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главная тема

– Олег Васильевич, скажите, почему президентом Дми-
трием Медведевым Годом российской истории был объ-
явлен именно 2012 год?

– Во-первых, наступивший год весьма насыщен юбилейными 
датами, связанными  с важнейшими событиями в истории на-
шей страны: 1150-летие зарождения российской государствен-
ности, 400-летие освобождения Москвы от польских интервен-
тов, 200-летие Отечественной войны 1812 г., 70-летие начала 
Сталинградской битвы и т. д. Во-вторых, в последние годы как 
на Западе, так и в ряде бывших республик Советского Союза 
активизировалась работа государственных структур и гумани-
тарных научно-исследовательских центров, направленная на 
откровенную фальсификацию важнейших трагических событий 
ХХ века: голод в СССР в начале 1930-гг., обвинения нашей страны 
в развязывании Второй мировой войны и принижение роли со-
ветского народа в победе над фашизмом. Мы должны адекватно 
и своевременно отвечать на эти вызовы. Именно поэтому при 
Президенте РФ была создана и активизировала свою работу в 
2012 году Комиссия по противодействию попыткам фальсифи-
кации истории в ущерб интересам России. Кроме того, именно 
знание истории своей страны, объективная оценка как героиче-
ских, так и трагических страниц, уважение к своим предкам мо-
гут стать объединяющим фактором для россиян. 
– Какие мероприятия в рамках Года российской истории 
планируются в ПГПУ?

– На сегодняшний день нами уже запланировано проведение 
50 мероприятий, но думаю, что это не окончательная цифра. За 
прошедшие два месяца проведены презентации новых научных 
изданий, посвящённых Отечественной войне 1812 г.; открытый 
урок истории в Законодательном собрании Пензенской обла-
сти; «День исторической науки», в рамках которого состоялась 
I Открытая студенческая тематическая олимпиада по истории 
«Война и общество в эпоху Наполеоновских войн» и диспут 
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром…», посвящённый сравнительно-
исторической реконструкции жизненного пути М. И. Кутузова и 
Наполеона Бонапарта; с 20 февраля стартовала заочная олимпи-
ада школьников «Россия в эпоху П. А. Столыпина», посвящённая 
150-летию со дня рождения П. А. Столыпина. 29 февраля на исто-
рическом факультете состоится круглый стол на тему: «Человек-
легенда», посвящённый 80-летию со дня рождения известного 
историка и краеведа, профессора В. И. Лебедева. 5–6 апреля со-
стоится Всероссийская научная конференция «П. А. Столыпин: 
реформирование и становление российской государственно-
сти». Совместно с Пензенским институтом развития образова-
ния планируется проведение Всероссийского конкурса иссле-
довательских работ «Россия В. О. Ключевского» и Всероссийской 
научно-практической конференции учащейся молодёжи «По-
коление NEXT: новый взгляд на историю и культуру». Полный 
перечень мероприятий в ближайшее время будет представлен 
на сайтах университета и факультета.
– Чем может гордиться наш исторический факультет об-
разца 2012 года и какие у него существуют проблемы?

– Считаю, что главное достояние факультета – это его кадры. 
В настоящее время на факультете все преподаватели имеют учё-

ную степень, 11 являются докторами исторических наук. Целый 
ряд коллег имеют научное признание не только на региональ-
ном, но и на всероссийском и международном уров-
нях – В. В. Кондрашин, С. В. Белоусов, О. А. Су-
хова и многие другие. Не отстают от препо-
давателей и студенты, которые издают 
пять газет, создали три студенческих 
сайта, участвуют в работе молодёж-
ного парламента при Законодатель-
ном собрании Пензенской области, 
проводят бесплатные экскурсии, 
регулярно с подарками и концер-
тами посещают детские дома.

В 2011 г. в нашем универси-
тете была открыта первая докто-
рантура по историческим наукам, 
в настоящее время проходит лицен-
зирование новый профиль бакалав-
риата «Историко-культурный туризм». 
А основные проблемы связаны с необходи-
мостью укрепления материально-технической 
базы: создание оборудованных современных про-
фильных кабинетов, приобретение дополнительного мульти-
медийного оборудования, создание электронных учебных посо-
бий, которые можно разместить в свободном доступе в Интерне-
те. Это далеко не полный перечень вопросов, которые необходи-
мо решать в ближайшем будущем.
– А интерес к исторической науке у абитуриентов и сту-
дентов сегодня возрастает или падает?

– Очень радует, что школьники нашего региона проявляют 
достаточно высокую степень интереса к истории. За последние 
пять лет об этом свидетельствует конкурс среди абитуриентов, 
который неуклонно повышался и в 2011 году составил 8 чело-
век на место. В указанный год мы перешли на двухуровневую 
систему высшего образования и первая экзаменационная сессия 
будущих бакалавров показала высокую мотивацию к учёбе и хо-
роший уровень знаний студентов 1 курса. Надеюсь, что 2012 год 
только усилит интерес у учащейся молодёжи к исторической на-
уке. Мы, со своей стороны, запланировали в Год российской исто-
рии три школьные олимпиады, имеющие не только историче-
скую, но и правовую направленность. Если говорить о студентах, 
то для них имеется масса возможностей для реализации своего 
научного потенциала. В 2011 г. каждый третий студент факуль-
тета принял участие в научно-практической конференции «Ле-
бедевские чтения», в декабре по инициативе и при активном 
участии студентов были проведены научные конференции «На-
циональная безопасность и государственные интересы России» 
и «Формирование установок толерантного сознания и пробле-
мы этноконфессионального диалога». На факультете успешно 
работают Археологическое студенческое общество и Студенче-
ское общество по изучению военной истории, которые в конце 
февраля провели свои очередные тематические заседания.
– Объективны ли утверждения о том, что знание истории у 
молодёжи и населения в целом находится на низком уровне?

– Это действительно очень серьёзная проблема, для реше-
ния которой необходима политическая воля на самом высоком 

уровне. В средней и высшей школе сокращается количе-
ство часов на преподавание истории, на федеральных 

каналах практически отсутствуют познаватель-
ные исторические программы. «Исторический 

процесс» я к таковым не отношу. ЕГЭ по исто-
рии также не позволяет обеспечить ком-

плексный подход к оценке исторических 
процессов. Приведу лишь несколько при-
меров ответов наших пензенских школь-
ников на, казалось бы, простые вопросы: 
«Ленский расстрел» – это когда Ленский 
стрелял в Онегина», «В XVIII веке правила 

Анна Леопардовна», «Петровские коллегии 
в 1802 году были заменены инквизицией» 

и т. п. И смешно, и грустно. На уровне факуль-
тета, насколько нам позволяют возможности, 

мы пытаемся привлечь внимание к истории. 
С 2010 г. издаём познавательную газету для школь-

ников «Мир истории», проводим викторины «Знай 
свой край» и т. д. Но ещё раз отмечу, что озвученную пробле-

му необходимо решать на государственном уровне. 
– Есть ли какие-то направления в исторической науке, 
актуальность которых возросла именно в последнее 
время?

– На мой взгляд, одной из самых актуальных проблем являет-
ся история Советского Союза – государства, ставшего для одних 
феноменом в истории человечества, для других – империей зла. 
Также активно обсуждаются проблема голода в СССР 1932-1933 
гг., причины начала Второй мировой войны, Горбачёвская эпоха.  
– Как решаются вопросы, связанные с полярностью мне-
ний о новейшей истории России?

– К сожалению, в последнее время полки магазинов пестрят 
низкопробной исторической литературой, написанной одиоз-
ными авторами, намеренно искажающими исторические явле-
ния и процессы, а серьёзная научная литература выходит ми-
зерными тиражами. Полярность мнений о новейшей истории 
России, которая стала реальностью лишь в конце 1980-х – начале 
1990-х гг., на самом деле сыграла положительную роль в выходе 
отечественной исторической науки из кризиса, связанного с на-
вязыванием идеологических клише в предшествующий период. 
А к истине можно приблизиться лишь через участие в научных 
дискуссиях. 
– Как вы думаете, не пропадёт ли значение историче-
ской науки в будущем?

– Мигелю де Сервантесу принадлежит замечательное вы-
сказывание: «История – сокровищница наших деяний, свиде-
тельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предо-
стережение для будущего», которое позволяет надеяться, что 
значение исторической науки будет только расти, а знание исто-
рического прошлого позволит человечеству избежать многих 
ошибок.

