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The article examines the methods of the research of mass media influence on the stability of the political system in modern po-
litical science. The qualitative and quantitative types of research are described carefully. The limitations of the methods under 
consideration are formulated. The conclusions are made about the necessity of the complex researches of mass media influence, 
which allow formulating corrections in the sphere of the state informational policy of modern Russia. 
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Исторические науки и археология 
 
В статье рассмотрен процесс индустриального развития Центрального Черноземья в годы первых пяти-
леток. Основное внимание в работе автор уделяет истории развития крупной промышленности на терри-
тории региона. Показан вклад промышленности Центрального Черноземья в военно-промышленный ком-
плекс СССР накануне Великой Отечественной войны. На основе анализа выявлены особенности развития 
промышленности региона. 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ© 
 

Острые дискуссии о роли советского народа в победе над фашизмом не стихают на протяжении послед-
них десятилетий. Научные споры приобретают политизированный характер, что приводит к искажению 
и фальсификации истории войны в интересах политики. Не осталось в стороне и обсуждение вопроса о ра-
боте советского тыла в годы войны. Залогом успеха работы промышленности в военный период явились са-
моотверженный труд советского народа, его энтузиазм и результаты индустриализации в годы первых пяти-
леток. Сегодня многие историки оспаривают официальные данные об итогах индустриализации, утверждая 
о невыполнении большинства показателей планов первых пятилеток, о преобладании аграрного сектора над 
промышленностью и т.д. Но неоспоримым фактом является то, что за годы индустриализации страна  
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совершила беспрецедентный рывок в промышленном развитии. Основной задачей, стоявшей перед страной, 
с которой советский народ справился успешно, был выход советской промышленности на мировой уровень. 
К концу 1930-х гг. по объему промышленного производства СССР вышел на второе место в мире после США. 

Индустриальное развитие охватило многие регионы Советского Союза. На территории Центрального Чер-
ноземья в годы индустриализации проходили серьезные преобразования в экономической, социально-
культурной сфере. Перед регионом стояла задача стать одним из крупнейших индустриальных областей стра-
ны. Природные ископаемые Центрального Черноземья, доступные для быстрого и эффективного использова-
ния, позволяли развивать здесь крупную промышленность. Аграрная направленность Центрального Чернозе-
мья создавала условия для развития химической, легкой и пищевой промышленности. Благоприятные условия 
для индустриального развития определены близостью донецкого угольного бассейна и наличием больших за-
пасов кавказской нефти, развитым железнодорожным транспортом. Но существовали и определенные трудно-
сти в осуществлении намеченных планов. Отсутствовала необходимая материально-техническая и энергетиче-
ская базы, не достаточно было транспортных средств, квалифицированных рабочих и инженерных кадров. 

Несмотря на трудности, за годы первой пятилетки в Центрально-Черноземной области было начато строи-
тельство 160 новых предприятий, из них 60 крупных предприятий союзного и республиканского значения. 
К концу пятилетки 94 промышленных объекта были полностью или частично сданы в эксплуатацию [6, с. 155]. 

В годы второй пятилетки основной задачей было освоение новой техники и технологии производства. 
Темпы развития промышленности в крае были достаточно высокими. Например, в 1937 г. выпуск вало-
вой продукции в Советском Союзе увеличился в 2,2 раза по сравнению с 1932 г., в Воронежской обла-
сти – в 2,7 раза [Там же, с. 158]. Такая тенденция наблюдалась по всем предприятиям Центрального Чер-
ноземья. В перспективном плане на третью пятилетку планировалось дальнейшее наращивание темпов 
индустриального развития региона. 

Среди новых предприятий союзного значения следует отметить авиационный завод № 18, механический 
завод им. К. Е. Ворошилова, завод синтетического каучука им. С. М. Кирова, заводы «Электросигнал» и «Ком-
сомолец». Строительство Новолипецкого металлургического завода в 1931 г. было объявлено ударной комсо-
мольской стройкой и поставлено в один ряд со строительством Бакальского и Нижнетагильского заводов. Сре-
ди заводов республиканского и регионального значения – аккумуляторный завод, завод текстильного машино-
строения, шпагатная фабрика в Курске, шарикоподшипниковый и автосборочный заводы в Тамбове и др. 

