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оевые подвиги сотрудников Института философии Российской академии наук
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. — славная страница его истории. Учитываются как те сотрудники, а также аспиранты, которые состояли
в Институте философии на 22 июня 1941 г. и ушли на фронт, так и те, кто принимал участие в войне и пришел работать в Институт уже после ее окончания. Это
и знаменитые философы, и так называемые «рядовые» сотрудники. Объектом
анализа стали наградные листы, в которых содержится описание боевых подвигов. Наградные листы выложены на Интернет-ресурсе Объединенный банк данных (ОБД) «Подвиг народа», созданном Министерством обороны Российской
Федерации. Изложение построено по видам Вооруженных Сил и родам войск.
Обозрение боевых подвигов позволяет по-новому взглянуть на известных нам
людей. В то же время оно дает пищу для размышлений о том, как и где государство может использовать философов во время войны.
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Т

ема «Институт философии Академии наук и Великая Отечественная война»
давно занимает меня. В ходе работы с архивными документами удалось проследить основные этапы работы Института и повседневной жизни его сотрудников в годы войны (Корсаков, 2011: 134–147; Корсаков, 2015: 179–192). Наибольшие трудности возникли с установлением достоверной информации о погибших
на фронте сотрудниках и аспирантах. На мемориальную доску, установленную
в Институте философии в советское время, были занесены не все имена. Удалось
разыскать родственников, потомков погибших сотрудников, найти документы и
свидетельства об испытаниях, выпавших на долю забытых героев. В результате
проведенной работы в здании Института философии была установлена новая
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мемориальная доска, содержавшая вдвое больше фамилий, чем первоначальная
(Корсаков, 2016: 10–29).
Многолетние изыскания позволили прийти к выводу, что в соответствии
с канонами советской идеологии производилась фильтрация имен. Поэтому
имена попавших в окружение, плен, концлагерь не предполагалось упоминать.
То же относилось к людям, чьи анкетные данные не устраивали дирекцию: исключенные из партии, обвиненные в идеологических прегрешениях, общавшиеся с «врагами народа». Память о войне в советский период была глянцевой
и избирательной. Восстановление правдивой картины войны необходимо и мертвым, и живущим. В том числе для того, чтобы обрести духовный иммунитет против преднамеренных искажений и фальсификаций истории войны и Победы, вал
которых нарастает в последнее время с каждым годом.
Еще одним измерением работы по увековечению памяти о философах-героях стала разработка странички об участниках Великой Отечественной войны
на сайте Института философии РАН (https://iphras.ru/page50632177.htm). Здесь
приведена общая информация о работе Института в военные годы. Были собраны публиковавшиеся в разные годы и в различных изданиях воспоминания сотрудников Института о военных годах. Были сформированы три галереи с фотопортретами и биографическими справками — погибших, ополченцев, ветеранов.
В галерею погибших включены сведения о сотрудниках и аспирантах Института, убитых на фронте. В галерею ополченцев — те сотрудники и аспиранты,
кто в июне 1941 г. ушел из Института в народное ополчение. Сформировать галерею помогла архивная находка — список записавшихся в народное ополчение
(Корсаков, 2009: 521–522). Ранее об этом списке было известно из воспоминаний З. А. Каменского, рассказывавшего: «в конце июня 1941 г. в Институте философии состоялось общее собрание, на котором было объявлено, что желающие
мужчины могут вступить в народное ополчение; подавляющее большинство
мужчин в тот же день сделали это» (Каменский, 1998: 90). При формировании
галереи к перечисленным в списке были добавлены также те сотрудники, кто
в июне 1941 г. был призван московскими райвоенкоматами.
Наконец, в галерею ветеранов включены те, кто вернулся в Институт после
войны или, пройдя фронтовыми дорогами, поступил туда на работу. С формированием последней галереи имелись специфические трудности. Мы столь же
мало знаем о людях, оставшихся в далеких 1940-х, сколь о тех, кто выпал из философской жизни после 1991 г. Иногда становится почти невозможно разыскать
дату смерти человека, установить его судьбу, найти изображение. Постепенно
большинство лакун было заполнено.
Конечно, галереи с сайта Института философии не охватывают всего множества сотрудников-участников войны. Но основной массив персоналий содержат.
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А что мы знаем о боевых делах этих людей? Практически ничего. Сами ветераны
немногословны, а когда они уходят из жизни — и спросить бывает некого.
По счастью, в наше время создан Интернет-ресурс — Объединенный банк
данных (ОБД) «Подвиг народа». Проект был разработан по инициативе Департамента развития информационных и телекоммуникационных технологий
Министерства обороны Российской Федерации. Содержание банка данных составляют документы Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации. Электронный ресурс содержит информацию о награждениях, относящихся к периоду Великой Отечественной войны, а также о послевоенных награждениях за участие в войне. В банке данных содержится информация о более
чем 12,5 млн. награждений. Наиболее информативны наградные листы, включающие описание совершенного героем подвига.
***
Мы посмотрели по ОБД «Подвиг народа» информацию о тех, кто включен
в галереи участников войны на сайте Института философии РАН. Удалось найти
наградные листы большинства воевавших философов Института. Мы расскажем о боевых подвигах и боевых наградах наших коллег, работавших и работающих в Институте философии АН СССР — РАН. Все приводимые ниже описания
подвигов философов взяты из наградных листов.

