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СОТВОРЕНИЕ РОССИИ.
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ВАСИЛИЯ III
Статья поступила в редакцию 19 февраля 2020 г.

В.А. Волков
Опираясь на источники, автор рассматривает главные военные предприятия великого князя
Василия III – взятие его войсками Смоленска в 1514 г. и последующее поражение русских воевод в сражении под Оршей, а также татарское нашествие 1521 г. Эти значимые события изучались и изучаются историками, однако ряд обстоятельств остаются дискуссионными. Именно на
них и сосредоточено внимание автора статьи.
Ключевые слова: великий князь Василий III, Смоленское взятие, Оршанская битва, татарские
набеги, оборона южных границ Руси.

CREATION OF RUSSIA.
VICTORY AND DEFEAT OF THE GREAT SOVEREIGN BASIL III
V.А. Volkov
Based on sources, the author considers the main military enterprises of Grand Duke Vasily III - the
capture of Smolensk by the troops in 1514 and the subsequent defeat of the Russian governor in the
battle of Orsha, as well as the Tatar invasion of 1521. These significant events have been studied and
are still being studied by historians, however a number of circumstances remain debatable. It is
them that the attention of the author of the article is focused on.
Keywords: Grand Duke Vasily III, Smolensk capture, Battle of Orsha, Tatar raids, defense of the
southern borders of Russia.

Правление великого государя московского и всея Руси Василия III было
переполнено великими вызовами, на
которые он отвечал с должным упорством, продолжая дело своих предков,
– собирание разъединённых земель.
Чаще всего побеждал, иногда проигрывал, но никогда не опускал рук, стараясь превозмочь обрушивающиеся на
него беды и напасти. В числе его побед
одна из наиглавнейших – случившееся

505 лет назад Смоленское взятие. Это
был серьезный успех в вековечном
споре с Литвой. Значение присоединения Смоленска и большей части Смоленщины не поколебала досадная неудача московских воевод в сражении
под Оршей. К счастью, она не имела
продолжения, лишь приостановив на
время процесс восстановления государственной целостности России.
Страшнее и поучительнее оказалось
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татарское нашествие 1521 года, едва
не вернувшее на Русь татарскую
власть. Но и эту беду Василию Ивановичу удалось пережить. Более того,
после полученного им горького урока
повелением государя к Московскому
государству было присоединено Рязанское княжество. На юге страны
начинают строиться сплошные засечные укрепления. Результатом этой титанической работы, как отмечал Алексей Иванович аковлев, стало создание
связной и сплошной системы обороны
страны1, а итогом шедшего на рубежах
масштабного строительства – спасение
жизни и свободы сотен тысяч русских
людей в XVI и XVII веках.
Смоленская победа 1514 года и
Оршанский недореванш Литвы
В 1512 году началась очередная
московско-литовская война. В.Н. Темушев назвал ее Четвертой «помежной» (порубежной). Нами она, по понятной причине, была названа «Десятилетней» – на столько долгих лет
война и затянулась, исчерпав в итоге
ресурсы противоборствующих сторон.
Многие, вспоминая о ней, отмечают в
качестве наиглавнейшего события триумфальное взятие Смоленска. Этот
русский город после двухмесячной
осады
был
захвачен
Витовтом
в 1404 году и 110 лет находился под
властью Великого княжества Литовского, ставшего, по-сути, империей – многонациональным и многоконфессиональным государством с активной
внешней политикой. Теперь пришло
время отвоевать его у главного геополитического противника Москвы. Не
случайно Смоленск в то время образно

называли «воротами Вильно» (позже –
«ключом к Москве»).
Впрочем, овладеть Смоленском
оказалось совсем не просто. Дважды в
первые годы войны русские рати ходили к великому городу на Днепре и
осаждали его, но безуспешно. Но Василий III отступать не собирался. Весной 1514 года он снова (в третий раз)
двинул свои рати на запад – к Днепру.
Его полки сосредоточились в находившемся на московской стороне Дорогобуже, а затем уже продвинулись
за рубеж – к Смоленску, мощной крепости. Авангардные войска оказались
у стен города в середине апреля
1514 года. Это был Передовой полк во
главе с князьями Михаилом Львовичем Глинским и Михаилом Васильевичем Горбатым-Шуйским2. Главные русские силы подошли к Смоленску позже
и осадили его 22 мая 1514 года3. Командовали ими опытные государевы
военачальники: князь Данила Васильевич Щеня и Иван Андреевич Челяднин. 8 июня к Смоленску выступил Василий Иванович с Ярием Дмитровским и Семеном Калужским. Дмитрий
Жилка прикрывал границу и фланг армии от крымских татар.
Наступление русской армии на Смоленск не стало неожиданностью для
великого князя литовского и польского
короля Сигизмунда I. Он загодя направил в город нового воеводу Ярия Сологуба, сменившего опытного Ярия
Глебовича, дважды отразившего нападения московских войск. Решение
странное и непонятное, тем более в
канун очередной атаки на крепость,
сильные и слабые стороны были уже

1

2

аковлев А.И. Засечная черта Московского государства в XVII в.
Очерки из истории обороны южной окраины Московского
государства. М., 1916.С. 20.
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хорошо изучены русским командованием. К тому же, вместо присылки
подкреплений и пушек король ограничился пожалованием нового привилея
смолянам (от 16 апреля 1513 г.), надеясь, что боевой дух защитников города
поднимется, и они снова отразят
штурмы москвитян. Но силы осаждающих и обороняющихся оказались на
этот раз слишком неравными. Крепость продержалась 12 недель, но затем сдалась. Причем, на этот раз без
штурма.
В 1514 году высланные вперед отряды направлялись к порубежным городам – Орше, Мстиславлю, Кричеву и
Полоцку, – но главные силы двинулись
на Смoленск. Вместе с посошными
людьми в этом войске было до 80 тыс.
человек. Доставленная к городу артиллерия насчитывала не менее
140 орудий4. Хотя передовые русские
отряды подошли к городу еще в апреле 1514 года, но тесная осада Смоленска началась только 22 мая, в день
Святого Николая, и продолжалась, как
уже было сказано, почти 3 месяца – 12
недель.
Окруженная со всех сторон Смоленская крепость подверглась сильному
артиллерийскому обстрелу: «И начаша
из всякого наряду по граду и огньными
пушками в грады бити». Очевидцы
особо отметили меткие выстрелы лучшего русского пушкаря Стефана, который поразил неприятельское орудие,
побившее много людей, отчего «бысть
в городе скорбь велика, и начаша

4
По разным данным в русском войске насчитывалось от 140 до
300 артиллерийских орудий. – См. об этом: Кузнецов А.Б. Борьба Русского государства за Смоленск и его освобождение в
1514 г. // Труды Научно-исследовательского института языка,
литературы, истории и экономики при СМ Мордовской АССР.
Саранск, 1966. Вып. 30. С. 155-157.

мыслити: битися нечем, а передатся не
смеют короля деля»5.
В Воскресенской летописи сообщается, что от мощных залпов русских
орудий «земля колыбатися … и весь
град в пламени курениа дыма мняшеся въздыматися ему», что поколебало решимость властей и командование литовского гарнизона6. Это стало
причиной переговоров о кaпитуляции.
Помимо убийственного, в прямом
смысле этого слова, действия русских
пушек на смолян подействовали и уговоры князя Михаила Львовича Глинского, литовского аристократа, перешедшего на службу московского государя
во
время
войны
7
1507-1508 годов . Надежды отстоять
город у осажденных не оставалось, и
начались переговоры о капитуляции.
Условия сдачи от победителей выслушивал смоленский боярин Михаил
Васильевич Пивов, действовавший по
благословению епископа Варсонофия
(Ходыкина) и по поручению воеводы
Ярия Сологуба. Московского государя
на этих переговорах представляли Иван
Ярьевич Шигона Поджогин и дьяк
Иван Иванович Телешов. По поручению
Василия III они пообещали сохранить за
городом вольности по привилеям короля Александра Казимировича от
1 марта 1505 года и короля
Сигизмунда I от 16 апреля 1513 года и
не проводить массовых выселений
(«выводов») горожан вглубь страны.
Смоленск сдался, но из-за случившегося вскоре изменнического заговора
Варсонофия и части бояр, о котором

5

Устюжские и вологодские летописи XVI—XVIII вв. // ПСРЛ. М.,
1982. Т. 37. С. 100. В списке Мациевича сообщаются те же факты, но отсутствует имя пушкаря Стефана. – Там же. С. 52-53.
6
Воскресенская летопись // ПСРЛ. М., 2001. Т. 8. С. 255.
7
Кром М.М. Меж Русью и Литвой. М., 2010. С. 218-219.
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будет рассказано ниже, вывод все же
случится.
После торжественного вступления
великого князя Василия Ивановича в
Смоленск состоялась праздничная
служба в главном городском соборе
Успения Пречистой Богородицы8. Во
время молебна все участвовавшие в
нем «начаша здравствовати и целоватися, радующеся, с великою любовию,
аки братиа едновернии, друг к другу
ликоствующе»9. Смоленским шляхтичам и наемникам, пожелавшим перейти на московскую службу, государь
пожаловал по 2 рубля денег да сукно.
Тем же, кто «не пожелал служить»,
выдали по рублю и отпустили на литовскую сторону10.
После взятия Смоленска победителям досталась находившаяся тогда в
этом городе великая православная святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Он
был изготовлен в 1167 году выдающимся мастером Лазарем Богшей. Шестиконечный напрестольный крест с вложенными в него частицами Древа Животворящего, Гроба Господня и святых, был
вывезен в 1222 году в Смоленск князем
Мстиславом Давыдовичем. Возвращаясь в Москву, Василий III взял реликвию
с собой. Позже, в годы Ливонской войны, царь Иван Грозный отправится с
этим крестом в поход Полоцк и, овладев
городом, вернет святыню в СпасоЕвфросиниевский монастырь11.
***
Во время взятия Смоленска перед
московскими воеводами открыли во8

Смоленский Свято-Успенский собор был одним из древнейших на Руси. Его построили в XII в. по приказу князя Владимира
Всеволодича Мономаха.
9
Иоасафовская летопись. М., 1957. С. 163.
10
ПСРЛ. Т. 37. С. 101.
11
Алексеев Л.В. Крест Евфросинии Полоцкой в Средневековье
и в позднейшие времена // Российская археология. 1993. № 2.
С. 70–78.
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рота города Мстиславль, Кричев и
Дубровна12. Там не было скольконибудь значительных гарнизонов, а
местные силы самообороны были деморализованы сообщениями о смоленской катастрофе. Но еще один соседний город – Оршу литовцам удалось удержать. Туда успел подойти
наемный отряд ротмистра акоба Спергальдта, насчитывавший 500 пехотинцев. Тем не менее, Орша все-таки была обложена, во всяком случае, – отрезана от своих, так как движение королевской армии к ней – череда боестолкновений с русскими передовыми частями. Они встретились противнику на Березине, на Бобре и на Малявцах, на Дрови (р. Адров), недалеко
от Орши13.
Василий III решил продолжить
наступление, но данные планы выдaл
князь Глинский из-за oбиды на Василия III по поводу обещания дать ему в
наследственнoе владениe Смоленское
княжество. Михаил Львович решил
тайно отъехать в Литву и вступил в переписку с Сигизмундом I. Об измене
своего господина сообщил властям
слуга князя Глинского. Первым узнал о
предателе воевода Михаил Голица
Булгаков. Он успел организовать ночную погоню и засаду, в результате которой Глинский был настигнут и схва12

Летописец Квашнина // ОР РГБ. Ф. 310. № 754. Л. 347 об. (345
об); Книга Степенная царского родословия // ПСРЛ. Т. 21. СПб.,
1913. С. 591. Князь М.И. Ижеславский, оборонявший принадлежавший ему Мстиславль, принял решение сдать свою крепость в начале августа 1514 г., когда узнал о приближении к
ней московского войска под командованием воевод М.Д. Щенятева и И.М. Воротынского. После Оршанского поражения
русской армии он вновь вернулся на службу Сигизмунду I,
оправдывая свою быструю сдачу русским войскам невозможностью ни оборонять город, ни отсидеться в нем, а более всего
тем, что «бояре его и люди Мстиславские ему к обороне помочны бытии не хотели». – Акты Западной России. СПб., 1848.
Т. 2. № 92. С. 117.
13
Казаков А. Оправдывая поражение: Оршанская битва 1514 г.
глазами летописцев // Україна в Центрально-Східній Ювропі.
2018. Вип. 18. С. 320.
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чен14. У него нашли «грамоты посыльные» (письма короля Сигизмунда) и
другие доказательства совершенной
измены. 14 лет проведет предатель в
заточении, из которого будет освобожден только в 1526 году после женитьбы Василия III на его племяннице
Елене Глинской.
Тем не менее, благодаря отосланным прежде письмам Глинского планы
русского командования стали известны
польско-литовскому королю. Имея
данные о численности, дислокации и
маршруте движения русских войск, Сигизмунд I и его военачальники получили возможность действовать на опережение, рассчитывая одолеть московских воевод. Впрочем, сам король
остался в Борисове с 4 тыс. воинов. Все
остальные свои войска – 12-13 тыс. человек он отдал под командование гетмана Константина Острожского и отправил их против московских ратей
Ивана Челяднина и Михаила Голицы
Булгакова15. Отметим, что Константин
Иванович Острожский долгое время
находился в русском плену и хорошо
изучил организацию военного дела в
Московском государстве – в 1506 году
14

ПСРЛ. Т. 37. С. 101.
Лобин А.Н. Взятие Смоленска и битва под Оршей. С. 37. Доводы российского историка несколько поколебали мнение
даже белорусских исследователей, вынужденных согласиться,
что 80 тыс. воинов в русском войске быть не могло. Ученый
секретарь Института белорусской истории и культуры Анатоль
Тарас в своей книге «Орша. 8 сентября 1514 г.» пишет, «численность войск И.А. Челяднина под Оршей была от 30 до 32
тысяч человек». – Тарас А.Е. Орша. 8 сентября 1514 г. Минск,
2014. С. 67. Еще один белорусский историк Витовт Чаропко
утверждает, что у К.И. Острожского было до 30 тыс. человек. –
Чаропко В. Великие князья Великого княжества Литовского.
Минск, 2017. С. 211. Но уже в следующем абзаце он пишет: «На
начало сражения гетман Константин Острожский имел в своих
рядах 25 тысяч боеспособных воинов против 80-тысячного
войска». Видимо, 5 тыс. воинов из указанных выше 30 тысяч
были небоеспособны или потерялись. Впрочем, все данные
Чаропко недостоверны. Они воспроизводят сведения крайне
необъективных литовских и польских реляций о грандиозной
победе под Оршей над огромными полчищами московитов.
Отметим, что Чаропко хорошо известен своим преклонением
перед Литвой. Даже свое имя Виктор (Николаевич) он поменял
на Витовт.

он даже присягнул Василию III, получив
от него чин боярина. Но уже в следующем 1507 году князь бежал в Литву,
став одним из самых видных и доверенных военачальников Сигизмунда I.
Следует подчеркнуть, что отправленное в поход на оршанские места
набеговое войско состояло из конных
полков численностью ок. 11 тыс. человек16. Оно не имело артиллерии – ни в
одной из победных литовских реляций, написанных после Оршанского
сражения, не указаны трофейные русские пушки. Гетман Острожский, знавший о численности и замыслах русского командования, мог планировать будущее сражение, рассчитывая на свое
огневое превосходство. Как уже было
сказано выше, под его начало королем
Сигизмундом
было
передано
12-13 тысяч воинов, но эта вполне соотносимая по численности с русским
войском армия была усилена артиллерией – полевыми орудиями фельдшлагами.
Продвигаясь навстречу противнику,
войска Острожского разгромили передовые русские отряды, стоявшие на
реках Березина, Бобер, на Малявицах
и Адров.17.

15

16

По первоначальным расчётам А.Н. Лобина походное войско
М.И. Голицы Булгакова и И.А. Челяднина насчитывало максимально 13-15 тыс. всадников, но он уточняет, что в «поход «на
пустошение Литвы» служилые корпорации выходили не в полном составе», и поэтому снижает численность русского войска
до 12 тыс. человек. - Лобин А. Н. К вопросу о численности вооруженных сил Российского государства в XVI в. // Studia Slavica
et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 2009. № 1–2. С. 66. В более поздней своей
работе он придет к выводу, что русское войско под Оршей
насчитывало не более 11 тыс. человек. – Лобин А.Н. Взятие
Смоленска и битва под Оршей. М., 2015. С. 30-31. Сведения о
80 тыс. «московитах» - пропагандистские выдумки литовских и
польских должностных лиц и историков. О сознательном завышении победителями численности русской рати автор писал
и в других своих работах об Оршанской битве. – См.: Лобин
А.Н. Мифы Оршанской битвы. Родина. 2010. № 9. С. 111-113;
Он же. Битва под Оршей 8 сентября 1514 года.
17
ПСРЛ. Т. 35. С. 125, 168.
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Накануне решающего сражения обе
армии оказались по разные стороны
Днепра. Вопреки отсутствию численного превосходства московские воеводы
вели себя достаточно уверенно и, вероятно, попытались воспроизвести обстановку, повторяющую детали победного для русского оружия Ведрошского сражения18.
8 сентября 1514 года, сосредоточившись в Орше, армия Острожского
переправилась через Днепр, заняла
позиции перед деревнями Пашино,
Руклино и Пугайлово. Диспозиция литовских и польских рот была реконструирована А.Н. Лобиным19.
Правым флангом, насчитывавшим
до 4 тыс. человек, командовал Ярий
Радзивилл Геркулес. Здесь же в ельнике была устроена артиллерийская засада. Левым флангом командовал
польский военачальник ан Тарновский. Под его началом было 2-3 тыс.
человек. В центре позиции разместились 16 рот акоба Спергальда и
20 конных рот ануша Сверчковского. В
их распоряжении было 6 тыс. человек
и 16 орудий20.

18

Во время Второй порубежной русско-литовской войны
14 июля 1500 г. на реке Ведрошь московский воевода
Д.В. Щеня заманил в ловушку и, уничтожив переправу, разгромил литовское войско гетмана К.И. Острожского. Именно тогда
тот и попал в русский плен. См.: Волков В.А. Под стягом Москвы. М., 2016. С. 124-125.
19
Глубокая проработка Алексеем Николаевичем Лобиным
обстоятельств Оршанской битвы весьма критически воспринимается пролитовски ориентированными современными белорусскими историками. Так, для Анатоля Тараса он – «постоянный оппонент беларуских историков, отстаивающих национально-патриотические взгляды на прошлое нашего Отечества.
В современной России таких лобиных - тьма, и каждый возделывает свой участок в обширном огороде историографии. Все
они из кожи лезут, снова и снова пропагандируя миф о безгрешной «святой Руси», давно набивший оскомину интеллигенции прежних «национальных окраин»». Однако, скрепя
сердце, национал-патриот Тарас считает, что исследование
Лобина ему и другим борцам со Святой Русью пригодится, и
можно «смело использовать его (Лобина. – В.В) цифирь и выводы в своих интересах». – Тарас А.Е. Орша. 8 сентября 1514 г.
С. 4.
20
Лобин А.Н. Взятие Смоленска и битва под Оршей. С. 41.
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Русские войска традиционно расположились по титульным полкам, тремя
линиями. Передовым полком командовал князь Иван Иванович Тёмка Ростовский, Полком Левой руки – князь
Андрей Михайлович Оболенский, Полком Правой руки – Михаил Голица
Булгаков.
Большим полком во второй линии
командовал Иван Андреевич Челяднин. В товарищах у него были князь
Борис Васильевич Ромодановский и
князь Иван Семенович Селеховский.
Сторожевой полк (в польских документах «полк тыльной стражи») Константина Давыдовича Засекина находился в третьей линии.
Сражение начал Полк Правой руки
Михаила Голицы, первым атаковавший литовскую армию. Он ударил по
левому флангу литовского войска, но
противник отбил атаку, вынудив нападавших отойти на исходные позиции,
после чего последовал ответный удар
противника. Воеводе Голице Булгакову
срочно потребовалась помощь, «но
Иван Андреевич (Челяднин – В.В.) в
зависти не поможе князю Михаилу и
не бися с литвою в ту пору…И вдругие
литва пришла на Ивана Андреивичя, и
начать Иван Андреевичь своим полком
битися с литвою, а князь Михаило
Ивану Андреевичю не поможе...И в
третие наступиша литва на князя Михаила на Голицу, и бися князь Михаило
с ними своим полком много. И Иван
Андреевичь в ту пору князя Михаила
выдал, а сам побеже, а литва начаша
одолять князю Михаилу, и одолеша, и
многих воивод и князеи и бояр поимаша, а иных на бою убиша…»21. Иван
Челяднин, бежавший с поля боя, был
21

ПСРЛ. Т. 37. С. 101.
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взят литовцами в плен, где позднее
умер.
Передовой полк и Полк Левой руки
атаковали правый фланг армии
Острожского, возможно, пытаясь прорваться к переправе с целью окружения противника. Но литовское войско
встретило их огнем из пушек, расположенных в засаде в ельнике. При обстреле погиб командовавший Передовым полком воевода Иван Иванович
Темка Ростовский. Почти все воины
двух русских полков – Передового и
Левой руки – были уничтожены на
крутых берегах реки Крапивне 22.
Победители сполна воспользовались своим триумфом. Не случайно
Оршанскую битву в Литве и Польше
стали тогда называть «Великой». И
даже не по числу павших или плененных москвитян, о чем будет сказано
ниже, но, прежде всего, из-за чудесного спасения Великого княжества Литовского от страшного нашествия
«схизматиков». Тот факт, что особой
опасности государству агеллонов и не
существовало – уже никого не волновал, так как сравнительно небольшое
московитское войско по литовским
воззваниям превратилось в огромную
армию, надвигавшуюся на Литву. Разгромив ее, войска Сигизмунда показали свою силу и способность защитить
как свою страну, так и весь латинский
мир. Усилия королевской агитации не
были безрезультатными, поколебав
доверие к военным возможностям
Москвы при императорском венском
дворе23.