Наряду с сооружением новых предприятий проводились реконструкция и расширение старых заводов. 
Наиболее крупными реконструированными предприятиями являлись Тамбовский вагоноремонтный завод, 
заводы «Революционный труд» и «Автотрактородеталь» (г. Тамбов), Аршанская суконная фабрика, одна из 
самых крупных фабрик еще в имперской России, мичуринский завод им. В. И. Ленина и др. В результате 
реконструкции завод «Революционный труд» стал крупным электротехническим предприятием, впервые 
в СССР выпускающий турбогенераторы. Мичуринский завод им. В. И. Ленина один из первых в Советском 
Союзе стал предприятием массового производства поршней для автотракторного парка. 

К началу Великой Отечественной войны на территории Центрального Черноземья в эксплуатацию было 
введено 117 крупных промышленных предприятий. В основном это были предприятия тяжелой индустрии. 
Сырьевые, топливно-энергетические ресурсы региона во многом уступали запасам ресурсов Сибири, Урала, 
Поволжья. И все же промышленность Черноземья занимала определенное место в военно-промышленном 
комплексе страны. 

Огромное значение в оборонной промышленности имел машиностроительный завод им. Коминтерна 
(г. Воронеж), эвакуированный в 1915 г. из Риги. К началу Великой Отечественной войны на заводе было ор-
ганизовано серийное производство реактивных установок БМ-13. К сборке знаменитых «катюш» в Вороне-
же были подключены многие предприятия города. Различные узлы и детали изготовлялись на механическом 
заводе им. В. И. Ленина, машиностроительном заводе им. М. И. Калинина, паровозоремонтном заводе 
им. Ф. Э. Дзержинского и т.д. С июля 1941 г. до эвакуации завода с конвейера сошли более трехсот реактив-
ных установок БМ-13 [8, с. 6]. 

Воронежский авиационный завод накануне Великой Отечественной войны был одним из лучших заводов 
авиационной промышленности Советского Союза. Туда, еще в 1934 г., по решению правительства было пе-
реведено из Харькова строительство самолетов К-7 авиаконструктора К. А. Калинина. Это был крупней-
ший для того времени тяжелый бомбардировщик, который появился на девять лет раньше американского 
«Боинга» В-17. В 1936 г. на заводе стали выпускать военные самолеты К-12 и К-13, прозванные в народе 
«бесхвостки» [5, с. 187]. До Великой Отечественной войны заводом было освоено 11 типов самолетов кон-
струкции А. Н. Туполева, А. С. Москалева, С. В. Ильюшина, В. Г. Ермолаева [12]. Весной 1941 г. на авиацион-
ном заводе было организовано массовое производство штурмовиков Ил-2. В мае 1941 г. воронежский завод  
выпустил 74 самолета Ил-2 [1, с. 28]. Изготовление штурмовиков было налажено одновременно на несколь-
ких предприятиях города. Бронекорпуса самолета изготовляли на трех заводах: им. Серго Орджоникидзе, 
им. С. М. Кирова, «Красный Октябрь». Завод им. Фрунзе делал моторы для штурмовика. 

Особое место в оборонной промышленности страны занимал Котовский пороховой завод № 204 Нарко-
мата боеприпасов. 

Практически на всех крупных заводах региона были организованы специальные цехи по выполнению 
военных заказов. Заместитель директора завода им. М. И. Калинина по спецпроизводству (1939-1941) 
И. Я. Хигер вспоминал: «Для нас определили 16-18 позиций по изготовлению деталей. Наиболее трудоем-
ким в изготовлении был подъемный механизм для установки угла наклона направляющих балок. Механизм 
ручной, с большим количеством деталей. Надо было обеспечить необходимую точность, да и погрузка 



ISSN 1997-292X № 8 (58) 2015, часть 2 209 

 

из восьми балок с 16 ракетами оказалась значительной» [7, с. 21]. Коллектив завода им. Калинина, кроме 
выпуска деталей для «катюши», занимался ремонтом 76-милиметровых пушек образца 1928-1930 гг., рабо-
чими было освоено изготовление автоматов ВГ, пулеметных установок для дотов [Там же, с. 12]. 