Высший командно-политический состав
Несмотря на то, что офицеров среди сотрудников Института философии было
немало, высоких чинов и званий во время войны никто из них не достиг. Самый
высокий пост во время войны занимал Михаил Захарович Селектор (1902–1963),
пришедший на работу в Институт философии после войны. Во время войны он
был полковником, начальником политотдела стрелковой дивизии. Как начальник политотдела он не только руководил политработой, но и отвечал за целый
комплекс вопросов: обеспечение питанием в период боев, медицинская помощь
раненым и их эвакуация. При этом М. З. Селектор не только осуществлял руководство, но и воздействовал на бойцов личным примером. В боях по освобождению Витебска при прорыве мощной укрепленной оборонительной полосы немцев
и ликвидации окруженной группировки он был тяжело ранен во время отражения
контратак противника. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

Штабные работники
В штабах служили кадровые офицеры с военным образованием. Но немаловажной фигурой в любом штабе в то время был писарь. Писарем во время войны служил будущий зам. директора Института философии АН СССР и первый
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главный редактор журнала «Социологические исследования» Анатолий Георгиевич Харчев (1921–1987). В 1943 г., оставаясь один в штабе, он был окружен немецкими автоматчиками. Он с боем вышел из окружения, спас ценные документы, а
остальные документы штаба вовремя сжег. На другой день он вывел из-под огня
раненого начальника штаба. По дороге они встретились с немцами. А. Г. Харчев
уничтожил из автомата троих и доставил капитана в госпиталь. Награжден орденом Красной Звезды.
Ведущий научный сотрудник, Института философии РАН Георгий Иванович
Рузавин, специалист по логике и методологии науки (1922–2012) в качестве писаря штаба полка участвовал в войне с Японией. Отличился при совершении трудного перехода через Большой Хинган. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Пограничные войска
Будущий старший научный сотрудник Института философии Анатолий Иванович Бурхард (1922–1984) встретил начало войны на погранзаставе. Он участвовал в ночь с 30 на 31 июля 1941 г. в штыковых атаках в районе северного
берега Манычского канала против форсировавших канал фашистов. 1 августа
1941 г. участвовал в четырехчасовом бое, который вели бойцы заставы южнее
Манычского канала. Вел пулеметный огонь. Получил тяжелое сквозное пулевое
ранение грудной клетки. Награжден орденом Красной Звезды.

Пехота
В пехоте воевал председатель Совета ветеранов Института философии РАН
Давид Израилевич Дубровский (1929 г. р). Он принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Выдающийся историк русской философии Захар Абрамович Каменский (1915–
1999) ушел в 1941 г. в народное ополчение и принимал участие в битве под Москвой. В день начала наступления фронта 6 декабря 1941 г. он был связным командира роты, бесстрашно выполнял приказы командира и получил контузию.
При наступлении в районе Серпухова он был ранен разрывной пулей в руку. Награжден медалью «За отвагу».
В ополчение ушел аспирант Института философии Семен Петрович Попов
(1902–1972). Во время боя по защите г. Венев был убит командир пулеметной
роты. Военком батальона С. П. Попов принял на себя командование. Когда
в разгаре боя два пулеметных расчета вышли из строя и пулеметы замолчали,
С. П. Попов бросился к одному пулемету и стал вести огонь, хотя получил ранение в обе ноги. Продолжал сражаться, пока не был вынесен с поля боя. Награжден орденом Красной Звезды.
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Будущий старший научный сотрудник Института философии АН СССР Василий Георгиевич Баскаков (1914–1974) в 1941 г. воевал в стрелковом полку на
Волховском фронте. 20 сентября 1941 г. получил тяжелое осколочное ранение
в полость живота и позвоночник. Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны в Институте философии работал Михаил Васильевич Белов
(1908–1971). Во время войны он служил командиром взвода в гвардейской стрелковой дивизии. Два раза был ранен. Награжден медалью «За отвагу».
Будущий секретарь парторганизации Института философии АН СССР профессор Николай Андреевич Будрейко, специалист по философским проблемам
химии (1913–1976), во время войны был начальником химической службы дивизии. В боях по овладению плацдармом на западном берегу Дона враг пытался
опрокинуть наши части в реку и вернуть важную в тактическом отношении высоту. В обороняющихся частях получилось замешательство, и некоторые отступили. Н. А. Будрейко, получив приказ, под артиллерийским и минометным огнем противника и бомбежкой с воздуха установил порядок в частях. Был тяжело
ранен, но высота не досталась врагу. Награжден медалью «За отвагу».
Историк китайской философии Николай Герасимович Сенин (1918–2001) ушел
на фронт с философского факультета МИФЛИ. Воевал в 1941–1942 гг. За боевые
дела награжден солдатским орденом Славы III степени.

Минометчики
Ветеран Института философии РАН Александр Григорьевич Мысливченко
(1924 г.р.) в 1944 г., находясь на передовом наблюдательном пункте, несмотря на
интенсивный артобстрел, непрерывно передавал команды в свой гвардейский
минометный полк. В результате наших залпов был подавлен огонь двух минометных и двух артиллерийских батарей, уничтожено до роты гитлеровцев и занята важная высота. А. Г. Мысливченко вышел с разведчиками в район другой
высоты, где под пулеметным и ружейным огнем передал команду на огонь по
контратакующей пехоте. Залпом наших минометчиков контратака была отбита,
уничтожено 50 гитлеровцев и две пулеметные точки с расчетами, а высоту противник оставил. А. Г. Мысливченко награжден орденом «Красной Звезды».
Будущий специалист по философским проблемам биологии Александр Иванович Игнатов (1919–1999) в 1942 г. командовал минометной ротой на Карельском
перешейке. Финны за ночь соорудили переправу и начали переправлять через реку
войска для слома переднего края нашей обороны. А. И. Игнатов получил сигнал
об открытии огня, быстро подготовил данные на обстрел и открыл минометный
огонь точно по переправе. Попытка противника была сорвана. А. И. Игнатов был
представлен к медали «За боевые заслуги», награжден медалью «За отвагу».
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Ведущий научный сотрудник Института философии РАН Борис Алексеевич
Шувалов (1926–2012) в военные годы служил наводчиком 82-х мм миномета.