22

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 71.
Граля И. Мотивы «оршанского триумфа» в ягеллонской пропаганде // Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма: Чтения памяти В. Б. Кобрина. M., 1992.
С. 46-50.
23

Добавим, что, по многократно завышенным данным литовских хронистов только убитыми москвитяне потеряли в битве под Оршей в 3 раза
больше, чем насчитывало все их войско (30 тысяч человек). Указанные сведения были приведены в послании Сигизмунда I в пропагандистских целях.
Они должны были произвести благоприятное впечатление на возможного
союзника24. Данные о русских потерях
многократно превышали численность
рати Челяднина и Голицы Булгакова и
не соответствуют сведениям из других
литовских документов25.
Некоторых пленников удалось впоследствии обменять, часть бежала из
заточения, несколько человек, которых вез в Рим участник сражения Николай Вольский, отбили люди императора Максимилиана26. Но большинство
закончило свои дни в неволе – победители не отпустили их даже после
окончания войны.
24

Supplementum ad Historica Russiae Monumenta, ex archivis as
bibliothecis extraneis depromta, et a collegio archaeographico
edita. Petropoli. 1848. № 148. S. 363-364. По сообщению Волынской краткой летописи, воины Острожского «поразили и смерти предали на осмъдесят тысеч» русских (!), т.е. все русское
войско в своей максимальной численности из указанной в
литовских и польских источниках. Это, помимо прочего, и нелогично, так как затем в них же следует добавление «а иных живых в плен поимали». – ПСРЛ. Т. 35. С. 126.
25
В Летописце Рачинского приведен самый полный список
пленных русских воевод. Среди них были: кн. М.И. Голица
Булгаков, И.А. Челяднин, кн. И.Д. Пронский, Д.В. Катаев,
Д.А. Плещеев, И.С. и В.С. Колычевы, Б.В. Ромодановский и его
сын Петр, кн. И.С. Селеховский, кн. Борис и Иван (по др. сведениям Василий) Стародубские, кн. П. Путятич и его «братанич»
Семен Иванович, А.С. Колычев, Б.И. Плещеев, И.В. Кулешов (в
Евреиновской летописи – Кушелев), Филипп Иванович (в действительности Федор Михайлович) Киселев, Я.Д. Лыньцов,
А.Ф. Нащокин, И.А. Еропкин, М.И. Внуков, Т.Д. Губарев,
кн. Я.И. Дива, И.Д. Копнин, А. Лупандин, Н.П. Бардин,
А.П. Обнеев, Ф. Кобец Митин, Б. Кучуков, Ф.И. Новосельцев,
С.Ф. Вузский, Г.Б. Безумный и Никита Назарьевич. – ПСРЛ. Т. 35.
С. 168-169. В Евреиновской летописи не указаны многие из этих
командиров, но упомянуты И.А. Репкин и О. Ядин. – ПСРЛ.
Т. 35. С. 234. В «Именном списке» названы дополнительно
А.Н. Волынский, Ф.П. Трусов, кн. К.Д. Засекин, Т.М. Пушкин и
А.Г. Соловцов. – АЗР. Т. 2. № 91. С. 116.
26
Бенцианов М.М., Лобин А.Н. К вопросу о структуре русской
армии в битве при Орше // Studia Slavica et Balcanica
Petropolitana. 2013. №2. Июль-декабрь. С. 162.
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Факт произошедшего в сражении
под Оршей разгрома русского походного войска бесспорен. Но эта неудача
имела все же тактическое, но никак не
стратегическое значение27. Хотя результаты поражения под Оршей не замедлили сказаться. Три города – Мстиславль, Кричев и Дубровна, перешедшие было ранее под власть русского
государя,28 – вновь отложились от
Москвы. Заколебались и некоторые
смоляне. В городе возник опасный заговор, возглавил который местный
епископ Варсонофий. Он написал Сигизмунду письмо, сообщая ему: ««аще
н(ы)не подвигнешис(ь) сам ко граду
Смоленску, или воеводы свои со многими люд(ь)ми пошлеши, можеши
н(ы)не град без труда взяти»»29. Это послание отвез королю племянник владыки Василий Ходыкин. Замыслы Варсонофия и его помощников разрушил
наместник и воевода князь Василий Васильевич Немой Шуйский. Мы не знаем, был ли перехвачен гонец епископа
или кто-то из горожан, сохранивших
верность новому государю, сообщил о
заговоре воеводе. Но Шуйский решил
действовать и действовал решительно.
Не дожидаясь указаний Василия III,
предусмотрительно удалившегося в
Дорогобуж, смоленский наместник отдал приказ казнить изменников30. Все
князья и паны, участвовавшие в заговоре, были повешены на крепостных стенах. На телах убитых были подарки,
полученные
от
великого
князя

Василия III: «Которому князю смоленскому князь великии дал шубу соболью
с камкою или з бархатом, того и в шубе
повесил;… которово князя смоленскаго
или пана пожаловал, того с тем и повесил»31. Епископ Варсонофий был взят
под стражу. Позднее его лишили сана и
заточили в Спасо-Каменном монастыре
на Кубенском озере под Вологдой, где
тот и скончался.
Тем временем к городу подошел
Константин Острожский. Надеясь на заговорщиков, он привел с собой 6 тыс.
воинов. Но истребление крамольников
сыграло свою роль. Литовцам помешала стойкость защитников крепости,
мощь ее укреплений, начавшаяся зима,
массовый отъезд воинов из вражеской
армии – Смоленск остался русским.
Таким образом, полноценного реванша
за летнее поражение у литовского гетмана все же не получилось.
Подводя итог кампании 1514 года,
Я.Г. Алексеев в своем курсе лекций
«Русское войско и военное искусство
IX-XVII вв.» подчеркнул: «Победа литовцев под Оршей не привела к стратегическим последствиям. Война продолжалась с переменным успехом, и
по перемирию 1522 года Смоленск
остался за Россией. Фактически война
была выиграна»32. Признавая справедливость этой оценки, добавим все же,
что не будь предательства Михаила
Глинского и связанного с ним поражения в Оршанской битве, победа могла
31

27

Лобин А. Н. К вопросу о политическом значении итогов битвы
под Оршей 1514 г.// Судьбы славянства и эхо Грюнвальда:
Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в
Средние века и раннее Новое время. СПб., 2010. С. 171–172.
28
В начале августа 1514 г., после падения Смоленска
29
Софийская вторая летопись // ПСРЛ.. М., 2001. Т. 6. Вып. 2.
Стлб. 404.
30
Не был казнен только смоленский владыка. Решение его
судьбы Шуйский оставил на рассмотрение государя и духовных
властей.

14

ПСРЛ. Т. 37. С. 102. Белорусский исследователь А.Е. Тарас,
основываясь на этом сообщении, написал, что В.В. Шуйский
повесил изменников с дарами, полученными от Сигизмунда I,
(Тарас А.Е. Войны Московской Руси с Великим княжеством
Литовским и Речью Посполитой в XIV – XVII вв. М.- Минск, 2006.
С. 196), но из летописного текста ясно, что это дары, данные
Василием III после взятия его войсками Смоленска, когда он
пожаловал присягнувших ему знатных смолян шубами, драгоценными ковшами и чарами.
32
Алексеев Я.Г. Военная история допетровской России. СПб.,
2018. С. 542.
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быть более значительной, фантастической. Но и в реальном своем воплощении достигнутый в 1514 году успех
имел огромное значение – присоединение к Московскому государству
Смоленска стало важным этапом в
борьбе за «золотой стол» – наследие
русских князей-рюриковичей. Со временем будут взяты под руку российских государей и Киев, и Полоцк с Витебском, и Минск с Берестьем (Брестом), другие города Древней Руси. Но
первым шагом к этим победам стало,
безусловно, отвоевание Василием III
Смоленска у Литвы.
Татарское нашествие 1521 г.: Крым
и Казань против Москвы
В 1521 году на Русскую землю обрушилось одно из самых страшных татарских нашествий XVI века. Причиной
обострения отношений с Крымом и
последующей войны стала изменившаяся ситуация в Казанском ханстве.
В связи со смертью дружественного
Москве казанского хана МухаммедЭмина (декабрь 1518 года) действовать приходилось быстро, так как в
Крымском юрте требовали решения
вопроса престолообладания не только
в Казани, но и в Касимове. Еще
в 1517 году диван (совет знати) поставил условием нормализацию отношений с Москвой и передачу власти в Казани Абдул-Латифу (брату МухаммедЭмина и также
пасынку МенглиГирея), а Касимовского ханства («Мещеры») – одному из младших сыновей
Менгли-Гирея33. Это не могло не
встревожить Василия III и его бояр. Почти сразу же находившийся в плену в
Москве Абдул-Латиф умирает при
весьма подозрительных обстоятель33

Сыроечковский В.Е. Мухаммед-Герай и его вассалы // Ученые
записки МГУ. М. 1940. Вып. 61. Т. 2. С. 40.

ствах. Тогда-то в Крыму появилась другая кандидатура на казанский трон –
Сагиб-Гирей (Сахиб-Герай), сводный
брат Мухаммед-Эмина и АбдулЛатифа. Его в 1510 году даже возили в
Казань, чтобы он познакомился со
своими будущими подданными34.
При таких обстоятельствах медлить
было нельзя. 6 января 1519 года в Казани дворецкий Михаил Ярьевич Захарьин и дьяк Иван Телешов добились
согласия мурз на принятие хана ШахАли. В апреле 13-летний Шах-Али, которого принял город и все ханство без
сопротивления, взошел на казанский
престол. Заметим, что на нового хана
при правлении Казанской землей оказывал большое влияние русский посол
– сын бoярский Василий Ярьевич
Бушму Поджогин.
Восстановленный в Казани режим
жесткого русского доминирования вызвал резкое неприятие у склонявшихся
к союзу с Крымом огланов и мурз. Но
за Перекопом единственным законным наследником Казани воспринимали царевича Сагиб-Гирея. Шах-Али
не вызвал популярности и среди простого народа, «встречая в своих подданных сильную ненависть и отвращение к себе. Это усиливалось еще от
безобразного и слабого телосложения,
ибо он был человек с выдающимся
брюхом, с редкой бородою и почти
женским лицом; все это показывало,
что он отнюдь не пригоден к войне.
Вдобавок к тому же он презрел и пре34

В 1510 г. Москву и Казань посетила царица Нур-Султан, жена
хана Менгли-Гирея. Целью её поездки была встреча с сыновьями Мухаммед-Эмином и Абдул-Латифом. Вместе с ней и был
оправлен 9-летний Сагиб-Гирей, как надеялись в Крыму, будущий казанский государь. – ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 10; Бережков М.Н. Нур-Салтан, царица крымская // Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1897. № 27. С. 14; Гайворонский О. Повелители двух материков. Киев-Бахчисарай,
2007. Т. 1. С. 133.
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небрег расположением своих подданных, был более предан государю Московскому и полагался на иноземцев
более чем на своих» 35.
Это привело к возникновению опасного заговора под предводительством
оглан Сиди. Он отправил царевичу
Сагиб-Гирею в Салачик призыв занять
казанский трон, и в апреле 1521 года
Сагиб-Гирей в сопровождении небольшого отряда Мертек-мурзы подошел к Казани, но прибытие крымского царевича спровоцировало давно
подготовленный «князями коромольниками» мятеж. Русский гарнизон и
отряды Шаха-Али были перебиты, Василий Бушму Поджогин и русские купцы задержаны. Шаха-Али изгнали, поиздевавшись над ним (посадили его на
худого коня в одной рубахе)36. В мае
1521 года Шах-Али устроили торжественную встречу в Москве. Он получил в управление от Василия III города
Каширу и Серпухов.
Сагиб-Гирей, севший на трон в Казани, являлся полной противоположностью Шах-Али, воплощал идеал казанцев о мужественном и воинственном
правителе. Он объявил войну Московскому государству, казнив великокняжеского посла Василия Поджогина и
русских купцов. Еще когда Шаха-Али
утешали в Москве, произошли первые
нападения казанских татар на русское
пограничье. По сообщению галицкого
летописца, «маия в 26 день приходили
татаровя казаньския с черемисою на
Унженские волости и на парфян (парфяне – жители Парфянского посада в
Костромском уезде. – В.В.) и много зла
учинили и в полон поведоша, а иных
иссекоша... И унженя на переем при35
36

Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 172.
Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1. С. 135.
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идоша и много с татары бишася, и много татар и черемисы побиша и плен
весь отъяша…»37. Нападения продолжились и впоследствии, перерастая в
настоящую пограничную войну.
Новый казанский хан договорился о
совместных действиях с крымским
властителем Мехмед-Гиреем (старшим братом). В поход на Русь в Крыму
решили отправиться в конце 1520 –
начале 1521 года38, когда в Казани еще
правил Шах-Али. Мехмед-Гирея уже
давно раздражала поддержка, которую Василий III оказывал его противнику – мятежному брату Ахмат-Гирею,
а после его смерти детям, братьям и
сторонникам погибшего39.
К участию в военных действиях Гиреи попытались привлечь хана Джанибека, но тот отверг это предложение40.
Однако и без астраханской поддержки
крымско-казанский союз Гиреев представлял грозную силу и серьезную
опасность для Московского государства. Предотвратить вторжение в его
пределы не помог и повторенный
дважды прямой запрет нового турецкого султана Сулеймана I, воевавшего
тогда с Венгрией, которую поддерживала Польша, враждебная Русскому
государству41.
Приближение большой войны в
Москве ожидали и срочно выдвинули
к южным и восточным границам вой-

37

Кунцевич Г.З. История о Казанском царстве, или Казанский
летописец. Опыт историко-литературного исследования. Приложение 1. Краткий Галицкий летописец. СПб., 1905. С. 601.
38
Пенской В.В. Численность и развертывание московского и
татарского войска в кампанию 1521 г. // Война и оружие: новые
исследования и материалы. СПб., 2010. С. 194-195.
39
Смирнов И.И. Восточная политика Василия III // ИЗ. 1948.
№ 27. С. 28.
40
Возможно, уже тогда в Хаджи-Тархане задумали напасть на
Крым, ожидая удобного момента, когда Мехмед-Гирей уведет
все свои войска в поход на Русь.
41
Смирнов И.И. Восточная политика Василия III. С. 37; Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1. С. 138.
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ска42. Полками в Серпухове руководили князья Д.Ф. Бельский, В.В. Шуйский,
И.Г. Морозов-Поплевин. Каширской
ратью командовали князь И.Д. Хомяк
Пенков и князь Ф.В. Лопата Оболенский. Тарусу прикрывало войско князя
М.Д. Щенятева и И.М. Воротынского. В
Коломне стояли сотни князя Я.А. Хохолкова и Н.М. Кутузова-Клеопина. Отряд князя И.М. Шамина был выдвинут
к городу Стародубу43.
Всего, по подсчетам В.В. Пенского,
русское командование выставило на
рубежах «до 55 тысяч ратных людей
без учета кошевых (обозных людей)…»44. Данные расчётов исследователя достаточно убедительны.
Однако избранная московскими воеводами тактика пассивной обороны
на рубежах не помогла – слишком значительными были силы врагов и слишком растянута линия русской обороны.
По подсчетам историков крымский хан
собрал от 30-35 тыс. (В.В. Пенской) до
100 тыс. воинов (В.В. Каргалов)45. Доставленные Крымом Токмасовым сведения сообщают о численности войска
Мехмед-Гирея в 50-100 тыс. татар: «А
царь, государь, пошел на твою землю
42

О готовящемся походе пытались сообщить в Москву из Азова
доброхоты великого князя бий Санчаг и Заня Зудов. Помимо
прочего они писали о том, что в войске хана есть «вожи», знающие, «где ему Ока перелезти». К сожалению, везший это
послание в Крым татарин Такмасов прибыл в русскую столицу
только 20 августа, когда содержавшаяся в грамоте Санчага и
Зудова информация безнадежно устарела. – Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Ногайскою ордами и Турциею. Т. 2 // Сборник Императорского Русского исторического общества (Сб. РИО). Т. 95.
СПб., 1895. № 38. С. 705-706. Все же, какие-то сведения о предстоящем нападении в Москве имелись. Об этом свидетельствует и упоминание в процитированном выше послании, где
было сказано о том, что до Крыма Токмасова в Москву отправлена грамота «с Мануилом греческим». Не случайно летом
1521 г. на «Берегу» было сосредоточено столько русских воевод и полков.
43
Разрядная книга 1475-1598 гг. (РК 1475-1598 гг.) М., 1966.
С. 65-67.
44
Пенской В.В. Указ. соч. С. 200.
45
Пенской В.В. Указ. соч. С. 196; Каргалов В.В. На степной границе. Оборона крымской «украины» Русского государства в
пер. пол. XVI столетия. М., 1974. С. 12.

на Ондреев городок.., а с ним, государь, кажут, силы сто тысяч, ино, государь, отгадывают, что с ним тысяч
пятьдесят или шестьдесят, а жил бы
еси, государь, бережно и летом, и зимой, занеже (потому что), государь,
тебе крымский *царь+ – недруг сердечной46». Действительно, учитывая максимальную мобилизацию всех боеспособных людей в Крыму, перекопский
властитель вполне мог располагать
армией в 50-60 тыс. человек. В.В. Пенской, указывая на сократившую мобилизационные возможности Крымского
ханства, гибель воинов в походах 1517
и 1518 гг. не учитывает, так как полигамные семьи татар-мусульман позволяли быстрее восполнить даже самые
тяжелые боевые потери. Кроме того,
следует учитывать и войска волжских
татар, перешедших восточные рубежи
Русского государства и соединившихся
с крымцами и ногаями под Коломной.
Они смогли оттянуть на себя часть сил
обороняющихся. Казанское войско
насчитывало около 20 тыс. воинов. Такую численность имело войско этого
ханства, когда атаковало русское войско на реке Свияге в 1524 году –
наиболее близкие по времени сведения о количестве воинов, способных
принять участие в конном походе47.
После начала вторжения армий Гиреев наиболее опасным стало Московское направление, где наступал
Мехмед-Гирей вместе с ногайскими
мурзами, литовским воеводой Евстафием Дашкевичем, старостой Черкасским
и Каневским48. Литовцев в его отряде
46

Сб. РИО. Т. 95. № 38. С. 705-706.
Третий краткий Волоколамский летописец. - ОР РГБ. Ф. 92.
№ 2. Л. 141.
48
Евстафий (Остап) Дашкевич считается одним из первых командиров днепровского казачества. Именно он перевооружил собранную им в Черкассах вольницу из русинов ружьями и сабля47
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насчитывалось 200 человек с 2 небольшими пушками «гаковницами»49.
Повернув к границам Рязанской
земли, неприятельская армия вторглась в русские пределы, и 28 июля
1521 года главные силы врага вышли к
Оке у Коломны, где не ожидали их появления. Татары «перелезли» Оку,
разбив русские полки, вероятно, поодиночке. О шедших под Коломной
тяжелых боях свидетельствуют большие потери в командном составе русского войска. Среди убитых оказались
воевода Иван Андреевич Шереметев,
князь Владимир Михайлович Карамышев Курбский, аков Михайлович и
Ярий Михайлович Замятнины. В плен
попал князь Федор Васильевич Лопата
Оболенский50.
После поражения русские войска
отошли к ближайшим крепостям, а татары принялись разорять коломенские
места. Мехмед-Гирей дожидался подхода казанского войска Сагиб-Гирея,
который также прорвался через границу, разорив окрестности Нижнего
Новгорода и Владимира. Объединившись, татары направились на Москву,
где по указу Василия III их ожидал с
целью переговоров зять Петр Ибраги-

мович – крещенный татарский царевич
Худай-Кула51.
Татарские отряды появились в
окрестностях Москвы 1 августа, но не
спешили начинать осаду хорошо
укрепленного города. Военными действиями в непосредственной близости
от Москвы командовал царевич Бахадыр-Гирей. Татары взяли НиколоУгрешский монастырь «и много сел и
деревень пожгли, и коширский посад
пожгли. И людей много и скоту в полон поведошя безчисленно»52. Именно
тогда в ставку хана и прибыли посланцы московских бояр. Их предложение
начать мирные переговоры было воспринято Мехмед-Гиреем как согласие
на полную капитуляцию53. Поэтому он
и выдвинул главным требованием к
русской стороне выдачу Василием III
обязательства стать вечным данником
крымского хана. Московские власти
вынуждены были удовлетворить требования крымского хана и отослать
ему данническую грамоту (вероятно,
без утверждения ее великим князем).
Заполучив грамоту, хан МехмедГирей «пошел из земли назад» (12 августа 1521 года), но на обратном пути
решил
овладеть
Переяславлю-

ми и начал строительство деревянных крепостей – «сечей». Троюродный брат Елены Глинской, матери Ивана Грозного.
49
Посольство литовской рады к кор*олю+ и в*еликому+ к*нязю+
Сигизмунду I аном Миколаем Радзивиллом 1521 г. // Документы МАМЯ. Т.1. М., 1897. Дополнение. № 1.2. С. 511.
50
ПСРЛ. М., 2001. Т. 6. Стлб. 263; ПСРЛ.. М., 2005. Т. 22.
С. 518; ПСРЛ. М., 1965. Т. 30. С. 145; ПСРЛ. М., 1978. Т. 34.
С. 13-14. Утверждение А.А. Зимина о том, что на Оке внезапным ударом была истреблена «русская застава», которой командовали воеводы Иван Шереметев, кн. В.М. Курбский, аков
и Ярий Замятины и кн. Ф.В. Лопата Оболенский, не подтверждается разрядными записями. Большая часть названных воевод входила в состав войска, находившегося в Серпухове с
князем Д.Ф. Бельским, тогда как кн. Лопата Оболенский, попавший в сражении на Оке в плен, был вторым воеводой рати,
находившейся в Кашире. – РК 1475-1598 гг. С. 65. Эти факты и
убеждают нас в том, что русские полки вводились в сражение
прямо с марша и были разбиты по частям. Застава на Оке в том
месте, где переправлялись крымские войска, действительно
стояла. Ею командовал кн. Я.А. Хохолков, после подхода главных сил врага отступивший под защиту укреплений Коломны.
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Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 173. Петр
Ибрагимович по отцу был сводным братом Мухаммед-Эмина и
Абдул-Латифа.
52
ПСРЛ. Т. 6. Стлб. 263; ПСРЛ. М., 2000. Т. 13. С. 38, 42; ПСРЛ.
М., 2000. Т. 24. С. 221; ПСРЛ. Т. 26. С. 311; ПСРЛ. М.- Л., 1959.
Т. 34. С. 14. Сообщение С. Герберштейна о захваченных тогда
татарами 800 тыс. русских пленных (Герберштейн С. Записки о
Московии. С. 175), является многократно завышенным. Однако
угнанный в Крым и Казань «полон» был очень значительным,
превышая 100 тыс. человек – именно столько людей проживало тогда в Смоленской земле, которую с такими трудами Московское государство отвоевывало в течение 10 лет у Великого
княжества Литовского.
53
По мнению Олексы Гайворонского, Мехмед-Гирей вполне
мог взять приступом или сжечь Москву, но не стал этого делать, так как его целью было устрашение Василия III. – Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1. С. 139. Это не так.
Татарское войско настолько «ополонилось» и обогатилось
награбленным, что утратило боеспособность. Поэтому начавшиеся мирные переговоры вполне удовлетворили хана. Особенно после выдачи ему даннической грамоты.

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (14), 2020

V.А. Volkov
Рязанским, применив военную хитрость. Он предложил рязанцам выкупить часть полоняников54 и послал
приказ выказать хану должную покорность в соответствии с подчинением
государя крымскому властителю. Отказавшийся покинуть крепость Хабар
Симский55 получил требуемую данническую грамоту. Татары пытались отвлечь внимание защитников города и
атаковать во время обмена пленными,
устремившись в оставшиеся открытыми городские ворота. На помощь пришел командир рязанской артиллерии
немец Иоганн Иордан. Не доверяя
противнику, он установил за воротами
пушки. Прорвавшихся в город татар
остановил залп из поставленных на
прямую наводку орудий, обрaтив противника в бегство, оставив в руках
наместника данническую грамоту56.
Отступление татар объяснялось и ситуацией на Крымском полуострове, где в
отсутствии Мехмед-Гирея астраханцы
устроили за Перекопом погром, в результате которого уцелевшие татары
вынуждены были искать спасения в
городах Крымского полуострова57.
54

Именно тогда за 600 или 700 руб. был выкуплен из татарского плена раненный в сражении на Оке воевода кн. Ф.В. Лопата
Оболенский.
55
Предки Ивана Васильевича Хабара Симского носили фамилию Добрынские и были выходцами из старомосковской служилой семьи, родственной дворянским родам Ушаковых, Сорокоумовых и Глебовых, и они считали своим прародителем
косожского князя Редедю, жившего в XI в. и павшего в единоборстве с тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем. Отцом его был воевода Василий Федорович Образец,
делом - Федор Константинович Добрынский, погибший
в 1445 г. в Суздальском бою, когда в татарский плен попал
великий князь Василий II. Чаще всего в источниках Ивана именовали личным прозвищем Хабар и дедовым – Симский. Родной брат Ивана Васильевича Михаил звался Образцовым. Он
был убит литовцами в 1507 г. – застрелен в бою под Кричевом.
Сам Иван Хабар-Симский отличился в 1505 г. при осаде татарами Нижнего Новгорода. А в 1520 г. он с титулом наместника
Перевицкого становится представителем великого князя в
Рязанской земле, от имени своего государя распоряжаясь в
этом номинально последнем независимом княжестве.
56
Смирнов И.И. Восточная политика Василия III. С. 39-43.
57
Зайцев И.В. Астраханское ханство. М., 2004. С. 87, 89.

