
D M et memoriae  
ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЗРОГОВ  

(16 СЕНТЯБРЯ 1959 - 14 НОЯБРЯ 2019) 

 

Виталий Григорьевич Безрогов (1959-2019) для меня и многих 
членов редколлегии журнала «Hypothekai» не только коллега, но и 
друг. Каждый, кто был с ним знаком, легко назовет много качеств, 
которыми он запомнился: порядочностью, добротой, внимательно-
стью, открытостью, умением выслушать и найти нужные слова под-
держки… Меня удивляло в нем отсутствие негативных эмоций (как 
в целом, так и по отношению к какому-то конкретному вопросу). За 
годы нашего знакомства я не слышала, чтобы он на кого-то повы-
шал голос, злился, обижался. Когда я часто в пылу страстей что-то 
рассказывала ему в стиле «так не надо, а так сделали», он лишь 
спокойно слушал. Я хотела получить в ответ какую-то эмоцию, сно-
ва повторяя, что «как же так!» и «так же нельзя!». А он снова спо-
койно слушал, заражая своим спокойствием. И проблема как-то 
меркла, я все еще говорила что-то вроде «как же можно так», но 
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уже сама понимала, что все это неважно. Наш общий друг и коллега 
Branko Šuštar написал мне, что Виталий Григорьевич был человеком 
«really without horns». Эта удивительная фраза, которая так точно 
отражает особенности характера Виталия Григорьевича. Он не по-
давлял в себе негативные эмоции, он их просто не генерировал. Не 
имел такой природной способности. Вероятно именно поэтому, на-
учный магнетизм, который шел от него, имел такую силу. Он не 
растрачивал себя на мелочи, ставил большие научные цели, двигал-
ся к ним и учил других делать то же самое. 

Помню, как несколько лет назад мы обсуждали идею создания 
«Hypothekai» и спорили о том, быть ли ему журналом или ежегод-
ным сборником статей. Когда в 2018 г. журнал стал журналом (пер-
вый выпуск «Hypothekai» вышел в 2017 году как сборник статей) 
Виталий Григорьевич сразу же вошел в состав редколлегии. Редак-
тором следующего номера журнала 2021 года должен был быть Ви-
талий Григорьевич. Он заявил тему «Учебные тексты в Антично-
сти», начал приглашать авторов к участию, написал анонс для сайта 
журнала… Мы сохраним предложенную им тему и вместе с коллек-
тивом авторов создадим этот номер, посвятив его памяти Виталия 
Григорьевича. 

Ниже я привожу лишь некоторые из писем, которые получала, 
когда известие о кончине Виталия Григорьевича стало известно на-
учному сообществу. 

В.К. ПИЧУГИНА 
 
 
17 ноября 2019 года 
Трудно, а вернее невозможно, передать чувства, вызванные из-

вестием о том, что В.Г. Безрогова больше нет. Они подступили от-
куда-то из подсознания, как-то все сразу, такие нереальные, невесо-
мые, но пугающие своей тяжелой неотвратимостью и безжалостным 
дыханием смерти. Мы, верящие в жизнь, любящие ее и радующиеся 
ей, строящие планы на будущее, в один миг осознали, что оно, это 
будущее, может взять и исчезнуть… Растерянность, боль, надежда 
на ошибочность известия, желание позвонить друзьям, рассказать 
об имевшихся совместных планах, попытки масштабно оценить 
сделанное другом, которого вдруг не стало, представить, кем же 
был в этой жизни для тебя, ушедший уже в мир иной товарищ.  
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Здесь же и чувство вины: что-то не досказал, был скромен в 
похвале, мало беседовал по душам и восхищался достоинствами, 
где-то и иронизировал, недостаточно читал и цитировал труды, не 
говорил ему, ведь ты, Виталий, — лучший… А он мне часто гово-
рил: «Спасибо тебе огромное! Великое дело делаешь журналом!!», 
«Спасибо большое! Ты просто молодец!», «Огромное спасибо за 
такой классный номер!», «Номер журнала просто супер!», «Огром-
ное спасибо — жив твой журнал, жива и наука!», «Огромное спаси-
бо за твою книгу — очень внушительное издание, ты просто супер 
какой молодец!» и многое другое. 

