Черского.

Свои путевые заметки о Сибири, Забайкалье 
и Маньчжурии Кропоткин печатает в журналах 
«Русский вестник», «Записки для чтения», в газете 
«Московские ведомости», но чаще в её воскресном 
приложении – «Современная летопись». 

Также участвует в комиссиях по подготовке 
проекта реформ тюрем и систем ссылки. Работает 
над составлением проекта городского самоуправ-
ления. Однако вскоре Кропоткин разочаровыва-
ется существующим управленческим аппаратом, и 
теряет интерес к идее реформистского преобра-
зования.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
В 1867 году Пётр Алексеевич решает посвятить 

себя научной деятельности и выходит в отставку. 
Основной причиной стало разочарование в госу-
дарственной системе под впечатлением от восста-
ния польских каторжан в 1866 году, сосланных за 
участие в восстании 1863-1864 годов. 

В том же 1867-м году вместе с братом и всей его 
семьей переезжает в Санкт-Петербург, где поступа-
ет на математическое отделение физико-математи-
ческого факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета и одновременно на гражданскую службу в 
Статистический комитет Министерства внутренних 
дел, которым руководил крупный учёный-географ 
и путешественник Пётр Семёнов (Тян-Шанский).

На следующий год Кропоткин избирается чле-
ном ИРГО и позже, в том же году, – секретарём 
Отделения физической географии ИРГО. Также его 
награждают золотой медалью за отчёт об Олёкмин-
ско-Витимской экспедиции.

В эти годы Пётр Алексеевич зарабатывает пере-
водами, например, английского философа и соци-
олога – Герберта Спенсера и немецкого педагога 
и либерального политика – Адольфа Дистервега. 
Пишет научные фельетоны для «Санкт-Петербург-
ских ведомостей». Одновременно несколько лет 
занимается научной работой на тему строения 
горной Азии и законов расположения её хребтов 
и плоскогорий. 

Среди других его работ в ИРГО имеет важней-
шее значение блестяще написанная им записка 
«Доклад комиссии по снаряжению экспедиции в 
северные моря». В этой записке предлагалось сна-
рядить большую морскую экспедицию от Новой 
Земли к Берингову проливу. Кропоткин предпола-
гал стать во главе этой разведочной экспедиции, 
но министерство финансов не отпустило денег на 
приобретение судна. Между тем, изучая литерату-
ру для упомянутой записки, Кропоткин приходит 
к выводу, что:

К северу от Новой Земли должна сущест-
вовать земля, лежащая под более высокой ши-

ротой, чем Шпицберген. На это указывали: не-
подвижное состояние льда на северо-запад от 
Новой Земли, камни и грязь, находимые на плава-
ющих здесь ледяных полях, и некоторые другие 
мелкие признаки. Кроме того, если бы такая 
земля не существовала, то холодное течение, 
несущееся от Берингова пролива к Гренландии, 
непременно достигло бы Нордкапа и покрыло бы 
берега Кольского полуострова льдом, как это мы 
видим на крайнем севере Гренландии.

Земля, существование которой предсказал 
Кропоткин, была в 1873 году открыта австрийской 
экспедицией Пайера – Вейпрехта, вероятно, на ос-
новании публикаций Кропоткина, и названа в честь 
кайзера – Землёй Франца-Иосифа. И в целом, бла-
годаря изысканиям Петра Алексеевича сохранил-
ся суверенитет России над открытыми им землями, 
несмотря на их первые посещения иностранными, 
а не русскими экспедициями.

ПЕРВЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
В 1872 году Кропоткин получает разрешение на 

поездку за границу и едет в Бельгию и Швейцарию, 
где встречается с представителями российских и 
европейских революционных организаций. В том 
же году он принимает решение вступить в Юрскую 
федерацию – швейцарскую секцию Международ-
ного товарищества рабочих или Первого Интерна-
ционала. Реальным её лидером считался Михаил 
Бакунин – русский мыслитель и революционер, 
один из теоретиков анархизма и народничества, 
который стоял у истоков социального анархизма.