В жестоких боях за освобождение Прибалтики под непрерывным огнем противника он точным огнем своего миномета уничтожил десятки немцев и подавил
нескольких минометных и пулеметных точек. Во время разведки боем был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Артиллеристы
Выдающийся ученый в области социальной философии Владислав Жанович
Келле (1920–2010) в 1943 г. командовал огневым взводом. В бою за деревню Липны под пулеметным и минометным огнем противника его взвод прямой наводкой подавил огонь двух пулеметных точек, уничтожил автоматическую пушку
и наблюдательный пункт и обеспечил прорыв немецкой обороны. Награжден
орденом Красной Звезды.
Ведущий научный сотрудник Института философии Евгений Николаевич
Лысманкин (1924–1989) в 1943 г. командовал огневым взводом. Под деревней
Галки стрельбой прямой наводкой отбил сильную контратаку. При этом было
уничтожено до тридцати солдат и офицеров противника. Награжден орденом
Красной Звезды.
Профессор кафедры философии РАН Владимир Аполлосович Глядков (1924–
2005) в 1944 г. командовал взводом батареи 76 мм пушек. В боях за Чижовку
под сильным минометно-артиллерийским обстрелом прямой наводкой уничтожил четыре пулеметных точки и до 15 гитлеровцев, чем обеспечил продвижение
нашей пехоты. Награжден медалью «За отвагу».
Специалист по социальной философии Юрий Елеазарович Еремин (1925–
1984) на войне был разведчиком артполка. Находясь на передовом наблюдательном пункте, он засек три станковых пулемета и минометную батарею, которые
были уничтожены огнем полка. Вместе с пехотой участвовал в отражении контратаки немцев, уничтожив при этом из автомата четырех немецких солдат. Награжден орденом Красной Звезды.
Историк индонезийской философии Александр Федорович Коробков (1923–
2002) в 1944 г. командовал батареей. При переходе через Карпаты в горно-лесистой местности, почти недоступной для артиллерии, первым вытащил свою
пушку на высоту и своим примером показал путь другим артиллеристам. Вел
огонь прямой наводкой и уничтожил три немецких пулемета и до двадцати вражеских солдат. В бою был ранен. Награжден орденом Отечественной войны
I степени.
Эвальд Васильевич Ильенков (1924-1979), находясь в боевых порядках пехоты, открывал огонь по огневым точкам, мешавшим продвижению наших войск.
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Лично обнаружил два пулеметных дзота, вызвал огонь батареи и уничтожил их.
Обеспечивал огневое сопровождение нашей пехоты при форсировании реки
Шпрее и в трудных условиях уличных боев в Берлине. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Противовоздушная оборона
Ветеран Института философии РАН Петр Иосифович Симуш (1925 г.р.) служил в 93-й дивизии противовоздушной обороны. Награжден медалью «За победу над Японией».
Будущий историк индийской философии Василий Васильевич Бродов (1912–
1996) попал на фронт после того, как был незаконно репрессирован. Он служил
заряжающим орудия в зенитном полку на Карельском фронте. 12 сентября 1944 г.
при отражении налета группы бомбардировщиков В. В. Бродов сбил самолет
«Юнкерс-87».

Военно-воздушные силы
В авиации служил Александр Александрович Зиновьев (1922–2006). На фронте находился с 21 марта 1945 г. Он совершил 12 боевых вылетов на самолете Ил-2.
Вылетал на штурмовку автомашин и живой силы противника. Уничтожил четыре автомашины с войсками и грузом, подавил огонь зенитной батареи и расстрелял из пушек и пулеметов 25 гитлеровцев. Награжден орденом Красной Звезды.
Полеты выполняют летчики, а обеспечивают их готовность техники. Известный впоследствии специалист по теории познания Виктор Степанович Тюхтин
(1923–1988) в годы войны окончил школу младших авиационных специалистов,
служил на аэродроме механиком по кислородной аппаратуре автомобильной кислорододобывающей станции и занимался обеспечением боевых частей техническим кислородом. Добился бесперебойной работы станции, увеличил ее производительность с 10 до 16 баллонов в сутки. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Летчик не может выполнять свою работу без помощи авиадиспетчера. Профессор кафедры философии РАН Сергей Иванович Гончарук (1923–2012) во время войны с Японией служил авиадиспетчером 29-й авиадивизии. Он обеспечил
250 боевых вылетов без задержек и происшествий. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Военно-морской флот
В Военно-Морском флоте в 1944–1951 гг. служил специалист по философским
проблемам геронтологии, старший научный сотрудник Института философии
РАН Александр Трофимович Шаталов (1927–2006). За образцовое выполнение
правительственного задания он был награжден медалью Нахимова.
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Инженерные войска
Много лет в Институте философии проработал специалист по теории познания Иван Дмитриевич Андреев (1912–1993). В годы войны он служил в инженерно-саперной бригаде. В 1945 г. на подступах к городу Данцигу он с группой
саперов расчищал дорогу от завалов и вражеских мин. Дорога была приведена
в проезжее состояние для боевой техники и автотранспорта. Под городом Олива
под артиллерийским обстрелом обеспечил приведение магистрали в проезжее
состояние. Награжден орденом Красной Звезды.

Войска связи
Историк русской философии, старший научный сотрудник Института философии Виктор Арсеньевич Малинин (1921–1999) во время войны был связистом,
прокладывал правительственную связь по пути наступавших советских войск.
В январе 1942 г. обеспечивал связью 4-ю ударную армию, взрывом мины был контужен. Несмотря на это, провел взвод по минному полю на лыжах по твердому насту. Под артиллерийским огнем противника навел связь до штаба корпуса. В 1944–
1945 гг. неоднократно вслед за передовыми частями руководил наводкой связи, которая выполнялась в срок и качественно. Штаб фронта вовремя получал в/ч связь.
