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Political conception of J. Locke in the 
domestic historiography of the Soviet 
period
There are regarded the ideas of a famous English 
thinker John Locke. There are analyzed the works by 
domestic researchers of the Soviet period who study 
the political conception of J. Locke.
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Забота о качестве работы систем образо-
вания и здравоохранения, отвечающих за вос-
производство и состояние человеческих ре-
сурсов, лежит в основе социальной политики 
любого государства. Их деятельность являет-
ся критерием для оценки многих других сфер 
жизнедеятельности общества, стабильности 
экономического развития, формирования про-
изводительных сил, информационного и на-
учного потенциала общества, экологической 
безопасности, степени нравственного и физи-
ческого здоровья нации, условий для реализа-
ции демократических прав и свобод граждан, 
социальной справедливости и др. в современ-
ном гуманитарном знании образование, вос-
питание, здравоохранение и наука определя-
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ной жизни, приветствовавших каждое ее про-
явление; с другой стороны – идеологическими 
установками власти, которая делала все для 
повышения энтузиазма и трудового героизма 
масс в условиях послевоенного кризиса. Ак-
цент делался не на трудностях, а на их преодо-
лении, доказывалось преимущество социали-
стической системы хозяйства. 

Приводимые в работах показатели о числе 
восстановленных учреждений образования и 
здравоохранения ничего не говорили о реаль-
ной ситуации в этих сферах, в частности, о со-
ответствии их количества запросам общества. 
При этом приоритеты государственной поли-
тики в условиях продолжавшейся войны и по-
слевоенной разрухи были на стороне восста-
новления в первую очередь оборонных пред-
приятий, дорожно-транспортных коммуника-
ций, топливной и добывающей промышлен-
ности.

Первые научные исследования о восста-
новлении сталинграда ничем не отличались 
по общему тону от других работ этого времени 
[21; 38; 45; 49]. но уже в них были выделены 
и описаны основные этапы и вехи восстанов-
ления, собран богатый и разнообразный фак-
тический материал, в том числе и по исследу-
емой теме. Подчеркивалось особое внимание 
партийных, комсомольских и советских орга-
нов к возрождению сталинграда [3; 43] – го-
рода, носящего имя И.в. сталина, где побе-
доносно завершилась одна из главных битв 
второй мировой войны, а масштаб разруше-
ний такой, что крупнейший индустриальный и 
транспортный узел Юга россии был практиче-
ски стерт с лица земли. указывалось на целый 
ряд постановлений центральных и местных 
властей о восстановлении сталинграда и пе-
реводе его в разряд городов республиканско-
го значения. Приводились многочисленные 
факты того, что вся страна приняла участие в 
восстановлении сталинграда, что его быстрое 
возрождение оказалось возможным благодаря 
массовому трудовому героизму, развертыва-
нию социалистического соревнования, удар-
ничества, черкасовского движения, коммуни-
стическим субботникам и другим формам со-
циалистической организации труда.

единичными были специальные научные 
статьи, обобщающие опыт медико-санитарной 
работы в дни сталинградской битвы и после ее 
окончания [4; 17; 18].

краеведческие публикации второй поло-
вины 1950–1980-х гг. по общему тону ничем 
не отличались от предыдущего периода, за ис-
ключением, пожалуй, того факта, что в них 
больше не говорилось о роли самого сталина 

ются как важные элементы в структуре чело-
веческого капитала, который, в свою очередь, 
составляет основную долю национального бо-
гатства стран, регионов и отдельных органи-
заций.

роль государства в сохранении человече-
ского капитала резко возрастает в условиях 
общественных кризисов, тем более в услови-
ях глобальных военных конфликтов. Поэтому 
обращение к опыту советского государства 
в восстановлении учреждений образования и 
здравоохранения в сталинграде после завер-
шения здесь боев великой отечественной вой- 
ны и первой послевоенной пятилетки пред-
ставляется нам актуальным.

в истории сталинградской битвы и вос-
становления города, несмотря на более чем се-
мидесятилетний опыт исследований, имеет-
ся еще немало «белых пятен». не обошлось и 
без фальсификаций, научной полемики. новы-
ми направлениями становятся рассмотрение 
истории войны с точки зрения повседневно-
сти, условий жизни и быта рядовых ее участ-
ников, механизмов выживания в период боев 
и последующей разрухи; видение войны и 
мира глазами разных возрастных и гендерных 
групп. дискуссионными по сей день остают-
ся вопросы о масштабах разрушения города, 
оценке стратегии и механизмов государствен-
ной политики по его восстановлению, хроно-
логических рамках, гуманитарной и матери-
альной цене, источниках возрождения.

Первые работы о восстановлении мирной 
жизни в населенных пунктах и районах, по-
страдавших от военных действий в годы вели-
кой отечественной войны, появились на сты-
ке 1940–1950-х гг. [9; 10; 15; 16; 34; 37]. время 
их написания практически совпало с этапом 
послевоенного восстановления народного хо-
зяйства ссср. в них приводились данные об 
оценке ущерба, причиненного стране, собран-
ные Чрезвычайной государственной комисси-
ей по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков; показы-
вались успехи в восстановлении учреждений об-
разования и здравоохранения; подчеркивалась 
руководящая и направляющая роль вкП (б) в 
деле мобилизации трудящихся [45; 46].

Фактический подбор материала и тон оце-
нок в первых исторических исследованиях 
был однозначно оптимистическим, не крити-
ческим. Это объяснялось, с одной стороны, 
действительно высокими темпами и достиже-
ниями восстановления, общим настроением 
многих советских людей, переживших войну и 
ощущавших себя народом-победителем, меч-
тавшим как можно быстрее вернуться к мир-
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цинского обслуживания, изменения в оплате 
труда и др. 