Беседовал Максим Битков

Декан исторического факультета ПГПУ Олег Васильевич ЯГОВ – о том, какие мероприятия,
приуроченные к Году российской истории, готовятся в нашем университете, и о нынешнем положении 
исторической науки



Февраль 2012 • № 2 (355)
cобытия2

– Межрегиональный молодёжный фо-
рум «Студенческий марафон», прошедший 
в городе Сочи с 3 по 8 февраля, стал гран-
диозным событием для меня, – поделилась 
впечатлениями одна из участниц, студент-
ка  ЕГФ  Оксана  Касьянова. – В профессио-
нальной, дружной атмосфере наиболее ак-
тивная часть общества – студенчество – в 
рамках форума смогла обсудить значимые 
вопросы и предстоящие события в жизни 
нашей страны: Сочи-2014, сохранение исто-
рии Великой Отечественной войны и дру-
гие. Данное событие позволило поделить-

форум

Студенты ПГПУ 
им. В. Г. Белинского
побывали в Сочи, где
приняли участие в
молодёжном форуме 
«Студенческий марафон»

Сочинский марафон для молодёжи

обмен опытом

21 февраля 2012 года на историческом факультете состоялось очередное
заседание Студенческого общества по изучению военной истории

О чём говорят мужчины
накануне 23 февраля

Поздравление с 23 февраля от ректора 
В. И. Коротова:

Уважаемые преподаватели, студенты, 
сотрудники, дорогие наши ветераны!

Примите искренние поздравления с 
Днём защитника Отечества!

Это всенародный праздник, символи-
зирующий глубокое уважение к благо-
родным традициям наших предков, безза-
ветному и самоотверженному служению 
нашей Отчизне.

В этот день хочется пожелать вам 
мира, добра, благополучия, крепкого здо-
ровья и хорошего праздничного настрое-
ния!

Ректор
владимир иванович коРотов

праздник

Накануне Дня защитника 
Отечества для универси-
тета стало доброй тра-
дицией чествовать и по-
здравлять ветеранов

С Днём
защитника 
Отечества!

На заседании перед студента-
ми выступили преподаватели 
факультета, прошедшие сроч-
ную военную службу в рядах 
Советской Армии.

– Нас в армии, во время уволь-
нительной, возили в Освенцим! – 
так ответил Владимир Иванович 
Первушкин на вопрос, чем он 
занимался в армии в свободное 
время. Ответ вызвал бурную ре-
акцию аудитории, но Владимир 
Иванович с хитрой улыбкой 
уточнил:

– Нам рассказывали, какие же 
варвары были фашисты и что 
они с людьми творили.

– А мне, – подхватил Олег Ва-
сильевич Ягов, отслуживший в 
своё время в Забайкальском во-
енном округе, – военком обещал, 
что служить будем в Москве, а 
оказались мы в Чите. 

Примерно в таком нефор-
мальном и познавательном для 
студентов ключе и продолжи-
лась встреча с преподавателями. 
Как и планировалось ранее, на 
заседание пришли все семеро 

ся свежими мыслями, идеями, обменяться 
опытом. Всё это мне, да и, думаю, другим 
участникам форума, помогло наиболее пол-
но представить и понять суть многих про-
цессов и событий, происходящих в стране. 

Вместе с Оксаной Касьяновой делегацию 
ПГПУ представляли ещё пять студентов с 
разных факультетов вуза.

– Форум включал интенсивную обра-
зовательную и культурно-спортивную 
программу, в которую входили встречи с 
российскими и зарубежными экспертами, 
представителями власти и бизнеса, – рас-
сказала «Педагогу» руководитель делегации 
ПГПУ,  председатель  студенческого  союза 
вуза Анастасия Новикова. – В рамках фору-
ма проходили круглые столы, дискуссии, 
акции, деловые игры, защита проектов. 
Главной целью проведения мероприятия 
было создание проектной студенческой 
площадки по обсуждению и решению клю-
чевых вопросов реализации государствен-
ной молодёжной политики. На мой взгляд, 
организаторам удалось её полностью реа-
лизовать.

отслуживших в армии: С. В. Бе-
лоусов, В. А. Ещин, В. Е. Малязев, 
В. П. Митрофанов, В. И. Первуш-
кин, В. И. Шувалов и О. В. Ягов. 
«Великолепная семёрка» нашла 
свободное время и отвечала на 
вопросы студентов более двух 
часов. 

Преподаватели принесли на 
встречу свои армейские фото-
графии, личные вещи, а самое 
главное – впечатления молодых 
солдат, которые в далеких 60-х, 
70-х, 80-х прошли школу жизни 
под названием Советская Армия.

Сначала каждый из них пред-

ставился и рассказал о том, где 
проходила служба. Далее после-
довали вопросы студентов. Од-
ним из первых был вопрос о де-
довщине. В ходе разговора быв-
шие военнослужащие пришли к 
выводу, что дедовщина в рядах 
Советской Армии была, однако 
«дедовщина дедовщине рознь», 
и во всех местах она имела свои 
особенности и зависела во мно-
гом от самого солдата, офицеров 
и рода войск.

– Я от дедовщины табуреткой 
один раз отбивался, – поделился 
Владимир Иванович Первушкин. 

– А у нас в ВДВ дедовщины 
почти не было, – заявил Влади-
мир Петрович Митрофанов.

Звучали вопросы и о крепкой 
армейской дружбе, и о военной 
тайне, и о долгой разлуке с род-
ным домом. 

Встреча была очень познава-
тельной, и два часа пролетели 
незаметно.

Сергей Владиславович Белоу-
сов в армии в первый раз увидел 
... компьютер! Занимал он, по его 

словам, две грузовые машины и 
работал с перфокартами.

Ещин Валерий Александро-
вич за свою службу поймал на 
границе 17 «шпионов»!

Виктор Евгеньевич Малязев 
отжимался за то, что показался 
командиру шибко умным, так 
как читал работы Ленина в би-
блиотеке.

Владимир Петрович Митро-
фанов служил в ВДВ (! – откры-
тие для многих студентов) и со-
вершил множество прыжков с 
парашютом.

Владимир Иванович Первуш-
кин тосковал в армии по сли-
вочному маслу. Однако уже дома 
масла ему «как-то не хотелось». 

Владимир Иванович Шувалов 
сетовал на отсутствие выбора 
перед молодыми солдатами. 

Олег Васильевич Ягов в ар-
мии впервые услышал группу 
«Ласковый май» и стойко слу-
жил в 40-градусные морозы.

источник: Студенческий
портал исторического

факультета istfakpenza
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– Как можно охарактеризовать прошед-
ший научный 2011 год для Пензенского 
государственного педагогического уни-
верситета в количественном и качествен-
ном отношении?

– Наука в университете продолжает раз-
виваться по всем направлениям: повыше-
ние квалификации научных кадров, защита 
кандидатских и докторских диссертаций, 
издательская активность преподаватель-
ского состава, финансирование научных ис-
следований, работа со студентами в области 
науки. Плюс организация и проведение со-
путствующих мероприятий: конференций, 
совещаний, форумов.

Надо отметить, что у нас научная работа 
и исследования не оторваны от учебной дея-
тельности. Результаты работы преподава-
тели вуза внедряют в учебный процесс. По-
моему, так и должно быть, так как научные 
изыскания открывают новые факты, знания, 
методики, которые нужно доносить до сту-
денческого сообщества.

Преподаватели и аспиранты педунивер-
ситета активно защищают диссертации. 
Показатель защиты работ в срок выше, чем 
средний по России. (И это несмотря на то, 
что имеются некоторые проблемы с дис-
сертационными советами: не всегда про-
сто найти совет для конкретного профиля, 
специальности.) В 2011 году в каждом из 
имеющихся в ПГПУ шести диссертационных 
советов защищались наши преподаватели и 
аспиранты. В итоге – 3 докторских. Планы, 
признаюсь, были более широкими. Но в этом 
году мы надеемся на защиту 5-ти доктор-
ских работ, а может быть, и больше.

Важное событие – открытие в прошедшем 
году докторантуры по историческим наукам. 
Мы к этому долго шли. Теперь в планах док-
торантура по педагогическим наукам, ведь 
у нас есть соответствующие докторские со-
веты, есть где специалистам защищать свои 
диссертации.