По возвращении в Россию, не оставляя работу 
секретаря отдела физической географии Русского 
географического общества, Кропоткин становится 
членом наиболее значительной из ранних народ-
нических организаций – «Большого общества аги-
тации». Также они были известны как кружок «чай-
ковцев»: по имени Николая Чайковского – русского 
революционера, которого также называли «Дедуш-

ла написана работа «Исследования о ледниковом 
периоде», обосновывающая ледниковую теорию – 
одну из важнейших в науках о Земле. Тюремные 
условия и умственный труд подорвали здоровье 
Кропоткина, и с признаками цинги его перевели в 
арестантское отделение Николаевского военного 
госпиталя.

30 июня 1876 года Пётр Алексеевич соверша-
ет дерзкий побег. Во время прогулки дожидается, 
пока часовой отвлечется и потеряет бдительность, 
а затем, сбрасывая неудобный арестантский халат, 
бросается бежать. За забором его ждут товарищи 
с экипажем. В погоню бросается трое солдат и за-
зевавшийся часовой, но безуспешно. Стрелять в 
спину потомка Рюриковичей никто не стал. 

После побега Кропоткин укрывается в окрест-
ностях Санкт-Петербурга, а вскоре переправляет-
ся за границу, несмотря на приказ взбешенного 
побегом Александра II: «Разыскать во что бы то ни 
стало». Пробравшись через Финляндию, Швецию 
и Норвегию, из Христиании (современный Осло – 
прим. ред.) он отплывает в город Гулль в Великоб-
ританию.

ЭМИГРАЦИЯ
Когда Кропоткин покидал Россию, он надеялся 

через несколько месяцев вернуться под другим 
именем, когда активные поиски будут прекраще-
ны. На родину он вернется только спустя 41 год. 
Недолго пробыв в Англии Пётр Алексеевич пере-
езжает в небольшой швейцарский город Ла-Шо-
де-Фон, где население занималось в основном 
часовым ремеслом. Сам город считается наравне 
с Билем – крупнейшим производителем швейцар-
ских часов. Именно часовщики составляли глав-
ную аудиторию анархистской пропаганды, из них 
же выходили и некоторые лидеры этого движения. 
Вот какую оценку дал ему в те годы Лев Дейч – один 
из лидеров меньшевизма и один из основателей 
марксисткой организации «Освобождение труда»: 

ка русской революции». Вместе с другими членами 
кружка Пётр Алексеевич ведет революционную 
агитацию среди рабочих Петербурга. Становится 
одним из инициаторов «хождения в народ» – дви-
жения студенческой молодёжи и революционе-
ров-народников с целью «сближения» с народом, 
его просвещения и революционной агитации не-
посредственно среди крестьянских масс.

АРЕСТ И ПОБЕГ
21 марта 1874 года Кропоткин выступает в Гео-

графическом обществе с сенсационным докладом 
о существовании в недалёком прошлом леднико-
вой эпохи. На следующий же день его арестовыва-
ют за принадлежность к тайному революционному 
кружку, и затем заключают в тюрьму Трубецкого ба-
стиона в Петропавловской крепости. 

Так как значимость сделанного учёным в науке 
была очень велика, то ему, по личному распоряже-
нию Александра II, были предоставлены перо, бу-
мага и возможность работать в тюрьме, где им бы-

«Кропоткин был всегда завален работой: 
писал для разных учёных органов, переводил для 
наших ежемесячных журналов с иностранных 
языков, которых знал множество; но более все-
го времени отнимали у него, кроме издаваемого 
им французского листка, частые выступления 
на анархических собраниях. Он считался выда-
ющимся оратором. Действительно, Кропот-
кин обладал всеми качествами, необходимыми 
для влияния на массы: привлекательной внеш-
ностью, страстностью, пламенностью, хо-
рошим голосом и дикцией. По всесторонности 
развития он, несомненно, стоял значительно 
выше всех тогдашних последователей Бакуни-
на, не исключая и Реклю… Решительно все, как 
русские, так и иностранцы, относились к нему с 
большим уважением и симпатией».