В подготовленном к 15-летней годовщине номере журнала 
«Психолого-педагогический поиск» в моей статье о его авторах, 
среди первых стоит имя В.Г. Безрогова, бывшего не только для меня 
«ученым мирового уровня, радетелем и подвижником историко-
педагогической науки, авторитетнейшим российским научным ра-
ботником». «Он автор известных монографий по истории религиоз-
ного и неинституализированного образования, учебных пособий, 
антологий и хрестоматий, редактор многих научных сборников и 
коллективных монографий... Он также является членом различных 
научных советов и научно-общественных организаций, среди кото-
рых Международное общество исторических и систематических 
исследований учебников, Греческого общества историков педагоги-
ки, экспертного совета по истории педагогики Международной на-
учно-педагогической ассоциации и др. В настоящее время руково-
дит группой по созданию Антологии зарубежного педагогического 
наследия. На днях должен вернуться из Голландии. Меня в этой 
стране завораживало созерцание печатных книг ХVI-XVII веков, а 
он поехал читать их, чтобы понять скрытые смыслы и заключенные 
в них секреты. А в этом и есть таинство научного исследования, 
многие ли способны на это?! Он написал мне, что в Лейдене “хра-
нится один из немногих первых рукописных переводов на русский 
Orbis sensualium pictus. Сижу тут, его изучаю потихоньку. Дается с 
трудом и вряд ли успею за отведенное время, но посмотреть этот 
вариант важно”»1. 

                                           
1 Романов А.А. Интегральный результат профессионального братст-

ва ученых // Психолого-педагогический поиск. 2019. № 4 (52). С. 21.  
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В юбилейном и предпраздничном номере нашего журнала Ви-
талий Безрогов останется живым, он и в памяти нашей будет всегда 
вместе с нами, нашим советчиком и добрым другом, мы напишем о 
нем, его имя будет в скрижалях историко-педагогической науки, 
повествующих о своих выдающихся подвижниках. 

А.А. РОМАНОВ, д.п.н., профессор,  
заведующий кафедрой педагогики и педагогического 

 образования Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина 

 
 

22 ноября 2019 г. 
Dear colleague, 
I’m one of international collaborator of Vitaly. My condolences to 

Vitaly’s family and all Institute members. Vitaly visited Slovenia 2012 as 
presenter at conference on childhood. He spoke there about the Ideal 
Childhood on the Front Cover of Russian Reading Primer 1980s - 2000s; 
https://www.youtube.com/watch?v=XEocdVgg-Ls; http://indiespeedrun. 
com/videos/history-otro%C5%A1tva-part-26-/-vitaly-bezrogov and par-
ticipated at a roundtable — http://sistory.si/SISTORY:ID:15357  

Vitaly also lectured in 2012 on childhood at the Russian Cultural 
Center in Ljubljana and continued the conversation with Radio Slovenia 
(Val 202 — Evropa osebno / Europe in person, “Dr. Vitaly Bezrogov: an 
8-year-old does not think about his past” https://val202.rtvslo.si/2012/ 
10/evropa-osebno-dr-vitalij-bezrogov-ruski-pedagog/ End 2016 he par-
ticipated with photos and text to the Russian part of International exhibi-
tion Paths of education in the Slavic world, organised by Historical As-
sociation of Slovenia. https://zzds.si/post-2017-01-05.html; http:// 
www.ssolski-muzej.si/slo/news.php?item=365; Vitaly remains in my 
memory as an interesting researcher of the pedagogical past and a kind 
man willing to cooperate. 

Dr. Branko ŠUŠTAR,  
museum councillor at Slovenian School Museum /  

Slovenski šolski muzej & Historical Assocation of Slovenia, 
Ljubljana, Slovenia  
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22 ноября 2019 г. 
Dear Victoria, 
My friends and me were shocked about the Death of Vitaly in Lei-

den. 
In sadness: 

Manfred HEINEMANN, 
Hanover, Germany 

 
 
22 ноября 2019 г. 
Dear Victoria, 
this is very sad news! Only four months ago, we saw each other in 

Porto. How could we think that we saw each other for the last time! Pro-
fessor Bezrogov probably did not even know that ill, so he died suddenly, 
in Leiden. Unfortunately, that's life! Prof. Bezrogov will always remain 
in my memory! 

