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Имя обязывает!

Газета Донецкого национального университета. Выходит с 1966 г.

К 80-летию ДонНУ

Предлагаем нашему читателю  
ознакомиться с гербом ДонНУ:  
узнать о значении цветов, форм и 
символов, в нем использованных.

Герб Донецкого национального  
университета составил,  
изобразил и описал  
Владимир Сергеевич Шатунов.

Щит U-образной формы выбран 
по сходству с первой буквой латин-
ского написания слова UNIVERSUM 
– «Вселенная» и родственного 
«университет» в значении «всеоб-
щий», «универсальный».

Щит опрокинуто-вилообраз-
но разделён на три цветных поля 
фигурой ортогональных осей ко-
ординат. Цвета полей совпадают 
с геральдическими цветами флага 
Донецкой Народной Республики.

Синее верхнее поле щита 
символизирует небо и космос. 
Геральдический синий – цвет нау-
ки и познания.

Диамантовое (чёрное) поле в 
оконечности щита символизиру-
ет недра и землю. Геральдический 
черный – цвет благоразумия и об-
разованности.

Червлёное (красное) верхнее 
поле символизирует огонь жиз-
ненной энергии. Геральдический 
красный – цвет жизни. На щит на-
ложены четыре золотые фигуры.

Трехмерные оси координат  
изображают физическое про-
странство Вселенной и означа-
ют научный метод познания про- 
странственно-временного кон-
тиуума (неразрывности явлений, 
единства). Звезда о четырнадца-
ти лучах на червлёном (красном) 
поле – образ Материи-Энергии и 
символ Света-Знания. 

Образующим знаком символа 
является Звезда Мудрости о семи 
лучах.

Песочные часы на синем поле 
– символ Времени физическо-
го и архаического (историческо-
го). Геральдическая золотая роза 
на диамантовом (чёрном) поле в 
оконечности щита – символ Чести, 
Красоты и Духовности. Герб поко-
ится в лавровом венке, который 
является атрибутом первенства, 
превосходства, особого почита-
ния. Надпись на золотых лентах, 
оплетающих венок: «Донецкий на-
циональный университет».

Венчает герб золотая книга – 
символ учебного заведения. На 
развороте книги  –  «ALMA MATER» 
и год основания ДонНУ «1937».

Герб утверждён решением 
Учёного совета.

– В сентябре прошлого года Глава 
ДНР Александр Владимирович 
Захарченко провел встречу с коллек-
тивом нашего факультета, – начинает 
нашу беседу Олег Степанович. – Глава 
Республики рассказал о положении 
дел в отрасли сельского хозяйства, со-
стоянии предприятий агропромыш-
ленного комплекса и снабжении ДНР 
продовольствием. Учитывая дефицит 
специалистов на предприятиях сель-
скохозяйственной отрасли, Глава дал 
поручение коллективу факультета по-
мочь в их подготовке. Также нам было 
предложено проводить научные ис-
следования, ориентированные на ре-
шение продовольственных задач. В 
сжатые сроки сотрудники факульте-
та подготовили предложения по 3 
проектам: образовательному (про-
фессиональная переподготовка спе-
циалистов по двум направлениям – 
«Агрономия» и «Зоотехния») и двум 
научно-практическим. Александр 
Владимирович рассмотрел наши 
предложения и одобрил их. На осно-
вании подготовленной и представ-
ленной нами документации реше-
нием Аккредитационной коллегии 
Министерства образования и науки 
ДНР университет получил разрешение 
на прием слушателей на профессио-
нальную переподготовку по направ-
лениям «Агрономия» и «Зоотехния». 
На переподготовку по этим направле-
ниям могут поступить выпускники на-
шего факультета. 

– Прежде чем мы перейдем к теме 
курсов профессиональной переподго-
товки, расскажите, пожалуйста, о науч-
ных проектах.

– Один из проектов будет выпол-
нять кафедра физиологии растений, 
второй – кафедра зоологии и эколо-
гии. Исполнителями этих проектов 
подготовлены тематический и кален-
дарный планы работ, которые были 
рассмотрены и утверждены на засе-
даниях кафедр и Ученого совета био-
логического факультета. Научно-
исследовательская работа уже 
началась. Один из проектов посвящен 
получению высокопродуктивных ги-
бридных штаммов одного из съедоб-
ных грибов, а второй – использова-
нию насекомых определенного вида 
для эффективного опыления сельско-
хозяйственных культур.

– Почему в ДНР возник дефицит с ка-
драми в сельскохозяйственной отрас-
ли?