Издательская активность в вузе остаётся 
на высоком уровне, это говорит о том, что 
преподавателям есть что публиковать. В 
связи с открытием в ПГПУ новых профилей 
и направлений подготовки бакалавров и ма-
гистров есть прямая необходимость в подго-
товке методических рекомендаций, учебных 
пособий. Это внесло положительную лепту в 
общую издательскую динамику.

Было много научных статей. Напомню, что 
мы издаём журнал «Известия ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского», который вошёл в список ВАК. Он 

научно-исследовательская деятельность

Проректор по научной работе Сергей Михайлович ВАСИН подвёл итоги 2011 года в научном секторе и убе-
дил корреспондента «Педагога» Максима БИТКОВА в перспективности исследовательской деятельности

С. М. Васин: мечты аспиранта
сегодня сбываются

включён в каталоги электронной библио-
теки и является цитируемым изданием. Его 
по праву можно уже отнести к ведущим ре-
цензируемым журналам. И многие наших 
работники, преподаватели и аспиранты опу-
бликовали в «Известиях» свои научные ста-
тьи. Это, конечно, и поддержка в защитах, и 
индикатор развития нашей науки. Кстати, в 
новых критериях аккредитации вузов указа-
но, что 100 % преподавателей университета 
должны заниматься научной работой.
– Продолжаются ли работы по научным 
проектам, грантам, хоздоговорам, выпол-
нение государственных контрактов на 
научные работы в рамках федеральных 
целевых программ?

– В прошлом году деятельность в этой 
сфере была очень активной. Возросло ко-
личество кафедр, занимающихся научными 
исследованиями, финансирующимися из 
внешних источников. Объёмы финансиро-
вания научной и научно-организационной 
деятельности значительно возросли (учи-
тывая, что и год назад был неплохой рост): 
в 2010-м сумма равнялась 32 млн рублей, в 
2011-м – уже более 86 млн.

Хотелось бы отметить активизацию ра-
боты с Министерством образования Пензен-
ской области. Мы выполняем 2 существен-
ных государственных контракта, которые 
носят признаки научных исследований. 
Результаты научной работы в гуманитар-
ных областях науки, в отличие от техниче-
ских, сложнее коммерциализировать. Тем 
не менее, у нас развивается педагогическая 
наука, и получаемые результаты должны 
внедряться не только в учебный процесс на-
шего университета, но и в практику общеоб-
разовательных школ.
– Интересно, состоялись ли те проекты, 
которые год назад только планирова-
лись в научном секторе вуза, и насколько 
успешно. В частности, как обстоят дела с 
открытием докторантуры по экономиче-
ским наукам?

– Пока всё в стадии разработки. В этом 
проекте приходится иметь дело с довольно 
избирательным отношением Минобрнауки 
России к организации диссертационных со-
ветов и докторантур в разных вузах. Когда 
вуз пытается открыть специальность, кото-
рая не соответствует основным направлени-
ям, подразумевающимся его названием, то 
появляются дополнительные сложности. Но 
факультет экономики, управления и права 
работает у нас с 1992 года. За это время на-

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вниманию преподавателей, аспирантов
и магистрантов всех специальностей!

Формируются группы для обучения
по дополнительной образовательной программе

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ».

Программа рассчитана на подготовку к педагогической деятельности в высшем учебном 
заведении магистрантов, аспирантов, а также специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование любого направления и стаж научно-педагогической работы не 

менее двух лет. (Указанная программа даёт возможность работать в качестве преподава-
теля высших учебных заведений лицам, не имеющим педагогического образования).

Форма обучения: очно-заочная.
Приём документов: до 1 марта. Начало занятий: с 1 марта.

Дополнительные вступительные экзамены не предусматриваются.

Программа предусматривает комплексную психолого-педагогическую, 
социально-экономическую, информационно-технологическую подготовку 
к педагогической деятельности на базе основной программы высшего 
профессионального образования. Образовательная программа реали-
зуется в течение 3 семестров, завершается подготовкой и защитой вы-
пускной квалификационной работы. Условия обучения адаптированы к 
основной деятельности слушателей. Успешно выполнившие учебный план 
и защитившие выпускную работу получают диплом государственного об-
разца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением квали-
фикации «Преподаватель высшей школы».

Плата за обучение за всю программу составляет: 24500 рублей.
Возможна оплата по семестрам.

По вопросам зачисления и обучения по программе «Преподаватель высшей школы» 
необходимо обратиться в Центр дополнительного образования: 8 корпус ПГПУ,

аудитория 103, тел. 54-84-48.

копился большой опыт, из стен факультета 
вышло внушительное число специалистов, 
наконец, сложилась серьёзная научная шко-
ла, позволяющая готовить не только канди-
датов наук, но и докторов. Поэтому я считаю, 
что наш университет достоин индивидуаль-
ного положительного решения в этом во-
просе.

Мы готовим документы для открытия 
докторантуры по педагогическим наукам. 
Надеемся на то, что проблем не возникнет.
– Была ли учреждена университетом 
фирма с интеллектуальным капиталом?

– В 2011 году в этом направлении велась 
обширная работа. Здесь также существует 
трудность коммерциализации научного про-
дукта вуза из-за его гуманитарной специфи-
ки. Но мы планировали даже не одно, а два 
инновационных предприятия.

Первое – это совместное предприятие в 
области психологии на основе научных ре-
зультатов психологических исследований. 
Оно создаётся при участии вуза – как одного 
соучредителя и физического лица – доцента 
кафедры прикладной психологии ПГПУ Оль-
ги Максовны Шахмартовой – как второго. В 
данный момент документы уже находятся 
в налоговой инспекции на регистрации. Ду-
маю, буквально через неделю мы получим 
свидетельство об организации такой фирмы 
и начнём работать и, если всё получится, как 
мы планируем, получать прибыль.

Второе – предприятие при участии про-

фессора кафедры общей физики Александра 
Васильевича Костюнина, который много лет 
занимается исследованиями в области фи-
зики, в частности оптики. Его прибор для 
лазерной коррекции зрения, на мой взгляд, 
достоин того, чтобы производиться серий-
но и пользоваться массовым спросом. Будем 
пытаться найти партнёров и организовать 
предприятие в этом году.
– В октябре 2011 года в нашем вузе вто-
рой год подряд проходил Фестиваль нау-
ки. Сопутствовал ли ему успех и доказал 
ли он свою перспективность?

– Да. Он приобрёл всероссийский статус. 
Ряд регионов подключился к научному фе-
стивальному движению. В Пензенской обла-
сти только наш университет очень активно 
участвовал в организации региональной пло-
щадки форума. В этом году мы, безусловно, 
также будем его проводить, ректор В. И. Коро-
тов уже ездил в Министерство образования 
и науки Российской Федерации на совещание 
по проведению этого мероприятия.

Фестиваль даёт возможность, с одной 
стороны, систематизировать научные зна-
ния вуза, с другой – показать наши научные 
достижения молодёжи, школьникам, тем са-
мым заинтересовав их поступить учиться в 
ПГПУ. В 2011-м у нас было снова более 2 тыс. 
участников, интерес был очень высокий.
– Сергей Михайлович, напоследок что бы 
могли сказать тем молодым учёным, ко-
торые сейчас раздумывают, стоит им по-
свящать свою карьеру научной деятель-
ности или нет?

– У нас есть аспиранты, которые подавали 
заявки на конкурс программ, грантов и побе-
дили. Они сейчас выполняют научные иссле-
дования. Мне кажется, это мечта аспиранта: 
когда он пишет диссертацию и ещё получа-
ет за это деньги. Это освобождает молодого 
учёного от необходимости искать заработок 
на стороне, а заниматься только наукой. Это 
повышает эффективность научной деятель-
ности, ускоряет подготовку диссертации. Я в 
своё время мечтал об этом – у меня не полу-
чилось. Сегодняшняя практика показывает, 
что это вполне осуществимо.

Так что мне бы хотелось призвать школь-
ников, студентов и аспирантов активно за-
ниматься научной работой и поставить себе 
это целью – и тогда будут появляться публи-
кации и шансы получить серьёзные научные 
результаты. Это может привести и к само-
реализации, и к неплохим заработкам! В том 
числе и в гуманитарной сфере.
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Академик Д. С. Лихачёв, говоря о значении краеведения 
в воспитании граждан страны, справедливо отмечал, что 
чувство Родины нужно заботливо взращивать, если не 
будет корней в родной местности – будет много людей, по-
хожих на иссушенное растение перекати-поле. Задача се-
годняшнего дня – сохранить в памяти потомков имена тех, 
кто учил людей любить свои родные места и давал знания 
о них. Один из таких патриотов, с любовью исследовавший 
запутанные страницы истории нашей Родины, внесший 
огромный вклад в раскрытие белых пятен в науке, Ученый 
и Человек – Виталий Иванович Лебедев. 