В 1878 году Пётр Алексеевич жениться на Со-
фье Ананьеве-Рабинович – дочери революционе-
ра носившего подпольную кличку «Ананьев». Брак 
между ними был заключён без церковных обрядов, 
на анархических принципах полного равноправия 

Между прошлым и будущим
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в виде трёхлетнего договора, предусматриваю-
щего возможность расторжения или продления 
каждые три года. Данный договор непрерывно 
продлевался супругами 14 раз, в результате чего 
их брак продлился 43 года, вплоть до смерти Кро-
поткина в возрасте 78 лет

В 1881 году швейцарское правительство, по 
предложению правительства Российской империи, 
предписывает Кропоткину, как опасному револю-
ционеру, покинуть пределы страны. Он переезжает 
во Францию, где 22 декабря в 1882 году его вместе 
с Лионскими анархистами арестовывает француз-
ская полиция по обвинению в организации взры-
вов и под давлением правительства Российской 
империи его приговаривают к пятилетнему тюрем-
ному заключению по обвинению «за принадлеж-
ность к Интернационалу», которого к тому времени 
уже не существовало. До суда, так и в течение двух 
месяцев после него Кропоткин находится в лион-
ской тюрьме. Затем Кропоткина в числе 22 других 
заключённых по Лионскому процессу переводят в 
центральную тюрьму в Клерво. 

За год тюремного заключения состояние его 
здоровья ухудшается: мучают боли в боку, цинга и 
малярия. Но благодаря стараниям жены Кропотки-
на, заботившейся о нём в течение всего срока за-
ключения, условия содержания вскоре улучшают-
ся, появляется возможность работать. В середине 
января 1886 года благодаря протестам левых депу-
татов и целого ряда общественных деятелей Кро-
поткин получает свободу. И весной того же года он 
вместе с семьёй переселяется в Великобританию, 
где проживает вплоть до 1917 года. В 1887 году у 
него рождается дочь – Александра Кропоткина.

ВОЗВРАщЕНИЕ В РОССИЮ
В мае 1917 года после Февральской револю-

ции Пётр Алексеевич возвращается на родину. Его 
встречают военный министр Александр Керенский 
и уже упоминаемый Николай Чайковский, ставший 
депутатом Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов. 

Печать широко освещает его приезд, он полу-
чает поздравления от различных государственных 
и общественных организаций.

Керенский даже предлагает Кропоткину войти 
в состав Временного правительства. Он отказыва-
ется, заявляя, что считает «ремесло чистильщика 
сапог более честным и полезным». Также Пётр 
Алексеевич отказался от ежегодной пенсии в 10 
тысяч рублей, предложенной ему Временным пра-
вительством. Кропоткин был разочарован Фев-
ральской революцией и встречей с российскими 
анархистами – «грубыми развязными молодыми 
людьми, принявшими за основу принцип вседоз-
воленности». Однако, в общем и целом, Временное 
правительство он поддерживал.

К Октябрьской революции Пётр Алексеевич 
отнёсся неоднозначно: он приветствовал сам факт 
свержения буржуазии и формальное установление 
власти в форме Советов, однако он оправданно 
опасался, что при отчётливой тенденции к концен-
трации новой власти в центре партия, обладающая 
этой властью, не пожелает её ни с кем делить, а 
главное – не пожелает отдать её народу, в то вре-
мя как революция должна стать делом всенарод-
ным, всеклассовым. Развитие дальнейших событий, 
красный террор и диктатура партии большевиков 
заставили Петра Алексеевича критичнее отнестись 
к Октябрьской революции.

Большевики предлагают Кропоткину квартиру 
в Кремле, кремлёвский паёк, причём народный 
комиссар просвещения Анатолий Луначарский 
пишет его жене, Софье Григорьевне, письмо, в ко-
тором просит воздействовать на Петра Алексее-
вича, чтобы тот не отвергал помощи, исходящей от 
государственной власти. Но Кропоткин от помощи 
твёрдо отказывается.