другая исследователь, Э.в. кузьмина [30; 
31], в своих работах пришла к выводу об уни-
версальной ценности опыта возрождения ста-
линграда, который лег в основу политики по 
восстановлению других разрушенных городов 
ссср, а также выделила ряд региональных 
особенностей в решении социальных проблем 
этого времени, в том числе связанных с учреж-
дениями образования и здравоохранения.

л.в. харинина [48; 49; 50] впервые вы-
полнила комплексное исследование по выс-
шим учебным заведениям нижнего Повол-
жья в послевоенные годы, а е.о. Гладкова [13] 
изучила восстановление и развитие школь-
ной системы в нижнем Поволжье. Им удалось 
представить более полную картину состояния 
материально-технической базы этих учрежде-
ний, провести по многим параметрам анализ 
состава преподавателей и учащихся.

е.в. Австрийсков [2] изучал проблему 
снабжения населения нижнего Поволжья про-
довольственными и промышленными товара-
ми в послевоенные годы, затронул вопросы ра-
циона питания сталинградцев и его влияния на 
здоровье; уровня жизни работников образова-
ния и здравоохранения.

ряд исследований посвящен созданию ар-
хитектурного ансамбля и архитектурному на-
следию послевоенного сталинграда [12; 54], 
что, применительно к теме нашего исследова-
ния, выводит нас на вопросы, связанные с за-
стройкой сталинграда зданиями учреждений 
образования и здравоохранения – некоторые 
из них сейчас отнесены к категории памятни-
ков истории и культуры.

однако некоторые проблемы, с которыми 
столкнулись учреждения образования и здра-
воохранения сталинграда, и механизм их пре-
одоления не получили достаточного освеще-
ния в литературе. отсутствуют специальные 
работы по профессионально-техническому об-
разованию сталинграда, дошкольным учреж-
дениям и системе здравоохранения в восстано-
вительный период. не проводился сравнитель-
ный анализ восстановления учреждений обра-
зования и здравоохранения как основополага-
ющих элементов социальной жизни послево-
енного города, в том числе и на примере ста-
линграда, что говорит о необходимости про-
должения исследований.
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ционная дипломатия оказалась не в состоя-
нии самостоятельно справиться с этой ситуа-
цией. По словам Генерального секретаря оон 
Пан Ги муна, сегодня появилась потребность 
в общественных организациях, которые гото-
вы способствовать созданию справедливого 
мироустройства, основанного на идеях духов-
ности, человеколюбия и справедливости. на 
наш взгляд, решение этой задачи невозмож-
но без рассмотрения позитивного опыта про-
шлых лет, ретроспективного анализа деятель-
ности организации, способствовавшей разви-
тию дружбы и деловых связей, взаимопони-
мания, доверия и культурного сотрудниче-
ства советского народа с народами зарубеж-
ных стран, – «украинского общества дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами» 
(далее – уодкс и общество).

хронологические рамки исследования 
охватывают период с 1959-го по 1991 г. в 
1959 г. было образовано уодкс. его созда-
ние было связано с завершением очередного 
периода «холодной войны» и началом «хру-
щевской оттепели». 1991 г. – время ликвида-
ции общества.

кроме указанной причины, доводом в 
пользу данного исследования служит недоста-
точная степень разработанности темы. многие 
исследователи советского периода рассматри-
вали деятельность уодкс в аспекте культур-
ного сотрудничества усср с социалистиче-
скими странами (м.в. Знаменская, к.А. коло-
сова, в.П. Бондарь, л.я. Зрезарцева, в.у. Па-
велко, П.с. сохань). новейшая же украин-
ская историография вообще не освещает де-
ятельность уодкс по причине «координа-
ции его действий москвой» и называет об-
щество «просоветским». современные рос-
сийские исследования − работы И.А. Анатше-
вой, л.П. Борисовой, Ю.А. Гриднева, о.в. Чи-
жиковой – посвящены деятельности союза со-
ветских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами, однако вопросы укра-
инского представительства рассматриваются 
ими фрагментарно.

Исходя из практической и теоретической 
актуальности проблемы, целью статьи мы 
определили исследование сотрудничества с 
прогрессивными кругами эмиграции «укра-
инского общества дружбы и культурной свя-
зи с зарубежными странами» (1959−1991 гг.).

Источниковой базой исследования яв-
ляются документы, преимущественно впер-
вые вводимые в научный оборот. Это архив-
ные материалы центрального государственно-
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voploshhenie: ucheb. posobie. Volgograd: VolgGASU, 
2014 [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.vgasu.ru/
publishing/on-line/. 

Reconstruction of educational and health 
care institutions of Stalingrad in the 
1943-1950: historiography of the question
There is represented the historiographic research 
of the views of domestic historians on the 
reconstruction of the material and technical basis 
and personnel problem of the educational and health 
care institutions.
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с.А. дИткоВскАЯ
(луганск)

из оПыта сотрудничества 
с Прогрессивными кругами 
эмиграции «украинского 
общества дружбы  
и куЛьтурной связи  
с зарубежными странами» 
(1959−1991 гг.)

На основе анализа архивных источников рас-
сматриваются формы сотрудничества с про-
грессивными кругами украинской эмиграции 
«Украинского общества дружбы и культур-
ной связи с зарубежными странами». Доказа-
но, что основными формами сотрудничества 
являлись туристический и культурный обмен. 
Показана роль Общества в формировании у 
западной общественности положительного 
образа республики с помощью распростране-
ния информации о достижениях СССР.

Ключевые слова: Украинское общество друж-
бы, эмиграция, туристический обмен, куль-
турный обмен. 

За последние два десятилетия в мире про-
изошли события, изменившие стратегический 
баланс сил и способствовавшие возникнове-
нию ряда вооруженных конфликтов. тради-
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