– Исторически Донецкая область 
– это промышленный регион. В обла-
сти не было образовательного учреж-
дения III-IV уровня аккредитации, ко-
торое осуществляло бы подготовку 
специалистов для нужд сельского хо-

Н а  б и о фа к е   т е п е р ь  го то в я т
с п е ц и а л и с то в - а г ра р и е в

зяйства. Ближайший сельскохозяй-
ственный вуз – Луганский аграрный 
национальный университет. В нашем 
регионе был только Красногоровский 
сельскохозяйственный техникум. 
Сейчас он находится на неподкон-
трольной ДНР территории. Вот и 
предложили заняться этим биологи-
ческому факультету ДонНУ, посколь-
ку биологи наиболее близки к реше-
ниям вопросов, связанных с сельским 
хозяйством.

– Как отбирали преподавателей для 
курсов?

– Скажу честно, вызов для нас был 
непростой. Чтобы вести подготовку 
квалифицированных специалистов по 
сельскохозяйственным направлени-
ям, должны быть соответствующие ка-
дры. Волею случая, поскольку инфор-
мация Главы Республики о подготовке 
специалистов для сельскохозяйствен-
ного производства прозвучала в СМИ, 
к нам обратились специалисты, кото-
рые ранее работали в Донецкой сель-
скохозяйственной исследовательской 
станции (поселок Пески). Через какое-
то время к нам обратился еще один 
специалист, руководивший в свое вре-
мя областными курсами повышения 
квалификации специалистов-агра-
риев. Также к нам пришли препода-
вать специалисты из Министерства 
агропромышленной политики и про-
довольствия ДНР. В результате сфор-
мировалась профессиональная ко-
манда из преподавателей нашего 
университета и опытных специали-
стов сельскохозяйственной отрасли. 
В дальнейшем планируется сотруд-
ничество с российскими аграрны-
ми вузами, которое включает учебно-
методическую помощь, проведение 
стажировок наших преподавателей, 
прохождение учебных практик слуша-
телями курсов, участие преподавате-
лей российских вузов в учебном про-
цессе переподготовки и прочее. 

– Курсы по переподготовке уже стар-
товали. Расскажите, как они проходят. 

– Сформировано две группы по каж-
дому из направлений переподготовки, 
в которых обучается более 40 человек. 
Занятия начались 9 января этого года. 
Курсы профессиональной перепод-
готовки рассчитаны на 10 месяцев. В 
учебные планы по двум направлени-
ям переподготовки входят такие об-
щие дисциплины, как «Управление 
и маркетинг в агропромышленном 
комплексе», «Механизация в расте- 
ниеводстве и животноводстве» и 
другие. Среди учебных дисциплин, 
ориентированных по направлени-
ям, следует отметить такие инте-
ресные, как «Агрометеорология», 
«Кормоводство», «Агрохимия», «Зем-
леустройство», «Морфология сельско-
хозяйственных животных», «Основы 
ветеринарии», «Зоогигиена» и прочие. 
Учебные программы и учебные пла-
ны составлены в соответствии с рос-
сийскими образовательными стан-
дартами. После окончания курсов 
выпускники получат диплом государ-
ственного образца о профессиональ-
ной переподготовке, позволяющий им 
работать в сельскохозяйственной от-
расли. 

– Расскажите, пожалуйста, о практи-
ческой подготовке слушателей курсов.

– Студенты будут проходить учеб-
ную и производственную практики. 
Базы практик по направлениям пе-
реподготовки будут определены по 
согласованию с Министерством аг-
ропромышленной политики и про-
довольствия ДНР.  Недавно слушате-
ли курсов побывали на двух лучших 
сельскохозяйственных предприяти-
ях Республики, где были проведены 
практические занятия. 

– На какой срок рассчитан образова-
тельный проект?

– Курсы профессиональной пере-
подготовки наших выпускников – дол-
госрочный проект, который рассчитан 
и на привлечение молодежи из сель-
ских районов. Хочу добавить, что пре-
подаватели биологического факуль-
тета будут участвовать и в подготовке 
специалистов для сельского хозяй-
ства по направлению «Агрохимия и аг-
ропочвоведение», которое планирует-
ся открыть на химическом факультете 
ДонНУ.

Екатерина Дудникова

 

По распоряжению Главы Донецкой 
Народной Республики Александра 
Захарченко на биологическом факульте-
те стартовал образовательный проект по 
профессиональной переподготовке спе-
циалистов для предприятий сельского хо-
зяйства. О новых направлениях професси-
ональной переподготовки, «Агрономия» 
и «Зоотехния», нам рассказал декан био-
логического факультета, профессор Олег 
Степанович Горецкий. 