В начале 1921 года Кропоткин тяжело заболева-
ет воспалением лёгких. Ленин экстренно направ-
ляет в Дмитров группу лучших врачей во главе с 
народным комиссаром здравоохранения Никола-
ем Семашко и Владимиром Бонч-Бруевичем. Кро-
поткину предлагают усиленное питание – спец-
паёк. Но Пётр Алексеевич не признает никаких 
привилегий и от пайка отказывается. Он умирает 
незаметно, «скромно», стараясь никому не доста-
вить хлопот этой своей «процедурой».

8 февраля 1921 года Пётр Алексеевич Кропот-
кин скончался в возрасте 78 лет. Был похоронен 
на Новодевичьем кладбище. Интересный факт, что 
около гроба в почётном карауле стояли и анар-
хисты, в том числе и арестанты, выпущенные под 
честное слово из тюрьмы на похороны того, кого 
они считали своим вождём. 

ИДЕИ 
В годы эмиграции Пётр Алексеевич пишет ос-

новные свои труды: «Речи бунтовщика»; «Хлеб и во-
ля», основанную на его статьях для анархистских 
французских газет; «В русских и французских тюрь-
мах»; «Современная наука и анархия» и др. В них он 
выражает свои основные идеи: 

– Свобода печати, свобода собраний, непри-
косновенность жилищ и все остальные права 
признаются только до тех пор, пока народ не 
пользуется ими как орудием для борьбы с господ-
ствующими классами. Но как только он дерзнет 
посягнуть на привилегии буржуазии, все эти пра-
ва выкидываются за борт.

– В современных государствах выпустить 
новый закон считается лекарством от всех 
зол. Вместо того чтобы самим изменять то, 
что плохо, люди все время просят нового закона.

– Всякое правительство стремится стать 
единоличным; таково его первоначальное про-
исхождение, такова его сущность.

– Издавать патриотические возгласы, объ-
являть себя воинствующим патриотом, разду-
вать ненависть между народами становится 
ныне самым выгодным ремеслом, и в политике, 
и в газетном деле.

– Народы подчинились государственной влас-
ти под условием, что она будет защитою всем 
и в особенности защитою слабого против силь-
ного. Но вместо того государство стало теперь 
оплотом богатых против бедных, орудием иму-
щих – против всех неимущих.

– Государство и война – нераздельны; и вой-
ны опустошали Европу и доканчивали разорение 
тех городов, которых государство не успело ра-
зорить непосредственно.

– Покуда у нас будет оставаться каста 
людей, живущих в праздности под тем предло-
гом, что они нужны для управления нами, – эти 
праздные люди всегда будут источником нрав-
ственной заразы в обществе. Человек праздный, 
вечно ищущий новых наслаждений и у которого 
чувство солидарности с другими людьми убито 
самими условиями его жизни, – такой человек 
всегда будет склонен к самой грубой нравствен-
ности: он неизбежно будет опошлять все, до че-
го прикоснется.

– Каждый день создаются новые канцелярии, 
новые учреждения, как-нибудь подлаженные к 
старым, на живую нитку подправленным коле-
сам государственной машины; и из всего этого 
создается такая неуклюжая, такая сложная, 
такая зловредная машина, что даже те, на ком 
лежит обязанность приводить ее в действие, 
возмущаются ее безобразием.

– Не принципы, не соображения о народном 
благе руководят теперь правительствами, ког-
да они издают тот или другой закон, принима-
ют ту или другую меру. Ими руководит одно со-
ображение: сохранить силу привилегированных 
классов, удержать их могущество, несмотря на 
напор снизу.

– Государство создает целые армии чинов-
ников, этих паукообразных обитателей зат-
хлых канцелярий, которые весь мир знают лишь 
сквозь свои запыленные стекла да по грудам бес-
смысленных бумаг, написанных бессмысленным 
языком. Таким образом создается целая порода 
людей, знающих одного лишь бога – жалованье и 
нaградные.

– Для тех, кто привык задумываться над со-
циальными явлениями в их совокупности, нет 
ни тени сомнения относительно следующего 
положения, которое может считаться общест-
венной аксиомой: «Нельзя готовить социальные 
перемены, не делая никаких шагов в направлении 
желательных перемен».