По оценкам специалистов, Советский Союз отставал в развитии радиотехники от западноевропейских 
стран и США на 10 лет. Советское руководство активно решало эту задачу. Строительству воронежского 
завода радиоаппаратуры «Электросигнал» правительство придавало огромное значение. «Это будущий ги-
гант радиопромышленности» – писал журнал «Говорит СССР» № 22 за 1934 г. Осенью 1939 г. завод полу-
чил спецзадание по освоению и изготовлению радиоприемников для бомбардировочной авиации. К началу 
Великой Отечественной войны на заводе был налажен выпуск первой продукции [9, д. 3650, л. 16]. 

Бурное развитие в регионе получила химическая промышленность. По решению Совета труда и оборо-
ны СССР из запланированных шести заводов синтетического каучука строительство трех развернулось 
в Центральном Черноземье. К 1941 г. воронежский завод им. С. М. Кирова стал самым крупным предприя-
тием промышленности синтетического каучука в Советском Союзе. В Тамбовской и Курской областях в связи 
с началом войны строительство заводов данной отрасли прекратилось. 

Особое внимание химической промышленности уделялось в Тамбовской области. Здесь накануне войны 
строилась целая группа химических заводов: завод синтетического каучука (СК-5), завод анимо-красочного 
и резиновых ускорителей, шинный завод, фабрика искусственного шелка, завод торфяных изоляционных 
плит. Тамбовский завод химической аппаратуры «Комсомолец» по объемам производства в предвоенные 
годы становится заводом союзного значения. Предприятия местной промышленности также были ориенти-
рованы на выпуск химической продукции (производство мыла, клея и т.д.) [11, д. 2032, л. 1]. 

Накануне войны в Воронеже строились два завода по производству толуола: завод № 2 Наркомата чер-
ной металлургии и завод № 3 «Нефтегаз», строительство которого было отнесено к числу ударных строек 
страны [9, д. 3628, л. 285]. 

В ходе индустриализации Центрального Черноземья большое внимание уделялось местным природным 
ископаемым. Наличие и разработка местного сырья – глины, мела, извести, мергеля – позволили широкое 
развитие предприятий строительных материалов. Союзное значение приобрели мелоизвестковые заводы: 
Белгородский, Грязинский, Коротоякский, Копанищевский, Щебекинский. К 1930 г. предприятия Централь-
ного Черноземья давали стране больше половины всей продукции мела, пятую часть извести и всю продук-
цию технического мела [3, с. 67]. Продукция Латненского и Семилукского шамотных заводов поступала 
во все металлургические центры страны. Металлурги получали не только доменный кирпич, но и стеклоб-
рус – продукцию, которая ранее не производилась в Советском Союзе. 

Активно развивалась и пищевая промышленность в регионе. Широкое развитие она получила в Курской 
области. Накануне Великой Отечественной войны в области функционировало 61 предприятие пищевой от-
расли союзного значения, вырабатывающие продукции на 199,2 млн руб. в год [2, с. 3]. Наиболее развитыми 
являлись сахарная и спиртовая промышленности. По выработке сахара Курская область занимала второе 
место в Советском Союзе после Украины. 

Анализируя процесс индустриализации в Центральном Черноземье накануне Великой Отечественной 
войны, следует подчеркнуть его основные направления по областям. Так в Воронежской области ведущими 
отраслями промышленности стали металлургия, металлообработка, машиностроение. Здесь работали круп-
ные промышленные предприятия союзного и республиканского значения: авиационный, паровозоремонт-
ный, вагоноремонтный, машиностроительные заводы и т.д. В Тамбовской области особое развитие получи-
ла химическая промышленность. Наибольший процент прироста продукции (96%) давала именно промыш-
ленность химической отрасли [4, с. 248]. Что касается Курской области, то накануне войны здесь активно 
развивалась пищевая промышленность. Она составляла 76% ко всей государственной промышленности 
Курской области [10, д. 3086, л. 2]. 