Adam FIJAŁKOWSKI, PhD, professor,  
head of the department of humanitarian foundations of pedagogy 

at the University of Warsaw, head of the Laboratory for the History 
of Education and Education of the University of Warsaw 

 
 
25 ноября 2019 г. 
Людям, далеким от исследования проблем истории педагогики 

и образования сложно объяснить, какую роль — профессиональную 
и человеческую — в небольшом профессиональном сообществе 
российских историков играл В.Г. Безрогов. 

Уникальность Виталий Григорьевича состояла именно в том, 
что он соединил в себе талант выдающегося ученого, позволивший 
ему разработать новые направления исследований в целом ряде об-
ластей истории педагогики, и редкостный дар эмпатии и эмоцио-
нальной сопричастности. Тщательность и скрупулезность исследо-
вателя поразительно гармонично сочетались с отзывчивостью и 
деликатностью коллеги, готового всегда помочь не только советом, 
но самому активно участвовать во многих инициативах научно-
профессионального сообщества. 

Сотни статей, десятки монографий, хрестоматий и антологий, 
множество отзывов на диссертации и рецензий, участие в междуна-
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родных исследовательских проектах и редакционных советах зару-
бежных и отечественных журналов, экспертная работа в ряде науч-
ных фондов — в этой огромной по своей трудоемкости системе на-
учных, образовательных и общественных активностей, Виталий 
Григорьевич оставался добрым и чутким человеком, рядом с кото-
рым было комфортно его коллегам и друзьям. 

Он был великим ученым и замечательным человеком. 
Искреннее уважение и вечная память! 

А.В. УТКИН, д.п.н., главный редактор  
«Историко-педагогического журнала» 

 
 
10 декабря 2019 г. 
Прежде всего мне хотелось бы выразить свою скорбь (никакое 

другое слово не подходит) по поводу безвременного ухода Виталия 
Григорьевича. Я много лет была с ним знакома, мы работали вме-
сте, он был у нас дома в Питере. В последние несколько лет нас 
объединил общий интерес к Коменскому, и это ещё раз открыло 
мне удивительные стороны его личности, редкие качества — чело-
веческие и профессиональные. «Не говори с тоской: “Их нет”, но с 
благодарностью: “Были”», — это о нем. 

Светлана Марковна МАРЧУКОВА, 
г. Санкт-Петербург 

 
 
24 декабря 2019 г. 
Дорогие коллеги! Исполняется 40 дней, как с нами нет Виталия 

Григорьевича Безрогова. Трудно и тяжело в это верится… И прежде 
всего потому, что на самом деле он был лучший. Сейчас это вос-
принимается особенно остро. Прежде всего потому, что Виталий 
обладал самым главным личностным качеством – профессиональ-
ной честностью. Качеством, которое, к сожалению, стало весьма 
уникальным для новейшего времени. Самодостаточность Ученого 
виделась, пожалуй, во всем. Научная глубина исследователя про-
явилась в точности и аргументированности фактологического исто-
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рико-педагогического материала. Тонкость, тактичность и глубокая 
порядочность в межличностных отношениях повышали градус вос-
хищения и благодарности в общении с ним. 

Мы познакомились довольно давно, в 1992 году, когда я как 
зав. лабораторией истории образования и этнопедагогики НИИ об-
разования РБ впервые приехала в Институт теории и истории педа-
гогики. Однако наиболее близко профессионально стали общаться в 
последнее время в силу проявленного интереса Виталия Григорье-
вича к моей статье о белорусских учебниках, опубликованной в 
«Историко-педагогическом журнале». Это была, как мне кажется, 
его любимая проблематика. Тогда от него и последовало приглаше-
ние участвовать в подготовке книги об эмигрантских учебниках 
различных волн ХIХ – первой половины ХХ вв. Однако, в силу за-
нятости в другом проекте участия принять не смогла, о чем искрен-
не сожалею. И это послужило для меня определенным уроком. Ведь 
только ощущение присутствия такого славного Человека наполняло 
меня каким-то особенным прозрачным светом и удивительной чис-
тотой… И желанием трудиться на ниве замечательной Науки — 
Истории педагогики. Добрая и светлая память прекрасному Челове-
ку и глубокому Ученому Виталию Григорьевичу Безрогову.  

С глубоким уважением,  
Светлана СНАПКОВСКАЯ,  

доктор педагогических наук, доктор исторических наук,  
профессор, Белгосуниверситет, г. Минск, Белоруссия. 