ангар

лабораторная работа по курсу 
«Морфология сельскохозяйс твенных 

животных»при въезде в зоопарк

Детский сад

Доильный 
 аппарат 

«елочка»

Закладка корма  
в кормосмеситель силосная яма

ангар



3«Университетские вести»  № 1 (1540)2 № 1 (1540) «Университетские вести»

лица УНивЕРситЕта НаУКа Новостилица УНивЕРситЕта НаУКа Новости

к а л е й Д о с к о п с о б ы т и й  2016 гоД а

Дек абрь

1 декабря  Глава Донецкой Народной Республики 
александр Захарченко встретился с представителями всех 

вузов Республики, а это более 1000 студентов. На мероприятии 
также присутствовали Министр образования и науки ДНР Лариса 

Полякова и российский писатель-публицист Захар Прилепин. 

6-7 декабря Делегация русистов представляла филологиче-
скую школу Донецкой 
Народной Республики на 
III Международном педаго-
гическом форуме «Русский 
мир. Образование будуще-
го» в Сочи. Первое место в 
конкурсной программе и 
грант на развитие образо-
вательного проекта получил 
Вячеслав Теркулов, профес-
сор, заведующий кафедрой 
русского языка ДонНУ. 

6 декабря в холле главного корпуса Донецкого национального уни-
верситета прошло торжественное открытие фотовыставки военного 
корреспондента Дэна Леви «Огненный холод».

в этот же день  Министр промышленности и торговли ДНР алексей 
Грановский и ректор ДонНУ светлана Беспалова скрепили подпи-
сями договор о сотрудничестве и наметили первые совместные меро-
приятия в развитии экономики, науки и образования. 

10 декабря исполнилось  20 лет  со дня создания  Землячества 
донбассовцев в Москве.  Юбилейное собрание прошло под пред-
седательством  Главы Землячества иосифа Кобзона.     Ректор 
ДонНУ профессор светлана Беспалова  также была  в рядах 
Землячества донбассовцев в Москве, она вручила памятные подарки от 
университета и выступила с поздравительной речью. 

16 декабря в Донецком национальном университете прошло заседа-
ние круглого стола на тему «ДНР: Итоги политического года». Его участ-
ники обсудили важнейшие политические проблемы, связанные с внеш-
ним и внутренним положением Республики.

 

февра ль

11 февраля истфак ДонНУ организовал скайп-конференцию с 
известным интеллектуалом, журналистом, публицистом, политиче-
ским консультантом Анатолием Вассерманом. Дискуссия была по-
священа теме интернационализма и нацизма, современным уро-
кам противостояния. 

12-13 февраля в Донецке проходила Международная научно-
практическая конференция «Экологическая ситуация в Донбассе: 
проблемы безопасности и рекультивации поврежденных террито-
рий для их экономического возрождения». На пленарном заседа-
нии ректор ДонНУ профессор Светлана Владимировна Беспалова 
представила доклад «Инновационные технологии контроля и вос-
становления экологического состояния территорий Донбасса».

День защитника Отечества в ДонНУ 
традиционно ознаменовался настоя-

щим балом. Холл второго этажа глав-
ного корпуса преобразился в танце-

вальный зал времен XIX века. Дамы 
пришли в вечерних платьях, го-

спода – в смокингах, а лица 
всех были скрыты масками.

Март

В первый весенний день в стенах историческо-
го факультета ДонНУ состоялся круглый стол, по-
священный второй годовщине Русской весны в 
Донбассе.  В числе приглашенных гостей был на-
родный губернатор Донецкой области, обще-
ственный и политический деятель ДНР Павел 
Губарев, депутаты Народного Совета ДНР, экспер-
ты Изборского клуба Новороссии.

14-18 марта в городе Дубна (РФ) в Объеди-
ненном институте ядерных исследований про-
шла XX Международная научная конференция 
молодых ученых и специалистов. Среди них была 
и старший преподаватель неорганической химии 
химического факультета ДонНУ Елена Пойманова, она представила свою работу в секции физики кон-
денсированного состояния.

29 марта в ДонНУ прошел ежегодный Совет 
ректоров, собравший руководителей вузов 
ДНР. Первой выступила хозяйка мероприя-
тия – ректор ДонНУ Светлана Беспалова. 
Она рассказала о работе университета 
по реформированию высшего гума-
нитарного образования и осущест-
влению образовательной дея-
тельности в условиях новых 
социально-гуманитар-
ных вызовов совре-
менности.