При наступлении на Кенигсберг обеспечил подведение в/ч связи, замаскировав
ее в 1,5 км от немецкой передовой. В начале нашего наступления немцы заминировали поля, взорвали шлюзы, местность была затоплена водой. Но В.А. Малинин
и его подчиненные вслед за наступавшими гвардейцами за три дня установили 280
столбов связи. Связь была дана вовремя. Награжден орденом Красной Звезды.

Военные медики
Зав. сектором диамата Института философии в предвоенные годы Виктор
Николаевич Колбановский (1902–1970) занимался философскими проблемами
физиологии и психологии. Во время войны он был начальником полевого армейского эвакопункта-эвакоприемника. Он превратил эвакопункт в одно из лучших
в своей армии лечебных учреждений, спаял коллектив, поставил на высокий
уровень лечебную и хозяйственную работу. При передислокациях войск эвакопункт развертывался точно в срок. Были проведены тысячи операций, переливаний крови и перевязок, спасена жизнь многим тысячам защитников Родины.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Политработники
Значительная часть философов служила политработниками. Необходимо
иметь в виду, что политработа включает в себя различные специализации. Самую большую ответственность принимали на себя политработники-агитаторы.
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Они находились непосредственно среди бойцов. Их долг заключался не только
в политическом просвещении воинов. В критические моменты боев именно они
должны были стать теми, кто поднимет в атаку, поведет за собой. В любой сложной ситуации агитатор должен был служить примером для других.
О Федоре Игнатьевиче Хасхачихе (1907–1942) помнят как о декане философского факультета МИФЛИ. Но на момент начала войны он был докторантом Института философии АН СССР. Он сразу вступил в народное ополчение
и за несколько месяцев прошел путь от рядового до майора. В феврале 1942 г.
в боях подо Ржевом был смертельно ранен начальник штаба полка и убиты комиссар и командир полка. Агитатор политчасти полка Ф. И. Хасхачих заменил
сначала комиссара, а затем командира полка и водил солдат в ночную атаку. Полк
сумел удержать деревню Сазоново. За этот подвиг философ был награждён медалью «За отвагу». 5 ноября 1942 г. Ф. И. Хасхачих погиб от прямого попадания
вражеского снаряда во время выступления перед бойцами с докладом в одном
из стрелковых батальонов.
Работавший в Институте философии после войны Иван Степанович Шариков
(1908–1987) в 1941 г. ушел в народное ополчение. Политруком принимал участие
в боях под Тарутино. В январе 1942 г. под Малоярославцем получил тяжелое ранение в правую руку, в результате чего ее ампутировали. Награждён медалью
«За оборону Москвы».
М. З. Селектор, о котором мы рассказывали выше, добровольно вступил в армию и с июля 1941 г. служил зам. начальника политотдела дивизии. Он неоднократно принимал участие в боях, выполняя задания командования, связанные
с обеспечением боевой деятельности войск. Когда он находился в одном из полков
дивизии, ведшем бой за деревню Слободка, фашисты пошли в контратаку. В этой
ситуации М. З. Селектор из пушек, захваченных здесь же у немцев, повел огонь
и прямой наводкой расстреливал наступавших врагов. Награжден орденом Красной Звезды.
Академик Бонифатий Михайлович Кедров (1903–1985) — наш выдающийся
философ, в 1973–1974 гг. директор Института философии АН СССР. Он добровольцем ушел из Института философии на фронт в июле 1941 г. Служил на Западном фронте командиром орудия, начальником химической службы полка,
старшим инструктором политотдела дивизии. В феврале 1942 г. в бою под Юхновым был ранен осколком мины в ногу. Награжден орденом Красной Звезды.
Старший научный сотрудник Института философии АН СССР Иосиф Михайлович Кулагин (1902–1968) ушел из Института добровольцем на фронт в июле 1941 г.
Старший политрук И. М. Кулагин большую часть времени проводил на передовых
позициях. В августе 1941 г. в боях за железнодорожный мост через Десну он одним
из первых участвовал в атаках. С небольшим отрядом отвлек на себя огонь проНаучный электронный журнал. Философические письма. Русско-европейский диалог. Том (3) №2–2020
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тивника. При выходе из окружения воодушевлял бойцов и командиров, проявил личную храбрость и мужество в бою. Награжден орденом Красной Звезды.
В 1943 г. был незаконно репрессирован. был незаконно репрессирован. Реабилитирован в 1955 г.
В Институте философии до и после войны работал Павел Семенович Черемных (1899–1975). Во время войны он служил в политотделе армии. Был дважды
ранен. В августе 1942 г. во время крупных налетов вражеской авиации в подразделениях создалось замешательство. П. С. Черемных восстановил порядок
на переднем крае. Награжден орденом Красной Звезды.
Филарет Филаретович Чернов (1906–1950) перед войной работал профессором кафедры философии АН СССР. Во время войны он был зам. командира
батальона по политчасти. В зимних боях 1941–1942 гг. непрерывно находился
среди бойцов и командиров. Во время весеннего ледохода 1942 г. лично руководил спасением моста через реку Кунья. Во время штурма Великих Лук под огнем
противника организовал устройство переправы через реку Ловать. Награжден
орденом Красной Звезды.
Будущий старший научный сотрудник Института философии Анатолий Иванович Крылов (1920–1998) в январских наступательных боях 1945 г. был агитатором полка. В критическую минуту боя на подступах к городу Черск, когда пехота
противника перешла в контратаку при поддержке самоходок, сумел остановить
дрогнувшие цепи бойцов и организовать отражение контратаки противника.
Награжден орденом Красной Звезды.
Специалист по социальной философии Александр Самойлович Айзикович
(1917–1999) служил замкомандира батальона по политчасти. В тяжелых боях
в Венгрии в декабре 1944 г. он личным примером воодушевлял бойцов. В бою за
г. Полгарь он вместе с передовыми подразделениями ворвался во вражеские
траншеи и закрепился в них. Когда противник перешел в контратаку, то потерял
до роты пехоты, пять танков и не добился успеха. За этот бой и умелое воспитание личного состава А. С. Айзикович был награжден орденом Красной Звезды.