Он уже при жизни стал легендой, привлекая к себе коллег, 
студентов и людей, далёких от истории, своей увлечённостью, 
открытостью и энциклопедическими знаниями. В центре ши-
роких научных интересов Виталия Ивановича всегда было 
историческое краеведение. В 1957 году на кафедре истории 
Пензенского государственного педагогического института им. 
В. Г. Белинского им был создан историко-краеведческий кру-
жок, который существовал на протяжении десятков лет, и че-
рез него прошли сотни юношей и девушек, ныне преподавате-
лей высших и средних учебных заведений, работников музеев 
и архивов. Летом кружковцы были участниками экспедиций по 
исследованию засечных черт, что требовало большой физиче-
ской закалки и туристической подготовки.

Многие мечтали попасть в экспедиции В. И. Лебедева. 
Школу исследования засечных черт прошли сотни студентов. 
Помня бережное отношение Виталия Ивановича к рулеткам, 
компасам, транспортирам и прочим инструментам, студенты-
историки любовно говорили о том, что он является изобрета-
телем новой единицы измерения – «один Лебедь».

Виталий Иванович был страстным пропагандистом знаний 
по истории родного края. Понимание органичного единства 
общероссийской и региональной истории привело его к не-
обходимости преподавания истории России с краеведческим 
компонентом. В 1971 году на исторических факультетах педа-
гогических институтов историческое краеведение стало вво-
диться отдельным модулем. Курс по истории Пензенского края 
на историко-филологическом факультете ПГПИ им. В. Г. Белин-
ского был разработан В. И. Лебедевым. Лекции, которые читал 
Виталий Иванович, отличались яркостью и увлечённостью 
изложения материала без каких-либо записей. Его лекции по-
ражали студентов знанием фактов по истории края, которые 
преподносились эмоционально и просто. В наиболее важные 
моменты зачитывались цитаты из документов. 

Те, кому посчастливилось слышать экскурсии В. И. Лебедева, 
проведённые по г. Пензе, удивлялись знаниям этого человека, 
которые давали возможность как бы воочию видеть эпоху. 
Свой рассказ о любимом городе он преподносил так, как будто 
бы он сам жил в XVIII или XIX веке.

Распространение знаний по краеведению относилось не 
только к будущим учителям истории, но и к жителям Сурского 
края. Он был зачинателем лыжных агитпоходов студентов по 
Пензенской области, в которых для местного населения чита-
лись лекции по краеведению. В своих выступлениях в сёлах и 
деревнях перед обширной аудиторией он поражал старожилов 
осведомлённостью в истории их родных мест. Первый агитпо-
ход состоялся в 1959 году, и теперь это добрая студенческая 
традиция. С целью более широкого распространения знаний 
по истории Пензенского края Виталий Иванович считал не-
обходимым публиковать свои изыскания не только в научных 
сборниках, но и в средствах массовой информации. Большое 
количество краеведческих открытий он размещал в местных 
газетах и журналах. Он много публиковал ярких заметок о 
малоизвестных или вовсе незнакомых исторических сюжетах, 
воскрешал забытые имена и увековечивал новые. Виталий 
Иванович выступал на многих научных конференциях, научно-
методических совещаниях, семинарах, курсах повышения ква-
лификации учителей, слётах молодёжи. 

В. И. Лебедев поддерживал музейное дело в Пензенском 
крае. В 1956 году он вошёл в учёный совет Пензенского крае-
ведческого музея и с этого времени давал консультации по раз-
личным вопросам исторической науки, построению научной 

концепции и тематической структуры экспозиции музея. Его 
ценные и обоснованные замечания отличались высокой сте-
пенью конструктивности и научной безукоризненностью. Они 
позволили устранить ряд неточностей, сместить и усилить не-
которые акценты, внести новые сюжеты. Он был консультан-
том воссоздания исторического вала города-крепости Пенза, 
установки места памятного камня о пребывании Е. И. Пугачёва, 
создания музея В. О. Ключевского, музея народного творчества, 
литературного. Именно авторитет В. И. Лебедева помог избе-
жать г. Пензе повального переименования улиц, пронесшегося 
в годы «пересмотра истории» страны.

Из-под пера Виталия Ивановича вышло большое количе-
ство научных и научно-методических работ по истории Пен-
зенского края. Их отличительной чертой является востребо-
ванность. Главное наследие В. И. Лебедева – его труды: книги, 
учебные пособия по истории края, многочисленные статьи. Он 
был научным редактором сборников документов по истории 
Пензенского края. Являлся ответственным редактором отдела 
истории в период подготовки «Пензенской энциклопедии».

В. И. Лебедев генерировал идеи, причём щедро раздавая 
темы для исследований другим. Научные изыскания были 
для него смыслом существования, где он не терпел фальши. 
Он вёл огромную работу по организации научных конферен-
ций союзно-республиканского и местного характера, являл-
ся организатором краеведческих конференций молодёжи. 
Большое внимание уделял организации и обобщению опыта 
школьного исторического краеведения. Без преувеличения 
можно сказать, что в области не было ни одного краеведче-
ского школьного музея, о котором бы не знал В. И. Лебедев. На 
страницах научных изданий он выступал с обобщением опы-
та военно-исторического краеведения в школах Пензенской 
области, подготовки кадров по историческому краеведению, 
развития учебного краеведения на примере Пензенского края, 
организации краеведческого поиска в современных условиях, 
подготовки и проведения историко-краеведческих экспеди-
ций. Особое внимание он уделял организации археологических 
исследований на территории Пензенского края. Виталий Ива-
нович участвовал в работе Пензенского отделения Советско-
го фонда культуры. В 1966 году он был избран заместителем 
председателя совета Пензенского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры, с тех пор 
принимая деятельное и конструктивное участие в его работе. 
Под его руководством студенты Пензенского пединститута 
провели сплошное изучение памятников истории и культуры 
всех районов Пензенской области. Результаты этой работы ис-
пользовались Институтом истории РАН при подготовке Свода 
памятников истории и культуры Российской Федерации.

Благодаря усилиям В. И. Лебедева укрепились контакты 
пензенских учёных-историков с коллективами научных цен-
тров страны. Он стал первым нашим земляком, защитившим 
кандидатскую диссертацию в Институте истории Академии 
наук СССР. Своим трудом он завоевал уважение ведущих учё-
ных страны и создал представление о Пензе как кузнице та-
лантливых исследователей.

В конце 1980-х годов остро стали ощущаться потребность 
обмена опытом краеведов различных регионов страны, не-
обходимость методической координации их усилий. Для раз-
решения этих задач была организована I Всесоюзная конфе-
ренция по историческому краеведению. Она проходила на 
Украине, в Полтаве, в апреле 1987 года. На ней были опреде-
лены основные направления развития научных форм истори-
ческого краеведения, обращено внимание на обобщение опыта 
руководства охраной памятников истории и культуры и опыта 
деятельности общественных организаций по изучению исто-
рии края, а также на всесторонний анализ изданий краеведче-
ской литературы. В состав пензенской делегации входил и В. И. 
Лебедев. Местом проведения II Всесоюзной конференции по 
историческому краеведению в апреле 1989 года была избрана 
Пенза. Конференции всесоюзного масштаба с этого периода 
времени проходили неоднократно.

Серьёзная аргументация, способность широко мыслить и 
анализировать, смелость суждений – вот те качества, делав-

шие весомым его мнение в научных кругах. Признанием науч-
ных заслуг В. И. Лебедева стало его включение в 1984 г. в Бюро 
Средневолжского проблемного объединения по изучению 
аграрной истории и Археографическую комиссию АН СССР. С 
1990 г. он становится членом совета Союза краеведов России от 
Поволжского региона и председателем Пензенского отделения 
Союза краеведов России, с 1991 г. – председателем Поволжской 
секции научного совета АН СССР по исторической демографии 
и географии. В Пензенском педагогическом институте он с 
1985 г. по 1994 г. заведовал кафедрой новейшей истории Рос-
сии и краеведения, в 1993 г. стал членом открывшегося диссер-
тационного совета по историческим наукам ПГПИ.

