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В 2018 году в Чувашской Республике широко празднуется важная годов-

щина – 170-летний юбилей великого чувашского педагога-просветителя Ивана 

Яковлевича Яковлева. Юбилей вновь актуализирует интерес исследователей и 

общественности к его творческому и педагогическому наследию, которое на се-

годняшний день активно изучается в Чувашском государственном университете 

имени И.Н. Ульянова [4, с. 29.]. Неоценим его вклад в формировании методики 

обучения нерусских народов Поволжья и в просвещении чувашского народа. 

Следует отметить, что празднуемая годовщина актуализирует обществен-

ный интерес к династии Яковлевых, являющихся истинными представителями 

российской интеллигенции. Предметом изучения настоящего исследования яв-

ляется научно-общественная деятельность доктора исторических наук, профес-

сора, члена – корреспондента АН СССР Алексея Ивановича Яковлева, являюще-

гося сыном чувашского просветителя И.Я. Яковлева. В частности, 
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анализируется его роль в процессе осуществления коммеморативных практик 

Отечественной войны 1812 года в 40-х гг. XX века. 

Алексей Иванович был достойными преемником Ивана Яковлевича. В 

1895 году он окончил Симбирскую классическую гимназию, затем продолжил 

свое образование, поступив на историко-филологический факультет Москов-

ского университета, который он окончил с дипломом 1-й степени. При под-

держке известного историка В.О. Ключевского Алексей Иванович был рекомен-

дован к дальнейшей научной деятельности и подготовке к профессорскому зва-

нию. В 1906 году Алексей стал приват-доцентом Московского университета, в 

1916 г. завершил магистерскую, а через год – докторскую диссертацию «Приказ 

сбора ратных людей» [1]. В последующем, в период с 1920 по 1922 г. Алексей 

Иванович продолжил профессиональную деятельность в Симбирске, где прини-

мал активное участие в общественной жизни губернии: читал лекции в различ-

ных образовательных организациях, участвовал в общественных дискуссиях. В 

1922 году Алексей Иванович вернулся в Москву, где преподавал на Высших ли-

тературных курсах университета, а в 1929 г. был избран членом-корреспонден-

том АН СССР по гуманитарным наукам. 

В годы Великой Отечественной войны А.И. Яковлев продолжил активную 

общественно-просветительскую деятельность и внес значительный вклад в во-

енно-патриотическое воспитание советской молодежи. В этом отношении необ-

ходимо отметить, что победа России в Отечественной войне 1812 года в трудные 

для советского народа 1941–1945 годы приобрела особую актуальность, став эф-

фективным идеологическим инструментом пропагандистской работы, призван-

ной поддерживать моральный дух общества. Российский исследователь Л.А. Су-

етов справедливо отметил по этому поводу, что «история Отечественной войны 

1812 года стала весьма поучительной и актуальной для советских людей в дни 

Великой Отечественной войны, а исторические параллели между войнами и эпо-

хами напрашивались сами собой» [5, с. 78]. 

Великая Отечественная война актуализировала новый этап в процессе скла-

дывания исторической памяти и коммемораций Отечественной войны 1812 года. 
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Нами выделяются следующие формы коммемораций: нарративная, визуальная, 

монументальная и церемониальная [2, с. 27]. Ряд коммеморативных практик  

40-х гг. XX века были инициированы Алексеем Ивановичем Яковлевым. При его 

содействии и активном участии в начале 1942 года была организована военно-

историческая выставка, посвященная памяти Отечественной войны 1812 года. 

Им и его учениками проводилась большая работа по выявлению имеющегося в 

русских и заграничных изданиях иллюстративного материала, относящегося к 

теме войны, были подобраны бытовые иллюстрации эпох, планы, карты, чер-

тежи военных движений, необходимые для ознакомления с эпохой 

1812 года [3, л. 2]. В докладе А.И. Яковлева Президенту Академии наук 

СССР С.И. Вавилову подчеркивалось, что выставка насчитывала 260 экспонатов 

и была создана им и его учениками без какой бы то ни было субсидии со стороны 

АН [3, л. 1]. 

Экспозиция была представлена в Доме ученых и вызвала значительный об-

щественный интерес, нашедший свое выражение в нескольких газетных и жур-

нальных статьях [3, л. 1]. Успех выставки побудил педагога продолжить комме-

моративную работу и обратить пристальное внимание АН к необходимости из-

готовления «комплектов аналогичных экспозиций в виде фотоснимков, планов, 

схем военных движений, событий и т. п.» [3, л. 1–2.]. По инициативе А.И. Яко-

влева была проведена большая работа, связанная с изданием брошюр, альбомов 

и памятных предметов, посвященных значимым страницам из истории 

1812 года. 

Таким образом, в 40-х гг. XX века при активном содействии педагога и про-

светителя Алексея Ивановича Яковлева в СССР на общественном уровне про-

должился процесс складывания нарративных и визуальных форм коммеморатив-

ных практик, выразившихся в создании исторических выставок, публикации ил-

люстративного материала и научно-популярных брошюр, посвященных истории 

Отечественной войны 1812 года. 
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