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и функционирования принципов освоения че-
ловеком этнического социокультурного окруже-
ния, позволяет вычленить те духовно-нравствен-
ные аспекты, которые являются стержневыми 
в обществе.

Монография адресована в первую очередь 
студентам и аспирантам, обучающимся по 
специальности реклама и связи с обществен-
ностью, сообщая им теоретически обоснован-
ные знания о религии, формах ее бытования, 
истории, роли в формировании человечества, 
о месте в культуре, духовно-нравственных тра-
дициях. В этом проявляется реализация права 
на свободу совести при выборе религии, фор-
мируется толерантное отношение к представи-
телям других конфессий. Анализ религиозных 
практик и их модификаций, ориентированных 
на этнокультурные особенности страны, сведе-
ния о пророках, исторические факты, связанные 
с практической деятельностью конфессий, при-
водят к бесспорному признанию колоссально-
го влияния религии на развитие человечества 
и светскую культуру. Приведенные примеры 
религиозных практик предоставляют возмож-
ность по-новому взглянуть на политические, 
социальные, бытовые вопросы современности, 
изложить теоретические и практические основы 
для реализации конституционного права лич-
ности на свободу совести и вероисповедания. 
Безусловно, работа будет интересна также всем 
тем, кто интересуется религиоведением, культу-
рологией, социологией, этнологией, философи-
ей, историей.

Признавая важность изучения духовной 
жизни общества, сложности, которые связа-
ны с многообразием трактовок историко-ре-
лигиозных аспектов развития социума, авто-
ры критически подошли к отбору материала 
и учли специфику образовательного процесса 
в высшей школе, ориентированного на реали-
зацию комплекса воспитательных, правовых, 
морально-нравственных задач, позволяющих 
сформировать гражданскую и личностную 
позицию.
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Патриотизм – это слово, которое часто зву-
чит с экранов телевизоров, из динамиков радио-
приёмников. Мы говорим о патриотическом 
воспитании уже обыденно, не вкладывая в это 
понятие глубокого смысла, забывая, что патри-

от – это человек, преданно любящий Родину, го-
товый пожертвовать жизнью ради процветания 
своей страны.

История нашей великой Родины находится 
в логическом единстве с историей малой ро-
дины каждого россиянина. Поэтому изучение 
прошлого родных мест делает историю страны 
более конкретной.

Экономическое и политическое реформиро-
вание России привело к резкому падению нрав-
ственности, пошатнулась вера в возможность по-
строения «светлого будущего», исчезли идеалы. 
И в это «смутное время» как никогда важно обра-
щение к героическому, историческому прошлому 
нашего славного самоотверженного народа.

Поиск национальной идеи Российского го-
сударства необходимо осуществлять в том чис-
ле и в славном прошлом нашего народа. Кто не 
знает родственных корней и истории своего От-
ечества, тот не может иметь будущего.

В историю Слобожанского края (а это часть 
территории Украины, же Брянской, Орловской, 
Курской, Белгородской, Воронежской и обла-
стей) вписаны трагические страницы Великой 
Отечественной вот Огненный вал той войны 
трижды прокатился по белгородской i ковской 
земле, превратив в руины многие города и сёла.

Книга «Страницы наших биографий: Сло-
божанский край – прошлое и настоящее» по-
священа 65-й годовщине Курской битвы и осво-
бождения городов и сел Курской, Белгородской 
и Харьковской областей от немецко-фашист-
ских захватчиков, памяти тех, кто ценой соб-
ственной жизни приближал Победу. В книге 
нет вымышленных героев и событий. Реальные 
факты истории не могут оставить равнодушны-
ми читателей, т.к. основаны на воспоминаниях 
участников и свидетелей о войне, подтвержде-
ны архивными документами, проникнуты чув-
ством преданной любви к России.

В книге, на основе обширных архивных 
материалов, периодических изданий и воспо-
минаний участников и свидетелей описанных 
событий, освещена история образования и раз-
вития восточных окраин Слобожанского края до 
наших дней.

Воспоминания участников и очевидцев во-
енных действий особенно важны в наше время, 
когда заведомо принижается заслуга советских 
солдат в Великой Отечественной войне, роль 
Великой Победы советского народа, когда на-
вязывается чуждая нам, русским людям, идео-
логия насилия и безнравственности, когда целе-
направленно стирается память об историческом 
прошлом, разрушается культура, забываются 
исконно-русские традиции.