В чудом спасенной Рязани достаточно долго помнили о тех драматических событиях. Мемориальная доска
середины XIX века на стене прохода
колокольни Рязанского Кремля воспроизводит слова из «Истории государства Российского»: «в 1521 году
окольничий Иван Хабар Симский, сын
воеводы Василия Образца, посредством пушкаря Иордана поразил татар крымского хана Махмет-Гирея. А
прежде до сего поражения Хабар взял
у хана грамоту князя Московского о
дани Крыму и тем спас Рязань и честь
князя Московского, за что дали ему
сан боярина и внесли заслуги его в
книги
разрядные
на
память
58
кам ...» .
Однако Московское государство
оказалось в крайне тяжелом положении: южные и восточные уезды были
разорены, уже год продолжалась война с Литвой, а новые татарские нападения могли обернуться еще более
тяжелыми последствиями для Руси.
Необходимо было укрепить оборону
границ, завершить войну на западе и
укрепить деморализованное поражениями войско. Последнее казалось тогда важней. Поэтому, одной из первых
мер, призванных укрепить вооруженные силы, сталo наказaние допустивших оплошность воевод. При этом
действительная степень вины, никого
не интересовала. Опала, правда, достаточно легкая и непродолжительная,
постигла наиболее опытных и заслуженных воевод.
Решением задачи по организации
надежной обороны южного рубежа
занимался Василий III, выехавший в
мае 1522 года к расположенным в Ко58

Волков В.А. Под стягом Москвы. М., 2016. С. 291.
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ломне полкам. Великий князь учел
ошибки и увеличил количество пограничных войск, которые прикрывали
самые опасные участки. Большой полк
расположился под Коломной у Девичьего поля, где Дмитрий Донской
устраивал смотр своим ратям. Передовой полк стал в устье реки Осетр, Полк
правой руки – под хорошо укрепленным Богоявленским Голутвиным монастырем рядом с Коломной, Полк левой руки – напротив Ростиславля59,
Сторожевой полк – на Кашире. В степь
стали высылать сторожевые заставы в
направлении Азова и начинать строить
укрепления по линии будущей Большой засечной черты.
Большая усиленная армия на границе должна была задержать противника, сковав его боем у южных и приокских городов. Но Мехмед-Гирей не
собирался воевать с многочисленной
русской армией, освободившейся от
войны на западных рубежах (14 сентября 1522 года было подписано перемирие между Москвой и Литвой).
Узнав о сосредоточении русских войск
на южном рубеже, Мехмед-Гирей отменил поход на Москву и ушел на Астрахань, где, к нескрываемой радости,
Василия III весной 1523 года сложил
свою буйную голову.
Ослабление главной теперь, крымской опасности позволило приступить
к планомерному укреплению и казанской границы. Там в 1523 году строится новый русский город Васильсурск60.

Пять веков назад жил и правил
Московским государством государь
Василий Иванович – наследник великих династических родов Рюриковичей
и Палеологов. Мы смогли осветить
лишь некоторые из его деяний как
славных, так и трагических: Смоленский триумф 1514 года и два поражения – в Оршанской битве (1514) и в
сражении на Оке против татар в
1521 году. Победа под Смоленском заставила Василия Ивановича поверить в
свои силы, принять верное решение –
собрать воедино Русские земли, другие – стали ему горьким уроком, закалили его характер. Отдадим должное
этому весьма деятельному государю
за то, что он осознал, усвоил эти уроки
и достойно, твердо продолжил дело
своих предков по сотворению ВЕЛИКОЙ РОССИИ.

59

Несуществующий в наше время древний город, находившийся на правом берегу р. Оки, невдалеке от впадения в нее
р. Осетр.
60
ОР РГБ. Ф. 92. № 2. Л. 140; ПСРЛ. Т. 8. С. 270; ПСРЛ.
Т. 23. С. 203; Кузнецов А.Б. Русско-казанские отношения
в 1521-1524 гг. // Исторические и политические науки в контексте современной культурной традиции: Материалы IV Сафаргалиевских научных чтений. Саранск, 1999. С. 77. Город Васильсурск находился в 150 км от Нижнего Новгорода и в 250 км от
Казани.
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НАДГРОБИЕ С ЧАСАМИ: ПОЛЬСКИЙ БЫТ В МИНИАТЮРЕ
В.С. ПИКУЛЯ «”ВЕЧНЫЙ МИР” ЯНА СОБЕСКОГО»
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А.В. Богатырёв
Вскрываются некоторые методы работы литератора с историческим материалом. На примере разбора одного из его произведений показано соотношение правды и вымысла, использование ранних наработок и специфической лексики для воссоздания атмосферы Речи Посполитой XVII в. Вопреки мнению филолога В. Шетэли, здесь нет полонизмов, встречающихся впервые в русской литературной речи. Творческое вдохновение писатель находил преимущественно в отечественной исторической литературе, а также в наследии романистов XIX–XX вв. Недостаточное знание польского материала, подлинных исторических свидетельств порождало курьезы, приводило к частичному искажению изображаемого прошлого.
Ключевые слова: В.С. Пикуль, Польско-Литовское государство, эпоха ана Собеского, повседневность, этнография.

A TOMBSTONE WITH A CLOCK:
POLISH LIFE IN VALENTIN PIKUL’S HISTORICAL MINIATURE
«THE “ETERNAL PEACE” OF JAN SOBIESKI»
A. V. Bogatyrev
Some methods of the work of a famous writer with historical material are revealed. An example of
the analysis of one of his works shows the correlation of truth and fiction, the use of specific vocabulary to recreate the atmosphere of the Commonwealth of the XVII century. Contrary to the opinion of
philologist W. Szetela, there are no polonisms here that occur for the first time in Russian literary
speech. The writer found creative inspiration mainly in domestic historical literature, as well as in the
legacy of novelists of the 19th–20th centuries. Insufficient knowledge of Polish material, genuine historical evidence generated curiosities, led to a partial distortion of the depicted past.
Keywords: Valentin Pikul, Polish-Lithuanian state, the epoch of Jan Sobieski, daily life, ethnography.

В 2018 году праздновалось 90-летие
со дня рождения мастера исторической прозы Валентина Саввича Пикуля
(1928–1990). Ябилейная дата отозвалась в прессе хвалебными публикациями, справедливо подчеркивались колоритный «живописный» язык, захва24

тывающие сюжеты, лихо закрученные
интриги – все то, чем в совершенстве
владел автор. Наряду с этим высказывались и суждения, требующие критического разбора. Подмечая «такт обращения с прошлым» *1, с. 87+, в частности, СМИ утверждали, что «вольно-
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сти» Пикуля в отношении источников
являются «мифом», к «деталям» он
был «внимателен», заимствовал все из
«первых уст», нарекания же вызывала
лишь однобокость в освещении версий событий *13, с. 10+.
Насколько «тактичен» был автор,
рассмотрим на примере анализа одной
из его исторических «миниатюр», выбранной нами в связи с предметом
наших собственных изысканий и посвященной польскому полководцу, королю – «”Вечный мир” ана Собеского»
(1986 г.) *14+. В основном критиковали
крупные
произведения
Пикуля
*5, с. 242+, однако и его небольшие
«скетчи» также могут натолкнуть на ряд
небезынтересных наблюдений. И здесь
воочию становится видно то самое
«внимание» писателя к мелочам, приметам времени, создающим у читателя
ощущение погружения в эпоху – во
времена Речи Посполитой XVII столетия. Воссоздавая соответствующее
«окружение», Пикуль сосредоточился
на нескольких культурных «кластерах»:
предметы обихода, речевые обороты,
национальная кухня, фольклор.
Начнем с польского «гардероба».
Подчеркивая национальный колорит, Пикуль писал о шляхте, «щеголявшей» в жупанах и кунтушах,
упоминал дам в «венках из свежих
роз» *14, с. 93+. Не станем останавливаться на известных составляющих костюма поляков, перейдем сразу к
примечательной строчке о розах. Она
очевидно перекликается с текстом романа Г. Сенкевича «Крестоносцы» (переизданного как раз незадолго до выхода «Вечного мира»), в котором также читаем об упомянутых аксессуарах
*20, с. 5–576+. Действительно, традиция украшения цветами практикова-

лась на «Зеленые святки» (праздник
весенне-летнего переходного периода), когда волосы девушек убирали
«гирляндами из свежих роз» *36, s. 16].
Не избежал пристального взгляда
писателя и сам ан Собеский. Описывая
первую встречу будущего монарха с
любовью своей жизни – француженкой Марией Казимирой, «Марысенькой», автор замечает на «груди воина»
карацену *14, с. 94+, и упомянутая карацена (пол. Karacena) была распространенной защитной броней тех лет,
особенно полюбившейся офицерам
гусарских подразделений, «панцирных» войск *34, s. 270+. Представляла
собой железную чешую, пришитую на
кожаную основу *28, s. 8+. До Пикуля
это слово в русском языке употреблялось мало, известно лишь в «Сравнительном словаре всех языков и наречий» 1791 г. как «латы (древн. доспех)» *21, с. 322+. Попутно заметим: в
1984 г. выходит роман Валентина Саввича «Фаворит», посвященный XVIII
веку и князю Григорию ПотемкинуТаврическому *1, с. 86+.
Пока все относительно верно, явных
несуразностей как будто не наблюдается. Однако дальше появляется пассаж, вызывающий откровенное недоумение, – оказывается, польские господа отсчитывали время водяными часами клепсидрами *14, с. 93+. Здесь
не столь важно, что пол. Klepsydra
применимо не только к водяным, но и
к песочным часам *33, s. 145+. Важно
другое: в памятниках польской старины (например, в письмах Собеского к
«Марысеньке» *40+, которые упоминает сам автор *14, с. 94+), такого термина нет. Он выходит на авансцену в XVIII
столетии как символ скоротечности
бытия, клепсидра помещалась на
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надгробия, эпитафии и пр. *39, s. 210].
Бытование этого понятия в польской
культуре неплохо освещено в связи с
творчеством Б. Шульца и его «Санатория под Клепсидрой» (1935 г.), где над
всем довлеют часы, отмеряющие время до смерти. Само название предмета возводят к греческим «красть» и
«вода», что означает «воровать воду,
воровать уходящую по капле жизнь»
[32, s. 56].
Завершим рассмотрение «вещного»
мира ана Собеского убранством трапезного стола, за которым паны употребляли алкоголь из кулявок [14,
с. 93+, емкостей без подставки. Напрашивается параллель с Сенкевичем, в
произведении «Огнем и мечом» кулявки поднимались за здоровье высокородных персон *19, с. 5–652].
В. Шетэля, составляя историю бытования слова в русской письменной речи,
первым указал на «Вечный мир» Пикуля *22, с. 159+. На самом деле задолго до этого обнаруживаем «словечко»
в списке музейных предметов, причем,
в именительном падеже и единственном числе, не зафиксированных
Шетэлей: «Так называемый Кулявка,
т.е. без ножки…» *2, с. 214 (20)+. Корректнее здесь говорить не о первом
появлении термина в русском литературном языке, а, возможно, о первом
случае использования слова именно
русским писателем.
Пожелав напитать рассказ польским колоритом, автор расцветил
его соответствующими «цветастыми» выражениями. Одно из них –
понятие рокош: «Польша сильна
рокошами!» *14, с. 93+. Рокош (пол.
Rokosz) чаще всего означает ‘бунт’, ‘заговор’ недовольных магнатов и шляхты против какой-либо политической
26

группировки, короля. Использование
выражения
Пикулем
отмечено
Шетэлей *22, с. 300+, заметившим слово и у историка XIX в. С.М. Соловьева.
Раньше него воспользовался понятием
другой ученый, А.Н. Попов, припомнивший «связку (рокош)» *16, с. 219+.
Что же до строчки из «Вечного мира»,
то в ней, по всей видимости, отражен
афоризм «Польша держится благодаря
непорядку»
(«Nierządem
Polska
Stoi»), имевший хождение с первой
половины XVII столетия, попадающийся у М. Фредро [24, s. 204].
Не слишком удачным можно считать другой лингвистический опыт писателя, когда Пикуль попытался воспроизвести пол. Husarz [31, s. 105+, но
вместо этого у него получился боевой
клич с «хузарами» *14, с. 95+. Хузары
есть у Д.В. Давыдова в его «записках»
*4, с. 104+, больше известно «словцо»
как инструмент воодушевления во
время боя *12, с. 516+. Использовал
подобное и сам Пикуль («Баязет»,
1961 г.): «В хузары их, в песи…» *15,
с. 239+.
Два образца красноречия приписаны Собескому, однажды изрекшему
суждение о «доброй жене» и «винной
грозди» *14, с. 96+. Поиск выражения
среди эпистолярных трудов короля (в
качестве примера: *40+) не принес
плодов. Нечто похожее на вышеприведенное попадается на польском
только в XX в. (о добродетельных женах – «как кровь винной лозы наполняет сладкие ягоды…» *26, s. 59+). Чересчур экзотично выглядит сопоставление из африканского фольклора,
взросшего на иудейской и христианской почве, славящее «жену» с очами
«как виноградная гроздь» *23, с. 18+.
Быть может, на правильный путь
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наставляет нас В.В. Похлебкин, объясняющий, что лоза выступает в качестве
давнего символа обилия и порождающих сил *17, с. 50+. Нет ли здесь
намека на плодовитость Марии Казимиры, от которой у Собеского было
много детей (немало их умерло ранней смертью).
Точных соответствий нет в «листах»
Собеского и на другое «присловие»:
«Погружаясь в апатию, Собеский гнушался дел: – Ах, что мне с того, если чужие волы сожрут всю траву?»
[14, с. 99+. Единственное, у писателя
В. Оркана (1875–1930) вычитываем чтото похожее – «волы, проголодавшиеся за
ночь, с аппетитом объедали траву, еще
мокрую от росы…» *35, s. 190+. Правда,
все это мало подходит к нашему случаю.
Довольно широкое освещение получили в «Вечном мире» пищевые
пристрастия шляхетских кругов. Приписывает Пикуль полякам увлечение горячительными напитками,
популярными у них были старка и
дубняк *14, с. 93+. Старка (пол.
Starka) на самом деле представляет
собой «старую водку», как будто производившуюся в Польше с XV в.
[37, s. 599+. А вот дубняк появился
позднее, это больше реалия современного автору мира *8, с. 406+, «пришитая» к канве исторического повествования.
Нельзя считать Пикуля первооткрывателем для российской аудитории и
другого «аперитива»: ченстоховского пива *14, с. 96+. Пиво из польского
города Ченстохово превратилось в
своего рода «гастрономическую знаменитость». Я.И. Крашевский обмолвился о нем – «приходилось доставать
в Варшаве» *10, с. 460+. Высоко ценилось оно много раньше Крашевского,

если верить «перу» XVI–XVII вв.
Ш. Старовольскому, даже стало предметом экспорта *25, s. 120+. Отдали
ему должное и в России, где его почитали среди «наилучших» *6, с. 324+,
а Е. Вельтман поместила его в свое
произведение *3, с. 26+.
Алкоголь подогревал аппетит, и вот
на столах появлялись закуски, лакомились бобровыми хвостами «с вареным тестом» *14, с. 96+. Но так, как
описано (с тестом), их употребляли
только в воображении автора. Не все
здесь является выдумкой – хвост бобра занесен в польское постное «меню»
(впрочем, некоторые относили его к
литовской кухне *18, с. 179+) как часть
тела не наземного животного, а разрешенной в пост рыбы. Блюдо называли «плеск», величали деликатесом
[29, s. 68; 27, s. 14+, варили в воде с уксусом и солью, добавляли к этому
масло или чеснок *41+. О диковинном
угощении Пикуль мог узнать от
Н.И. Костомарова, расписывавшего
шляхетские пиры с этими кулинарными изысками *9, с. 93+. Эпизод мог
быть позаимствован и у Е.П. Карновича, соединявшего «бобровые хвосты
с икрой» *7+.
Застолье – самое место рассказывать разные байки. Возникает одна из
них на страницах «Вечного мира»: о
«бедном» шляхтиче Михаиле Вишневецком и его чудесном сне о летящих
над Польшей «золотых пчелах». Грезу
приняли за добрую примету, Вишневецкого вознесли на польский трон
*14, с. 95+.
Как ясно из отрывка, он посвящен
выборам (элекции) короля в Речи Посполитой, по заведенному обычаю завершающим период «бескоролевья». В
1669 г. корона оказалась в руках Михаи-
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ла Корибута Вишневецкого. Фрагмент у
Пикуля спорный, мы же остановимся на
одном моменте – на пчелах. На самом
деле, история несколько иная, хотя в
целом расхождений с польской традицией (почитавшей перепончатокрылых
за символ порядка, трудолюбия и мудрости *30, s. 64, 190+) здесь нет. Согласно
свидетельству тех лет, пчелы сели на
хоругви воеводства, к которому относился Вишневецкий, именно это было
расценено за добрый знак *38, s. 386+. В
таком виде суеверные слухи пересказал
в «Князе Михаиле Вишневецком» Крашевский *10, с. 507+.
Проделанная работа подсказывает:

беллетристу было вовсе не обязательно использовать непосредственно исторические источники, чтобы нарисовать картину старопольского быта.
Наряду с прочим, в этом ему помогали
фантазия и писательский жизненный
опыт, что не подтверждает тезис об
использовании им исключительно источников
изображаемой
эпохи
*11, с. 97+. Однако критика – не наша
цель, ведь анализируется не научный
трактат, а литературный текст. Поэтому
наш удел: «промаркировать» инструментарий автора-творца, при помощи
которого он создавал «миниатюрную»
вселенную ана Собеского.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ОЦЕНКАХ
СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: Н.П. ЕРОШКИН
Статья поступила в реакцию 6 марта 2020 г.

А.Н. Долгих
В статье рассматриваются взгляды одного из видных советских историков – Н.П. Ерошкина
(1920–1988), оставивившего свой значительный след особенно в плане изучения государственных учреждений России дореволюционного времени, а его учебник до сих пор является основным по данной проблематике. Данный сюжет является частью общей проблемы развития исторической науки в СССР. Автор статьи показывает свое отношение к особенностям ее развития
в ту эпоху, а также дает оценку позициям Н.П. Ерошкина и его вкладу в изучение отечественной
истории.
Ключевые слова: Н.П. Ерошкин, советская историография, В.И. Ленин, марксизм, историческая наука, история государственных учреждений.

TO THE STUDY OF MODERN ASSESSMENTS
OF SOVIET HISTORIOGRAPHY: N. P. EROSHKIN
A.N. Dolgikh
The article examines the views of one of the prominent Soviet historians – N.P. Eroshkin
(1920–1988), who left a significant mark especially in terms of studying the state prerevolution institutions of Russia, and his textbook is still the main one on this issue. This story is a part of the general problem of the development of historical science in the USSR. The author of the article expresses
his attitude to the peculiarities of its development in that era, and also assesses the positions
of N. P. Eroshkin and his contribution to the study of national history.
Key words: N.P. Eroshkin, Soviet historiography, V.I. Lenin, Marxism, historical science, history of
state institutions.

Проблема, обозначенная в названии
работы, действительно важна и для
сегодняшнего времени. Типичным
представлением о советской исторической науке, часто имеющим место в
современной историографии, является
критическое отношение к ней, основанное, прежде всего, на таком же отношении к единой марксистсколенинской методологии и недопущении в СССР других методологий исторического исследования. Все это было

усугублено теми изменениями в марксизме, которые были произведены
сначала В.И. Лениным, а затем
И.В. Сталиным и другими руководителями партии в XX в., состоящими из
разного рода упрощений. Например, в
исключении из числа формаций «азиатской», признававшейся еще К. Марксом; положением о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране, да еще не самой
развитой среди других капиталистиче-
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ских государств, многочисленными
более поздними фальсификациями
положений классиков, особенно в отношении России *9, с. 69-72+. Вместе с
тем гиперкритическое направление в
отношении рассмотрения советской
историографии, типичное особенно
для 1990-х гг., например, для книги
«Советская историография» под общей
редакцией Я.Н. Афанасьева (кстати,
что небезынтересно и довольно многозначительно, изданной на деньги
фонда Форда) *32+, сегодня постепенно сменяется на более уважительное
отношение к ней *30, с. 415-437].
С нашей точки зрения, в целом, советская историография, особенно
1960-х – 1980-х гг., составляет и ныне
золотой фонд отечественной исторической науки. Мы принадлежим к той
группе историков (cкептически обозначенной Я.Н. Афанасьевым), которые придерживаются мнения о «необходимости дифференцированного отношения к советской историографии»,
обращая, прежде всего, внимание на
ее достижения в изучении дореформенного периода отечественной истории *32, с. 8+. Более того, в лучших
своих проявлениях она, опять же с
нашей точки зрения, в целом, являлась
более качественной, профессиональной и квалифицированной, чем нынешняя (не считая, пожалуй, отдельных запретных тем и изучения советского периода вообще). Применительно же к изучению в науке истории крестьянского вопроса в XVIII – первой половине XIX в., которым мы занимаемся, это очевидно, и мы неоднократно
касались указанной темы в наших исследованиях *14, с. 67-88].
К числу отдельных советских исследователей, воплощавших черты совет32

ской историографии и вместе с тем
весьма известных в научном мире и
имевших вполне реальные достижения,
принадлежал
историкгосударствовед Николай Петрович
Ерошкин (1920–1988). В 1942 г. он
окончил Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской. С 1946 г. работал в Московском
государственном историко-архивном
институте (МГИАИ), став основателем
и заведующим кафедрой истории государственных учреждений и общественных организаций (1975–1988).
В 1952 г. под руководством П.А. Зайончковского защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
исторических наук по теме «Военноокружная
реформа
в
России
(1862–1864 гг.)», в 1973 г. – докторскую
диссертацию на тему «Высшая государственность России первой половины XIX в.». Настоящая статья посвящена анализу плюсов и минусов его
научного творчества, при этом мы
опускаем здесь анализ его ранних исследований.
Надо заметить, что после его ухода из
жизни члены его кафедры в МГИАИ
(ныне – РГГУ) попытались изменить реальный образ их учителя и их руководителя, известный по его книгам, сделав
его чуть ли не оппозиционером советского времени. Вот что о нем в этом отношении пишет Т.Г. Архипова: «Хронологические рамки курса, им читаемого,
не ограничивались 1917 г., и он мог позволить себе высказывать собственное
мнение по поводу тех или иных событий, критическое отношение к власти,
говорить нелицеприятные вещи о царях,
о коррупции и т.п. а же стала читать
курс государственных учреждений советского периода, а здесь подобного не
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могло быть по определению. Читать
студентам можно было только то, что
"партия разрешила"… Мы зачастую не
знали даже биографий советских партийных и государственных деятелей. Когда я ему сказала, что во время избирательных кампаний в высшие органы
власти вечерами вместе с мужем хожу
срывать информационные листки с биографиями кандидатов, он засмеялся и
предупредил: "в милицию забрать могут и мне придется Вас оттуда вытаскивать"». В другой публикации она же отмечала, что ее учитель «не любил Советскую власть… и Романовых», чья неудачная политика привела к власти
большевиков *1; 2, с. 45-46; 3, с. 122+.
Заметим, кстати, что «нелицеприятные вещи о царях» было как раз тогда
говорить принято и рекомендовано
сверху, не считая, конечно, личности и
дел Петра I. А.Д. Степанский указывал
лишь на то, что и сам историк, и его ученики были в 1970-е гг. «не диссиденты»,
члены КПСС, «будущие перестройщики», а лекции самого Ерошкина «были
полнее и ярче», чем, например, его
учебники *33, с. 295, 302; 34, с. 119-123].
Настоящий анализ его произведений в
них отсутствует, подменяясь лишь комплиментами насчет его образованности,
эрудиции, юмора и др.
Особенно стоит остановиться в данном контексте на своеобразном опыте
переиздания в 1997 г. учебника
Н.П. Ерошкина «История государственных учреждений дореволюционной России». При этом переиздании,
осуществленном после смерти историка А.Н. Ерошкиной, А.Е. Ивановым и
А.Д. Степанским, из текста его книги,
например, были выброшены все цитаты из работ В.И. Ленина, в том числе и
ряд его основополагающих положений