– Какая прекрасная утопия, какая чудная свя-
точная сказка создается в нашем воображении, 
как только мы предположим, что люди, стоящие 
у власти, представляют собою высший класс 
людей, которому чужды или почти чужды слабо-
сти простых смертных!

Философские воззрения Петра Алексеевича 
основаны на проблемах теоретического анархизма. 
Учёный предпринимал попытки осмыслить общий 
ход человеческой истории и установить роль госу-
дарства на фоне различных форм общественного 
устройства. Он воображал, каким может быть иде-
альный уклад жизни, к которому стремится челове-
чество. Как последователь Михаила Бакунина, он 
доработал теоретическую составляющую его идей:

Нет необходимости в государственной власти, 
ведь люди должны быть сами заинтересованы во 
взаимопомощи. Исходя из этого, общество долж-
но быть самоуправляемым, хотя не исключено, что 
отдельные индивиды и народности могут объеди-
ниться на добровольных условиях, полагаясь на 
принципы свободы, равенства, братства и спра-
ведливости.

Бакунин говорил о том, что освободиться лич-
ность на социальном уровне может только в ходе 
ликвидации государства и любых структур, кото-
рые лежат в его основе. Кроме того, должны быть 
полностью отменены наследственная собствен-
ность, а осуществлена передача земли общинам 
крестьян, фабрик – рабочим, ликвидированы бра-
ки, семьи, а воспитание детей должно быть обще-
ственным. 

Стоит отметить, что начиная с 1897 года взгляды 
Кропоткина претерпели значительные изменения. 

В частности, он положительно высказывался об 
установлении в России парламентской системы 
правления, а во время Первой мировой войны 
Кропоткин, вопреки всем анархистам, выступил 
в поддержку стран Антанты. Такая позиция была 
обусловлена тем, что к этому времени он признал 
прогрессивную роль демократических государств 
в истории, считая их переходным этапом к установ-
лению анархического общества будущего.

В своих трудах Кропоткин, привлекая обширный 
исторический материал, также разрабатывал идеи 
революции и государства. По его мнению, участни-
ки Великой французской революции смогли лишь 
овладеть теми способами борьбы, которые прежде 
против своих врагов использовало правительство, 
но, лишенные революционных идей, они оказались 
неспособны на порождение нового. Причина неуда-
чи всех революций, по мнению Петра Алексеевича, 
заключалось в угнетении личности, что на практи-
ке всегда выливалось в борьбу с инакомыслием, и 
не только с враждебными классами, но и с былыми 
единомышленниками. Вот почему самоистребление 
революционных лидеров характерно для любой 
развитой революции. Любая революция по своей 
природе деструктивна и регрессивна, и как таковая 
она является антиисторическим явлением. В то же 
время она проявляет себя как духовная деспотия: 
революция рождается из насилия и порождает на-
силие. Государство же, в представлении Кропотки-
на, есть орган, механизм и генератор насилия, и как 
антагонист свободы личности должно быть уничто-
жено. Государство как “самое серьёзное препятст-
вие для развития общества на началах равенства и 
свободы, так как представляет историческую фор-
му, выработавшуюся и сложившуюся с целью поме-
шать этому развитию. Люди, стоящие на такой точ-
ке зрения, стремятся поэтому не преобразовать, а 
совершенно уничтожить государство”. Отвержение 
государства – это онтологическое воплощение пол-
ного неприятия Петром Алексеевичем принижения 
и угнетения индивидуальной величины – свободы 
личности. Идеалом Кропоткина было общество, где 
категорически бы исключалось насилие в любой 
форме, и где свободная личность как таковая могла 
обладать правом выбора.

Таким образом – общительность, справедли-
вость и самопожертвование – вот краеугольные 
камни общественного прогресса, согласно Кропот-
кину. Когда они разовьются в достаточной мере, ап-
парат насилия в лице государства не будет нужен. 
Люди будут регулировать свою жизнь на основе 
нравственных норм.