Важная функция политотделов — сбор и изучение информации о настроениях бойцов и командиров. Без этой информации невозможно выдвигать лозунги
и призывы, которые были бы восприняты воинами. Инструктором по информации политотдела дивизии служил аспирант Института философии АН СССР
Александр Аронович Воловик (1907–1990). В условиях наступательных боев он
находился в частях, изучал настроения личного состава, чем помог правильно построить работу по поднятию боевого духа. Награжден орденом Красной Звезды.
Аспирант Института философии АН СССР Николай Иосифович Плехотин
(1905–1991) во время войны служил в политотделе 5-й гвардейской танковой армии. Он неоднократно выезжал в части для проведения обследований по задаНаучный электронный журнал. Философические письма. Русско-европейский диалог. Том (3) №2–2020
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нию политотдела. В январе 1945 г. в ходе наступления в Восточной Пруссии был
направлен в 10-й танковый корпус с заданием поднять уровень политработы,
чтобы создать перелом в темпах наступления корпуса. За успешное выполнение
задания награжден орденом Отечественной войны II степени.
Лектор — еще одна ипостась политработника наряду с агитатором и информатором. Вполне понятно, что среди лекторов было много профессиональных
философов.
Завсектором научного атеизма Института философии АН СССР Николай
Иванович Губанов (1899–1988) служил в годы войны лектором политотдела армии. Провел для бойцов и командиров десятки лекций и докладов, пробуждая
ненависть к фашистам. Неоднократно участвовал в боях. Личным примером
влиял на воинов. Награжден медалью «За отвагу».
Завсектором истории философии народов СССР Института философии АН
СССР Василий Евграфович Евграфов (1908–1982) также служил в годы войны
лектором политотдела армии. Постоянно выступал с докладами и лекциями
на переднем крае обороны. Награжден медалью «За отвагу».
Академик Теодор Ильич Ойзерман (1914–2017) во время войны был лектором
политотдела армии. Принимал участие в боях на Днестре, от Вислы до Одера
и за г. Бреслау. В наградном листе написано, что Т. И. Ойзерман с большим успехом выступал как лектор и заслуженно пользовался авторитетом у всего личного состава армии. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны
II степени.
Старший научный сотрудник Петр Александрович Каширин (1902–1988) ушел
из Института философии на фронт в июле 1941 г. Выступал с лекциями перед
бойцами и офицерами в ходе наступления Калининского фронта. Награжден орденом Красной Звезды.
Будущий замдиректора Института философии АН СССР Федор Тимофеевич
Архипцев (1911–1993) служил в военные годы лектором Главного Политуправления ВМФ. Выступал с лекциями на Черноморском и Балтийском флотах. Награжден орденом Красной Звезды.
Известный историк русской философии Леонид Александрович Коган (1912–
2013) ушел из Института философии на фронт в июле 1941 г. Служил лектором
политотдела армии. Принимал участие в боевых операциях. Выступал в передовых наступающих частях. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Военные журналисты
Великую Отечественную войну нельзя представить себе без военных журналистов. Они выражали мысли и чаяния бойцов, укрепляли в них ненависть
к врагу, дарили минуты отдыха.
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Крупный эстетик Авнер Яковлевич Зись (1910–1997) ушел из Института философии в ополчение в июле 1941 г. Был политруком артиллерийской батареи,
заместителем редактора газеты дивизии народного ополчения. Награжден медалью «За оборону Москвы».
Член-корреспондент АПН СССР Григорий Ерухимович Глезерман (1907–1980)
во время войны был замредактора дивизионной газеты «Красноармейская правда». В ходе наступления в Восточной Пруссии находился в боевых порядках, доводил до бойцов сообщения Совинформбюро. Собирал материалы для газеты непосредственно на поле боя. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Добровольцем ушел на фронт старший научный сотрудник Института философии историк философии Александр Аркадьевич Макаровский (1904–1978).
Он служил секретарем редакции дивизионной газеты «Боевое знамя». Лично
участвовал в боях. Его очерки о людях, заметки о боевых действиях содействовали популярности газеты. Тесное общение с бойцами помогло ему воспитать
десятки активных военкоров для газеты. Награжден орденом Красной Звезды.
Историк русской философии Мовсес Манукович Григорьян (1905–1995) был
одним из тех сотрудников Института философии, кто в 1944 г. получил Сталинскую премию за участие в многотомной «Истории философии». В то время он
был на фронте. Служил зам редактора газеты «Вперед к победе», выходившей
на армянском языке. Часто бывал на передовой, изучал жизнь и боевую деятельность бойцов-армян, писал корреспонденции об их подвигах. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Армейская самодеятельность
Организация культурного отдыха бойцов — немаловажное дело на войне.
Старший научный сотрудник Института философии Петр Евстафьевич Вышинский (1903–1949) ушел на фронт в июле 1941 г. Он служил начальником дивизионного клуба. В 1941–1942 гг. сумел организовать при клубе дивизии музыкально-художественный ансамбль. За январь-апрель 1942 г. этот ансамбль дал
194 концерта на передовых позициях в период боевых пауз в частях и подразделениях не только в своей дивизии, но и на гастролях у соседних с ней воинских соединений. Ансамбль явился огромным подспорьем в работе по подъему
боевого духа и наступательного порыва бойцов и командиров. П. Е. Вышинский
награжден медалью «За боевые заслуги».