В 1992 г. в честь 60-летия со дня рождения и 40-летия 
научно-педагогической деятельности Виталия Ивановича в 
институте был выпущен межвузовский сборник научных тру-
дов «Новые страницы истории Отечества». Венцом признания 
научных заслуг В. И. Лебедева было его представление к зва-
нию профессора, на которое откликнулись многие вузы, науч-
ные коллективы и историки страны. В 1993 г. ему было при-
своено это почётное звание без докторской степени, хотя его 
исследования оборонительных сооружений русского государ-
ства XVI–XVIII вв., по сути, являются высококвалифицирован-
ной научной работой уровня докторской диссертации.

Много было сделано за прожитую жизнь, но остались неза-
вершёнными дела и задумки. Он хотел написать новую книгу 
о развитии спорта в Пензенской области, уже начал разбирать 
собранный материал за все эти годы. Сочетание глубокого 
знания источников и практики привело Виталия Ивановича к 
мысли о введении на историческом факультете новых предме-
тов – этнографии и исторической географии. Воплощение его 
мечты коллегами является данью уважения к учёному.

Виталия Ивановича считали «своим» археологи и этногра-
фы, историки и социологи, аграрники и краеведы. По самым 
запутанным вопросам этих исторических дисциплин он имел 
своё, убедительное, логически выстроенное, глубоко аргумен-
тированное мнение, к которому прислушивались крупнейшие 
специалисты в этих областях знаний. Являясь известным учё-
ным, организатором и участником многих научных конферен-
ций, он в то же время всегда оставался человеком скромным, 
честным, бескорыстным, добрым, отдавая теплоту своей души 
людям. До конца своих дней имел удивительный энтузиазм в 
научно-исследовательской деятельности и постоянную готов-
ность передавать свои знания жаждущим. 

В память о Виталии Ивановиче летом 1996 г. была проведе-
на экспедиция «По любимым местам В. И. Лебедева». Она была 
организована В. Б. Добелем – его другом, участником многих 
туристических походов по Пензенской области, Уралу, тогда 
студентом факультета физвоспитания, а впоследствии извест-
ным журналистом.

В 1997 г. вышли в свет два сборника научных трудов кол-
лег и учеников В. И. Лебедева, посвящённых его памяти. Это 
«Страницы истории Волго-Донья», где был опубликован спи-
сок работ Виталия Ивановича, и первый номер «Исторических 
записок», которые стали выпускаться как  научный памятник 
учёному. В 1999 г. Пензенским государственным краеведче-
ским музеем было проведено заседание «Клуба хранителей 
пензенской памяти», где с воспоминаниями о Лебедеве высту-
пило большое количество его коллег, учеников и друзей. 

В память о заслугах учёного Пензенским государственным 
педагогическим университетом им. В. Г. Белинского в 2000 г. 
была издана книга «Историк В. И. Лебедев» и создана именная 
мемориальная аудитория. В 2006 г. была переиздана книга «Ле-
генда или быль. По следам засечных сторожей». В отличие от 
первого издания, она снабжена картами, планами, схемами и 
фотографиями. В неё добавлен ряд статей, которые являются 
продолжением исследований, основанных на новых данных. 

Но главным памятником учёному является проведение на 
историческом факультете с 1999 г. ежегодных Лебедевских 
чтений, которые являются почётной эстафетой развития нау-
ки молодым поколением историков, символом научной поря-
дочности, принципиальности и любви к малой родине.

Л. в. ЛеБедева

юбилей

Жизнь,
отданная

профессии
К 80-летию со дня рождения профессора

Виталия Ивановича Лебедева (1932–1995)

в. и. Лебедев в 
учебной ауди-
тории. 1992 г.
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В 1990 году проходил юбилей-
ный, 30-й лыжный агитацион-
ный поход по районам Пензен-
ской области с местом сбора 
отрядов в районном центре 
Русский Камешкир. 3 февра-
ля встречать студентов при-
езжали участники I лыжного 
агитпохода (1961 г.) В. И. Лебе-
дев, зав. кафедрой новейшей 
истории России и краеведения 
(на фотографии присел на кор-
точки рядом с В. М. Богдановой, 
руководителем одного из отря-
дов, старшим преподавателем 
кафедры физвоспитания), и 
И. Ф. Шувалов, проректор по 
учебной работе ПГПИ (сидит 
слева от В. И. Лебедева).

Виталию Ивановичу Лебедеву 
29 февраля 2012 года исполни-
лось бы 80 лет. Он ушёл из жизни 
в 1995 году, через три года после 
достижения пенсионного возрас-
та. Являлся знаковой фигурой 
не только для исторического 
факультета и педагогического 
университета, но, пожалуй, и для 
города Пензы и области в целом. 
Его авторитет среди историков-
краеведов, среди преподавате-
лей вуза и школ региона оста-
ётся непререкаемым до сих пор. 
О нём можно слышать всякие 
невероятные случаи и байки, но 
во всех воспоминаниях он пред-
стаёт перед нами как человек 
чрезвычайно широкого кругозо-
ра, необычайной эрудиции, фе-
номенальной памяти и очень до-
брой души. Его воспитательное 
воздействие на студентов было 
огромным. Недаром его считают 
своим учителем десятки препо-
давателей вузов г. Пензы и мно-
гие сотни историков школ обла-
сти. Он не стремился мелькать на 
поприще общественной работы. 
Вот почему его редко можно ви-
деть на фотографиях, запечат-
левших различные официальные 
мероприятия. Его любовью были 
археология, полевые изыскания 
и работа со студентами во внеу-
чебное время. Он много работал 
в архивах, в краеведческом му-
зее, ездил постоянно в команди-
ровки. В зимние каникулы был 
обычно в лыжных походах, а лето 
проводил на археологических 
раскопках или в экспедиционных 
поездках по области и всему По-
волжью.

Это был человек широкой 
души, нашпигованный разными 
идеями, которыми он щедро де-
лился со своими коллегами по 
работе и со студентами. Он по-
стоянно кого-то консультировал, 
был советником в самых высоких 
областных инстанциях, выступал 
на конференциях и совещаниях, 
помогал писать всевозможные 
статьи и научные работы. И де-
лал это с лёгкой душой, не требуя 
ничего взамен. Помню, как по его 
инициативе я написал первую 
краеведческую статью о вкла-
де преподавателей института в 
изучение городов и сёл Пензен-
ской области и отдал её на про-
смотр Виталию Ивановичу. Через 
несколько дней я пришёл к нему 
домой за статьёй и, получив её, 
был необычайно изумлён и по-
чувствовал себя очень неловко: 
статья была не только отредак-
тирована, но и значительно из-
менена и дополнена. Когда я стал 
говорить о соавторстве, он толь-
ко отмахнулся от меня.

Мы жили недалеко друг от дру-
га на Западной Поляне. И я часто 

один взгляд назад

• 1990 •

Фотография 22-летней давности стала поводом для постоянного автора «Педагога» 
поделиться личными воспоминаниями о замечательном педагоге, учёном, человеке, 
вся жизнь которого была связана с педагогическим университетом

бывал у него на квартире. В доме 
у Лебедевых в подвальном поме-
щении была небольшая кладов-
ка. Иногда приходилось зимой 
хранить в ней картошку. И чего 
только не было в этой кладовке: 
палатки, спальные мешки, вёдра, 
котёл и другой инвентарь, необ-
ходимый в летних экспедициях 
по районам области или при ар-
хеологических раскопках. Но что 
особенно поражало, так это оби-
лие газет и журналов разных лет. 
Кипы и груды их лежали на пол-
ках не только в кладовке, но и во 
многих углах квартиры.

Виталий Иванович быстро от-
кликался на всевозможные за-
просы по поводу разных фактов 
и событий из жизни г. Пензы и 
области, в том числе и пединсти-
тута. В пору начала моей прорек-
торской работы (середина 80-х 
годов) надо было для министер-
ства составить какую-то справку 
с основными фактами из истории 
института. В бумагах мы не смог-
ли найти данные об открытии 
нашего вуза. Обратились к Вита-
лию Ивановичу. Через несколько 
дней он принёс справку (напи-
санную собственноручно) о том, 
что Пензенский пединститут от-
крыт постановлением Совнарко-
ма СССР 5 июня 1941 года и под-
писал этот документ зам. пред-
седателя Совнаркома А. Н. Косы-
гин. Эту рукописную справку я 
храню до сих пор в своих архив-
ных бумагах.