Анархия же по Кропоткину – это всего лишь та-
кая организация общества, где господствует само-
управление снизу, причем, не по типу патриархаль-
ной семьи или рода, а по типу вольной общины, 
построенной на началах свободы и анти-авторита-
ризма. В основу такой общины положена взаимо-
помощь как естественная природная потребность, 
а главная цель такой самоорганизации – свобод-
ное раскрытие всех возможностей и способностей 
личности. То есть люди по этой теории объединя-
ются ради экономических, профессиональных, 
культурных и прочих интересов.

Такое самоуправление не мешает иметь, напри-
мер, полицию или министерства, но они находятся 
на службе у общин и ими выбираются и назначают-
ся, их не навязывают сверху. 

Петр Алексеевич показывает, что в истории 
были периоды, причем очень долгие, когда ника-
кого государства не существовало – и это и были 
периоды наивысшего расцвета в рамках своей эпо-
хи. Цитата из «Анархии, ее философии, ее идеала» 
Кропоткина: 

«Таким образом, в десятом, одиннадцатом 
и двенадцатом веке, в городах того времени со-
здавались общины вольных и равных и равно сво-

бодных людей, причем эти общины ревностно 
охраняли свою свободу и равенство; но в тех же 
самых общинах, четыреста лет спустя, народ, 
под влиянием учений Церкви и Римского Права, 
требовал диктатуры какого-нибудь монаха, 
или короля». 

«Египет, Азия, берега Средиземного моря, Цен-
тральная Европа поочередно пребывали очага-
ми исторического развития. И каждый раз разви-
тие начиналось с первобытного племени, затем 
переходило к сельской общине, затем наступил 
период вольных городов и, наконец, период госу-
дарства, во время которого все замирало», – так-
же писал в своих трудах Пётр Алексеевич

Как видно многие аспекты теории Кропоткина 
весьма неплохи, но во многом – утопичны. Черес-
чур оптимистичен взгляд Петра Алексеевича на 
человеческую природу и историю. Он, увлечен-
ный народом и природой, недооценивает роль 
отдельной личности. Всегда будут находиться те, 
кто захочет прибрать власть к своим руками и 
найдут для этих целей себе сторонников. Таким 
образом самоуправляемое общество скорее всего 
опять вернется к форме государства. Необходимо 
коренное изменение сознания всех людей, чтобы 
было возможно реализовать подобный замысел. А 
также согласие большинства, но остается вопрос: 
а что делать с теми, кто будет не согласен с таким 
устройством жизни?

Не знал тогда Кропоткин и о грядущем скач-
ке прогресса, появления атомной энергетики 
и ядерного оружия. Сферы, требующие крайне 
внимательного контроля, причем на межгосудар-
ственном уровне. Немного сложно представить 
вольные общины, обладающие ядерным оружием. 
Какие регуляторы удержат их от его применения. 
Гуманистическое утопическое общество без наси-
лия – неплохо звучит на бумаге. Но как показывает 
история, насилие – на данный момент не отъем-
лемая часть человеческого развития и бытия. И 
думается, в ближайшие века оно ещё будет частью 
человеческого существования. 

Идеи Кропоткина не свободны от противоре-
чий, у них были свои недостатки. В частности, у 
него слабоват философский фундамент, и он ча-
сто выходит за его рамки. Но, конечно, есть в них 
положения, которые можно взять на вооружение. 
Основываясь на них можно продвигать идеи, что 
государство должно быть более подотчетным и 
прозрачным для народа. Стоит бороться с ненуж-
ной бюрократией, задуматься о минимальном не-
обходимом количестве чиновников. Отстаивать 
свободу печати, свободу слова, свободу собраний, 
неприкосновенность жилищ и т.д. Недопустимо 
позволять вовлекать народ в войны, не соответ-
ствующие его интересам, а служащие корыстным 
интересам узких групп лиц. Для всего этого необ-
ходим рост самосознания населения, ответствен-
ности за свою жизнь, своей семьи и положения 
в стране. Это не зависит от одного человека, это 
зависит ото всех. 