апре ль

В апреле филологический фа-
культет стал  одной из площадок 
Всероссийской образовательной ак-
ции «Тотальный диктант», собрав бо-
лее сотни человек, пришедших про-
верить своё знание родного языка. 
Высший балл — заслуженную «5» — 
в Донецке получили лишь 6 человек. 
И единственным его обладателем из 
студенческой среды стала учащая-
ся филологического факультета, сту-
дентка 4 курса специальности «Русский язык и литература» Наталья Козак. 

14 апреля состоялся финал регионального интеллектуального конкурса «Самый ум-
ный-2016» среди студентов университетов ДНР. Своей эрудированностью всех пре-
взошел студент третьего курса исторического факультета ДонНУ Павел Белоус. Павлу 
вручили диплом победителя и сертификат на поездку в Крым на форум «Таврида».

21 апреля состоялась встреча заместителя командующего корпусом 
Минобороны ДНР Эдуарда Басурина со студентами исторического факультета. 
Эдуард Александрович рассказал о военных преступлениях украинской вла-
сти и показал короткий фильм «Слава» артиллерии Украины». 

Май

В праздновании Дня Победы в 
Донецке приняли участие по мень-
шей мере 80 тысяч дончан. Студенты 

ДонНУ с гордостью прошли в шествии 
Бессмертного полка. 

11 мая Донецк отметил вторую го-
довщину Референдума   и образования 

Республики. Донецкий национальный уни-
верситет принял участие в шествии вместе с 

другими вузами столицы.

июНь

3 июня состоялся торжествен-
ный прием ректора Светланы 
Беспаловой лучших студентов 
ДонНУ. Светлана Владимировна 
наградила учащихся за успехи в 
учебе, науке, общественной жиз-
ни, культурно-массовой работе и 
спорте. Из рук ректора почетные 
грамоты и подарки получили 55 
учащихся.

8-12 июня делегация ДНР, 
в которую входили ведущие 
ученые-лингвисты, мето-

дисты и учителя русского языка и литературы приняла участие в Международном 
фестивале «Великое русское слово» (Россия, Ялта).  На пленарном заседании были 
вручены Почётные грамоты за верность Международному фестивалю «Великое 
русское слово», преданность его идеалам и принципам, солидарность с наро-
дом Республики Крым, большой вклад в сохранение и развитие русского 
языка и русской культуры. Среди 10 удостоенных награды лингвистов 
- В. И. Теркулов, В. М. Калинкин и Л. В. Мельникова.

20 июня  стартовала Приемная кампания в 
ДонНУ.

июль

В июле в ходе Приемной кампании-2016 в 
ДонНУ 4,5 тысячи абитуриентов подали заявле-
ния на 11 факультетов университета и Учебно-
научный институт «Экономическая кибернетика». 
Донецкий национальный университет стал лиде-
ром среди вузов ДНР по числу абитуриентов.

Студенты специальности «Русский язык и ли-
тература» приняли участие в международных 
«Летних ахтубинских чтениях». Мероприятие про-
ходило при поддержке фонда «Русский мир» в 
Волгограде с 11 по 17 июля.

авг ус т

31 августа в Донецком национальном уни-
верситете состоялась торжественная цере-
мония «Посвящение в студенты». Более 3,5 
тысяч человек пополнили ряды бакалавров 
и магистров университета. 

сеНтябрь

7 сентября студен-
ты ДонНУ узнали о 
подпольщиках города 
Сталино в ходе встре-
чи с писательницей 
Лианой Мусатовой.

12 сентября за-
вершился допол-
нительный набор 
абитуриентов в Донецкий национальный университет. В результате до-
полнительного набора в бакалавриат было зачислено 263 абитуриента, 
специалитет пополнился 43 новыми студентами, в магистратуру поступи-
ли 356 человек. 

Состоялась встреча студентов с официальным представителем ДНР в 
Финляндии, доктором общественно-политических наук, доцентом кри-
минологии и социологии права Йоханом Бекманом.

Преподавателю русского языка филологического факульте-
та Донецкого национального университета профессору Вячеславу 
Теркулову было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель 
Донецкой Народной Республики». Он  стал первым, кто получил это 
звание в Республике. 

ок тябрь

5 октября кафедру зоологии и экологии биологического факультета с гуманитарной миссией посетили коллеги 
из Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). 

В этот же день состоялась встреча студентов с итальянским геопо-
литиком, журналистом и ученым Элизео Бертолази. 

В рамках Международной научно-практической конферен-
ции «Юго-западные губернии России в годы Первой миро-

вой войны: военно-политические и этнокультурные аспек-
ты»  15 октября на историческом факультете ДонНУ прошел круглый 
стол «Этнокультурная общность Донбасса: история, совре-

менное состояние и перспективы развития». Среди участников 
были представители депутатского корпуса, преподаватели, сотрудни-

ки научных и архивных учреждений, аспиранты и студенты ДНР, гости из 
Российской Федерации и ЛНР. 