применительно к истории государственных учреждений XVII–XIX вв., исключены целые разделы, например, о
Советах, стыдливо устранено наименование Первой мировой войны как
войны «империалистической» и именование А.Н. Радищева «дворянским
революционером». С точки зрения издателей, в этом и заключалась их коррекция мнений их учителя в свете «новейших достижений» науки. При этом
многие, действительно, спорные и в
определенном смысле устаревшие к
тому времени положения прежнего
учебника Н.П. Ерошкина (например,
последнего прижизненного издания
1983 г.), о которых мы скажем ниже,
были сохранены и в издании 1997 г.
[16; 17].
Подобная интерпретация творческого
наследия историка выглядит, по крайней мере, неисторично и, можно сказать, коряво, искажает его позиции, на
самом деле, противоречащие, например, мнениям его старшего современника и учителя – П.А. Зайончковского,
ряд книг которого выходили примерно
в те же годы и были написаны в совсем
ином ключе (прежде всего, применительно к анализу историографии, в особенности российской дореволюционной) *20; 21; 22; 23+. Заметим вскользь,
что «правила игры» в науке для всех тогда были одинаковы, но можно было
следовать им по-разному. Взгляды
Ерошкина, которые в мемуарах его учеников выглядят весьма «продвинутыми», изрядно контрастируют с настоящей сутью его трудов, которые мы бы
назвали вполне соответствующими не
лучшим традициям упрощения отечественной истории и историографии,
свойственным официальным и формальным лидерам той науки, таким как
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академики Н.М. Дружинин (с его известным выражением 1960-х гг.: «Источники надо методологически организовывать») *12, с. 29-30+ и М.В. Нечкина
(с инициированной, например, ею лжедискуссией в 1950-х гг. «О восходящей и
нисходящей линиях феодализма» и др.)
*4, с. 75; 25, с. 154].
Обращая внимание на научное творчество Н.П. Ерошкина, скажем, прежде
всего, об его довольно известной монографии «Крепостническое самодержавие и его политические институты»
(1981 г. издания). При общем согласии с
авторской концепцией истории государственных учреждений этого периода мы
не согласны, прежде всего, с оценками
им историков предшествующей эпохи. В
книге заявлено, что «официальномонархические историки» Н.К. Шильдер
и великий князь Николай Михайлович
идеализировали обоих русских монархов первой половины XIX столетия: и
Александра I, и Николая I. Это настолько
несправедливо в отношении их обоих,
что тут и сказать нечего. Достаточно,
например, вспомнить фразу последнего
о том, что «Александр I никогда не был
реформатором» и др. При этом Ерошкин возмущался тем, что эти историки
объясняли «все важнейшие события, в
том числе и изменения» государственного строя России «через призму деятельности этих самодержцев и близких
им сановников», что, вполне логично в
данном контексте и в связи с самим характером их преимущественно биографических трудов *9, с. 62-63; 18,
с. 6-7].
В отношении блестящего историка
А.А. Кизеветтера Ерошкин сказал немного, но зато привел высказывание
В.И. Ленина, обвинявшего (мало что
говорил Ленин в борьбе со своими по34

литическими противниками!) Кизеветтера «в подлом оплевывании революционных традиций русской революции», что не имело никакого отношения к изучаемой историком теме *18,
с. 7; 29, с. 25+. Другой выдающийся исследователь начала XX в. А.А. Корнилов удостоился лишь комментария
«кадетский», а в отношении М.А. Полиевктова было заявлено, что последний «восхищался» Николаем I, его
«железной фигурой тюремщика русской свободы», и только *18, с. 7+.
При этом мы не касаемся сущностных моментов концепции историка, с
которыми мы, в принципе, согласны,
хотя, например, для нас неприемлема
характеристика внутриполитической
линии Александра I начала его царствования
как
«либеральной»
*18, с. 28-29, 36, 38+, тем более что
В.И. Ленин, на которого так часто ссылался историк, гораздо вернее охарактеризовал ее как политику «заигрывания с либерализмом», что не одно и то
же, тем более что и в дальнейшем автор становится на эту точку зрения.
Значит, его позиция такова: политика
первых лет правления Александра считалась им «либеральной», но затем от
нее он отказался *18, с. 32; 27, с. 30+. С
нашей же точки зрения, это было просто новое издание политики «просвещенного абсолютизма», и только (о
чем, кстати, исследователь далее и писал), и именно так стоит понимать известные слова В.И. Ленина, очевидно,
относящиеся именно к александровской эпохе. Вообще говоря, терминология здесь должна быть более точной. Известно, что «либерализм» как
идеология и направление общественной мысли предполагает два основных
начала – свобода и собственность. Го-

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (14), 2020

A.N. Dolgikh
ворить что-либо о свободе в условиях
сохранения крепостного права, как
минимум, неверно, хотя о собственности, по крайней мере, дворянской, после Жалованной грамоты 1785 г. уже
вполне можно. Лучше уж оставить понятие «просвещенный абсолютизм» и
для этого периода, несмотря на то, что
оно, само по себе, выглядит весьма
неопределенным, в том числе и для
России *7; 8; 9; 10; 18, с. 32, 36, 48+.
Также нам представляется упрощенной трактовка второй половины правления Александра I как режима «аракчеевщины», а самого А.А. Аракчеева –
как «фактического руководителя всей
внутренней политики России», с другой
стороны – политики Николая I как
«аракчеевщины без Аракчеева» *6; 18,
с. 40-41; 39+. Подобная публицистичность в научном исследовании ни к чему. Совершенно необязательно приведение в серьезной исследовательской
работе, каковой все же является данное исследование Н.П. Ерошкина, «методологической» цитаты Ф. Энгельса
насчет того, что Николай I был «посредственный человек с кругозором ротного командира», что все-таки не соответствовало истине, тем более что и сам
автор это частично подтверждал
*15; 18, с. 44; 38, с. 35+.
Значительно спокойнее написаны
соответствующие страницы известного
учебника «История государственных
учреждений дореволюционной России» (изд. 1983 г.), который и сегодня
является важнейшим и, пожалуй, лучшим учебным пособием по данной
проблематике. Здесь уже можно говорить об определенных концепциях, а
не просто о политической публицистике. Среди ряда интересных идей автора можно выделить и достаточно

спорные. Так, отражением типичных
мнений советской историографии стали утверждения автора о существовании феодализма в Древней Руси, «феодальной раздробленности», начиная
с XII в., «русском централизованном
государстве» в XV–XVI вв. *16, с. 22, 25;
31-32, 40, 43, 47+, которые не являются
сегодня общеупотребительными и в
отношении использования которых
имели место сомнения и в тогдашней,
и в нынешней историографии *24; 31;
35; 36+. Выделим также и мнение историка о распространении понятия
«просвещенный абсолютизм» на петровскую эпоху. Автор указывал на то,
что «второстепенная функция руководства наукой, просвещением, благотворительностью и воспитанием приобретала большое значение. Монархия Петра I носила характер "просвещенного абсолютизма"». При этом автор, правда, отмечал, что последний
«сочетался с усилением карательного
аппарата», а его «абсолютная монархия представляла собой "регулярное"
полицейское государство» *16, с. 73+.
Несмотря на эту оговорку, представление историка о «просвещенном абсолютизме» исходит не из традиционных
для отечественной историографии
представлений об использовании некоторыми феодальными монархиями
идей антифеодального, в принципе,
европейского Просвещения 1740-х –
1780-х гг., а из понятия «просвещение», то есть образование, что, видимо, неправильно и, скорее всего, вытекает из типичного для многих советских историков преклонения перед
Петром несмотря на колоссальные издержки его реформ для страны *13+.
Естественно, что автор распространяет данное понятие на время Екате-
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рины II, правда, лишь на 1760-е –
первую половину 1770-х гг., то есть до
пугачевского бунта, да и то с постоянными рефренами: «пропаганда показного либерализма», «псевдолиберальная политика», «ханжество и неискренность» *16, с. 98-99+. Давно замечена неприкрытая неприязнь советской историографии, как в данном
случае, к смягчению жесткости внутренней политики Екатериной II, особенно в связи с изданием Жалованных
грамот. При этом в глазах этой историографии главная беда России была
не сохранение пыток в судопроизводстве и крепостничестве, а лживости
заверений и лицемерии императрицы
*14, с. 159-160, 163-165+. Нас также не
устраивает прямое сближение внутренней политики Екатерины II последних двух десятилетий ее правления и
политики Павла I. По мнению историка, «в целом внутренняя политика
Павла I сохраняла направление, наметившееся при Екатерине II. Это был отказ от либеральных обещаний и возрастание
карательных
военнополицейских методов управления»
*16, с. 115+. Вообще говоря, это положение было типичным для ряда историков того времени. При этом игнорировались широко известные в литературе принципиальные отличия двух
царствований *37+. Показательно и довольно корявое положение историка о
том, что «особенно тяжелым было
правление Павла для народных масс»
*16, с. 115+. Во-первых, почему именно
при Павле, особенно имея в виду манифест об ограничении барщины, а,
во-вторых, когда оно было легким,
особенно в крепостническую эпоху?
Постоянным рефреном у Ерошкина
является
упоминание
ленинского
36

определения самодержавия первой
половины XIX в. как «крепостническое»
(кстати, само определение было вырвано из контекста ленинской статьи)
*16, с. 138; 26, с. 303+, что и дало название главной монографии историка. Рудиментом публицистического отношения к истории является оценка критики
планов М.М. Сперанского Н.М. Карамзиным как «злобной», что совсем не
обязательно для учебной литературы
*16, с. 139-141+. Кстати, эти и им подобные оценки сохранены в переиздании
книги в 1990-е годы.
В книге Н.П. Ерошкина «Самодержавие накануне краха» изображается
российская элита рубежа XIX–XX вв.
Оно вполне соответствовало столь же
крайним оценкам ряда представителей советской историографии – об убогих и жестоких людях, садистах и
убийцах, правивших Россией до революции 1917 г. Никак нельзя заподозрить автора такой книги в оппозиционных к власти настроениях. Скорее,
наоборот. Вспоминаю свое грустное
впечатление от издания 1975 г. Оно
напоминало по духу «Краткий курс
ВКП(б)». И это при том, что, в целом,
моя принципиальная позиция как историка была по данной тематике близка позициям автора и остается таковой
до сих пор.
Кардинальное отличие этой книги
заключалось в форме подачи материала. Сколько здесь всякого рода излишеств, совершенно не обязательных
даже для такого научно-популярного
издания. По сути, это политический
памфлет. Именно в подобных изданиях могут присутствовать такие эпитеты
и пассажи как обобщенная характеристика членов императорской фамилии,
(кстати, автор везде употребляет тер-
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мин «царь», что, в принципе создает
путаницу – в каком контексте рассматривается русский монарх – «император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский» и др. На
упрощенность подобного взгляда постоянно
указывал
его
учитель
П.А. Зайончковский) лишь как «грубых
и недалеких, беспринципных и жадных», смотревших на Россию «как на
свою вотчину, как на место извлечения
денег, не брезгуя для достижения этой
цели ничем». На это же указывали
упоминания о постояном наличии у
трона всякого рода «юродивых, старцев», по логике автора, во многом
определявших политику страны; о
«полном равнодушии» монарха к событиям «неудачной для царской России» войны с апонией и «крайней убогости» способностей к государственному управлению Николая II, «примитивности» «личных интересов и воззрений» монарха, «жестокого, двуличного и кровавого властителя» России.
О почти полном отсутствии книг в его
кабинете в Зимнем дворце, о фальсификации данных о числе убитых и раненых в Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. (примерно в десятикратном
размере); приступах «дикого озлобления царя» в связи с революционными
событиями 1905 г. и прощении и милостях его к «убийцам революционеров», о язвах «распутинщины». Автор
явно подводил читателя к ленинскому
выводу о «гнусности», «цинизме»
*19, с. 17, 21, 23, 26, 28-30, 35-40, 42,
56, 138; 28, с. 12+.

Несмотря на нормальное, обычное, в
принципе, отношение к данной проблематике, свойственное тогда отечественной историографии и вообще одно из возможных и сегодня, эти заявления историка не совсем верны. В
этом контексте назвать данную книгу
«монографией» *25, с. 247+ или хотя бы
просто «исследованием» *4, с. 135+
можно было только по ошибке, но
именно так она именовалась в советской и даже постсоветской историографии.
Завершая наш очерк о творчестве
Н.П. Ерошкина, мы должны повторить
еще раз положение о том, что общая
марксистская методология, характерная для советской историографии, давала, в целом, верное, хотя, может
быть, и недостаточно полное представление об исторических реалиях
отечественной истории. Однако чаще
всего это было связано не столько с
изъянами самой этой методологии,
сколько с подходами к ее реализации
отдельных исследователей, среди которых были и те, чьи книги и сегодня
востребованы, и те, которые писались
часто на потребность властям, жертвуя
при этом и своей исторической совестью, и исторической правдой. При
всех научных достижениях Ерошкина,
к сожалению, его книги дают повод
нынешним исследователям критиковать через призму его работ всю советскую историографию, с чем мы не
согласны.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВ Л.П. БЕРИИ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ
(1953 – НАЧАЛО 2000-Х ГОДОВ)
Статья поступила в редакцию 4 февраля 2020 г.

П.С. Гладышев
В статье рассматривается эволюция образов Л.П. Берии в общественно-политических источниках с 1953 начала –2000-х годов, описываются этапы их формирования, определяется причинно-следственная связь возникновения того или иного образа, а также приводятся примеры,
подтверждающие их наличие.
Ключевые слова: образ, личность, общественно-политические источники, общественное сознание, борьба за власть.

EVOLUTION OF L.P. BERIA’S IMAGES IN SOCIAL–POLITICAL SOURCES
(FROM 1953 TO EARLY 2000 S)
P.S. Gladyshev
The article deals with the evolution of L.P. Beria’s images in socio-political sources, dating from
1953 - the beginning of the 2000s. It describes the stages of their formation, determines cause-andeffect relationship of the appearance of a certain image, gives examples proving their presence.
Keywords: image, personality, socio-political sources, public consciousness, the struggle for power.

Персона Лаврентия Павловича Берии, начиная с советского времени и
заканчивая сегодняшним днем, характеризуется историками и политологами как одна из самых амбивалентных
политических фигур в отечественной
истории. Его противоречивость заключается в полярности взглядов и мнений исследователей непосредственно
на личность Л.П. Берии, а также на его
политическую деятельность и цели,
которые он преследовал. Эти различия
во взглядах появились еще в середине
50-х годов ХХ века ввиду громких обстоятельств отстранения маршала от
42

власти, которые стали причиной возникновения различных образов, формировавшихся в общественном сознании советских граждан. В связи с этим
мною было проведено исследование
образов Л.П. Берии в общественнополитических источниках с 1953 до
начала 2000-х годов.
Основным методом, который использовался в исследовании, являлся
дискурс-анализ. Выбор данного метода обусловлен тем, что благодаря ему
представляется возможным проследить, как изменялись подход и интерпретация образа с течением времени,
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что способствовало различным изменениям в общественном отношении к
Л.П. Берии на разных этапах изучаемого исторического периода, какие
внешние факторы повлияли на формирование образа в общественнополитических источниках.
Анализируемые
общественнополитические источники были классифицированы на несколько групп.
Первую группу составили монографии, научные статьи и работы отечественных и зарубежных исследователей, посвятивших свои труды изучению личности Л.П. Берии и его политической деятельности (А. Авторханов,
А. Антонов-Овсеенко, И.В. Быстровая,
Р. Конквест, Л.а. Лурье, Л.И. Маляров,
Р.Г. Пихоя, Д. Холловэй и др.).
Следующая
группа
источников
включает в себя печатные СМИ («Известия ЦК КПСС», «Правда», «Ленинградская Правда» и др.), где упоминается личность Л.П. Берии. Кроме того,
в данную группу были тексты партийных документов (доклад Н.С. Хрущева
на ХХ съезде партии, Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О преступных антигосударственных действиях
Берии, Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС, Письмо А.Н. Поскребышева Президиуму ЦК, циркуляр
К. Омельченко об изъятии портретов
Л.П. Берии и др.).
Третья группа источников включает
в себя личные дневники, воспоминания, мемуары самого Л.П. Берии, а
также его современников (Н.С. Хрущева, С.Л. Берии (сына), К. Симонова и
др.). Ценность источников личного
происхождения в рамках исторического исследования заключается в том,
что они документальны и принадлежат конкретному автору, отражая его

непосредственное восприятие личности Л.П. Берии.
Четвертую группу источников составили произведения советского и российского кинематографа, где в главной
или второстепенной роли представлен
тот или иной образ Л.П. Берии («Огни
Баку» (А. Зархи, Р. Тахмасиб, И. Хейфиц, 1950/1958), «Покаяние» (Т. Абуладзе, 1984), «Охота на Берию»
(А. Пиманов, 2008). На мой взгляд, целесообразно в исследовании образа
Л.П. Берии изучить фильмографию о
нем, так как режиссер со своей командой воссоздает художественную реальность исторических событий, тем
самым формируя в сознании зрителя
те или иные образы персонажей.
На основании проведенного анализа общественно-политических источников с 1953 до начала 2000-х годов
можно раскрыть содержание образов
Л.П. Берии и описать их эволюцию в
исторической памяти общества. Мною
были выявлены факторы, формирующие эти образы, а также определены
этапы их формирования.
Итак, процесс трансформации образа Л.П. Берии можно разделить на
3 основных этапа.
I этап (середина 50-х – середина
60-х годов) характеризуется возникновением негативного образа Л.П. Берии
в общественно-политических источниках. На мой взгляд, данный этап является ключевым в развитии негативного
образа Л.П. Берии. Этому способствовали арест и казнь маршала в 1953 году, которые являлись следствием политической борьбы за власть после
смерти И.В. Сталина.
В данный исторический период создается негативный образ Л.П. Берии
как морального преступника, органи-
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затора массовых репрессий и врага советского народа. Такой образ формировали доклад Г.М. Маленкова на
июльском пленуме ЦК КПСС (1953),
доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии (1956), печатные средства массовой информации, публиковавшие доклады и обвинения по «делу Берии»,
стирание народной памяти, переписывание истории, переименование улиц,
проспектов, а также появление народного творчества, где уничижалась личность политика (пословицы, поговорки, песни, частушки, легенды, анекдоты, стихотворения и т.п.) *4, с. 11+.
В 1953 году на июльском пленуме
ЦК КПСС Г.М. Маленков обратился к
членам ЦК с докладом, обвиняя
Л.П. Берию в преступлениях политического рода, сопровождая свое выступление эпитетами: «буржуазный перерожденец», «мразь», «авантюрист»,
«подлец», «негодяй», «продажная
шкура», «фашистский заговорщик»,
«пигмей», «клоп» *1+, создавая подобные образы в сознании слушателей,
представителей политической элиты.
Спустя 3 дня после доклада
Г.М. Маленкова, 10 июля 1953 года, в

газете «Правда» была опубликована
статья, в которой делалась ссылка на
«преступные антипартийные и антигосударственные действия Л.П. Берии,
которые были направлены на подрыв
Советского Союза в интересах иностранного капитала». В статье было
опубликовано
решение
«вывести
Л.П. Берию из состава ЦК КПСС, исключить его из рядов Коммунистической
партии Советского Союза как врага
Коммунистической партии и советского народа» *9+.
Позже, в 1956 году, на ХХ съезде
партии Н.С. Хрущев обвиняет Л.П. Берию как «махрового врага партии»,
«агента иностранной разведки, втершегося в доверие Сталину» в организации различных «грязных и позорных» дел *15, с. 130+.
На мой взгляд, данный негативный
образ был создан политическим руководством страны в 50-е годы исключительно в политических целях, чтобы
убрать Л.П. Берию с политической
арены и обрести политическое лидерство в борьбе за власть после смерти
И.В. Сталина (таблица 1).

Таблица 1. I этап развития образов Л.П. Берии в общественно-политических источниках
Образ

Пример, подтверждающий наличие образа

1. Моральный пре- «Пленум должен знать, что в лице Берии мы имеем преступно разлоступник
жившегося человека. а подчеркиваю, именно преступно разложившегося» *11+
2. Враг народа
«…Берия, который убил тысячи коммунистов и преданных советских
людей» *15+
3. Организатор мас- «Сталин лично подобрал людей, которые вскоре показали себя подсовых репрессий
линными энтузиастами террора» *7, с. 115+
4. Шпион
«В организации различных грязных и позорных дел гнуснейшую роль
играл ярый враг нашей партии, агент иностранной разведки – Берия…»
*7, с. 121+
5. Маньяк«Несмотря на мои крики и сопротивление, Берия изнасиловал меня»
насильник-убийца
*10, с. 98+
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II этап (конец 60-х – конец 80-х годов) характеризуется тем, что в общественно-политическом
сообществе
было не принято говорить о личности
Л.П. Берии, посвящать ему научные
работы, писать статьи в газетах и т.д.
На данном этапе трансформации образа Л.П. Берии можно определить
«застой» в его развитии. На личность
маршала не ссылались, а если и были
какие-то упоминания о нем, то исключительно во второстепенной роли и
обязательно с отрицательной точки
зрения.
Таким образом, можно сделать вывод, что на II этапе сохраняются созданные с 1953 года негативные образы Л.П. Берии, но ссылка на них делается достаточно редко.
III этап (начало 1990-х – начало
2000-х годов) характеризуется переоценкой образа Л.П. Берии в исследуемых источниках. В это время происходит частичная реабилитация положительного образа Л.П. Берии в общественно-политических источниках ввиду рассекречивания государственных
архивных материалов советской эпохи,
которое позволило более подробно
исследовать личность Л.П. Берии и его
политическую деятельность.
Рассекреченные архивные документы свидетельствовали о том, что под
руководством Л.П. Берии осуществлялись многочисленные реабилитации
граждан, амнистии заключенных, а
также реализация масштабных технологических проектов СССР.
Так, например, Н.С. Симонов, исследуя советский военно-промышленный
комплекс в 1920–1950-е годы, пришел к
выводу, что высшее руководство страны, а в особенности Л.П. Берия, сыграли огромную роль в развитии военно-

промышленного комплекса СССР *13,
с. 116+.
Другим примером формирования
положительного образа Л.П. Берии
может
служить
исследование
Р.Г. Пихоя, в котором он, вырабатывая
общую концепцию системы политической власти в Советском Союзе, делает
прямые ссылки на личность Л.П. Берии,
а также описывает его личный вклад в
развитие политической системы СССР
[12, с. 202+.
Именно с периода начала 1990-х –
начала 2000-х годов образ Л.П. Берии
определяется как «политический деятель». Кроме того, документальные и
художественные фильмы, снятые в тот
период, также характеризуют Л.П. Берию как организованного, сосредоточенного и аскетичного политика в лице
генерального комиссара.
Например, в 2010 году режиссеры
М. Иванников и К. Захаров сняли библиографическую многосерийную кинокартину «Берия. Проигрыш» *6+.
В данном многосерийной фильме режиссеры создают образ Л.П. Берии как
приближенного к И.В. Сталину политического деятеля, который обладал
неиссякаемым авторитетом, интеллектом и способностями организатора.
Его арест и казнь в указанной кинокартине – это всего лишь последствия
страха Н.С. Хрущева. Сам Л.П. Берия
предстает перед зрителем как невинная жертва коварного заговора, ввиду
чего создается его положительный образ и завоевываются зрительские симпатии.
Со сменой политического режима
после рассекречивания государственных архивных материалов в 1990-х годах в научном сообществе свободно
публикуются многочисленные мемуа-
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ры, дневниковые записи и другие источники личного происхождения деятелей общественности, науки и политической элиты, которые характеризуют Л.П. Берию как профессионала сво-

его дела, здравомыслящего политика
и человека, который имеет высокие
нравственные и семейные ценности
(таблица 2).

Таблица 2. III этап развития образов Л.П. Берии в общественно-политических источниках
Образ

Пример, подтверждающий наличие образа

1. Политик

«В историю он (Л.П. Берия) так или иначе войдет как здравомыслящий политический деятель советской эпохи, работавший во благо своей страны и своего многонационального народа…» *2, с. 255+
2. Лидер, ор- «Наша команда … убедилась, что он (Л.П. Берия) первоклассный организаганизатор
тор…» *14, с. 303]
3. Семьянин
«… Здесь дело кончилось семейным скандалом. Мама собиралась уйти, но
отец, естественно, попросил прощения, и все обошлось» *2, с. 105+
4. Отец
«… я с детства интересовался техникой, и отец это всячески поощрял... Отец
с детства приучал меня к работе, за что я ему благодарен и по сей день» [2,
с. 110+

Лаврентий Павлович Берия прошел
жизненный путь от бедного юноши до
человека, которого называют вторым
великим человеком после И.В. Сталина
и «лучшим менеджером» XX столетия
*8, с. 15+. Для врагов и конкурентов
вождя Л.П. Берия был палачом, ответственным за кровавый террор. После
ареста и казни Л.П. Берии на него было
навешано множество стигм, ярлыков и
обвинений, создался «демонический»
образ кровавого палача, врага народа,
заговорщика и даже сексуального маньяка. При более пристальном изучении общественно-политических источников с 1953 до начала 2000-х годов
открываются и другие образы Л.П. Берии: государственника, партийного
деятеля, профессионала организаторского дела, отца и семьянина.
На мой взгляд, при оценке личности
Л.П. Берии и его политической дея-
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тельности историкам и политологам
необходимо придерживаться принципа историзма, который предполагает
изучение объекта в процессе его становления, развития и изменения с учетом течения времени. Восприятие политической фигуры Л.П. Берии должно
вызывать необходимость учета всех
имеющихся внутренних и внешних
условий, которые оказывали свое влияние на его развитие.
Кроме того, исследователям, имеющим доступ к частично рассекреченным архивным материалам, необходимо изучать фигуру Л.П. Берии, используя комплексный подход, который
заключается в анализе биографии и
историографии о маршале, причин и
предпосылок создания того или иного
образа в тех или иных источниках, чтобы правильно понимать и толковать
исторические события ХХ века.
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В статье рассмотрен комплексный подход, методы коррекции заикания, особенности работы коррекционного ДОУ, важность создания благоприятной психологической обстановки.
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A COMPREHENSIVE THERAPEUTIC AND PEDAGOGICAL APPROACH
TO OVERCOMING STUTTERING IN PRE-SCHOOL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
V.Y. Krotova
The article considers a comprehensive approach, methods of correction of stuttering, features
of the correctional preschool educational institution, the importance of creating a favorable psychological environment.
Keywords: stuttering, corrective work to overcome stuttering, preschool children.