Поэтому необходимо отстаивать демократиче-
ские институты, хоть и у них есть недостатки, как 
пока единственную альтернативу мирного будуще-
го. Важное, чему учит нас анархизм – за свои права 
нужно бороться. Не нужно это делать радикально, 
как анархисты прошлого, ведь в XXI веке мы можем 
делать это цивилизованными и мирными путями. 
Но главное, повторюсь, бороться и отстаивать. Как 
говорил Кропоткин: «Свобода – не подарок. Ее 
нужно взять; даром она никому не дается».

Александр ШОЛОХОВ
На снимках: Петр Кропоткин; с женой;

с лидером Конституционно-демократической 
партии (Партии народной свободы, кадетской 

партии) Павлом Милюковым (слева).

Годы, события, судьбы
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*     *     *
Муж подарил на 8-е марта утюг. Подарю 

ему на следующее 23-е февраля каску. А до 
этого времени будет ходить с незащищенной 
от своего подарка головой.

*     *     *
В этот день хочется поздравить всех жен-

щин. Но – жена против.

*     *     *
Нет никого беззащитнее мужика, бродяще-

го вечером седьмого марта по парфюмерному 
отделу.

*     *     *
Устраиваясь 10 месяцев назад в магазин, где 

работали 11 женщин, я, честно говоря, про 8 
марта тогда и не думал…

*     *     *
– Папа, а для чего отмечается 8 Марта?
– Что за идиотский вопрос? Ты же сын вла-

дельца цветочного магазина.

*     *     *
– Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
– Вам надо что-то подороже, я вас правиль-

но поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что сегодня уже 10-е 

марта…

*     *     *
Заходит мужик в ювелирный магазин.
Девушка-продавщица:
– Ой, мужчина, как хорошо, что вы к нам 

зашли, скоро 8 МАРТА и у нас две недели 20% 
скидки. Купите что-нибудь в подарок вашей 
девушке. Вот кулончик могу предложить, золо-
той, в форме сердечка, вашей девушке очень 
понравится.

Мужик (грустно):
– У меня нет девушки…
Продавщица кокетливо:
– Да что Вы! Такой видный, красивый, высо-

кий мужчина – и нет девушки?
Почему?!
Мужик (еще грустнее):
– Жена не разрешает.

*     *     *
На улице столько женщин с цветами. Если не 

знать, что сегодня восьмое марта, может пока-
заться, что умер Стас Михайлов.

*     *     *
Утро. 8 марта. Муж – жене:
– Дорогая, чего бы ты хотела на 8 марта?
Жена:
– Ну, дорогой, я бы хотела что-то для моих 

тоненьких пальчиков, для моей длинной шеи, и 
для моих розовых ушек.

Муж думает:
– Ага! МЫЛО!

Студенческий меридиан

*     *     *
– Папа! Давай представим, что у тебя дочка, 

и на 8 марта ты подаришь мне новый компью-
тер!

*     *     *
Один пьяный спрашивает у другого:
– Ты своей, что купил на 8 марта?
– Ик… А, когда у нее 8 марта?

*     *     *
Утренник в детском саду, посвящённый 8 

марта. Посередине праздника один мальчик 
начинает рыдать. Его все успокаивают:

– Перестань плакать, в чём дело?
– Дед Мороз не пришёл!

*     *     *
Каждый год 8-го марта я делаю жене один 

и тот же, но очень долгожданный подарок. Вы-
ношу елку.

*     *     *
Украина. Раннее утро. Кухня.
Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
– Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
– Шо, ОПЯЯЯТЬ???!!!

*     *     *
– Вовочка, почему вчера тебя не было в 

школе?
– А я подарок учительнице делал.
– Какой подарок?
– Вчера же был международный женский 

день, я и решил – пусть отдохнет без меня.

*     *     *
В начале 20-го века две девушки – Клароч-

ка Цеткин и Розочка Люксембург, торговавшие 
цветами, остались недовольны объемами про-
даж, и решили провести масштабную реклам-
ную кампанию. Так возник «Международный 
женский день».