29 октября в Дипломатической академии МИД России  при грантовой 
поддержке Фонда Горчакова и Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипло-

матии состоялась международная научная студенческая конференция «Россия и Турция в системе глобальной и регио-
нальной безопасности». В ней приняли активное участие студенты специальности «Международные отношения» Царёва 
Татьяна, Павлючкова Карина  и Шульга Александр. Они стали победителями конкурса на оплату проезда и проживания, ор-

ганизованного Центром 
востоковедных исследо-
ваний, международных 
отношений и публичной 
дипломатии и получили 
сертификаты, подтверж-
дающие их участие в 
конференции. 

31 октября состоя-
лось открытие ежегод-
ного фестиваля «Дебют 
первокурсника». 

Ноябрь

16 ноября в художественно-выставочном центре 
«АртДонбасс» состоялось открытие выставки работ студен-
тов кафедры дизайна и арт-менеджмента ДонНУ. В экспозиции 
были представлены 17 работ, которые участвовали в ежегод-
ном конкурсе кафедры «Осенний натюрморт».

Подготовили  
альбина Крупка  
и Екатерина Дудникова

В середине мая в ДонНУ состоя-
лась I Международная научная кон-
ференция «Донецкие чтения 2016. 
Образование, наука и вызовы со-
временности». В рамках конферен-

ции в течение трех дней прошли 
пленарное заседание, 72 секцион-

ных заседания и три круглых сто-
ла. На конференцию было прислано бо-

лее 1000 научных работ профессоров, 
преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов. Опубликовано 8-томное изда-
ние материалов общим объемом около 3-х 

тысяч страниц, охватывающее практически 
все направления науки.

яНварь

В январе декан исторического факультета ДонНУ Кирилл Черкашин при-
нял участие в работе научно-образовательной программы «Диалог во имя 
будущего-2015».   Это событие состоялось в Москве при содействии Фонда 
им. А.М. Горчакова, созданного при поддержке Министерства иностранных 
дел РФ.
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потоМс твеННый 
пеДагог

–  Большая часть моей  жизни связа-
на с историческим факультетом, – на-
чинает наш разговор Артём Борисович. 
– Я окончил исторический факультет 
ДонНУ, потом аспирантуру. Надеюсь, 
вскоре удастся защитить кандидатскую. 
Сейчас  я преподаю в университете на 
кафедре Отечественной и региональ-
ной истории.  Читаю одноимённый пред-
мет и  несколько спецкурсов. Например, 
«Воинские формирования ДНР», ко-
торый  я  сам разработал, «Историю 
Новороссии», «Донбасс в годы индустри-
ализации», «Общественные организации 
Донбасса в 1985-2014 годах».  Я надеюсь, 
что люди, которые слушают эти спецкур-
сы, начинают лучше понимать происхо-
дящие сегодня процессы. В этом я вижу 
свою главную задачу. До войны я рабо-
тал учителем истории в школе. Я потом-
ственный педагог, мама и бабушка тоже 
были учителями. А папа работал на бу-
ровой. 

В процессе общения со студентами я 
получаю неподдельное удовольствие. 
С теми, кого мы сегодня учим, лет через 
пять мы будем говорить на равных и 
двигать совместно общественные про-
цессы. Потом они будут вращать мир. В 
том, что произошло у нас в Донбассе в 
2014 году, большую роль сыграли вы-
пускники исторического факультета. 
Думаю, эта закономерность будет со-
храняться. Преподаватель видит, как 
меняется время. Приходят все новые 
поколения и, сравнивая их, оценива-
ет, в какую сторону изменилась ситу-
ация. От преподавателей в том числе 
зависит, каким общество будет через 
10-20 лет. И человек,  который полу-
чил педагогическое образование, но 
не стал работать по специальности, по-
том не вправе говорить «кто учит моих 
детей, и что нас ждет?». Потому что он 
сам в свое время отказался работать с 
детьми. На нашем факультете после ис-
хода части преподавателей в Винницу 
остались люди честные и достойные. 
Преподаватели истфака не должны ра-
зочаровывать студентов. Я очень рад, 
что так судьба распорядилась, и я ра-
ботаю на историческом факультете. 

–  сейчас вы состоите в изборском клу-
бе Новороссии, являетесь главным ре-
дактором журнала «Новая земля» и мо-
лодежного информационного агентства 
«Новороссия», а до войны вам приходи-
лось выражать свою гражданскую пози-
цию?