Внешняя разведка
В мемуарной литературе неоднократно упоминается Елена Дмитриевна Модржинская (1910–1982). В 1940–1941 гг. она была резидентом советской разведки
в оккупированной немцами Варшаве. Неоднократно передавала в центр инфорНаучный электронный журнал. Философические письма. Русско-европейский диалог. Том (3) №2–2020
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мацию о военных приготовлениях Германии и вероятном начале войны против
СССР летом 1941 г. 22 июня 1941 г. арестована гестапо. На допросах не дала показаний. Перевезена в Берлин и интернирована вместе с сотрудниками советского
посольства. По возвращении в Москву награждена орденом Красной Звезды.

Военная разведка
Понятие «разведчик» на фронте многослойно. Первичную информацию добывают наблюдатели, авиаторы и разведгруппы, переходящие за линию фронта.
Следующий важный этап работы — допрос пленных и обработка трофейных документов. Важен фактор скорости передачи открывшейся информации о противнике. Наконец, наступает время анализа и прогноза тенденций его поведения. От эффективности на каждом уровне зависит общий результат. Философы
работали на всех уровнях системы разведки.
Профессор кафедры философии АН СССР Борис Тихонович Малышев (1916–
2002) во время войны с разведгруппами неоднократно переходил линию фронта для наблюдения за противником и захвата языка. В августе 1941 г. принимал
участие в подготовке прохода в тыл врага коннице генерала Л. М. Доватора. Был
дважды ранен. Награжден орденом Красной Звезды.
Разведгруппе могло понадобиться знание немецкого языка. Поэтому через линию фронта вместе с разведчиками-диверсантами шли и переводчики разведотдела. Автор интереснейших книг по истории философии Арсений Владимирович
Гулыга (1921–1996) служил переводчиком. В 1943 г. в ходе боев за Великие Луки
во время выполнения боевого задания по разведке он был ранен, убил одного
немца и продолжил выполнение задачи. Награжден орденом Красной Звезды.
Замечательный историк французской философии Вениамин Моисеевич Богуславский (1908–2003) служил переводчиком в штабе дивизии на Волховском фронте.
В 1944 г. в ходе боев по окружению новгородской группировки противника в течение нескольких дней подробно допросил свыше 200 пленных солдат и офицеров
и обработал десятки сотен документов, в результате чего каждый шаг противника
был известен нашему командованию. Награжден орденом Красной Звезды.
Историк русской социально-философской мысли Евгений Григорьевич Плимак (1925–2011) служил в войну переводчиком разведотдела штаба корпуса.
Он опросил сотни пленных, перевел большое количество трофейных документов. Выезжал в боевые порядки и под вражеским огнем допрашивал пленных,
получал важные данные и немедленно передавал в штаб. После форсирования
Вислы, находясь на западном берегу, по опросам пленных своевременно вскрыл
прибытие на этот участок свежих частей противника. Награжден орденом Красной Звезды. В Берлинской операции за две недели допросил 450 пленных. Во время боев за переправу у города Эркнер на поле боя допросом пленных установил
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силу гарнизона противника, оборонявшего город, и расположение его огневых
средств. В этом бою лично взял в плен шестерых немецких солдат. Командование использовало полученные данные, и переправа была успешно захвачена. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Выдающийся историк философии Игорь Сергеевич Нарский (1920–1993) служил в годы войны помощником начальника информационного отделения разведотдела штаба армии. Он быстро ориентировался в сложной боевой обстановке, мог самостоятельно делать выводы о намерениях противника. Несмотря
на большую загруженность по работе, проявил максимум энергии и настойчивости в изучении немецких войск. Неоднократно лично выезжал с пленными
на передний край обороны для изучения и расположения частей противника
и их стыков. В 1943 г. кропотливой и усидчивой работой по изучению захваченных документов, данных авиаразведки и других источников установил точное
расположение, боевой и численный состав дивизии противника и ее наиболее
слабый участок обороны. Наступление полностью подтвердило эти выводы. Командование смогло безошибочно выбрать направление основного удара. Немецкую дивизию по частям полностью уничтожили. И. С. Нарский награжден орденом Отечественной войны II степени. В 1945 г. за правильную и своевременную
оценку состава, боевого оснащения и возможных действий группировки противника в Померании был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Подпольщики
Работа в подполье — особая и очень сложная форма работы разведки. Какие-то
подпольные группы создавались спонтанно. Их эффективность резко возрастала,
когда они устанавливали связь с органами военной разведки. Многие подпольщики были специально оставлены для работы в тылу врага. Академик Георгий Лукич Смирнов (1922–1999) в 1983–1985 гг. был директором Института философии.
В период немецкого наступления на Сталинград в июле 1942 г. Г. Л. Смирнов был
оставлен для подпольной работы в Котельниковском районе. Положение в районе
было сложным. Некоторые из старых казаков пытались наладить контакт с оккупантами, но те с пренебрежением к ним относились. Г. Л. Смирнова несколько раз
задерживали немецкие и румынские оккупанты. Он вспоминал, что за это время
четыре раза имел возможность или быть расстрелянным, или предварительно познакомиться с гестапо. В конце концов, ему удалось устроиться в Котельниковское железнодорожное депо разнорабочим на поворотный круг. В декабре 1942 г.
он вместе с товарищем по подполью сумел на время вывести поворотный круг
из строя, после чего перешёл на нелегальное положение. После освобождения Котельниково Г.Л. Смирнову было поручено водрузить над городом красный флаг.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
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Партизаны
Партизаны, как и подпольщики, по существу, — военные разведчики, глубже
других проникшие в тыл врага. Они также могут быть либо заброшены на территорию, контролируемую противником, либо оказаться на ней, попав в окружение или бежав из плена, и продолжить борьбу. Аспирант Института философии
Гурген Амирханович Мартиросов в июне 1941 г. ушел добровольцем в ополчение.