Несколько необычна научная 
судьба В. И. Лебедева. Как чело-
век несомненно талантливый, он 
проявил себя в различных обла-
стях исторической науки, в том 
числе и далёких от археологии и 
исторического краеведения. Так 
получилось у него с кандидат-
ской диссертацией. К моменту 
поступления в аспирантуру Ин-
ститута истории Академии наук 
СССР (начало 60-х годов) он был 
уже известным археологом Пен-
зенской области, участником 
ряда экспедиций, автором соот-
ветствующих научных статей и 
книги «Загадочный город Мох-
ши» (Пенза, 1958), написанной 
по результатам археологических 
раскопок в селе Наровчат. Каза-
лось, и его диссертация должна 
была быть по этой тематике. Но 
в угоду тогдашней политической 
системе Виталию Ивановичу при-
шлось заниматься изучением 
движения за коммунистическое 
отношение к труду в совхозах в 
1958–1965 гг. в Пензенской об-
ласти и проводить многолетние 
конкретно-социологические ис-
следования, отодвинув в сторону 
на десятилетие свою любимую 
тему – изучение оборонитель-
ных сооружений русского госу-
дарства XVI–XVIII вв. И кто знает, 
не повлияло ли это десятилетие, 
выбившее В. И. Лебедева из при-
вычной научной колеи, на его 
дальнейшую жизненную и про-
фессиональную судьбу?

Он был интересным и всесто-
ронне развитым человеком: вла-
дел игрой на пианино, хорошо 
играл в волейбол и баскетбол. 
В студенческие годы занимался 
лёгкой атлетикой и был посто-
янным участником легкоатлети-
ческих эстафет, проводимых по 
улицам города в честь победы 
(9 Мая) в Великой Отечественной 
войне. Видимо, не случайно после 
окончания института (1953 год) 
он три года работал в техникуме 
физической культуры. В 1961 году 
стал одним из инициаторов про-
ведения зимних лыжных агитпо-
ходов по районам Пензенской об-
ласти и возглавил отряд студен-
тов историко-филологического 
факультета этого первого похо-
да, который стал традиционным 
и проводился в 2012 году в 52-й 
раз. В таких походах и мероприя-
тиях подобного рода В. И. Лебедев 
участвовал много лет.

Но главной стезёй его была 
всё-таки наука. В «Энциклопе-
дии ПГПУ им. В. Г. Белинского» 
(2009 г.) об этом сказано так: 
«В круг его научных интересов 
входили история России, архео-
логия, история крестьянства, 
историография, историческое 
краеведение и историческая гео-
графия. Автор около 200 научных 
публикаций. Внёс выдающийся 
вклад в изучение оборонитель-
ных сооружений русского госу-
дарства XVI–XVIII вв. В результате 
были уточнены даты основания 

городов-крепостей и острогов, 
конкретизированы и обновлены 
границы и направления засечных 
черт и оборонительных линий в 
семи областях Поволжья и Цен-
тральной России и трёх республи-
ках – Мордовской, Татарской и 
Чувашской».

Прошло 17 лет, как не стало 
с нами В. И. Лебедева. Но его ра-
боту по дальнейшему изучению 
Пензенской области, в том числе 
и в рамках её исторического про-
шлого, продолжают его ученики 
и коллеги, работающие в вузах 
города, в частности его дочь – 
Л. В.  Лебедева, ставшая канди-
датом исторических наук и спе-
циализирующаяся на изучении 
повседневной жизни деревни 
Пензенской губернии 20-х годов 
XX столетия.

Пензенское историческое кра-
еведение интенсивно развива-
ется. Свидетельство этого – еже-
годно проводимые научные кон-
ференции «Лебедевские чтения» 
(ПГПУ), «Моя малая родина» (Сте-
пановка Бессоновского района) и 
другие, издание многочисленных 
сборников научных работ и ряда 
региональных энциклопедий, в 
том числе «Пензенской энцикло-
педии» (Москва, 2001 год), в ко-
торой авторами статей являются 
более 70 преподавателей нашего 
университета.

и. Ф. ШуваЛов, профессор
кафедры журналистики

Виталий Иванович Лебедев
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История России, как и человеческая жизнь, 
противоречива и неоднозначна. В ней есть 
и хорошее, и плохое. Но это наша история, 
и, как говорил древнегреческий драматург 
Агафон, «даже боги не могут изменить про-
шлое». Поэтому мы должны знать всё, что 
было в нашей истории, но не для того, что-
бы судить своих предков, а для того, чтобы 
понять их. То есть важнейшим подходом к 
истории должен быть принцип историзма, 
учёта особенностей эпохи, психологии, 
менталитета живших тогда людей. 

Современные проблемы России имеют 
исторические корни, они не появились на пу-
стом месте. Существуют единство и неразрыв-
ная связь времён. Поэтому историю нужно 
знать, чтобы лучше разбираться в современ-
ности. «Прошедшее нужно знать не потому, 
что оно прошло, а потому, что, уходя, не убрало 
своих последствий», – писал на эту тему Клю-
чевский.

С какого времени надо знать историю Рос-
сии, чтобы понимать её настоящее и даже 
прогнозировать будущее? Чтобы понять со-
временную Россию, необходимо выявить 
особенности её исторического развития, об-
разовавшиеся в результате её тысячелетней 
истории «родимые пятна», «наследственные 
болезни» и т.д. То есть необходимо реконстру-
ировать её «генетический код», поставить 
«правильный диагноз болезням», выбрать 
«нужные лекарства, чтобы их лечить». В про-
тивном случае может повториться ситуация с 
Советским Союзом, когда «больного залечил 
и угробил некомпетентный врач» (имеется в 
виду М. С. Горбачёв).

Особенностями исторического развития 
России стали самодержавие как режим её 
возрождения и сохранения в условиях посто-
янной внешней угрозы, а также крепостное 
право как форма жизни основной массы насе-
ления, возникшее под влиянием объективных 
причин (материальная база существования 
дворянства как главной опоры самодержа-
вия и др.). Отсюда централизм и верховен-
ство исполнительной власти, коллективизм 
и общинность народного сознания. Наряду с 
ними, важнейшим скрепляющим элементом 
Российского государства, катализатором его 
духовного и культурного развития в течение 
тысячелетия оставалась православная цер-
ковь. 

Единый язык, единая вера, единая власть 
(известные как уваровская триада «право-
славие», «самодержавие», «народность») – вот 
«родимые пятна» российской государственно-
сти, её фундаментальные основы. Они  просу-
ществовали века. Поэтому не случайно, что и в 
современной России наблюдается тенденция 
их возрождения, хотя и в новых формах. 

Чтобы понять, куда идёт Россия, нужно 
знать, почему в её истории наблюдались ка-
тастрофы, казалось бы, на века утвердивших-
ся политических режимов. Их было две. Это 
революция 1917 г., погубившая царскую Рос-
сию, и распад СССР, справедливо названный 
В. В. Путиным геополитической катастрофой.

Кризис государственности является кри-
зисом правящего класса, правящей элиты, не 
способных эффективно и в срок решать на-
сущные проблемы общества с точки зрения 
общенациональных интересов и интересов 
подавляющего большинства народа. Острота 
и результат этого кризиса во многом зависят 
от природы существующего политического 

самоопределение

Россия: из прошлого в будущее
Взгляд историка

режима, действующей системы власти. На-
пример, падение самодержавия в 1917 г.  – это 
процесс, связанный с негативными измене-
ниями, произошедшими в правящем клас-
се (дворянстве) в относительно небольшой 
исторический отрезок времени (утрата им ре-
альности, стремление любой ценой сохранить 
привилегии во второй половине XIX – начале 
XX вв.). 

Императорская Россия рухнула в результа-
те неспособности её политического руковод-
ства и бюрократии эффективно управлять 
страной в годы Первой мировой войны. Точ-
но так же Советский Союз стал заложником 
неэффективного управления одряхлевшего 
партаппарата в условиях обострившегося си-
стемного кризиса в начале 1980-х гг. 

В данном контексте в России огромную 
роль в истории играл и будет играть субъек-
тивный фактор, личность руководителя: царя, 
генерального секретаря, президента и т.д. Это 
связано с характером власти, централизован-
ной и жёсткой в силу исторической традиции, 
а также и объективных причин (огромной 
территории страны, внешней угрозы).  На-
стоящей трагедией для страны могут стать 
ошибки правителя, его внезапная замена на 
другого, не способного продолжить нужную 
политику. Это может в корне изменить даль-
нейшую историю России (пример с М. С. Гор-
бачёвым; убитым народовольцами Алексан-
дром II; трагически погибшим П. А. Столыпи-
ным). Поэтому России нужен сильный лидер. 
Это наша традиция.