– До войны я состоял в общественной 
организации «Союз граждан Украины». 
Главной программой был отказ  Украины 
от европейского вектора развития, всту-
пление Украины в Таможенный Союз, в 
евразийское пространство, максималь-
но тесное сотрудничество с Россией. 
В 2009-2010 годах мы выпускали жур-
нал «Не Родина». Это был оппозицион-
ный журнал по отношению к политике 
бандеризации, тем гуманитарным ини-
циативам, которые были запущены при 
Ющенко, и, к сожалению, при Януковиче 
не были остановлены. Я ведь тогда пре-
подавал в школе и могу сказать, что са-
мая русофобская программа по истории 

Украины вышла именно при Януковиче 
и  при якобы максимально пророссий-
ском министре образования Табачнике. 
У нас был открытый лекторий в цен-
тральной городской библиотеке (сейчас 
это ЦБС или «библиотека для взрослых»). 
Мы принимали участие в митингах, пике-
тах. Но самое главное, к началу 2014 года 
благодаря организации «Союз граждан 
Украины» мы были сплоченным коллек-
тивом единомышленников. 

– Как вы определяете свою миссию се-
годня?

– Самое главное – уча-
стие в информационной 
войне. Был период, когда 
мы всей редакцией плани-
ровали  записаться в опол-
чение к Стрелкову, но тог-
да наши чаяния остались 
невостребованными. Мы 
хотели, чтобы нас обучи-
ли и объяснили, какую точ-
ку мы должны занять, если 
враг войдет в город. Но по-
том стало понятно, что враг в город не 
войдет. Я часто даю лекции для воен-
ных, и они жалуются, что мало проводит-
ся информационной работы. Война ведь 
явление многопрофильное. Каждый 
должен заниматься тем, что он умеет де-
лать лучше всего, особенно когда речь 
идет об освобождении Родины. Каждый 
должен дать максимум эффективности. 

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о ваших информационных проектах. 

– Главная задача  наших информаци-
онных проектов – удерживать Донбасс 
от сползания в панику. Многие так назы-
ваемые независимые блогеры  в ДНР и 
иже с ними действуют на руку врагу. Мы 
же говорим нашему читателю о том, что 
ничего не пропало, Россия нас не бро-
сила, Путин «не слил», армия наша сто-
ит и будет стоять. И это не пропаганда 
и не ложь. Я знаю, что Россия Донбасс 
не сдаст. Многие же почему-то предпо-
читают не замечать успехов Москвы. 
Например, недавний отказ от подписа-
ния договора по ядерной программе со-
трудничества с США. Путин может сейчас 
заявлять, что наше терпение не безгра-
нично. А в 2014 году такой риторики не 
было. Еще одна задача наших инфор-
мационных проектов – объяснить, что 
Донбасс и Сирия – это взаимосвязан-
ные вещи. Есть миф, что Россия ушла в 
Сирию, а мы ей уже не интересны. Но это 
принципиально не так. В Сирии сейчас 
может вспыхнуть война мирового мас-
штаба, и в таком случае это будет пер-
вая мировая война в новейшей истории, 
которая проходит не на нашей террито-
рии. Это ли не дипломатический успех? 
А кто считает, что у нас одинаковое по-
ложение, пусть посмотрят вниматель-
но на фотографии из Алеппо или Хомса. 
И сравнят с Донецком, который, к сожа-
лению, подвергается постоянно обстре-
лам, но при этом продолжает стоять и, 
как говорится, не шелохнется. Помимо 
этого наши проекты преследуют образо-
вательную и воспитательную цели. За 25 
лет независимости Украины здесь было 
много ложной или искаженной инфор-
мации,  а мы стремимся вернуть чело-
веку ощущение непрерывной русской 
истории, потому что мы являемся частью 
Русского мира.

процесс сборки 
русского Мира

– что такое Русский мир в вашем пони-
мании?

– Русский мир – это пространство, 

которое населяют люди, воспитанные 
в русской парадигме. Это простран-
ство раньше занимала Российская 
империя, потом – Советский Союз. 
Бытует мнение, что Русский мир вез-
де, где живет русскоязычное населе-
ние. Например, на Монмартре собра-
лись, кофе попили, поговорили на 
русском и разошлись по Парижу. Но 
я считаю, что Русский мир – это ци-
вилизационное простран-

ство, которое мы исторически 
занимаем. Начиная с Киевской Руси, 
Изборской Руси, Новгородской Руси. 
Потому что Киевская Русь – это, по 
большому счету, вообще мифологема. 
Важно другое. Русский мир – это ре-
ально существующая единица. И мы к 
ней относимся. Приднестровье тоже 
к ней относится. Некоторые города 
западной Украины к ней относятся. 
Почаев, к примеру, более русский го-
род, чем Донецк. 