В октябре 1941 г., будучи контужен, попал в плен. В плену работал в лазарете, поддерживал связь с партизанским отрядом, выполнял задания по доставке боеприпасов, медикаментов и перевязочных материалов. В декабре 1943 г. организовал
побег из плена в партизанский отряд группы из 52-х человек. В результате побега
уничтожено шесть автомашин, захвачено восемь винтовок и девять пистолетов.
В партизанском отряде «Искра» Г. А. Мартиросов принимал активное участие
в боевых операциях. Награжден орденом Отечественной войны I степени.

Специальная пропаганда
В политуправлениях фронтов существовал седьмой отдел, а в политотделах
армий седьмое отделение, задачей которых было разложение войск противника.
Работа эта требовала высокой квалификации: нужно было знать язык, понимать
психологию вражеских солдат и офицеров, обладать литературными и ораторскими способностями. Сочетание указанных качеств характерно для философов. Их было немало среди офицеров спецпропаганды.
Кандидат философских наук Иван Васильевич Селивахин (1910–1942) ушел
из Института философии АН СССР добровольцем на фронт. Он служил в седьмом
отделе политотдела армии. Во время обороны Сталинграда он бесстрашно выполнял задания по разложению войск противника. Был тяжело ранен под Сталинградом. Награжден орденом Красной Звезды. 17 октября 1942 г. умер от ран в госпитале.
Аспирант Института философии АН СССР Израиль Борисович Козлов (1909–
1994) ушел на фронт в июле 1941 г. Служил в седьмом отделении политотдела армии. На основе опросов пленных готовил тексты листовок и программ для вещания на противника. Заслал во вражеский тыл восемь военнопленных, которые
привели с собой 27 солдат. Под сильным артиллерийским и минометным огнем
И. Б. Козлов организовал устное вещание на блокированные гарнизоны противника. В результате передач перешло на нашу сторону одиннадцать немецких солдат. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Виталий Иванович Черкесов (1906–1997) также ушел добровольцем на фронт
в июле 1941 г. из аспирантуры Института философии АН СССР. Служил в седьмом
отделе политуправления 1-го Прибалтийского фронта. Неоднократно под огнем
противника осуществлял переброску антифашистов через линию фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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Будущий заместитель заведующего сектором исторического материализма Института философии АН СССР Игорь Васильевич Малышев (1921–1983) с передовых позиций сделал сотни звукопередач через мощную говорящую установку,
окопные говорящие установки и рупор дальнего действия. Лично опросил 150
пленных немцев и написал несколько справок о морально-политическом состоянии немецких солдат. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Разумеется, к работе по спецпропаганде привлекались не только офицеры
политотдела, но и переводчики разведотдела. Е. Г. Плимак, будучи переводчиком, проводил и работу по заброске пленных немецких солдат в тыл противника
для агитации. А. В. Гулыга в марте 1943 г. был из переводчиков разведотдела штаба полка назначен старшим инструктором по работе среди войск противника политотдела дивизии. Несмотря на сильный обстрел, он устанавливал облегченную
звуковещательную станцию, добиваясь хорошей слышимости передач на расстоянии 200–300 м от переднего края противника. С марта 1944 г. А. В. Гулыга служил инструктором седьмого отделения политотдела армии. Составлял справки
о морально-политическом состоянии противника. В боях в Восточной Пруссии
почти все время работал на мощной звуковещательной станции. В Земландской
операции принял участие в заброске группы из 30 человек, причем на участке,
не очищенном от мин, и под артиллерийским огнем. Заброшенные немцы привели с собой 35 солдат противника. Благодаря этому был ликвидирован очаг сопротивления. А. В. Гулыга награжден орденом Красной Звезды.

Военная контрразведка
В органах военной контрразведки для философов тоже нашлось поле деятельности. Контрразведка проводила сложную работу по выявлению и ликвидации
агентуры противника. В особенности ее задачи усложнились в ходе наступления
по территории стран-агрессоров. Необходимо было раскрывать состав существовавших там фашистских организаций.
В органах военной контрразведки служил будущий аспирант Института философии РАН Владимир Соломонович Библер (1918–2000). В. С. Библер принимал активное участие в очистке тыла наступающих войск от враждебного элемента. Неоднократно участвовал в операциях по изъятию, проявив при этом
находчивость и мужество. Не считаясь со временем, обеспечил ежедневную четкую информацию командования фронта и Главного управления контрразведки
«СМЕРШ» о проводимых в полосе фронта мероприятиях по изъятию враждебного элемента. Награжден орденом Красной Звезды.
Будущий старший научный сотрудник Института философии АН СССР, специалист в области социального познания Александр Петрович Куприян (1919–1978)
во время войны служил в органах военной контрразведки. В боевой обстановке
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неоднократно выполнял задания оперативного характера на передней линии
фронта, проявляя при этом большую инициативу и выдержку. В феврале-марте
1943 г. выявил и ликвидировал пять агентов немецкой разведки, засланных в наш
тыл на участке 69-й армии. Награжден медалью «За отвагу». В мае 1944 г. в ходе
наступления на Волыни А. П. Куприян обеспечивал ограждение войск от проникновения вражеской агентуры и пресечения деятельности членов украинских
националистических организаций ОУН и УПА. Неоднократно участвовал в вылавливании оставшихся для террористической деятельности членов ОУН и УПА.
Благодаря своей решительности и умению добился в этом деле успехов. В мае 1944 г.
на территории расположения войск 69-й армии А. П. Куприян арестовал четырех
активных членов «Служби безпеки» — карательного органа ОУН. Разоблаченные
Иван Кислюк и Василий Гоменюк являлись работниками «Служби безпеки» отряда УПА в Турийском районе Волынской области и принимали активное участие
в розыске и аресте советских работников, а затем были оставлены для подрывной
деятельности в тылу наступающей Красной Армии. 13 июня 1944 г. А. П. Куприян
был послан на операцию по борьбе с бандгруппой, скрывавшейся в лесу в районе села Ветонеж. Бандгруппа оказала вооруженное сопротивление. Но благодаря
смелости и умению А. П. Куприяна банда была ликвидирована с изъятием оружия
и боеприпасов. Награжден орденом Красной Звезды.