В настоящее время с каждым годом
увеличивается количество дошкольников с заиканием. Обратим внимание на то, что еще до появления заикания дети дошкольного возраста
особенно впечатлительны, тревожны
и обидчивы, плаксивы. У дошкольников отмечаются трудности в общении,
робость, частая смена настроения и
раздражительность. Л.И. Белякова,
Е.А. Дьякова *1, с. 24+ отмечают, что
дети дошкольного возраста с заиканием сложно привыкают к новой об-

становке, к условиям в дошкольном
образовательном учреждении (ДОУ),
у некоторых в возрасте 2-5 лет могут
появляться различные страхи (боязнь
темноты и др.). Решением данных
проблем является посещение ребенка
с заиканием специализированного
ДОУ, систематические занятия с логопедом, психологом, медикаментозная
коррекция.
Заикание
является
серьезной
проблемой как в теоретическом, так и
в практическом аспектах. В.И. Сели-
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верстов *4, с. 51] отмечает, что при исправлении заикания логопед не только
проводит коррекционную работу над
речью, но и учитывает единую клиническую и психолого-педагогическую
симптоматику заикания. Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова *1, с. 30+ подчеркивают, что при выполнении перечисленных выше условий специалист может
точно определить направление коррекционных и профилактических мероприятий в комплексной системе
преодоления заикания.
На сегодняшний день существуют
различные методы преодоления заикания, и в литературе они анализируются В.И. Селиверстовым в зависимости от характера рекомендуемых
средств воздействия (педагогических
или медицинских) *4, с. 5]. Немецкие
врачи Гимиллер, А. Гуцман, А. Кусмауль были приверженцами только дидактических приемов воспитания правильной речи у заикающихся и рекомендовали систему разнообразных
упражнений с их постепенным усложнением. Выполняемые упражнения
должны охватывать речь в целом и ее
отдельные элементы.
В.И. Селиверстов отмечает авторов,
которые в своих исследованиях и
практической деятельности развивали
лечебно-педагогический подход к
коррекции заикания: Л.З. Андронова,
В.А. Гиляровский, В.И. Селиверстов,
Я.А. Флоренская, М.Е. Хватцев и др.
*4, с. 47+. Комплексный подход при
коррекционной работе с заиканием
В.И. Селиверстов рассматривает как
«лечебно-педагогическое
воздействие на разные стороны психофизического состояния дошкольника с заиканием всевозможными средствами и
разными специалистами» *4, с. 53+.
50

Комплекс лечебно-педагогических
мероприятий, который проводится с
заикающимися, включает медицинскую терапию (физиопроцедуры, лечение), занятия с психологом и логопедом, логоритмику, лечебную физкультуру (ЛФК). Все перечисленные
мероприятия направлены на укрепление нервной системы и организма ребенка с заиканием, работу над голосом, дыханием и моторикой, воспитанием правильного поведения в социуме. Безусловно, планируя коррекционную работу, логопед тесно сотрудничает с неврологом. Огромное значение в эффективности проводимой
коррекции имеет мотивация родителей. Только при взаимодействии логопед–родитель–воспитатель–
невролог–психолог мы можем говорить об успехе коррекционного воздействия.
На базе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №109 для детей с
тяжелыми нарушениями речи» организована
комплексная
медикопедагогическая работа всех нужных
специалистов (врач, инструктор ЛФК,
воспитатель, логопед, музыкальный
работник). Наполненность группы
дошкольников с заиканием – до
15 человек, что позволяет максимально эффективно организовать коррекционную помощь. Обследование,
проводимое логопедом в начале и
конце учебного года (2018-2019г.)
подтверждает эффективность лечения. Благодаря комплексному взаимодействию всех специалистов на
15% снизилось количество дошкольников с тяжелой степенью заикания, в
то время как количество детей со
средней и легкой степенью проявления заикания возросло по сравнению
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с началом года. У большинства дошкольников отмечалось снижение тонуса артикуляционного аппарата,
улучшение эмоционального состояния и самоконтроля, снижение фиксации на дефекте, улучшение работоспособности, отмечалось функциональное улучшение фазы выдоха.
В течение учебного года нами были
проведены два режима молчания по
5 дней каждый. Дошкольникам в доступной форме объяснили необходимость молчания. Г.А. Волкова *2, с. 45+
отмечает необходимость придумывания с детьми условных безречевых
сигналов, по которым дошкольники
будут выполнять требования взрослых. В ДОУ и дома было обеспечено
достаточное количество разнообразных безречевых игр. Занятия в этот
период носили обучающий характер
(рассматривание картин, рассказывание сказок, прослушивание музыкальных детских произведений). Логопед в период молчания начинал
коррекцию звукопроизношения путем
воспитания у дошкольников звуковой
культуры речи (развитие слухового
внимания и слуховой памяти, зрительного внимания и памяти, пространственной ориентировки; развитие общей и речевой моторики и т.д.).
Таким образом, весь лечебнопедагогический комплекс по характеру его воздействия на заикающихся
мы можем разделить на две части,
которые рассмотрим далее.
Лечебно-оздоровительная работа
направлена на укрепление и оздоровление нервной системы дошкольника
с заиканием, его физического здоровья. В то время как задачей коррекционно-воспитательной работы является
коррекция речевых нарушений и пси-

хологических изменений, которым
подвержен ребенок с заиканием. Задачами коррекционной работы с дошкольниками с заиканием, как отмечает Е.Е. Шевцова *5, с. 38], являлись:
тренировка внимания и усидчивости;
обучение играм с правилами; работа
над длительностью выдоха и мягкой
голосоподачей, формирование плавности, обучение релаксационным
упражнениям и элементам логоритмики; коррекция звукопроизношения,
развитие фонематических процессов,
работа с лексико-грамматической
стороной речи. При обучении дошкольников мы использовали дидактические, подвижные игры с правилами, игры с пением, элементы игрдраматизаций. Отметим, что решая
коррекционные задачи, мы учитывали
особенности поведения детей с заиканием, степень нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.
В рамках ДОУ создается подходящая психологическая атмосфера, соблюдается определенный режим дня
и питания, проводятся закаливающие
процедуры в зависимости от времени
года, ЛФК (с инструктором) и логопедическая ритмика (логопед и музыкальный руководитель). Регулярное
чередование разнообразных видов
деятельности, определенный режим
дошкольника способствуют нормализации и улучшению работы всего организма. Логопед проводит не только
индивидуальные и фронтальные занятия, но и ведет занятия по аппликации, рисованию и лепке, где контролирует процесс правильного произношения, и укрепляет мелкую моторику рук. Весь дидактический материал подбирается таким образом, чтобы
дошкольникам было интересно на за-
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нятиях. Воспитатели ДОУ проводят закаливающие процедуры в разное
время года, подвижные игры на свежем воздухе, организовывают спортивные развлечения, которые укрепляют нервную систему дошкольника и
создают положительные эмоции у заикающихся. Задания логопеда воспитатели систематически выполняют с
детьми во второй половине дня, что
способствует положительной динамике проводимой комплексной коррекционной работы.
Благодаря ЛФК у дошкольников
развиваются координированные и
точные движения, формируется дисциплинированность и собранность.
Логопедическая ритмика проводится с
музыкальным сопровождением и согласованием с речью ребенка. Упражнения под музыку способствуют
укреплению общей моторики, координируют работу определенных мышечных групп, что благоприятно действует на речь ребенка с заиканием,
оказывают положительное воздействие на эмоциональное состояние и
поведение дошкольников.

В.И. Селиверстов *4, с. 59+ отмечал,
что медикаментозное лечение заикания является одним из важных компонентов комплексного воздействия,
т.к. отмечается хороший терапевтический эффект, который способствует
профилактике рецидивов заикания.
В.Я. Кротова, Е.О. Родионова *3, с. 61+
подчеркивают, что одним из инструментальных методов воздействия на
заикающихся в системе реабилитации
является логопедический
массаж,
оказывающий достаточно широкое
физиологическое действие на организм ребенка, страдающего заиканием. Благодаря применению логопедического массажа у дошкольников с
заиканием снижается скованность артикуляционных движений, улучшается
их эмоциональное состояние.
Таким образом, благодаря комплексной
лечебно-педагогической
деятельности в условиях ДОУ обеспечивается успех коррекционной работы по преодолению заикания у
дошкольников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАТИКИ
Статья поступила в редакцию 12 февраля 2020 г.

О.В. Штакина
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования готовности к проектной деятельности младших школьников средствами информатики. В процессе
внедрения информатики в образовательную деятельность обучающихся начальных классов
меняется роль программно-аппаратных технических систем и персональных компьютеров,
которые трансформируются в эффективные средства подготовки обучающихся к проектной
деятельности.
Ключевые слова: формирование, готовность, проектная деятельность, средства информатики.

FORMATION OF READINESS FOR PROJECT ACTIVITIES
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF INFORMATICS
O.V. Shtakina
The article discusses the theoretical and practical aspects of the formation of readiness for project activities of younger schoolchildren by means of informatics. In the process of introducing informatics into the educational activities of primary schoolchildren, the role of software and
hardware technical systems and personal computers is changing. They are transformed into effective means of preparing pupils for project activities.
Keywords: formation, readiness, project activity, informatics tools.

Модернизация
государственной
политики влечет за собой существенные изменения в педагогической
науке и образовательной практике.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования констатирует, что
сегодня необходимо воспитание и
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества *5+.
Переход к стратегии социального
проектирования обусловил усиление
информационной составляющей образовательного процесса, являющейся основой формирования личности,
способной осуществлять исследова54

тельскую
и
информационнопроектную деятельность *6+.
Интенсивная творческая деятельность учащихся начинается в основной школе. Но обучающиеся при переходе в старшие классы, как правило, сталкиваются с определенными
трудностями, связанными с неумением реализовывать информационную
проектную
деятельность.
Такие
школьники не уверены в своих силах,
излишне теоретизируют свой проект,
меньше внимания уделяют его практической составляющей. Следствием
этого является снижение мотивации
обучающихся к проектной деятельности, так как они не видят возможности

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (14), 2020

O.V. Shtakina
практического применения приобретённых знаний. Изменить подобную
ситуацию, на наш взгляд, возможно
подготовкой обучающихся начальных
классов, владеющих компетенциями
осуществления
информационной
проектной деятельности.
Теоретической основой исследования по формированию готовности к
проектной деятельности обучающихся
(2018 – 2019 г.) являются педагогические идеи Джона Дьюи. Он предлагал
осуществлять обучение на основе
личностно значимой для учеников деятельности. Можно считать, что технология организации образовательного процесса на основе метода проектов заложена в трудах его последователя, американского педагога В.
Килпатрика. Начиная с 90–х годов XIX
века, в школах США обучение с использованием метода проектов занимало ведущее место. Для актуализации учеником знаний необходимо
было поставить образовательную
цель и решить значимую для него
проблему, практически применимую
в реальной жизни.
Школьники выполняли «проекты» –
учебно-трудовые задания, связанные с
программным материалом. При этом
теоретический материал, не подтвержденный практическим применением,
был заменен самостоятельной творческой деятельностью учащихся. В процессе проектной деятельности ученики
приобретали новые знания и умения,
получая реальный результат, – творческий продукт в виде поделки, новой
идеи, решения задачи.
В СССР метод проектов нашел свое
применение в 20-е годы XX века в
трудах С. Шацкого, В.Н. Шульгина,
М.В. Крупениной и др. педагогов.

Особенно широко его использовал в
своей практике А.С. Макаренко. В
1931 году метод проектов был запрещен как чуждый советской школе.
С 1993 года в российской педагогической науке и образовательной практике вновь появляются идеи, основанные
на
методе
проектов
(С.И. Горлицкая, Н. В. Матяш, Е.С. Полат и др.)
В новых условиях формирование
готовности к проектной деятельности
приобретает особое значение для
обучающихся начальных классов –
будущих старшеклассников, способных к информационной проектной
деятельности.
Категория «готовность» широко
представлена в трудах известных ученых (М.И. Дьяченко. М.В. Матюхина,
С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин,
О.И. Шишкина) и характеризуется как
итог определенного обучения и самовоспитания.
По мнению О.И Шишкиной, готовность определяется наличием у обучающегося исходного опыта, служащего базисом для построения у него
системы знаний и умений, которые
конструируют предмет его деятельности *8, с. 6+.
В ходе педагогического эксперимента (2018 – 2019 г.), проведенного
нами, по формированию готовности
обучающихся к проектной деятельности на основе модели (рисунок), было
выявлено, что средства информатики
имеют огромный потенциал для проектной деятельности учащихся, но
этот потенциал не используется в
учебно-познавательной деятельности
младших школьников, вследствие чего они владеют ограниченным объемом знаний и умений в области ин-
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формационных
технологий.
Для
устранения данного противоречия в
экспериментальное исследование с
целью формирования готовности
младших школьников к проектной деятельности были включены учителя
информатики.
В условиях информатизации и компьютеризации образовательного процесса, начиная с третьего класса
начальной школы, для учебнопознавательной деятельности учащихся были предоставлены: информационно-справочная сеть Интернет,
программно-аппаратные моделирующие, игровые модули, графические
редакторы (Paint, GIMP и др.), текстовый редактор Word.
Перечисленные средства информатики облегчали труд учителя, помогали
обеспечить непрерывность и полноту
образовательного процесса, предоставляли возможность смоделировать
различные процессы и явления, своевременно получить и оперативно переработать необходимую информацию, а также выполнить самостоятельно индивидуальный проект.
В процессе внедрения информатики в образовательную деятельность
обучающихся начальных классов сменилась роль программно-аппаратных
технических систем и персональных
компьютеров. Информатика из учебного предмета (понимаемого в узком
смысле) трансформировалась в эффективные средства творческой деятельности школьников, которые способствовали:
- провести образовательный процесс
более интересным за счет новизны и
необычной формы работы;
- решить проблему наглядности в
обучении, сделать урок более увлека56

тельным, ярким, разнообразным по
форме работ за счет мультимедийных
возможностей.
- индивидуализировать образовательный процесс за счет освоения учебной информации индивидуально;
- осуществить поиск необходимого
материала для подготовки проекта.
Анализ результатов педагогического
эксперимента (2018 – 2019 гг.) показал,
что готовность к проектной деятельности обучающихся включает следующие
компоненты:
– мотивационный (интерес к выполнению проектов);
– когнитивный (система знаний из
области выполнения проектов);
– познавательно-оценочный (потребность к самообразованию, рефлексия);
– операционально-деятельностный
(система умений решать творческие
задачи, выполнять творческие проекты).
Поскольку одной из основных видов
деятельности обучающихся начальных
классов является игра, то подготовка к
проектной деятельности на мотивационном этапе эксперимента осуществлялась в игровой форме.
Обучающиеся выбирали для себя социально важные профессиональные роли: ботаник, зоолог, медицинский работник, инженер, изобретатель, модельер, рабочий цеха, веб-дизайнер, служащий рекламной компании и др.
Для образного восприятия проблемы
работа сопровождалась красочными иллюстрациями и видеосюжетами о различных профессиях. При технической
поддержке аудиовизуальными средствами информатики (телепроектор, интерактивная доска, акустические колонки) обучающиеся узнавали о настоящих
профессионалах и их деятельности, что
развивало интерес к работе.
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На познавательной стадии педагогического исследования обучающиеся
знакомились с алгоритмом создания
проектов, который включал следующие этапы:
– организационный (подготовка к
проектной деятельности);
–аналитический (анализ актуальных
проблем общества);
– целевой (постановка проблемы, цели, задач);
– проектирования (подготовка проекта);
– защиты проекта (презентация проекта).
Процессуальной основой этапа
проектирования являлись следующие
положения:
- распределение учащихся по группам;
- планирование совместной деятельности;
- выбор темы проекта;
- постановка целей и задач;
- формирование заголовка проекта;
- подготовка теоретической части;
- получение продукта проектирования
(решение проблемы);
- презентация проекта;
- рефлексия.
Работая в группах, младшие школьники учились взаимодействовать,
уважать мнение других, тщательно
сопоставляли, обобщали, анализировали полученную информацию, закрепляя ранее полученные знания на
практике и получая новые в процессе
деятельности. Педагог, сопровождая
образовательный процесс, выполнял
функции наставника и консультанта.
Вместе с тем выполнение проектной деятельности на начальном этапе
эксперимента вызывала у многих
младших школьников определенные
58

затруднения, но технология формирования готовности к проектной деятельности обучающихся предусматривала применение информационнотехнологических карт, в которых заключен алгоритм самостоятельной
работы обучающихся:
– анализ текста, необходимого для
учебного проекта (способы выбора
необходимой информации по интересующей теме);
– заголовок проекта (способы выбора ключевых положений);
– составление вопросного плана
проекта (способы выбора ключевых
вопросов);
– оформление печатной документации;
– презентация проекта.
На уроке младшие школьники задавали огромное количество вопросов (Почему? По какой причине? С какой целью?), что являлось показателем интереса к деятельности и потребности в новых знаниях.
Урок информатики позволял осуществлять образовательный процесс
на основе алгоритма создания творческого проекта и формировать возможности учащихся путём обучения
приемам деятельности в процессе
подготовки проекта в сопровождении
учителя, а затем при самостоятельной
работе в группах при помощи средств
информатики.
Теоретическими основаниями, позволяющими формировать готовность
к проектной деятельности младших
школьников на базе принципов целостности, наглядности, научности,
последовательности, доступности являются исследования Л.В. Занкова,
П.И. Пидкасистого *4+.
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В начале урока педагог акцентировал внимание обучающихся на последних достижениях науки и техники, средствах информатики, которые
реализуют принципы целостности,
наглядности, научности и в то же время последовательности и доступности
для возрастных особенностей младших школьников. Он обсуждал с обучающимися темы проекта, помогал
ответить на вопросы. Постепенно
учащиеся переходили на самостоятельный уровень работы.
На творческом этапе эксперимента
учащиеся вслед за педагогом выполняли мини-проекты при помощи компьютерных программ и возможностей
Интернета на основе информационных средств –технологических карт.
Самостоятельная
деятельность
младших школьников активно проявлялась в процессе их творчества.
Применяя ранее полученные знания
в новых ситуациях, они изучали стадии проекта. Таким образом, формировалась готовность к проектной
деятельности.
Проектный метод позволял активизировать познавательные способности, раскрывать творческие возможности, учитывать интересы каждого учащегося.
На рефлексивном этапе обучающиеся проводили анализ своей деятельности по следующим вопросам: Что
нового узнали? Что получилось? Что не
удалось? Что хотелось бы реализовать
в своей дальнейшей деятельности?

На уроке педагог видел у обучающихся интерес к подобной работе и
потребность к дальнейшему самообразованию.
Таким образом, педагог сопровождал обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту от
незнания – к знаниям, от неуверенности – к системе в работе, затем – готовности к проектной деятельности.
На основе вышеизложенного можно заключить, что формирование готовности к проектной деятельности
приобретает особое значение для
обучающихся начальных классов –
будущих старшеклассников, способных к информационной проектной
деятельности. В настоящее время благодаря внедрению информатики в образовательную деятельность учащихся начальной школы меняется роль
програмно-аппаратных технических
систем и персональных компьютеров,
которые трансформируются в эффективные средства подготовки обучающихся к проектной деятельности. В
основу проектной деятельности заложена идея о направленности творческой работы учащихся на результат,
который достигается благодаря решению значимой задачи. Внешний результат (в виде проекта) можно увидеть и применить на практике. Внутренний личностно значимый результат школьника – опыт деятельности –
является базой, объединяющей знания и умения в ключевые компетенции личности.

Humanities researches of the Central Russia № 1(14), 2020

59

О.В. Штакина
Список литературы
1. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. – Минск,
1976. – 175 с.
2. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников: Книга для учителя
начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 106 с.
3. Полат Е.С. Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные
технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002. – 272 с.
4. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. –
640 с.
5. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования *Электронный ресурс+. – URL: http: // fgos.ru
6. Федеральные государственные образовательные стандарты / Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования *Электронный ресурс+. – URL: http: // fgos.ru
7. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: В двух томах / под ред. Н. П. Кузина, М.Н. Скаткина, В. Н. Шацкой. – Москва: Педагогика, 1980. – 304 с.
8. Шишкина О.И. Психолого-педагогические условия возникновения ситуативной готовности учащихся
средней школы к занятию: автореф. дис. канд. пед. наук: 19.00.07. – Москва, 2009. – 29 с.
References
1. Diachenko M.I., Kandybovich L.A. Psikhologicheskiye problemy gotovnosti k deyatelnosti / M.I. Diachenko.
Minsk, 1976. – 175 s.
2. Matyash N.V., Simonenko V.D. Proyektnaya deyatelnost mladshikh shkolnikov: Kniga dlya uchitelya nachalnykh klassov. – M.: Ventana-Graf, 2007. – 106 s.
3. Polat E.S. Bukharkina M.Yu. Moiseyeva M.V.. Petrov A.E. Novyye pedagogicheskiye i informatsionnyye
tekhnologii v sisteme obrazovaniya / Pod red. E.S. Polat. – M.: Akademiya, 2002. – 272 s.
4. Pidkasistyy P.I. Pedagogika: uchebnoye posobiye dlya studentov pedagogicheskikh vuzov i pedagogicheskikh kolledzhey / Pod red. P.I. Pidkasistogo. – M.: Rossiyskoye pedagogicheskoye agentstvo. 1998. –
640 s.
5. Federalnyye gosudarstvennyye obrazovatelnyye standarty / Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy
standart nachalnogo obshchego obrazovaniya [E`lektronny`j resurs]. – URL: http: // fgos.ru
6. Federalnyye gosudarstvennyye obrazovatelnyye standarty / Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy
standart osnovnogo obshchego obrazovaniya [E`lektronny`j resurs]. – URL: http: // fgos.ru
7. Shatskiy S.T. Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya: v dvukh tomakh / pod red. N. P. Kuzina, M.N. Skatkina. V. N. Shatskoy. – Moskva: Pedagogika. 1980. – 304 s.
8. Shishkina O.I. Psikhologo-pedagogicheskiye usloviya vozniknoveniya situativnoy gotovnosti uchashchikhsya
sredney shkoly k zanyatiyu: avtoref. dis. kand. ped. nauk: 19.00.07. – Moskva, 2009. – 29 s.
Для ссылки: Штакина О.В. Формирование готовности к проектной деятельности младших школьников средствами информатики // Гуманитаные исследования Центральной России. – 2020. –
№1 (14). – С. 54-60.

60

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (14), 2020

A.I. Popov

DOI 10.24411/2541-9056-2020-10007

УДК 378.1

АКСИОЛОГИЯ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Статья поступила в редакцию 17 января 2020 г.

А.И. Попов
Проанализировано изменение ценностных ориентаций современных студентов и проблемные моменты определения ими целей профессионального развития. Показана необходимость совершенствования технологий воспитывающего обучения и сформулированы основные положения, определяющие организацию олимпиадного движения как способа творческого саморазвития студентов. Рассмотрена роль олимпиадного движения в процессе становления духовности студента, его нацеленности на творчество и постоянное совершенствование посредством креативного освоения области профессиональной деятельности.
Ключевые слова: ценностные ориентации, духовность, креативность, олимпиадное движение, творческое саморазвитие студентов.