Но российский народ, как утверждал 
В. О. Ключевский, никогда не был «калужским 

тестом», из которого власть лепила всё, что 
хотела, и может лепить всё, что хочет. Народ 
всегда был активным субъектом истории и 
наравне с правящей элитой строил Россий-
скую державу, менял её облик, сметал, каза-
лось бы, на века установившуюся власть, если 
она отрывалась от народа и была недееспо-
собной с точки зрения решения националь-
ных задач. «Русская колонизация» Сибири и 
Дальнего Востока, создание одной из самых 
великих культур и науки, освоение космоса – 
яркое тому подтверждение. Наконец, военная 
доблесть предков – это свидетельство силы 
духа народа, его решающего вклада в сохране-
ние России.

Возникновение СССР – это результат пред-
шествующего развития России, необходи-
мость решать новые исторические задачи в 
рамках другого политического режима, более 
дееспособного, чем прежний. 

В советский период Россия прошла стадию 
исторически необходимой и уже начатой цар-
ским самодержавием индустриальной модер-
низации, превратилась из страны аграрной, 
крестьянской в индустриальную, городскую, 
победила фашизм, вырвалась в космос и т.д.

Советская власть не была властью рабо-
чих и крестьян. В действительности в СССР 
установилась бюрократическая диктатура 
нового класса управленцев, создателем и во-
ждём которой был И. В. Сталин. Новая элита, 
вышедшая из низов, переняла систему управ-
ления от бюрократического аппарата царской 
России. Поэтому советская система не имела 
ничего общего с социализмом, кроме идеоло-
гической риторики и формальной «народной 

демократии». В реальности это был государ-
ственный капитализм с элементами феода-
лизма в деревне (колхозы 1930–1960-х гг.).

Советская бюрократия вырвалась из пут 
сталинизма после смерти тирана, перестала 
быть «временно освобождённой от смертной 
казни». Но всё равно она не могла «свободно 
дышать» в условиях плановой централизо-
ванной экономики. Ей это удалось только бла-
годаря перестройке и распаду СССР, которые 
она инициировала и направляла. Только так 
она смогла юридически закрепить свою фак-
тическую власть над страной и её богатства-
ми.

Современная рыночная Россия и её хо-
зяева вызревали в недрах социалистиче-
ской системы. Их костяк составил партийно-
хозяйственный актив, плавно перешедший в 
новое качество – собственников ранее управ-
ляемых, но не принадлежащих им объектов 
народного хозяйства.

Огромное значение для дальнейших судеб 
современной России имеет человеческий фак-
тор, менталитет и качество российского на-
рода, самым теснейшим образом связанного с 
советским прошлым. 

Большинство россиян еще не порвали 
связи с прошлым, хотя бы по возрастным 
критериям. Кроме того, по своему ментали-
тету Россия всё ещё остаётся крестьянской 
страной, где городское общество сформиро-
валось лишь несколько десятков лет назад из 
крестьян, принесших в города и до сих пор со-
хранивших (о чём они даже и не подозревают) 
крестьянскую психологию, прямые или опо-
средованные связи с деревней, элементарные 
навыки работы с землёй. Благодаря дачам, се-
мейной кооперации, оставшемуся с советских 
времён соседскому коллективизму Россия не 
скатилась в новую революцию, пережила «ли-
хие девяностые годы».

Но всё же этот фактор имеет свои времен-
ные пределы.  Современная молодёжь не бу-
дет «ковыряться в земле» ради мешка лука, 
капусты и картошки. 

Куда же идёт Россия с точки зрения её исто-
рического опыта?

Очевидно, что объективные факторы (раз-
меры территории, малонаселённость огром-
ных регионов, сохраняющаяся угроза внеш-
ней экспансии, пускай не в военной, но эконо-
мической форме) сохранят в России сильную 
централизованную власть, приоритет испол-
нительной власти.

Сформировавшаяся в России после распа-
да СССР властная элита пустила глубочайшие 
корни в экономику и государственные струк-
туры. Она заинтересована в сильном государ-
стве и государственной идеологии в импер-
ских традициях России, которые совпадают 
с чаяниями большинства россиян. Поэтому 
она будет идти по этому пути при сохранении 
внешних атрибутов «западной демократии». 
Её устранение в ближайшей перспективе 
вряд ли возможно без серьёзных социаль-
ных потрясений. И она не допустит их при 
условии сохранения существующего уровня 
социально-экономического развития страны, 
а также международной стабильности. Скорее 
всего, она надолго сохранит свои ключевые 
позиции. При этом важную роль в политиче-
ской жизни страны будет играть сильная лич-
ность руководителя России. Его смена может 
иметь весьма негативные последствия.

В то же время XXI век – это не XIX и даже 
не ХХ. И население России – это не крепостные 
крестьяне, а современные люди, владеющие 
компьютером, воспитанные в открытом об-
ществе.  Россия стоит на пороге смены поколе-
ний. Новое поколение россиян в случае сохра-
нения даже в нынешнем виде государствен-
ной системы образования заставит власть 
считаться с его интересами, то есть поставит 
определённые рамки централизации и бюро-
кратизации общественной жизни. 

фото Максима 
Биткова

автор – доктор исто-
рических наук, про-

фессор, заведующий 
кафедрой отече-

ственной истории и 
методики препода-
вания истории ПГПу 

в. в. кондРаШин
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Славные
парни

Карманов Дмитрий (ФФК), Ивановский 
Евгений (юр.отд. ФЭУП), Цыганов Дани-

ил (ФРЯЛ), Лапшин Сергей (ФССР), Бутин 
Виталий (ФНСО), Кабунин Дмитрий (ФП), 
Фатеев Кирилл (эк.отд. ФЭУП), Чупрунов 
Александр (ЕГФ), Нехорошев Николай 
(ФМФ), Потяев Михаил (ИФ), Афанасьев 
Александр (ФИЯ). 11 юношей с разных 
факультетов университета во главе с бес-
сменными ведущими Дмитрием Самойли-
ным и Андреем Сивишкиным появились 
на сцене… в шотландских нарядах, сразив 
и покорив сердца прекрасных дам. Именно 
так начался 21 февраля ежегодный кон-
курс «А ну-ка, парни!». В 2012 году кон-
курс проходил уже в шестой раз, с каждым 
годом только набирая популярность.

В этом году звание луч-
шего в конкурсе «А ну-
ка, парни!-2012» вновь 
завоевал представи-
тель юридического от-
деления факультета 
экономики, управления 
и права. Игорь Шаталин 
– в 2011-м, Евгений Ива-
новский – в 2012-м

Виталий Бутин, представитель фа-
культета начального и специального 
образования, завоевал титул «Самый 

народный». С баяном Виталий не рас-
стаётся никогда – это он ярко проде-
монстрировал в своей видеовизитке. 
Он победитель различных конкурсов 

самого высокого уровня.

Главный победитель конкурса Евгений 
Ивановский выразил благодарность всем, 

кто его поддерживал.

>

Ансамбль «Капучино» создан в вузе со-
всем недавно, но прекрасные солистки 

уже завоевали любовь зрителей.

Парни пели, танцевали, показы-
вали трюки, шутили, отвечали 
на каверзные вопросы ведущих 
и даже дарили цветы... Словом, 
предстали перед зрителями во 
всей красе. И каждый получил 
достойную награду. Михаил 
Потяев (№10) с исторического 
факультета замкнул тройку 
лидеров конкурса. 2-е место до-
сталось представителю физико-
математического факультета 
Николаю Нехорошеву.
Каждый из парней выиграл 
одну из номинаций:
Карманов Дмитрий (ФФК) – 
«Самый мужественный»;
Ивановский Евгений (юр.отд. 
ФЭУП) – «Самый оригинальный»;
Цыганов Даниил (ФРЯЛ) –
«Самый позитивный»;
Лапшин Сергей (ФССР) –
«Самый очаровательный»;
Бутин Виталий (ФНСО) –
«Самый народный»;
Кабунин Дмитрий (ФП) –
«Самый музыкальный»;
Фатеев Кирилл (эк.отд. ФЭУП) – 
«Самый сладкий»;
Чупрунов Александр (ЕГФ) –
«Самый романтичный»;
Нехорошев Николай (ФМФ) – 
«Самый спортивный»;
Потяев Михаил (ИФ) –
«Самый искренний»;
Афанасьев Александр (ФИЯ) – 
«Самый экстравагантный»;
Нехорошев Николай удостоен так-
же приза зрительских симпатий.