Подводя итоги состояния промышленности областей Центрального Черноземья, необходимо отметить, 
что за годы довоенных пятилеток были восстановлены, реконструированы и построены более ста промыш-
ленных предприятий. Освоены технология и производство новых отраслей промышленности (химическая, 
машиностроение, радиоаппаратуры и др.). Особое развитие в регионе получила тяжелая индустрия и хими-
ческая промышленность. К началу Великой Отечественной войны Центральное Черноземье из сельскохо-
зяйственного района превратилось в развитый индустриально-промышленный регион. 
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The article examines the process of the industrial development of the Central Black Earth Region in the years of the first five-year 
plans. Special attention is focused on the history of the development of large-scale industry within the territory of the region. The con-
tribution of the industry of the Central Black Earth Region to the military-industrial complex of the USSR on the eve of the Great Pat-
riotic War is shown. On the basis of the analysis the peculiarities of the industrial development of the region are revealed. 
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В статье производится этимологический анализ концепта «номадизм» («номад»). Рассматривается его линг-
вистическая эволюция, которая обнаруживается при изучении работ западноевропейских авторов. Иссле-
дуется смысловая и социокультурная динамика понятия «номос» как принципа распределения по гладкой по-
верхности. Анализируется взаимодействие «номоса» с оппозиционным концептом «полис», который отражает 
принцип разграничения рифленого пространства. Выявляются презумпции, которые позволяют говорить 
о человеке постмодерна как о «номаде», носителе мировоззрения «номадизма» (глобального кочевничества). 
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СМЫСЛОВЫЕ «КОРНИ» НОМАДИЗМА© 

 
Сегодня мы живем в эпоху смены парадигм: от парадигмы модерна с её рациональным человеком мир 

движется к новой, не наступившей реальности, предвестником которой выступает состояние постмодерна. 
В этот период меняются представления о бытии, познании, языке, ценностях, о человеке, а единственной 
константой становится «изменчивость». Меняется образ жизни и мировоззрение человека, в котором ценно-
стью обладает то, что способствует мобильности и снимает любую привязанность, укорененность. В связи 
с этим возникает потребность в обнаружении новой методологии, позволяющей достоверно описывать, объ-
яснять и прогнозировать события и явления сегодняшнего мира. Основополагающим ее принципом может 
быть избрана номадология Ж. Делёза и Ф. Гваттари, согласно которой при вступлении в новую парадигму 
необходимо отказаться от установок классической метафизики с ее телео-тео-лого-фаллоцентризмом и при-
знать альтернативные презумпции: нелинейность времени, ацентрированность, ризомность пространства, 
аструктурность объектов, событийность как множественность сингулярностей, снятие бинарной оппозицион-
ности [6, с. 587]. Номадологическая концепция позволяет обнаружить в сегодняшнем европейском мире но-
вую социальную стратегию, которая в философском дискурсе именуется номадизм. 

Данное явление описывалось в прогнозах французских философов Ж. Делёза, Ф. Гваттари, Ж. Аттали, 
в работах З. Баумана, в исследованиях отечественных авторов Ф. И. Гиренка, А. В. Дьякова, Ж. В. Корминой, 
К. С. Пигрова, А. К. Секацкого, С. А. Ушакина, А. В. Ярового. Под номадизмом ими понимается поведение 
и мировоззрение человека постмодерна (номада), предусматривающее глобальное кочевничество, отказ 
от любой формы оседлости: укорененности в родной земле, доме, привязанности к родным и близким 
и подразумевающее жизненный путь как скольжение по плоскости поверхности настоящего без гарантий и 
обязательств повторных встреч. Номадизм предусматривает размыв идентичности, которая воспринимается 
как насильственный фактор привязки человека к Имени, роду, нации, культуре, что обнаруживается в настой-
чивых попытках создать универсальную среду общечеловеческих ценностей. 

Задачей исследования является поиск этимологического основания корня понятий «номадизм» и «номад», 
обнаружение его лингвосоциокультурной динамики и выявление его смыслового присутствия в поведенче-
ских актах и мировоззренческих установках сегодняшнего постчеловека, подтверждающее статус «номада». 
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