*     *     *
Жена мужу сказала:
– Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, 

так ты год и проведёшь!

*     *     *
Просыпается муж с женой утром 8 марта. 

Жена сладко потягивается:
– Ах, какой дивный сон я видела! Будто бы 

мне на 8 марта подарил бриллиантовое колье. 
Что бы это значило?

Муж целует её:
– Подожди до вечера, дорогая.
Вечером жена накрыла стол, поставила бу-

тылку вина, зажгла свечи… Приходит муж и 
дарит ей красивую коробочку, перевязанную 
ленточкой.

Та её открывает и … видит книгу – «Толко-
вание снов».

*     *     *
– Дорогой, ты купил мне на 8 марта
подарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне,
я о таком спиннинге давно мечтал.

*     *     *
– Жора, ты слышал, Сема своей девушке на 

8 Марта подарил ребёнка! 
– Я таки до сих пор не понимаю, зачем? 
– Я тебя умоляю, соседский ребёнок тоже 

никак не мог понять, куда его тащат... 

*     *     *
Мужики !!! 8 Марта не забудьте поздравить 

своих женщин… если вы забудете, то они этого 
точно не забудут.

*     *     *
– Ты какие любишь цветы?
– Розы.
– Красные или белые?
– Красные.
– Понятно, а как к шампанскому со свечами 

относишься?
– Положительно… А ты что – что-то гото-

вишь к 8-му марта?
– Ага готовлюсь – сижу выбираю тебе от-

крытку…

*     *     *
Цветы не самый практичный подарок на 8 

марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. 
Другое дело свиная голова. Это и суп, и холо-
дец, и просто красиво.

*     *     *
Именно 23 февраля настоящий мужчина за-

думывается: – «Что же подарить ей на 8 марта?»

*     *     *
Скоро во всех офисах страны пройдёт еже-

годное обновление кружек. Мужских после 23 
февраля, женских – после 8 марта.

При умелом праздновании 23 февраля плав-
но перетекает в 8 Марта.

*     *     *
Перед 8 марта поехали в магазин, в числе 

прочего купили коробку конфет. На коробке та-
кая девочка, красивая, в кудряшках. 7-го числа 
даем сыну старшекласснику с собой в школу – 
поздравишь кого-нибудь.

Вечером спрашиваем:
– И как?
– Это было круто!
– И кого ты поздравил?
– Мы, четыре пацана, сели в столовке и со-

жрали эти конфеты сами. Как было вкусно. Это 
было круто!

*     *     *
Сегодня, с 12:00, будет работать реабилита-

ционный центр для мужчин, пострадавших от 
празднования 8-го марта. Центр находится по 
адресу: гаражный кооператив «Горняк», блок 
№3. Мы предоставляем комфортные условия 
временного пребывания в центре и полный 
пакет услуг: консультация психолога с 40-лет-
ним стажем Петровича, комфортные поддоны, 
мангал, недельный запас мяса, пива, копченой 
рыбы и сосисок, развивающие настольные игры 
и конструктор ГАЗ-21.

*     *     *
Услуга «8 March Special». $100.
Мы приезжаем и арестовываем вас на гла-

зах девушки/жены накануне. И отпускаем через 
сутки. В стоимость входит место для рыбалки, 
пиво, закуска, палатка и настольные игры на 
выбор.

Приезжаем в форме с мигалками.

*     *     *
– Папа, а почему 8 марта в календаре крас-

ным цветом выделено?
Отец с надрывом в голосе:
– Это цвет нашей мужской крови, сынок!

*     *     *
– Что-то у нас шеф последнее время стал 

злющий, как собака! 
– Да я на 8 Марта подарил его жене скалку, 

а тёще сковородку!
8 Марта муж навеселе заявляется домой:
– Дорогая! В честь такого душевного празд-

ника, я открою тебе свою самую заветную за-
начку! Вот, посмотри!.. Постой... а где же... куда 
же...?!

– А на какие б шиши, я тебе трусы и галстук 
на 23 февраля подарила?!!!