AXIOLOGY OF THE STUDENT OLYMPIAD MOVEMENT
A.I. Popov
The article analyzes the changes in the value orientations of modern students and the problematic aspects of determining their professional development goals. The paper states the necessity to
improve the technologies of educational training, formulates the main provisions, which define the
organization of the Olympiad movement as a way of creative self-development of students. The
article also considers the role of the Olympiad movement in the process of formation of the student's spirituality, its focus on creativity and continuous improvement through creative development of the field of professional activity.
Keywords: value orientations, spirituality, creativity, Olympiad movement, creative selfdevelopment of students.

Интенсивное развитие экономики и
процессы глобализации, усиление
конкуренции на рынке труда, встречающиеся проявления коррупционной составляющей и искаженное
профессиональное позиционирование, созданное средствами массовой
информации, обуславливают изменение ценностных ориентиров современной молодёжи *2+. Доминирую-

щим становится мотив достижения
материального благополучия в краткосрочном периоде при минимальном духовном и трудовом вкладе
обучающихся.
Процесс профессионального самоопределения не всегда происходит
осознанно, и достаточно часто молодой человек поступает для продолжения обучения в региональный вуз на
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ту специальность, которая ему доступна по уровню способностей (результаты ЕГЭ) или финансовых возможностей. В этом случае даже прилежные студенты осваивают образовательную программу на пороговом
уровне, не стремясь к более глубокому пониманию проблем и тенденций
развития профессиональной области.
Цифровизация процесса коммуникации искажает ценность общения и
изменяет мышление человека, который начинает себя осознавать частью
виртуальной реальности, что без оптимизации использования потенциала
цифровых технологий также негативно влияет на процесс профессионального становления в вузе. Поэтому реализация творческих способностей и
получение удовлетворения от трудовой деятельности значительной частью молодых людей не рассматривается как приоритетная цель в жизни.
В этих условиях система высшего
образования должна не только обеспечить формирование готовности к
выполнению трудовых функций, но и
создать
основу
для
духовнонравственного развития человека, гуманизации его деятельности, корректировки жизненных приоритетов *3+.
Необходимость повышения качества высшего образования и выполнение социального заказа на подготовку конкурентоспособных специалистов детерминируют активную разработку и внедрение педагогических
инноваций *1, 5+. Студенческие предметные олимпиады проводятся в вузах страны более полувека, а в настоящее время наблюдается существенное увеличение количества различных
конкурсов профессионального мастерства и олимпиад по учебным дис62

циплинам. Основной целью таких мероприятий является выявление лучших студентов с последующим материальным поощрением и содействием в трудоустройстве. К сожалению,
формальный подход к организации и
нацеленность отдельных участников
только на победу (иногда используя
формализованные процедуры получения какого-то количество баллов и
бюрократические приёмы) приводят к
тому, что существенно снижается общее количество участников творческих состязаний (если не применять
административный ресурс) и их заинтересованность в дальнейшем развитии в данном направлении. Достаточно часто такие олимпиады и конкурсы
нацеливают на выполнение типовых
действий и простейших трудовых
функций, либо проверяют объём знаний (при помощи тестов), что тормозит развитие креативных качеств обучающихся. Переход от олимпиад к
олимпиадному движению позволит
не только максимально вовлечь обучающихся в творческое развитие в
том объёме и на том уровне сложности, который им необходим и подкреплён соответствующими способностями, но и позволит изменить их
ценностные ориентиры в образовательной и профессиональной деятельности *6+.
Построение творческого саморазвития в олимпиадном движении
предлагается организовывать на основе следующих положений:
1. Соревновательный этап олимпиадного движения, нацеленный на
формирование стрессоустойчивости и
готовности к эффективной работе в
условиях, приближенных к реальной
деятельности (конкуренция и ограни-
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чение времени), рассматривается как
первоначальный импульс к выходу в
исследовании за рамки поставленной
задачи и творческому саморазвитию.
2. Творческое саморазвитие осуществляется в рамках самостоятельной работы при освоении образовательной программы и в процессе неформального образования при взаимодействии с ведущими преподавателями и другими мотивированными
студентами, а также в цифровой образовательной среде при соответствующем методическом сопровождении.
3. Планирование самостоятельной
работы должно осуществляться таким
образом, чтобы обучающийся имел
возможность осознанно выбирать
мероприятия для формирования необходимого именно ему уровня компонентов компетенций (начиная с порогового, определенного ФГОС ВО).
4. Цифровая среда должна обеспечивать возможность разноуровнего обучения и предоставления студенту индивидуального темпа освоения содержания обучения, при этом
не должна стать единственной *4+. В
контексте исследования формирование многих ценностных ориентаций
при использовании исключительно
электронного обучения может быть
искажено.
5. Содержание обучения должно
максимально отражать предметный и
социальный контекст будущей профессиональной деятельности (даже
для дисциплин естественнонаучного и
математического цикла). Наиболее
предпочтительным вариантом будет
моделирование творческих заданий на
основе проблемных ситуаций предприятий региональной экономики.

6. С целью активизации развития
креативности при сохранении комфортных условий познавательной деятельности необходимо организовывать творческое саморазвитие на высоком уровне сложности и ответственности, чередуя с этапами рефлексии и
совместной релаксации творчески
одарённых обучающихся *7+.
7. Основой олимпиадного движения должно считаться осознание обучающимися целей своего развития и
способность самостоятельно проектировать персональный образовательный трек при помощи квалифицированных методистов и специалистов
служб управления персоналом потенциальных работодателей.
8. Ключевым в изменении мировоззрения обучающихся при активном
участии в олимпиадном движении
должно быть психологическое и эмоциональное воздействие преподавателя, организующего творческую работу со студентами без финансовой и
материальной поддержки только за
счёт энтузиазма. Такой преподаватель
будет для студентов Учителем.
Организация в вузе полноценного
олимпиадного движения студентов
как дополнительного (усиливающего
основную образовательную программу) способа развития универсальных
и профессиональных компетенций
позволит существенно повысить уровень готовности выпускника к деятельности в современном мире и
профессиональной самореализации,
закрепить и развить гражданское сознание и духовную основу каждой
личности.
В условиях быстро меняющихся
технологий и структурных изменений
на рынке труда фундаментом уверен-
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ности в завтрашнем дне выступают не
только способности выполнять профессионально востребованные работодателями трудовые функции, но и
готовность (как интеллектуальная, так
и психологическая) к смене видов и
области деятельности, принятию нестандартных решений и самостоятельному приобретению новых знаний на основе фундаментального образования по ключевым учебным
дисциплинам. К сожалению, идея
подготовки бакалавра широкого профиля, способного после прохождения
небольшой дополнительной образовательной программы освоить любое
родственное направление деятельности, не нашла поддержки в вузах. Часто программа бакалавриата является
сжатым вариантом программы специалитета, а уплотнение происходит
именно за счёт фундаментальных
дисциплин и освоения универсальных
компетенций. А именно универсальные («мягкие») компетенции позволяют адаптироваться специалисту и к
специализированным
профессиональным задачам, и к изменению
ценностных ориентиров.
В этих условиях олимпиадное движение, когда студент осуществляет
познавательную деятельность исходя
из своих потребностей и целевых
установок, обеспечивает развитие таких универсальных способностей как
креативность, аналитическое мышление, способность оптимизировать деятельность, коммуникабельность, готовность к самообразованию. В олимпиадном движении основным педагогическим средством будет форма организации обучения и взаимодействия участников образовательного
процесса. Содержание учебных дис64

циплин позволяет дополнительно мотивировать к познанию обучающегося
и обеспечивает осознанность профессиональной реализации.
Для сохранения национальной
идентичности российского народа
ключевым будет высокий уровень его
духовности. Гражданско-правовому
воспитанию в современной системе
образования уделяется много внимания, поддерживаются волонтерское
движение и военно-патриотические
акции. Слабостью проводимых мероприятий является их оторванность от
будущей профессиональной деятельности и освоения основной образовательной программы. Как уже отмечалось, полный переход в цифровое образование целесообразен для профессиональной переподготовки уже
сформировавшихся
специалистов,
имеющих крепкую нравственную основу. Для обучающихся юношеского
возраста необходимо сохранить их
непосредственное общение с преподаватем, когда возможны эмоциональная передача отношения к профессии и смыслу жизни, восприятие
действительности и культурной основы нашего общества. В олимпиадном
движении эффективности воспитания
способствуют два обстоятельства:
 организует творческое саморазвитие преподаватель, пришедший
в эту деятельность по призванию и
получающий удовлетворение от совместной познавательной деятельности, рассматривающий студентов как
партнёров по творчеству и преобразованию действительности;
 общение студента не является
вынужденным (как при освоении основной образовательной программы),
а инициировано его интересом к изу-

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (14), 2020

A.I. Popov
чаемой дисциплине и к личности самого преподавателя, его мировоззрению и интересующим культурным
ценностям.
Такое соединение увлечённого
преподавателя и тянущегося к общению студента является взаимно обогащающим. Преподаватель получает
возможность
и
психологический
настрой на преодоление профессиональной деформации (в т.ч. и остановку в развитии, обусловленную
ориентацией в образовательном процессе на наиболее слабых студентов),
а студент закрепляет в качестве базовой целевой установки нравственные
ориентиры на созидание и доминирование духовных качеств личности.
Вторым важным в аксиологическом
плане результатом будет формирование понимания творческой деятельности (независимо от профессиональной направленности) как основной в
жизнедеятельности человека. Построение развивающего обучения, когда постепенно рассматриваются всё
более сложные задачи, проблемная
ситуация которых понятна обучающемуся (например, после прохождения
производственной практики или на
основе анализа собственной трудовой
деятельности), необходимость поиска
нестандартного решения на основе
имеющихся знаний или освоения дополнительных разделов дисциплины,
радость открытий (на первых этапах
субъективных) и переход к участию в
творческом разрешении проблемных
ситуаций предприятий региона, эффект фацилитации вследствие общения с другими увлечёнными обучающимися – всё это закрепляет эвристический или креативный уровень интеллектуальной активности и наце-

ленность на достижение творческих
результатов как доминирующих. Совместный, осуществляемый в коллективе единомышленников этап рефлексии позволяет наметить программу корректирующих мероприятий, сохраняя чувство удовлетворенности от креативного процесса и радости от полученного результата, что
выступает внутренним мотивирующим фактором к дальнейшему творчеству. Проводимая релаксация студентов – участников олимпиадного
движения и преподавателей позволяет
преодолеть
психологическое
напряжение и углубляет взаимопонимание, что дополнительно усиливает
воспитывающий эффект совместного
творчества.
Соревновательный
компонент
олимпиадного движения (и не только
во время олимпиады, но и в процессе
совместной деятельности), стремление к лидерству на основе своих способностей и таланта побуждают студента к постоянному пополнению багажа знаний и совершенствованию
своего мастерства, непрерывному саморазвитию. Данный целевой ориентир подкрепляется созданной цифровой образовательной средой, на первых этапах координирующей процесс
развития и предоставляющей студенту ту информацию, которая позволит
ему приступить к решению более
сложного задания. Постепенно формируются навыки определения целей
личностного
совершенствования,
умения находить и использовать в
цифровом пространстве необходимую
информацию. Такая деятельность закрепляет в качестве ведущей ценности готовность к изменениям и адаптации к ним через саморазвитие, а в
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дальнейшем способность через личностное и профессиональное совершенствование изменять действительность для достижения своих целей.
Рассматривая ценностные ориентиры, формируемые в олимпиадном
движении как условие успешности
личности в дальнейшем, нельзя забывать и о ценностях сегодняшнего дня,
получении удовольствия от обучения
в университете. Учитывая разнородность студенческого коллектива по
целям, которые они стремятся достичь от обучения, необходимо отметить проблему социализации личности творческого человека. Если в созданном коллективе студентов доминируют мотивы формального освоения профессиональной области, то
творческой личности будет достаточно сложно проявлять себя. Поэтому
такие студенты или приспосабливаются к окружению, принимая правила
поведения большинства, или остаются
в одиночестве, причём в обоих случаях удовлетворения от учёбы не получают. Объединяясь в олимпиадном
движении с такими же увлечёнными
обучающимися, они не только развивают себя среди равных по уровню
интеллекта и креативности, но и получают удовлетворение от творческого
труда в настоящем, находясь в гармонии с собой и своим идеалами.
Рассмотренные изменения в ценностных ориентирах творчески одаренных студентов, участвующих в
олимпиадном движении, подтверждены почти тридцатилетним опытом
организации и проведения олимпиад
различного уровня по теоретической
механике *8+. В сложных условиях
конца прошлого века именно духовное начало и творческий характер
66

олимпиадного движения позволили
сохраниться высокому уровню подготовки инженерных кадров к исследованиям и совершенствованию механических процессов, обеспечили становление технической инженерной
элиты.
Повышение качества образования и
обеспечение возможности каждому
обучающемуся развиваться в соответствии с его потребностями и интеллектуальными и креативными возможностями, формирование инновационной готовности предопределили
разработку новых и совершенствование традиционных технологий обучения. Совершенствование олимпиадного движения студентов, опирающегося на традиции советского и российского творческого образования и усиленного возможностями цифровизации, позволяет не только развивать
творческие способности студентов в
какой-либо одной предметной области, но и изменять их мировоззрение,
обеспечивая формирование духовнонравственных ориентиров в деятельности, нацеленность на решение задач общественного развития на основе чувства гражданской ответственности, профессиональное творчество и
непрерывное образование. При этом
участие в олимпиадном движении
позволяет сделать жизнь студентов
эмоционально более насыщенной и
духовно богатой, а радость от творчества способствует легкому преодолению жизненных трудностей.
Для максимального использования
воспитывающего потенциала олимпиадного движения необходимо не
только ограничиваться проведением
соревновательной его части, но и
поддерживать (в т.ч. финансово) его
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развивающую составляющую, расширяя и профессионально наполняя
цифровую образовательную среду.
Учитывая определяющую роль преподавателей-наставников в олим-

пиадном движении для формирования ценностных ориентаций студентов, необходимо поддерживать их
деятельность и использовать их методические материалы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В АСПИРАНТУРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Статья поступила в редакцию 19 февраля 2020 г.

А.И. Попов, Н.П. Пучков
Проанализирована психолого-педагогическая подготовка аспирантов и выявлены проблемные моменты её совершенствования. Сформулированы основные компетенции, обеспечивающие готовность к преподавательской деятельности, и определены психологопедагогические условия, выполнение которых способствует повышению уровня интеллектуальной активности аспирантов и вовлечению их в педагогическое творчество. Описан комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на подготовку аспирантов
к творческому совершенствованию образовательного процесса в техническом вузе.
Ключевые слова: качество образования, педагогическая инноватика, компетентность преподавателя, педагогическое творчество.

ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
TRAINING DURING POST-GRADUATE COURSE AT TECHNICAL UNIVERSITY
A.I. Popov, N.P. Puchkov
The article analyzes psychological and pedagogical training of postgraduate student, pointing
out problem issues which need improvement. The main competencies that ensure readiness for
teaching are formulated, and psychological and pedagogical conditions are defined, the implementation of which contributes to the increase of the level of intellectual activity of postgraduates and
their involvement in pedagogical creativity. A set of organizational and methodological measures
aimed at preparing graduate students for creative improvement of the educational process in a
technical University is described.
Keywords: quality of education, pedagogical innovation, teacher competence, pedagogical creativity.

Необходимость повышения качества высшего технического образования и обеспечения предприятий и организаций компетентными кадрами,
готовыми к участию в инновационных
преобразованиях, обуславливает задачу внедрения в вузе новых образовательных технологий и усиления методической готовности преподавате68

лей к совершенствованию образовательного процесса. В инновационном
становлении научно-педагогических
кадров технических университетов
особая роль принадлежит аспирантуре, где формируется начальный уровень готовности к преподавательской
деятельности.
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Подготовка научных работников в
других странах существенно отличается
от действующей в Российской Федерации системы аспирантуры и направлена, прежде всего, на получение научного результата и подтверждение своей
квалификации в определенной области
знаний *1+. Несмотря на изменения в
подготовке
научно-педагогических
кадров (в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации») и позиционирование как исследовательской, так и педагогической составляющей присваиваемой квалификации («Исследователь. Преподаватель-исследователь»), оценка качества
обучения в аспирантуре идет в основном по качеству и количеству защит
кандидатских диссертаций, причем
данный показатель не отвечает требованиям научного сообщества *2, 3+.
Формированию же готовности к преподавательской деятельности уделяется
гораздо меньше внимания, особенно у
аспирантов непедагогических направлений подготовки: «Дуальность подготовки аспирантов к разным и в тоже
время взаимосвязанным видам деятельности требует разработки соответствующего
научно-методического
обеспечения» *4, с. 68+.
В целом переход аспирантуры в систему образования в качестве третьей
ступени не в полной мере оправдал
ожидания, и пока еще есть проблемы
с качеством подготовки в ней как при
выполнении диссертационного исследования, так и в контексте формирования общей готовности к научному
и педагогическому творчеству *5, 6+.
Поскольку «взращивание» высококвалифицированного
научнопедагогического работника в современных реалиях является нетриви-

альной задачей» *7, с. 53+, то актуализируется потребность в разработке
методологической основы подготовки
аспиранта к научной, инновационной
и педагогической деятельностям.
Для результативной педагогической работы в дальнейшем и как преподавателем вуза, и как наставником
более молодых членов научного коллектива выпускник аспирантуры должен обладать:
 знаниями в области психологии
развития личности и формирования
её ценностных ориентаций;
 умением владеть дидактикой
высшего образования и готовностью
применять её в рамках действующего
правового поля, проектировать образовательную программу и разрабатывать её компоненты;
 знаниями в области психологии
творчества, умениями организовывать
творческое обучение и развивать креативные способности обучающихся;
 готовностью к внедрению инновационных образовательных технологий, владеть методологией педагогических научных исследований;
 умением совершенствовать образовательный процесс на основе использования результатов своего научного творчества.
Специфика технического вуза определяет ряд проблемных моментов, затрудняющих интенсивное развитие педагогических компетенций в аспирантуре *8+. Основными препятствиями
организации эффективной психологопедагогической подготовки выступают
следующие:
 практически полное отсутствие
у аспирантов технических направлений начальной педагогической подго-
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товки (что определяется образовательными программами предшествующих уровней образования);
 достаточно сильное отторжение
педагогики как науки у большинства
научных руководителей аспирантов,
их консерватизм в образовательной
деятельности;
 нацеленность части аспирантов
к дальнейшей профессиональной реализации или только на научную работу, или на иную непедагогическую
сферу деятельности (поступление в
аспирантуру было обусловлено не
стремлением повысить свой образовательный уровень, а, например, отсутствием места работы или желанием получить отсрочку от армии);
 слабое нормативно-правовое
обеспечение процесса подготовки
кадров высшей квалификации, недостатки в действующих ФГОС ВО аспирантуры *9+;
 недостаточный уровень разработки методики формирования педагогических способностей, слабое
наполнение компонентов цифровой
образовательной среды, определяющих саморазвитие молодых преподавателей.
Корректировка
нормативноправовой базы системы подготовки
кадров высшей квалификации, осуществляемая в настоящее время, позволяет преодолеть значительное количество проблемных моментов, но основной акцент должен быть сделан на
изменение среды, в которой происходит становление аспирантов, и обеспечение соответствующего организационно-методического сопровождения.
Анализ выявленных проблем и
тенденций в развитии аспирантуры
обуславливает направление научного
70

поиска – разработку организационнометодического механизма психологопедагогической подготовки аспирантов на основе изменения их ценностных ориентаций и создания условий
для проявления интеллектуальной активности и активного самообразования, реализации педагогических инноваций.
Для разрешения поставленной проблемы были использованы такие методы исследования, как теоретикометодологический анализ психологопедагогических и специальных источников по исследуемой теме, системный
подход, непосредственное и опосредованное наблюдение за процессом профессионального становления аспирантов, метод анализа результатов их деятельности во время педагогической
практики и при разработке педагогических инструментов на основе трансфера результатов своих научных изысканий, изучение и обобщение педагогического опыта подготовки обучающихся в аспирантуре в вузах страны. Ведущая роль в исследовании принадлежит
опытно-экспериментальной работе, в
ходе которой применялись общие диагностические методы – включенное
наблюдение, анкетирование, диагностическая беседа, изучение продуктов
педагогической и научно-методической
деятельности аспирантов.
Ключевой проблемой в развитии
готовности аспирантов к осуществлению в дальнейшем педагогической
деятельности является изменение их
мировоззрения и приоритетов в деятельности. Отсутствие начальных знаний в области психологии образования и дидактики, сложившийся в сознании стереотип о доступности и
простоте педагогического труда (для
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успешности которого достаточно
знать свою дисциплину), приводит к
доминированию в образовательной
деятельности молодых преподавателей
традиционных
технологий
(например, на лекции монологическое изложение информации без учёта обратной связи от студентов). Поскольку выпускники аспирантуры,
став преподавателями, достаточно часто повторяют образовательные методики своих научных руководителей
(актуальные в прошлом веке), при
этом упуская по незнанию важные их
компоненты, качество контактной работы со студентами заметно снижается. Целеустремленные обучающиеся,
с которыми проводятся занятия по
устаревшим методикам, компенсируют данный пробел активной самостоятельной работой. Но основной контингент студентов формирует необходимые компоненты компетенций
только на пороговом уровне (формально соответствующем ФГОС ВО, но
не удовлетворяющем запросы значительной части инновационных работодателей). Изменение ценностных
ориентаций в деятельности и формирование нацеленности на освоение
педагогики и инновационное обновление образовательного процесса в
вузе позволит существенно повысить
готовность выпускников аспирантуры
к реализации социального заказа общества к образованию.
Достаточно часто программы аспирантуры, разработанные в вузах по
действующим стандартам, таковы, что
при освоении блока дисциплин контактная работа сведена к минимуму. В
этих условиях необходимо повышать
эффективность самостоятельной работы по учебным дисциплинам при

максимальном использовании потенциала цифровизации. Возможность
учёта целей дальнейшей профессиональной реализации аспирантов (различных в аспирантуре при научноисследовательских институтах и образовательных учреждениях) позволит
формировать в цифровом пространстве персональную образовательную
траекторию по освоению психологопедагогических
знаний.
Причём
наиболее эффективно такие знания
усваиваются только в деятельности,
которая интегрирована с основной
для аспиранта – научной.
На первом этапе исследования основное внимание было уделено вопросам определения содержания
обучения в условиях ограниченной
трудоёмкости педагогических дисциплин и разработки методики организации
педагогической
практики
*10, 11+. Анализ результатов готовности аспирантов к педагогической деятельности, полученных на основе
внедрения разработанных подходов,
показал позитивную динамику, но
становление преподавателя – организатора педагогических инноваций
требует дальнейшего совершенствования психолого-педагогической подготовки. В результате теоретического
исследования, анализа подготовки в
аспирантуре в процессе участия в аккредитационных экспертизах в технических и классических университетах,
обобщения собственного педагогического опыта организации творческой
деятельности обучающихся сформулированы психолого-педагогические
условия, выполнение которых будет
способствовать повышению уровня
интеллектуальной активности аспи-
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рантов и вовлечению их в педагогическое творчество:
1) изменение ценностных ориентаций и формирование понимания
значимости педагогической деятельности для развития общества;
2) становление в техническом вузе
научной школы в области педагогики
и психологии высшего образования,
активизация педагогического научного поиска ведущими преподавателями и обобщения ими эффективных
методик в области профессионального образования, реализуемых в вузе;
3) интеграция научной и педагогической деятельности аспиранта посредством трансфера результатов
научного поиска в образовательную
практику;
4) развитие общей креативности
аспирантов при их активном участии в
творческих конкурсах и олимпиадах
по дисциплинам, относящимся к
осваиваемой укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки;
5) создание цифровой креативной
среды для освоения аспирантами новых педагогических знаний;
6) организация активной экспериментальной педагогической работы
под методическим руководством
педагогов-наставников, интенсификация продвижения педагогических
инноваций.
Реализация
сформулированных
психолого-педагогических
условий
требует не только финансовой поддержки со стороны вуза, но и корректировки всей политики в области подготовки кадров высшей квалификации.
Для изменения отношения технических специалистов к педагогике целесообразно периодически проводить
72