– Можно ли считать сегодняшнюю 
Украину частью Русского мира?

– Конечно! В Киеве лежат мощи 
Нестора Летописца, который напи-
сал «Откуда есть пошла земля русская 
и кто первый в Киеве сел княжити». И 
там лежат мощи русского богатыря 
Ильи Муромца. О чем мы вообще го-
ворим? На Украине крикливое мень-
шинство путем государственного пе-
реворота захватило власть, приняло 
западную парадигму мира, стало со-
трудничать с теми финансовыми цен-
трами, которые сейчас спонсируют во-
йну. Упрощенно принято считать, что 
это Соединенные Штаты Америки, но 
это далеко не всегда так. Иногда это 
просто транснациональные корпора-
ции. Большинство людей  на Украине 
не согласно с тем, что там происходит, 
но они не имеют права голоса и они по-
давлены. Очередной государственный 
переворот на Украине неизбежен. Как 
историк могу сказать, что любая ре-
волюция имеет два витка. На Украине 
случился только первый, либерально-
демократический, а радикального еще 
не было. Когда это случится,  и укра-
инская власть утратит легитимность в 
глазах международной общественно-
сти, тогда о правах русских можно бу-
дет заявить вслух. Но если мы еще лет 
пять-десять потеряем, то ситуация из-
менится в очень невыгодную для нас 
сторону, и в конечном итоге мы полу-
чим 40 миллионов врагов. На данный 
момент Русский мир находится в состо-
янии сборки. В принципе, у нашего на-
рода нет другого выхода.

– что вы считаете своей Родиной?
– Россию. Большое русское про-

странство. Я родился в Донбассе, но 
корнями ухожу в Орловскую губер-
нию. Меня пытались воспитать укра-
инцем, я учился в первой украинской 
школе № 65. Знаете, почему мы так и 
не стали украинцами? Я говорю о сво-
ем поколении, у которого юность, мо-
лодость пришлась на 90-е, начало 00-х. 
Нам в школе говорили: вот вышиванка, 

вот гимн Украины, 
вот герои УПА. А в 
головах у нас были 
фильмы Родригеса, 
Тарантино, музыка 
группы  «Nirvana», 
«Doors» и «Off 

Spring». Для нас музы-
ка зарубежной группы звучала кру-
то и современно, а «Несе Галя воду»  
как какой-то сельский чуждый атри-
бут. Мы были детьми глобализма. 
Современной молодежи это тоже ка-
сается. Многие люди, нас окружающие,  
не русские и не украинцы. Они про-
дукт глобальной культуры. По большо-
му счету, почти янки. 

– Почему же из поколения немного 
младше вашего удалось «сделать укра-
инцев»?

– Дело в том, что современный ва-
риант украинства модернизирован. 
Это уже не тот лубок, который пред-
лагали в 90-х. Это крутая молодежная 
мода. Здесь были использованы все 
технологии информационной войны. 
Я знаю многих, кто пал жертвой это-
го. Однако, поскольку процесс фор-
мирования украинского гражданина  
и патриота искусственный, он апелли-
рует к ненависти и придуманным цен-
ностям, я думаю, что все-таки этих лю-
дей расколдовать можно. Я бы не стал 
их всех записывать во враги. Мы долж-
ны оказаться милостивей и мудрее, 
чем наши оппоненты, проявить по-
нимание по отношению к ним. Какая 
у меня может быть ненависть к жите-
лю Полтавы или Сум? С радикальными 
националистами, которые принимали 
участие в карательных акциях, кото-
рые здесь грабили и насиловали, раз-
говор другой. Для этого есть военные 
суды. А что касается обычных людей, 
которые так и не заняли никакой сто-
роны, или заняли украинскую сторону, 
но деятельно не участвовали, им нуж-
но дать возможность изменить точку 
зрения, покаяться. Иначе  успешно за-
вершится процесс раскола народа. А 
сейчас он еще не завершен, и его нуж-
но остановить. 

россия НикогДа  
Не преДас т

– Разные части Украины ведь находи-
лись столетиями в разных государствах. 
Можно сохранить это государство?