Перед войной в Институте философии АН СССР работал Борис Аркадьевич
Белый (1902–1970). Во время войны он занимался работой с войсками и населением противника в политотделе танковой армии. В результате умелой работы
Б. А. Белого на основе анализа показаний пленных немецких, венгерских и румынских солдат и офицеров, командование армии и политуправление фронта
получали возможность располагать интересными материалами о настроениях
в немецких, венгерских и румынских войсках. Кроме того, он передал органам
«СМЕРШ» ценный материал о действиях фашистских организаций в городах
Бейуш, Айуд и Салонта в Трансильвании. Награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Новые проблемы для органов контрразведки возникли после победы над Германией. Нужно было проводить фильтрацию советских граждан, попавших на территорию Германии. В этой связи можно сказать о религоведе Михеле Менделевиче
Шейнмане (1902–1977), работавшем в предвоенные годы в Институте философии АН СССР. С июня 1941 г. он служил в народном ополчении. В октябре 1941 г.
попал в плен, содержался в лагерях, сначала в Вязьме, затем в Визувэ (Германия).
В апреле 1945 г. был освобожден советскими войсками. В апреле — июле 1945 г.
М. М. Шейнман был замначальника по политчасти группы лагерей советских
граждан в Северо-Западной Германии. В 1958 г. награждён орденом Красной
Звезды.
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Военные контрразведчики выполняли свой долг и в войне с Японией. Здесь
отличился будущий академик Виктор Григорьевич Афанасьев (1922–1994), служивший в 1945 г. в органах контрразведки 12-й воздушной армии Забайкальского фронта. В период военных действий он находился в передовом эшелоне частей армии и своей настойчивой работой добился хороших результатов в борьбе
с разведорганами противника. Принимал личное участие в ликвидации враждебного элемента, проявил инициативу, мужество и стойкость. Награжден орденом Красной Звезды.

Работа среди населения освобождаемых территорий
Отделы, занимавшиеся разложением войск противника, официально назывались отделами по работе среди войск и населения противника. Работа с населением имела свою специфику. Речь шла не только о населении стран-агрессоров, но
и о населении оккупированных ими стран. Подобная работа имела не деструктивную (разлагающую), но, напротив, созидательную направленность, с целью
помочь жителям освобождаемых территорий строить новую жизнь. На завершающем этапе и после войны в советских комендатурах в зарубежных странах
служили и офицеры с философским образованием.
Упоминавшийся выше И. В. Малышев в 1945 г. во время наступления в Польше возглавлял оперативную группу политотдела 5-й ударной армии по работе
среди польского населения. Группа внимательно изучила обстановку и настроения населения в районах дислокации штаба армии и дивизий, составила соответствующие информационные справки. Сотрудниками группы были сделаны
250 докладов, проведены многочисленные митинги дружбы, дано около сотни
киносеансов для польского населения. И. В. Малышев награжден орденом Отечественной войны I степени.
Б. А. Белый также много сделал по работе с населением. В ходе наступления
в Румынии и Венгрии он составлял сводки о настроениях местного населения.
Он содействовал восстановлению местной власти в занятых Красной Армией
городах и населенных пунктах, большую помощь оказал в организации комендантской службы. В 1945 г. танковая армия, в которой служил Б. А. Белый, была
включена в Забайкальский фронт и участвовала в войне с Японией. Армия преодолела Большой Хинган и быстро наступала по Манчжурии. Б. А. Белый вошел
в состав оперативной группы. Группа двигалась с передовыми частями и выполняла ответственные задачи по работе среди населения. 22 августа 1945 г. Б.А. Белый
с десантом 9-го механизированного корпуса высадился в Порт-Артуре. Награжден орденом Красного Знамени.
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***
Благодаря подлинным документам времен Великой Отечественной войны появилась возможность посмотреть, что называется, новыми глазами на многих
наших философов. Это относится и к тем, кого мы сейчас знаем только по работам. Их фотографии видим на стенде, посвященном ветеранам войны и трудового фронта Института философии РАН. Некоторых и мы встречаем в коридорах
Института. Проникаешься все большим уважением к людям, не только внесшим
вклад в науку, но и совершившим небывалые деяния, приблизившие Победу.
Систематическое чтение наградных листов на философов приводит и к размышлениям о том, как государство использует философов в период войны. Философы служили во всех видах Вооруженных Сил и родах войск, но в некоторых
военных специальностях философов больше, чем в других. Речь, конечно, о политработниках, но не только. Много среди философов артиллеристов. Многие
служили в разведке и контрразведке, в управлениях по разложению войск противника, по работе с населением освобождаемых территорий. Представительная
выборка философов-сотрудников академического Института, удостоенных боевых наград, может стать перспективным полем для историко-социологических
умозаключений.
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T

he article considers military feats of the staff of the Institute of Philosophy of the
Russian Academy of Sciences in the Great Patriotic War of 1941-1945. Both employees and postgraduates who were members of the Institute of Philosophy in June 22,
1941, and left the Institute for the War are counted, as well as those who took part in the
War and came to work at the Institute after it was over. These are famous philosophers
and common researchers. The object of analysis is the award lists, which contain a description of military feats. Award lists are posted on the Internet resource of the United
Data Bank “Podvig Naroda”, created by the Ministry of defense of the Russian Federation. The article is based on the types of Armed Forces and branches of the armed forces. Review of military feats allows one to take a new look at the people we know. At the
same time, it is very thought provoking and may help to understand how and where the
state can use philosophers in times of war.
Key words: history of Russian philosophy, The Great Patriotic War, the Institute of
Philosophy.
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