открытые занятия по различным дисциплинам ведущими методистами
университета *12+. Необходимо, чтобы
на данных занятиях демонстрировались инновационные технологии организации образовательного процесса,
который приобретал бы интерактивность при активном вовлечении в него
не только студентов, но и всех приглашенных. Демонстрация возможностей
педагогической науки для вовлечения
обучающихся в творческое изучение
дисциплины и выхода их на рефлексивный уровень освоения компетенций и, как следствие, повышения качества образования позволит изменить
приоритеты в педагогической деятельности от трансляции информации
из предметной области к сознательной
работе по интенсификации обучения и
воспитания. Самое сложное в данном
случае – изменить отношение научных
руководителей, которые добились
значительных успехов в своей предметной области и весьма консервативно относятся к любым нововведениям в образовании.
Закрепление в сознании аспирантов педагогики как интересного и
важного направления в профессии
предполагает проведение конкурсов
профессионального мастерства среди
молодых педагогов, который целесообразно организовывать в рамках педагогической практики. Конкурсные
занятия аспиранты готовят и проводят
под руководством своего преподавателя-наставника (имеющего значительный опыт творческой педагогической деятельности), разрабатывая
сценарий работы обучающихся и
определяя наиболее эффективные
для конкретного контингента студентов педагогические средства активи-
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зации их мышления. Оценивание
участников данного конкурса проводится как ведущими методистами, так
и другими участниками. Обязательность участия и соревновательный характер мероприятия можно рассматривать как мощный импульс к проявлению эвристического уровня интеллектуальной активности, побуждающий аспирантов более внимательно
исследовать педагогические закономерности и находить способы их использования в своей работе. Опыт организации конкурсов среди молодых
преподавателей Тамбовского ГТУ показал положительную динамику их
активности в области педагогики,
многие их них в настоящее время организуют образовательный процесс на
основе использования инновационных образовательных технологий *13+.
Изменению ценностных ориентиров будет способствовать исследование педагогической деятельности
значимых для аспиранта личностей
(как в его научной области, так и ведущих преподавателей университета).
Понимание важности творческого выполнения не только научной составляющей функционала преподавателя,
но и задач обучения и воспитания,
подкреплённое знакомством с жизненным путём старших коллег, обеспечивает аксиологическую основу
дальнейшего профессионального совершенствования.
Коррекция ценностных ориентиров
аспирантов предполагает становление
научно-педагогической школы университета, причём не только формально существующей, но и реально
работающей. В каждом техническом
вузе есть преподаватели, проводившие научные исследования в области

педагогики (с последующей защитой
диссертации), и творчески одаренные
специалисты в области техники и технологий, для которых образовательный процесс и работа с обучающимися интересны и доставляют моральное удовлетворение. Если объединить
их знания и эмпирические разработки, то возможно разрабатывать и проводить эффективные мероприятия по
повышению результативности процесса обучения. Одним из проблемных моментов современной педагогической науки является недостаточная востребованность в технических
вузах результатов в области дидактики профессионального образования.
Поэтому повышение эффективности
работы научно-педагогической школы
и вовлечение в инновационную педагогическую деятельность аспирантов
будут способствовать активному использованию инновационных методических разработок.
Для большинства аспирантов научная работа носит приоритетный характер, поэтому целесообразно найти
в учебном плане бакалавриата или
магистратуры дисциплину, в содержании которой возможно отразить
результаты их научных исследований.
Это может быть наглядная иллюстрация основных положений дисциплины
(например, демонстрация каких-либо
свойств или закономерностей) или
лабораторная работа, или творческая
исследовательская задача, отражающая некоторые моменты исследования. Целесообразно, чтобы аспиранты
не только спроектировали педагогическое средство, но и участвовали
вместе с ведущим лектором данной
дисциплины во внедрении его в учебный процесс, анализировали достиг-
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нутый педагогический эффект и предлагали корректирующие мероприятия
по его улучшению.
Углубленное изучение в аспирантуре ограниченного сегмента своей
научной области может привести к
снижению общей креативности обучающегося и его недостаточной готовности к преподаванию учебных дисциплин (не всегда совпадающих с темой
исследовательской работы) на творческом уровне. Поэтому целесообразно
вовлекать аспирантов в олимпиадное
движение как участников по дисциплинам, которые они могут преподавать в дальнейшем, причём для них
главной будет победа не над соперниками, а над своим предшествующим
уровнем. Решение олимпиадных заданий позволит аспиранту не только
поддержать высокий тонус интеллектуальной активности и выйти в исследовании своей научной области на новые рубежи, но и разработать свои педагогические подходы к рассмотрению
сложных творческих задач и способы
объяснения их другим.
Отсутствие первоначальных педагогических знаний и малая трудоёмкость психолого-педагогического блока в программе аспирантуры обуславливает значимость творческого саморазвития.
Для
организационнометодического сопровождения саморазвития аспирантов в вузе должны
быть созданы дополнительные компоненты цифровой среды, ориентированные на инновации в области
профессионального образования. В
цифровую
среду
целесообразно
включить следующие модули:
 структурированную информацию по направлениям подготовки и
учебным дисциплинам о результатах
74

научных исследований в области педагогики высшего образования и методических разработках;
 актуальную
нормативноправовую базу, регламентирующую
ключевые моменты инновационной
педагогической деятельности;
 обеспечение возможности общения с ведущими методистами в онлайн и оффлайн режимах, форумах
для обсуждения новаций в педагогике;
 электронные образовательные
ресурсы по психологии и педагогике
высшего образования, разработанные
на основе прошедших апробацию методических пособий *10, 12, 14+ и
предполагающие активную самостоятельную работу аспирантов и обсуждение ими проблем развития образования.
Приобщение будущего преподавателя к педагогическим идеалам, изучение дидактики высшего образования и творческое саморазвитие в креативной цифровой среде обуславливают переход аспиранта к активной
научной деятельности в области образования *14+. Вследствие недостаточности педагогических знаний научные
исследования будут в основном
направлены на разрешение незначительных противоречий в системе подготовки кадров и реализацию улучшающих инноваций в образовательном процессе. Значительная часть исследовательской
работы
будет
направлена на адаптацию к специфике решаемых задач педагогических
методик, разработанных другими
учёными.
Методология педагогических исследований имеет много общих положений с проводимыми аспирантами исследованиями в области техники
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и технологий, но есть и своя специфика, которую аспирант должен освоить.
Организация педагогических исследований и проведение экспериментальной работы аспирантами включает
следующие этапы:
 анализ недостатков существующей системы подготовки и опыта
ведущих методистов вуза, выявление
направлений совершенствования образовательного процесса, доступного
для реализации и по финансовым
критериям, и по способностям аспиранта;
 выбор перспективных научных
разработок и методик, которые могут
быть адаптированы к условиям решения проблемы;
 разработка совместно с ведущими методистами вуза усовершенствованной методики, проектирование необходимых педагогических
средств;
 реализация новой методики и
(при возможности) проведение экспериментальных исследований по
определению её результативности;
 представление полученных результатов на методических конференциях (обязательно в очном формате),
по результатам их обсуждения корректировка предложенных подходов;
 обмен опытом с другими аспирантами и выработка новых идей.
Наиболее существенными результатами проведенного исследования
являются:
– формулирование
психологопедагогических условий, выполнение
которых будет способствовать повышению уровня интеллектуальной активности аспирантов и вовлечению их
в педагогическое творчество;

– разработка концепции организации психолого-педагогической подготовки в аспирантуре технического вуза, основанной на ретроспективнопрогностическом рассмотрении данного процесса и открывающей возможности совершенствования современного профессионального образования; центральными положениями
данной концепции являются:
а. изменение ценностных ориентиров в подготовке аспирантов в сторону формирования значимости педагогической деятельности;
б. расширение образовательного
контента на основе трансфера результатов научных исследований аспирантов в области техники и технологий;
в. усиленное развитие универсальных способностей аспирантов, и,
прежде всего, способности к творчеству;
г. активное использование потенциала цифровизации для получения и
адаптации педагогических знаний в
соответствии с социальным заказом
системы профессионального образования;
д. методика организации профессионального становления преподавателя–исследователя и проектирования инструментально-педагогических
средств, обеспечивающих единую методологическую и понятийную основу
для саморазвития личности педагога в
системе технического образования.
Разработанные подходы к организации психолого-педагогической подготовки были реализованы при подготовке аспирантов Тамбовского ГТУ и
показали свою эффективность. Результаты проведенных анкетирований
и опросов аспирантов, анализ выполненных ими за последние годы твор-
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ческих исследовательских заданий в
области педагогики и прохождение
педагогической практики, мониторинг
участия в учебной и воспитательной
работе на кафедре, реализующей программу аспирантуры, показал возрастание уровня интеллектуальной активности, повышение готовности к
преподавательской деятельности и
педагогическому творчеству. Форми-

рование у аспирантов понимания
важности педагогической деятельности и необходимости совершенствования
своих
психологопедагогических способностей создаёт
предпосылки для повышения кадрового потенциала технических университетов и обеспечения подготовки в
них конкурентоспособных специалистов для региональной экономики.
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ИСТОКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАКСА ВЕБЕРА
КРЕСТЬЯНСКОГО ВОПРОСА
Д.В. Катаев
В статье рассматривается влияние ранних эмпирических работ на становление теоретикометодологических принципов как веберовской социологии, так и исторической региональной
социологии в частности.
Ключевые слова: историческая региональная социология, эмпирическое исследование,
веберианство, идеальный тип, интерпретация данных, концепция понимания.

THE ORIGINS OF THE HISTORICAL SOCIOLOGY.
EMPIRICAL STUDIES OF MAX WEBER PEASANT QUESTION
D.V. Kataev
This article deals with the impact of early empirical work on the development of theoretical
and methodological principles of Weberian sociology and historical regional sociology in particular.
Keywords: historical regional sociology, empirical research, weberianism, ideal type, data interpretation, the concept of understanding.

В отличие от большинства классиков социологии (таких как Маркс или
Дюркгейм) Макс Вебер не имел фундаментального философского образования, а являлся, прежде всего, юристом, экономистом и историком. Всю
свою академическую карьеру классик
возглавлял кафедры экономического
и юридического профиля, но не социологические, считая эту науку «гибридной». В то же время хотя его социология является «запоздалой»,
«незавершенной» и «фрагментарной», чемпионство классика среди
78

социологов, по выражению Л.Г. Ионина, невозможно оспорить.
С выходом последнего тома Полного собрания сочинений в Германии
(2017) и переводом основополагающего труда «Хозяйство и общество»
на русский язык дискуссия вокруг содержания (но не актуализации!) творчества Макса Вебера, казалось бы,
должна быть закончена. Однако
остаются недостаточно изученные аспекты в работах классика, эвристическое значение которых как для истории, так и для современной теорети-
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ческой и эмпирической социологии
трудно переоценить.
К таким аспектам относится ранний
этап творчества классика, связанный с
эмпирическими региональными исследованиями. Этот этап играет очень
важную роль для систематического
рассмотрения как всей «понимающей
социологии», так и исторической региональной социологии.
В своих первых в большей степени
историко-правовых работах «К истории торговых обществ в Средние века» и «Римская аграрная история и ее
значение для государственного и
частного права» Макс Вебер исследовал взаимосвязь экономических и
правовых аспектов в исторической
перспективе.
Свою научную карьеру, как было
сказано выше, он начинал в качестве
юриста. Защитив в 1889 в Берлине
диссертацию «История торговых обществ в средневековье», Макс Вебер
дополнил и систематизировал указанный труд историко-юридическим
исследованием на тему «Римская аграрная история и ее значение для государственного и частного права», который характеризуется юридической
и аграрно-исторической направленностью. Данная работа стала докторской диссертацией, представленной
на юридический факультет берлинского университета им. Фридрихa
Вильгельмa (необходимы были две
работы) *1, s. 68+, что естественным
образом наложило свой отпечаток на
творческий путь немецкого ученого.
В трудах, как отмечают немногочисленные исследователи данного
этапа, были заложены основы веберовской понимающей социологии и
феноменологического подхода «уни-

версальной» истории. Действительно,
в них начинают просвечиваться контуры конструирования «идеальных типов», просматривается стремление
интегрировать микро- и макроподходы, которое уже явно реализуется
труде «Протестантская этика и дух капитализма» *2+. Соглашаясь частично с
такой точкой зрения, отметим, что
собственно социологическая, эмпирико-прикладная работа Вебера началась в «Союзе социальной политики»
о положении крестьян, а затем была
продолжена в рамках «Евангелического социального конгресса».
В своей работе «Социология Макса
Вебера: труд и экономика» академик
А.И. Кравченко *4, с. 208+ неоднократно подчеркивает мысль, что данный
период деятельности Макса Вебера
изучался только Полом Лазарсфельдом и Гертом Шмидтом. Вебер может
по праву считаться первым немецким
социологом-эмпириком.
Эмпирическая направленность веберовской социологии подтверждается его словами о целях социальных
наук как наук о действительности,
способствующих пониманию окружающей человека реальной жизни, в
которую он поставлен, в её своеобразии. Для этого необходимо понять
связь и культурное значение отдельных явлений действительности в их
сегодняшнем виде, основания и причины их исторического бытия.
А.И. Кравченко обращает внимание на
то, что « … на протяжении 20 лет (период с 1890 гг. по 1910) Вебер систематически участвовал в проведении
эмпирических исследований» *4, с. 96+.
Макс Вебер пытался совершенствовать
технику и методику количественного
измерения, а также эмпирическое ис-
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кусство. За это время Вебер разрабатывает методологический инструментарий для проведения индустриальных исследований, проводит полевые
исследования, предлагает собственные методики и техники обработки
анкет и наблюдений.
В своей диссертации и ранних работах, посвященных античной аграрной истории, исследованиях Макс Вебер проанализировал возникновение,
предпосылки, условия и процесс развития западноевропейского капитализма. В период 1894-1895 гг. в трудах
по аграрной политике он заявляет
свою критическую позицию относительно общественно-экономических
формаций Карла Маркса. В ранних
трудах Вебера формируется ясная позиция по поводу национал-экономии,
которая находит выражение в теоретических дискуссиях и реализуется в
его позднейших трудах.
Представляются
правомерными
взгляды
Иоганна
Винкельмана,
Ричарда
Сведберга,
Вольфганга
Шлюхтера, считавших проблемным
для интерпретационной литературы
дискурс национальной экономической теории конца XIX века. Вернер
Гепхард видит в данном дискурсе четкую разработку «комплекса дисциплинарных связей веберовской теории действия» *6+. В комплексе это
позволит лучше понимать ранние
экономические воззрения Макса Вебера, целостно воспринимать историческую региональную социологию
немецкого ученого и всё его творческое наследие.
Макс Вебер вступает в состав научного объединения «Союз социальной
политики» (1888 г.), основанного его
научным руководителем Густавом
80

Шмоллером (1872 г.). В конце ХIХ в.
данное объединение входили многие
известные экономисты Германии, что
определило популярность научного
сообщества. По заданию «Союза социальной политики» Вебер начинает
изучать положение сельскохозяйственных рабочих в Восточной Пруссии (1890 г.). Интерес молодого ученого подогревался участием в статистико-юридическом
семинаре,
направленном на изучение аграрноправовых вопросов, начиная с античности, военных сборов и личным знакомством с политико-экономическими
проблемами в провинции Позен
в 1888 г. Этим семинаром руководил
Август Майтцен.
Р.М. Шпакова отмечает, что для Вебера аграрный фактор играл большую
роль в сохранении жизнеспособности
национального государства. Для ученого исследование положения сельскохозяйственных рабочих в провинциях восточной Пруссии имело значимый характер в отношении реализации научных интересов и продвижения академической карьеры. Учитывая жесткую конкуренцию между
польскими эмигрантами и коренным
немецким населением за рабочие места, изучаемая проблема в Германии
носила особый политический контекст. Научный труд «Положение
сельскохозяйственных рабочих в остэльбской Германии» *8, s. 18-1057]
содержит более 1000 страниц. Он был
опубликован по результатам проведенного исследования в 1892 г. и с
огромным успехом был принят
Г.Ф. Кнаппом – ведущим специалистом изучаемой сферы *9, s.18+. Вебером был создан новый исследовательский подход по изучению аграр-
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ной тематики, который он позже
назовёт «эмпирическая понимающая
социология».
Данную работу следует считать
важным шагом в становлении не
только Вебера-экономиста, но и социолога, так как именно в этом исследовании отчетливо вырисовывается
методологический
инструментарий
веберовской «понимающей» социологии. Вебер исследует жизненный
уровень крeстьян разных социaльных
групп, выделяя их движение по внедрению капитализма в сельском хозяйстве страны и стремление «к экономическому обособлению, отделению
от крупных предпринимателей в
направлении к индивидуализации»
[7, c. 132] .
Эта работа имела также и политические последствия. На генеральном
собрании «Союза социальной политики» в марте 1893 в Берлине Вебер затрагивает в меньшей мере результаты
исследования и в большей степени
«известные политические вопросы,
которые
были
представлены
…провокационно» *10, s. 83+. В сравнении с другими частями Германии,
где проводились аналогичные исследования, он акцентирует внимание
снова на «польском вопросе», т.е. на
проблематике наемных русских и
польских рабочих. Формулировка вопроса носила характер выполнения
государственных интересов: «для меня это вопрос не о крестьянах, …а как
можно им помочь?» *10, s. 83+. Макс
Вебер, завершая свое выступление на
заседании «Союза социальной политики», обращается к правительству с
требованиями исключения русских и
польских рабочих с немецкого востока
и «внутренней колонизации» через

создание государством условий и
предоставление субсидий для немецких поселений.
Вебер продолжает эмпирическую
работу над крестьянским вопросом в
«Евангелическом социальном конгрессе», где он обрабатывает данные,
пишет статьи, корректирует и занимается редактированием «частных» исследований *10+. Макс Вебер получает
заказ от генерального секретаря конгресса Пауля Гёре на проведение второго исследования положения крестьян в Гeрмании. В качестве выборочной совокупности Гёре и Вебер
взяли сельских врачей и евангелических пасторов, чтобы исключить неточность данных *11+. Учёные разработали анкету, включающую 23 детализированных вопроса, которую разослали по евангелическим учреждениям в количестве 15 000; из них 1000
анкет они получили заполненными
обратно (июнь 1893 г.).
Результатом совместного труда
стало обоснование репрезентативности выборочной совокупности, отношения религиозности, социальнотрудовых аспектов, общих технических процедур и количественных показателей. Особое внимание было
уделено социально-этическим вопросам и стратегии нового исследования
по изучению взаимовлияния образа
жизни и социальной практики различных социальных слоев. Данное исследование презентовалось учёными
в качестве повторного, дополненного
к труду Вебера в «Союзе социальной
политики».
Таким образом, ранние эмпирические и историко-правовые работы
Макса Вебера имеют важное политическое, социологическое и методоло-
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гическое значение. Вебер обращается
к политической сфере, выступая с критикой крупных землевладельцев,
упрекая их в отсутствии рефлексии;
отмечает образование единых классов капиталистов и пролетариев. Это
развитие деперсонализирует отношения господства и ведет к безличному
классовому господству. Вебер констатирует возникновение классовой
ненависти, из которой происходит
классовая борьба как интегрированный элемент общественного порядка.
Социологическое значение подразумевает:
1) установление капитализации в
сельском хозяйстве:
2) проникновение капитализма в
экономическую, общественную, политическую, психологическую и этическую область;
3) всеохватывающее исследование
общественных условий от распределения поместий, организации труда
до социальных учреждений;
4) всеохватывающий анализ таких
несоциальных факторов, как виды
почвы, влажность, климатические
условия;
5) в конечном итоге, особое значение приобретает развитие идей и их
концептуализация в следующих теориях: «свобода от оценочных суждений», «концепция идеальных типов»
и др.
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Методологическое значение историко-прикладных
социологических
работ заключается:
1) в формировании основных принципов для дальнейшего систематического социально-исторического исследования, его методов и техник,
т.е. для «феноменологии универсальной истории»;
2) развитии, применении и апробации гетерогенно-статистической методологии обработки данных (качество земли, миграционные процессы,
время труда, табели и прочее);
3) разработке основ качественной
методологии.
Анкета содержала в основном открытые вопросы, а результаты опроса
оценивались как полевое наблюдение;
4) зарождении идеально-типового
метода при исследовании отдельных
групп крестьян, хотя сам Вебер не
употребляет это понятие и, соответственно, не раскрывает содержание
концепции;
5) многофакторном подходе при
анализе проблемы, который включает
в себя обязательный анализ взаимного влияния исторических, экономических, социальных, политических и
психологических факторов с момента
возникновения.

Гуманитарные исследования Центральной России № 1 (14), 2020

D.V. Kataev
Список литературы
1. Deininger J. Zu Max Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung fur das Staats- und Privatrecht 1891, Max Weber- Gesamtausgabe ½. – Tübingen, 1986.
2. Winckelmann J. Zur Einführung // Weber M. Soziologische Grundbegriffe. – Tübingen: Mohr, 1984.
3. Катаев Д.В. Интеграция микро- и макроуровней социологии в концепциях Макса Вебера и Хартмута
Эссера // European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. – 2013. – №9-1(36). –
С. 209-214.
4. Кравченко А.И. Социология Макса Вебера: труд и экономика. – М., 1997.
5. Schluchter W. Die Entzauberung der Welt : sechs Studien zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck,
2009.
6. Gepchard W. Gesellschaftstheorie und Recht. Das Recht im soziologischen Diskuts der Moderne. –
Frankfurt am Main, 1993.
7. Шпакова Р.М. Макс Вебер и Владимир Ленин: аграрный вопрос (1892–1893) // Социологические
исследования. – 2005. – № 11. – С. 129-137.
8. Weber M. Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland. – Tübingen, 1892.
9. Knapp G.F. Verhandlungen der am 20. und 21. März 1893 in Berlin abgehaltenen Generalversammlung
des Vereins für Sozialpolitik. „Referat“ in Verein für Sozialpolitik. – Leipzig, 1893.
10. Privatenqueten über die lage der landarbeiter. In: Mitteilungen des Evangelisch-sozialen Kongresses.
Hrsg. vom Aktionskomitee des Evangelisch-sozialen Kongresses. Nr. 4 v. 1. April, S. 3-5; Nr. 5 v. 1. Juni, S. 3-6;
Nr. 6 v. 1. Juli, S. 1-5. Berlin (Vaterländische Verlagsanstalt).
11. Die Erhebung des Evangelisch-sozialen kongresses über die Verhältnisse der Landarbeiter Deutschlands
// Die Christliche Welt, Evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände, 7. Jg., Nr. 23.
V. 1.6.Leipzig (Fr. W. Grunow), S. 535-540.
Reference
1. Deininger J. Zu Max Weber, Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung fur das Staats- und
Privatrecht 1891, Max Weber- Gesamtausgabe ½. – Tübingen, 1986.
2. Winckelmann J. Zur Einführung // Weber M. Soziologische Grund-begriffe. – Tübingen: Mohr, 1984.
3. Kataev D.V. Integraciya mikro i makrourovnej sociologii v koncepciyah Maksa Vebera i Hartmuta Essera //
European Social Science Journal = Evropejskij zhurnal social'nyh nauk. – 2013. –№9-1(36). – S. 209-214.
4. Kravchenko A.I. Sociologiya Maksa Vebera: trud i ekonomika. – M., 1997.
5. Schluchter W. Die Entzauberung der Welt : sechs Studien zu Max Weber. – Tübingen: Mohr Siebeck,
2009.
6. Gepchard W. Gesellschaftstheorie und Recht. Das Recht im soziolo-gischen Diskuts der Moderne. –
Frankfurt am Main, 1993.
7. Shpakova R.M. Maks Veber i Vladimir Lenin: agrarnyj vopros (1892–1893) // Sociologicheskie issledovaniya. – 2005. – № 11. – S. 129-137.
8. Weber M. Die Lage der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland. – Tübingen, 1892.
9. Knapp G.F. Verhandlungen der am 20. und 21. März 1893 in Berlin abgehaltenen Generalversammlung
des Vereins für Sozialpolitik. „Referat“ in Verein für Sozialpolitik. – Leipzig, 1893.
10. Privatenqueten über die lage der landarbeiter. In: Mitteilungen des Evangelisch-sozialen Kongresses.
Hrsg. vom Aktionskomitee des Evange¬lisch-sozialen Kongresses. Nr. 4 v. 1. April, S. 3-5; Nr. 5 v. 1. Juni, S. 3-6;
Nr. 6 v. 1. Juli, S. 1-5. Berlin (Vaterländische Verlagsanstalt).
11. Die Erhebung des Evangelisch-sozialen Kongresses über die Verhältnisse der Landarbeiter Deutschlands.
// Die Christliche Welt, Evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände, 7. Jg., Nr. 23.
V. 1.6. Leipzig (Fr. W. Grunow), Sp. 535-540.
Для ссылки: Катаев Д.В. Истоки региональной исторической социологии. Эмпирические исследования Макса Вебера крестьянского вопроса // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2020.
– №1. – С. 78-83.