<

Дмитрий Кабунин с факультета психо-
логии стал победителем в номинации 

«Самый музыкальный». Его визитка 
была, пожалуй, самой  эмоциональной. 

Ведь посвятил он её своей маме.
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РАСПИСАНИЕ «СТУДЕНЧЕСКОй ВЕСНы-2012»:

это будет

22 марта • ЮФ
24 марта • ФП
27 марта • ФИЯ
29 марта • ФССР
31 марта • ЦРИС

3 апреля • ФМФ
5 апреля • ФЭУП
7 апреля • ФФК
10 апреля • ЕГФ
12 апреля • ИФ

17 апреля • ФРЯЛ
19 апреля • ФНСО

Начало выступлений –
18:00.

Год назад. 
«Студенческая 

весна-2011»

ВАКАНСИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ и ВыПУСКНИКОВ!

Вакансия Название организации, телефон Дополнительная 
информация

ваканСии По СПециаЛьноСти

Педагог для 
занятий с 

дошкольниками

Студия развития ребёнка «Жираф» при 
академии МНЭПУ
тел.: 56-05-39, 89624716424 
Ирина Вячеславовна

Воспитатель
Частный детский центр «Позитив»
ул. Пушкина, 45, ул. Тернопольская, 7
тел.: 25-36-70, 25-33-12

Работа с 9.00 до 13.00

Воспитатель
Лицей для одаренных детей
ул. Попова, 66
тел. 34-85-44

Воспитатель ГПД Школа №216 "Дидакт", г. Заречный
тел. 60-81-67

Вожатый
МОУ СОШ № 56
ул. Рахманинова, 37-а
тел. 43-57-56

Учитель начальных 
классов

МОУ СОШ № 8
ул. Касаткина, 8
тел.: 58-73-26, 89023449449

Учитель начальных 
классов

МОУ СОШ № 57
пр. Строителей, 46
тел. 95-75-57

Учитель 
английского языка

МОУ СОШ № 41
ул. Проходная, 3
тел.: 50-11-70, 50-12-38, Елена Евгеньевна

Учитель 
английского языка

МОУ СОШ № 220, г. Заречный
тел. 60-24-31

Плаврук
МДОУ № 57
ул. Новоказанская
тел. 69-53-04

Инструктор по 
физической 

культуре

ДОП «Юность», г. Заречный
тел.: 61-01-38, 61-01-40

Педагог ДОП 
(биолог)

Детский эколого-биологический центр 
г. Заречный
тел.: 60-42-23, 61-88-17

Учитель истории

Многопрофильный колледж
ул. Лесозащитная, 22
тел. 62-85-87

Учитель физики

Психолог

Специалист по 
социальной работе

МБУ «Центр социальной помощи семье 
и детям» Железнодорожного района 
ул. Складская, 19, тел. 57-46-10

Требуются 2–3 человека

Социальный 
работник Центр соц. помощи семье и детям  «Семь-Я» 

г. Заречный, ул. Маховая, 46
тел.: 61-65-79, 65-27-01, 75-02-63

Социолог

дРуГие ваканСии

Специалист 
поддержки портала 

гос. закупок ООО «Комэрф» 
e-mail: hr-comearth@yandex.ru
тел.: 20-60-62, 89273613103Специалист 

контакт-центра

Специалист отдела 
продаж ООО «Алан адрес»

ул. Богданова
тел. 34-35-36, Ирина

Работа с 9.00 до 18.00

Переводчик 
(английский язык)

Работа на 3 месяца. Зар. плата от 
10 000 руб.

Журналист
Журнал «Антракт»
тел. 89273720679, Ксения

Зар. плата сдельная 
(статья 1 500 руб.)

Менеджер по 
продажам

Промоутер

ООО «Агентство деловой 
информации»
ул. Калинина, 91
тел. 32-32-74

Акция проводится с 12 по 31 марта. 
Работа в помещении. Возможность 

дальнейшего трудоустройства.

Оператор контакт-
центра

Центр «Ситривижн»
тел.: 52-28-05, 89273700355 
Екатерина

Работа два через два, 
зар. плата от 10 000 руб. 

Оператор контакт-
центра

 Банк «Ренессанс Кредит»
тел. 210-152

Специалист по 
заключению 

договоров

ООО «Ростелеком»
тел.: 26-05-35, 52-88-99

Кондуктор
Управление транспорта и связи 
тел. 68-02-77
Надежда Валентиновна

Приглашаются студенты 3, 4, 5-х 
курсов в выходные, праздничные 
дни и свободное от учёбы время

4 марта 2012 года состоятся выборы Прези-
дента Российской Федерации. 

Отдел УФМС России по Пензенской области в 
Ленинском районе г. Пензы информирует насе-
ление района о необходимости своевременной 
замены паспортов гражданина РФ в связи с до-
стижением 20 и 45-летнего возраста, а также в 
связи с изменением фамилии или при заключе-
нии или расторжении брака. Гражданам, сдав-
шим документы на замену паспорта гражданина 
РФ, необходимо своевременно обратиться за по-
лучением новых документов.

В случае утраты паспорта гражданину необхо-
димо незамедлительно обратиться в подразделе-
ния Федеральной миграционной службы по месту 
жительства (по месту пребывания). При утрате 
паспорта необходимо представить письменное 
заявление, в котором указывается где, когда и при 
каких обстоятельствах был утрачен (похищен) па-

спорт, заявление о выдаче (замене) паспорта, че-
тыре личные фотографии установленного образ-
ца, квитанцию об уплате государственной пошли-
ны, а также документы, необходимые для запол-
нения всех реквизитов в паспорте: свидетельство 
о рождении, о заключении (расторжении) брака, 
военный билет и иные документы.

При похищении паспорта гражданин обраща-
ется с заявлением в органы внутренних дел РФ.

По желанию гражданина на срок оформления 
паспорта выдается временное удостоверение 
личности гражданина РФ.

В период подготовки и проведения выборов 
Президента РФ отдел УФМС России по Пензен-
ской области в Ленинском районе г. Пензы будет 
работать:

3 марта 2012 года с 9.00 до 17.00 часов, 4 мар-
та 2012 года (в день проведения выборов) с 8.00 
до 20.00 часов.

ИнформацИя  о работе отдела УфмС роССИИ
по пензенСкой облаСтИ  в ленИнСком районе г. пензы

в перИод подготовкИ И проведенИя выборов презИдента рф
СТАНь ВОЖАТыМ!

Скоро лето, а это значит, что настанет пора каникул, отпусков и ярких, солнечных дней. Кто-то проводит 
своё время впустую, считая, что лучший отдых – это просмотр любимых телевизионных программ, а 

кто-то желает не только завести новых друзей и знакомых, научиться чему-то новому, но и заработать. 
Если для тебя активный отдых с пользой для благосостояния намного лучше и привлекательнее, то 

работа в лагере – для тебя!
Вожатым может стать практически каждый, достигший 18-летнего возраста, имеющий хоть небольшой 
опыт работы и, безусловно, любящий детей. Если же у тебя нет необходимых знаний, умений и навыков 
работы с детьми в оздоровительном лагере, то предлагаем тебе пройти обучение в «Школе вожатого», 
которая организуется в Центре дополнительного образования университета. Занятия проводятся по 

мере комплектования групп. По окончании выдаётся свидетельство государственного образца.
Координаты Центра дополнительного образования: корпус № 8 ПГПУ им. В. Г. Белинского,

комната № 103, телефон 54-84-48.
Мы приглашаем также магистрантов, аспирантов и молодых преподавателей на работу в качестве

педагога-психолога или социального педагога на 1–4 смены.
Студентов университета ждут в следующих летних оздоровительных лагерях Пензенской области:

• «Энергетик» (Городищенский район) – 3, 4 смены; • «Берёзка» (Пензенский район, с. Воскресеновка) – 
3, 4 смены; • «Дружба» (г. Пенза, Ахуны) – 3, 4 смены.

По вСеМ интеРеСующиМ воПРоСаМ оБРащайтеСь в отдеЛ СодейСтвия тРудоуСтРойСтву и 
Развитию каРьеРы оБучающихСя (коРПуС № 2, каБинет № 223, теЛеФон 548-545).