Эта земля обильно полита кровью совет-
ских воинов. Оставшиеся старики, женщины 
и подростки растили хлеб для фронта, труди-
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лись для победы, помогали родной армии, как 
и чем могли.

Даже по истечении 65 лет Курская битва 
продолжает приковывать пристальное внима-
ние не только военных специалистов и истори-
ков широкого круга зарубежной и российской 
общественности, людей поколений, всех тех, 
кому дорога память о советских воинах, отдав-
ших свои жизни в этой смертельной схватке.

Книга является многогранным комплекс-
ным произведением, в котором повествуется об 
истории Слобожанского края, периоде Великой 
(Отечественной войны, и, в частности, Курской 
битвы и событий на южном фасе Курского вы-
ступа, сыгравших важную роль в успешном 
завершении Курской битвы, восстановлении 
разрушенного хозяйства и развитии края в на-
стоящее время.

Эта земля обильно полита кровью советских 
воинов. Оставшиеся старики, женщины и под-
ростки растили хлеб для фронта, трудились по-
беды, помогали родной армии, как и чем могли.

Даже по истечении 65 лет Курская битва 
продолжает приковывать пристальное внима-
ние не только военных специалистов и историко 
широкого круга зарубежной и российской обще-
ственности, людей поколений, всех тех, кому до-
рога память о советских воинах, отдавших свои 
жизни в этой смертельной схватке.

Как сказал великий Пушкин – «Мы – ленивы 
и нелюбопытны». Его слова для нас всегда к ме-
сту. Есть у него и ещё лучшее высказывание: 
«Гордиться своими предками не только можно 
но и должно». Это как раз слова о памяти. Надо 

уметь слушать тех, кто ещё рядом, чтобы потом 
не сожалеть об упущенной возможности узнать 
больше о своём крае, о земляках…» (Газета 
«Новое время» за 16 апреля 2009 г.)

К сожалению, и сейчас ещё иногда можно 
слышать суждения о том, что о войне уже мно-
го написано, и что в некоторых районах нашего 
края проходили «бои местного значения», кото-
рые не представляют существенного интереса 
для читателей.

Но результаты боёв «местного значения» 
часто определяли стратегическое положение на 
основных участках фронта, а воины проявляли 
смелость и героизм, достойные почёта и уваже-
ния потомков.

Автор надеется, что осуществление его за-
мысла по поводу издания книги будет способ-
ствовать лучшему взаимопониманию между 
братским российским и украинским народами, 
которые вместе перенесли все тяготы и лише-
ния войны и послевоенного периода, расшире-
нию возможностей получения дополнительных 
знаний по истории Слобожанского края, сбли-
жению поколений.

Описанные в книге события не могут не за-
тронуть представителей старшего поколения 
(для них – это память) и не заинтересовать мо-
лодёжь (для них – это ещё одна возможность 
глубже изучить историю своего края).

Учебное пособие может быть полезной 
краеведам, историкам, преподавателям, студен-
там, изучающим историю Отечества, а также 
всем интересующимся историей своей малой 
родины.
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В учебном пособии изложены теоретико-
методологические основы изучения культуры 
повседневности, а также историко-культурные 
тенденции и типологические характеристики 
повседневной культуры стран Западной Европы.

Повседневная жизнь человека всегда явля-
лась предметом пристального внимания. К ее 
изучению обращались социологи, психоло-
ги, экономисты, историки, культурологи. Во 
многом причиной обращения современного 
гуманитарного знания к проблемам повседнев-
ности, частной жизни, явился кризис этических 

ценностей культуры ХХ века. Повседневность 
представляет собой такой пласт человеческой 
культуры, который менее всего подвержен вре-
менным изменениям. Именно он является тем 
фундаментом, на котором она выстраивается 
и расцветает. 

Тем не менее, тексты повседневности, ее 
феномены, ее структуры не даны раз и навсегда, 
они неокончательны. Поэтому в повседневных 
практиках отражены своеобразие и неповтори-
мость той или иной культуры. 

Культурологический подход к изучению 
мира повседневности предполагает особый тип 
научного объяснения, в котором явления по-
вседневной культуры «прописываются» в куль-
турном пространстве и интерпретируются через 
парадигмы и категории культуры. 

Кризис идентичности в современной рос-
сийском обществе, потребность в осмыслении 
и утверждении человека, его жизненного мира 
как культурной ценности, поиск человеком глу-