Humanities researches of the Central Russia № 1(14), 2020

83

Н.М. Валеев
ПАМЯТИ ВИДНОГО ПЕДАГОГА-УЧЕНОГО, ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ТОЛСТОВЕДЕНИЯ Е.П. БАРЫШНИКОВА
DOI 10.24411/2541-9056-2020-10010
УДК 378.147

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДАР Е.П. БАРЫШНИКОВА
Статья поступила в редакцию 30 декабря 2019 г.

Н.М. Валеев
В статье рассматривается личность учёного-литературоведа Е.П. Барышникова, его педагогическая деятельность. Автор делится своими воспоминаниями, в которых Е.П. Барышников
предстаёт как мудрый учитель и учёный-подвижник. Н.М. Валеев описывает особенности той
нелёгкой эпохи, на которую пришёлся творческий взлёт его учителя. Данная статья – это благодарность талантливому педагогу за служение молодёжи.
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PEDAGOGICAL GIFT OF E.P. BARYSHNIKOV
N.M. Valeev
The article deals with the personality and pedagogical activity of the literary of scholar E.P. Baryshnikov. The author shares his memories in which E.P. Baryshnikov appears as a wise teacher and
a devotee scientist. N. M. Valeev describes the features of the difficult era, which was the creative
rise of his teacher. This article is a sign of gratitude to a talented teacher, for his pedagogical service to young people.
Keywords: E.P. Baryshnikov, pedagogy, study of literature, Russian literature, philology, memory.

Впервые я встретился с Евгением
Петровичем Барышниковым в сентябре 1967 года. Нам, студентампервокурсникам филологического факультета ЕГПИ, Евгений Петрович прочитал свою первую лекцию по введению в литературоведение. Конечно,
через десятилетия трудно последовательно и подробно описать его лекции, еще труднее связно рассказать, о
чем он говорил с начинающими свой
путь в филологии студентами. Однако
общее впечатление от встречи и зна84

комства с этим спокойным, добрым и
уравновешенным
преподавателем
было такое, как будто на своем пути я
встретил давно знакомого, очень
близкого, почти родного человека.
Многие детали студенческой поры,
особенно начального периода, рассеялись, но в памяти остался яркий образ крупного, замечательного ученого
и человека, бережно, с любовью обращавшегося с неофитами, стараясь
привить им любовь к литературе.
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На третьем курсе к нашей радости
Евгений Петрович читал нам курс истории русской литературы второй половины ХIХ века, который понимающие студенты восприняли как подарок судьбы. Ответы на все важнейшие
вопросы нравственного и этического
направления, восприятия художественных текстов с акцентами на
главнейших для человека проблемах
духовного становления и развития
личности услышали мы – счастливцы,
которым повезло быть слушателями
его лекций и в каком-то смысле его
собеседниками.
Как мне помнится, я не пропустил
ни одной его пары, да и многие жалели, что лекции его так быстро кончаются, и с нетерпением ждали очередной встречи с Евгением Петровичем.
Когда на доске объявлений я увидел
приглашение на занятие литературного кружка, руководителем которого
был Евгений Петрович, сомнений не
было, я тут же записался в него. В душе теплилась надежда, что это даст
мне возможность больше общаться с
ним и даже, может быть, войти в число студентов, приближенных к нему.
Быть рядом с таким умным человеком, творческой личностью хотя и
трудно, но очень интересно. Евгений
Петрович был для меня, третьекурсника, человеком странным и, говоря
правду, не совсем понятным, а с другой стороны, это был искренний человек, честнейшая душа, и забыть общение с ним решительно невозможно. Ни одного резкого слова не услышали мы от него, хотя и было за что. а
потом еще не раз имел случай убедиться в подлинном человеколюбии и
гуманности Евгения Петровича.

а жалею, что не смог подробно и
точно записать содержание тех разговоров в близком кругу друзей и знакомых. Он высказывал глубокие мысли, меткие характеристики, вечные
истины, политические события, важные вехи жизни страны и особенно
вдохновенно приобщал нас к удивительному миру литературы, философии и искусства. Занятия нашего
кружка проходили всегда живо и интересно. Евгений Петрович пытался
учить нас мыслить, выражать свое
мнение. У него всегда было очень сосредоточенное, интеллигентное лицо,
открытые умные глаза придавали ему
какое-то библейское, пророческое
выражение. Когда он говорил о чемто важном, то со своими горящими
глазами и энергичными жестами становился похож на проповедника.
Педагогический гений Евгения Петровича я в полной мере испытал на
самом себе. Он совершенно серьезно
рассуждал с нами на любую тему, будь
то вопросы литературоведческих, философских изысканий, или анализа
конкретных произведений художественной литературы. На вопросы он
отвечал просто и ясно. Нередко говорил, что то или другое явление, факт
ему самому не совсем ясны и понятны,
предлагал всем поразмыслить на досуге над предметом разговора. Беседа с
ним иногда принимала спорный характер, в дискуссию с ним мы вступали, имея за душою мизерный багаж
школьных знаний. Но несмотря на реально осознаваемую и ощущаемую
огромную разницу в уровне нашей
подготовленности к диалогу со светилом литературоведения, он никогда не
давал это почувствовать, хотя мы чаще
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всего говорили примитивные вещи. С
ним легко и приятно было общаться,
поскольку он вел себя с нами, как с
равными.
В моей памяти сохранился один
случай, который показывает, как трепетно Евгений Петрович относился к
труду литературоведа. Когда кто-то из
членов кружка сказал, что посещает
этот кружок, чтобы после окончания
института стать настоящим филологом-литературоведом, Евгений Петрович отреагировал очень быстро: «Человек может стать настоящим литературоведом только лет под сорокпятьдесят, то есть тогда, когда духовный мир его определится. А до той
поры в нем всё еще бродит и страсти
превалируют ... У меня самого глаза
открылись только лет десять назад, и
я стал по-другому понимать жизнь.
Чтобы видеть всю правду и ложь жизни, надо встать посередине, а не
смотреть на нее из-под дивана. Кстати, это не я сказал, а Л.Н. Толстой, с
которым я полностью согласен», – не
без юмора добавил он.
По прошествии десятилетий со
времени того общения с удивлением
констатирую, что наш учитель был
очень скромным человеком. Мы и
представить себе не могли, что его
статьи публиковались в 9-томной
«Краткой литературной энциклопедии», а он, разумеется, не говорил
нам об этом. Лишь позже, анализируя
какое-то конкретное произведение, я
совершенно неожиданно обнаружил,
что заинтересовавшая меня статья
«Литературный герой» (М.: Изд-во
«Советская энциклопедия», 1967. Т. 4.
С. 315-318), написана именно Е.П. Барышниковым. Когда я попенял ему на
это, он добродушно рассмеялся и ска86

зал, что кое-что в статье сейчас он бы
написал иначе. Самое удивительное,
что к этой статье предъявили свои
претензии цензоры.
В письме своей бывшей студентке
Людмиле Шастиной, готовившей под
его руководством курсовую работу, и
активной участнице руководимого им
литературного кружка (недавно я
узнал, что она была старше меня на
4 года и, как это ни странно, я не
вспомнил ее: прошло столько лет!),
11 февраля 1969 г. он дает обширную
зарисовку из повседневной жизни
своих друзей, выдающихся литературоведов страны: «Сейчас был в редакции «Лит. энциклопедии» и узнал
там любопытную новость. Жданов В.В.
(заместитель главного редактора. –
Н.В.) показал сигнальный 2 номер
«Октября», где устроен погром энциклопедии, в том числе немало внимания уделяется моей старой статье
«Лит. герой». Статья, конечно, не
имеет тех недостатков, о которых толкуют эти неосталинисты. Их манера
передергивать факты: Барышников ни
единым словом не упомянул о Горьком – а такое упоминание есть. Он
перечеркивает целый период советской литературы 30-50-х гг. а просто
толкую о теоретическом понятии
«идеальный герой», а он процветал в
этот период. Бедный Жданов, на него
прут со всех сторон. Если ему придется уйти, то полетит и Розин (Николай
Пантелеймонович – друг Евгения Петровича, научный редактор литературных статей энциклопедии – Н.В.).
Но для меня это чепуха. Хуже было
дело у Сверчкова, на которого
Недзвецкий подал уже второй донос.
Слава богу, директор «Просвещения»
оказался хорошим, своим, коренным
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мужиком – он возмутился и прогнал
клеветника прочь.
Было дело и с Кожиновым. Недавно, еще до моего приезда, обсуждалась его новаторская статья, опубликованная в 5 номере «Воплей» (журнал
«Вопросы литературы». 1968. №5.
С. 60-82. – Н.В.) за прошлый год (статья
«К методологии истории русской литературы. О реализме 30-х годов ХIХ века». – Н.В.). Тов. Дементьев констатировал с трибуны: что же, Кожинов выступает против «трех периодов и двух
культур». На это Кожинов ответил:
уважаемый Николай Степанович, зачем же ловить на таких фактах. Ведь
еще 10 лет назад могли обвинить, если
выступал кто-либо против «четырех
черт и двух особенностей русской литературы». Это же смешно, давайте
говорить о деле, а не о чертах, этапах,
особенностях и т.п. Дементьев, задетый за живое, воскликнул: я же не веду
вас в тюрьму. – «За вас отведут другие», – выкрикнул с места Палиевский.
Петя (П.В. Палиевский. – Н.В.) собирается написать статью по поводу кожиновской. Вообще половина зала
поддержала Кожинова…».
Описанные в данном письме события в полной мере передают колорит
той далеко непростой эпохи, отражают живую окололитературную жизнь.
Цензоры работали на совесть и не
пропускали мало-мальски идеологически вредные или вызывающие сомнения статьи: их подвергали публичному обсуждению, и если авторы
доказывали свою правоту – разрешали в печать. Как видим, и уже опубликованные статьи – в периодике и даже в энциклопедии, вызывали массовый интерес и целые литературные

баталии, активным участником которых был и наш наставник. Правда, мы
об этом знать не знали и предположить не могли подобных страстей...
Каждый член кружка работал над
своей темой, которую предложил Евгений Петрович. Занятия начинались с
чтения доклада, его обсуждения, затем были размышления наставника по
конкретно обсуждаемому вопросу. Он
давал каждому из нас возможность
высказаться по теме, а в заключение
беседа могла перейти и на конкретные жизненные проблемы. Евгений
Петрович всегда поражал оригинальностью своего мышления.
Например, он говорил, что филологам трудно не написать, удержаться от
лишнего пустословия. а готовил доклад по оставшемуся незавершенным
рассказу Л.Н. Толстого «История вчерашнего дня». Написал много и, как
мне тогда казалось, интересно. Сейчас
мне понятно, с каким удивительным
тактом и деликатностью Евгений Петрович говорил мне при обсуждении
глубоко разумные истины. «Не нужно
бояться отбрасывать, – улыбаясь, мягко говорил он. – Чем меньше останется, тем лучше. По моим глазам он,
верно, видел, что я не верю, и продолжал, – короткие мысли тем хороши, что они заставляют серьезного
человека самого думать.
Мне некоторые мои опусы не нравятся: слишком в них все разжевано.
Поверьте, простота дается огромным,
упорным трудом, путем бесконечных
вымарываний, вычеркиваний всего
ненужного, переделок. Надо стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности,
чтобы всякий, кто прочтет, сказал бы:
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«Только-то? Да ведь это так просто! А
для этого нужно огромное напряжение и труд». В качестве примера он
приводил те или иные произведения
А.С. Пушкина, А.П. Чехова и др. Он
прививал нам первоначальные навыки научной работы: просил обязательно указывать источники цитирования, с указанием всех выходных
данных. Как это все пригодилось мне
впоследствии!
Следует сказать, что студенты были
для Евгения Петровича не ученики, а
коллеги. Он весь кипел религиозными, литературными и общественными
проблемами. Часто давал самый живой и самый ясный ответ, нередко
ссылаясь
на
полузапрещенных
И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, братьев Аксаковых, Н.А. Бердяева и др.
Когда кто-то из членов кружка сказал, что важным для человека является личный опыт, Евгений Петрович
возразил: «Прошлые поколения передают нам нравственное и умственное наследство для того, чтобы мы им
пользовались с толком, чтобы шли
дальше и именно с той, последней
ступеньки, которую они нам прочно
укрепили. А вы считаете нужным, чтобы каждый человек начинал свой духовный подъем непременно с самого
подножия горы, а не с той ступеньки,
которую предложили нам предки. а с
этим не согласен. Тогда и прогресс
был бы немыслим».
Евгений Петрович обладал удивительным качеством и создавал особое настроение в окружающих его
людях. Литература, искусство, наука,
политика, экономика, социальные
проблемы не могли рассматриваться
им в отрыве от целого. Это был настоящий романтик, который видел свой
88

нравственный долг как литературоведа в том, чтобы искать то новое, что
должно двигать общество, указывать
ему на его недостатки, открывать ему
глаза на новые явления духовного
мира, на новый путь нравственного
совершенствования. Он умел радоваться каждому дню жизни, убеждал
нас в том, что филологи особенно
устойчивы ко всяким жизненным потрясениям, или, как сейчас говорят,
стрессам, т.е. призывал нас стойко переносить удары судьбы.
На одном из заключительных занятий литературного кружка перед летними каникулами Е.П. Барышников
неожиданно задался вопросом: «Почему вы не верите в бога? – и, не дожидаясь наших ответов, продолжил, –
если вы будете серьезно заниматься
художественно-философскими исканиями русской литературы, вы поймете, что без бога вам нельзя. А не верите вы, может быть, из упрямства, застенчивости, могут быть и другие причины. Для веры нужна храбрость,
смелость. Надо сказать себе – верую –
и все будет хорошо, все явится таким,
как вам нужно, само себя объяснит
Вам и привлечет вас».
Сейчас, вспоминая наше общение с
Евгением Петровичем Барышниковым
студенческой поры, я могу твердо
сказать: это было для меня очень интересное время, время самоопределения и попытки осознания своего пути, становления начального мировоззрения. В том, что я стал тем, кем я
стал, огромная заслуга этого мудрого
и бесконечно доброго человека с
большим сердцем и мятущейся душой. Низкий поклон ему за его самоотверженное служение людям,
особенно молодежи!
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Фото 1. На ступенях Московского государственного университета
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Фото 2. Аспирантура, с. Никольское
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Фото 3. С внуком Арсением. Гурзуф, 1982 г.
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Фото 4. Восхождение на Аю-Даг. Середина 1980-х гг.

Фото 5. Аю-Даг. На развалинах древнего христианского храма.
Начало 80-х годов.
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XX век подарил всемирной истории плеяду ярких исторических личностей,
уникальных, харизматических, оставивших непреходящий след в судьбах народов и государств, всей цивилизации. При этом деятельность многих из них до
настоящего времени, как ни парадоксально, остается недостаточно изученной,
в том числе в отечественной науке. Так, российская индология испытывает дефицит исследований, посвященных не только относительно малоизвестным, но
и выдающимся фигурам индийского освободительного движения и государственного становления независимой Индии, таким как Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891–1956). Выходец из низших слоев общества колониальной Индии,
индийский неприкасаемый (в кастовой системе – изгой, отверженный, исполнявший самые тяжелые виды физической работы – Л.Ч.), Амбедкар стал доктором наук, крупным политиком и государственным деятелем, создателем современной конституции Республики Индия, принятой в 1950 г. и выдержавшей
70-летнее испытание временем. Более всего Индия чтит Амбедкара за его преданность делу защиты прав неприкасаемых, или далитов. Именно так он предложил называть многомиллионные массы беднейших слоев общества и до
конца своей жизни боролся за их равноправие в демократической секулярной
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Индии. В этой связи монография Е.С. Ярловой является актуальным исследованием важной проблемы и закрывает определенную лакуну в индологической науке.
Автор привлекла широкий круг разнообразных отечественных и зарубежных
источников и исследований. Многие годы научной работы в Индии, знание
традиций, языков и менталитета индийцев, в том числе далитов, дали автору
возможность написания фундаментального труда, далеко выходящего за рамки биографического исследования. В монографии подняты и решены сложные
проблемы истории государственного строительства независимой Индии, предрекаются вопросы демократического законодательства в поликонфессиональной, полиэтничной, кастовой стране.
Структура книги представлена предисловием, введением, 6 главами, поделенными на параграфы, заключением, библиографическим списком, соответствует теме и позволяет раскрыть все аспекты исследования.
В первой главе автор характеризует становление ее героя, его обучение в
Индии и за рубежом, в частности в США, при финансовой поддержке правителя
княжества Бароды Саяджирао Гаеквада III. Е.С. Ярлова исследует американский опыт ее героя и погружает читателя в разноплановый и многогранный
мир книг Амбедкара, акцентируя внимание на изучении им политической мысли в разных обществах, трудов о демократии, коммунизме, холодной войне.
Е.С. Ярлова характеризует книги, в том числе о социализме и крестьянских
движениях, наиболее детально изученные Амбедкаром и повлиявшие на его
формирование как политического деятеля и мыслителя. К достоинствам книги
относится включение в текст документальных фотовложений – страниц из книг
библиотеки Амбедкара: Р.П. Датта «Индийская проблема и ее разрешение»,
Маргарет Коул «Создатели рабочего движения»; книги Т.Дж. Спаерса «Рабочий
вопрос», а также доклада Королевской комиссии по труду (с. 45).
Во второй главе автор рассматривает такой традиционный институт индийской цивилизации, как неприкасаемые, далиты.Е.С. Ярлова пишет, что в настоящее время «почти половина далитов проживают в пяти штатах хиндиязычного
пояса (в Уттар-Прадеше, Бихаре, Мадхъя-Прадеше, Раджастхане и Харьяне). На
Яге страны они сосредоточены преимущественно в Тамилнаду и АндхраПрадеше. На Востоке – в Западной Бенгалии. Наиболее высока доля далитов в
населении Панджаба (27%), Химачал-Прадеша (25%), Западной Бенгалии (22%),
Уттар-Прадеша (21%) и Харьяны (19%)» (с. 55). Данные демонстрируют реальную актуальность проблемы социальной справедливости в условиях соприкосновения традиции и модернизации восточных обществ XX –XXI вв.
Интересно наблюдение автора о том, что далиты принадлежат к разным
конфессиям, исповедуя практически все религии и религиозные сектантские
вероучения в Индии и в силу это фактора представляют собой самую разобщенную страту современного общества. Е.С. Ярлова делает вывод о том, что
«кроме кастовых и религиозных различий далиты разделены районами проживания, этническими корнями, культурной идентичностью, уровнем образоHumanities researches of the Central Russia № 1(14), 2020
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вания, материальным положением и отсутствием единого языка общения. И
только титул «зарегистрированные касты» дает им ощущение единой общности» (с. 56).
Третья глава посвящена анализу позиций Ганди и Амбедкара по проблеме
расовой дискриминации, Мартину Лютеру Кингу-младшему, далитам в Индии
и анализу института рабства в Америке, движениям на основе классовой борьбы в США. Но он набирает силу». Четвертая глава касается одной из центральных ролей, которую Амбедкар как политический деятель сыграл в истории современного индийского государства. Е.С. Ярлова точно отмечает, что «он исходил из того, что в Индии издавна существовал конфликт между религиозной
нормой и секулярным законом. Со временем религиозный закон одержал верх
над секулярным, что было величайшим бедствием для индусского общества.
Своим застоем оно было обязано ортодоксальным представлениям о невозможности изменить этот религиозный закон» (с. 158).
При этом Амбедкар не преподносится примитивным западником. Автор указывает, что «западные фоpмы и методы демокpатии, по его мнению, нельзя
было полностью пpименить к Индии, поскольку они не могли адекватно учесть
социальные пpотивоpечия индийского общества, основанного на
дифференциpованном неpавенстве, общества, в котоpом социальный статус
человека опpеделялся его пpавом по pождению и не зависел от способностей»
(с. 21).
В главе охарактеризован и оценен вклад Амбедкара как члена Специальной
комиссии в создание конституции Республики Индия. Автор приходит к обоснованному выводу, говоря словами одного из членов Учредительного собрания страны Т.Т. Кришнамачари: «Один из семи членов Конституционной комиссии умер, но его заменили, еще один умер, но замены ему не нашли, третий был послан в Америку, но его тоже не заменили, другой был занят государственными делами. Еще один или два члена комиссии не принимали участия в
ее работе по причине плохого здоровья. В реальности получилось, что весь
труд по подготовке проекта конституции лег на плечи Амбедкара». Уместен и
авторский акцент на том, что Амбедкар «вписал в конституцию возможность
для всех, вне зависимости от религиозной, расовой, кастовой принадлежности,
посещать магазины, столовые, гостиницы, пользоваться колодцами, водоемами, дорогами и местами общественного отдыха, содержащимися полностью
или частично за счет государственных средств» (с. 173).
Новизна работы Е.С. Ярловой отражается и в исследовании ею вопроса о
создании «Индусского кодекса» Амбедкаром, о его стремлении утвердить моногамию, повысить возраст жениха и невесты, предоставить женщинам право
на развод и наследство. Законопроект вызвал серьезные разногласия. Амбедкар защищал идею равенства женщин в вопросах брака, развода, усыновления
и прав собственности (с. 182).
Пятая глава дает новое знание о практически не изученной в отечественной
индологии сфере общественно-политической деятельности и мировоззрения
лидера неприкасаемых. Автор аргументированно доказывает, что его учение,
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«охарактеризованное как «ангажированный буддизм», «целенаправленный
буддизм», поставило самого Амбедкара в разряд Будды (то есть просветленного). Его критика социально-кастового строя, борьба за достоинство простого
человека, утверждение высоких религиозно-этических норм стали сутью дхаммы. Просветительские организации, ассоциации и политические образования,
действующие на основе этого учения, можно отнести к институтам амбедкаризма» (с. 186).
Шестая глава содержит наиболее актуальную в хронологическом плане информацию и выводы автора о современном состоянии далитов в Индии, их
движениях (в Махараштре и других центрах), о межкастовых столкновениях и
попытках объединения далитов, о так называемой «Партии большинства народа» и кастовой борьбе в штате Уттар-Прадеш. Научно обоснован вывод автора
о том, что, «зародившись на языке маратхи, литература далитов получила свое
развитие на других региональных языках и стала главной опорой далитского
движения. Ее переводы на английский и другие европейские языки и последующее появление далитского театра сначала в Махараштре, затем в других штатах Индии также сыграли большую роль в распространении идей борьбы за
равноправие далитов» (с. 243).
Новизну исследованию придает обращение автора и к такому малоизученному вопросу, как движение «Пантеры далитов», возникшему как протест против соглашательской политики Республиканской партии Индии (РПИ), лидеры
которой были кооптированы Конгрессом (с. 251–253). Автор расценивает его
как наиболее радикальное движение зарегистрированных каст и племен, не
имевшее позитивной программы и оттого, по сути, изначально обреченное на
поражение. В Заключении монографии подведены общие итоги работы.
У меня нет концептуальных расхождений с автором. Работа Е.С. Ярловой
представляет собой оригинальное исследование, основанное на современных
методологических принципах и подходах к анализу документов, обладает
несомненной актуальностью и новизной, вносит весомый вклад в развитие
отечественной индологии. Материалы монографии могут быть использованы в
преподавании истории Востока в высших учебных заведениях, в практической
деятельности востоковедов, политологов, конфликтологов, социологов, специалистов в области межконфессиональных отношений.
Для ознакомления с изданиями Института востоковедения РАН всем интересующимся
историей, культурой и международными отношениями на Востоке сообщаю адрес сайта,
на котором находится архив публикаций ИВ РАН, – book.ivran.ru
Для ссылки на рецензию: Черешнева Л.А. Величие Далита // Гуманитарные исследования
Центральной России. – 2020. – №1. – С. 96-99.
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