– В виде Украины нельзя. Даже умные 
украинские националисты Вячеслав 
Черновол и Левко Лукьяненко озву-
чивали идею федерализации, потому 
что иначе нельзя удержать Украину 
как единый организм. У нас в Донбассе 
об этом говорили братья Корниловы 
и Интернациональное движение 
Донбасса. Для современных же наци-
оналистов Украина должна быть либо 
украинской, либо безлюдной. Они сами 
нарываются на то, что с ними никакого 

артём ольхин: 

я  о ч е Н ь  ра Д , ч то  с уД ь б а 
п р и в е л а  М е Н я  Н а  и с тфа к

С ассистентом кафедры Оте-
чественной и региональной истории исто-
рического факультета Артёмом Ольхиным 
мы встретились, чтобы записать интер-
вью для нашей постоянной рубрики «Лица 
университета». Но разговор как-то неза-
метно вышел далеко за рамки личности 
героя и переместился в плоскость полити-
ческую и философскую.  Сотрудникам на-
шей редакции очень хотелось бы, чтобы 
«Университетские вести» были отраже-
нием времени, в котором живет наш уни-
верситет, и чтобы их было интересно про-
честь, открыв подшивку с пожелтевшими 
страницами через много лет. Так появи-
лась рубрика «Точка зрения».  И эта бесе-
да отлично в нее вписывается.

справк а

ольхин артём Борисович – родился в Донецке в 1981 

году. окончил исторический факультет Донецкого на-

ционального университета. Главный редактор жур-

нала «Новая земля» и молодежного информацион-

ного агентства «Новороссия». ассистент кафедры 

отечественной и региональной истории (истфак 

ДонНУ). член изборского клуба Новороссии. 

разговора быть не может, кроме того, 
чтобы их зачистить.  Вопрос, что после 
этой войны будет с Украиной? Крым 
уже не Украина, ДНР и ЛНР, думаю, тоже 
не захотят возвращаться. Есть много 
других регионов, которые тоже хотят 
или совсем другую Украину видеть или 
вообще никакой. Поэтому есть такой 
вариант, что центральная часть оста-
ется Украиной, западная пусть делает, 
что хочет, а историческая Новороссия  
становится отдельным субъектом. На 
самом деле сложно прогнозировать, 
как это будет происходить. Важно, что-
бы у России хватило сил. Мы живем в 
такое время, когда каждый месяц меня-
ются геополитические обстоятельства. 
И в какую сторону пойдет процесс, ни-
кто точно сказать не может.  

– Каково ваше отношение к Минскому 
процессу?

– С одной стороны, бесконечная 
ирония. Как историческая аналогия 
это похоже на Брестский мир. Когда 
Германия и СССР подписывали соглаше-
ние, там еще украинская сторона в виде 
Центральной Рады участвовала. Все по-
нимали, что это ненадолго, что это пе-
редышка. «Минск-2» – это тоже пере-
дышка. При этом в «Минске-2» была и 
существенная польза. В какой-то мо-
мент он связал руки украинской сторо-
не. Центр Донецка можно обстреливать 
каждый день. А они решаются обстре-
ливать только окраины. Это может про-
звучать как слабый аргумент. Но если 
бы не перемирие, ситуация могла бы 
быть гораздо хуже, это нужно признать.  
Но людей это утомило.

– Как можно классифицировать нашу 
войну? 

– Это гибридная война, которая вы-
ражается и в войне капиталов, и в во-
йне армий, и в возможности террори-
стических актов, как убийство Арсения 
Павлова, и в информационной войне. 
Метафизически это война против русско-
го духа. Об этом хорошо пишет  Андрей 
Фурсов или  Дмитрий Перетолчин, у ко-
торого есть отличная книга «Мировые 
войны и мировые элиты». По большому 
счету, против нас воюет Запад. Пусть мы 
и не называем их врагами, а Путин по-
стоянно иронизирует, называя «нашими 
уважаемыми партнерами». 

Я не вспомню ни одного международ-
ного прецедента, при котором англо-сак-
сы не предали бы своих союзников. Они 
украинцев считают людьми второго со-
рта и никогда не будут говорить с ними 
на равных. Если кто-то не хочет задумы-
ваться о высших силах, которые объеди-
няют наши народы, об общей истории, 
православной вере, если все это отри-
нуть и смотреть с точки зрения голо-
го прагматизма, все равно мы победим. 
Потому что Украина не имеет достаточ-
но ресурсов, чтобы самостоятельно про-
тивостоять России, когда она будет сдана 
своими геополитическими союзниками. 

Я бесконечно верю, что победа все 
равно будет нашей. Александр Невский 
говорил: «Не в силе Бог, а в правде». 
Правда – на нашей стороне. Это пер-
вое. А второе – мы смыкаемся прямой 
границей с Россией, которая никогда 
не сдаст нас.  

 Екатерина Дудникова 
Фото автора


